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ОТ РЕДАКЦИИ

С выходом в свет восьмого тома издание Краткой Еврейской Энциклопедии приближается
к концу. Задуманное около 25 лет тому назад начинание казалось не только ш ирокой публике, но и часто самим инициаторам невыполнимой задачей. О трудностях, к ־рые приходилось
преодолевать, читатель прочтет в предисловиях к предыдущим томам, главным образом к первому.
Выходцы из бывшего Советского Союза играют все более и более важную роль в работе
над энциклопедией, что свидетельствует об успешной интеграции репатриантов из среды советской интеллигенции в еврейской культуре.
Издание КЕЭ оказалось длительным процессом, поэтому возникла необходимость в дополнениях. Дополнение I, вышедшее в 1992, включает статьи ”Антисемитизм” , ”Государство
Израиль ( 1 9 9 1 9 2  ” ) ־, ”Израильская литература на иврите в 1980-х гг.” и ”Премии в И зраиле”.
В Дополнении II (1995), опубликованном между выходом седьмого и восьмого томов, содержащ аяся в первом томе (1976) информация расш ирена и доведена до конца 1995. Оно также
содержит Приложения: ”Государство Израиль (1 9 9 2 9 5  ” ) ־и ”Русская литература в И зраиле” .
Редакция КЕЭ хотела бы обратить особое внимание читателя на некоторые статьи, в своей
совокупности выражающие своеобразие настоящ его издания. Значительную часть восьмого
тома занимают статьи ”Советский Сою з” , ”Советская литература” и ”Украина” . В них, как и
в предыдущем томе в статье ”Россия”, использовались архивные материалы, доступ к которым открылся лиш ь в последние годы.
Редакция КЕЭ позволяет себе претендовать на то, что в статье ”Советский Сою з” впервые
четко, последовательно и на научном уровне, а, принимая во внимание ограничения, диктуемые размерами энциклопедии, и весьма подробно изложена эпопея советского еврейства, в
той или иной мере повторившая характерные этапы еврейской истории. Под влиянием эсхатологической идеологии окружающих народов в еврейской среде возникают мессианские чаяния, вовлекающие евреев в процесс ”построения нового мира” и способствующие ассимиляции. Крах идеалов, последовавший за попыткой их осуществления в действительности, жестоко, иногда даже гибельно, отражается на судьбе еврейского населения, которое в диаспоре
всегда и везде представляет собой меньшинство. В конечном счете, однако, этот процесс приводит к усилению национального самосознания евреев, к преобладанию центростремительных
сил еврейской истории над центробежными и направляет творческую энергию в национальное русло.
Статья ”Советская литература” отражает один из важных аспектов огромного вклада евреев в советскую культуру, искусство и науку.
Украина — один из крупнейших центров еврейской диаспоры, и изложение ее многовековой истории доведено до настоящего времени.
Значительное место в томе занимает статья ”Театр” , содержащая сведения как об истории
и деятелях еврейского театра в разных странах, так и о вкладе евреев — актеров и режиссеров
— в театральное искусство разных народов. Определенная диспропорция в изложении этого
богатого и разнообразного материала объясняется стремлением уделить особое внимание тем

его аспектам, которые не получили до сих пор систематического освещения в других изданиях или которые представляют особый интерес для любителей театра в России и др. странах
СНГ. Отсутствующие в этой обширной статье сведения о вкладе евреев в театральное искусство нек-рых стран и о театральном искусстве ряда еврейских этнолингвистических групп читатель может найти в соответствующих статьях.
Масштабная статья посвящ ена Талмуду. Этот монументальный коллективный труд — свод
религиозных установок, правовых и этических норм, правил уклада жизни, сложной герменевтики, учености мудрых законоучителей, а также народных легенд и поверий — окончательно сложился в середине первого тысячелетия н.э. и стал важнейшим достоянием еврейского народа, воплощающим его центростремительные силы. На протяжении веков и вплоть
до наших дней во всех странах, куда судьба забрасывала евреев, они усердно изучали Талмуд,
воспитывались на нем и развивали свое творчество в виде бесчисленных комментариев к нему. Многим из них объективная действительность и происходившие на их глазах события на
Востоке и на Западе казались преходящей случайностью; подлинной реальностью был для
них Талмуд.
Среди тех, кому посвящены персональные статьи, — Барух (Бенедикт) Спиноза, первый
”безбожник” (пантеист) в западноевропейской цивилизации; царь Соломон, превративший
Объединенное царство древнего Израиля в могущественное государство и построивший Первый храм Единому Богу Вселенной, согласно Библии, объявившему еврейский народ своим
избранником, и мн. др.
Такие статьи, как ”Лев Т роцкий” и ”И осиф Трумпельдор” (один из считанных офицеровевреев в царской армии, он потерял руку в русско-японской войне и впоследствии погиб при
защите поселения Тель-Хай на севере Эрец-И сраэль), подчеркивают уникальность еврейской
истории, в которой неизбежно противостоят друг другу сепаратизм и универсализм.
За несколько месяцев до выхода в свет восьмого тома в М оскве был осуществлен репринт
семи томов КЕЭ; энциклопедия таким образом стала доступной русскоязычному читателю в
России и других странах бывшего Советского Союза.
В целом ряде статей читатель встречается с отсылками к Дополнению I, к Дополнению II,
а также к дополнительному тому. В репринтном издании (М осква) материалы Дополнений I и
II распределены по соответствующим томам в виде приложений, а дополнительный том завершит данное издание.
С глубокой благодарностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и советами
при подготовке тома:
Архив и музей театра им. И.Гура; Еврейская национальная и университетская библиотека;
Библиотека центра по исследованию и документации восточноевропейского еврейства; И н-т
физкультуры и спорта им. Ч.О.Уингейта (Нетания); Марк Амусин; Юрий Аптер; Ариэль Ахарон; Ш мулик Ацмон; д-р Лили Баазова; д-р Михаэль Бейзер; Аврахам Белов (Элинсон); Арье
Лейб Бергер; Я ‘аков Бесер; д-р Валентина Врио; Зеев Вагнер; д-р Михаэль Вайскопф; Эфраим Вольф; Феликс Гальперин; Дина Гальперина; д-р Эстер Годинер; проф. Аврахам Гроссман; проф. Иосеф Дан; д-р Людмила Дымерская-Цигельман; д-р Савва Дудаков; д-р Алексей
Жданко; Лилит Жданко; д-р Злата Зарецкая; Рафи Илан; д-р Григорий Казовский; д-р Владимир Карасик; д-р Леонид Кацис (Москва); Реувен Кипервасер; Лиора Кнастер; Владимир Лазарис; д-р Авнер Леви; Владимир Левин (старший); Владимир Левин (младший); д-р Виктор
Лифш иц; проф. Ю рий Лозинский (Томск); д-р Цви Локер; д-р Аркадий Май; Михаэль Маргулис; д-р Владимир Месамед; Михаил Мицель (Киев); Глеб Морев; проф. Вольф Москович;
проф. Шуламит Нарди; Михаэль Нудлер; Ора Прат; проф. Евгения Прокоп-Янец (Краков);
Роман Рабич; Виктор Радуцкий; д-р Ю лия Систер; Кармелла Скорик (Рига); д-р Леонид
Смиловицкий; проф. Вадим Скуратовский (Киев); Я ‘аков Сусленский; проф. Роман Тименчик; д-р Михаэль Тубли; проф. Мартен Феллер (Дрогобыч); Александр Фельдман; Михаэль
Фельдман; Леонид Финберг (Киев); проф. М арэн Фрейденберг; д-р Владимир Хазан; д-р М ихаэль Хейфец; Виктор Цейтлин (Томск); проф. М ар о н Черняк; Ш им ‘он Швейбиш; М аргарита Ш кловская; Аврахам Шмулевич; Любовь Ю ниверг; Дмитрий Якиревич.
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1. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях; обозначается, если имеет слогочленящее
значение (наир., тиф’ерет).
2. Исключение — в слове Галаха как имеющ ем
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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проф. ХОНЕ ШМЕРУК

лит־ра на яз. идиш

проф. ИЕША ЯХУ ГАФНИ

евр. история эпохи Второго храма

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ
проф. ИЦХАК АВИШУР (евр. общины Ирака); д-р Я‘АКОВ АЙЗЕНШТАТ
(право); МАРИНА ГЕНКИНА (искусство); проф. АХАРОН ДОЛГОПОЛЬСКИЙ (семитские языки); ОЛЬГА ЛЕВИТАН (театр); ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
(иврит лит-pa); МАРК КУПОВЕЦКИЙ (демография евреев в России); д-р
АВРАХАМ НОВЕРШТЕЙН (лит־ра на яз. идиш); БОРИС САНДЛЕР (литература и театр на яз. идиш); д -р 1Я‘АКОВ СОРОКЕР[(музыка); ПЕРЕЦ ХЕЙН
(Талмуд).

О БЩ И Е С О К РА Щ ЕН И Я

аббр.
абс.
авг.

алж.
а мер.
АН
англ.
антисем.
антич.
аир.
арам.
арх.
археол.
архит.
аесир.
атм.
афр.
аи1кен.

аббревиатура
абсолютный
ав! уст,
авг устовский
австрийский
аграрный
административный,
адмирал
административный
центр
академик
акционер.
акционерный
алжирский
американский
Академия наук
английский
антисемитский
античный
апрель, апрельский
арамейский
архитектор
археологический
архитектурный
ассирийский
атмосферный
африканский
ашкеназский

б.
Б.
б. или м.
быв.
б. ч.
басе.
белы.
библ.
биол.
б-ка
Бл. Восток
б м.
ботан.
бр.
браз.
брит.
бронз.
б-ство
букв.
бум.
бурж.

бен (сын)
Большой
более или менее
бывший
большей частью
бассейн
бельгийский
библейский
биологический
библиотека
Ближний Восток
быть может
ботанический
братья
бразильский
британский
бронзовый
боль шинство
буквально
бумажный
буржуазный

австр.
агр.
а дм.
адм. ц.
а кад.
аки.

в., вв.
В.
в. д.
в т. ч.
верх.
визант.
внеш.
внутр.
возв.
воен.
возд.
воет.
выс.

век, века
восток
восточная долгота
в том числе
верхний, верховный
византийский
внешний
внутренний
возвышенность
военный
воздушный
восточн ый
высота

Г.

год, город, гора
газета
генерал,
генеральный
географический
геологический
германский
глава, главный
главным образом
глубина
городской
государственный
государство
гражданский
губерния

газ.
ген.
геогр.
геол.
герм.
гл.
гл. обр.
глуб.
гор.
гос.
гос-во
гражд.
губ.

дек.
ден.
дегг
дер.
дл.
долл.
д-р
Др.
др.

декабрь.
декабрьский
денежный
депутат,
департамент
деревня
длина
доллар
доктор
Древний
древне..., другой,
другие

евр.
евр*)п.
егип.
ед. ч.

еврейский
европейский
египетский
единственное число

ж. д.
ж.-д.

железная дорога
железнодорожный

жел.
жит.

железный
жители

3.
3. д.
зал.
зам.
зап.
3-д
зоол.

запад
западная долгота
залив
заместитель
западный
завод
зоологический

изд.
изд-во
изр.
ил л.
имп.

исп.
ист.
источ.
итал.

издание, издатель
издательство
израильский
иллюстрация
император,
императорский
инженер,
инженерный
инструментальный
инсценировка
институт
искусство
исключение.
исключительный
испанский
исторический
источник
итальянский

кавк.
кам.
канд.
карт. гал.
кит.
к.-л.
км
к.-н.
кн.
кол-во
колон.
команд.
коммент.
комп.
кон.
кооп.
коэфф.
кр. рог.
скот
крест.

кавказский
каменный
кандидат
картинная галерея
китайский
какой-либо
километр
какой-нибудь
книга, князь
количество
колониальный
командующий
комментарий
композитор
конец, конный
кооперативный
коэффициент
крупный рогатый
скот
крестьянский

инж.
инструм.
инсц.
ин-т
иск-во
искл.

к־рый
к־т

который
комитет

лат.
лев.
лит.
лит־ра

латинский
левый
литературный
литература

м
м.
макс.
матем.
мед.
мест.
МИД

метр
море
максимальный
математический
медицинский
местечко
Министерство
иностранных дел
министр
министерство
миллион
многие
множественное
число
молекулярный
морской
музыкальный
мясо-молочный

мин.
мин־во
млн.
мн.
мн. ч.
мол.
мор.
муз.
мясо-мол.

н. 3.
Н.
наз.
назв.
наир.
нар.
нас.
нас. п.
науч.
нац.
нач.
неизв.
нек-рый
нем.
нес к.
нефт.
н.-и.
ниж.
низм.
нояб.

новая
(христианская) эра
Новый, Нижний
называемый.
называется
название
например
народный
население
населенный пункт
научный
национальный
начало, начальник
неизвестно.
неизвестный
некоторый
немецкий
несколько
нефтяной
научноисследовательский
нижний
низменность
ноябрь

0., о־ва
ОАР

об־во
обл.
обл. ц.
обрабат.
одноим.
03.
ок.
окт.
ООН

опубл.
орг-ция
осн.

отд.
относит.
офиц.
II.

нам.
пасс.
пед.
пер.
первонач.
переим.
перен.
перс.
нищ.
пл.
плем.
ПНР
п-ов
погран.
пол.
полиграф.
полк.
ПОЛИ.

пом.
нос.
поев.
пост.

остров, острова
Объединенная
Арабская
Республика
общество
область, областной
областной центр
обрабатывающ ий
одноименный
озеро
около
октябрь,
октябрьский
Организация
Объединенных
Наций
опубликован,
опубликованный
организация
основан,
основанный.
основной
отдельный
относительно
официальный
параграф, пункт
памятник
пассажирский
педагогический
перевод
первоначально (־ный)
переименован
в переносном
смысле
персидский
пищевой
площадь
племенной
Польская Народная
Республика
полуостров
пограничный
половина
полиграфический
полковник
полное (־ый)
помощник
поселок, поселение
посвящен.
посвященный
постановка.
постановление

пр.
пр-во
предисл.
преим.
прибл.
прим.
пров.
прод.
произв.
произ-во
прол.
пром.
пром-сть
проф.
псевд.

премия, прочий
правительство
предисловие
преимущественно
приблизительно (-ный;
примечание
провинция
продовольственный
произведение
производство
пролив
промышленный
промышленность
профессор,
профессиональный
псевдоним

Р•
р., рр.
р., род.
разг.
разд.
разл.
рев.
ред.
реж.
религ.
рем.
респ.
рис.
рит.
р-н
рус.

рабби
река, реки
родился
разговорное (־ный)
раздел
различный
революционный
редакция, редактор
режиссер
религиозный
ремонтный
республиканский
рисунок
ритуальный
район
русский

С.
с., стр.
сб., сб-ки

север
страница
сборник, сборники
свыше, святой
социалдемократический
северный
селение, сельский
семейство (биол.)
сентябрь.
сентябрьский
середина
си м фон и чес кий
скульптурный
славянский
следующий
смотри
собрание
собственно

СВ.

с.-д.
сев.
сел.
сем.
сент.
сер.
симф.
скульпт.
слав.
след.
см.
собр.
собств.

сов.
совм.
совр.
сокр.
соч.
спец.
ср.
ср.-век.
ст.
Ст.
стих.
стр־во
стр.
суд.
судох.
с.-х.
с. х-во
с. ш.

1°
т., тт.
та ни.
ТВ ־во
т-во
г. ;1.
театр.
т. к.
г. наз.
текст.
т. обр.
телегр.
темп־ра
терр.
торг.

советский
совместно
современный
сокращенно
сочинение
специальный
сравни, средний
средневековый
станция, статья
Старый
стихотворение
строительство
страница
судебный
судоходный
сельскохозяйственный
сельское хозяйство
северная широта
температура в °С
том, тома
танцевальный
творчество
товарищество
так далее
театральный
так как
так называемый
текстильный
таким образом
телеграфный
температура
территория.
территориальный
торговый

т. п.
трансп.
тыс.

тому подобное
транспортный
тысяча,
тысячелетие

укр.
ум.
ун-т
ур. м.
уел.
устар.
уч.
уч־ся
уч־ще

украинский
умер
университет
уровень моря
условный
устарелый
учебный
учащийся
училище

фак־т, ф־т
ф. изр.
ф. ст.
фаб.
фам.
фаш.
февр.
физ.
филос.
финанс.
ф־ка
фотогр.
франц.

фа культет
фунт израильский
фунт стерлингов
фабричный
фамилия
фашистский
февраль.
февральский
физический
философский
финансовый
фабрика
фотографический
французский

х־во
хим.
хоз.
хр.
христ.

хозяйство
химический
хозяйственный
хребет
христианский

худ.

художник

церк.

церковный

ч.
чел.
четв.
числ.
чл.

часть
человек
четверть
численность
член

шир.
шосс.
шт.

ширина
шоссейный
штат, штука

экз.
этногр.

экземпляр
этнографический

ю.
юж.
юрид.
ю. ш.

юг
южный
юридический
южная широта

яз.
янв.

язык
январь, январский

В прилагательных и причастиях
допускается отсечение окончаний.
вклю чая суффиксы: «альный».
«ельный», «енный», «еский»,
«ский» и некоторые другие, напр..
«центр.». «значит.», «естеств.».
«экономич.».

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 1МЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ
(в библиографических описаниях)
Вар.
Виль.
Иер.
К.
Киш.
Л.

м.
м.-л.
Мерх.
Н.-Й.
Од.

Варшава
Вильнюс (Вильно)
Иерусалим
Киев
Кишинев
Ленинград
Москва
Москва —
Ленинград
Мерхавия
Нью-Йорк
Одесса

П.

Петроград
(Петербург)
СПБ.
Санкт-Петербург
Т.-А.
Тель-Авив
Т.-А. - Иер. Тель-Авив —
Иерусалим
Таш.
Ташкент
Гб.
Тбилиси
Хар.
Харьков
Названия остальных городов
даются без сокращений.

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Полное название
Сокращ.
обознач.

Быт.
Исх.
Лев.
Чис.
Втор.
ИбН.
Суд.
I Сам.
II Сам.

в КЕЭ

Ис.
Иер.
Иех.
Хош.
Иоэль
Ам.
Ов.
Иона
Миха
Нахум
Хав.
Цфан.
Хаг.
Зх.
Мал.
Пс.
Пр.
Иов
Песнь
Руфь
Плач
Эккл.

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иехошуа бин-Нун
Судьи
I Самуил
II Самуил
I Цари
II Цари
Исайя
Иеремия
Иехезкель
Хошеа
Иоэль
Амос
Овадия
Иона
Миха
Нахум
Хава к ку к
Цфания
Хаггай
Зхария
Малахи
Псалмы
Притчи
Иов
Песнь Песней
Руфь
Плач
Экклесиаст

Эсф.
Дан.
Эз.
Hex.
I Хр.
11 Хр.

Эсфирь
Даниэль
Эзра
Нехемия
I Хроники
11 Хроники

1 ц.
II ц .

в русской
традиции
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иисус Навин
Судьи
I Царств
II Царств
111 Царств
IV Царств
Исайя
Иеремия
Иезекиил
Осия
Иоил
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Авва кум
Софония
Аггей
Захария
Малахия
Псалтирь
Притчи Соломоновы
Иов
Песня Песней Соломона
Руфь
Плач Иеремии
Екклесиаст или
Проповедник
Есфирь
Даниил
Ездра
Неемия
1 Паралипоменон
11 Паралипоменон

Название
на иврите

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
,שמואל א
שמואל ב׳
מלכים א׳
,מלכים ב
ישעיה
ירמיה
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עובדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
,דברי הימים א
דברי הימים ב׳

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ
Акв.
Byл.
М .Т.
Пш.
LXX

Аквила
Вульгата
Масоретский текст
Пшитта
Септуагинта

Сим.
Син. П.
Тарг. Онк.
Тарг. Иер.

Симмах
Синодальный перевод
Таргум Онкелос
Таргум Иерушалми
(Таргум Ионатан)

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Дик. Соф.
Миш.
ТБ.
ТИ.
Тос.
Тосеф.
Авад.
Ав. Зар.
Авот
АдрН.
Ар.
ББ.
Беца
Бик.
БК.
БМ.
Бр.
Бх.
Гер.
Гит.
Дм.
ДЭЗ.
ДЭР.
Зав.
Зв.
Иев.
Иома
Калла
Калла Р.
Кел.
Кид.
Кил.
Кин.
Кр.
Кт.

Дикдукей Софрим
Мишна
Талмуд Бавли
(Вавилонский)
Талмуд Иерушалми
(Иерусалимский)
Тосафот
Т осефта
Авадим
Авода Зара
Авот
Авот де-рабби
Натан
Арахин
Бава Батра
Беца
Биккурим
Бава Камма
Бава М ециа
Брахот
Бхорот
Герим
Гиттин
Дмай
Дерех-Эрец Зута
Дерех-Эрец Рабба
Завим
Звахим
Иевамот
Иома
Калла
Калла Раббати
Келим
Кидцушин
Килаим
Кинним
Критот
Ктуббот

Кут.
М а‘ас.
М а‘ас. Ш.
Мак.
Махш.
Мег.
Мез.
Меи.
Мен.
Мид.
Мик.
МК.
Наз.
Her.
Нед.
Нид.
Ор.
Охол.
Пара
Пеа
Псах.
РхШ.
Санх.
Смах.
Сота
Соф.
СТ.
Сук.
Т а‘ан.
Там.
Тв. И.
Тм.
Тох.
Тр.
Тф.
Ук.
Хаг.
Хал.
Хор.

Кутим
М аасрот
М аасер Шени
М аккот
Махширин
Мегилла
Мезуза
Ме‘ила
Менахот
Миддот
М икваот
М о‘эд Катан
Назир
Нега‘им
Недарим
Нидда
Орла
Охолот
Пара
Пеа
Псахим
Рош-ха-Ш ана
Санхедрин
Смахот
Сота
Софрим
Сефер Тора
Сукка
Т а‘анит
Тамид
Твул И ом
Тмура
Тохорот
Трумот
Тфиллин
Укцин
Хагига
Халла
Хорайот

Хул.
Циц.
Шаб.
Шви.
Шву.
Шк.
Эд.
Эр.
Яд.

Хуллин
Цицит
Шаббат
Ш виит
Шву‘от
Шкалим
Эдуйот
Эрувин
Ядаим

Ссылка на талмудич. лит־ру
производится следующим образом:
а) Мишна — (сокращенное назв.
трактата, глава: параграф; напр..
Ав. Зар. 4:3).
б)Т осеф та— ( Тосеф. — остальное как в а); напр., Тосеф., Ав. Зар.
4:3).
в) Гемара — (сокращенное назв.
трактата, лист арабской цифрой,
сторона листа русской буквой;
напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода
Зара, лист 12, сторона вторая; все
издания Талмуда имеют одинаковую пагинацию).
При цитировании Иерусалимского Талмуда перед сокращенным
названием трактата ставится обозначение ТИ., затем арабскими
цифрами указываются глава : параграф, лист, и русской буквой —
колонка (в стандартном Кротошииском издании); напр., (ТИ., Ав. Зар.
1:2, 39в). Обозначение ТБ. (Вавилонский Талмуд) перед названием
трактата ставится лишь при сопоставлении с Иерусалимским Талмудом; напр., (ТИ., Ав. Зар. 1:2, 39в;
ср. ТБ., Ав. Зар. 14а).

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ

Сокращ.
обознач.

П о л н о е н азван и е
в русской

в КЕЭ

традиции

Юб.

Книга Юбилеев

Менашше
Поел. Иер.

М олитва Менашше

М олитва Манассии

Послание Иеремии

Послание Иеремии

Барух

Книга Баруха

Книга пророка Варуха

Прем. Сол.
I Макк.

Премудрость Соломона

Книга Премудрости Соломона
Первая книга Маккавейская

Первая книга Маккавеев

Книга Юбилеев

11 Макк.

Вторая книга М аккавеев

Вторая книга М аккавейская

Ill Макк.

Третья книга М аккавеев

Третья книга Маккавейская

IV Макк.

Четвертая книга Маккавеев

Четвертая книга Маккавейская

Тов.

Книга Товита

Книга Товита

Юдифь

Книга Юдифь

Книга Иудифь

Сив.

Сивиллины прорицания

Сивиллины книги

Бен-Сира

Премудрость Бен-Сиры

Книга премудрости
Иисуса сына Сирахова

Сус.

Сусанна и старцы

Бэл

Бэл и Дракон

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Майм. Яд.
Майм. Сефер
Майм. Наст.
Тур.
Ш. Ар.

Мишне Тора (второе назв. — Яд ха-хазака) Маймонида
Сефер ха- мицвот Маймонида
«Наставник колеблющихся» Маймонида
А рба‘а турим (другие названия— Турим или Сефер ха־турим) Я ак о в а бен Ашера
Шулхан Арух Иосефа Каро

Названия книг, входящих в состав Тур. и Ш. Ар.
ОХ.
Орах хаим
ИД.
Иоре деа
ЭхЭ.
Эвен ха-‘Эзер
ХМ.
Хошен мишпат
При цитировании соч. Я ак о в а 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

Аг. Песнь
Аг. Сам.

Аггадат Шир ха-Ширим
Аггадат Шмуэль

Быт. Р.

Мид. Песнь Мидраш Шир

Сиф. Втор.

Сифрей Дварим

ха-Ширим

Сиф. 3.

Сифрей Зута

Мид. Пр.

Мидраш Мишлей

Сифра

Сифра

Брешит Рабба

Мид. Пс.

Мидраш Тхиллим

Сиф. Чис.

Сифрей Бамидбар

Втор. Р.

Дварим Рабба

Мид. Сам.

Мидраш Шмуэль

СОЗ.

Седер Олам Зута

Исх. Р.
Лев. Р.

Шмот Рабба

Мид. Тан.

Мидраш Таннаим

СОР.

Седер Олам Рабба

Вайикра Рабба

Мид. ха Г.

Мидраш ха-Гадол

сэз.

Седер Элияху Зута

Мег. Т.

Мегиллат Т а‘анит

ПдрЭ.

Пиркей де-рабби

СЭР.

Седер Элияху Рабба

Мех. дрИ.

Мех ил та де-ра в

Эли‘эзер

Танх.

Танхума

Танх. Б.

Танхума, изд.

Мех. дрШбИ.
Мид. Иов

Ишмаэль

Песнь Р.

Шир ха-Ширим Рабба

Мехилта де-рабби
Шим‘он бен Йохай

Плач Р.

Эйха Рабба

Пси. дрК.

Псикта де-рабби

Чис. Р.

Бамидбар Рабба

Кахана

Ял. Мах.

Ялкут Махири

Мидраш Иов

Ш. Бубера (1885)

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
Война
Древ.
Жизнь
Анион

Иудейская война
Иудейские древности
Жизнь (автобиография)
Против Апиона

КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Произведения Флавия цитируются
по их переводу на англ. яз. в издании «The Loeb Classical Library».

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
Матф.
Марк
Лука
Иоан.
Деян.
Иак.

Евангелие от Матфея
Евангелие от М арка
Евангелие от Луки
Евангелие от Иоанна
Деяния апостолов
Послание Иакова

3 Иоан.
Иуда
Рим.
1 Кор.
2 Кор.

1 Петр
2 Петр
1 Иоан.
2 Иоан.

Первое послание
Петра
Второе послание
Петра
Первое послание
Иоанна
Второе послание
Иоанна

Гал.
Еф.
Филипп.
Кол.

Третье послание
Иоанна
Послание Иуды
Послание к римлянам
Первое послание к
коринфянам
Второе послание к
коринфянам
Послание к галатам
Послание к
ефесянам
Послание к
филиппийцам
Послание к
колоссянам

1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит
Фил.
Евр.
Отк.

Первое послание к
фессалоникийцам
Второе послание к
фессалоникийцам
Первое послание к
Тимофею
Второе послание к
Тимофею
Послание к Титу
Послание к
Филимону
Послание к евреям
Откровение Иоанна
Богослова

ную завоевательную политику в *Заиорданье и в др. частях
СЙРИЯ (ивр. סוריה, Сурья; араб. аш-Шам; совр. назв. алЭрец-Исраэль. Так, в нач. 9 в. до н.э. царь Арам-Даммесека
ДжумХурия ал-Арабия ал-Сурия — Сирийская Арабская
Бен-Хадад I, выполняя просьбу Асы, царя Иудеи (к־рый
Республика), историческая область, ныне государство на
послал ему сокровища из своей казны и из Иерусалимского
Ближнем Востоке.
храма), напал на Изр. царство и захватил воет. *Галилею (I
Во 2-й пол. 3-го тыс. до н.э. терр. совр. С. начали засеЦ. 15:1820) ־. Имя Бен-Хадада упоминается в надписи на
лять кочевые семит, племена *аморреев (см. также *Семибазальтовой стеле, обнаруженной при археологии, раскопты). В 1-й пол. 2-го тыс. до н.э. в С. возникли мелкие гороках, проведенных на месте древнего г. *Дан. Позднее арада-государства; одновременно страна являлась объектом сомеи заняли также сев. часть Заиорданья, однако в сер. 9 в.
перничества между более крупными державами *Месопотадо н.э. царю *Ахаву удалось сорвать попытку Бен-Хадада 11
мии, Малой Азии и *Египта. В 14 в. до н.э. в С. вторглись
захватить столицу Изр. царства — г. Шомрон (см. *Сама*арамеи, и не позднее 11 в. до н.э. она стала называться
рия), а затем Арам-Даммесеку было нанесено решительное
”страной Арам” (напр., в анналах царей Ассирии). Библия
поражение в битве при Афеке (на юге *Голана; I Ц.
сообщает о тесных связях евр. *патриархов с С. (Арамом) и
2 0 :1 3 5 ) ־. Между двумя сторонами был заключен военнонаселявшими ее арамеями. Так, согласно Быт. 22:21, Кмуполитич. и торговый союз; Ахав вошел в возглавленную
эль, характеризуемый как ави Арам (букв,  ׳отец Арама ׳, т.е.
Бен-Хададом коалицию 12 царей, к-рая в 850-840-х гг. отродоначальник или глава арам, племен) был племянником
разила неск. вторжений ассирийских армий в С.
*Авраама. *Исаак женился на *Ревекке, ”дочери Бтуэля,
С падением династии Бен-Хадада и приходом к власти
арамейца из Паддан-Арама” (одна из областей С.; Быт.
Хазаэля, поддержанного пророком *Элишей (2-я пол. 840-х
25:20). *Иаков прожил двадцать лет в Паддан-Араме, в доме
гг. до н.э.; см. II Ц. 8 :7 1 5 ) ־, столкновения между Арам*Лавана, сына Бтуэля, и взял в жены двух его дочерей —
Даммесеком и Изр. царством возобновились (II Ц.
*Лию и *Рахиль; здесь же родились все сыновья Иакова, за
8:2 8 2 9  ;) ־позднее войска Хазаэля захватили все Заиорданье
исключением *Биньямина. В результате соглашения между
до р. *Арнон (II Ц. 10:3233) ־, а в 814 вторглись в зап. облаИаковом и Лаваном границей между их владениями (т.е.
сти Эрец-Исраэль и дошли до границ Иудеи, к-рая была
фактически между С. и *Ханааном, в будущем *Эрец-Исраобложена тяжелой данью (И Ц. 1 2 : 1 8 1 3 : 7 ;19) ־. Царь Израэль) была признана ”гора *Гил‘ад”, вероятно, обрывистый
иля фактически стал вассалом Арам-Даммесека (II Ц.
левый берег р. *Иордан (Быт. 31:2154) ־.
13:22). Однако уже в последние годы 9 в. до н.э., когда асВ кон. 2-го — нач. 1-го тыс. до н.э. в С. образовались
сирийцы нанесли сыну Хазаэля Бен-Хададу III ряд тяжелых
сравнительно крупные арам, гос-ва, известные в Библии
поражений, изр. царь *Иехоаш прекратил выплату дани и
под назв. Арам-Цова, Арам-Бет-Рехов, Арам-Ма‘аха, Арамвернул часть утраченных территорий (II Ц. 13:2425) ־. В 1-й
Даммесек (см. *Дамаск). Уже *Саул (2-я пол. 11 в. до н.э.)
пол. 8 в. до н.э. *Иоров‘ам II отвоевал у Арам-Даммесека
вел успешные войны с ”царями Цовы” (I Сам. 14:47). В
Заиорданье, а впоследствии захватил юж. и центр. С. ”от
нач. 10 в. *Давид разгромил ”Хадад‘эзера, сына Рехова, цавхода в Хамат” (т.е. включая Даммесек; см. II Ц. 14:25, 28).
ря Цовы”, а затем и армию Арам-Даммесека, шедшую ему
В кон. 740-х — нач. 730-х гг. вся С. перешла под власть Асна помощь; после этого ”поставил Давид наместников в
сирии (см. *Месопотамия). Попытка Рецина, царя АрамАрам-Даммесеке, и стали арамейцы у Давида рабами, приносящими дань” (II Сам. 8 : 3 6 ) ־, а правитель Хамата (в Даммесека, выступившего в союзе с царем Израиля Пекахом, восстановить в юж. С. независимое арам, гос-во зацентр, части С., ныне Хама) прислал царю Израиля драгокончилась полным провалом. Ахаз, царь Иудеи, к-рого Реценные дары, тем самым признав себя его вассалом (II
Сам. 8 :9 1 0 ) ־. Попытка арам, гос-в С. избавиться от власти цин и Пеках пытались силой заставить присоединиться к
ним (с этой целью их объединенное войско осадило ИеруДавида, воспользовавшись его войной с аммонитянами (см.
*Аммон), окончилась полной неудачей (И Сам. 10:619) ־, и салим), обратился за помощью к ассирийцам, к-рые в 732
до н.э. овладели Дамаском и разрушили его; Ре цин был
до 2-й пол. 10 в. до н.э. практически вся страна оставалась
убит, а мн. жители страны угнаны в Месопотамию. Падев прямой или косвенной зависимости от объедин. Изр. царние Арам-Даммесека нашло отражение в произведениях
ства.
евр. *пророков (Ам. 1 :3 5  ; ־Ис. 1 7 :1 3  ; ־Иер. 49:2327) ־.
В кон. правления *Соломона Резон сын Эльяды восстаС кон. 7 в. до н.э. С. — в составе Нововавилон. царства,
новил независимость Арам-Даммесека (I Ц. 11:2325) ־, а
с 539 — под властью перс, державы Ахеменидов. По некпосле размежевания Израиля и *Иудеи основанное им госрым данным, уже в этот период на терр. С. начали селиться
во превратилось в мощную державу, цари к-рой вели актив
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евреи: так, по сообщению *Иосифа Флавия, в сер. 5 в. до
н.э. перс, царь Ксеркс приказал *Эзре назначить евр. судей
”для всей С. и *Финикии” (Древ. 11:129). В 333 г. до н.э.
страна была завоевана *Александром Македонским, а после
распада его империи стала ядром гос-ва Селевкидов. В 3 2 ־
вв. до н.э. в С. существовали многочисл. и процветающие
евр. общины, регулярно посылавшие в Иерусалим, храм 60гатые пожертвования. Самой крупной из них была община
г. Антиохия (ныне Антакья, *Турция) — столицы монархии
Селевкидов. Согласно Иосифу Флавию, ок. 300 до н.э. основатель города Селевк I Никатор предоставил евреям Антиохии равные с греками гражд. права (Апион 2:39).
В период правления *Антиоха IV Эпифана и его преемников (2 в. до н.э.) С. — осн. база карательных экспедиций
селевкидских войск в Иудею, евр. нас. к-рой подняло под
руководством *Хасмонеев восстание против насильств. эллинизации, переросшее в национально-освободит. войну.
Репрессии против последователей *иудаизма, развернутые
Антиохом Эпифаном в Эрец-Исраэль, вероятно, затронули
и евр. нас. С. В период царствования *Саломеи-Александры
ее младший сын *Аристобул II предпринял неудачную попытку захватить Дамаск. С 64 г. до н.э. С. — рим. провинция, наместнику к-рой подчинялась и Иудея. В 1 в. до н.э.
— 1 в. н.э. евр. нас. страны быстро увеличивалось, во многом за счет *прозелитов: по свидетельствам современников,
значит, часть жителей С., включая даже нек-рых рим. наместников, находилась под сильным влиянием иудаизма. Несмотря на это, с началом *Иудейской войны I в ряде городов С. вспыхнули антиевр. беспорядки; в Дамаске было вырезано все евр. нас., насчитывавшее, по свидетельству Иосифа Флавия, 10500 чел. (Война 2:561). Жители Антиохии
просили имп. *Тита изгнать евреев из города и уничтожить
записи их привилегий, однако эта просьба не была удовлетворена.
Во 2 3  ־вв. евр. общины существовали практически во
всех крупных городах страны — в Антиохии, Александретте
(ныне Искендерун, Турция), Дамаске, *Халебе (Алеппо),
Латакии, Хомсе, Тадморе (*Пальмира) и др. Евреи С. поддерживали тесные контакты как с Эрец-Исраэль, так и с
общинами *Вавилонии. Учитывая геогр. близость страны к
Эрец-Исраэль и многочисленность ее евр. нас., нек-рые законоучители *Мишны (см. *Таннаи) распространяли на С.
действие ряда мицвот ха-тлуйот ба-арец ( ,заповедей, связанных со [святой] землей) ׳. Так, в Мишне утверждается:
”Тот, кто покупает землю в С., подобен тому, кто покупает
ее на окраине Иерусалима” (Хал. 4:11). Вопрос о том, является ли С. частью Эрец-Исраэль или одной из стран *диаспоры, обсуждается как в Мишне, так и в *Тосефте, причем
в последней проводится различие между разл. областями С.
(Тосеф. Пеа 4:6). В *Гемаре ”аркаот (букв, ,инстанции ׳, от
греч. архё), к-рые в С.”, неоднократно противопоставляются системе евр. судопроизводства в Эрец-Исраэль и Вавилонии (Санх. 23а). Сами евреи С., очевидно, считали, что
находятся в диаспоре, и потому стремились быть похороненными в Эрец-Исраэль (ряд захоронений сирийских евреев обнаружен, в частности, в г. *Бет-Ше‘арим), а также
оказывали материальную поддержку жившим здесь законоучителям.
Начиная с 1 в. н.э. С. стала одним из важнейших центров *христианства. В Антиохии начал свою миссионерскую
деятельность *Павел из Тарса, возглавлявший ок. 5 0 5 7  ־гг.
местную общину последователей *Иисуса. Вместе с основателем этой общины Варнавой он приступил к пропаганде

4

новой религии среди язычников. Превращение христианства в гос. религию Рим. империи (325) привело к ухудшению положения евреев С. На *Пурим в 423 христиане убили мн. чл. антиохийской общины и разрушили гор. синагогу; поводом к резне послужило ложное обвинение евреев
близлежащего г. Инместар в распятии христ. мальчика
(один из первых исторически достоверных случаев *кровавого навета). В нач. 7 в. византийский имп. Фока пытался
силой обратить сирийских евреев в христианство. В ответ
община Антиохии восстала; после подавления этого выступления (в ходе к־рого, в частности, погиб патриарх Антиохии Анастасий) почти все евреи были убиты или изгнаны
из города.
В 610-х гг. С. перешла под контроль перс, империи Сасанидов; евр. нас. страны в осн. поддержало завоевателей,
за что после восстановления власти Византии подверглось
жестоким репрессиям. В 634-36 С. заняли арабы, и положение евреев существенно улучшилось. Халифы из династии Омейядов, сделавшие Дамаск своей столицей (661),
отличались веротерпимостью; среди их приближенных были христиане и евреи. С приходом к власти Аббасидов (750)
ситуация изменилась: в соответствии с *Омаровыми законами евреям (так же, как и христианам) было предписано
платить высокую подушную подать (джизъя) и носить на
одежде *отличительный знак; их настойчиво побуждали к
переходу в *ислам. Евреи С. сильно пострадали и в годы
военно-политич. смут, к-рыми сопровождалась дезинтеграция халифата Аббасидов (кон. 9 — 1־я пол. 10 в.). Вместе с
тем, в этот период евр. нас. страны значительно увеличилось, гл. обр. благодаря притоку переселенцев из Вавилонии (с терр. совр. *Ирака), разоренной непрерывными
войнами. В крупных городах С. (таких, как Дамаск) выходцы из Вавилонии образовали самостоятельные общины и
построили собственные синагоги.
В 969 С. перешла под управление егип. династии Фатимидов (их власть была прочной только в юж. и центр, областях страны). В 990 Абу ал-Фарадж Я‘куб ибн-Юсуф ибнКиллис (930991) ־, еврей, принявший ислам и занимавший
в 97791( ־с небольшим перерывом) пост великого визиря
Фатимидского халифата, назначил Менашше б.Аврахама
Ибн-Каззаза (10 в.) главой местной администрации С., и он
использовал эту влиятельную должность во благо своим
единоверцам. В нач. 11 в. халиф ал-Хаким издал неск. указов, предусматривавших насильств. обращение евреев и
христиан в ислам, после чего в ряде городов С. синагоги
были разрушены или превращены в мечети. Однако уже через неск. лет ал-Хаким отменил свои распоряжения, вернул
синагоги евреям и разрешил им строить новые.
Во 2-й пол. 10 — 1-й пол. И в. евреи С. занимались гл.
обр. ремеслом, прежде всего крашением тканей и дублением кожи; в то же время нек-рые из них стали крупными
чиновниками, коммерсантами, финансистами. Общины Дамаска, Халеба и др. городов поддерживали прочные связи с
евреями *Египта и, в особенности, с *иешивой Иерусалима,
являвшейся осн. органом евр. самоуправления в Эрец-Исраэль. После завоевания Иерусалима турками-сельджуками
(1071) место ее пребывания было перенесено в *Тир (в то
время — в составе С.; ныне — *Ливана), с началом *крестовых походов — в Хадрах близ Дамаска, а несколько позднее
— непосредственно в Дамаск. Главы иешивы, носившие титул *гаона (Шломо ха-Кохен б.ЭлияХу, кон. И — нач. 12 в.,
Аврахам б.Мазхир, 1-я пол. 12 в., его сын Эзра и др.), стали
играть важную роль в общественной и духовной жизни си-

5

СИРИЯ

6

7

СИРИЯ

рийского еврейства; значит, авторитетом пользовались также представители династии вавилонских *эксилархов.
Нек-рые общины С. пострадали в период первых крестовых походов (кон. 11 — 1-я пол. 12 в.). В 1170-х гг. С.
посетил *Биньямин из Туделы; он побывал, в частности, в
городах Антиохия, Дамаск, Хама, Эмеса, Халеб, Балис (ныне Мескена) и Ракка. Согласно приводимым им сведениям,
евреи жили в это время в б-стве городов страны, занимаясь
гл. обр. крашением тканей, а в Антиохии и Тире — также
произ-вом стеклянных изделий. В Халебе насчитывалось
ок. 5 тыс. евреев, в Дамаске — ок. 3 тыс. (по данным *Птахии из Регенсбурга, посетившего страну в это же время, —
ок. 10 тыс.), в т.ч. неск. сот *караимов.
В 1174 С. оказалась под властью султана *Салах ад-Дина
(Саладина). Экономич. подъем, к-рый страна переживала в
кон. 12 — 1-й пол. 13 вв., а также веротерпимость Салах адДина и его преемников из династии Айюбидов способствовали процветанию евр. общин С. Поэт и переводчик И.*Алхаризи, побывавший в 1217 в Дамаске и Халебе, встретил в
этих городах немало евреев, занимавших высокие гос.
должности; среди приближенных Айюбидов были также
евр. ученые, поэты, врачи. В 1260, когда в С. вторглись
монголы, предводительствуемые Хулагу-ханом, евреи и христиане пострадали меньше, чем мусульмане; так, в Халебе
монголы пощадили гл. синагогу, где укрылись почти все евреи города. Община Дамаска, сдавшегося без боя, также не
пострадала. В том же году страна перешла под контроль мамлюков (см. *Израиль, кол. 167), к-рые разгромили монголов в битве при *Эйн-Хароде, вынудив их покинуть С. В
1291, отвоевав у крестоносцев прибрежные р-ны С., мамлюки разрушили расположенные здесь города, включая
Тир; жившие в этих городах евреи переселились в Дамаск и
Халеб.
В кон. 13 — нач. 14 вв. мамлюкские султаны издали ряд
указов, направленных против немусульман, в частности, запретили евреям и христианам занимать гос. должности
(1301). Хотя нехватка опытных администраторов заставила
султана отменить последнее распоряжение, оно способствовало переходу в ислам части евреев, принадлежавших к высшим слоям общества. В 1321 мусульмане разрушили синагогу Дамаска, в 1327 синагога Халеба была с разрешения
султана превращена в мечеть. В 1354 власти возобновили
действие указа об удалении немусульман с гос. должностей,
однако вскоре вновь отменили его. Позднее был возобновлен еще ряд предписаний, ставивших евреев в унизит, положение: евр. женщинам следовало носить туфли разного
цвета (красную и черную), а мужчинам — подавать сигнал
свистком при входе в общественные бани. Мусульман, фанатики периодически возводили на евреев наветы, обещая
освободить их от наказания в случае перехода в ислам. В
1392 евреев обвинили в поджоге центр, мечети Дамаска;
один из обвиняемых был сожжен заживо, руководители общины подверглись пыткам, а синагога была вновь превращена в мечеть (возвращена евреям по распоряжению султана два года спустя). В то же время экономич. положение
сирийских евреев, особенно живших в Халебе, было до нач.
15 в. сравнительно устойчивым; среди них насчитывалось
немало зажиточных торговцев и ремесленников, влиятельных гос. чиновников, известных ученых. Сохранялась обшинная *автономия. Офиц. главой евреев С. власти признавали жившего в Дамаске заместителя каирского *нагида
(представителя егип. еврейства; см. *Каир). Значит, властью
обладал и эксиларх, резиденцией к-рого также был Дамаск:
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так, в 1286, вмешавшись в дискуссию между сторонниками
*Маймонида и группой каббалистов (см. *Каббала) из *Акко, он объявил последним *херем.
В 1400-1401 С. пережила вторжение войск Тимура (Тамерлана), устроивших резню в Халебе и разграбивших Хаму
и Дамаск, к־рый был подожжен. Мн. евреи погибли, мн.
потеряли все свое достояние; лучшие ремесленники были
уведены в плен в *Среднюю Азию. Несмотря на благоприятную экономим, ситуацию, сложившуюся в результате перемещения на терр. С. осн. торговых путей из Европы в
Индию (после разрушения мамлюками Киликийского армянского гос־ва в 1375), восстановление евр. общин страны, разоренных Тимуром, растянулось почти на столетие, а
мн. из них так и не были воссозданы. Даже в кон. 15 в., согласно сообщениям *Мешуллама из Вольтерры, р. О.*Вертиноро и др. путешественников, в С. насчитывалось не 60־
лее 1200 евр. семей (ок. 7 тыс. чел.), в т.ч. в Дамаске
400500 ־семей, не считая караимов и *самаритян. Мн. евреи жили в нищете, занимались *коробейничеством или нелегально продавали мусульманам вино (см. *Спиртные напитки).
На рубеже 1 5 1 6  ־вв. в С. начали переселяться *сефарды,
изгнанные из *Испании и *Португалии; они прибывали в
страну через Турцию, *Италию, гос-ва Сев. Африки. Иммиграция сефардов особенно усилилась после 1516, когда С.
вошла в состав Османской империи. В крупных городах,
где число выходцев из Испании и Португалии было особенно велико (в Дамаске уже в 1521 жили ок. 500 сефард, семей), они образовали самостоят. общины, каждая из к-рых
имела свою синагогу, кладбище и *бет-дин. В нач. 16 в. между сефардами и евреями-уроженцами С. (муста’рабы) неоднократно вспыхивали конфликты, однако в дальнейшем
(в особенности после того, как потомки выходцев с Пиренейского п-ова усвоили араб, яз.) расхождения постепенно
сгладились, и во всех городах С. были созданы единые евр.
общины, во главе к-рых как правило стояли сефард, раввины.
В 1 6 1 8  ־вв. числ. евр. нас. С. постепенно возрастала.
Как и в предшествующий период, наиболее крупные, богатые и влиятельные общины существовали в Халебе и Дамаске; евреи жили также в Баниасе, Искендеруне, Хаме и
Хомсе. Они имели юрид. статус *зимми, обеспечивавший
им, в частности, свободу вероисповедания, и пользовались
автономией; в то же время, общины С. платили высокие
налоги в пользу гос-ва и страдали от поборов со стороны
турецких наместников, к-рые нередко, вымогая взятки,
преследовали евреев или вводили против них дискриминационные ограничения. В нек-рых случаях евреи С. были
вынуждены обращаться за помощью к единоверцам, жившим в *Стамбуле и имевшим доступ ко двору султана.
Осн. занятиями сирийских евреев были в 1 618 ־вв. ремесло и торговля. Евр. коммерсанты, особенно жившие в
Алеппо, вели активные операции в Персии (см. *Иран), европ. гос-вах и во всех частях Осман, империи, включая
Эрец-Исраэль. Многочисл. и продолжительные деловые поездки сирийских евреев способствовали поддержанию и укреплению связей между общинами этих стран, в т.ч. и в духовной сфере. Особенно интенсивными были контакты между раввинами С. (среди них в 16 в. выделялись р.М.Анашикон и Ш.Ланьядо) и Эрец-Исраэль, к-рые регулярно обменивались мнениями по религ. и юрид. вопросам. В кон.
16 — нач. 17 вв. значит, влияние на евреев С. оказали каббалисты *Цфата, к-рые неоднократно посещали страну и по
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долгу жили в ней; так, в нач. 1590-х гг. в Дамаск переселился из Цфата р.Моше *Алшех (см. Дополнение II), в 1598 —
его ученик р.Х.*Витал. В 1604, когда Цфат был разрушен
друзами, мн. евреи бежали из этого города в Дамаск. В 1605
сыновья цфатского печатника Аврахама Ашкенази основали
в Дамаске типографию, к-рая выпустила лишь одну книгу —
труд сефард, раввина города Иошияху Пинто (15651648) ־
”Кесеф нивхар” (”Отборное серебро”). Книги раввинов С.
(в частности, гомилетич. сочинения), к-рые были хорошо
известны в Европе, печатались и в *Ливорно, *Венеции,
Стамбуле. В Цфате, *Салониках, Венеции, *Амстердаме
публиковались также пиютим (см. *Пиют) и светские стихотворения и поэмы уроженца Дамаска И.*Наджары. В
1660-х гг. широкое распространение получило в С. саббатианство (см. *Саббатай Цви). Посетивший Дамаск и Халеб
*Натан из Газы нашел в этих городах много преданных сторонников этого движения, продолжавших поддерживать его
даже после обращения Саббатая Цви в ислам.
Во 2-й пол. 18 в. в результате изменения географии междунар. торговли на Бл. Востоке Халеб утратил роль торг,
центра, что привело к постепенному упадку евр. общины
города. Одновременно возросло экономил, и политич. значение Дамаска; здесь образовалась прослойка зажиточных
евр. банкиров, занявших доминирующие позиции в хоз.
жизни страны (они, в частности, брали на откуп налоги). В
сер. 18 в. финансист Шаул Фархи (см. *Фархи, семья) стал
банкиром (саррафом) наместника С.; он и его сыновья Рефаэль, Иосеф и Хаим занимали эту должность (позволявшую им оказывать заметное влияние на внутр. политику
страны и активно помогать своим единоверцам) до нач.
1830-х гг. Хаим Фархи был одним из организаторов успешной обороны *Акко от войск *Наполеона I в 1799.
В 183240 ־С. находилась под властью правителя Египта
Мухаммада-Али. В созданной им администрации страны
преобладающие позиции заняли христиане, однако управление финансами было поручено еврею — выходцу из Халеба, принявшему ислам. Значит, авторитет приобрело также семейство Сам‘айяс — евр. банкиры из Дамаска. Вскоре
после установления егип. контроля над С. жившие здесь евреи были уравнены в правах с мусульманами, что, однако,
не обеспечило общинам страны полную безопасность. В
1840 *Дамасское дело спровоцировало антиевр. беспорядки;
оно было прекращено лишь благодаря энергичному вмешательству представителей европ. еврейства во главе с
М.*Монтефиоре и И.А.*Кремье. В 1860 власти обвинили
евреев Дамаска в соучастии в нападениях мусульман на
христиан и в скупке имущества, разграбленного в ходе этих
нападений; мн. члены общины подверглись аресту, однако
впоследствии были освобождены. В 1875 кровавый навет
был возведен на евреев Халеба.
Во 2-й пол. 19 в. экономич. положение сирийских евреев резко ухудшилось. С открытием Суэцкого канала (1869)
проходившие через С. торговые пути из Европы в Персию
были почти полностью заброшены, что привело к разорению мн. евр. коммерсантов; быстрый рост импорта европ.
товаров фабричного производства нанес сильный ущерб
евр. ремесленникам. В результате мн. евреи, особенно
жившие в небольших городах, стали в кон. 19 в. Переселяться в приморские р-ны Ливана (прежде всего в *Бейрут), а также в Сев. и Юж. Америку. В ряде гос-в и колоний Зап. полушария (в *Соединенных Штатах Америки,
*Бразилии, *Панаме, *Ямайке и др.) образовались общины
сирийских евреев. Одновременно началась *алия в Эрец-
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Исраэль, б-ство участников к־рой первоначально составили выходцы из Халеба. В 1880 они создали в Иерусалиме
свою общину.
В 1860—80־х гг. *Альянс открыл в Дамаске и Халебе евр.
школы для мальчиков и для девочек. В Халебе существовали также неск. *талмуд-тора; попытка создать в Дамаске
светскую школу с преподаванием на иврите окончилась неудачей. С 1865 в Халебе функционировали евр. типографии.
К 1920, когда С. стала подмандатной территорией
*Франции, значит, евр. общины сохранились только в Дамаске (ок. 10 тыс. чел.), Халебе (св. 6 тыс. чел.) и в г. Камышлы, где жили в осн. *курдские евреи. В 1920-30-х гг.
продолжалась эмиграция евреев из С.; они направлялись гл.
обр. в страны Латин. Америки, в Ливан, а также в ЭрецИсраэль, куда с 1919 по май 1948 переселились ок. 9 тыс.
евреев С. и Ливана (мн. из них нелегально). В нач. 1920-х
гг. в стране возникли нелегальные молодежные сионист,
орг-ции Лев эхад и ха-Цви, в 1928 — подпольные группы
*xe-Халуца. В Халебе действовало отделение *Бетара; существовали также филиалы всемирного спорт, об-ва *Маккаби. Вскоре после окончания 1-й мировой войны представители *ишува создали в С. сеть школ и дет. садов, где обучение велось на иврите, однако к 1923 почти все они закрылись, гл. обр. из-за недостатка средств. В школах Альянса
изучению иврита, истории и культуры евр. народа также
уделялось первостепенное внимание; среди преподавателей
и администраторов этих школ было немало выходцев из
Эрец-Исраэль — Д.Елин (см. *Елин, семья), И.*Бурла и др.
С 1943 С. — независимое гос־во. В 1947 числ. евр. нас.
С. составляла 15—16 тыс. чел., из них ок. 10 тыс. жили в
Халебе, ок. 5 тыс. — в Дамаске, неск. сот — в Камышлы. В
дек. 1947, вскоре после принятия *Организацией Объединенных Наций резолюции о разделе Палестины (см. *Планы раздела Палестины), в Халебе произошел крупный погром; все синагоги были сожжены, при этом пострадала
хранившаяся в городе древнейшая рукопись Библии — Кетер Арам-Цова (известна также как Алеппский кодекс; ныне находится в Израиле). В авг. 1949 мусульмане атаковали
евр. квартал Дамаска. Под влиянием этих событий с кон.
1947 начался массовая эмиграция (б.ч. нелегальная) евреев
из С. в Турцию и Ливан, а оттуда — в Израиль, страны Зап.
Европы и Америки. С кон. 1940-х до нач. 1960-х гг. С. покинули ок. 10 тыс. евреев, из них 5 тыс. поселились в Израиле. Положение евреев, остававшихся в С. (в 1957 — ок.
5300 чел.), резко ухудшилось после создания гос-ва Израиль
(см. ниже). В 1948 они лишились права продавать недвижимость, в 1950 власти закрыли все школы Альянса в Халебе,
в 1952 — конфисковали финансовые учреждения, принадлежавшие евреям, в 1953 — заморозили их банковские счета. В евр. кварталах Дамаска и Халеба мн. дома, владельцы
к-рых покинули страну, передавались арабам, бежавшим из
Эрец-Исраэль в период *Войны за Независимость. В нач.
1950-х гг. эмиграция евреев из С. была запрещена; родственники тех, кому удавалось тайно выехать из страны, подвергались гонениям. Мн. евреи были приговорены к длительным срокам заключения по ложным обвинениям или
брошены в тюрьму без суда; другие получили предписание
ежедневно отмечаться в полицейском участке. В 1954 пр-во
С. разрешило евреям покидать страну при условии формального отказа от принадлежавшей им собственности; однако после того, как первая группа эмигрантов прибыла в
Турцию, полиция вновь ввела запрет на выезд из С. Отмена
этого запрета последовала в 1958, но в 1959 он был возоб
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новлен; начались судебные процессы над организаторами
эмиграции евреев из С. В 1964 власти издали декрет, согласно к-рому евреям не разрешалось выезжать дальше чем
на 4 км из городов, где они жили. Во время суда над изр.
разведчиком Э.*КоХеном и после его публичной казни
(1965) евр. кварталы Дамаска, Халеба и Камышлы подверглись нападениям. Антиевр. беспорядки (по-видимому, организов, властями) повторились в гораздо бблыпих масштабах
после поражения С. в *Шестидневной войне; только в Камышлы было убито 57 чел.
В кон. 1960-х — 1-й пол. 1970-х гг. в С. проживали ок.
4,5 тыс. евреев, в т.ч. ок. 2500 — в Дамаске, ок. 1200 — в
Халебе, ок. 300 — в Камышлы. В каждом из этих городов
функционировала одна синагога; в Дамаске работали две
евр. школы (одна из них — под эгидой Альянса), в Халебе
— талмуд-тора. Почти все евреи С. занимались ремеслом и
мелкой торговлей. В результате экономия, ограничений, запретов на профессии и образование (евреи, в частности, не
допускались в гос. учреждения и на национализированные
предприятия; в высших уч. заведениях страны насчитывалось не более 35 студентов-евреев) около трети евр. семей
Дамаска и Халеба, а также б-ство евреев Камышлы не могли обеспечить себе прожиточный минимум и нуждались в
благотворительной помощи, к-рая поступала от междунар.
евр. орг-ций и от общин сирийских евреев в США и в др.
странах (распределением этой помощи ведали правительств,
чиновники). Верховный к-т по евр. делам, во главе к-рого
стоял один из руководителей мин-ва внутр. дел, контролировал как обществ, (в т.ч. религ.), так и частную жизнь сирийских евреев; для облегчения этого контроля в их удостоверениях личности ставился штамп ”мусави” (  ׳последователь Моисея ; ׳более уважительное назв., чем яхуд —  ׳еврей) ׳. На всех богослужениях в синагогах присутствовали
агенты спец, подразделения тайной полиции; аресты евреев
без предъявления какого-либо формального обвинения и их
допросы с применением пыток стали повседневным явлением. Выезд евреев за рубеж был категорически запрещен,
а внутри страны им разрешалось передвигаться только с ведома и согласия властей. Несколько молодых евреев (в т.ч.
девушек), пытавшихся нелегально покинуть С., были схвачены службой безопасности и зверски убиты; репрессиям
подвергались также родственники, знакомые и соседи тех,
кому удавалось перейти границу. Помимо тайной полиции,
евреев С. терроризировали арабы — выходцы из Эрец-Исраэль, в особенности члены базировавшихся в Дамаске и
близ него вооруж. антиизр. орг-ций (см. *Израиль, кол.
6 7 4 7 5 ) ־. Этим орг-циям передавалось имущество умерших
евреев, у к-рых не было наследников. Все попытки протеста против дискриминации и преследований (напр., стихийные демонстрации евреев в Дамаске в авг. 1972 и в марте
1974) жестоко подавлялись. Стремясь скрыть правду о положении евреев С., власти разрешили иностранцам (даже
дипломатам) посещать евр. кварталы только в сопровождении правит, чиновника; представителей общин вынуждали
участвовать в офиц. массовых мероприятиях, зачастую
имевших антиизр. направленность.
Во 2-й пол. 1970-х гг. положение сирийских евреев начало постепенно меняться к лучшему, во многом благодаря
дипломатия, усилиям гос-в Запада и деятельности неправит. орг-ций, как еврейских, так и нееврейских, последовательно боровшихся против нарушений прав человека в С.
Произвольные аресты и убийства евреев прекратились; члены араб, террористич. орг-ций были удалены из евр. квар
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талов. Начиная с 1977 неск. десятков евреев (в осн. старики
и инвалиды) получили возможность легально эмигрировать
из страны; была облегчена также процедура выдачи разрешений на передвижение внутри С. В 1982-83 власти вернули евреям право приобретать и продавать недвижимость, а
также совершать краткосрочные поездки за рубеж (с внесением обязат. залога в размере от 2 до 10 тыс. долл, и при
условии, что в С. остается хотя бы один член семьи). В
1992 пр־во С. разрешило евреям эмигрировать без ограничений в любую страну, за искл. Израиля; в 199295 ־ок.
3600 чел. покинули С. и переселились в страны Зап. Европы и Америки, в осн. в США; ок. 1300 чел. (среди них —
Аврахам Хамра /р. 1943?/ занимавший с 1976 пост гл. раввина С.) позднее репатриировались в Израиль. К сер. 1995
в Дамаске оставалось ок. 300 евреев, в Камышлы — ок. 90.
Глава общины — Йосеф Джааджати.
Отношения С. с гос-вом Израиль. С., как и все ост. араб,
страны, отказалась признать резолюцию ООН от 29 нояб.
1947 о разделе Палестины. Это было обусловлено и общей
позицией араб, стран (особенно граничащих с евр. госвом), и тем обстоятельством, что сирийские националисты
всегда рассматривали Эрец-Исраэль как южную область С.;
нац. движение арабов Эрец-Исраэль зародилось как часть
нац. движения С. После провозглашения независимости
Израиля сирийские войска вторглись на его терр. К моменту прекращения боевых действий (нач. 1949) они продолжали удерживать отд. районы, к-рые, согласно резолюции
ООН, должны были войти в состав евр. гос-ва (близ *Мишмар Ха-Ярден и к юго-востоку от 03. *Киннерет, а также
около места впадения Иордана в Киннерет и в северо-вост.
секторе границы). В результате длительных и сложных переговоров, в ходе к-рых изр. сторона требовала безоговорочного вывода сирийских вооруж. сил, в соглашение о перемирии, подписанное 20 июля 1949, было включено положение о превращении спорных районов (включая окрестности *Эйн-Гева и Дардары, находившиеся под контролем
изр. армии) в демилитаризованные зоны. Запрещалось вводить в такие зоны какие-либо военные или полувоенные
формирования; в то же время здесь разрешалась любая хоз.
деятельность. Создавалась также смешанная комиссия по
наблюдению за выполнением условий соглашения.
Несмотря на перемирие, 77-километровая линия прекращения огня между С. и Израилем была в 194967 ־источником постоянной напряженности. Используя военно-стратегич. преимущества, к-рые обеспечивал ей контроль над Голанскими высотами, господствующими над долинами Иордана и озера *Хула, где находились евр. с.-х. поселения, С.
пыталась добиться преобладания в демилитаризованных 30нах, поставить себе на службу водные ресурсы верховьев
Иордана и затормозить экономия, развитие северо-вост. рнов Израиля, препятствуя проведению с.-х. работ и осуществлению ирригационных проектов, особенно на тех землях, к-рые, как утверждало сирийское руководство, принадлежали арабам. В марте 1951, когда Израиль приступил к
осушению 03. Хула, С., охарактеризовав начавшиеся работы
как нарушение перемирия, на неск. участках ввела свои
войска в демилитаризованную зону; последовали вооруж.
столкновения, а близ места впадения Иордана в Киннерет,
где сирийская армия пыталась захватить часть изр. территории, не входившей в демилитаризованную зону, развернулись полномасштабные боевые действия. Обращение Израиля в Совет Безопасности ООН и уход его представителей
из комиссии по наблюдению за выполнением условий пе

13

СИРИЯ

ремирия первоначально не возымели действия; работы по
осушению Хулы возобновились лишь в июне 1954, когда
председатель комиссии постановил, что они не противоречат соглашению о перемирии. Однако и в дальнейшем сирийское воен. командование неоднократно предпринимало
попытки парализовать хоз. деятельность в р-нах, примыкающих к линии прекращения огня: расположенные здесь
нас. пункты и работающие на полях с.-х. машины подвергались обстрелам, в т.ч. из артил. орудий; на Киннерете сирийцы совершали нападения на рыболовные суда и полицейские патрульные катера. Изр. войска время от времени
проводили ответные акции, атакуя и уничтожая укрепленные позиции сирийской армии (напр., в ночь на 11 дек.
1955 — на северо-вост. берегу Киннерета, в ночь на 31 янв.
1960 — в южном секторе демилитаризованной зоны, 1 6 1 7 ־
марта 1962 — вновь близ Киннерета), однако вооруж. инциденты не прекращались.
Острые конфликты вызывал также вопрос о распределении вод Иордана и его притоков. В сент. 1953, когда Израиль начал строить на Иордане (в демилитаризованной зоне
близ моста Бнот-Я‘аков) водозаборные сооружения, пр-во
С. подало жалобу в Совет Безопасности ООН, решением крого стр-во было прекращено. В 1955 *Арабская лига отвергла под давлением С. план паритетного распределения водных ресурсов региона между всеми гос-вами Бл. Востока,
предложенный спец, посланником президента США Д.Эйзенхауэра. В 1964, когда заканчивалось сооружение Всеизр.
водовода (осн. насосная станция к-рого была возведена на
сев. берегу Киннерета), сирийское руководство предложило
араб, гос-вам объявить войну Израилю, дабы не допустить
завершения этого проекта. На совещании в верхах, состоявшемся в янв. 1964, руководители араб, стран отвергли предложение С., но одновременно разработали план отвода истоков Иордана — ручьев Дан, Хермон (Баниас) и Снир (Хасбани) в канал, ведущий к водохранилищу на р.*Ярмук.
Осуществление этого плана привело бы к катастрофическому снижению уровня Киннерета и сделало бы использование Всеизр. водовода невозможным. Поэтому Израиль был
вынужден применить силу: систематич. бомбардировки и
артобстрелы трассы строившегося канала в 196566 ־вынудили пр-во С. прекратить его прокладку.
В марте 1963 власть в С. перешла к левонационалистич.
партии Ба‘ас, руководство к-рой, выступая с позиций панарабизма и рассматривая Эрец-Исраэль как неотъемлемую
часть объединяющегося араб, мира, взяло курс на усиление
конфронтации с Израилем. После того, как в февр. 1966 во
внутр. борьбе в Ба‘ас победило радикальное крыло, ориентировавшееся на *Сов. Союз и насеровский Египет, отношения между двумя странами еще более обострились. Прво С. начало оказывать всемерную поддержку террористич.
группировкам палестинских арабов, в особенности орг-ции
Фатх. Участились вооруж. столкновения на линии прекращения огня. Так, 15 авг. 1966, после того как на Киннерете
были атакованы изр. полицейские катера, над озером завязался бой, в к-ром С. потеряла два самолета. 7 апр. 1967
близ Киннерета развернулись наземные и воздушные сражения; было сбито шесть сирийских самолетов. Этот инцидент положил начало быстрой эскалации напряженности на
Бл. Востоке в целом, приведшей к Шестидневной войне.
На ее завершающем этапе ( 9 1 0  ־июня) изр. армия заняла
весь *Голан.
Пр-во С. отвергло резолюцию 242, принятую Советом
Безопасности ООН в нояб. 1967 и признанную мировым
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сообществом в качестве правовой основы мирного разрешения арабо-изр. конфликта. Выдвинув концепцию ”народноосвободительной войны” против Израиля, сирийское руководство, тем не менее, воздерживалось до окт. 1973 от каких-либо агрессивных действий на новой линии прекращения огня, к־рая проходила теперь в 50 км от Дамаска. Члены базировавшихся в С. террористич. орг-ций совершали
рейды на терр. Израиля только через Ливан или *Норданию.
В ходе *Войны Судного дня сирийские войска предприняли массированное наступление на Голанских высотах,
однако вскоре они были остановлены, а затем и отброшены
за линию прекращения огня. Изр. армия заняла позиции в
40 км от Дамаска. Несмотря на это, С. отказалась участвовать в Женевской мирной конференции по Бл. Востоку
(дек. 1973 — янв. 1974) и пыталась продолжить боевые действия. Лишь в кон. мая 1974 при посредничестве гос. секретаря США Г.*Киссинджера между Израилем и С. было подписано соглашение о разъединении войск и обмене пленными. В соответствии с ним изр. части были выведены не
только с терр., занятой ими в ходе войны Судного дня, но
и из нек-рых р-нов, контролировавшихся Израилем до 1973
(в частности, из г. Кунейтра). Между позициями изр. и сирийской армий были размещены наблюдатели ООН.
С мая 1974 и до наст, времени на линии разъединения
сирийских и изр. войск в целом сохраняется спокойная обстановка; однако конфликт между двумя странами за эти
годы не приблизился к разрешению. В 1977 С. стала лидером т.наз. Фронта отказа, в к-рый вошли наиболее радикальные араб, гос-ва, резко выступившие против инициативы президента Египта АСадата по урегулированию отношений с Израилем (см. *Израиль, кол. 470-71). Летом 1982 в
Ливане происходили бои между вошедшими в эту страну
частями изр. армии и сирийскими войсками, находившимися там с 1976 под видом ”межараб, сил по поддержанию
мира” (см. *Ливанская война). С. продолжала поддерживать
наиболее экстремист, араб, террористич. орг-ции, осуществлявшие вооруж. акции против Израиля. В стране непрерывно велась массированная антисионист, пропаганда, являвшаяся частью глобальной идеологич. кампании Сов. Союза и зависимых от него стран против евр. гос-ва.
На рубеже 1980-90-х гг. в результате краха коммунистич. блока и распада Сов. Союза С. утратила могущественного покровителя; руководство страны начало искать
пути сближения с США и их союзниками. В 1990 С. присоединилась к возглавленной США антииракской коалиции; сирийские войска приняли ограниченное участие в
боевых действиях против режима С.Хусейна, представлявшего угрозу не только для соседних араб, стран, но и для
Израиля (см. КЕЭ Дополнение I, кол. 75-76). Были предприняты нек-рые акции, призванные продемонстрировать
стремление пр-ва С. соблюдать права человека, в частности, разрешена эмиграция сирийских евреев (см. выше). С
кон. 1991 между С. и Израилем ведутся под эгидой США
двусторонние переговоры; однако к сер. 1996 никаких практич. результатов на них не было достигнуто, во многом
потому, что, требуя безоговорочного отступления Израиля
к границам, существовавшим до 1967, сирийское руководство не проявило в то же время готовности к полной нормализации отношений между двумя гос-вами. С. продолжала поддерживать антиизр. террористич. орг-ции (такие, как
Хизбалла, Хамас, Демократич. фронт освобождения Палестины).

15

СИРОТА - СИФРА

СИРОТА. Библия неоднократно подчеркивает беззащитность и беспомощность С. и предписывает относиться к нему справедливо и милосердно (Втор. 16:11, 14; 24:17-21;
26:12-13 и др.). Сам Бог защищает С., Он ”отец сирот и судия вдов во святом Своем жилище” (Пс. 68:6 [рус. трад.
67:6]). Библ. предписания о С. и их интерпретации в *Талмуде объединил *Маймонид (Яд., Де‘от 6:10).
Воспитывать С. в своем доме — в высшей степени похвальный поступок (Санх. 196), поскольку это — один непрерывный акт *благотворительности (Кт. 506). В аггадич.
лит-ре подчеркивается, что Бог приравнивает воспитывающего С. к родителю (СанХ. 196). Как правило, жизнь С.
трудна: он вынужден тяжело работать, мало зарабатывает и
часто лишен материальной поддержки (Псах. 506). В результате этого характер С. бывает трудным, что тяжело для
окружающих (Шаб. 11а).
Талмуд указывает на право несовершеннолетних С. получать содержание из родительского наследства, причем
преимущество отдается дочерям (Кт. 4:11; 13:3; ТИ., Гит.
5:3-4). В случае, если родители не оставили наследства,
Талмуд возлагает на *общину ответственность за материальную поддержку и воспитание С., а также заботу о женитьбе
или замужестве и обеспечении возможности независимого
существования. Община должна арендовать и обставить
дом для юноши и приобрести одежду и *приданое для девушки. Если община не может обеспечить всех С., девушке
отдается преимущество. Если покойные родители не назначили попечителей для своих малолетних детей, их должен
назначить суд (Иев. 676; Кт. 100а; Гит. 34а; Кид. 42а). На
несовершеннолетнего С. и его имущество не распространяются такие законы, как обложение общинным налогом на
благотворительность и прощение долгов раз в семь лет. Забота о С., возложенная на общину, рассматривалась как религ. обязанность — шиддух мицва (см. *Мицвот).
К 19 в. сформировалось особое общинное учреждение
для воспитания С. — бет-иетомим (  ׳сиротский дом) ׳. Такие дома существовали в б-стве евр. общин в *галуте, а также в Эрец-Исраэль (в Иерусалиме). После *погромов в
*России (1881-82, 1903) и 1־й мировой войны евр. общины
предпринимали значит, меры для спасения С., многих переправляли в США, где их принимали евр. семьи (см.
*Усыновление). После *Катастрофы европ. еврейства посланцы из Эрец-Исраэль были направлены для розыска и
спасения евр. С., многие из к-рых получили убежище в монастырях. Верховный раввин Эрец-Исраэль И.*Герцог в
1946 сам ездил с этой целью в Европу и во время встречи с
папой Пием XII убедил его дать согласие на отправку в
Эрец-Исраэль евр. С., находившихся в монастырях. Однако
известны случаи, когда С. не отдавали (напр., братьев Пинели бельгийские монахи тайно переправили в монастырь в
Сев. Испании; их все же удалось найти и вывезти в ЭрецИсраэль). Большую роль в спасении евр. С. и в их абсорбции в стране сыграла *алия молодежная.
Законодательство гос-ва Израиль уделяет большое внимание защите прав С. и заботе о них.
СИРбТА Гершон (1874, по др. данным 1877, Украина, —
1943, Варшава), выдающийся *хаззан. В 21 год стал кантором в Одессе, затем восемь лет служил в Виленской гор.
синагоге. В 1903 С. участвовал в торжественном концерте в
честь Т.*Герцля, посетившего Вильну. В этот период С. неоднократно приглашали в Петербург для выступлений перед царем Николаем II и его семьей. В 1908-27 служил
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обер-кантором Варшавской Большой (хоральной) синагоги
на Тломацкой улице, затем занимался исключительно концертной деятельностью, с успехом выступал в крупнейших
муз. центрах Европы и Америки. Многие евр. общины
США предлагали С. постоянную должность кантора, но он
отказался и в 1935 возвратился в Варшаву, где стал оберкантором синагоги Ножык. Во время 2־й мировой войны С.
и его семья погибли в 1943 в Варшавском гетто.
С., к־рого в расцвете его творческих сил называли ”королем хаззанов” и ”еврейским Карузо”, обладал неповторимым по красоте, силе и виртуозному блеску драматическим
тенором. Его голос диапазоном более двух октав звучал
одинаково выразительно во всех регистрах. Пение С. поражало слушателей темпераментом, ”огненной” интерпретацией, артист обладал сценическим обаянием и благородством стиля. Даже строгие блюстители канонов охотно прошали ему нарушение тех или иных традиций синагогального пения, когда С. вдохновенно предавался свободной импровизации, стремясь раскрыть сущность молитвы. Музыку
С. сам не сочинял. Он часто пел в сопровождении хора, крым дирижировал хормейстер и композитор Лео Лиов
(1878—?). В нек-рых концертах участвовала дочь С., певица
Хелена С.
Обширный репертуар С. включал произв. литургической и светской музыки, в т.ч. молитвы ”У־нетанне токеф”
на музыку Ш.*3ульцера, ”Ки бе־шимха” Л.*Левандовского,
произв. И .Ш лосберга (1877—1930), А .М .Бернш тейна
(1866-1932) и др. С. — первый кантор, исполнение к־рого
было записано на граммофонные пластинки.
СИФРА (арам. ספרא, соответствует ивр. сефер,  ׳книга) ׳, галахический (см. *Галаха) мидраш на кн. *Левит — собрание
таннайских (см. *Таннаи) *барайт. Термин С. уже употреблялся *амораями для обозначения барайт, включающих галахич. установления, выведенные при помощи толкования
разл. стихов из кн. Левит; С. назывались также собрания
галахич. барайт. Амораи, жившие в Эрец-Исраэль, называли такое собрание барайт Торат коханим ( ”Учение
*кохенов”), но в их употреблении этот термин, по-видимому, не относился к теперешней С. Вавилон, *гаоны, а после
них *ришоним употребляли для С. также названия ”С. девей рав” (”С. из дома ученого”) или Торат коханим. Мн.
тексты С. встречаются также в *Мишне и в *Тосефте. Часто
С. объясняет и дополняет толкования Мишны, однако в С.
фигурируют также темы и законы, не обсуждаемые в Мишне. В С. практикуются два осн. способа трактовки стихов
кн. Левит: приведение стиха с последующим кратким и
простым объяснением его смысла и использование толкований и цитат из Мишны для объяснения стихов кн. Левит.
По форме толкования С. сходна с *Гемарой, т.е. представляет собой гипотетич. диалог диалектич. характера, вопрос
и ответ, объясняющий слово за словом или мысль за мыслью в кн. Левит. Как правило, тексты в С. передаются без
указания имен их авторов.
Осн. период составления С. приходится на последнюю
четверть 2 в. — первую четверть 3 в., т.е. частично совпалает с периодом составления Мишны. Об этом свидетельствуют как разногласия с Мишной, так и имена законоучителей, к-рые упоминаются в С. как живущие в этот период.
С. была окончательно оформлена и отредактирована в кон.
4 в. С. — это аморайский мидраш, составленный в ЭрецИсраэль и во многом сходный с Тосефтой и Иерусалим.
*Талмудом. С. написана на чисто мишнаитском иврите, но
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с вкраплениями греч. слов. В аггадич. элементах С. прослеживается тема значения личных качеств человека, правдивости и искренности, а также подчеркивается, что все наказания, обещанные евр. народу в Библии, уже свершились
во время разрушения Первого и Второго *храмов.
СИФРЁЙ (арам. ספרי, соответствует ивр. сфарим,  ׳книги) ׳,
галахический *мидраш на книги *Числа и *Второзаконие.
Во времена *амораев термин С. обозначал собрание галахич. *барайт, а также собрание барайт, содержащих галахич.
установления, выведенные путем толкования библ. стихов.
Вавилон, *гаоны, а затем нек-рые франц. и герм, *ришоним
включали в понятие С. также *мехилту (или мехилтот) на
кн. *Исход. Однако нек-рые североафриканские ученые и
после них б-ство ср.-век. ученых употребляли термин С.
только применительно к сочинениям о кн. Числа и Второзаконие. С. сформировались в первых веках н.э. Основы С.
на кн. Числа были заложены школой р. *Акивы, галахич.
основы С. на кн. Второзаконие — школой р. *Ишма‘эля, но
аггадич. ее основы — школой р. Акивы. В галахич. части С.
встречаются законы, противоречащие *Мишне, что указывает на древность источников С. С. упоминаются в Вавидонском *Талмуде, материалы С. используются в *Таргуме
Онкелоса (кон. 4 — нач. 5 вв.). Вероятно, С. была окончательно отредактирована в Эрец-Исраэль не ранее кон. 4 в.
С. написан на чисто мишнаит. иврите с вкраплениями греч.
слов.
С. на Второзаконие изучается и исследуется больше, чем
С. на кн. Числа. В С. на Второзаконие народ Израиля осуждается за грехи, но в то же время подчеркивается его избранность, говорится о будущем восстановлении могущественного царства, *патриархам даются особые характеристики: *Авраам — основатель *монотеизма, *Иаков — прототип евр. народа, *Моисей — вождь, испытывающий личные
трудности при выполнении своей миссии. В С. на кн. Числа и Второзаконие используются разл. способы толкования
Библии (см. *Герменевтика): кал ва-хомер, гзера шава, хеккеш, риббуй, ми Ут и др.
Параллельно С. в тот же период в Эрец-Исраэль был составлен мидраш Сифрей Зута (арам,  ׳малые книги) ׳, называемый также Барайта де-сифрей, Сифрей Иерушалми,
Сифрей Катан, Сифрей шел-Паним Ахерим и т.д. С. Зута
был потерян, но его фрагменты были обнаружены в Каирской *генизе. Полный состав С. Зута не установлен до сих
пор. Подобно С., С. Зута — толкование на кн. Числа; мидраш содержит в осн. галахич. материал, в том числе законы,
не упоминающиеся ни в каких др. источниках, а также элементы Аггады. Как и С., С. Зута написан на мишнаит. иврите с использованием греч. слов.

сицйлия, остров в Средиземном море, ныне часть *Италии.
По археологич. данным, евреи жили на С. (в частности,
в гг. Палермо, Катания и Сиракузы) уже в 1 в. н.э., когда
остров входил в состав Римской империи. Здесь родился
выдающийся литературный критик, ритор и историк Цецилий из Калакте (1 в. н.э.). К сер. 5 в., когда на С. вторглись
вандалы, в Сиракузах существовала *синагога, к-рая была
ими разрушена. В 598 синагога Палермо была по приказу
епископа этого города конфискована и превращена в церковь, однако после вмешательства папы римского Григория
I власти вернули евреям находившиеся в ней культовые
предметы и возместили общине убытки. По сохранившимся
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сведениям, в кон. 6 в. в Сиракузах, Катании и Агридженто
наряду с евреями жили и *самаритяне. Во 2־й пол. 9 в., когда С. перешла под власть арабов, мн. евреи были ввезены
на о-в в качестве рабов, а затем выкуплены единоверцами.
В период араб, владычества евреи С. имели статус *зимми и
должны были платить подушную подать (джизья) и налог
на недвижимость (харадж), а также носить *отличительный
знак с избражением обезьяны; им разрешалось владеть недвижимостью, но запрещалось строить новые синагоги. Как
явствует из документов, обнаруженных в Каирской *генизе,
общины С. поддерживали тесные связи с единоверцами в
*Египте. В 1072, когда С. завоевали норманны, евреи перешли под покровительство короны, получили *автономию
судебную и, став полноправными гражданами, обрели возможность владеть любой собственностью, исключая рабовхристиан, и заниматься всеми видами хоз. деятельности. В
то же время новые правители о-ва (создавшие в ИЗО Сицилийское королевство) продолжили сбор подушной подати,
добавив к ней налог в пользу христ. церкви.
В 12-13 вв. евр. общины существовали в Палермо, Катании (где было два евр. *квартала), Сиракузах и Мессине.
По сообщению *Биньямина из Туделы, в нач. 1170-х гг. в
Палермо жили 1500 евреев (или евр. семей), в Мессине —
200. Король (впоследствии — император Священной Римской империи) Фридрих II Гогенштауфен (правил С. в
11971250) ־, предоставил евреям монополию на крашение
тканей, а также на шелкоткачество, зачинателями к-рого в
С. и во всей Италии стали евр. мастера, вывезенные норманнским королем Роджером II из *Греции в 1147. В 1239
Фридрих II разрешил евреям, захваченным в плен на
о.*Джерба и привезенным в 1223 на С., создать свою общину, назначить раввина и выстроить синагогу; выходцам с
Джербы была отдана в аренду королев, пальмовая плантация и предоставлена концессия на выращивание хны, индиго и др. тропич. растений. При дворе Фридриха II высокие должности казначея и лейб-медика занимали сицилийские евреи. Вместе с тем, король время от времени отдавал
распоряжения, направленные против евреев: в 1211 он передал общину Палермо под юрисдикцию церкви, а позднее
приказал евреям С. носить особую *одежду, к-рая отличала
бы их от христиан.
Король С. Карл I Анжуйский (правил в 126882 ) ־поддерживал контакты с евр. учеными, напр., с Фараджем
б.Шломо из Агридженто и с Моше из Палермо; это не помешало ему, однако, отдать в 1270 приказ о конфискации и
сожжении всех экземпляров *Талмуда, имевшихся на острове. В кон. 13 — нач. 14 в., когда власть на С. перешла к
младшей ветви Арагонской династии, положение евреев
ухудшилось. Король Федерико II (правил в 12961337) ־
предписал им носить отличительный знак и запретил поступать на гос. службу, лечить христиан и нанимать их в
качестве слуг, строить новые синагоги. Евреи были вынуждены жить в обособленных кварталах (см. *Кварталы еврейские), платить особые налоги (помимо податей, взимавшихся со всех жителей о-ва), а в нек-рых городах (напр., в Палермо и в Марсале) — слушать проповеди христ. священников, призывавших их креститься. Антиевр. пропаганда, крую вели католич. проповедники, неоднократно приводила
к погромам (напр., в Палермо в 1339). В 1347 на общину
Мессины был возведен *кровавый навет; неск. евреев были
казнены. С сер. 14 в. на С. действовала *инквизиция, однако в 1375 король Федерико III (правил в 135577 ) ־запретил
содержать евреев в ее тюрьмах и проводить судебные про
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цессы над евреями без участия представителей светской
власти. При Федерико III мн. антиевр. установления Федерико II были существенно смягчены, а запрет на стр-во синагог отменен. В то же время Федерико III восстановил ношение отличит, знака (кружка из красного сукна).
В 1 4 1 5 ־вв. евр. нас. С. постепенно увеличивалось; почти во всех городах возникли общины, каждая из к-рых имела свою синагогу, *микве, кладбище, странноприимный
дом и больницу. В Сиракузах в нач. 15 в. жили св. 5600 евреев (ок. 40% всего нас.), в Мессине в 1453 — 180 евр. семей, в Палермо в 1478 — 850 семей (по сообщению р.
0.*Бертиноро). Евреи С. занимались торговлей, ремеслом
(крашением тканей, шелкоткачеством, обработкой железа и
меди), рыболовством, земледелием, а также работали по
найму (в частности, носильщиками). Они пользовались широкой автономией: во главе каждой общины стояло выборное правление, число чл. к-рого колебалось от 3 до 12 чел.
Текущими административными, финансовыми и религ. делами в больших городах ведал исполнит, совет, в к-рый в
Палермо входили три члена правления (итал. проти, ивр.
мемунним), избиравшиеся на три месяца. Только с их санкции проводилась служба в синагоге, заключались и расторгались браки, осуществлялся *убой ритуальный. Проти
имели право конфисковывать имущество злостных неплателыциков налогов, особенно государственных, за своевременную уплату к-рых община несла коллективную ответственность. Для решения вопросов особой важности время от
времени созывалось собрание всех чл. общины. Гражд. дела, касавшиеся только евреев, и религ. преступления были
подсудны *даянам, к-рые могли приговорить виновного к
телесному наказанию, тюремному заключению, и, по сообщению р. О.Бертиноро, — к смертной казни. В 1393 король
Мартин V (правил в 13921410 ) ־предоставил *бет-дину Палермо полномочия высшей апелляционной инстанции для
всех евр. общин С., а в 1395 учредил должность верх. евр.
судьи о-ва (дьенкелелё), назначив на нее своего лейб-медика
Иосифа Абенафию (ум. 1408). В 1447, уступая настойчивым
просьбам руководителей общин, к-рые считали, что само
существование института дьенкелеле наносит ущерб их прерогативам, власти упразднили эту должность.
Мартин V защищал евреев от произвола христ. духовенства и нападений черни; вскоре после вступления на престол он наказал зачинщиков массового *крещения насильственного в Монте-Сан-Джулиано, в ходе к-рого погибли
неск. евреев, и разрешил всем, кто был силой обращен в
христианство, вернуться к иудаизму. Позднее были предотвращены погромы в Сиракузах и Марсале. Вместе с тем,
мн. общинам приходилось покупать покровительство королев. власти, делая значит, одноразовые взносы в гос. казну
(евреи гг. Палермо, Трапани и Шакка сделали такой взнос
в 1406, евреи Катании — в 1408). Не увенчалась успехом
попытка короля освободить евреев Марсалы от унизит, обязанности два раза в год являться в церковь со свитками Торы, дабы слушать там проповедь, подвергаясь насмешкам
толпы. Мартин V неоднократно использовал евреев как дипломатич. агентов, напр., во время переговоров с правителем *Туниса в 1403 и 1409.
Пребывание на престоле арагон. короля Альфонса V (на
С. — Альфонсо I в 141658 ) ־ознаменовалось отменой бства ограничит, законов, введенных в 14 в.: евреи получили
право приобретать недвижимость и сдавать ее в аренду,
жить вне отведенных для них кварталов, строить синагоги и
школы, открывать кладбища; евр. врачам было вновь разре
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шено пользовать христиан. Насильственные крещения и
принуждение евреев к прослушиванию проповедей строго
запрещались. В 1455 неск. евреев, пытавшихся тайно уехать
из Сиракуз и Катании в *Эрец-Исраэль, были арестованы и
брошены в тюрьму, однако позднее король разрешил им
покидать о-в небольшими группами. Во 2-й пол. 15 в. отношения между евреями и христианами резко обострились;
начались нападения на евр. общины: 360 чел., среди них
женщины и дети, были убиты в 1474 в г. Модика, в г. Ното
погибли ок. 500 евреев. Власти, как правило, наказывали
организаторов и участников нападений, что, однако, не
предотвращало новые (в 1483 — в Марсале, в 1487 — в Сиракузах, в 1488 — в Корлеоне и др.). Непрерывные погромы
привели к обнищанию евреев С., так что королю пришлось
даже снизить взимавшиеся с них налоги. В 1489, когда евреи о-ва пожертвовали значит, сумму на снаряжение королев. армии, Фернандо Арагонский (см. *Фердинанд и Изабелла) пожаловал им ряд льгот, но уже через три года, 31
мая 1492, издал указ, предписывавший всем евреям покинуть С. в течение трех мес. (позднее срок был продлен до
12 янв. 1493). Просьбы представителей общин и ходатайства приближенных короля, указывавших, что изгнание нанесет непоправимый ущерб экономике о-ва, не возымели
действия, и к 31 дек. 1492 почти все евреи, жившие на С.
(ок. 37 тыс. чел., в т.ч. по 5 тыс. из Палермо и Сиракуз,
2400 — из Мессины), уехали с С.; лишь немногие приняли
христианство. Б-ство переселилось в Неаполитанское королевство (откуда их также изгнали в 1510) и в *Рим, другие
— в *Стамбул, *Салоники и др. города Осман, империи (см.
*Турция). Почти во всех этих местах возникли самостоятельные общины сицилийских евреев.
В 11-15 вв. С. была одним из центров евр. культуры.
Среди выдающихся ученых и писателей С. — талмудист
Мацлиах б.ЭлияХу ибн ал-Базак (11 в.; учитель *Натана
б.Иехиэля Римского), врач и переводчик Фарадж (Моте)
б.Шломо из Агридженто (13 в.), переводчик М оте из Палермо (2-я пол. 13 в.), врач, поэт и переводчик Ахитув
б.Ицхак (кон. 13 в.), экзегет и полемист АХарон. Абульраби
(ок. 1376 — после 1430), астроном и поэт Ицхак б.Шломо
б.Цаддик Алхадиб (ок. 1396 — ок. 1429), поэт и врач Моше
б.Ицхак Ремос (ок. 1406 — ок. 1430; был приговорен к
смерти по ложному обвинению в отравлении пациента-христианина и казнен после отказа креститься в обмен на помилование). Евреи С. поддерживали духовные связи с единоверцами в Италии, *Испании, *Провансе, *Египте и
Эрец-Исраэль. В 127982 ־в Мессине жил каббалист (см.
*Каббала) А.б.Ш.*Абулафия. В 148788 ־р. О.Бертиноро
провел неск. месяцев в Палермо и Мессине.
В 1 6 1 7  ־вв. пребывание евреев на С. было категорически запрещено. Немногочисл. *новые христиане подвергались преследованиям со стороны инквизиции; из 21 чел.,
выведенного 30 мая 1541 на аутодафе, 19 были этнич. евреями. В 1695, 1702, 1728 и 174046 ־власти Королевства обеих
Сицилий (в к-рое входили С. и юж. часть Италии) неоднократно приглашали евреев вернуться на о-в, обещая предоставить им свободу вероисповедания и экономия, деятельности. Однако лишь неск. чел. откликнулись на эти призывы и поселились в Палермо. Только в нач. 1920-х гг., когда
в город стали прибывать отд. семьи из Центр, и Воет. Европы, в Палермо образовался *миньян. В 193738 ־, после принятия в Италии антисем. расовых законов, б-ство евреев
вновь покинуло С. В кон. 1960-х гг. на о-ве жили ок. 50 евреев, в т.ч. в Палермо — семь семей.
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СКИНИЯ ( — משפןмишкан), переносное святилище Бога,
которое соорудили израильтяне по Его указанию во время
странствований по пустыне после *исхода из Египта. Для
обозначения С. Библия пользуется целым рядом названий:
мишкан (,обиталище ׳, , местопребывание[ ׳Бога]), мишкан
Яхве ( ,обиталище Яхве) ׳, мишкан ха -‘эдут (, местопребывание свидетельства ׳, т.е. *Ковчега завета); охел ( , шатер ׳,
,скиния — ) ׳охел мо(эд ( ,С. собрания) ׳, мишкан охел мо‘эд
( , местопребывание С. собрания) ׳, и, наконец, микдаш
(,святилище) ׳, ха-кодеш (,святое место) ׳.
Главные сведения относительно внутреннего устройства
С. — Исх. 25 3 1  ־и 35-40 — главы, к־рые, по всей видимости, принадлежат к источнику Р (см. *Пятикнижие; *Израиль, кол. 9 3 9 5 ) ־. С., ее утварь и священнические одеяния
были сделаны из разнообразных материалов, добровольно
пожертвованных народом (Исх. 25:2; 35:4) — золота, серебра, меди, драгоценных камней, древесины акации, тканей,
в т.ч. пурпура, кожи и т.п. Ценность материала определялась святостью изготовляемого из него предмета. С. была
плоским прямоугольным строением — шатром из кожи, частично из дерева, внутри она делилась занавесью на две неравные части; меньшее помещение в глубине называлось
кодеш ха-кодашим (, Святая святых) ׳. Вокруг С. сооружался
прямоугольный двор площадью 100 х 50 локтей, отгороженный от внешнего мира занавесями. Ковчег завета, самый
святой предмет С., находился в Святая святых. В С. (вне
Святая святых) стоял семиствольный золотой светильник —
*менора и алтарь для воскурений.
Согласно библ. рассказу, С. и ее утварь были созданы
*Бецалелем, к-рому помогали Охолиав и неск. др. искусных
мастеров; они же изготовили и священнич. одежды; сооружение С. было завершено на второй месяц второго года поеле исхода из Египта. Кн. Исход повествует, что, когда работа была закончена, ”покрыло облако С. собрания и слава
Господня наполнила С.” (Исх. 40:34); ”облако Господне
стояло над С. днем, и огонь был ночью в ней пред глазами
всего дома Израилева, во все путешествие их” (Исх. 40:38).
Освящение С. и посвящение священников *Моисеем описано в Исх. 29 и Лев. 8—10. Как только С. была сооружена,
она заняла центр, место — в прямом и перен. смысле —
среди народа Израиля.
В Библии функции С. можно подразделить на три категории. Во-первых, С. рассматривается как обиталище Бога
среди народа Израиля (Исх. 25:8) и Его видимый символ.
Во-вторых, С. представляет собой культовый центр, где
осуществляются регулярные церемонии и *жертвоприноше-

Скиния. Реконструкция. Из кн. ”Пней олам ха-Микра” (”Облик
мира Библии”). Иерусалим—Рамат-Ган, 1958.
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ния. В-третьих, С. — место, где Бог обнаруживает Свое
присутствие (Лев. 16:2) и откуда Он говорит с Моисеем
(Исх. 25:22).
Исследователи отмечают сходство повествования о сооружении С. с повествованием о сооружении *Храма царем
*Соломоном в I Ц. 5—8: внутр. планировка С. очень похожа
на планировку храмового помещения, утварь в С. сходна с
утварью в Соломоновом храме, в обоих святилищах одинаковые по форме алтари, меноры и т.д.
Библ. повествование о С. вызывает ряд экзегетич. проблем; одна из наиболее важных — почему так мало упоминаний о С. после завоевания израильтянами *Ханаана. Однако самая серьезная проблема — различия между упомянутой в Исх. 33:7-11 С. собрания и С., описанной в Исх.
25—31 и 3 5 4 0  ־. С. собрания в Исх. 33 — обычный шатер,
расположенный вне лагеря; ничего не говорится об отправлении культа в этом шатре. Исследователи Библии высказывают ряд предположений относительно разл. источников
этих двух описаний С. и несовпадений по времени в них.
Наиболее признана гипотеза Ю.*Вельхаузена, согласно крой библ. описание С. не историческое, а составлено в период после возвращения из *пленения вавилонского и в
сущности отражает структуру Иерусалим, храма. Недавно
было высказано предположение, что описание С. в кн. Исход утопично в своей основе и отражает архитектонику святилища Бога Израиля в *Шило (I Сам. 1:7-24; Суд. 18:31).
Это святилище было построено в форме шатра, и в нем находился Ковчег завета; оно служило местом собраний израильтян в домонархич. период (см. *Ковчег завета, кол.
4 03404) ־. Вместе с тем в описании С. присутствуют многие
архаич. детали кочевого образа жизни израильтян до их поселения в Эрец-Исраэль. В частности, переносной шатер,
к-рый сооружен из акации, произрастающей в пустыне, и
красной бараньей кожи, напоминает доислам. аравийский
шатер из красной кожи (кубба).
После завоевания Ханаана судьба С. не вполне ясна (см.
выше), однако дальнейшая история Ковчега завета отражена в библ. повествовании. Ковчег был помещен в Шило, крый, возможно, служил амфиктионным (см. *Колена Израилевы, кол. 420) святилищем (ИбН. 18:1; 19:51). В I Сам.
2:22, в Пс. 78[рус. 77]:60 и в II Сам. 7:6 святилище все еще
представляет собой шатер (охел, мишкан). Однако в I Сам.
1:7 святилище называется ”домом Бога”, а в 1:9 использовано слово хехал — ,храм'. Сказанное в II Сам. 7:6 позволяет заключить, что Ковчег завета продолжал существовать
вплоть до времени *Давида. С. перевозили с места на место
в Эрец-Исраэль (II Сам. 7:6; ср. Хр. 21:29; II Хр. 1:3-6), пока, наконец, не установили в построенном Соломоном Иерусалим. храме (I Ц. 8:4).
См. также *Ковчег завета.
СКЛЙНСКИЙ Эфраим Маркович (1892, Фастов, Киевская
губ., — 1925, пос. Эндион, США), советский государственный и военный деятель. Родился в мещанской семье среднего достатка. Детство С. прошло в Житомире, куда семья
приехала в 1899 и где он с золотой медалью закончил гимназию. В 191116 ־учился на мед. ф-те Киевского ун-та. С.
принимал участие в рев. студенческом движении и в 1913
примкнул к большевикам. Бьш пропагандистом Киевского
к-та РСДРП. В 1916 по окончании ун-та, был призван в армию вначале солдатом, а затем направлен врачом в пехотный полк. После февр. революции 1917 — чл. корпусного
(19־й корпус) и председатель армейского (5-я армия) со
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лдатских к-тов, был также чл. Двинского к-та большевиков.
Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, чл. его президиума, чл. Петроград. Военно-революц. к-та, непосредственно руководившего захватом власти. После окт. переворота был комиссаром Гл. штаба и Ставки Верх, главнокомандующего в Могилеве. В 191718 — ־чл. коллегии и зам.
наркома по воен. и морским делам. С марта 1918 — чл. Высшего воен. совета Российской федерации. С окт. 1918 по
март 1924 — зам. председателя Рев. воен. совета (РВС) республики, чл. Совета обороны. В 192021 ־одновременно был
чл. Совета труда и обороны и чл. коллегии Наркомата здравоохранения. В годы гражданской войны как зам. Л.*Троцкого, к-рый его высоко ценил, С. вел всю текущую и организационную работу по созданию регулярной Красной армии, руководил переброской резервов, снабжением фронтов и, не будучи проф. военным, стал одной из центральных фигур аппарата Верховного командования.
В апр. 1924 в связи с борьбой в Политбюро и из-за личной неприязни И.*Сталина, к-рого С. резко критиковал за
воен. и организац. просчеты на фронте, С. был снят с воен.
постов и направлен на работу в Высший совет нар. хоз-ва
— председателем правления треста ”Моссукно”. В авг. 1925
он был послан в командировку в США, где на третий день
после его приезда С. и председатель ”Амторга” И.Хургин
(18871925 ) ־утонули при загадочных обстоятельствах в озере Лонг-Лейк близ дачного поселка Эндион. По распространенному мнению, С. был убит по приказу И.Сталина.
СКРИЖАЛИ ЗАВЁТА ( — לוחות הבריתлухот ха-брит), две
каменные плиты, на которых были начертаны *Десять заповедей. Согласно Исх. 34:28; Втор. 4:13, 9 :9 1 1  ־, СЗ. были
даны *Моисею Богом на г.*Синай. Десять заповедей (”...на-

ставление и заповедь, которые Я написал”) были высечены
на плитах ”с обеих сторон, с той и с другой было на них
написано. И скрижали эти было дело Божье, а письмена —
письмена Божьи” (Исх. 32:1516) ־. Эти СЗ. Моисей разбил,
увидев поклонение народа *золотому тельцу (Исх. 32:19).
Впоследствии Моисей по Божьему велению (Исх. 3 4 :1 4 ) ־
высек из камня новые СЗ. и поднялся с ними на гору второй раз. На этих скрижалях Бог начертал те же слова, к-рые
были написаны на разбитых СЗ. СЗ. именуются также
”скрижалями свидетельства” (Исх. 34:29), т.к. они свидетельствуют о *Завете, заключенном Богом с народом Израиля. СЗ. хранились в *Ковчеге завета, к-рый был установлен *Соломоном в построенном им Иерусалим, *храме (1
Ц. 8:9).
По талмудич. традиции, разбитые СЗ. также хранились в
Ковчеге (ББ. 146), и сыны Израиля носили их с собой, идя
на войну (Тосеф., Сот. 7:18). Царь *ИошияХу, предвидя разрушение Храма, спрятал Ковчег с разбитыми скрижалями,
чтобы предотвратить их осквернение руками врагов (Иома
526). Выражение лухот ха-брит служило прозвищем *Иехуды ха-Наси (ТИ., Кил. 9:326). Слова шиврей лухот ( ׳обломки скрижалей ) ׳впоследствии применялись к престарелым
мудрецам, к-рым стала изменять память.
Изображение СЗ. стало излюбленным евр. символом; его
помещают над ковчегом в *синагоге; на нем обычно пишут
первые десять букв евр. алфавита или первые слова Десяти
заповедей. Время возникновения этого обычая не установлено, но уже в исп. переводе Библии 15 в. изображен Моисей, поднимающий СЗ. в форме каменных прямоугольников, на каждом из к-рых — первые слова пяти заповедей.
Под влиянием христ. иск-ва итал. Ренессанса почти во всех
странах СЗ. стали изображаться как страницы раскрытой
книги дугообразной сверху формы.

слАнского

”Скрижали завета”. Из т.наз. Библии герцога Альбы (1 4 2 3 1 4 3 0 ) ־.
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ПРОЦЁСС, судебное дело в *Чехословакии в
нач. 1950-х гг. по обвинению группы видных деятелей компартии и правительственных чиновников в заговоре с целью свержения коммунистического режима и реставрации
капитализма. Названо по имени Рудольфа Сланского (наст,
фамилия Зальцман; 190152) ־, ген. секретаря компартии Чехословакии, объявленного организатором и главой заговора.
Другими обвиняемыми на СП. были Вавро Гайду (р. 1913),
ранее зам. мин. иностр. дел; Бедржих Геминдер (190152) ־,
зав. междунар. отделом ЦК партии; Владо Клементис, мин.
иностр. дел; Эвжен Лебл (р. 1907), зам. мин. внешней торговли; Артур Лондон (р. 1915), зам. мин. иностр. дел; Рудольф Марголиус (191352) ־, зам. мин. внеш. торговли; Бедржих Рейцин (191152) ־, зам. мин. нац. обороны; Андре Симон (18951952) ־, редактор газ. ”Руде право”; Отто Фишл
(1 9 0 2 5 2 ) ־, зам. мин. финансов; Йозеф Франк, секретарь
ЦК компартии; Людвик Фрейка (190552) ־, глава экономия,
комиссии ЦК партии и экономия, отдела канцелярии президента; Карел Шваб, бывший глава органов безопасности
и зам. мин. внутр. дел; Отто Шлинг (19121 ,(52 ־-й секретарь обл. к-та партии в Брно. О выраженной антисем. направленности процесса свидетельствуют как национальность б-ства подсудимых, так и характер выдвинутых против них обвинений. СП. был организован по образцу сталинских процессов 1930-х гг. в Сов. Союзе по личному указанию И.*Сталина и под непосредств. контролем сов. секретных служб, эмиссары к-рых под видом советников были
внедрены во все структуры парт, и гос. власти. Состоявшийся в Праге 2 0 2 7  ־нояб. 1952 суд признал всех 14 при-
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(англ.). Лондон, 1969.

влеченных по этому делу лиц виновными в совершении инкриминируемых им преступлений (гос. измена, выдача воен. тайн, подрывная деятельность, экономия, саботаж и
вредительство, покушения на жизнь парт, и гос. вождей и
т.п.), 11 из них приговорил к смертной казни, а троих —
А.Лондона, В. Гайду и Э.Лебла — к пожизненному тюремному заключению.
Став чл. компартии Чехословакии в год ее основания
(1921), Р.Сланский вскоре зарекомендовал себя как талантливый публицист и парт, организатор и уже в 1925 возглавил редакцию центр, коммунистич. газеты ”Руде право”. В
состав ЦК он вошел в 1929 на 5-м съезде, к-рый изгнал из
компартии всех, кто хоть сколько-нибудь противился безоговорочному подчинению Москве. В 1935 Р.Сланский был
избран депутатом Нац. собрания Чехословакии, а после
Мюнхенского соглашения 1938, отдавшего Чехословакию
во власть нацист. Германии, в составе осн. ядра парт, лидеров во главе с К.Готвальдом получил политич. убежище в
Москве, где вскоре привлек внимание И.Сталина безграничной преданностью и незаурядными организаторскими
способностями. Дважды он успешно выполнял особо важные задания: в 1944 он (вместе с Я.Швермой) был направлен из Москвы в *Словакию для руководства начавшимся
там антинацист, восстанием, к-рое сумел полностью подчинить целям компартии, проявив при этом подлинное мужество; в 194551 ־, назначенный на второй (после председателя партии К.Готвальда) пост в парт, иерархии, он сыграл
важную роль в перевороте, обеспечившем установление
коммунистич. диктатуры в Чехословакии (февр. 1948). В
сент. 1951 в зените парт, славы Сланский был внезапно перемещен на второстепенный пост зам. премьер-министра, в
нояб. того же года арестован и 3 дек. 1952 повешен вместе с
др. приговоренными к смертной казни.
От др. судебных процессов, прошедших в последние годы жизни И.Сталина в странах сов. блока (Л.Райка в Венгрии, Т.Костова в Болгарии и т.д.), СП. отличался беспрецедентной откровенной антиевр. направленностью, не всегда маскируемой антисионизмом. Лишь трое обвиняемых
(В.Клементис, И.Франк и К.Шваб) были неевреи, и это
представлялось как факт не случайный. Евр. происхождение, как и буржуазное, всячески подчеркивалось, и чаще
всего именно с ним связывали инкриминируемые обвиняе
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мым преступления. На допросах (напр., Э.Лебла, Б.Райцина
и др.) обвинители и судьи не ограничивались полученными
под пытками признаниями во враждебной деятельности
против Чехословакии, но требовали признаний обвиняемых
в том, что интересы чешских и словацких трудящихся были
чужды им именно как евреям. На евр. происхождение подавляющего б־ства обвиняемых ссылались и как на фактор,
облегчавший установление конспиративных связей.
Кроме того СП. давал еще более непримиримо враждебную, чем в прошлом, оценку сионизма. В представленном
суду обвинительном заключении было объявлено, что традиционное классово-партийное определение сионизма как
реакционно-националистич. идеологии и политич. течения
евр. буржуазии является недостаточным. Суд (в лице его
председателя Я.Новака) без возражений согласился с гл. обвинителем (И.Урвалеком), заявившим, что сионизм превратился в самого верного прислужника наиболее реакционных, воинственных и человеконенавистнических кругов мирового империализма и поэтому причастность к сионизму
должна рассматриваться как одно из тягчайших преступлений против человечества. Все эти утверждения стали основой для взаимосвязанных установок, к-рые использовались
в ходе СП., — что еврей не может не быть сионистом и что
существует всемирный евр. заговор. В соответствии с этим
всех обвиняемых евреев, к-рые еще недавно вели борьбу с
сионизмом и его влиянием в Чехословакии, вынудили заявить, что у них сохранились сионист, убеждения и связи и
что они проводили враждебную для Чехословакии деятельность по заданию мировых сионист, центров. На СП. объектом яростных нападок и тяжких обвинений стало гос-во
Израиль, к-рое было представлено как орудие поджигателей новой мировой войны и империалистич. претендентов
на мировое господство. Газеты (не только в Чехословакии,
но и в Сов. Союзе и др. странах сов. блока), а также и коммунистич. пресса зап. стран сообщали, что на СП. неопровержимо доказана роль гос-ва Израиль как междунар. шпионского центра. На СП. говорилось о якобы состоявшемся
еще в 1947 в Вашингтоне тайном совещании, участники крого — амер. президент Г.*Трумэн, его гл. советники
Д.Г.Ачесон и Г.*Моргентау, а также Д.*Бен-Гурион (в действительности он познакомился с Г.Трумэном двумя годами
позже) — согласовали ”план Моргентау”, предусматривавший обязательство США поддержать план создания евр.
гос-ва и обязательство лидера этого будущего гос-ва развернуть всемирную шпионскую сеть, работающую на амер. империализм. Гос-во Израиль, его пр-во и дипломатия, представителей в *Праге, в т.ч. первого посланника Израиля в
Чехословакии Э.Авриэля (р. 1917) и его преемника А.Л.Кубовы (18961966 ) ־обвиняли также во враждебных действиях
непосредственно против Чехословакии. Из признаний обвиняемых следовало, что пр-во Израиля, установив уже в
1948 через своих офиц. представителей в столице Чехословакии конспиративные преступные связи с Р.Сланским и
др. обвиняемыми, систематически вмешивалось во внутр.
дела Чехословакии, добивалось выгодных для себя и грабительских для Чехословакии торг, соглашений; организовало
тайный, противоречащий нац. интересам вывоз из страны
оружия для изр. армии (по нек-рым сведениям, Р.Сланский
был единственным противником производившихся по указанию Москвы в кон. 1940-х гг. поставок оружия из ЧехоСловакии в Израиль); экономически ослабило Чехословакию посредством незаконной массовой эмиграции в Израиль евреев, вывозивших из страны преступными путями ог
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ромные материальные и культурные ценности, и т.д. Среди
выступавших на суде свидетелей, полностью подтвердивших все эти обвинения, были два гражданина Израиля —
М.Орен (1 9 0 5 8 5 ) ־, один из лидеров партии *Мапам, и
Ш.Оренштейн, в прошлом работник изр. дипломатия,
представительства в Праге, затем бизнесмен. Арестованные
чехословацкими органами безопасности еще в 1951, они дали показания не только против обвиняемых, но и против
самих себя, признались в шпионаже и др. преступлениях,
но особенно подробно обличили ”зловещую роль” гос-ва
Израиль в мире. В 1953 суд Чехословакии приговорил обоих к пожизненному тюремному заключению, но в 1954 они
вышли на свободу. Впоследствии в своих книгах они подробно рассказали, как их принудили дать нужные суду показания: М.Орен ”Решимот асир Праг” (”Записки пражского заключенного”, Мерхавия, 1958); Ш.Оренштейн ”Амела
бе-Праг” (”Навет в Праге”, Т.-А., 1968) и ”Лефи пекуда
ми-Москва” (”По приказу из Москвы”, Яффа, 1969).
Израиль офиц. отреагировал на СП. еще до его завершения: 24 нояб. 1952 мин. иностр. дел М.*Шарет заявил в
*Кнесете протест против погромно антисем. характера процесса как грубой клеветы на сионизм. В дек. 1952 пр-ва
обеих стран обменялись нотами. В чехословацкой ноте от 6
дек. были повторены все прозвучавшие на СП. обвинения
против гос-ва Израиль и на их основании изр. посланник в
Праге А.Л.Кубовы был обявлен персона нон грата (спустя
два дня такое же заявление сделало пр-во Польши, где
А.Л.Кубовы также представлял интересы Израиля). В ответной ноте от 19 дек. 1952 пр-во Израиля решительно отвергло обвинения против евр. народа и сионизма, охарактеризовав их как новое издание *”Протоколов сионских мудрецов”.
СП. показал, какую участь евреям готовил Сталин в
конце своей жизни. На СП. понятия ”сионисты” и ”евреи”
чаще всего употреблялись как синонимы (что позволило,
напр., объявить сионистской всю евр. общину Чехословакии), все, имеющее отнош ение к сионизму (напр.,
*Джойнт) и к гос-ву Израиль изображалось как воплощение
мирового зла (*Хистадрут — ”фашистский”; строит, компания Солел Бонэ — ”шпионско-диверсионное гнездо” и
т.д.). На СП. настойчиво повторялось утверждение, что организаторы и заправилы б-ства шпионских и ультрареакционных центров в мире — евреи (в этой связи назывались
имена Ж.*Манделя во Франции, Б.*Баруха и Г.*Моргентау
младшего в США и мн. др. гос. деятелей-евреев, часто несионистов). На вопрос, кто виноват в трудностях, переживаемых Чехословакией, обвиняемых заставляли отвечать:
”Еврейские заговорщики”.
Значение, к-рое придавала СП. Москва, выходило далеко за пределы Чехословакии. Процесс стал кульминацией
погромно-антиевр. курса, начатого в кон. 1948 — нач. 1949
кампанией борьбы с *”космополитами” (лишь после СП.
сов. власти сообщили о *врачей деле, а сообщение о законченном до СП. деле *Антифашистского евр. к-та так и не
появилось). Основная задача СП. — возложить на евреев
вину за все неудачи внутр. и внешней политики Сов. Союза
и его сателлитов в кон. 1940-х — нач. 1950-х гг.
Прозвучавшие на СП. антисем. ”откровения”, к-рые ранее приписывали лишь крайне правым полит, силам и прежде всего фашизму, вызвали смятение и в тех левых кругах,
к-рые традиционно ориентировались на Сов. Союз и неизменно солидаризировались с ним. Партия Мапам (см. выше) пережила в связи с СП. глубокий кризис, ряд расколов
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и заметное ослабление влияния (см. *Израиль, кол.
4 4 4 4 4 6 * ; ־Киббуц, кол. 240).
От открыто провозглашенного на СП. антисем. политич.
курса коммунистич. режим Чехословакии не отказался и
после смерти Сталина. Руководители гос־ва упорно возражали против реабилитации жертв СП.; ряд политич. процессов (в т.ч. процесс М.Орена) состоялся уже после смерти Сталина, когда реабилитация жертв Сталин, террора начала проводиться в Сов. Союзе и др. странах социалистич.
лагеря. Тщательный пересмотр СП. с анализом причин и
значения этого и др. политич. процессов 194953 ־был еделан во время ”Пражской весны” 1968. Хотя непосредственные жертвы СП. и др. сталинских антисем. преследований
были со временем полностью реабилитированы (осужденные на СП. были реабилитированы лишь в 1963), политич.
недоверие, выраженное тогда евреям, в замаскированной
форме сохранялось вплоть до нач. 1990-х гг. (см. *Антисемитизм, кол. 153156) ־.
Сланский Рудольф — младший сын Р.Сланского (р. 1935),
публицист-диссидент. В 1952 его принудили публично отречься от казненного отца. Стал противником тоталитарного
режима, принимал участие в событиях ”Пражской весны”.
Исключенный из ком. партии, стал видным публицистом
подпольной печати. В 1977 был одним из подписавших манифест антикоммунистич. сопротивления ”Хартия-77”. После ”бархатной революции” был послом Чехословакии в Сов.
Союзе (в 199091) ־.
СЛЕПОТА нередко упоминается в *Библии как следствие
преклонного возраста (*Исаак — Быт. 27:1, *Иаков — Быт.
48:10; *Эли — I Сам. 3:2; 4:15; Ахия Ха-Шилони — I Ц.
14:4). В качестве *наказания ослепление упоминается в
Библии в истории о *Самсоне, ослепленном *филистимлянами (Суд. 16:21), и в повествовании об иудейском царе
*ЦидкияХу, ослепленном *Навуходоносором (II Ц. 25:7;
Иер. 39:7; 52:11). Царь аммонитян (см. *Аммон) Нахаш обещал пощадить г. Явеш-Гил‘ад, но потребовал, чтобы всем
его жителям был выколот правый глаз и тем ”положено
бесчестие на весь Израиль” (I Сам. 11:2).
Библия запрещает злоупотреблять беспомощностью
слепца (Лев. 19:14; Втор. 27:18; Иов 29:15). Будучи телесным пороком, С. не позволяет священнику отправлять
культ — приносить жертвы и даже приближаться к алтарю
(Лев. 21:1723 ; ־см. *Святотатство); слепых животных нельзя
приносить в жертву (Лев. 22:2122 ; ־Втор. 15:21; Мал. 1:8).
В талмудич. лит-ре мн. случаи С. воспринимались как
Божеств, наказание (напр., ”смотрящий на изображение
злодея теряет зрение” /Мег. 28а/; ”все дающие деньги в
рост становятся слепыми” /БМ . 71а; см. также Пеа 8:8;
Псах. 226; Иома 746; Мег. 16а, 19а, 68а; Нед. 20а, и др./).
С. описывается как тяжелый физич. недостаток (Кт. 77а;
Чис.Р. 7:1 и др.). Мн. законоучители Талмуда страдали С.,
что, однако, не мешало их активной деятельности. ”Рав
Шешет [вавилон. амора кон. 3 — нач. 4 вв.] был слеп. Все
собрались идти приветствовать царя, присоединился к ним
и рав Шешет. Находился там один язычник, сказал ему: целые кувшины идут к реке, куда же идут разбитые кувшины?... Когда прибыл царь, рав Шешет благословил его...
Рав Шешет посмотрел своими слепыми глазами на язычника, и тот превратился в груду костей” (Бр. 58а; ср. также
Та‘ан. 21а).
Закон, запрещающий вызывать слепого к чтению *Торы,
т.к. текст следует читать по свитку, был отменен с возник-
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новением института ба‘ал коре, к-рый может читать Тору за
тех, кого вызывают к ее чтению.
В средние века нек-рые раввинские суды (см. *Бет-дин)
наказывали ослеплением, однако это вызывало осуждение
раввинистич. авторитетов.
Слепые традиционно получали помощь от *общины. В
новое время возникли многочисл. добровольные орг-ции и
об-ва, оказывающие всевозможную помощь и услуги елепым, напр., Лондонское об-во евр. слепых (осн. 1819) и
Нью-Йоркское об-во в помощь евр. слепым (осн. в 1908). В
1902 в Иерусалиме был создан Евр. ин-т для слепых, в настоящее время это основное учреждение в Израиле, к-рое
заботится о слепых детях (в рамках ин-та действуют детский сад, начальная школа, где ученики обучаются чтению
шрифта Брайля, адаптированного к евр. алфавиту, а также
предоставляются разнообразные услуги слепым детям, учащимся в обычных средних школах). При ин-те работают
также проф. и ремесленные курсы, типография, печатающая книги шрифтом Брайля, два приюта для взрослых, крые наряду с С. страдают физич. или душевными заболеваниями. Среди др. заведений Израиля, оказывающих помощь слепым, — Мигдал-Ор в Кирьят-Хаим возле Хайфы,
где потерявшие зрение проходят проф. переподготовку;
центр обеспечивает надомной работой слепых, страдающих
и др. видами инвалидности. Нью-Йоркская Женская лига в
помощь Израилю совместно с Мин-вом социального обеспечения осуществляет проекты помощи слепым девочкам и
женщинам и содержит ряд предназначенных для них маетерских. В 1950 *Евр. агентство основало под *Гедерой
Кфар-Уриэль — заведение для слепых олим (в осн. из Сев.
Африки), где действуют мастерские, обеспечивающие их
работой. В Нетании в 1952 была создана Центр, б-ка для
слепых, в к-рой собрано более 5 тыс. томов книг шрифтом
Брайля. Открыт центр реабилитации слепых в Цфате. В
Хайфе работает Изр. центр обучения собак-проводников
для слепых. Ведется борьба с глазными болезнями, приводящими к С.; особый вклад в искоренение трахомы внес
выдающийся изр. офтальмолог А.Фейгенбаум (18851981) ־.
В 1953 в стране была создана Ассоциация в помощь елепым и по борьбе со С. В 1958 для координации и планирования работы со слепыми и проведения соответствующих
исследований был создан Нац. совет по делам слепых, крый представлен во Всемирном совете по делам слепых.
Слепые-неевреи в Израиле получают помощь также от католич. приюта Сен-Венсан в Иерусалиме; ремесленные
центры для них действуют в *Назарете и *Шфар‘аме.
Слепые в Израиле освобождены от уплаты подоходного
налога.
СЛИ63БЕРГ Генрих Борисович (1863, мест. Мир, Минская
губ., — 1937, Париж), российский юрист и еврейский общественный деятель. Родился в хасидской семье. Вскоре после
рождения С. семья переехала в Полтаву, где его отец работал меламедом (учителем в *хедере). В детстве получил традиц. евр. образование. В 187582 ־учился в Полтавской гимназии. В 1886 окончил юрид. ф-т Петербург, ун-та (студенч.
работа С. была в 1885 отмечена золотой медалью). В
1886-88 продолжил юрид. образование в ун-тах Гейдельберга, Лейпцига, Лиона и в 1889 выдержал экзамен в Петербург. ун-те на звание магистра уголовного права. Несмотря на ходатайства профессоров, С. не был оставлен при
ун-те для преподавательской работы из-за отказа перейти в
христианство. К юрид. практике он приступил в 1888 (по-
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мощник присяжного поверенного), вскоре стал известным
столичным адвокатом, в 1893 был принят в сословие присяжных поверенных, однако не был (согласно министер.
распоряжению ”0 евреях — присяж. поверенных”, 1889) утвержден в звании и формально оставался ”помощником”
до июля 1904. С. активно сотрудничал в спец, периодич. изданиях (”Журнал гражданского и уголовного права”, ”Московский юрид. вестник”, ”Вестник права” — был. ред. в
18991903) ־, публиковался также и в общих журналах (”Beстник Европы” и др.), участвовал в работе юрид. орг-ций и
обществ, международных конгрессов, в разные годы был
неофициальным юрид. консультантом Мин-ва внутренних
дел.
Евр. обществ, деятельность С. началась с 1889, когда он
стал юрид. советником по евр. делам барона Г.Гинцбурга
(см.*Гинцбург, семья). С этого времени С. возглавил правовую защиту евр. интересов в сенате и различных мин-вах.
По представленным С. жалобам целый ряд касавшихся евр.
вопроса принципиальных дел, к־рые могли служить прецедентом, были решены в сенате положительно (с отражением его аргументов). В кон. 1899 С. вступил в т.наз. Бюро защиты, к־рое ставило своей задачей отстаивание прав и интересов евреев империи путем организованной юрид. деятельности. В рамках Бюро С. подготовил материалы для защиты по ритуальному процессу Д.Блондеса (19001902 ; ־см.
*Кровавый навет), по судебным искам пострадавших от погромов в *Кишиневе и *Гомеле (19041906 ) ־и др. подобным
делам. В 1891 С. обработал и подготовил к изданию собранные Л.Бинштоком (183294 ) ־материалы о евр. с.-х. поселениях (Л.Улейников /псевд. Бинштока/ ”Евр. земледельческие колонии в Екатеринославской губ. в 1890”, СПБ.,
1891). Эта книга наглядно опровергала клеветнические утверждения о евреях-земледельцах, содержавшиеся в офиц.
докладной записке К.Случевского. В том же году С. как
консультант и переводчик сопровождал в поездках членов
комиссии, посланной конгрессом США в Россию для исследования причин евр. эмиграции (отчет в материалах
конгресса за 1892). С. принимал участие в работах Раввинской комиссии (Петербург, 1894), в организационной и
практич. деятельности мн. евр. просветительных и общественно-благотворит. орг-ций (*Об-во для распространения
просвещения между евреями в России, *Евр. колонизационное об-во, К-т помощи жертвам погромов, Об-во поощрения высших знаний среди евреев — с 1911 товарищ председателя), а также был чл., а затем и председателем хозяйственного правления С.-Петерб. евр. общины. С. был одним
из основателей *Союза для достижения полноправия евр.
народа в России (1905) и Евр. народной группы (1907), в крые вошли представители евр. либеральных общественнополитич. течений, в б-стве своем связанные с конституци
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онно-демократич. партией (кадеты). В 1909 С. принимал
участие в Съезде представителей евр. орг-ций и партий
(Ковно), а в 1910 в Раввинском съезде (Петербург). В
191217 ־он входил (от Евр. народной группы) в Политическое бюро при евр. депутатах, к-рое оказывало содействие и
руководило деятельностью евреев — членов 4-й *Думы государственной. С. также участвовал в работе по организации защиты в деле М.М.*Бейлиса. Все эти годы С. не прерывал своей научно-публицистич. деятельности: читал лекции по истории законодательства о евреях в Российской
империи на Курсах востоковедения (высшее евр. уч. заведение, осн. Д.Гинцбургом в 1907 в Петербурге), публиковал
труды (”Политический характер евр. вопроса”, СПБ., 1907;
”Правовое и экономическое положение евреев в России”,
СПБ., 1907; ”Сборник действующих законов о евреях”,
СПБ., 1909 и др.) и ст. по различным правовым аспектам
евр. вопроса в изд. *”Восход”, ”Свобода и равенство”, ”Новый восход”, ”Пережитое”.
В период 1-й мировой войны он был одним из руководителей *Евр. комитета помощи жертвам войны (ЕКОПО)
и фактически руководил работой по организации помощи
выселенцам и беженцам: вместе с М.Шефтелем (18581922) ־
С. представлял ЕКОПО в Особом совещании о беженцах,
где добился для к-та правит, ассигнований. Ему принадлежала также инициатива ходатайства, приведшего к практической отмене *черты оседлости (нояб. 1915). В 1918 С.
стал председателем ЕКОПО после эмиграции его предшественника барона А.Г.Гинцбурга.
Вскоре после окт. революции 1917 С. как человек правых взглядов был ненадолго заключен в тюрьму. В 1920 С.,
к-рый всю жизнь был идейным противником эмиграции и
до самой смерти оставался рус. патриотом, вынужден был
покинуть Россию и обосноваться во Франции. В Париже
он возглавил общину российских евреев, руководил почти
всеми ее общественными мероприятиями и организациями,
в т.ч. в апр. 1933 был одним из инициаторов создания Обва друзей *”Рассвета”. В 1934 С. выступил свидетелем на
процессе по поводу *”Протоколов сионских мудрецов” в
Берне. В Париже С. выпустил неск. кн.: ”Дореволюционный строй старой России” (посвящена ”скорбной памяти
погибших и замученных большевиками сынов России”),
”Барон Г.О. Гинцбург. Его жизнь и деятельность”, ”Месть
Спинозы за херем” (все 1933); главная из них — мемуары
”Дела минувших дней. Записки русского еврея.” (тт. 1 3  ־,
193334 — ) ־важный ист. документ о быте, судьбах и истории двух поколений российского еврейства, предшествовавших революции.

с л и х б т (?ליחות,

букв,  ׳извинения) ׳, *литургия, состоящая
из дополнительных молитв, к-рые читаются в дни *поста и
в период покаяния между *Рош-ха-Шана и *Иом-Киппур.
*Мишна (Та‘ан. 2 : 1 4  ) ־указывает порядок литургии в
дни обществ, поста, к-рый обычно назначался в периоды
засухи. Эта литургия, среди прочего, включала шесть бенедикций в дополнение к обычным 18 в рамках ежедневной
молитвы *Амида. Первое упоминание об особом порядке С.
встречается в Седер Элияху Зута (арам. ”Танна де-вейЭлияху Зута”; см. *Мидраш, кол. 338). Лишь в 9 в. в ”Седере” р. Амрама устанавливается порядок С.
С течением времени С. стали жанром классич. *пиюта,
значит, их число было включено в литургию разл. общин. В
*иудаизме чтению С. придается большое значение, что нашло отражение в евр. фольклоре и лит-ре, особенно в Воет.
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Европе и в сефард, общинах (см. *Сефарды). Как свидетельствуют архивы *инквизиции, *марраны сохраняли традицию произнесения С. в дни постов и покаяния.
СЛОБОДСКАЯ ИЕШИВА. Основана в 1882 в пригороде
Ковны (см. *Каунас) Слободка на принципах и идеалах
движения *Мусар одним из его лидеров р. Натаном Цви
Финкелем (18491927 ) ־под назв. Кнесет-Исраэль (по имени
основателя движения Мусар Исраэля *Салантера). Была
призвана укрепить у своих воспитанников и через них в еврействе вообще традиции галахич. учености и быта, охраняемые *митнагдим в их противостоянии *хасидизму и особенно *Хаскале. Влиятельным фактором в жизни литовских
евреев СИ. стала после закрытия в 1892 властями Воложинской иешивы (см. Х.*Воложинер, а также *Воложин). Расцвет СИ. начался при возглавивших ее в 1893 И.З.Мельтцере (18701953 ) ־и особенно М.М.Риштейне (18661933 ; ־оба
— зятья Н.Ц.Финкеля, к-рый остался в иешиве гл. духовным авторитетом). В СИ. был установлен жесткий режим
морального ригоризма, изнурительных, в т.ч. и ночных, занятий и полной изоляции от внешних влияний.
В 1897 в СИ. произошел раскол, инспирированный учащимися и раввинами, протестовавшими против крайностей
этой системы и всего движения Мусар. Отколовшиеся создали новую иешиву Кнесет Бет-Ицхак по имени р. Ицхака
Элханана Спектора (181796) ־, к-рый был близок к *Ховевей Цион и был сторонником контактов со всеми кругами
религ. еврейства. Приверженцы прежней системы сохранили старое название — Кнесет-Исраэль, и нек-рое время поеле этого СИ. нередко называли обе иешивы; как обозначение особого типа ортодоксально-религ. духовности оно закрепилось за старой иешивой (тем более, что новая затем
перебралась в г. Каменец в *Польше).
В 1899 СИ. была уже одной из крупнейших и известнейших в Европе, и число ее учащихся превысило 300 чел. Наибольшего расцвета СИ. достигла после 1-й мировой
войны, когда стала центром притяжения для ортодокс, молодежи из Польши, *Германии и др. европ. стран (в 1920 в
ней обучалось св. 500 человек). В 1925, после того, как прво *Литвы распространило воинскую повинность и на обучавшихся в ней, часть СИ. перебралась в Эрец-Исраэль,
вначале в *Хеврон, а в 1929, после того, как во время араб,
беспорядков (см. *Израиль, кол. 200) были убиты 25 ее учеников, обосновалась в Иерусалиме под назв. Хевронская
иешива. В Литве СИ. действовала до 23 июня 1941, в годы
*Катастрофы европ. еврейства почти все ее уч-ся и преподаватели погибли. В 1945 СИ. была возобновлена в *БнейБраке под тем же названием.

с л о в А к и я , государство в Восточной Европе. Первые сведения о евреях в С., входившей в то время в состав *Венгрии, восходят к сер. 13 в. С 1251 известна община Преебурга (*Братиславы), с 1373 (возможно, с 1340) — Тирнау
(Трнавы); в 1 3 1 4  ־вв. евреи жили также в гг. Нойтра (Нитра), Пёзинг (Пезинок), Сеница, Тренчин. Только в Преебурге в 14 в. жили ок. 800 евреев; община города пользовалась *автономией и платила налоги в королев, казну, а с
1345 — также муниципалитету Пресбурга. Евреи С. занимались в осн. торговлей и кредитным делом (см. *Ссуда денежная); нек-рые из них владели участками земли, где гл.
обр. выращивали виноград.
В 1360 все евреи были изгнаны из Венгрии, включая С.,
но уже в 1367 получили разрешение вернуться и вновь всту
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пили во владение конфискованной у них недвижимостью.
В 1392 король Сигизмунд (Жигмонд) освободил христиан
на год от выплаты процентов по ссудам, взятым у евр. ростовщиков, а в 1441 и 1450 все долги евреям были аннулированы. С 1475 ростовщикам-евреям запрещалось принимать
недвижимость в качестве залога. В 1494 на евреев Тирнау
был возведен *кровавый навет; 16 человек, среди них две
женщины, погибли на костре. В 1529 герцог Франц Вольф,
владевший г. Пёзинг и задолжавший евр. кредиторам крупные суммы денег, похитил девятилетнего мальчика из
христ. семьи и обвинил евреев города в его ритуальном
убийстве. Ок. 30 чел. были арестованы и подвергнуты пыткам, в результате к-рых мн. признали себя виновными. Суд
приговорил их к сожжению; герцог Франц изгнал всех евреев из Пёзинга. Вскоре после этого император Священной
Римской империи Фердинанд 1 Габсбург (под властью крого с 1526 находилась значит, часть С.) приказал провести
новое расследование дела о ритуальном убийстве в Пёзинге;
тем временем евр. купцы из *Вены случайно обнаружили
похищенного мальчика, после чего неск. обвиняемых, еще
находившихся в тюрьме, были освобождены. Ок. 1540 протестанский священник (см. *Протестантизм) Андреас Озиандер выпустил брошюру, изобличавшую организаторов
кровавого навета в Пёзинге; этот труд вызвал недовольство
М.*Лютера и подвергся нападкам со стороны католич. клира. В кон. 19 в. как брошюра Озиандера, так и антиевр.
”народная” версия событий 16 в. в Пёзинге широко циркулировали в Венгрии во время следствия и суда по делу о
ритуальном убийстве в г. *Тисаэслар (188283 ) ־и в *Германии в связи с кровавым наветом в г.Ксантен (1892).
В кон. 1520-х — нач. 1530-х гг. евреи были изгнаны из
всех городов Венгрии, включая С. Мн. изгнанники Переселились в деревни и на участки земли, расположенные внутри гор. стен, но не принадлежавшие муниципалитетам
(напр., в Пресбурге евреи продолжали жить на Замковой
горе). Во 2-й пол. 17 — 1-й пол. 18 вв. мн. крупные землевладельцы С. приглашали евреев — торговцев и ремесленников — в свои поместья, гарантируя им защиту от преследований и свободу экономия, деятельности, а иногда даже
строили для них *синагоги. В страну, особенно в ее зап. рны, начали переселяться евреи из Моравии (см. *Чехия);
они создали новые общины в городах Голич, Сеница, Миява и Нове-Место-над-Вагом (где в 1689 жили 11 евр. семей,
а к 1735 числ. евр. нас. достигла 372 чел.). Вновь прибывшие сохраняли, особенно на первых порах, свою *литургию
и обычаи, поддерживали тесные экономия, и духовные связи с моравскими общинами (в ряде случаев даже платили
внутр. налоги, взимавшиеся с чл. этих общин), посылали
своих детей учиться в *талмуд-тора Моравии. В 1692
Ш.*Оппенхеймер получил разрешение поселиться в пригороде Пресбурга; за ним последовали др. *придворные евреи, и в 1695 в городе была открыта синагога, а ок. 1700 —
*иешива, *бет-мидраш и евр. кладбище. В 1709 в Пресбурге
жили 189 евреев, в 1736 — 772. В 1700 возникла община в
Дольни-Кубине (в 1735 здесь жили три евр. семьи — 17
чел.), ок. 1760 — в Тренчине, во 2-й пол. 18 в. — в Нойтре
и Тирнау. К кон. 18 в. числ. евр. нас. С. увеличилась настолько, что ее стали называть ”венгерским Израилем”. В
1785 в Пресбурге жили ок. 3 тыс. евреев, в Нове-Местонад-Вагом — 2320 (43,7% всего нас. города), в Тренчине —
72 евр. семьи. Широкой известностью пользовалась иешива
Пресбурга, к-рой с 1806 до своей смерти руководил р.
М.*Софер, а с 1839 — его сын Аврахам Шмуэль Биньямин
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Доска с изображением скрижалей завета, вмурованная в стену синагоги в г. Левине. Вверху — Десять заповедей, внизу, полукружием, — парафраз из кн. Исх. 15:13.

Вольф. Иешивы работали также в гг. Ганушовце и Врбове,
позднее — в Нойтре и Тирнау.
С изданием в *Австрии, под власть к־рой С. (как часть
Венгрии) перешла с кон. 17 в., ”Указа о терпимости” (1782)
положение словацких евреев значительно улучшилось. С
1840 их стали допускать без ограничений во все города; новые общины появились в Кашау (Кошице), Прешове (обе
— в 1843), Нойсоле (Банска-Бистрице; 1848), Пёзинге
(1850-е гг.), Нове-Замки (1860-е гг.). Нек-рые из этих общин чрезвычайно быстро росли: так, в Кашау уже в 1869
насчитывалось 2178 евреев (10% всего нас.), в 1910 — 6723
(15%). Евреи были в числе основателей мн. пром. предприятий С., новых отраслей произ־ва.
Во время революции 1848 во мн. словацких городах
(Пресбурге, Нове-Место-над-Вагом, Нойтре, Тирнау, Прешове и др.) происходили антиевр. беспорядки. В ряде мест
горожане требовали изгнания евреев; их не допускали во
вновь созданную Нац. гвардию. В то же время, нек-рые евреи С. (напр., раввин Шломо Шиллер-Синеши, 182090) ־
служили в революционной венгер. армии, а после ее разгрома были вынуждены эмигрировать. После подавления
революции австр. пр־во обязало общины С. (как и всей
Венгрии) заплатить крупный коллективный штраф. С образованием ”дуалистической” Австро-Венгерской монархии
(1867) евреи С. обрели гражд. и политич. равноправие. В
кон. 1860-х — нач. 1870-х гг. во мн. общинах вспыхнули
конфликты между ортодоксами (см. *Ортодоксальный иудаизм) и реформистами (”неологами”; см. *Реформизм в иудаизме), завершившиеся размежеванием между ними; лишь
в нек-рых городах единство было сохранено или восстановлено впоследствии (т.наз. общины статус-кво).
В кон. 19 — нач. 20 вв. жизненный уровень б-ства еловацких евреев повысился; среди них появилось немало 60-
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гатых предпринимателей, коммерсантов, финансистов, а
также представителей свободных профессий — учителей,
адвокатов, журналистов. Экономист Э.Хорн, уроженец Нове-Место-над-Вагом, стал в кон. 19 в. первым в Венгрии евреем, вошедшим в состав пр-ва страны (в качестве зам. министра торговли). Одновременно в среде еврейства С. (особенно в его наиболее зажиточных и образованных слоях)
резко усилились ассимиляционные процессы (см. *Ассимиляция); возросло число *браков смешанных. Власти поощряли эти тенденции, особенно тягу части евреев к венгер.
языку и культуре. Реакцией на повышение обществ, статуса
евреев и на приток евр. переселенцев из *Галиции стал рост
*антисемитизма в С. В 188283 ־кровавый навет, возведенный на общину Тисаэслара (см. выше), спровоцировал антиевр. беспорядки в ряде городов, в т.ч. в Пресбурге. После
того, как в 1896 в Венгрии был принят закон о равноправии
всех конфессий, включая иудаизм, возникла Словацкая нар.
партия, среди руководителей к-рой было много католич.
священников, пользовавшихся значит, влиянием на верующих, особенно на крестьян; эта партия провозгласила одной
из своих гл. целей ”борьбу с евр. засильем”.
На рубеже 1 9 2 0  ־вв. С. стала крупным центром евр. нац.
движения. Из 13 сионист, групп (см. *Сионизм), образовавшихся в это время в Венгрии, восемь действовали на терр.
С.; нек-рые из них возникли еще до 1-го Сионист, конгресса (см. *Сионист, орг-ция). В 1903 в Пресбурге состоялась
конференция венгер. сионистов, на к־рой была создана Сионист. орг-ция Венгрии. В 1904 здесь же прошел 1-й всемирный съезд *Мизрахи. В годы 1-й мировой войны сионист. деятельность в С. почти прекратилась, однако с окончанием военных действий была возобновлена.
В нояб. 1918 С. вошла в состав *Чехословакии, а 6 окт.
1938 была провозглашена автономным гос-вом в составе
Чехословацкой республики. К власти пришла клерикальная
Глинковская словацкая нар. партия (ГСНП), выступавшая
за полную независимость С.; правительство, несмотря на
возражения Ватикана (см. *Церковь католическая), возглавил священник Й.Тисо (основатель и многолетний руководитель партии священник А.Глинка умер в авг. 1938). Одной из гл. программных целей ГСНП было ”решение” евр.
вопроса; партия вела широкую антисем. агитацию, используя как стандартный набор юдофобских лозунгов, так и обвинения, связанные со словацкой спецификой. В частности
утверждалось, что до 1918, когда С. входила в состав Венгрии, евреи выступали в роли ”мадьяризаторов”, а в дальнейшем пытались подчинить С. Чехии; глинковцы заявляли

Синагога в г. Лученец (Словакия). 1925.
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также, что евреи сосредоточили в руках две трети нац. 60гатства С. и в то же время поддерживают коммунистов.
Согласно данным переписи 1930, числ. евр. нас. С. составляла св. 135 тыс. чел. В нояб. 1938 в результате т. наз.
1-го Венского арбитража воет, часть С. (см. *Закарпатье) и
ее юж. р-ны (всего ок. 20% терр. страны, где проживали десятки тыс. евреев) были переданы Венгрии. В С. осталось
ок. 90 тыс. евреев (ок. 4% всего нас.). Сразу после провозглашения автономии их положение резко ухудшилось. Военизированные отряды ГСНП (т. наз. Глинковская гвардия)
терроризировали евреев, арестовывали их и подвергали допросам, вымогая деньги. Евреям, не имевшим гражданства
и жившим в стране на основании временных разрешений,
было предписано покинуть С.; их доставили на новую границу с Венгрией, однако венгер. власти отказались принять
высланных, и им пришлось провести на нейтральной полосе несколько недель, без жилья, теплой одежды (дело происходило зимой) и почти без пищи, пока не были получены
разрешения на въезд в Венгрию или в др. страны.
14 марта 1939 парламент С. провозгласил ее независимой республикой. Неск. дней спустя руководители ГСНП
подписали договор с Германией, поставивший С. под ”охрану” гитлеров. рейха. 28 июля 1940 А.*Гитлер вызвал в
Зальцбург (Австрия) Й.Тисо, избранного в 1939 президентом С., главу пр-ва страны В.Туку, командира Глинковской
гвардии С.Маха и лидера словацких немцев Ф.Кармазина; в
результате переговоров (т. наз. Зальцбургской конференции) было решено превратить С. в национал-социалистич.
гос-во (см. *Национал-социализм). В авг. 1940 в С. прибыл
Д.Вислицени, эмиссар А.*Эйхмана, ставший гл. ”советником по евр. делам”; герм, советники были назначены во все
мин-ва страны. Начало действовать т. наз. Центр, хоз. бюро, призванное ”ариизировать” экономику С., удалив из
нее евреев. К лету 1941 св. 10 тыс. предприятий, фирм и
магазинов, принадлежавших евреям, были ликвидированы,
2223 — переданы словакам (гл. обр. чл. Глинковской гвардии) и немцам. Евреев, оставшихся без средств к существованию, начали отправлять в центры принудит, труда; были
организованы также три крупных рабочих лагеря. Стремясь
поставить евр. общину под свой полный контроль, власти
создали Евр. центр во главе с назначенным ими старостой;
этот Центр формально считался единств, представительной
орг-цией евреев С., но фактически был аналогом *юденрата. Неск. тысяч евреев покинули С.; мн. из них поселились
в Венгрии, нек-рые уехали в *Эрец-Исраэль.
В 194041 ־в С. была издана целая серия ограничит, антиевр. законов; все они вошли в ”Еврейский кодекс”, утвержденный парламентом 9 сент. 1941. Евреям предписывалось носить *отличительный знак, запрещалось переезжать
из одного нас. пункта в другой без особого разрешения, выходить вечером на улицу, работать (за нек-рыми исключениями) адвокатами, врачами, аптекарями, инженерами,
иметь при себе и хранить деньги сверх определенной суммы (банков, счета евреев были блокированы), производить
*убой ритуальный, пользоваться телефоном и слушать радио, носить меха и драгоценности. Несмотря на то, что значит. часть принадлежавшей евреям собственности была
конфискована, с них взимали высокие налоги, причем в
ряде случаев требовали уплаты налога с доходов предприятий, к-рые им уже не принадлежали. ”Кодекс” позволял
президенту С. снимать ограничения с отд. евреев, их супругов и несовершеннолетних детей; это положение применялось гл. обр. к богатым и влиятельным выкрестам (согласно
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”Кодексу” они также считались евреями), поддерживавшим
тесные контакты с ближайшим окружением Тисо.
Осенью 1941 по приказу С.Маха, ставшего после Зальцбургской конференции мин. внутр. дел С., мн. евреи были
изгнаны из Братиславы; часть из них отправили в рабочие
лагеря, др. переселили в Трнаву, Нитру и в воет, р-ны страны. В февр. 1942 герм, мин-во иностр. дел обратилось к прву С. с офиц. просьбой отправить в Германию на работу 20
тыс. молодых и здоровых евреев; по всей видимости, этот
шаг был предпринят по инициативе В.Туки, к-рый послешил дать свое согласие. Вначале предполагалось депортировать лишь мужчин и женщин в возрасте от 16 до 35 лет, но
затем словацкие власти предложили (якобы в соответствии
с принципами ”христианского милосердия”) выслать в Германию целые семьи; Эйхман принял это предложение. Прво С. обязалось перечислить Германии по 500 рейхсмарок
за каждого депортированного, якобы в виде возмещения
расходов на проф. обучение высланных евреев и их устройство на новом месте; фактически эти деньги были уплачены
за данную нацистами гарантию, что депортированные никогда не вернутся в С., а на оставленную ими собственность не будут предъявлены претензии. С 26 марта до кон.
июля 1942 из С. в оккупированную немцами *Польшу были
высланы ок. 54 тыс. евреев; их доставили в *Освенцим и в
р-н *Люблина, где практически всех уничтожили. Организацией транспортов под руководством 14-го департамента
мин-ва внутр. дел, к-рый возглавлял Г.Канка, а затем А.Вашек, занимались части Глинковской гвардии и вооруж. отряды словацких немцев. С кон. июля до сер. сентября депортация не проводилась, гл. обр. по технич. причинам; поеле этого еще 4 тыс. евреев были высланы из С. и уничтожены на терр. Польши.
Уже в марте 1942, когда началась подготовка к депортации евреев из С., были предприняты попытки отменить ее.
5 марта с просьбой об этом к словацкому пр-ву обратились
представители евр. общин страны; в заявлении раввинов С.
от 6 марта говорилось, что ”депортация означает физическое истребление”. 14 марта Ватикан направил пр-ву С.
офиц. ноту протеста против намечавшейся депортации;
неск. дней спустя папа римский Пий XII через представителя С. в Ватикане передал Тисо свое личное предостережение. С осуждением политики властей по отношению к евреям выступил совет епископов С.; в пастырском послании,
опубликованном им 26 апр. 1942, говорилось (в несколько
завуалированной форме) о недопустимости депортации.
Эти обращения не возымели действия: хотя Тисо, занимавший в церк. иерархии одну из низших ступеней, в принципе был обязан подчиняться требованиям Ватикана и совета
епископов, депортация продолжалась. 15 мая 1942 парламент С. утвердил закон, начинавшийся словами: ”Евреев
можно удалять с территории С.” Эта формулировка была
выработана в результате компромисса между экстремистами
во главе с Тукой и Махом, требовавшими полностью запретить пребывание евреев в С., и более умеренным крылом
ГСНП, к-рое представлял Тисо. Однако летом и особенно
осенью 1942 воен. неудачи Германии, выступления высшего
католич. духовенства против высылки евреев из С., разочарование б-ства нас. страны результатами ”ариизации”, края лишь ослабила экономику С., а также появление достоверных сведений о судьбе депортированных привели к ослаблению позиций наиболее антисемитски настроенной часта словацкого руководства; после 20 окт. 1942 депортация
была прекращена.
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Заметную роль в этом сыграла подпольная Рабочая
группа, образованная летом 1942 руководителями словацких сионистов, ортодоксальными раввинами и представителями ассимилированного еврейства. Группу (часть чл. крой работала также в офиц. Евр. центре) возглавляли Гизи
Флейшман (1897-1944; до войны возглавляла словацкое
отделение *ВИЦО), Оскар Нейман (18941986) ־, раввины
Михаэль Дов Вейсмандель (1 9 0 3 5 6  ) ־и Армии Фридер
(191146) ־. Рабочей группе удалось подкупить часть герм,
советников, находившихся в С., и они рекомендовали прву не депортировать евреев (поскольку это не приносит хозяйству страны никакой пользы), а посылать их в рабочие
лагеря в пределах С. (в таких лагерях охрану несла Глинковская гвардия; существовало евр. самоуправление, благодаря чему условия жизни были относительно сносными).
Эта рекомендация во многом способствовала прекращению
депортации. Действуя по различным каналам (через иерархов католич. церкви, представителя Ватикана в стране,
нек-рых чл. пр-ва и даже родственников Тисо), Рабочая
группа успешно блокировала все попытки возобновить высылку евреев из С., предпринимавшиеся экстремистами во
главе с Тукой и Махом. Рабочая группа поддерживала связи с евр. орг-циями стран антигитлеровской коалиции (в
осн. через центр *xe-Халуца в Женеве и представителей
*Еврейского Агентства в *Стамбуле), передавала им поступавшие в С. сведения о положении в *гетто и *концентрационных лагерях на оккупированных Германией территориях, переправляла через С. группы евр. беженцев из
Польши (несколько таких групп было переправлено в Венгрию в 1943 при помощи подпольных групп Хе-Халуца).
Осенью 1942, реализуя разработанный по инициативе
Г.Флейшман и М.Д.Вейсманделя план ”Европа”, чл. Рабочей группы вступили в переговоры с Д.Вислицени о выкупе у нацистов 1 млн. евреев, остававшихся к этому времени в Германии и на оккупированных ею территориях, за
2 3  ־млн. долларов (предполагалось, что эту сумму предоставят разл. евр. орг-ции Запада, в основном *Джойнт). Переговоры продолжались до авг. 1943 и не дали никаких результатов.
К осени 1942 в С. оставалось ок. 25 тыс. евреев (по
офиц. данным — значительно меньше, поскольку мн. евреи скрывались в подполье или сумели достать подложные
свидетельства об ”арийском” происхождении). 3 4  ־тыс.
чел. находились в рабочих лагерях; почти все остальные,
официально зарегистрированные как евреи, либо имели
выданное властями разрешение на работу, либо пользовались личными привилегиями, предоставленными им президентом С. (см. выше). До кон. авг. 1944 положение евреев С. было относительно стабильным: хотя антиевр. законы отменены не были, депортация не возобновлялась. Весной и летом 1944 в С. вернулась часть евреев, ранее бежавших в Венгрию, т.к. после оккупации этой страны герм,
войсками (март 1944) живших там евреев начали отправлять в лагеря смерти. Ситуация вновь изменилась с началом Словацкого нац. восстания (29 авг. 1944); на охваченной им терр. жили ок. 5 тыс. евреев, мн. из к-рых приняли
участие в боях с гитлеровцами. Действовал по меньшей мере один самостоятельный евр. вооруж. отряд, к-рый организовала и возглавила Хавива *Райк. После подавления
восстания (2-я половина окт. 1944) сотни евреев были убиты, мн. из них у села Кремничка близ Банска-Бистрицы;
здесь же нацисты расстреляли Хавиву Райк. Кроме нее, в
С. погибли еще два парашютиста из Эрец-Исраэль —
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Р.Райс (191444 ) ־и Ц.Бен-Я‘аков (192244) ־. Ок. 13 тыс.
евреев были отправлены в лагеря уничтожения; эта участь
постигла и многих из тех, кто пользовался личными привилегиями. Активное участие в возобновившихся антиевр.
акциях приняли Глинковская гвардия и вооруж. отряды
словацких немцев.
К апр. 1945, когда вся терр. С. была освобождена Красной армией, в стране оставалось ок. 10 тыс. евреев, скрывавшихся в подполье (гл. обр. в деревнях) или живших по
поддельным документам. Всего в годы *Катастрофы погибло ок. 70 тыс. словацких евреев (св. 77%). После окончания
войны высшие руководители ГСНП предстали перед чехословацким судом, к-рый приговорил Тисо к смертной казни через повешение, Маха — к 30 годам тюремного заключения; Тука умер в тюрьме во время процесса.
В 194592 ־С. вновь входила в состав Чехословакии (см.
соответствующую статью).
В независимой Республике С., существующей с 1 янв.
1993, есть 13 евр. общин, самые крупные из них — в Братиславе и в Кошице (ок. 1 тыс. чел. каждая); в этих городах
работают синагоги. Общая числ. евр. нас. С. по приблизит,
оценкам составляет 7 тыс. чел., однако в 1992 лишь 3 тыс.
из них зарегистрировались как евреи. Действуют Федерация
евр. общин и гл. раввинат. В Братиславе создается евр. музей. Значит, часть нас. страны (прежде всего люди среднего
и старшего возраста) рассматривают провозглашение ее независимости как восстановление словацкой государственности, существовавшей в 193945 ־, но офиц. власти избегают
к.-л. заявлений по этому поводу. Попытки идеализировать
марионеточную Словацкую республику времен 2-й мировой
войны и объявить ее руководителей героями и жертвами
борьбы за нац. независимость объективно способствуют росту антисемитизма в С. В окт. 1992 премьер-мин. С. В.Мечьяр и посол Израиля в Чехо-Словакии Й.Шер открыли в
Нитре памятник евреям, депортированным из этого города
в 1942. В 1993 президент С. — М.Ковач, выступая на церемонии открытия музея Катастрофы в Вашингтоне, признал,
что словаки участвовали в геноциде евреев в годы 2-й мировой войны, и принес извинения евр. народу.
Гос-во *Израиль признало С. сразу после провозглашения ее независимости. Между двумя странами были установлены дипломатия, отношения. В *Тель-Авиве работает
словацкое посольство, к-рое возглавляет поверенный в делах. Интересы Израиля в С. представляет посол в Австрии.
СЛОВЕНИЯ, государство на юге Европы. По археол. данным, уже в первых веках нашей эры на терр. совр. С. (входившей тогда в состав Римской империи) жили евреи. В 12
в. в С. поселилось значит, число евреев, бежавших из *Германии, *Австрии и *Чехии в страхе перед крестоносцами
(см. *Крестовые походы), а также выходцев из Сев. *Италии, в т.ч. из *Венеции. В этот период образовались общины в гг. Марибор (Марбург; самая крупная община в стране), Любляна, Целе, Птуй, Дравоград, Ормож, Радгона, Копер и др. В Мариборе, Любляне и в нек-рых др. городах
возникли *кварталы еврейские (проживание в них не было
обязательным), были построены синагоги.
В 13 — 1-й пол. 15 вв. общины С. переживали период
расцвета. Основными занятиями живших в стране евреев
были виноградарство, торговля вином (см. *Спиртные напитки), лошадьми и скотом, а также кредитное дело (см.
*Ссуда денежная); они владели домами и мельницами. Марибор был в это время крупным центром евр. учености. В
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1427—35 здесь жил р.Исраэль б.Птахия *Иссерлейн, занимавший должность гл. раввина С.; под его влиянием неск.
десятков жителей города перешли из католичества в *иудаизм.
Во 2-й пол. 15 в. положение словенских евреев заметно
ухудшилось. Им было запрещено заниматься с. х-вом, ремеслом и коммерцией (за искл. виноторговли); многим
пришлось распродать свое имущество. В марте 1496 по требованию собрания сословий в Мариборе имп. Священной
Римской империи Максимилиан I (под власть к-рого к этому времени перешла почти вся С.) издал эдикт об изгнании
евреев из Штирии и Каринтии (сев. часть страны), вступивший в силу в янв. 1497. Аналогичный эдикт относительно
Крайны (юж. часть С.) последовал в янв. 1515. После этого
почти все евреи были вынуждены покинуть страну и переселиться в *Венгрию, Венецию и в находившийся под контролем последней *Сплит, а также на терр. Османской империи (см. *Турция). Лишь в словенских селах осталось небольшое число евр. семей; все они были изгнаны имп. ука30м от 1718.
В 180914 ־, когда значит, часть С. входила в состав т.наз.
Иллирийских провинций, созданных *Наполеоном I, некрые евреи пытались поселиться в стране, но местное нас.
встретило их враждебно (так, ни один житель Любляны не
захотел сдать дом поставщику франц. армии АвраХаму Нейману). После возвращения С. под власть Австрии пребывание евреев здесь вновь было запрещено (1817). Лишь с созданием Австро-Венгрии (1867), конституция к-рой запрещала дискриминацию по религ. признаку, евреи получили
возможность селиться в С. Тем не менее числ. евр. нас.
страны в кон. 19 — нач. 20 вв. оставалась незначительной:
так, в Крайне в 1880 насчитывалось 96 евреев, в 1890 — 89,
в 1910 — 146. Из-за своей малочисленности евреи С. не
имели возможности создать собственные религ. и культурные объединения, что вынуждало их вступать в общины
хорватских городов (*Загреба, Вараждина и др.).
В 1918 С. вошла в состав Королевства сербов, хорватов и
словенцев (с 1929 — *Югославия). В 1921 на терр. С. жили
936 евреев (1,45% всего нас.), в 1931 — 820 (1,2%), почти
все — *ашкеназы. К нач. 1940-х гг. числ. евр. нас. С. возросла до 1500 чел.; евр. общины существовали в Мариборе
и в небольших нас.п. Мурска-Собота, Дольна-Рендава, Чаковец. В крупнейшем городе С. — Любляне евреев почти не
было, поскольку католич. церковь, пользовавшаяся здесь
большим влиянием, нетерпимо относилась к ним. В годы
*Катастрофы в С., к-рую после оккупации Югославии в
апр. 1941 поделили между собой Германия и Италия, были
уничтожены ок. 1300 евреев (св. 86%). Нек-рые словенские
евреи участвовали в партизанском движении; часть из них
погибла в боях.
После 2-й мировой войны евр. община была создана в
Любляне. В независимой С., образовавшейся после распада
Югославии в 1991, проживают неск. десятков евреев, почти
все — в Любляне, где сохраняется община. В стране нет ни
одной синагоги.
В апр. 1992 между С. и Израилем были установлены дипломатич. отношения. В *Тель-Авиве работает посольство
С.; интересы Израиля в С. представляет посол в *Австрии.
В июле 1993, во время визита мин. иностр. дел Израиля
Ш.*Переса в С., между двумя странами были подписаны
соглашения о сотрудничестве в области культуры и гражд.
авиации. В февр. — марте 1994 офиц. визит в Израиль нанес президент С. — М.Кучан.
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СЛбВО Джо (Иосеф; 1926, Литва, — 1995, Йоханнесбург),
южноафриканский общественный и политический деятель.
В Юж. Африку переехал с родителями в 1935, жил в *Йоханнесбурге. Во время 2-й мировой войны пошел добровольцем в армию, участвовал в боях в *Италии. Окончил
юрид. ф-т Витватерсрандского ун-та в Йоханнесбурге, занимался адвокатской практикой. В 1942 вступил в Коммунистич. партию Юж. Африки (КПЮА). В 1950, когда в
Южно-Африканском Союзе (ЮАС; до 1961 — название
*Южно-Африканской республики) был принят Закон о
борьбе с коммунизмом, власти запретили деятельность
КПЮА и внесли имена С. и его жены Рут Ферст (дочери
казначея этой партии) в список лиц, о к-рых запрещалось
упоминать в печати. В кон. 1940-х — нач. 1950-х гт. С. неоднократно выступал в качестве защитника на процессах
противников апартеида (институциональной расовой сегрегации, узаконенной в ЮАС в 1948), что принесло ему широкую известность. В 1953 участвовал в создании ЮжноАфриканской коммунистич. партии (ЮАКП), в 1954 вошел
в ее центр, к-т и стал одним из основателей Конгресса демократов (созданного европейцами — сторонниками йенасильственной борьбы против расовой дискриминации); в
1955 представлял его в нац. координационном к-те Альянса
конгрессов (объединения орг-ций, находившихся в оппозиции режиму апартеида). Принял участие в подготовке Конгресса народов Юж. Африки, состоявшегося в июне 1955 в
Клиптауне (пригород Йоханнесбурга), и составлении его
итогового документа — ”Хартии свободы” (поскольку в
1954 С. запретили — на основании Закона о борьбе с коммунизмом — посещать публичные мероприятия, он наблюдал в бинокль за работой этого форума, проходившего под
открытым небом).
В дек. 1956 С. был арестован и вместе со 155 др. противниками апартеида предан суду по обвинению в гос. измене;
будучи подсудимым, в ходе процесса фактически взял на
себя функции защитника, активно помогая адвокатам (в
число к-рых входил видный южноафриканский юрист
И.А.Мейзельс, 190594) ־. В 1958 суд признал С. невиновным, и он вышел на свободу. Сблизился с вице-президентом Африканского нац. конгресса (АНК) Н.Манделой, также проходившим по делу о гос. измене, и, по нек-рым сведениям, оказал значит, влияние на его мировоззрение. В
1960, когда пр-во ввело в стране чрезвычайное положение
и запретило АНК и ЮАКП, С. вновь оказался в тюрьме,
где провел четыре месяца. В 1961 вместе с Манделой и др.
лидерами АНК учредил его воен. крыло — тайную террористич. орг-цию ”Умконто ве сизве” (”Копье нации”) и вошел в состав ее верховного командования. В 1963 полиция
арестовала почти всех руководителей ”Умконто ве сизве”, и
С., находившийся в то время за рубежом, решил не возвращаться в страну. Обосновался в Лондоне, в 1977 переехал в
столицу Мозамбика Мапуту. Входил в рев. совет АНК (с
1969 до его упразднения в 1983); по нек-рым данным, был
также членом воен. к-та АНК. В 1982 в результате взрыва
заминированной посылки (по всей видимости, отправленной по адресу С. в Мапуту агентами южноафрикан. разведки) погибла его жена Рут Ферст. В 1984, когда Мозамбик и
ЮАР подписали соглашение, в к-ром обязались, помимо
прочего, прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга, С. пришлось покинуть Мапуту; в последующие годы он жил в Лусаке (столице *Замбии) и в Лондоне.
С 1985 С. — член исполкома АНК (первый европеец в
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составе этого органа), в 1982-87 — нач. штаба ”Умконто ве
сизве”, в 198486 — ־председатель ЮАКП, в 198691 — ־ее
ген. секретарь, с 1991 — нац. председатель. В документе под
заглавием ”Провалился ли социализм?”, составленном в
янв. 1990, С. декларировал приверженность ЮАКП многопартийной демократии, продемонстрировав тем самым готовность пересмотреть мн. положения коммунистам, доктрины, ортодокс, приверженцем к־рой он был на протяжении полувека. После того, как в февр. 1990 пр־во ЮАР отменило запрет на деятельность АН К и ЮАКП, С. вернулся
в страну и приступил к созданию легальных структур компартии. В мае того же года принял участие в переговорах
между АН К и пр-вом. В апр. 1994 на первых в истории
ЮАР всеобщих выборах был избран депутатом парламента
от АНК; вошел в пр-во нац. единства во главе с Манделой
в качестве министра жилищного строительства, став вторым
евреем, занявшим в Юж. Африке столь высокий пост. В
дек. 1994 получил высшее в АНК звание — изитваландвесипаранкое ( ׳носящий леопардовую шкуру) ׳.
С. пользовался широкой популярностью среди чернокоже го населения ЮАР; его именем названо неск. улиц в населенных африканцами предместьях. В день похорон С. в
стране был объявлен траур.

слбним, город в Гродненской области Беларуси. Осн. в 9
в., в 1 6 1 8  ־вв. — крупный торг, центр. Первое упоминание
о евреях в С. восходит к 1551, когда город был упомянут в
списке евр. общин Польско-Литовского гос-ва (см. *Польша), освобожденных от уплаты подворного *налога —
”сребрщизны”. В 1623 *Литовский ва‘ад отнес С. к юрисдикции Брест-Литовского *кагала (см. *Брест), но уже в
1626 город был вьщелен в самостоятельную податную еди-

Хедер в Слониме. 1920-е гг. Фото Р. Вишняка.
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ницу, а позже стал центром округа (галил; см. *Польша,
кол. 626), находившегося в зоне влияния Брест-Литовска.
В 1630-х гг., когда С. стал местом проведения ген. сеймов Вел. княжества Литовского, значение города и его общины значительно возросло. В 1642 здесь была построена
большая каменная синагога в стиле барокко. В 1660 евреи
С. пострадали в результате бесчинств, учиненных солдатами
коронного гетмана С.Чарнецкого (см. *Польша, кол. 629).
В кон. 17 — нач. 18 вв. жившие в городе евреи торговали
лесом и пшеницей, занимались винокурением (см. *Спиртные напитки) и разл. ремеслами. В 18 в. графы Огиньские,
резиденцией к-рых был в это время С., привлекали в него
купцов и ремесленников, в т.ч. и евреев. К 1766 числ. евр.
нас. города и его окрестностей достигла 1154 чел.
В 1795 С. вошел в состав *России. В 19 в. числ. общины
города быстро росла: если в 1797 здесь проживали 1360 евреев и *караимов, то в 1847 — 5700 евреев, в 1897 — 11 515
евреев (72,5% всего нас.). В 1882 в результате введения
*”Временных правил” в С. было выселено значит, число евреев из окрестных деревень. В 19 — нач. 20 вв. евреи С. занимались торговлей (лесом, мехами и шкурами), перевозками, железо- и деревообработкой, обжигом кирпича, дублением кож; нек-рые владели паровыми мельницами. Первая
в городе текст, фабрика была осн. в 1826 евр. предпринимателем; на ней работали 35 чел., в т.ч. 20 евреев. К кон. 19 в.
в С. открылось ок. 30 мелких фабрик; почти все они принадлежали евреям. К 1910 община города содержала семь
синагог, неск. молитв, домов и *хедеров, *талмуд-тора; работали четыре частных евр. училища (два мужских и два
женских).
В сер. 19 в. в С. жил Аврахам б. Ицхак Вейнберг
(1804-84), основатель нового направления в *хасидизме,
положивший начало династии цаддиков *Слоним. Под ее
контролем вскоре оказалась *иешива С. — одна из старейших и наиб, влиятельных в *Литве и *Белоруссии.
В 1897 в С. был создан первый евр. профсоюз, в 1902—06
возникли отделения *Бунда, *По‘алей Цион и *Сионист,
социалистич. рабочей партии. В 190506 ־в городе действовал совместный отряд *самообороны евр. социалистич. партий. В 1913 евр. рабочие города провели забастовку в знак
протеста против *Бейлиса дела.
В 191939 ־С. — в составе Польши. Числ. евр. нас. города в 1921 составила 6917 чел., в 1931 — 8650 чел. В С.
функционировали ср. школы *Тарбута с преподаванием на
иврите, Централе идише шул-организация (  ׳Центр, евр.
школьная орг-ция ׳, аббр. ЦИШО) и религ. об-ва Тахкемони с преподаванием на идиш. Выходили ”Унзер журнал”
(1921—25) и газ. ”Слонимер ворт” (192639) ־. Работали отделения всех евр. полит, партий, действовавших в Польше.
Значит, влиянием пользовались сионисты (см. *Сионизм),
лидеры к-рых в 1930-х гг. возглавляли общину. Недалеко от
города располагалась уч. ферма *хе-Халуца.
В сент. 1939 С. вошел в состав *Сов. Союза. Евр. нас.
города значительно возросло (по нек-рым сведениям — до
27 тыс. чел.) в результате притока беженцев из областей
Польши, оккупированных нацист. *Германией. Сразу же
после установления сов. власти началась планомерная ликвидация евр. общинных и религ. учреждений, полит, оргций. 12 апр. 1940 НКВД депортировал в Сибирь ок. тысячи
сионистов, а неск. месяцев спустя — активных деятелей
*Бунда.
25 июня 1941 С. заняли герм, войска. 17 июля того же
года гитлеровцы арестовали 1200 мужчин-евреев и расстре
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ляли их на окраине города. На общину была наложена контрибуция в 2 млн. рублей. В авг. 1941 нацисты согнали евреев С. и близлежащих местечек в *гетто. Ок. 9 тыс. его обитателей были уничтожены 14 нояб. 1941, еще ок. 10 тыс. — с
29 июня по 15 июля 1942, когда гитлеровцы окружили гетто
и подожгли его. Во время второй акции часть евр. молодежи оказала сопротивление нацистам и их пособникам (литовцам и белорусам); ок. 500 чел. сумели покинуть город и
скрыться в лесах. Мн. из них впоследствии присоединились
к партизанам. К сер. июля 1942 в С. оставалось лишь ок.
300 евреев; все они были уничтожены в дек. того же года.
После освобождения С. Сов. армией (июль 1944) ок. 80
евреев вернулись в город, однако община не была восстановлена. В 1946 в С. жили ок. 30 евреев, в 1989 — 95. Центр
города представляет собой хорошо сохранившийся образец
застройки *местечка. Уцелело неск. зданий синагог, в т.ч.
большая синагога, построенная в 1642 (см. выше); в ней частично сохранились росписи потолка и *мизрах.

с л б н и м , хасидская династия цаддиков. Основатель —
р. Аврахам б.Ицхак Маттатия Вайнберг (1804-83) — глава
Слонимской *иешивы, к־рый позднее стал хасидом (см.
*Хасидизм). Как один из наиболее значит, хасидских лидеров своего времени, А.Вайнберг оказал большое влияние на
евр. общины сев. части польско-литов. провинции Полесье
— от г.*Слоним до Брест-Литовска (см. *Брест) и от *Кобрина до *Барановичей. Среди соч. А.Вайнберга наиболее
известны ”Хесед ле-Аврахам” (”Милость Аврааму”, 1886) и
”Иесод ха‘־авода” (”Основа богослужения”, 1892). В этих и
др. сочинениях А. Вайнберг проявил глубокую ученость и
настаивал на ценности изучения Торы, чтения молитвы,
любви к Богу и страха перед Ним. Ученик А.Вайнберга Meнахем Нахум Эпштейн основал собств. династию цаддиков
в *Белостоке. Еще при жизни А.Вайнберга один из его внуков Hoax (ум. 1927) поселился в Эрец-Исраэль, в *Тверии,
где слоним. хасидизм получил распространение с кон. 19 в.
Слоним. хасидизм стал широко известен своими особыми
хасид, напевами. После смерти А.Вайнберга его место занял
его другой внук Шмуэль (ум. 1916), к־рый преуспел в укреплении религ. институтов слоним. хасидизма, активно собирал пожертвования на евр. общину в Эрец-Исраэль. После смерти Шмуэля среди слоним. хасидов произошел раскол: б-ство избрало своим руководителем младшего сына
Шмуэля, Аврахама II (ум. 1933), меньшинство — старшего
сына Шмуэля, Иссахара Арье (ум. 1928). Аврахам II переселился из Белостока в Барановичи, где в 1918 основал иешиву Торат хесед; в этой иешиве изучали мировоззрение
как хасидизма, так и *митнагдим (см. *ЭлияХу б.Шломо
Залман, Виленский Гаон). Он дважды посещал последователей слоним. хасидизма в Эрец-Исраэль (1929, 1933). После его смерти главой слоним. хасидов в Барановичах стал
его сын Шломо, погибший от рук нацистов в 1943 (его соч.
были опубликованы в 1967 под назв. ”Зихрон кадош” —
”Память о святом”). Иссахар Арье занял место своего отца
в самом Слониме. После смерти Иссахара главой хасид, общины Слонима стал его сын Аврахам, к-рый в 1935 переехал в Эрец-Исраэль. В 1942 слоним. хасиды Иерусалима
основали иешиву ”Иешиват Слоним Бет Аврахам”. В 1955
слоним. хасиды в Израиле выбрали сына Ноаха, Аврахама
III, главой (адмор) своей общины.
СЛбНИМ Марк Львович (1894, Новгород-Северский, Чернигов. губ., — 1976, Женева), русский литературовед, пуб-
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”Русский театр. От империи до Советов” (англ, яз., 1961).
Работа С. ”История русской литературы” (англ, яз., т . 1 3  ־,
1950—64), к־рая содержит большой фактич. материал, была
одним из осн. уч. пособий для отделений славистики мн.
зап. ун-тов.
В 1944 в сб. ”Еврейский мир” (Н.-Й.) С. опубликовал
ст. ”Писатели-евреи в советской литературе” (это была первая попытка подобного обзора). С. делит их на три группы:
совершенно слившихся с рус. стихией; тех, у кого встречаются евр. мотивы; пишущих только на евр. темы (т.е. по сути принадлежащих к *русско-евр. лит-ре). В статье С. размышляет также о разрушительном влиянии революции на
традиц. евр. жизнь.

М.Слоним

лицист. Племянник Ю.*Айхенвальда. В 191214 ־учился в
ун-те Флоренции (закончил его только в 1920 со степенью
доктора); в 191518 ־изучал лит-ру и философию в Петроград, ун-те. Печатался в ”Одесском листке” (191317) ־, ”Beстнике Европы” (191617 ) ־и др. периодич. изданиях. Член
Всероссийск. Учредит, собрания (от партии социалистовреволюционеров), затем Комитета Учредит, собрания в Самаре, Директории в Уфе (1918). Эмигрировал в 1919. Поселился в Праге, где преподавал в Русском ун-те в Праге и в
192232 ־был лит. ред. и ведущим критиком журнала ”Воля
России”, сотрудничал в ”Современных записках” (Париж)
и др. изданиях. С. охотно печатал начинающих писателей,
активно поддержал Марину Цветаеву, о к-рой позднее писал: ”Наступит день, когда ее творчество будет заново открыто и оценено”. В журнале ”Воля России”, сыгравшем
значит, роль в художеств, и интеллектуальной жизни рус.
эмиграции, С. публиковал обзоры сов. лит-ры, рецензии на
новые книги сов. писателей и литераторов рус. зарубежья:
И.*Бабеля, ”Серапионовых братьев”, Б.Пильняка, Веры
*Инбер, Н.Гумилева, С.Есенина, Надежды Тэффи и др.
Статьи С. написаны живо и остро, он неизменно с блеском
участвовал в лит. полемиках.
В 1928 С. организовал в Париже свободное лит. объединение ”Кочевье” (существовало до 1938), ”устные журналы” к-рого были очень популярны в среде рус. эмиграции.
В 194162 ־жил в США. Сотрудничал в газ. ”Новое русское
слово”, ”Новом журнале” и др. изд. С 1943 преподавал рус.
и сравнительную европ. лит-ру в Колледже им. Сары Лоуренс в Нью-Йорке. В 1962 вышел в отставку (одно из зданий Колледжа носит его имя); до 1970 был директором
”Европейской программы для американских студентов” и
амер. школы во Флоренции по изучению эпохи Возрождения. С. читал лекции во мн. ун-тах Америки и Европы. В
1963 поселился в Женеве, написал свыше 200 материалов
для радиостанции ”Свобода”, сотрудничал в ”Нью-Йорк
тайме”, ”Нью-Йорк тайме бук ревью”, в газ. ”Русская
мысль”; был членом ПЕН-клуба.
С. — автор книг по рус. истории, лит-ре и театру, в к-рых
изложение фактов сочетается с полемич. остротой. Наиболее значит, из них: ”Русские предтечи большевизма” (1922),
”От Петра Великого до Ленина” (1922), ”Портреты современных русских писателей” (на серб, яз.; 1931), ”Портреты
советских писателей” (1933), ”Антология советской литературы” (англ, яз., 1933; составлена совм. с переводчиком Дж.
Риви), ”Три любви Достоевского” (1953), ”Русская советская литература. Писатели и проблемы” (англ, яз., 1964),

СЛОНЙМСКИЙ Антони (1895, Варшава, — 1976, там же),
польский писатель. Внук Х.З.*Слонимского. Семья С. приняла католичество до его рождения. Отец был врачом (послужил прототипом д-ра Шумана в романе польского писателя Б.Пруса ”Кукла”). Окончил Академию изящных иск-в
в Варшаве, изучал живопись в Мюнхене. В 1918 участвовал
в организации лит. кабаре ”Под Пикадором”, писал тексты
выступлений для его артистов. В 1920 С. вместе с Ю.*Тувимом создал поэтич. группу ”Скамандр”, сыгравшую большую роль в лит. жизни Польши в межвоенный период.
Первая кн. стих. ”Сонеты” изд. в 1918. В 192439 ־С. — постоянный сотрудник самого влиятельного лит. еженедельника ”Вядомощи литерацке”, где выступал как театр, критик, а с 1927 также вел сатирич. колонку ”Еженедельная
хроника” (его фельетоны в дальнейшем получили признание как одни из лучших в польской лит-ре 20 в.). В 1920-х
гг. С. совершил поездки в страны Средиземноморья, в т.ч.
и в подмандатную Палестину (192223) ־, а также в Бразилию, впечатления о к-рых отразились в кн. ”Из далекого
путешествия” (1926). Посещению Сов. Союза (1932) посвящена кн. ”Величие и падение Красной России” (1933). В
годы 2-й мировой войны сотрудничал с польским пр־вом в
эмиграции. В 193940 ־жил в Париже, участвовал в составлении радиопередач для трансляции на оккупированную
Польшу, позднее в Лондоне был ред. ежемесячника ”Нова
Польска” (1 9 4 2 4 6 ) ־. В 194648 ־руководил лит. отделом
ЮНЕСКО, в 194851 ־возглавлял Ин-т польской культуры
(Лондон). В 1951 С. вернулся в Польшу. Получил Гос. премию (1-й степени) за поэтическое тв-во (1955) и Премию
Варшавы (1956). В 195659 ־, в период либерализации, был
избран секретарем правления Союза польских писателей. В
196070 ־-х гг. примыкал к демократия, оппозиции, сотрудничал в католич. печати.
С. опубликовал ок. 50 кн. (поэзия, публицистика, театр,
критика, проза, драматургия, мемуары). В своем довоенном
тв-ве С. с присущим ему интеллектуализмом, самоиронией
и скептицизмом с либерально-демократич., гуманистич. позиций выступал против войны, тоталитаризма (как фашистского, так и коммунистич. толка), крайнего национализма,
ориентированного на эндеков (Национально-демократич.
партия; см. *Польша), консервативности мышления.
Поэзия, драматургия и публицистика С. 1930-х гг. отмечены антинацист, и антирасист, направленностью (сб. ”Окно без решеток”, 1935, стих. ”Немцам”, 1937 и др.). Патриотич. лирика С. периода войны, получившая известность не
только в эмиграции, но и в оккупированной Польше, отражала чувства народа, борющегося за свободу. В его послевоенном тв-ве по-прежнему звучали сатирически-моралистич. и гражданские мотивы в сочетании с размышлениями
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о характере совр. лит-ры. И в коммунистич. Польше С. оставался нонконформистом, стоявшим в оппозиции к культурной политике правящей партии.
Несмотря на то, что С. родился в католич. семье, он неоднократно подвергался антисем. нападкам (известно избиение писателя в 1938, националистич. травля в правой
прессе незадолго до начала 2-й мировой войны, оскорбления во время антиевр. кампании 1968). Считая себя поляком и польским писателем (”Я польский писатель. Я поляк, притом поляк маниакальный, ярый и ожесточенный”),
С. никогда не скрывал своих евр. корней, подчеркивал заслуги семьи перед Польшей и ее культурой (”Варшавские
воспоминания”, 1957; гл. ”Сага рода Слонимских” в ”Алфавите памяти”, 1975 и др). Во все периоды своего тв-ва С.
в той или иной степени возвращался к евр. тематике. Характер этих произв. разнообразен: от автобиография, (мемуары, лирика) до публицистич. с предельно актуальной направленностью (фельетоны, драматургия, проза). Наиболее
характерны в этом плане довоенные стихи, в к-рых наряду
с палестинскими реминисценциями (”Разговор с земляком”, 1922; ”Иерусалим”, 1923) звучит усилившийся в
1930-е гг. мотив чуждости и отверженности (”Грустно мне,
Боже”, ”Друзьям в Англии”, 1938). Евр. тема в публицистаке и драматургии С. окрашена характерными для его мировоззрения идеалами просвещения и позитивизма. При
этом, говоря о евреях, он часто занимал критич. позицию, в
особенности когда речь заходила о культуре восточноевроп.
гетто или о сионизме. С. последовательно боролся за право
евреев на ассимиляцию (сторонником к-рой он был) и полноправное участие в польской жизни. Это не мешало ему в
своих сатирич. произв. (напр., комедия ”Варшавский негр”,
1928) высмеивать негативные аспекты поспешной евр. ассимиляции. Стремление к демонстрированию объективизма
в евр. вопросе иногда приводило С. к резким выпадам по
отношению к евреям, их морали и религии с гиперболизацией специфич. отрицат. черт евр. характера, повторениями
антиевр. утверждений 0.*Вейнингера и даже с неверными
ссылками на *Библию (напр., ст. ”О раздражительности евреев”, 1924, использованная главой коммунистич. партии
Польши В.Гомулкой в марте 1968 как пример антисемитизма С.).
Годы войны изменили позицию С. в евр. вопросе. В
стих. ”Варшавское гетто” (1943; трагический диалог матери
и сына), ”Песнь о Януше Корчаке (1943) С. выражал солидарность с гонимым евр. народом и воздавал честь погибшим героям, а в стих. ”Агасфер” (1943) отождествлял себя,
беженца, со скитальцем *Вечным жидом. После *Катастрофы С. с ностальгией и болью изображал исчезнувшие евр.
*местечки, писал о близости судеб народов-страдальцев (т.е.
евреев и поляков; ”Элегия еврейских местечек”, 1947). На
смену образам евреев-невежд и нуворишей приходят в его
послевоен. произведениях евреи-труженики (”Как это было
на самом деле”) и яркие творческие личности, деятели польской и евр. культуры и обществ, жизни (”Алфавит памята”). С. не переиздавал многие довоенные комедии и фельетоны, содержавшие критику нек-рых сторон евр. жизни. В
196768 ־С. осудил антиизр. и антисем. кампанию в Польше, жертвой к-рой он стал.
Брат С. — Петр Владислав (18931944) ־, зоолог и врач. С
1932 доцент Варшавского ун-та, автор мн. науч. работ. В
период оккупации преподавал на подпольных университет,
курсах в Варшаве. Был врачом в Армии Крайовой. Погиб
во время поднятого ею Варшав. восстания.
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СЛОНЙМСКИЙ Хаим Зелиг (аббревиатура Хазас; 1810, Белосток, — 1904, Варшава), редактор периодических изданий
и автор научно-популярных книг на иврите, математик,
изобретатель, педагог. Получил традиционное религ. воспитание. В юности увлекся математикой, с основами к־рой
ознакомился по трудам И.Ш.Дельмедиго (см. *Дельмедиго,
семья) и РЛ.Ханновера (16851779) ־. С помощью евр. публициста И.М.Заблудовского (180369 ) ־С. изучил нем. яз.,
что значительно расширило возможность знакомиться с
совр. ему науч. лит-рой. В 1834 в Вильне при финанс. поддержке одного из видных маскилим М.Розенталя (отец
Л.*Р03енталя) С. опубликовал пособие по алгебре ”Мосдей
хохма” (”Основы мудрости”; 1-я ч. учебника математики).
В 1835, когда появление кометы Галлея привлекло интерес
общества к астрономии, С. выпустил кн. ”Кохва де-шавит”
(”Комета”). Астрономии и оптике было также посвящено
соч. С. ”Толдот ха-шамаим” (”История небес”, 1838). Одна
из глав о евр. *календаре вызвала полемику в евр. печати,
ответом на к-рую стали кн. С. ”Всеобщая формула для
сводного исчисления евр. календаря” (нем. яз., Берлин,
1844) и ”Иесодей Ха-‘иббур” (”Принципы вычисления високосного года”, 1852, 1883; есть пер. на англ, и нем. яз.). В
этих трудах, как и в кн. о метеорах ”Отот Ха-шамаим”
(”Небесные знамения”, 1868), С. выступал против укоренившихся суеверий, а также знакомил читателей с системой
Н.Коперника, законами И.Ньютона и И.Кеплера.
Многочисл. вычисления, к-рые он производил в своих
трудах, а также знакомство с математиком и изобретателем
(ставшим впоследствии его тестем) А.Я.Ш терном
(17621842 ) ־побудили его заняться прикладной деятельностью и изобретательством. В 1840 С. создал счетную машину; ее второй усовершенствованный вариант, основанный
на теореме из теории чисел, открытой им, в 1843 был высоко оценен Берлин. АН, а в 1844 Петербург. АН удостоила
С. за это изобретение Демидовской премии (патент получен
в 1845). В 1849 С. усовершенствовал устройство паровой
машины, а в 1859 опубликовал брошюру об изобретенном
им способе одноврем. передачи по телеграфу четырех депеш, однако это новшество, революционизирующее электротелеграф, не было внедрено в практику (в 1874 Т.Эдисон
реализовал аналогии, идею).
С. был одним из зачинателей новой прессы на иврите. В
1862 он основал еженедельную газ. *”Ха-цфира”, поев, популяризации естеств. и матем. наук, в к-рой публиковались
гл. обр. статьи, написанные им самим и группой его сотрудников, сторонников *Хаскалы. В том же году С. был назначен (вместо умершего Я.Эйхенбаума, 17961861 ) ־инспектором Житомир, раввин, уч-ща и одновременно цензором
евр. печати, поэтому был вынужден прекратить издание редактируемой им газ. В 1874 уч-ще было закрыто, и в том же
году С. возобновил издание газ. в Берлине, а в 1875 перенес

Х.З.Слонимский. Евр. нац. и
университет, б-ка. Иерусалим.

49

СЛУЦК

50

его в Варшаву. С 1886, когда ”Ха-цфира” превратилась в
ежедневную газ., С. остался ее официальным редактором,
хотя фактическим был Н.*Соколов.
Исключительным успехом пользовались популяризаторские работы С.: ”Мециат Ха-нефеш ве-киюма” (”Существование души”, 1852, 1880) — изложение закона сохранения
материи, принципа единства природы и т.п. естественнонаучных воззрений; ”Сефер зиккарон” (”Памятная книга”,
1858, 1885) — биография нем. естествоиспытателя А.Гумбольдта (высоко ценившего С.); ”Иесодей хохмат ха-ши‘ур”
(”Основы науки измерений”, 1865, 1899) — руководство по
математике; ”Маамрей хохма” (”Изречения мудрости”, тт.
1 9 4  ־2, 1891 — ) ־избранные статьи из газ. ”Ха-цфира” и др.
Сын С. — Людвиг (Леонид) Зиновьевич (18501918) ־, рус.
публицист, экономист, политолог. После окончания юрид.
ф-та Киев, ун-та (1872) поселился в Петербурге, принял хриОбщество поощрения изучения иврита. Слуцк, 1904. В центре
стианство (был женат на сестре А. и 3.*Венгеровых). Публисидит (в первом ряду) И.Д.Беркович. Архив российского сионизковал книги и статьи по вопросам права, экономики и социма. Тель-Авив.
ологии. С 1882 был чл. редколлегии (вел иностранное обозэмиссаров. В 1691, учитывая численный рост общины С. и
рение) либерального журнала ”Вестник Европы”. Он писал
то, что в ней было много знатоков *Торы и *Талмуда, Лии о правовом статусе евреев (”Взгляд на юрид. положение
тов. ва‘ад признал ее гл. кагалом одной из пяти мединот
евреев в России и за границей” в ”Еврейской библиотеке”,
(,областей) ׳, на к־рые делилась евр. *автономия в *Литве;
т.6), а также касался евр. вопроса в ст. на общие темы.
Внуки С. — Александр Леонидович (18811964) ־, рус. ли- глава общины (рош медина) получил таким образом право
решающего голоса при обсуждении вопросов, затрагивавтературовед и писатель. Специалист по тв-ву А.Пушкина и
ших интересы всего литов, еврейства.
Н.Гоголя, автор ист. повестей для юношества. Юлия ЛеониВ 18 в. община С. — одна из крупнейших и наиболее
довна Слонимская-Сазонова (18871957) ־, рус. театр, критик.
влиятельных в Белоруссии. К 1766 числ. евр. нас. города
Николас (Николай Леонидович; 1894)? ־, амер. музыковед,
достигла 1577 чел. В 1761 в С. состоялось последнее заседалексикограф, композитор, дирижер, пианист. С 1923 жил в
ние Литов. ва‘ада перед его упразднением. С сер. 18 в. С. —
США, преподавал в колледжах и ун-тах. Редактировал муз.
оплот *митнагдим; согласно бытовавшей здесь легенде, осэнциклопедии и словари. Автор оркестровых соч. и фортепьянных пьес, а также мемуаров. Антони *Слонимский —
нователь *хасидизма р. *Исраэль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шемпольский поэт. Михаил Леонидович (18971972) ־, рус. проза- Тов (Бешт), пытавшийся в 1739 проповедовать в С. свое
учение, бьш подвергнут телесному наказанию во дворе гл.
ик. Был чл. лит. группы ”Серапионовы братья” (см.
Л.*Лунц, В.*Каверин, Е.*Полонская), в сб-ке к-рых в 1922
синагоги города ”Калте шул”.
В 1755 в православную церковь С. были перенесены из
опубликовал рассказ ”Дикий”, поев. евр. тематике. Ему
мест. Заблудув (ныне в *Польше) мощи ”младенца Тавриипринадлежат очерки о Германии ”Творческая командировла”, к-рого евреи *Белостока якобы умертвили в рит. целях
ка” (1932), где он одним из первых в сов. публицистике выв 1690. Документальные свидетельства об этом *кровавом
ступил против антисемитизма *национал-социализма, а
навете отсутствуют; в ходе обследований мощей Гавриила,
также ”Повесть о Левинэ” (1935; см. Э.*Левинэ).
проведенных в 1920-30-х гг., доказательства его насильстПравнук С. — Сергей Михайлович (р. 1932), рус. комповенной смерти обнаружены не были. В последнее время
зитор и пианист. Среди его произв. — музыка для голоса с
нек-рые либерально настроенные деятели православной
фортепьяно: ”Монологи” (1967), ”Песнь Песней” (1975) —
церкви (в частности, протоиерей А.Мень, 193490 ) ־выстуоба на тексты из Библии, а также ”Четыре стих. О.Манпили за деканонизацию Гавриила Заблудувского.
дельштама” (1974).
С 1793 С. — в составе *России. В 19 в. числ. евр. нас. города возрастала: в 1800 она составила 1584 чел. (47 купцов
СЛУЦК, город в Менской (до 1991 — Минской) области
и 1537 мещан, 71% всего нас.), в 1847 — 5897 чел., в 1897 —
Республики Беларусь (см. *Белоруссия). Осн. не позднее 12
10 264 чел. (71% всего нас.). Они занимались мелкой торгов. Первые упоминания о евреях в С. восходят к 1583. В нач.
влей, разл. ремеслами, садоводством и огородничеством (в
17 в. в городе образовалась евр. община; постановлением
городе и его окрестностях выращивались ”слуцкие беры” —
*Литовского ва‘ада от 1623 она была отнесена к юрисдиквысокосортные груши, выведенные, по имеющимся данции Брест-Литовского *кагала (см. *Брест).
ным, во 2-й пол. 1880-х гг. евр. селекционером-самоучкой
В 1655, когда в Белоруссию вторглись рус. войска, евреи
Т.Механиком, 18551927) ־. Несмотря на то, что к нач. 20 в.
С. бежали в Вильну (см. *Вильнюс). После окончания
экономич. значение города значительно снизилось, и уровойны община С. была восстановлена; ее численность знавень жизни б-ства членов общины С. был невысок, она сочительно увеличилась, во многом благодаря тому, что княдержала 18 синагог, *талмуд-тору и неск. *хедеров. Кроме
зья Радзивиллы, владевшие городом с нач. 17 в., приглашатого, к 1910 в С. функционировали два частных мужских
ли в него евр. торговцев и ремесленников, предоставляя
евр. училища, в одном из них (двухклассном) была женская
им, вопреки протестам православного духовенства (см.
смена. Духовные руководители общины — р. И.Пеймер (гл.
*Православие), разл. льготы. С. стал также одним из центров евр. учености. В 166566 ־евреи города, в отличие от по- раввин С. в 182964) ־, р. И.Б.Соловейчик (гл. раввин С. в
186574 ; ־см. *Соловейчик, семья) и др. — оставались твердавляющего б-ства восточноевроп. общин, решительно отдыми противниками хасидизма. В 1897 р. И.З.Мельцер
казались признать *Саббатая Цви мессией и не приняли его
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(18701954 ) ־основал в С. ”литовскую” иешиву ”Эц хаим”
(первоначально как филиал *Слободской иешивы), к-рая
вскоре приобрела широкую известность; среди ее воспитанников были, в частности, поэт Э.Э.*Лисицкий и р.
Эли‘эзер Шах (р. 1894 или 1897), ставший во 2-й пол. 20 в.
духовным лидером крайне ортодокс, ”литовской” религ. общины Израиля.
Среди уроженцев С. — известные деятели евр. культуры:
писатели И.Д.*Беркович, Я.*КаХан и др., маскил (см. *Хаскала) Ц.ХДаинов (183777) ־, к-рого называли ”проповедником
из С.”, оратор и публицист Ц.Х.Маслянский (18561943) ־,
историк и философ Я.Н.Х.Симхони (18841926) ־.
На рубеже 1 9 2 0  ־вв. в С. широко распространялись идеи
*сионизма, в пропаганде к-рых важную роль играл кружок
Боней Цион, входивший во всемирную *Сионист, орг-цию.
В нач. 20 в. в городе возникли секции *По‘алей Цион и
*Бунда, в 1913 — группа *Це‘ирей Цион. В 19051906 ־действовал отряд *самообороны. Вскоре после установления в
городе сов. власти (1919) евр. политич. орг-ции были распущены; подпольные сионист, группы (среди к-рых выделялся внепартийный молодежный кружок Кадима) продолжали
действовать до сер. 1920-х гг., когда органы госбезопасности разгромили их. Одновременно осуществлялась постепенная ликвидация евр. религ. и общинных учреждений.
Синагоги были закрыты; в здании ”Калте шул” с сер. 1920х гг. размещалась пекарня. В 1920 власти конфисковали
здание иешивы ”Эц хаим”; вскоре после этого она закрылась. Зимой 1923 р. Мельцер со своими учениками (в т.ч.
Э.Шахом) были вынуждены бежать в Польшу. Нек-рые из
них погибли при нелегальном переходе границы, другие
были схвачены польской контрразведкой и брошены в
тюрьму по обвинению в шпионаже; лишь немногим удалось впоследствии добраться до Эрец-Исраэль.
В 1920-30-х гг., по мере выезда евреев в крупные города
(*Москву, *Ленинград, *Минск и др.), числ. евр. нас. С. постепенно сокращалась; в 1926 она составила 8358 чел.
(53,3% всего нас.).
5 июля 1941 С. заняли герм, войска. Неск. сотням евреев
удалось к этому времени эвакуироваться из города; из-за
отсутствия транспорта многие уходили пешком. 27 окт. 1941
вошедший в С. батальон воен. полиции, наполовину состоявший из литовцев, устроил избиение евреев, в ходе к-рого
погибли ок. 500 чел. Эта акция, осуществлявшаяся с крайней жестокостью, вызвала протест даже со стороны главы
местной оккупационной администрации — гебитскомиссара
С. В янв. 1942 гитлеровцы согнали всех евреев С. и окрестных местечек в два гетто, одно (вмещавшее ок. 1000 чел.) —
за городом, другое (ок. 5 тыс. чел.) — в центре города. Первое из этих гетто было уничтожено в мае, второе — в нояб.
1942; в обеих акциях активно участвовали литовцы. 25 евреев сумели бежать из гетто и присоединиться к партизанам.
По данным переписей нас., в 1959 в С. жили 1275 евреев, в
1970 — 1009, в 1979 — 777, в 1989 — 606. В послевоен. годы
синагоги в городе не было; до нач. 1980-х гг. на частной
квартире собирался *миньян; те, кто входили в него, ухаживали за евр. кладбищем.
Многочисл. документы и воспоминания о евр. общине
С. собраны в ”Пинкас Слуцк” (см. *Пинкас), изданной в
1962 в *Соединенных Штатах Америки (на иврите, идиш и
англ. яз.).
СЛУЦКИЙ Борис Абрамович (1919, Славянск, Украина, —
1986, Москва), русский поэт. Детство и юность провел в
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Харькове. В 1937 поступил в Москов. юрид. ин-т, с 1939
одновременно учился в Лит. ин־те им. М.Горького (оба закончил в 1941). Принадлежал к группе молодых поэтов
(М.Кульчицкий, П.Коган, 191942 ; ־С.Наровчатов, Д.*Самойлов и др.), сблизившихся осенью 1939 на семинаре
И.*Сельвинского при Гослитиздате и именовавших себя
”поколением сорокового года” (год советско-финской
войны). Участвовал во 2־й мировой войне (демобилизовался в звании майора), на фронте вступил в коммунистич.
партию (1943).
После войны С. долго не печатался; стих. ”Памятник”
(1953) появилось через 12 лет после публикации его первых
стих. (1941). Лишь благодаря ст. И.*Эренбурга ”О стихах
Бориса Слуцкого” (”Лит. газета”, 28 июля 1956) в 1957 вышла его книга стих. ”Память”. С. — автор мн. поэтич. сбков (”Время”, 1959; ”Сегодня и вчера”, 1961; ”Работа”,
1964; ”Современная история”, 1969; ”Годовая стрелка”,
1971; ”Доброта дня”, 1973; ”Продленный полдень”, 1975;
”Неоконченные споры”, 1978; ”Сроки”, 1984, и др.), а также переводов, критич. статей. Значит, часть поэтич. наследия С. — стихи, не опубл. при жизни по цензурным соображениям и изданные посмертно (сб-ки ”Стихи разных лет.
Из неизданного”, М., 1988; ”Стихотворения”, М., 1989; ”Я
историю излагаю...” и ”Судьба”, оба — М., 1990).
Обостренное внимание к обществ, и социальной проблематике, горький жизненный опыт (работа в военной прокуратуре и трибунале в 194143 ־, когда поэт был ”помпалача в
глазах широкой публики” /стих. ”Атака осужденных”, журнал ”Акцент”, Иер., 1993, N° 2/, участие в осуждении Сою30м писателей Б.*Пастернака в 1958, что впоследствии С.
тяжело переживал) придали его поэзии трагич. черты, определили ее публицистичность и полемич. пафос, подчас необычайно жесткий. Стихи С. кон. 1930-х — нач. 1960-х гг.
— свидетельство трудного процесса становления гражданской позиции поэта, сложного взаимодействия ”стиха” и
”политики” в его поэтич. мире.
Одной из важнейших тем, к к־рой С. обращался неоднократно, была тема наследия сталинской эпохи. Он был среди первых сов. поэтов, осудивших И.*Сталина в 195354־
(до 20-го съезда КПСС в 1956) и преодолевших слепую
преданность ему и его режиму (стих. ”Бог”, ”Хозяин” ,
”Современные размышления”). Эти и др. злободневные
стихи С. широко распространялись в *самиздате уже с
1950-х гг. и публиковались на Западе (в сб. ”Советская потаенная муза”, Мюнхен, 1961, и др.; свое авторство С. не
подтверждал, но и не отрицал). ”Угловатый” стих С., намеренно сближенный с прозой и с разговорной речью, несом
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ненно повлиял на поэзию нач. 1960-х гг., в частности на
И. *Бродского.
С. уже в начале творч. пути обращается к евр. теме. Если
отклик на преследования евреев в Германии (стих. ”Рассказ
эмигранта”, дек. 1940; из цикла ”Стихи о евреях и татарах”,
журнал ”Акцент” № 2, 1993) полон веры в неистребимость
и вечность евр. народа (”из синтеза простейших элементов
воспрянет вновь Еврей как таковой”), то в след. стих, этого
цикла (”Добрая, святая, белокурая...”, май 1941) — предчувствие тотального истребления евреев (”в этот раз мы
вряд ли уцелеем”), а в третьем, написанном на фронте стих.
”Незаконченные размышления” (окт.-дек. 1941) С. впервые
поднимает тему антисемитизма в сов. обществе. По воспоминаниям Д.Самойлова, С. привез с войны рукопись сб-ка
рассказов ”Евреи”. Глубокое потрясение, вызванное *Катастрофой, в к-рой погибли и члены его семьи, никогда не
оставляло поэта (стих, разных лет: ”Как убивали мою бабку”, ”Отягощенный родственными чувствами...”, ”Березка
в Освенциме”, а также опубл. после смерти С. стих. ”Черта
под чертою. Пропала оседлость...”, ”Теперь Освенцим часто
снится мне...”, ”Я освобождал Украину...” и др.). Трагич.
события 2-й мировой войны трактуются С. как ”страшная
сказка” — урок будущим поколениям евр. народа (”Еврейским хилым детям...”, ”Ваша нация”, ”Родственники Христа”).
Стихи о разгуле антисемитизма в Сов. Союзе, о трагич.
судьбе евреев ”в стране победившего социализма” полны
горечи (”В январе”, ”Значит, можно гнуть. Они согнутся...”, ”У Абрама, Исака и Якова...”, ”А нам, евреям, повезло...”, ”Люблю антисемитов, задарма...” и др.), а порой capказма, гротескно переданного в форме расхожих антисем.
сентенций (”Про евреев”). Противостояние антисемитизму
как ”злу без маски” сочетается у С. с декларированием своей верности как отечеству, в к־ром родился и к-рое защищал, так и своему отчеству (”Отечество и отчество”, ”Становлюсь похожим на деда...”, ”Национальная особенность”,
”Пятиконечная звезда с шестиконечной...”) и утверждением
своего кровного родства с великой рус. лит-рой (”Происхождение”, ”Романы из школьной программы...”). С., однако,
не допускает мысли о модном в среде евреев-интеллигентов
принятии православия как пути ухода в чужую духовность
(”Православие не в процветании...”).
С. много переводил с яз. идиш (И.*Борухович, А.*Вергелис, Ш.*Галкин, М.Грубиан /190 9 7 2  ־/; Л.*Квитко, А.*Кушниров, Х.Малтинский /р. 1910/, 0.*Шварцман, Я.*Штернберг). Под ред. С. впервые в Сов. Союзе был издан сб.
”Поэты Израиля” (1963).
СЛУЦКИЙ Дов-Бер (1877, вблизи мест. Городище Киев,
губ., — 1955, тюрьма Александровский централ близ Иркутска), евр. писатель, журналист, филолог. Писал на иврите и
идиш. В 1886 власти изгнали семью С. из деревни (см.
*Временные правила), лишив заработка. С. смог окончить
лишь *хедер в Городище; уникальные знания добыл упорным самообразованием.
Дебютировал в лит-ре очерком ”Лифней са‘ар” (”Перед
бурей”, иврит, 1903) в альманахе ”Луах Ахиасаф” (Варшава), затем последовали очерки и рассказы в журнале ”Хашиллоах” (Одесса), газ. *”Ха-зман” (Вильна). Тв-во на
идиш начал открытым письмом в ред. газ. *”Фрайнд”
(СПБ., 1904), в к-ром содержался призыв к орг-ции светских школ с преподаванием на идиш. (Письмо имело широкий резонанс; последствием обществ, дискуссии было от
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крытие в 1912 первой подобной школы в Варшаве Ш.Казданом /1888? ־/). В дальнейшем С. публиковал рассказы,
статьи и фельетоны, помимо ”Ф райнд” , также в газ.
”Фолкс-штиме” (Вильна) и *”Хайнт” (Варшава).
После октябрьского переворота 1917 С. стал работать в
ежедневной газ. ”Ди найе цайт” (Киев), сотрудничал в ряде
др. совет, изданий. В качестве корр. газ. ”Дер штерн”
(Харьков) и ”Дер *эмес” (Москва) посетил евр. земледельческие колонии на юге Украины. Под псевд. Б.Маринский
регулярно публиковал корреспонденции с Украины в газ.
”Фрайхайт” (Нью-Йорк) и ”Ди пресе” (Буэнос-Айрес). Одновременно развернулась исследовательская (лексикографическая и литературоведческая) деятельность С. В 1919 в
киевском педагогич. журнале ”Шул ун лебн” была опубликована статья о евр. терминологии ремонта часов, подготовленная С. с помощью брата, часового мастера. Вслед за
этим последовали публикации: ”Дер лексикон фун менершнайдерай” (”Лексикон шитья мужской одежды”, журн.
”Цайтшрифт”, Минск, 192628) ־, ”Идише бадхоним-шойшпилер” (”Еврейские *бадханы-актеры”, там же, 1926), ”Лексикон фун политише унд фремдвертер” (”Лексикон политических терминов и иноязычных заимствований”, Киев,
*”Култур-лиге”, 1929; большая часть тиража книги была
уничтожена по цензурным соображениям). После основания в 1930 Ин-та евр. пролетарской культуры С. стал науч.
сотрудником его филологич. секции, возглавлявшейся
Н.Штифом (см. *Баал-Димьён).
В 1931 был опубликован сб. его рассказов и стих. ”Аф
риштованьес” (”На строительных лесах”, Харьков). В 1935
в киевском журнале ”Афн шпрахфронт” С. опубликовал
статьи ”Дер вег фунем хавер Нохем Штиф” (”Жизненный
путь товарища Нахума Штифа”) и ”Цу дер гешихте фун дер
терминологишер арбет инем советишн идиш” (”К истории
терминотворчества в советском варианте языка идиш”). В
1937 был опубликован новый сб. С. ”Вое гевен ун вое геворн” (”Что было и что стало”, Киев). Литературоведч. наследие С. включает работы ”Вегн Менделей дем иберзецер”
(”*Менделе Мохер Сфарим как переводчик”, журнал ”Ди
идише шпрах”, Киев, 1928), ”Вегн ди варианта фун Шолем-Алейхемс ,Фунем ярид”( ” ׳О вариантах романа *Шалом Алейхема ,С ярмарки” ׳, сб. ”Шолем Алейхем”, Киев,
1940).
Значителен вклад С. в прозу на яз. идиш в качестве переводчика. Он перевел с иврита повести М.З.*Файерберга
”Лейл-авив” (”Весенняя ночь”, Киев, 1918) и И.Х.*Бреннера ”Мисавив ла-некуда” (”Вокруг точки”, Берлин, 1923), с
русского роман Л.Н.Толстого ”Анна Каренина”, рассказы
А.Чехова, В.*Короленко и др., а также произведения европ.
писателей Дж.Свифта, А.Доде.
В годы 2-й мировой войны С. эвакуировался в *Казахстан (см. доп. том), после войны поселился в *Биробиджане, заведовал евр. отделом областного краеведческого музея, работал над завершением романа ”Фар эрд, фар
фрайхайт” (”За землю, за волю”), посвящ. *Бар Кохбы воестанию. В кон. 1948 был арестован, ложно обвинен в шпионаже и, несмотря на преклонный возраст, приговорен к 10летнему заключению. Умер в сибирской тюрьме.
СЛУЦКИЙ Иехуда (1915, Сновск, Черниговская губ., —
1978, Иерусалим), израильский историк, писатель. В 1925
прибыл с родителями в Эрец-Исраэль. Учился в с.-х. школах-интернатах Кфар-Иеладим в *Изреельской долине и
*Кфар-Хасидим в долине *Звулун. В 1934 окончил учитель-
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Сын раввина-маскила (см. Словарь терминов), сионист,
публициста Давида Шломо С. (18521906) ־, в 1879 переехавшего с семьей в Одессу. Вырос в среде *Ховевей Цион, с
возникновением *сионизма примкнул к нему, как и отец,
был оппонентом *Ахад ха‘־Ама. В юности много печатался
в газетах на иврите в России и Эрец-Исраэль. В Швейцарии, куда С. уехал в 1896 изучать классич. и франц. лит־ру
в Женевском ун-те, стал видным сионист, деятелем (в частности, был одним из основателей сионист, федерации этой
страны). Позднее активно выступал как сторонник Т.*Герцля, поддержал *Уганды план и нек-рое время примыкал к
*территориалистам. В 1898 С. переехал в Париж, где в Сорбонне наряду с франц. лит-рой изучал *семит, языки (в
И. Слуцкий.
1903 степень д-ра за диссертацию ”Возрождение литературы
иврит. 1743—1885”). В 1904 получил место преподавателя на
скую семинарию (ныне им. Д.Елина; см.*Елин, семья) в р-не
открывшемся тогда в Сорбонне отделении языка и лит-ры
Иерусалима Бет-ха-Керем; с 1935 работал учителем в *Дгании, *Рамат-Рахел, *Аелет-Ха־Шахар (см. Доп. II), *Кирьятиврит. В 190614 ־С. участвовал в неск. экспедициях в Сев.
‘Анавим, *Бен-Шемене.
Африке для изучения обнаруженных там финикийских и
греч. надписей и одновременно собирал материал по истоС. выпустил несколько книг для дете^Г(под псевдонимом Салу): ”Ме-‘эмек Звулун ад ям Киннерет” (”От долирии евр. общин этого региона. В годы 1-й мировой войны
ны Звулун до озера Киннерет”, 1942 и др. изд.), ”Сит
был среди тех, кто пытался добиться поддержки Францией
Марьям” (”Святая Мария”, 1950), ”Эш бе-Харим” (”Огонь
*Бальфура декларации, в 1917 для пропаганды планов политич. сионизма совершил поездку в США.
в горах”, 1959), ”Ха-море Ха-арох” (”Дылда-учитель”, 1965).
В 1945 вышла первая книга С. документального характера
После переезда в 1919 в Эрец-Исраэль С. в осн. посвя”Бе-Хеавкут ал цава иеХуди” (”В борьбе за создание еврейтил себя археологии (важные результаты дали руководимые
ской армии”, под псевдонимом Иехуда Бен-Аврахам).
им раскопки в *Тверии и *Заиорданье), активно участвовал
в деятельности Об-ва по исследованию Страны Израиля и
В 1950 С. оставил работу учителя и целиком посвятил
себя сбору материалов по истории *Хаганы и российск. евее древностей (см. *Изр. археол. об-во) и мн. годы редактировал его издания. В 1942 он был одним из основателей
рейства. ”Сефер толдот Ха-Хагана” (”Книга истории Хаганы” в 3-х тт.; т. 1-й, 1954, под ред. С., он же автор ок. треОб-ва евр. *фольклора.
ти текста; т. 2-й, ч. 1 6 3  ־3, 1959 ־и т. 3־й, 1973 — оба напиС. был плодовитым и многосторонним автором: труды
саны С.). Рус. пер. (в сокращении) вышел под назв. ”Хагапо лит-ре на яз. иврит (напр., ”Совр. лирическая поэзия на
на — еврейская боевая организация в Эрец-Исраэль” (кн. I
иврите”, 1914, франц.), по истории евр. общин Сев. Африки (среди них ”История евреев и иудаизма в Марокко”,
— 1978, кн. II — 1979, изд-во ”Б-ка Алия”).
1906, франц., и ”Тфуцот Исраэль бе-Африка Ха-цфонит” —
В 1960 С. защитил доктор, диссертацию в *Еврейском
”Еврейская диаспора в Северной Африке”, 1947), множестуниверситете в Иерусалиме на тему ”Адольф *Ландау и его
журнал *”Восход”. С. составил библиография, указатель
во книг о путешествиях (на франц. яз. и иврите) и археол.
отчеты (в осн. на иврите). Он занимался также смежными с
книг, брошюр и периодич. изданий на идиш и на рус.
”Пирсумим иехудиим би-Брит Ха-Мо‘ацот, 19171960 ” ־гебраистикой областями (”Оцар ха-ктовот Ха-финикийот”
(”Еврейские публикации в Советском Союзе в 19171960” ־, — ”Тезаурус финикийских надписей”, 1942). Кроме того С.
перевел на иврит ряд произв. французских (Э.*30ля, Г.Мо1961; с аннотациями С. и Х.*Шмерука); исследования ”Хапассан и Г.Флобер) и в меньшей мере итал. писателей.
‘иттонут ха-иехудит-русит ба-меа ха-тша-‘эсре” (”Еврейская периодич. печать в России в 19 в.”, 1970) и ”Ха-‘иттонут ха-иехудит-русит бе-решит ха-меа Ха-‘эсрим” (”ЕврейСМЁРТНАЯ КАЗНЬ в библейском законодательстве, как и
ская периодич. печать в России в начале 20 в.”, 1978).
в законодательстве других древних народов, нередко служит
На основе собранных им документов и свидетельств С.
наказанием за тяжкое преступление.
издал ”Сефер Бобруйск” (”Книга Бобруйска”, 1967, в 2-х
Библия упоминает три способа СК. — побитие камнями,
тт.; т. 1-й — сведения и документы о евр. общине города с
сожжение и повешение. Побитие камнями было выраженимомента ее возникновения, т. 2-й — воспоминания и лит.
ем обществ, негодования (Исх. 17:4; Чис. 14:10; I Сам. 30:6;
произв.), а также кн. ”Тну‘ат ха-Хаскала бе-яхадут Русия”
I Ц. 12:18; II Хр. 10:18) и часто предписывается Библией
(”Движение Хаскалы среди российского еврейства”, 1978).
как способ СК. (Лев. 20:2, 27; 24:16; Чис. 15:35; Втор. 13:11;
17:5; 21:21; 22:21 и др.); в нем участвовала вся община. ПоИзданы кн. С. по истории Израиля: ”Маво ле-толдот
видимому, это была наиболее распространенная казнь (Лев.
тну‘ат ха-‘авода ха-исреэлит” (”Введение в историю изра24:23; Чис. 15:36; I Ц. 21:13; II Хр. 24:21). Сожжение упомиильского рабочего движения”, 1973) и сб. документов
”По‘алей Цион бе-Эрец Исраэль, 19051919”( ” ־Движение нается как способ СК., практиковавшийся еще до *исхода
из Египта (Быт. 38:24) и принятый в *Вавилонии (Дан. 3:6).
По‘алей Цион в Эрец-Исраэль, 1 9 0 5 1 9 7 8 ;”1919) ־, внесшие
Как судебное наказание сожжение предписывается в Бибвесомый вклад в изр. ист. науку.
лии только за два преступления — мужчине за сожительстС. занимался и редакторской деятельностью; с его приво с женщиной и с ее матерью (Лев. 20:14) и дочери
мечаниями вышли в свет романы А.*Фримана ” 1919” и
*кохена, если она осквернила себя блудодеянием (Лев.
Ц.*Плоткина (псевд. М.Хьёг) ”Ло ве־хен” (”Нет и да”).
21:9). Видимо, сожжение не было самостоятельной формой
СЛУЩ Нахум (1871, Сморгонь, близ Вильны, — 1966, ГеСК., а должно было усугубить казнь побитием камнями:
после умерщвления преступника его труп сжигали (ИбН.
дера, Израиль), сионистский деятель, гебраист и археолог.
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7:25). Повешение упоминается в Библии только как наказание, принятое у неевреев (Быт. 40:22; II Сам. 2 1 :6 1 2  ; ־Эсф.
7:9) и введенное в Израиле иноземцами (Эз. 6:11), или как
несудебная расправа (ИбН. 8:29). Библ. закон предписывает
вывешивать тела казненных на всеобщее обозрение, однако
обязывает хоронить тело до захода солнца того же дня, т.к.
повешенное тело оскверняет землю, данную Израилю Богом (Втор. 21:2223) ־.
Талмуд упоминает четыре формы СК., к к-рой приговаривает суд (арба митот бет-дин): побитие камнями, сожжение, казнь мечом и удушение. Библ. предписание любить
ближнего как самого себя (Лев. 19:18) было интерпретировано в отношении СК. как требование казнить приговоренного преступника наиболее гуманным способом (Санх. 45а,
52а; Псах. 75а; Кт. 37а). Законоучители Талмуда настаивали
на том, что судебное наказание смертью должно быть подобно способу, каким Бог отнимает у человека его жизнь,
т.е. чтобы тело не было уничтожено или изувечено (Санх.
52а; Сифра 7:9). К побитию камнями приговаривали только
за те 18 видов преступлений, за к-рые Библия прямо предписывает этот способ СК., однако Талмуд заменяет забрасывание камнями сбрасыванием приговоренного на камни
(Санх. 6:4). Место, откуда сбрасывают приговоренного, не
должно быть слишком высоким, чтобы тело не было обезображено, однако достаточно высоким, чтобы смерть наступила мгновенно. Сожжение предписывается Талмудом
только в тех случаях, в к-рых эта казнь установлена библ.
законом (см. выше). Чтобы тело приговоренного к казни
сожжением не было изувечено, его шею следует обмотать
двумя платками и тянуть их в противоположные стороны
до тех пор, пока осужденный не откроет рот; затем следует
ввести в рот горящий фитиль, к-рый ”достигнет его внутренностей” (Санх. 7:2). Фактически эта казнь является удушением, поскольку, по всей вероятности, в этом случае
смерть наступает не от огня, а от удушья. Такой способ
умерщвления на деле не практиковался (там же).
Казнь мечом предписывалась для наказания убийц или
жителей отложившихся городов. В обоих случаях эта форма
казни основывается на библ. предписаниях (Исх. 21:20;
Лев. 26:25; Втор. 13:15-16). По нек-рым сведениям, мечом
отсекали голову (”способом, практикуемым [римским] правительством”, Санх. 7:3) только убийцам.
Удушение предписывалось во всех случаях, когда др.
способ СК. за совершенное преступление не был предусмотрен законом (Санх. 526, 846, 89а), поскольку оно считалось наиболее гуманной и наименее обезображивающей тело казнью (Санх. 526). Однако нет свидетельств, что и этот
способ СК. реально практиковался. Талмуд разрешает вывешивать тело казненного только за два вида преступлений
— богохульство и идолопоклонство (Санх. 6:4; 456). Есть
сведения о применении таких видов СК., к-рые не предписываются Талмудом. Так, *Иосиф Флавий сообщает (Древ.
13:380381) ־, что *Александр Яннай 800 *фарисеев казнил
распятием, т.е. способом, к-рый применяли римляне.
Есть основания полагать, что талмудич. дискуссии о СК.
и ее видах и способах носят преимущественно теоретич. характер, как обсуждение вопросов, связанных с храмовыми
*жертвоприношениями в то время, когда *Храма уже давно
не существовало; Талмуд проводит прямую аналогию между
обсуждением разл. видов С К. и дискуссиями о жертвоприношениях. В целом законоучители Талмуда отрицательно
относились к С К. Так, в *Мишне (Мак. 1:10) сказано: ”Синедрион, приговаривающий к смерти раз в семь лет, назы
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вается кровожадным; р.Эл‘азар б.Азария говорит: ”Даже раз
в 70 лет”; р.Тарфон и р.Акива сказали: ”Если бы мы заседали в Синедрионе, смертные приговоры никогда не выносились бы”, а раббан Шим‘он б.Гамлиэль сказал: ”Если так,
они бы умножили число убийц в среде Израиля”.
Приговор не приводили в исполнение в тот же день,
чтобы увеличить возможность новых, благоприятных свидетельств. Даже когда осужденного вели на казнь, существовала готовность в любую минуту остановить шествие. Сам
осужденный имел право остановить шествие четыре или
пять раз и потребовать, чтобы его отвели в суд, т.к. он
вспомнил новое обстоятельство. На пути к месту казни глашатай обращался к возможным свидетелям на улицах. Перед казнью осужденного призывали к выражению *раскаяния (Санх. 4 2 6 4 3 6 ) ־.
Законоучители Талмуда постановили, что с разрушением
Храма *Синедрион утратил право приговоривать к СК.
(Санх. 526; Кт. 30а). Евр. суды, однако, когда они обладали
соответствующими полномочиями (напр., в мусульман, и
христ. *Испании), выносили смертные приговоры за уголовные преступления и за проступки, к-рые в конкретных
обстоятельствах считались особо опасными (см., в частности, *Доносчики). В Кастилии евреи посылали королю на
подпись бланк (альбала эн бланка), дававший им разрешение на казнь, даже без имени осужденного, к-рое вносилось позже. Король получал имущество казненного как
”изменника”. Однажды евреи казнили фаворита короля, и
тот отменил существовавшее положение (1380), возобновленное позже *Фердинандом и Изабеллой (1476). Чтобы не
создавалось впечатления, что суд действует как Синедрион,
евр. судьи, как правило, воздерживались от использования
четырех видов казни, рассматриваемых в Талмуде. Вместо
этого практиковались новые виды СК. — казнь голодом,
утоплением, вскрытием вен, а также передачей осужденного в руки гос. палачей.
В гос־ве Израиль СК. предусматривается только для лиц,
виновных в нацистском геноциде, и за предательство во
время воен. действий; форма СК. для граждан, лиц — повешение, для военнослужащих — расстрел. За всю историю
Израиля были приведены в исполнение лишь два смертных
приговора (один — по приговору полевого суда с посмертной реабилитацией; другой — казнь А.*Эйхмана). Противники СК. в Израиле подчас ссылаются на постановление,
согласно к-рому с разрушением Храма утрачено право налагать СК. Во время первого после образования гос-ва судебного процесса над подозреваемым в убийстве оба верховных раввина страны (ашкен. и сефард.) обратились к
министру юстиции с требованием немедленно отменить
СК., предусматривавшуюся брит, правом. Верховные раввины указали, что СК. несовместима с евр. *правом и ее осуществление было бы религ. преступлением. См. также *Наказание.
СМЕРТЬ. В Библии даются два объяснения, почему человек смертен. Согласно одному из них, Бог создал человека
из праха земного, в к־рый он должен снова вернуться (Быт.
2:7; 3:19; Иов 10:9 и др.). Согласно другому, за совершенный *грех человек был изгнан из *Сада Эдемского (земного
*рая) и лишен доступа к древу жизни, т.е. вечной жизни
(Быт. 3:22-24). Приговор, вынесенный человеку в кн. Бытие 3:19 (”В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из к-рой ты взят; ибо прах ты и в
прах обратишься”), отличается от тех мест Библии, где го
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ворится, что похороненные умершие входят в царство мертЕвр. традиция предписывает уважение к С. и покойному
вых (Ис. 14:912 ; ־Иех. 32:1732 ־и др.), и даже те, чьи тела и требует исполнения его последней воли. Завещания *Иане были преданы захоронению, обитают в царстве мертвых
кова (Быт. 49:29) и *Иосифа (Быт. 50:25) были скрупулезно
(Быт. 37:35; Ис. 14:19; Иех. 32:1732) ־. После смерти связь выполнены. Талмуд устанавливает, что устное пожелание
человека с его Богом прерывается (Пс. 30:10 [рус. пер. 29];
умирающего обладает такой же законной силой, как и
88:6,1213) ־. Библия придает большое значение *похоронам письменное распоряжение (Гит. 13а; однако если есть
(Быт. 4 7 : 2 9 5 0 : 2 5 ;49:29 ;30 ; ־II Сам. 21:1214) ־, и отказ
письм.
в по-завещание, оно обладает приоритетом). Ради облегчения страданий умирающего разрешается нарушение субхоронах — серьезнейшее наказание (I Ц. 14:11 и др.). О поботы. Умирающий не должен оставаться в одиночестве, а
читании мертвых в Библии не упоминается; *жертвоприноприсутствовать при последнем вздохе (иециат-нешама —
шения умершим считаются *идолопоклонством (Пс. 106
,исход души ) ׳умирающего — важная *мицва. Возле умира[рус. 105]:28) и воспрещаются (Втор. 26). Тем не менее
ющего зажигается свеча, символизирующая трепет его дудревний обычай приносить на могилу пищу для умершего
ши. Умирающего следует побуждать к раскаянию в грехах
не исчез и во времена Второго *храма даже считался прояв(Санх. 6:2; Шаб. 32а). Покаяние может быть совершено и в
лением благочестия. Тема веры в *воскресение из мертвых
субботу; присутствие женщин и детей при этом нежелательпоявляется в Библии сравнительно поздно — в кн. *Даниэно, т.к. услышанное может огорчить их и усугубить страдаля (12:2), объясняется как воздаяние за праведность и отнония умирающего.
сится только к народу Израиля; в сравнительно поздней кн.
*Экклесиаста утверждается, что ”дух возвратится к Богу, КСчитается, что С. наступает в момент остановки дыхарый дал его” (12:7). В более ранних книгах Библии обитания и констатируется по отсутствию пульса и зрачкового
лищем мертвых служит шеол, расположенный под землей
рефлекса. С развитием практики пересадки органов вопрос
(Чис. 16:30); умершие, находящиеся там, не могут более обо критериях констатации С. приобрел особую актуальность.
Часть раввинистич. авторитетов принимает в качестве крищаться с Богом и воздавать Ему хвалы и почести (Ис. 38:18;
терия смерти прекращение функционирования мозжечка,
Пс. 30:10; 88:6, 1 2 1 3  ; ־см. *Ад; *Олам Ха-ба).
после чего разрешено брать органы покойного для пересадВ *Талмуде С. выступает как переход от жизни в этом
ки. Другие считают изъятие органов до прекращения дыхамире к жизни в другом: ”Этот мир подобен коридору, ведуния и остановки деятельности сердца убийством умирающему в Олам ха-ба” (Авот 4:16). После смерти душа покищего, а аргумент *пиккуах нефеш того, кому их пересажидает тело; природа ее дальнейшего существования составляла предмет дискуссий законоучителей (Шаб. 1526153  ־а; Бр.
вают, недействительным в данном случае, т.к. закон гласит:
”нет преимущества одной жизни перед другой”. Присутст18619  ־а и др.), однако они сходились в том, что мертвым
вующие при С. произносят *бенедикцию барух Даян хавоздается за их деяния в этой жизни и что С. служит искуплением (Сиф.Чис. 112). Так, в одной из предсмертных моэмет (”благословен Судья истинный!”). Умершему кладут
на губы легкое птичье перо, и в течение восьми минут внилитв, предписанной, в первую очередь, приговоренным к С.
преступникам, содержится фраза: ”Пусть моя С. будет исмательно наблюдают (малейшее движение пера свидетелькуплением за все мои грехи” (Санх. 6:2). Искупительный
ствовало бы о продолжении или возобновлении дыхания).
смысл С. приобрел особое значение после разрушения ВтоЗатем старший сын (или ближайший родственник) покойного осторожно закрывает ему глаза и рот, подвязывает
рого храма, когда стало невозможным принесение искупительных жертв.
нижнюю челюсть и располагает руки вдоль тела; умершего
кладут на пол ногами к дверям и покрывают простыней; у
С. и рождение рассматривались как своего рода аналоего изголовья ставят свечу. Все зеркала в доме завешивают
гия: человек рождается с плачем, и так же он умирает. То,
как человек умирает, и день его С. считались значимыми и
или поворачивают к стене; воду, находившуюся вблизи порассматривались как благой или дурной знак. С. с наступкойника, выливают. Усопшего нельзя оставлять одного
вплоть до самых похорон как в будние дни, так и в субботу
лением *субботы считалась благим предзнаменованием,
(этот обычай — очень древний; возможно, его происхождеравно как и С. от мучительной болезни, т.к. страдание имение объясняется стремлением не дать злым духам приблиет очистительный смысл, искупая человеческие прегрешезиться к телу; вероятно и то, что таким образом охраняли
ния (Эр. 416; Кт. 1036). В момент смерти к благочестивому
труп от крыс и др. животных). Возле усопшего вплоть до
является *Шхина (Чис.Р. 14:22).
похорон читают *Псалмы.
Среди законоучителей Талмуда были разногласия относительно причины существования С. Нек-рые из них полаСм. также *Погребение, *Омовение, *Траур, *Право нагали, что С. — воздаяние за грехи (”Нет смерти без греха”,
следования, *Самоубийство.
Шаб. 55а), и С. — неизбежная доля человека, потому что
нет безгрешных людей (Шаб. 556). Этот ригористический
СМИЛЙНСКИЙ И., см. ИЗХАР С.
взгляд, однако, не получил общего признания среди законоучителей, к-рые были склонны рассматривать С. как
СМИЛЯНСКИЙ Моше (1874, мест. Телепино Киев, губ., —
часть естеств. порядка в мире со времени его творения, —
1953, Тель-Авив), общественный деятель *ишува, один из
грех лишь приближает С., а не служит ее подлинной припервых в Эрец-Исраэль плантаторов, писатель, публицист.
чиной. Поэтому безгрешный человек живет предназначенС., выходец из семьи богатых евреев-землевладельцев, поное ему число лет, либо даже дольше, чем ему предназначелучил домашнее образование; смолоду проникся духом толстовства, увлекся идеями приезжавших в херсонское имено (Шаб. 1566). Согласно одному из доминирующих взглядов, *Адам своим непослушанием привнес С. в мир; однако
ние отца билуйцев (см. *Билу). В 1890 прибыл в Эрец-Ису народа Израиля была возможность стать бессмертным,
раэль, чтобы работать на земле. Был одним из основателей
когда он получил *Тору на г. *Синай, но он упустил эту
*Хадеры, с 1893 поселился в *Реховоте, где купил обширный земельный надел и разбил на нем апельсиновые сады и
возможность, впав в грех поклонения *золотому тельцу
виноградники.
(Исх.Р. 32:1 и др.).
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тт. (1934—36), однако мн., особенно более поздние рассказы
в них не вошли. С. писал также на идиш, гл. обр. об араб,
крестьянах.
СМИТ Энтони Дуглас (р. 1939, Лондон), английский социолог и философ. Получил образование в неск. областях гуманитарных наук: в Оксфордском ун-те — по специальности классич. филология и философия, в Лондонской школе
экономики — социология (степень д-ра), в Лондон, ун-те —
М .Смилянский. Э нциклопестепень д-ра по истории искусств. Мн. годы С. — проф.
дия Иудаика. Иерусалим.
Лондон, ун-та и работает в Лондон, школе экономики.
С. — один из основателей Ассоциации этнических и наВ годы 1-й мировой войны С. возглавил Объединение
циональных исследований (1990) и издатель журнала ”Нас.־х. поселений (Хит’ахадут Ха-мошавот) в Иудее, а в 1918
ции и национализм” (выходит в Лондоне).
вступил добровольцем в *Еврейский легион. По окончании
войны С. был инициатором создания Объединения евр. зеКниги С. ”Теории национализма” (Лондон, Нью-Йорк,
1971, 1983), ”Концепция социальных перемен” (Лондон,
мледельцев (Хит’ахадут Ха-иккарим; См. *Объединение земледельцев Израиля), к-рое возглавил, и в 192939 ־редакти- 1973), ”Национализм в 20 в.” (Оксфорд, 1979), ”Этническое
возрождение в современном мире” (Кембридж, 1981), ”Наровал его газ. ”Бустанай”. Активно участвовал в обществ,
деятельности, ратовал за приобретение евреями земельных
циональное самосознание” (Лондон, 1991) рассматривают
различные аспекты совр. национализма: выработка нациоучастков и проведение мелиоративных работ, а также за
развитие взаимопонимания и сотрудничества евреев и аранальной идеи в эпоху романтизма (1-я пол. 19 в.); связь набов. С 1920-х гг. С. зарекомендовал себя как фермер-пракционализма с религией; роль интеллигенции в формировании национальной идеи; перерастание национализма в фатик, хозяйствующий с успехом и использующий араб. труд.
шизм; коммунистический национализм; автономизм и сеС. выступил яростным противником *Хистадрута, что не
паратизм в современных западных странах; формирование
мешало ему находиться в дружеских отношениях со мн. денациональной концепции в ”третьем мире”; роль бюрокраятелями входивших в него партий. В 1936 участвовал в тайтии в жизни нации; интернационализм. Область интересов
ных переговорах с представителями араб, стран; в 1937 поддерживал решение комиссии Пиля о разделе Палестины
С. — скорее духовные, чем экономические основы нации.
В кн. ”Этническое возрождение в современном мире” С.
(см. *Израиль, кол. 2 0 42 05* ; ־Планы раздела Палестины,
прослеживает историю этнич. общностей от древнего мира
кол. 527). По политич. убеждениям считал себя стороннидо нового времени и выявляет естественные корни совр.
ком Х.*Вейцмана; в 1940-х гг. не одобрял войны ишува с
мандатными властями.
национализма, демонстрирует его ист. устойчивость и вычленяет мифосимволический комплекс, лежащий в основе
С 1898 С. публиковал содержательные и изящно напиэтнического и, позднее, национального чувства. При этом
санные статьи о с.-х. жизни ишува в журналах *”Ха-цфион периодически обращается к примерам из истории евр.
ра”, *”Ха-мелиц”, *”Ха־шиллоах”, ”Ха-‘олам” и др. С 1907,
народа. В кн. ”Этническое происхождение наций” (Окес основанием рабочей газ. ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир”, С. системафорд, 1986) С. пишет о значении *Иерусалима и Второго
тически публиковал в ней, а с 1919 и в *”Ха-арец” статьи
*храма в самосознании евреев, в том числе нерелигиозных.
на злободневные темы, к-рые отличались глубиной, четкой
Широко владея историей мировой культуры, С. практикует
позицией, ярким полемич. стилем (псевд. Херути).
— как Э.Хобсбаум (191794 ) ־и Э.Геллнер (192595 — ) ־ист.
В 1906 С. начал писать рассказы (псевд. Хаваджа Муса)
подход к национальным проблемам, но, в отличие от посо жизни араб, крестьян и бедуинов, что было новым явлеледних, не считает национальное чувство чисто условным и
нием в лит-ре на иврите. Эти рассказы публиковались в оспреходящим, а видит в нем некое врожденное и постоянное
новном в лит. журнале ”Омер”, к-рый С. издавал вместе с
свойство, выражающееся, в частности, в национальном хаС.*Бен-Ционом и Д.*Елином. В выборе темы сказалась
рактере и трансформирующееся под влиянием ист. и полижизненная позиция С., полагавшего уклад араб, деревни
тич. причин в разл. культурные комплексы.
образцом для возрождающейся с.-х. жизни евреев на своей
С. пересмотрел определение нации, перенеся акцент с
земле. Эти рассказы вышли отдельным сб. ”Бней-‘арав”
территориально-экономической общности и единства поли(”Арабы”, Одесса, 1911) и многократно переиздавались. С.
тич. системы на мифологизированное прошлое, осмысленписал рассказы и о земледельцах-евреях, проникнутые иденое единство ист. судеб и религиозную легитимацию нац.
алистич. видением будущего двух народов и выдержанные в
несколько дидактич. тоне. В конфликтах с арабами С. вистремлений. Анализируя факторы, поддерживающие нац.
самосознание и способствующие этнонационализму, С.
нил оторвавшихся от земли новоприбывших евреев.
рассматривает опыт евр. диаспоры в кн. ”Национальное саС. внес вклад в создание летописи нового ишува как авмосознание” и в статьях, опубликованных в европ. социотор кн. ”Праким бе-толдот Ха-ишув” (”Из истории ишува”,
логич. журналах (”Национализм и религия: роль религиоз4 . 1 4 6  ־6 , 1939 ) ־и редактор книг ”Хадера” (1930), ”Реховот”
ныхи реформ в происхождении еврейского и арабского на(1941) и ”Нес-Циона: 1 8 8 3 1 9 5 3 ) ”1953) ־. Примечательны
ционализма”, 1973; ”Этнические мифы и этническое возров художеств, отношении и как документ эпохи мемуарные
ждение”, 1984). Евр. народ представлен в его трудах как обочерки С. о людях и событиях первой и второй *алии
”Мишпахат ха-адама” (”Люди из рода Земля”, кн. 1 4  ־, разец этноса и чрезвычайно устойчивая нация.
С. объединил в исследовании нации достижения целого
194353) ־. Автобиография, характер носит серия повестей
ряда гуманитарных дисциплин и ввел в обиход социологов
С.: ”Би-сдот Украйна” (”В полях Украины”, 1947), ”Ба‘арава” (”В степи”, 1947) и др. Часть из написанного С. быразработанное структуралистами определение культуры как
ла издана двумя Собр. соч.: в 8־ми тт. (192430 ) ־и в 12-ти текста. Концепции нации и этнонационализма, разработан
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ные С., играют значит, роль в совр. спорах об актуальности
сионизма в т.наз. постсионистскую эпоху. Считая национализм такой же неотъемлемой характеристикой этноса, как и
культура, С. приводит убедительные аргументы в пользу устойчивости сионизма.
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С. могла быть дана только учеными в Эрец-Исраэль ученым, к־рые во время посвящения находились в Эрец-Исраэль; поэтому вавилон. ученые зависели в этом отношении
от эрец-исраэльских и, не имея С., носили титул рав, а не
рабби. Неясно, когда прервалась традиция С. Б־ство исследователей полагает, что это произошло к кон. 4 в.; согласно
с м и х А ( ?מיכה,  ׳рукоположение) ׳, в библейский период — другому мнению, традиция С. прервалась с исчезновением
посвящение, в период Талмуда — возведение ученого в сан
института наси после смерти *Гамлиэля VI ок. 426.
рабби; позднее — присвоение звания *раввина.
В ср.-век. период, когда изменились условия евр. жизни,
Все евр. религ. лидеры должны были получить посвящечто повлекло за собой изменения в функциях раввинов, С.
ние прежде, чем приступить к отправлению правовых
приобрела новое значение. В эпоху *гаонов вавилон. эксифункций и получить право принимать практич. решения в
ларх лишь наделял ученых правом (решут) посредничать
сфере *права еврейского. Согласно библ. повествованию,
между тяжущимися, расследовать юрид. споры, выступать в
*Моисей посвятил *Иехошуа бин-Нуна возложением рук на
качестве арбитра и составлять юрид. документы. Гаоны обголову (Чис. 27:22-23; Втор. 34:9), отчего Иехошуа ”исполладали правом назначать *писцов, руководителей обществ,
нился духа премудрости”, к-рым обладал Моисей (Втор.
литургий, судей и учителей. Иехуда б.Барзилай из Барсело34:9). Моисей также посвятил 70 старейшин, к-рые помоганы (11—12 вв.) проводил различие между ктав миннуй или
ли ему в управлении народом (Чис. 1 1 : 1 6 2 5  ־17, 24;) ־питка
эти де-даянута — сертификатом назначения на доджстарейшины посвятили своих последователей и т.д., так что
ность судьи (*даяна) или главы академии (см. *Иешива) и
непрерывная преемственность С. от Моисея продолжалась
ктав масмих — сертификатом посвящения, наделяющим
до времени Второго *храма. Первоначально акт С. осущестместного ученого правом называться рабби или хахам. Эти
влялся возложением рук, однако впоследствии раввины
и др. изменения в институте древней С. указывают на то,
приняли решение просто присваивать — устно или письчто с 5 в. существовали два типа документов — назначение
менно — титул рабби.
на должность и наделение юрид. полномочиями, причем
С. требовалась для членства в *Синедрионе, в малых сивторой всегда носил сакральный характер, хотя и не в такой
недрионах и в судебных коллегиях, уполномоченных пристепени, как в древней С.
нимать суд. решения. Во времена *Иехуды Ха-Наси было
Известная преемственность определенных черт древней
принято постановление, согласно к-рому любые религиозС. сохранялась всегда, однако предпринимались попытки и
но-законодат. решения, в т.ч. и относящиеся к чисто цереполного ее восстановления. Первая известная попытка тамониальным законам, могут выносить лишь те, кто получил
кого рода была предпринята ЭлияХу Ха-КоХеном Гаоном в
специальную С. (СанХ. 4:2). С. могла ограничиваться к.-л.
Эрец-Исраэль в 1083. Древний способ посвящения был еще
сферой, напр., гражданским правом. Низшая ступень поизвестен *Маймониду, однако вскоре после его смерти засвящения наделяла правом принимать решения исключибылся. Значит, событием была попытка р. Я‘акова *Берава
тельно в области религ. вопросов, высшая позволяла освииз *Цфата в 1538 возродить практику С. в Эрец-Исраэль.
детельствовать первые плоды урожая и приплод скота, реПо инициативе Берава собрание из 25 раввинов посвятило
шать религ. и юрид. вопросы в сфере уголовного права
его в своего верховного раввина; вслед за этим Берав по(СанХ. 5а). Полная формула С. звучала следующим образом:
святил четырех раввинов, включая И.*Каро и М. ди Трани
Иоре? Иоре. Ядин? Ядин. Яттир? Яттир ( ׳Может ли он ре(15001580) ־. Каро посвятил М.*Алшеха (см. Дополнение
шать? Он может решать. Может ли он судить? Он может
II), к-рый впоследствии посвятил Х.*Витала, ведущего учесудить. Может ли он дозволять? Он может дозволять) ׳. Под
ника И.*Лурии (см. также *Каббала). Берав надеялся, что
яттир понимается дозволение на принесение животного в
таким образом ему удастся объединить разл. евр. общины и
жертву в храме. Лишь *кохен обладал знанием, в каком слув конечном счете восстановить Синедрион. Инициатива Бечае животное непригодно для жертвы.
рава встретила отпор Иерусалим, раввинов, отказавшихся
Посвящение происходило в присутствии трех старейпризнать его авторитет и выразивших протест против новошин, из к-рых один был сам посвященным; первоначально
введения. Со смертью Берава обновленный институт посвяС. давал посвященный учитель своим ученикам (СанХ. 1:3;
щения вышел из употребления.
ТИ., СанХ. 1:3, 19а). Впоследствии с увеличением влияния
Термин С. использовался также применительно к повавилон. *эксиларха С. утверждал он. В Эрец-Исраэль посвящению, отличному от древней формальной С. Хаттасвящение производилось с предварит, согласия *наси из рорат хораа (букв, ׳дозволение выносить решения — ) ׳равда *Хиллела, к-рый сначала мог давать С. по собств. усмотвин. диплом, удостоверяющий соответствующую квалифирению, но затем — лишь совместно с Синедрионом (ТИ.,
кацию его владельца и наделяющий его правом исполнять
СанХ. 1:3, 19а). Первоначальный термин С. (арам, смихута)
должность раввина, включая судебные функции в рамках
сохранился в Вавилонии; в Эрец-Исраэль во времена Иерусвоей общины. Первоначально такой диплом не содержал
салим. *Талмуда посвящение называлось миннуй (букв,  ׳наформулировок, напоминающих древнюю С. Наиболее ранзначение) ׳.
ние дипломы такого рода назывались иггерет решут (׳дозПосле восстания *Бар-Кохбы (132135 ־н.э.) имп. *Адри- волительное письмо ) ׳или питка де-даянута (см. выше).
ан предпринял попытку положить конец религ. авторитету
Такие дипломы в гаон. период писались по-арамейски. ОдСинедриона, запретив посвящать новых ученых. Согласно
нако в ср. века снова появляется титул рабби (см. выше)
рим. декрету, ”всякий, кто совершит посвящение, должен
как в сефардских, так и в ашкен. общинах (см. *Сефарды,
*Ашкеназы), присваиваемый ученым в области раввинибыть предан казни; всякий, кто получит посвящение, долстич. права. К 13 в. дипломы хаттарат хораа начинают
жен быть предан казни; город, где произведено посвящение,
разрушен” (СанХ. 14а). Танна (см. *Таннаи) Иехуда б.Бава
возвращаться к формуле древней С.: о наделении правом
(2 в.) был казнен за посвящение неск. своих учеников.
иоре в вопросах ритуала, а наиболее преуспевшим ученикам
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— дозволении ядин во всех сферах евр. права. Постепенно
формулировки С. нового рода были закреплены. Решающий шаг в этом направлении был сделан р. Меиром б. Барухом ха-Леви из Вены (ум. 1404). Начиная с 14-15 вв. диплом С. стал обязат. условием занятия раввин, должности.
Термин С. употребляется также в связи с ”посвящением” животных для *жертвоприношения в Храме (ср. Лев.
1:4: ве-самах ядо ал рош ха -‘ола —  ׳и возложит руку на голову жертвы всесожжения) ׳.
СМОЛЁНСК, город на западе России, областной центр.
Осн. в 9 в. По нек-рым данным, евреи жили в С. уже в кон.
13 в. В 1489, когда город входил в состав Великого княжества Литовского (см. *Литва), сбор таможенных пошлин в
С. был взят на откуп тремя евреями. С переходом С. к
*Польше (1611) король Сигизмунд III особой грамотой запретил ”коварным жидам” постоянное проживание в С. и
его предместьях; разрешалось лишь их кратковременное
пребывание на проводившихся в городе ярмарках. Несмотря на это, уже к 1616 в С. жили ок. 80 евреев, имелось евр.
кладбище. Во время осады С. рус. войсками (1654) двумя
участками обороны руководили евреи. После капитуляции
С. в сент. 1654 новые власти приказали всем евреям С. креститься; те, кто отказался это сделать, были убиты или уведены в плен. По Андрусовскому перемирию 1667 евреи С.,
оказавшиеся в *России, получили возможность уехать в
Польшу или Литву, однако нек-рые из них предпочли остаться, перешли в православие и вступили в смешанные
*браки. Представители отд. семей крещеных смоленских евреев, живших в *Москве (П.*Шафиров, братья Веселовские
и др.), стали впоследствии ближайшими сподвижниками
Петра I.
После включения С. в состав России (окончательно — в
1686) евреям, исповедовавшим иудаизм, строго запрещалось
проживать в городе. Тем не менее, в нач. 18 в. евреи — выходцы из Литвы начали селиться в С. и его окрестностях
(по нек-рым данным, с разрешения вице-губернатора Смоленской губ. кн. В.Гагарина); они занимались гл. обр. торговлей и откупами. В дер. Зверовичи, расположенной недалеко от С., крупный откупщик Барух б.Лейб (известен также как Борох Лейбов; см. *Ленинград, кол. 769; *Россия,
кол. 294) между 1717 и 1722 построил ”жидовскую школу”
(т.е. *синагогу). В 1722 двое смоленских мещан обратились
в Святейший синод с просьбой об изгнании евреев, к-рые
якобы публично критиковали христианство и отстаивали
свою веру; Барух б.Лейб обвинялся также в жестоком избиении зверовичского священника и в рит. истязании некоей
крестьянки (по-видимому, первый в России случай *кровавого навета). Эта жалоба послужила поводом к изданию
Верховным тайным советом указа о поголовном изгнании
евреев из России (апр. 1727; Барух б.Лейб был выслан из С.
месяцем ранее). Однако уже в 1728 евр. коммерсанты получили право приезжать в С. по торговым делам.
Хотя С. не входил в *черту оседлости, в 18—19 вв. число
евреев города постепенно увеличивалось и к 1896 достигло
4651 чел. (ок. 10% всего нас.). Они занимались гл. обр. ремеслом (евреи составляли подавляющее б-ство ремесленников города), а также торговлей лесом, льном и зерном и
финансовой деятельностью. В нач. 20 в. в С. действовали
две синагоги, пять *хедеров, евр. нач. уч-ще, созданное на
базе *талмуд-торы, Об-во помощи бедным евреям, осн. в
1898. В 1910, накануне *Песаха, на евреев С. был возведен
кровавый навет; в городе сложилась погромная обстановка.
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Против распространителей навета (известного антисемита,
ред. газ. ”Русское знамя” А.Дубровина и др.) был возбужден частный иск по обвинению в клевете; в дек. 1913 суд
признал их виновными и приговорил к тюремному заключению.
В годы 1-й мировой войны в С. прибыло большое число
евреев, бежавших или выселенных из прифронтовой полосы, в частности, из *Латвии. В последующие годы численность евр. нас. города продолжала расти и к 1926 достигла
12 887 чел. (16,2% всего нас.). После установления в С. сов.
власти (нояб. 1917) началась постепенная ликвидация евр.
учреждений; в 1922 была конфискована гл. синагога города.
В 1929 в С. из *Гомеля было переведено Евр. педагогия, учще, работавшее под эгидой *Евсекции.
16 июля 1941 герм, войска захватили р-ны С., расположенные на правом берегу Днепра; левобережная часть города была занята ими лишь 29 июля. В дни боев за С. мн. евреи погибли, часть бежала из города. После окончательной
оккупации С. нацисты создали *гетто в пригороде Садки и
согнали туда ок. 2 тыс. евреев, остававшихся в городе и его
окрестностях. К дек. 1941 все они были уничтожены. По
данным переписей нас., в 1959 в С. жили 3929 евреев, в
1970 - 3662, в 1979 - 3223, в 1989 - 2645. Синагоги в городе в послевоен. период не было. Числ. евр. нас. Смоленской обл. в 1959 составила 5991 чел., в 1970 — 5316 чел., в
1979 — 4451 чел., в 1989 — 3536 чел.
СМОЛЁНСКИН Перец (1842 или 1840, Монастырщина
Могилевской губ., Белоруссия, — 1885, Меран, Австрия),
писатель, публицист, один из предшественников движения
*Ховевей Цион. Писал на иврите. Учился в *иешиве в
*Шклове, где изучал рус. и нем. яз. и познакомился с идеями *Хаскалы. Увлечение С. светской лит-рой привело к тому, что он лишился материальной поддержки общины и в
15 лет был вынужден оставить иешиву. Жил у любавических (см. *Любавичи) *хасидов в *Витебске и в *Могилеве,
зарабатывая уроками иврита и проповедями в синагогах;
продолжал заниматься самообразованием. В 1862 приехал в
Одессу, где познакомился с евр. интеллектуалами и попробовал себя на лит. поприще. Успех первой публикации —
статьи ”Биккорет тихье” (”Да будет критика!”, 1867, приложение к *”Ха-мелиц”) о переработке ”Фауста” Гете — укрепил С. в намерении издавать свой журнал.
Не надеясь получить разрешение на издание журнала в
России, С. в 1867—68 путешествовал по Германии и Авст-

П .С моленский. Центр, си онист. архив. Иерусалим.
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рии, встречался с раввинами как ортодоксального, так и ретак успешно сумели ассимилироваться. Роман ”Гмул иешаформист. направления, с евр. учеными и обществ, деятелярим” (”Воздаяние прямодушным”, 1876) посвящен судьбе
ми и проникся неприятием религ. *реформизма в иудаизме
евреев, участвовавших в польском восстании 186364( ־см.
и ассимиляторства. С осени 1868 обосновался в Вене, стал
*Польша). Несмотря на счастливый конец, вывод автора
заведующим отделом печати на евр. языках в крупной тиоднозначен: живя среди чужих народов, евреи неизменно
пографии. Там начал издавать журнал *”Ха-шахар” (предокажутся страдающей стороной, независимо от выбранной
полагался как ежемесячник), к-рому посвятил 18 лет жизни
ими позиции по отношению к этим народам.
и в к-ром публиковал все свои произведения.
Публицистика С. в период обесценивания идей ХаскаВ ”Ха-шахар” печатались наиболее значит, авторы того
лы, на практике приводивших к ассимиляторству, пропавремени: И.Л.*Гордон, М.Л.*Лилиенблюм, М.Д.*Брандштедгандировала традиционные нац. ценности с позиции протер, Д.Кахана (18381915) ־, Ш.Рубин (18231910) ־, Э.*Бен- свешенного сына своего времени. Историко-философская
Иехуда и др. С. был не только издателем, редактором и осн.
работа ”Ам олам” (”Вечный народ”, ”Ха־шахар, 1872) криавтором, но и корректором, а часто и наборщиком ”Ха-шатикует ”реформу” нем. раввинов, возникшую вне связи с
хар”, к-рый из-за постоянной нехватки денег выходил нереэволюцией коллективного сознания верующих, и М.*Менгулярно. В надежде привлечь новых читателей С. в 1878 издельсона, к־рого С. обвинил в выхолащивании религии до
давал также еженедельную газету ”Ха-маббит” (вышло всего
мертвой обрядности. В качестве позитивной программы С.
26 номеров) более умеренного направления, где вел политич.
предлагал возводить здание нац. культуры на фундаменте
и лит. отделы. В этой газете был опубликован знаменитый
религ. наследия. Статья ”Ам олам” вызвала бурную полемирассказ С. ”Илелат ха-руах” (”Завывание ветра”), к-рый
ку. Д.*Фришман, в частности, обвинил С. в переписывании
впоследствии был переведен на мн. языки. В поисках
идей М.*Гесса из работы ”Рим и Иерусалим”. С. ответил
средств на издание С. неоднократно ездил по странам Евростатьями ”Эт ла‘асот” (”Время делать”, ”Ха-шахар”, 1873)
пы. В 1874 по заданию *Альянса он поехал в *Румынию,
и ”Эт лата‘ат” (”Время насаждать”, ”Ха-шахар”, 187578) ־,
чтобы представить подробный отчет о положении местного
поев, ”губительному влиянию идей Мендельсона на западеврейства; в поездке он собрал деньги для журнала и матено-европ. еврейство”. С. называл евреев ”ам ха-руах” (׳дуриал для статьи (”Ха-шахар”, №5) о необходимости школ и
ховная нация ) ׳и утверждал, что их судьба — не физич. раевр. просвещения для борьбы с нищетой и отсталостью.
бота на собственной земле, а духовное творчество, в к-ром
”Ха-шахар” имел огромное влияние на евр. интеллигенлишенный земли народ реализует себя на основе языка ивцию, особенно в России, где распространялась ббльшая
рит как объединяющего начала. Популярность С. росла, и
часть тиража. В 1880 С. посетил Москву и Петербург, где
его противники даже сочли необходимым создать для борьего тепло встретила евр. общественность.
бы с С. специальную трибуну (журнал ”Ха-бокер ор”,
1876).
Испытав в юности сильное влияние В.Белинского, С.
декларировал необходимость дидактики в лит-ре. Первый
После погромов в России в 1881 С. пересмотрел свои
роман С. — ”Ха-то‘э бе-дархей (в оригинале — даркей) хавзгляды и начал активно пропагандировать идею о скорейхаим” (”Блуждающий по путям жизни”, ”Ха-шахар”, №1,
шем переселении евреев в Эрец-Исраэль (25 статей на эту
1 8 6 8 1 8 7 1 ,2№ ,69 ; ־отд. изд. — 1876). Жанр романа-путетему в последних номерах ”Ха-шахар”). С. также утвершествия позволил автору ввести в несколько запутанный
ждал, что в ближайшее столетие евреям Европы грозит несюжет многочисленные картины евр. жизни в России и на
избежная гибель от рук антисемитов. Эти статьи С. побудиЗападе, в к-рых отразился его личный опыт и опыт его поли мн. маскилим примкнуть к движению Хиббат-Цион (см.
коления. В первой части, ”Хедер”, С. показывает влияние
Словарь терминов), а его идеи получили дальнейшее развирелиг. фанатизма на жизнь *местечка, во второй — описытие в тв-ве *Ахад ха-‘Ама.
вает жизнь иешивы, рассказывает о воспитании вне общиС. вступил в переписку с мн. влиятельными людьми и
ны похищенных евр. мальчиков (т.наз. хатуфим), к-рых заорг-циями, выясняя возможности основания в Эрец-Исратем отдавали в царскую армию (см. *Кантонисты). В треэль евр. поселений. По инициативе С. об-во Ховевей Цион
тьей части С. в негативных тонах рисует хасидов, в четверна Западе, с к-рым у него были тесные связи, стало назытой не менее критически описывает евреев Зап. Европы —
ваться ”Кадима”.
маскилим и сторонников религ. реформы.
В последние годы жизни С. был тяжело болен и сконВ романе ”Симхат ханеф” (”Радость лицемера”, начат в
чался в санатории в Юж. Тироле. Писатель работал до посОдессе, окончен в Вене, 1873) С. обличает образ жизни иеледнего дня: закончил роман ”Ха-иеруша” (”Наследие”,
шивы и в качестве светлой альтернативы ее ригористич. ду187684 — ) ־первый на иврите социальный роман, в к-ром
ху предлагает осваивать гуманистич. ценности западной
отразились впечатления от поездки в Румынию. Первым
культуры. Среди героев книги — просвещенные евреи
сионист, романом считается написанный под влиянием
Одессы. Один из них ищет в жизни лишь наслаждений,
встреч с евреями России и погромов роман ”Некам брит”
другой озабочен будущим своего народа. В основе сюжета
(”Отмщение Завета”, 1884; рус. пер. — в ”Еврейском ежеповести ”Квурат хамор” (”Ослиное погребение”, 1874, рус.
годнике”, 1901).
пер. в *”Рассвете”, 1881) лежит реальное происшествие в
Вскоре после смерти С. петербургская группа Об-ва люШклове: руководство *кагала в борьбе с инакомыслящим
бителей древнеевр. языка приступила к изданию собрания
прибегло к клевете, пошло на убийство и надругательство
соч. С., куда вошли все его художеств, произв. и отдельные
над мертвым, не удостоив его даже места на кладбище.
статьи. Позднее И.Х.*Бреннер назвал тв-во С. ”криком наЦикл рассказов ”Гаон ва-шевер” (”Гордыня и погициональной боли”.
бель”, 1874) построен как признания десяти состоятельных
евреев, плывущих на корабле из Европы в Америку. Во врее м б л и Эли‘эзер (Смолир; 1901, Волынь, Украина, —
мя экономия, кризиса в Австрии в 1873 все они были от1985, Тель-Авив), детский писатель, педагог. Получил травергнуты австрийским обществом, в к-ром, казалось бы,
диц. образование в иешивах Луцка и (с 1917) Одессы, где
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учился также в рус. гимназии. В 1920 прибыл в Эрец-Исравременно учась в Евр. педагогии, техникуме; затем изучал
политич. науки и литературу в Коммунистич. ун-те нац.
эль вместе с группой молодежи, возглавляемой И.*Ламданом. С 1921 — член *Хаганы. В 1923 окончил учительскую
меньшинств Запада в Москве. С 1921 сотрудничал в молодежном приложении к киевской ежедневной газ. ”Ди комусеминарию в Иерусалиме и затем 40 лет (за искл. учебы в
Берлин, ун-те в 193436 ) ־проработал учителем и директо- нистише фон”, с 1922 стал ее редактором. С 1923 — сотрудник молодежной газ. ”Дер юнгер арбетер” и детского
ром школ в разных евр. поселениях и в Тель-Авиве, параллельно занимался исследованиями в области ботаники и
журн. ”Фрайд” (Киев), а также еженедельника ”Ди юнге
зоологии.
гвардие” (Харьков), участвовал в создании лит. группы
”Бой-кланг” (”Гул стройки”) и ее журнала ”Дер юнгер
Первый рассказ ”Ха-ро‘э ха-неэман” (”Верный пасбой-кланг” (совм. с Э.*Казакевичем, Ф.Сито, 190945 ־, и
тырь”) С. опубликовал в 1927 в сб. ”Омер” и с тех пор надр.); впоследствии был чл. редколлегий москов. журналов
печатал сотни рассказов для детей и юношества в брошю”Юнгвалд”, ”Пионер”, сотрудничал в зарубежных изд.
рах серии ”Куппат Ха-сефер” (издаваемой А.*Барашем), в
коммунистич. и левого направления ”Цум камф”, ”Литерагазете *”Давар”, в детском приложении к ней ”Давар лиларише трибуне”, ”Литератур-фармест” (Варш.), ”Зибн тег”,
дим”, а также в виде сборников. Сюжеты для произв. С.
”Найе тег”, ”Дер блиц” (Вильно), а также в газ. ”Дер
брал из богатой опасностями и героизмом жизни *ишува и
*Эмес” (Москва).
из школьной практики. Основой первой крупной повести
”Аншей брешит” (”Они были первыми”, 1933; в 1935 удоВ 1928 нелегально вернулся в Польшу как агент Коминтерна, жил в Варшаве, Белостоке, Лодзи, Вильно; неск. раз
стоена пр. Х.Н.*Бялика; рус. пер. — изд-во ”БиблиотекаАлия”, Мер., 1975) послужила судьба А.*3айда, одного из
был арестован и сидел в тюрьме (четыре года в одиночной
организаторов вооруженной охраны евр. поселений. Послекамере). Был редактором нелегального журнала ”Ди ройте
дующие книги для детей: ”Бней ха-йоре” (”Первые поросф он” (Белосток-Вильна). В 1 9 3 5 3 6  — ־сотрудник газ.
”Вильнер тог”, затем редактор подпольного тюремного
ли”, 1937) об учащихся школы в Тель-Авиве, где С. был дижурнала ”Кратес”, выходившего на идиш, польском, белоректором (в издании 1965 — предисловие Ицхака *Рабина,
рус. и литов, языках. Наряду с публицистикой печатал расв прошлом ученика этой школы); ”Ор бе-Галил” (”Свет в
сказы.
Галилее”, 1939); ”Бейн шки‘а ли-зриха” (”От заката до рассвета”, 1943; в назв. допущена типограф, ошибка, должно
В 1939 после нем. оккупации Польши бежал в Белосток,
быть ”От рассвета до заката”); ”Бейн Хермон ле-Гилбоа”
куда вошли сов. войска. Стал секретарем местного отделения Союза сов. писателей. После нападения Германии на
(”От Хермона до Гилбоа”, 1946); ”Яфа ат арцену” (”Хороша ты, родная земля”, 1948) — рассказы о природе ЭрецСов. Союз оказался в оккупации в Минске. Принял активное участие в орг-ции коммунистич. антифашист, подполья
Исраэль; ”Лайла бе-мишлат” (”Ночь на командном пункв Минском гетто и стал одним из его руководителей. Устате”, 1950); ”Олам Ха-хайот” (”Мир животных”, 1952); ”Бановил связи с движением *сопротивления в белорус, части
дерех ле-бет ха-хиннух” (”По дороге в школу”; дневник
учителя, 1953; назв. бет ха-хиннух — букв, ׳дом учения— ׳
города, в т.ч. с секретарем подпольного Минского горкома
использовалось для сети школ, созданной рабочим движекомпартии И.П.Казинцом (191042 ; ־Герой Сов. Союза понием в Эрец-Исраэль; см. *Хистадрут); ”Ал хут шел хесед”
смертно). Подполье поставило своей целью вывод максимального числа узников гетто к партизанам в леса; в
(”О красоте”, 1970) и др. С. был одним из первых детских
194244 ־минские евреи составили ядро семи партизан, отписателей, писавших для евр. детей в Эрец-Исраэль и об
Эрец-Исраэль. Он воспитывал в юных читателях любовь к
рядов. Летом 1944 С. бежал из гетто и стал комиссаром
партизан, отряда им. С.Лазо. В гетто и отряде не оставлял
природе, чувство причастности ко всему, что происходит на
лит. работу, писал памфлеты и тексты листовок, редактирородине. Все его книги многократно переиздавались, некрые переведены на европ. языки. В 1957 С. был награжден
вал партизан, газету на трех языках (идиш, белорус, и литов.).
*Гос. премией Израиля за вклад в детскую лит-ру.
Вышедшая в свет документально-публицистич. книга С.
С. написал также научно-популярные книги о флоре и
”Фун минскер гетто” (”Из минского гетто”, М., 1946; на
фауне страны: ”Циппорим ба-арец” (”Птицы нашей страрус яз. — ”Мстители гетто”, М., 1947) мн. десятилетия была
ны”, 1957), ”Махазор ха-цомеах ве-ха-хай бе-Эрец-Исраединственной сов. книгой на рус. яз. о евр. антинацистском
эль” (”Цикличность в растительном и животном мире
Эрец-Исраэль”, 1 9 4 8 1 9 6 5 ,53 ) ־и книгу по археологии ”Ва-сопротивлении.
В 1946 С. с разрешения и по заданию властей Сов. Союехи маббул ал Ха-арец” (”И был потоп на земле”, 1972).
за поселился в Варшаве, стал чл. Президиума и начальником отдела культуры т.наз. Центр, к-та евреев Польши; в
СМ бЛЯР Хирш (1905, м. Замбрув Ломжин. губ., ныне
1948 — председатель к-та (с 1949 — Культурно-обществ. асПольша, — 1993, Рамла, Израиль), еврейский общественсоциация евреев Польши). Активно проводил политику
ный деятель и публицист. Писал на идиш. Любовь к евр.
коммунистич. руководства Польши, по существу антиеврейлит-ре в семье культивировал его отец, Давид С., некогда
скую, совместно с Л.*Трепером и Д.*Сфардом (см. *Польсокурсник Х.Н.*Бялика по Воложинской иешиве (см. *Воша, кол. 664666) ־. В 1948 вышла в свет художественно-публожин). Видным деятелем просвещения на идиш и активилицистич. кн. С. ”Идн он геле латес” (”Евреи без желтых
стом *Поалей Цион стал впоследствии брат С., Натан
(?1943) ־, погибший в Варшавском гетто. До 11 лет С. посе- звезд”, Лодзь; 2-е изд. Варш., 1952) — очерки о евреях-партизанах, а в 1952 — пьеса ”А пошетер зелнер” (”Простой
щал школу, а затем был вынужден учиться сапожному ресолдат”) о еврее-революционере Н.Ботвине (190525) ־, расмеслу. С 12 лет примкнул к рабочему движению, и когда в
стрелянном властями Польши. С. издал также сб. памфле1920 в Польшу вторглись части Красной армии, С. вошел в
тов и фельетонов ”Фун йенер зайт” (”С той стороны”,
Белостокский ревком (см. *Белосток) как представитель раВарш., 1955; под псевдонимом Л.Мир), редактировал книги
бочей молодежи, а после отступления сов. войск бежал на
евр. изд-ва ”Идиш бух” в Варшаве.
Украину. Работал на кожевенной фабрике в Киеве, одно
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Послевоен. жизнь Воет. Европы, планомерный разгром
евр. культуры в Сов. Союзе и убийство ее ведущих деятелей, и, наконец, антисем. кампания 1968 в Польше изменили мировоззрение коммунистич. публициста. В 1971 он репатриировался в Израиль. Его новеллы, эссе и статьи публиковались в журналах *”Голдене кейт”, ”Иерушалаимер
алманах”, ”Бай зих” и др. изданиях. Публицистич. кн. С.,
отражающая новые взгляды, ”By бисту хавер Сидоров?”
(”Где ты, товарищ Сидоров?”) вышла сначала в переводе на
иврит (1973), затем в оригинале на идиш (1975), а также на
испанском (1976). Опубликованы мемуары С. ”Фун иневейник” (”Изнутри”, 1978; ивр. 1979), раскрывающие малоизвестные страницы деятельности *Евсекции в 1920-х гг.
Последние книги С. посвящены актуальной публицистике в
национальном и демокр. духе: ” ”Ойф дер лецтер позицие,
мит дер лецтер хофенунг” (”На последней позиции, с последней надеждой”, Т.-А., 1982); ”Советише идн хинтер гетто-цоймен” (”Советские евреи за оградами гетто”, Т.-А.,
1985).
Тв-во С. отмечено лит. премией им. А.*Гилбоа (1985).

см о р гй н ь ,

город в Гродненской области Беларуси, районный центр.
Еврейская община С. впервые упоминается в 1628, хотя,
возможно, она возникла и раньше. В 1631 *Литовский ва‘ад
признал С. центром округа (галиль; см. *Польша, кол. 626),
в к-рый входили окрестные общины. В 1765 в *местечке
числились 649 евреев, плативших подушную подать. С
включением С. в состав *России (1795) положение местного
еврейства практически не изменилось. В 19 в. числ. евр.
нас. С. быстро росла: в 1847 она составила 1612 чел., в 1897
— 6743 чел. (75,5% всего нас. местечка). К кон. 19 в. мн.
евреи С. были заняты в кожевенном производстве, созданном в 1860-е гг. и вскоре ставшем основой экономики местечка; среди них было также немало крупных и мелких торговцев, коробейников, плотников и пекарей, выпекавших в
С. бейгеле (,бублики) ׳, к-рые пользовались спросом по всей
России. С 1830-х гг. до нач. 1-й мировой войны близ С. сушествовало евр. с.-х. поселение Карка, насчитывавшее 30
дворов.
В нач. 20 в. в С. было 16 *синагог, два *бет-мидраша,
три *талмуд-тора, евр. нач. уч-ще и больница. Часть евр.
нас. местечка составляли последователи *Хабада. С 1899 в
С. действовала сионист, группа (см. *Сионизм), с 1905 —
ячейка *Сионист, социалистич. рабочей партии; значит,
влиянием пользовался также *Бунд. Среди уроженцев С. —
Н.*Слущ, А.*Кабак, М.*Кульбак, Д.*Разиэль.
В 1915 значит, часть евреев была выслана из С., оказавшейся в прифронтовой полосе, во внутр. р-ны России. Ремесленники, изгнанные из С., положили начало кожевенному пр-ву в *Ростове-на-Дону, *Харькове и нек-рых др.
городах. С включением С. в состав независимого Польского
гос-ва (1919) мн. евреи вернулись в местечко. В 1920-30-х
гг. в С. действовали секции *По‘алей Цион, Бунда, *хе-Халуца и *Бетара, работали школа *Тарбута, драматич. кружок
Бамати, евр. спорт, клубы. В сент. 1939 местечко было занято Красной армией и включено в состав *Сов. Союза;
началась ликвидация евр. орг-ций и учреждений. В июне
1941 в С. вступили герм, войска; евреи были согнаны в два
*гетто, а летом 1942 депортированы в *Каунас и *Панеряй,
где почти все они погибли. После войны община С. не была восстановлена; в 1959 в городе жили лишь 64 еврея, в
1989 — 29. В Израиле действует объединение выходцев из
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С.; в 1965 оно выпустило книгу, посвященную истории евр.
общины этого города.
СМУШКЁВИЧ Яков Владимирович (Вульфович) (1902, Ракишки, ныне Рокишкис, Литва, — 1941, пос. Барбыш близ
Куйбышева, ныне Самара), советский военачальник, генерал-лейтенант авиации. Родился в семье бродячего портного. Недолго учился в *хедере, т.к. пришлось помогать семье.
В авг. 1915 семья С. вместе с др. еврями Ракишек была выселена из прифронтовой полосы. Работал грузчиком в Вологде. С 1918 в Красной армии, участник гражд. войны на
Зап. фронте. С 1918 чл. коммунистич. партии, в 191820־
комиссар батальона, затем стрелкового полка.
С 1922 служил в авиации. В 1926 назначен воен. комиссаром отдельного авиационного отряда. Окончил Качинскую воен. школу летчиков (1931). В кон. 1931 назначен командиром и комиссаром авиационной бригады. В 193637־
участвовал в гражд. войне в *Испании под именем ген. Дугласа в качестве старшего советника при командующем военно-воздушными силами и командира авиационной группы сов. летчиков. Сыграл решающую роль в разгроме итал.
экспедиционного корпуса в марте 1937 под Гвадалахарой. В
воздушных боях С. лично сбил неск. самолетов противника.
Впервые в боевой авиации использовал принцип сосредоточения крупных воздушных сил и массированных налетов.
В 1937 назначен зам. нач. Управления ВВС Красной армии, в мае 1937 С. было присвоено звание Героя Сов. Союза, в том же году окончил курсы усовершенствования нач.
состава при Воен. академии им. М.В.Фрунзе. В июне 1939
возглавил авиацию сов. войск, действовавших против японской армии в районе реки Халхин-Гол в Монголии. В 1939
стал кандидатом в чл. ЦК ВКП(б). В нояб. 1939 С. во второй раз было присвоено звание Героя Сов. Союза. С нояб.
1939 — нач. ВВС Красной армии, с дек. 1940 — пом. нач.
Генштаба по авиации. Был депутатом Верховного Совета
СССР первого созыва. По воспоминаниям современников,
во время ежедневных докладов *Сталину всегда отстаивал
свою точку зрения. Во время ”большого террора” 193738־
неоднократно заступался за своих подчиненных. По свидетельству ген. А.Гусева, С. не скрывал от Сталина своего отрицат. отношения к советско-герм. пакту 1939. Арестован в
госпитале в нач. июня 1941, казнен 28 окт. Реабилитирован
в дек. 1954.
СНЕ (Клейнбаум) Моше (1909, Радзын, Сев. Польша, —
1972, Иерусалим), израильский политический деятель и
публицист. Родился в семье сионистов, в детстве получил
традиц. евр. образование, затем окончил польскую гимназию и Варшавский ун-т (192635 — ־степень д-ра медицины). В первые же студенч. годы С. возглавил объединение
студентов-сионистов Варшавы, а в 24 года — сионист, оргцию Польши. В этот период С. — последователь лидера радикальной фракции партии *Общих сионистов И.*Гринбаума, видный сионист, публицист и редактор массовых сионист. изданий (еженедельник ”Опиния”, газ. *”Хайнт” и
др.). В Эрец-Исраэль С. прибыл в марте 1940, имея за плечами помимо огромного опыта работы в сионист, движении
(в т.ч. был делегатом 18-го и 19-го сионистских конгрессов,
см. *Сионист, орг-ция, избран на последнем чл. правления
Всемирной сионист, орг-ции) также 4-летнюю врачебную
практику в Варшаве (193539) ־, офицерскую службу в польской армии с нач. 2-й мировой войны до капитуляции
Польши и недолгое пребывание в сов. плену.
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М .С н е. Гос. бю ро печати.
Тель -Авив.

В жизни и деятельности С. после 1940 можно выделить
три этапа, отмеченных двумя крутыми поворотами в его политич. ориентации. На первом этапе (до кон. 1947 — нач.
1948) С. — непреклонный сионист и сторонник вооруж.
борьбы с брит, мандатными властями. Назначенный уже в
июне 1940 членом общенац. штаба *Хаганы, С. через год
(июнь 1941) возглавил его и в течение пяти лет (до 1946)
занимался организацией вооруж. сил, повышением их боеспособности и, тем самым, становлением Армии Обороны
будущего гос-ва Израиль. Одновременно С. был чл. правления *Евр. Агентства, чл. *Ва‘ада Леумми и др. руководящих
органов ишува и сионист, движения.
Второй этап (кон. 1947 — нач. 1960-х гг.) связан с переходом С. на позиции коммунизма. Начав с решения сменить англо-амер. ориентацию сионист, руководства во главе
с Х.*Вейцманом и Д.*Бен-Гурионом на просоветскую, крую он счел исторически более перспективной вследствие
несомненных в то время успехов коммунизма и на Востоке,
и на Западе, а также под влиянием выступления А.А.Громыко в *ООН в поддержку плана создания евр. гос-ва, поставок Чехословакией с одобрения Сов. Союза оружия Израилю во время *Войны за Независимость и т.д.), С. в янв.
1948 принял участие в создании лево-социалистич. партии
*Мапам, в янв. 1953 вышел из нее и с группой сторонников
основал антисионист, партию Левых социалистов Израиля,
в окт. 1954 добился ее слияния с Маки (см. *Коммунистич.
партия в Израиле; см. также в ст. *Мапам), и затем более
десятилетия был проводником и защитником сов. политики
на Бл. Востоке.
Наметившийся в нач. 1960-х гг. третий этап ознаменовался остро критич. оценкой позиции Сов. Союза в арабоизр. конфликте, признанием С. ошибочности своего ”тотального отрицания” сионизма в предшествующие годы и
окончательным расколом изр. компартии в окт. 1965 (по
инициативе С. и Ш.*Микуниса) на две — евр. по членскому составу Маки во главе с Микунисом и другую, по преймуществу арабскую, Раках (см. *Коммунистич. партия в Израиле), возглавляемую евреем М.*Вильнером (см. Доп. II).
В этот период С. отказывается от односторонней проараб,
позиции в ближневосточном конфликте, осуждает призывы
араб, лидеров (Г.А.Насера, А.Бен-Беллы и др.) уничтожить
гос-во Израиль, а во время *Шестидневной войны приветствует действия Армии Обороны Израиля, направленные
против этой угрозы (за что С. был осужден сов. компартией
как перерожденец-шовинист).
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С. был чл. *Кнесета I-V и VII созывов (вначале от Мапам, а затем Маки), где как блестящий оратор и выдающийся парламентарий снискал уважение даже у партийных противников. Мн. сотни статей С. в левой печати (в
газ. Мапам ”Ал ха-мишмар”, в возглавляемом С. мн. годы
органе Компартии ”Кол ха-‘Ам” и в др.) привлекали внимание не только его единомышленников. В Израиле безоговорочно признаются заслуги С. перед евр. гос-вом в период Хаганы. Однако его биографы до сих пор затрудняются объяснить происходившие с ним идейно-политич.
метаморфозы, особенно его приверженность коммунистич.
идеям (причем, как раз после *Сланского процесса и во
время *врачей дела, т.е. откровенно антисемитски-погромных акций, дискредитировавших возглавляемое Москвой
коммунистич. движение в глазах огромного б-ства социалистов в мире). Сам С. в написанном за две недели до
смерти ”Завещании” объяснил свое поведение стремлением сохранить место для евр. народа в социалистич. будущем человечества, к-рое казалось ему тогда неотвратимым
и близким.
Эфраим С. (р. 1944), сын С., в 1992 избран чл. Кнесета
от Изр. партии труда. Окончил мед. ф-т *Тель-Авивского
ун-та. В 1972—88 на проф. воен. службе, к-рую завершил в
звании бригадного генерала и в должности главы гражд. администрации *Иудеи и *Самарии. В 1 9 9 4 9 6  — ־мин.
здравоохранения.

СНОВИДЁНИЯ. Библейские представления о С. не отличаются от представлений б-ства других древних народов: С.
считались видениями из области сверхъестественного и Божественного, в к-рой сновидец не связан со своим телом, а
созерцаемые им события — с определенным временем и
местом. Следствием таких представлений был взгляд на С.
как на Божеств, послания, к-рые впоследствии могут реализоваться (сон Авимелеха — Быт. 20:3-7; явление ангела
*Иакову — 31:1011) ־. Соответственно С. воспринимались
как предсказания и знаки, обычно имеющие символич.
форму. С. должны интерпретировать те, у кого есть дар ясновидения — пророки (см. *Пророки и пророчество) и гадатели (С. Иакова в *Бет-Эле — Быт. 28:1022 ; ־сон *Иосифа — 3 7 :5 1 0  ; ־толкование снов Иосифом — 4 0 :5 1 9  ־,
41:1532 ; ־сон относительно *Гид‘она — Суд. 7:13). В Библии упоминаются также ложные С., к-рые отличаются от
истинных тем, что предсказанное в них не сбывается. Согласно пророку *Иоэлю (3:1 [рус. 2:28]), в будущем золотом
веке дар пророческих С. будет дан каждому. В эллинистич.
и рим. эпохи считалось, что апокалипсич. видения даруются во сне; эта идея пронизывает библ. кн. *Даниэля и Апокалипсисы Эзры и Баруха (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы; *Апокалиптическая лит-pa). В то же самое время были
и противники веры в С. (см., напр., *Аристея послание,
213-216).
*Талмуд содержит противоречивые взгляды на С.: одни
законоучители считали, что во сне человек видит лишь то,
что ему подсказывают его собственные мысли (Бр. 556),
другие верили, что С. имеют ту же природу, что и пророчества (Быт.Р. 17:5). В Талмуде упоминается, что в Иерусалиме во времена Второго *храма было 24 профессиональных
толкователя снов. С. и его смысл пространно обсуждаются
в заключит, части трактата Брахот Вавилон. Талмуда. В
этой дискуссии главная концепция принадлежит р.*Акиве,
к-рый считал, что С. определяется его вербализацией, т.е.
образом, каким оно выражено словесно. Эта концепция
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оказала огромное влияние на ср.-век. евр. мистику, в частности, на *каббалу.
*Маймонид считал С. явлением, не относящимся к сфере сверхъестественного; он полагал, что С. — продукт воображения, а не чувств или разума, и потому то, что мы узнаем из С., не представляет собой новых знаний, к-рые душа
получает извне. Занятия человека и то, что находится в
центре его внимания, когда он бодрствует, предстает перед
ним во сне в форме образов, почерпнутых из воображения.
Пророческое С. — особое явление, возникающее, когда человек устремляется к познанию Бога и освобождается от
низших желаний и страстей.
Следуя библ. и талмудич. представлениям, евреи средневековья видели в С. мост между высшим сокровенным миром и земной жизнью. *Хасидей Ашкеназ и, в особенности,
р. *Эл‘азар бен Иехуда из Вормса в кн. ”Хохмат Ха-нефеш”
(”Мудрость души”, ок. 1220), описывали, как во время сна
душа, освободившись от уз тела, воспаряет в вышние миры,
где ей открываются сокровеннейшие тайны мироздания.
Наиболее ярко мистич. отношение к С. у Хасидей Ашкеназ
проявилось в кн. *”Сефер-хасидим” , приписываемой
*Иехуде б.Шмуэлю хе-Хасиду. В каббалистич. лит-ре, начиная с кн. *ЗоХар, С. — это также мистич. переживание и
мистич. источник знания. Такой взгляд породил в этот период обширную лит-ру, поев, толкованию С. (в 1 6 1 7  ־вв.
она частично слилась с магич. лит-рой). Тогда же возникла
практика шеэлат халом (букв,  ׳вопрошение сна) ׳: перед
сном человек задавал вопрос относительно решения, к-рое
он должен принять, а затем искал в увиденном С. ответ.
Подобный подход к С. отразился и в сфере галахич. постановлений (см. *Галаха): начиная с 12 в. появилась лит-pa, в
к-рой галахич. постановления обосновывались ”небесным
видением”, т.е. С., ниспосланным свыше как решение галахич. проблемы.
Ср.-век. представления о С. ярко отразились в мистикомессианистском (см. *Мессия) дневнике каббалиста Х.*Витала, ученика И.*Лурии. Мистико-пророческие С. р.*Нахмана из Брацлава описаны его учеником Натаном
ШтернХарцем из Немирова (17801845 ) ־в его биографич.
книге об учителе ”Хаей Мохаран” (”Жизнь Мохарана”).
В средние века среди христиан было распространено
мнение, что евреи владеют секретом толкования С. В кн.
Ш.*Ибн Верги ”Шот Иехуда” (”Бич Иехуды”; ок. 1520) содержатся рассказы, в к-рых исп. король обращается к евр.
мудрецу за истолкованием своих С.
Особое значение С. приобрели в евр. автобиографич.
лит-ре, к-рая начала бурно развиваться в 16 в. Часть кн.
Аврахама Ягела ”Гей хиззайон” (”Долина видения”) посвящена С., в к-ром автор встречается со своим покойным отцом, открывающим ему секреты вышнего мира. Эта лит.
традиция продолжает существовать и в новое время, напр. у
Ф.*Кафки. В психоаналитич. теории 3.*Фрейда С. и его истолкованию отводится центральное место.
СОБЙБУР, один из основных лагерей массового уничтожения, располагавшихся в годы 2-й мировой войны на территории *Польши. Был основан герм, нацистами в марте 1942
в лесистой местности близ одноименной деревни в р-не
*Люблина. Лагерь строили польские евреи, мобилизованные на принудит, работы, и сов. военнопленные. С. функционировал с мая 1942 по окт. 1943; период его максимальной нагрузки пришелся на июнь-окт. 1942. Лагерь использовался почти исключительно для уничтожения евреев, в
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План концентрационного лагеря Собибур, реконструированный
по рис. А. Печерского.

■

Сторожевая башня

Щ

Башня дома лесника

Y
Y.Y.Y.
. V . Y . Минное поле

Передний лагерь
1. Железнодорожный перрон
2. Зубная клиника и арестантская для украинцев
3. Сторожка
4. Склад одежды эсэсовцев
5-6. Квартиры эсэсовцев
7. Прачечная
8. Колодец
9. Душ и парикмахерская для эсэсовцев
10. Гараж
11. Кухня для эсэсовцев
12. Квартира коменданта
13. Оружейная
14-16. Жилые помещения украинцев
17. Пекарня
Лагерь I
18. Барак для больных
19. Швейная мастерская для эсэсовцев
20. Сапожная мастерская для эсэсовцев
21. Кузница
22. Столярная мастерская
23. Уборная
24. Красильная мастерская
2 5 -2 6 . Жилые помещения для заключенных-мужчин
27. Кухня для заключенных
28. Жилые помещения для заключенных женщин
29. Сапожная мастерская для украинцев
30. Ров с водой

31.

Лагерь II
Бараки-раздевалки

Узкоколейка

Ж елезная дорога

н и »

Колючая проволока

32. Склад вещей убитых
33. Комната-раздевалка
34. Склад для пищи, принесенной депортированными
35. Электрический генератор
36. Склад для серебряных вещей
37. Конюшня
38. Административное здание и склад ценных вещей
39. Гладильня для эсэсовцев
40. Склад обуви
41. Огород
42-44. Склады
45. Склад для хранения женских волос
46. Печь
47. Церковь (построена до создания лагеря)
48. Уборная
Лагерь III — зона уничтожения
49. Жилые помещения заключенных
50. Жилые помещ ения, кухня, комната
“дантистов“
51. Газовые камеры
52. Мотор, производящий газ
53. Огороженный двор
54. Ямы для захоронения и места сж игания трупов
Станция Собибур
55. Станция
56. Квартиры местных работников станции
57. Дома крестьян
58. Фермы
59. Квартиры работников станции

77

СОБОЛ

осн. из воет, части Польши и из оккупированных герм, армией р-нов *Сов. Союза, а также из *Чехословакии, *Австрии, *Нидерландов, *Бельгии и *Франции. Среди жертв С.
было нек-рое число военнопленных-неевреев, а также цыган. Всего, по приблизительным оценкам, в лагере было
уничтожено ок. 250 тыс. чел.
С. действовал как четко отлаженный механизм: по прибытии очередной партии жертв (как правило, по ж.д.) у них
изымали багаж, после чего приказывали раздеться, стригли
женщинам волосы и загоняли тех, кто мог ходить, в газовые камеры, замаскированные под душевые и вмещавшие
по 500 чел. Процедура умерщвления длилась 15 минут.
Больных, стариков и маленьких детей, неспособных дойти
до газовой камеры, расстреливали на месте. Использовались разл. способы ликвидации трупов: сначала их хоронили в огромных общих могилах, а позднее начали сжигать и
отправлять пепел грузовыми составами в неизвестном направлении. Отобранные у жертв вещи, а также женские волосы, отсылались в Германию.
Охрана лагеря состояла из примерно 30 эсэсовцев и 100
укр. коллаборационистов. В С. постоянно содержалась евр.
рабочая команда, в к-рую входило неск. сот (иногда до тысячи) чел. Их заставляли обслуживать газовые камеры, заниматься ликвидацией трупов и сортировкой изъятых вещей. Тех, кто утрачивал работоспособность, уничтожали,
заменяя наиболее сильными мужчинами из очередной партии. Квалифицированные рабочие и инженеры находились
в несколько лучшем положении, чем ост. узники, с к-рыми,
как правило, обращались крайне жестоко.
В сент. 1943 неск. евреев С. во главе с А.*Печерским начали готовить восстание, к-рое было назначено на 14 окт.
Несмотря на нехватку оружия, заключенным удалось убить
12 эсэсовцев и 38 охранников-украинцев. Однако восставшие не смогли пробиться к воротам лагеря, и им пришлось
преодолевать проволочные заграждения и окружавшие С.
минные поля, где мн. из них погибли. Др. были схвачены
во время облавы, орагнизованной нацистами и их пособииками, возвращены в лагерь и расстреляны. Лишь ок. 30 чел.
(среди них А. Печерский) смогли присоединиться к партизанам; неск. участников восстания в С. впоследствии добрались до *Эрец-Исраэль.
Сразу после подавления вооруж. выступления заключенных нацисты закрыли С., разрушили постройки и высадили
на месте лагеря лес. Ок. 30 евреев, занятых на этих работах,
были умерщвлены в нояб. 1943. Списки жертв С. не сохранились, поскольку учетные документы либо не велись вообще, либо были уничтожены с закрытием лагеря.
После 2-й мировой войны на месте, где находился С.,
был воздвигнут памятник жертвам нацизма. В апр. 1963 в
Краснодаре (юг России) прошел судебный процесс над 11
охранниками из С.; десять из них были приговорены к
смертной казни. В 1966 аналогичный процесс состоялся в
г.Хаген (Германия); на нем шесть обвиняемых были приговорены к разл. срокам тюремного заключения.
См. также *Концентрационные лагеря; *Катастрофа.
СбБОЛ Иехошуа (р. 1939, Тель-Авив), израильский драматург. Высшее образование получил в Сорбонне (Франция),
где изучал философию. Вернувшись в Израиль, преподавал
эстетику и драматургию в Тель-Авивском ун-те, в Семинаре
киббуцов и в Школе драматич. искусства им.*Бен-Цви. Его
первая пьеса ”Ха-ямим баим” (”Наступят дни”, 1971) увидела свет на сцене Хайфского гор. театра, где С. получил
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место штатного драматурга и где с 1984 работал также художеств. советником гл. режиссера. В 197684 ־С. пять раз
удостаивался премии ”Арфа Давида” за лучшую изр. пьесу
года.
Постановка в 1988 пьесы ”Синдром Иерушалаим” (”Нерусалимский синдром”, 1987) вызвала столь бурную волну
возмущения в изр. обществе, что С. пришлось оставить театр, где он занимал тогда пост художеств, руководителя, и
посвятить себя исключительно лит. творчеству в области
драматургии. В ”Синдром Иерушалаим” С. подверг смелому пересмотру систему евр. над. символов и моральных
ценностей с общегуманистич. позиций, при полном неприятии доводов типа ”цель оправдывает средства”. Методами
театра абсурда драматург продемонстрировал свой взгляд на
проблему Иерусалима, символ которого в его глазах стал
фетишем и молохом и давно утратил святое содержание
библ. времен.
С. написал около 30 пьес, все они были поставлены, бство — Хайфским драматич. театром, часть — разными театрами Тель-Авива. Для С. характерна приверженность к
разработке темы над. самоидентификации евреев и ее взаимодействием с понятием израильтянин, а также тем *антисемитизма и еврейско-араб. отношений. Драматург ставит
своих героев в обстоятельства, не укладывающиеся в стандартные варианты расстановки сил, его интересуют коллизии и конфликты, не поднимаемые нац. и патриотич. пропагандой. Пьесы С. отличает чувство причастности к евр.
судьбе и в *диаспоре, и на Земле Израиля. Так, в пьесе на
документальной основе ”Нефеш иехуди. Ха-лайла Ха-ахарон шел Отто Вайнингер” (”Еврейская душа. Последняя
ночь Отто Вайнингера”, 1982) автор показывает психологич. феномен еврея-антисемита, боровшегося за чистоту немецкой цивилизации.
Драмы ”Гетто” (1984), ”Адам” (1989) и ”Ха-мартеф”
(”Погреб”, 1990), посвященные жизни и борьбе евреев в
гетто Берлина и Литвы, составили ”Триптих гетто” — цикл,
написанный в духе традиционного театра с включением
статистич. данных и реальной информации о зверствах гитлеровцев.
Интересный эксперимент в театр, иск-ве представляет
пьеса ”Ха-палестинаит” (”Палестинская девушка”, 1985,
пост, в Хайфе). В рамках единства места (съемочная площадка) и времени (один день съемок) автор нарушает третье единство классич. драматургии за счет того, что каждый
актер в пьесе играет двух персонажей: актера и его героя в
фильме, фрагменты к-рого время от времени демонстриру
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ются на висящем в зрительном зале экране. Главная героиня, палестинская девушка Самира, — актриса в еврейском
театре. Автор сталкивает в сюжетах и пьесы, и снимаемого
в ней фильма представителей различных этнич. групп, поколений, политич. убеждений и темпераментов, обнажая
многие болевые точки совр. Израиля.
После постановки ”Нефеш иеХуди” в 1983 к С. пришла
мировая известность. Он участвовал в театр, фестивале в
Эдинбурге (Шотландия); драма ”Гетто” была поставлена в
Германии, а затем разошлась по сценам 20 стран мира в пере водах на 18 языков. В Германии с участием автора были
поставлены также нек-рые др. пьесы. С. перевел на иврит
ряд пьес с франц. языка. Он награжден многими театр, премиями.
СбБОЛЬ Андрей (Юлий Михайлович /Израиль Моисеевич/; 1888, Саратов, — 1926, Москва), русский писатель.
Отец С., мелкий служащий, рано скончался; мать, оставшись без средств, переехала в г.Шавли (ныне *Шяуляй,
*Литва). С. окончил с отличием евр. народное училище
(см.*Казенные еврейские училища). Покинув дом, С. скитался по России. В нояб. 1902, оказавшись в Перми, за три
месяца подготовился и сдал экстерном экзамен за четыре
класса гимназии. Усиленно занимался самообразованием. В
Перми вступил в группу *сионистов-социалистов. Писал
стихи, проникнутые сионист, идеями. Из Перми переехал в
Ирбит (Пермской губ.), где работал учеником аптекаря (что
давало право жительства). В 1904 в Казани был суфлером в
театре оперетты. В 16 лет С. вступил в партию социалистовреволюционеров. Активно участвовал в революции 1905. 1
янв. 1906 в г.Мариамполе (Сувалкская губ., ныне Мариямполе, Литва) С. был арестован; при обыске у него нашли
оружие и нелегальную лит-ру. Обвиненный в причастности
к боевой орг-ции, С. был приговорен к четырем годам каторжных работ и бессрочной ссылке. Полтора года провел в
разных тюрьмах, везде был зачинщиком протестов и голодовок. С. попал на каторгу ”Колесуха” (стр-во Амурской
колесной дороги), окончательно подорвавшую его физич. и
психич. здоровье. Здесь он сблизился с крупными деятелями партии социалистов-революционеров (Е.Созонов,
П.Прошьян). В нач. 1909 С. бежал с поселения, перебрался
через границу и жил в странах Зап. Европы.
В 1915 через Сербию нелегально вернулся в Россию. В
качестве корреспондента неск. газет побывал на Кавказ,
фронте. После февр. революции 1917 С. поступил в школу
прапорщиков, но не окончил ее, став комиссаром Временного пр-ва при 12-й армии. После октябрьского переворота
С. отошел от политич. деятельности. Во время гражд.
войны скитался по югу России; его арестовывали и белые,
и красные (в Одессе, арестованный ЧК., С. едва избежал
расстрела, спасся благодаря помощи писателя М.Осоргина).
Не принимая контрреволюции и убедившись в бессилии
российской демократии, С. после окончания гражд. войны
опубликовал в московских газетах открытые письма, в крых ”признал” советскую власть (1923). В 1925 в Италии
встречался с М.*Горьким, к-рый его недолюбливал. Хотя
писательская судьба С. внешне складывалась благополучно,
он впал в глубокую депрессию. После неск. неудачных попыток самоубийства С. застрелился на Тверском бульваре в
июне 1926, умирал мучительно. На похоронах выступали
многочисл. представители общественности, в т.ч. быв. политкаторжане.
В лит. тв-ве С., к-рое обычно относят к *русско-евр. ли
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тературе, нашли выражение и обостренное евр. над. сознание писателя, и чувство неразрывной связи с Россией. Первые лит. опыты С. — стихи в духе С.*Надсона и С.*Фруга
— объединены им в рукописный сб. ”Песни из голуса” (см.
*Галут), в посвящении к к־рому С. писал ”0 дорогой нам
цели — Сионе”. Под впечатлением Кишиневского погрома
(см.*Кишинев; *Погромы) С. написал стих. ”К народу”,
близкое по духу к стих. Х.Н.Бялика ”Бе‘־ир Ха-Харега”
(”Сказание о погроме”); признаваясь в любви к своему народу, С. клеймил презрением его безволие и готовность мириться с унижениями. Именно после Кишиневского погрома С. ушел в общероссийскую рев. среду. Первые публикации стих. С. (подписанные Юлий Соболь или Ю.С.) появились в пермских газетах. В Вильне (1903) нек-рое время С.
сотрудничал в евр. газ. ”Фрайнд”. К этому периоду относятся и прозаич. опыты: переводы с нем., англ., и франц.
яз. Первый рассказ С. ”Секрет” был напечатан в виленском
детском журнале ”Зорька”. Затем в связи с рев. работой,
тюрьмой, каторгой, ссылкой и бегством за границу в лит.
деятельности С. наступил длительный перерыв (за искл. издания тюремного журнала ”Овод”).
Свой жизненный опыт С. впоследствии отразил в воспоминаниях ”Записки каторжанина” (М , 1925), пьесе ”Давай
улетим” (М., 1925) и очерке ”Там, где решетки. Из жизни
Зерентуйской каторги” (М., 1926; опубликован посмертно).
Автобиографично в той или иной степени все тв-во С. После долгого перерыва его рассказы появились под псевд. Андрей Нежданов в журналах ”Современник” (1911), ”Русское
богатство” (1914), ”Заветы” (1914). Рассказ ”Ростом не вышел” (”Заветы”, № 5, 1914) повествует о самоубийстве изнасилованной евр. девушки от лица соучастника преступления. Герои нек-рых рассказов С. — безвольные, рефлексирующие интеллигенты-евреи, обреченные на поражение и
гибель. Недаром псевдоним С. — ”Андрей Нежданов” —
это имя героя романа И.С.Тургенева ”Новь”, ”романтика
реализма”, добровольно ушедшего из жизни. Этим героям
С. противопоставляет волевых и уверенных евреев-революционеров, ”бывших талмудистов”, не знающих сомнений.
Такому герою отдает сердце героиня рассказа ”Песнь Песней” (1917), прообразом к-рой послужила юная активистка
*Бунда.
Ожесточенные споры вызвал роман С. ”Пыль” (написан
в 1914, опубликован в журнале ”Русская мысль”, 1915, выдержал два отд. издания — 1916 и 1917), в к-ром рассказывается о группе революционеров, подготавливающих террористич. акт. В.*Розанов усмотрел в романе ”рекламу революции”. Однако гл. идея романа — это отчужденность евреев-революционеров от их товарищей. С. смело коснулся
”запретной” темы, заговорив о зараженности антисемитизмом рус. рев. интеллигенции и сознат. рабочих. Вместе с
недоверием к России роман проникнут острой, болезненной любовью к ней — любовью изгнанника. Герой романа,
еврей-революционер, плачет, когда, вернувшись в Россию,
слышит звон церковных колоколов, в прошлом — символ
всего ненавистного ему в рус. жизни. Пессимизм и ”иконоборчество” С. вызвали резкие нападки на него не только
публицистов радикального лагеря, но и таких евр. критиков, как *Ба‘ал-Махашавот, за то, что С. разрушил традиц.
стереотип героя, хотя и показал в романе евреев — мужеств.
борцов, жертвующих жизнью во имя народа. Впоследствии
С. писал, что всем статьям в защиту еврейства он предпочитает ”крепких, здоровых евреев, могущих отстоять свой
кров, свое достоинство, свою жизнь” (”Опять оправдания”,
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1922). В рассказе ”Тихое течение” (1918), навеянном воспореиздавались. Прочно забытый писатель под прозрачным
минаниями о Сибири, повествуется о жизни семьи сибирименем ”Лось” появился в не чуждой антисемитизма повеских евреев — тружеников и богатырей, первопроходцев и
сти В.Катаева ”Уже написан ”Вертер” (”Новый мир”, № 6,
строителей. Таких евреев рус. лит-pa до С. не знала. В ст.
1980). В отд. местах своей повести Катаев имитирует стиль
”Русские беллетристы и евреи на войне” (журнал ”Еврейповести С. ”Салон-вагон”. В годы перестройки в журнале
ская неделя”, N9 25, 1915) С. писал, что рус. писатели, изо”Огонек” (№ 41, 1989) опубликованы два рассказа С.
бражая евреев, знают только две краски — черную и белую.
Соболь Марк Андреевич (р. 1918, Москва), сын С., рус.
По мысли С., этого не избежал и М.Горький, впавший в
сов. писатель. По окончании режиссер, ф-та ГИТИСа был
”трафаретность”. В 1916 в Москве вышел 1-й сб. С. ”Расрежиссером и актером. Участник 2־й мировой войны. Авсказы”.
тор неск. книг стихов, пьес (”Товарищи романтики”, 1956;
С. принял участие в ряде коллективных евр. изданий на
”Неизвестный”, 1958), статей, рассказов и очерков.
рус. языке. В журнале ”Еврейская жизнь” (N9 1 4 1 9 1 6 ,15; ־
номер целиком поев, памяти Х.Н.*Бялика) С. писал: ”...по
СОБбРЫ ЦЕРКбВНЫЕ, съезды католического духовенстсей день многим из нас чужд и непонятен язык, на котором
ва для обсуждения и принятия решений по вопросам вероБялик пел и поет свои песни. Мы получили их из вторых
учения, церковного управления и др. Вопросы, касающиеся
рук, мы — чужие чужим и получужие своим”. Под ред. С. и
евреев, обсуждались на многих СЦ. различных уровней —
Э.Б.*Лойтера вышел лит. сб. ”Еврейский мир” (М., 1918), в
епархиальных, региональных и экуменических (вселенк-ром С. опубликовал переведенную им повесть 3.*Сегалоских). Первый экуменический собор (Никейский, 325 г.),
вича ”Золотые павлины”, снабдив ее предисловием, и свой
созванный для определения природы *Иисуса Христа, такрассказ ”Тихое течение”. В сб. ”Сафрут” (кн. 1-я, М., 1918)
же обсуждал вопрос о замене еврейской *субботы христибыл напечатан рассказ С. ”Встань и иди”. Инсценировка
анским воскресением. Еще до Никейского собора региоэтого рассказа под назв. ”Перерыв” была напечатана в ”Евнальный собор в Эльвире (Испания), созванный ок. 305,
принял ряд запретов, направленных на изоляцию евреев от
рейском альманахе” (П.- М., 1923). С. — редактор сб. расхристиан, — последним возбранялись совместные трапезы
сказов *Шалом Алейхема ”Сквозь слезы” (М., 1925) и его
романа ”В пучине” (М., 1927).
с евреями, вступление с ними в брак, соблюдение субботы
В 1917 вышли в свет 2-е изд. романа ”Пыль”, сб. ”На
и приглашение евреев для благословения полей христиан.
каторге”, ”На чужбине”, сб. повестей ”Бред”. В 1922 С.
Стремление к изоляции евреев от христиан характерно для
стал секретарем правления Союза писателей в Москве.
постановлений, принятых на многих СЦ. Запрет совместПосле ”признания” сов. власти перед ним открылись двери
ных трапез с евреями был повторен на Ваннском (465),
сов. издательств. Вышли в свет книги: ”Люди прохожие”
Энаонском (517), III Орлеанском (538), Маконском (583)
(2-я кн. рассказов 191618 ; ־М., 1923); ”Обломки” (3-я кн. региональных соборах; постановления против смешанных
рассказов 1920 2 3  ; ־М.— П., 1923); ”Человек за бортом” браков принимались на II Орлеанском (533), Клермонском
(Харьков, 1924); ”Паноптикум” (4־я кн. рассказов; М.,
(535), III Орлеанском и IV Орлеанском (541) соборах. На
1925); ”Любовь на Арбате” (М., 1925); ”Мемуары веснущаIII Орлеанском, IV Орлеанском, двух Маконских (538,
того человека” (журнал ”Новый мир”, N9 1, 1926) и др.
6 26627) ־, Римском (743) и ряде др. соборов принимались
”Собрание сочинений” С. (в 4-х тт.) вышло в свет в 1926;
постановления, запрещающие евреям владеть христианаминовое ”Собрание сочинений” (в 3-х тт.) — в 1928. Сквозь
рабами и, особенно, обращать рабов в *иудаизм. Лишь мувсе рассказы С. проходит мысль о бессилии человека перед
сульманское завоевание Испании (711) восстановило в
грозным потоком событий; судьба почти всех его героев
стране евр. жизнь.
трагична. С одинаковым сочувствием пишет С. о всех жертРяд СЦ., собиравшихся в 6 7  ־в. в *Толедо, преследовали
вах революционного вихря, к какому бы лагерю они ни
еще более радикальную цель — полное искоренение иудапринадлежали. Мир, изображаемый С., безжалостен к произма. Так, на III Толедском соборе (589) было решено, что
стым человеч. чувствам. В рассказе ”Погреб” (1922) несчадети от смешанных браков должны стать христианами, что
стный еврей по имени Давид Пузик пытается бежать от заевреи не могут занимать обществ, должности и что они не
хлестнувших Россию погромов в Палестину: ”Должна же
имеют права совершать *обрезание своим рабам. IV Толеднайтись земля, где будет простое и гордое: Давид бен-Сиский собор (633) осудил насильств. обращение евреев в
мон, — древнее, по праву, имя, под древним и своим, по
христианство и одновременно — возвращение насильственправу, небом”. Невольно оказавшись в компании юдофобано обращенных к иудаизму; собор объявил недействительбелогвардейца и покорного ему адвоката-кадета, еврей гибными смешанные браки, подтвердил запрет евреям занинет, преданный спутниками, так и не сумев пересечь пограмать обществ, должности (распространив его даже на поничной реки.
томков евреев) и воспретил евреям владеть рабами, причем
Вершиной художеств, прозы С. считается повесть ”Саобрезанные рабы получали свободу без всякой компенсалон-вагон” (1922). Ее герой, комиссар Временного пр-ва, в
ции владельцу. В 638 VI Толедский собор санкционировал
прошлом революционер и каторжанин (автобиогр. черты),
изгнание из страны евреев, отказывающихся принять хривидит, как долгожданная революция превращается в кровастианство, и обязал тех из них, к-рые перешли в новую вевый кошмар, но бессилен помешать этому. Стиль С. ярок и
ру, сделать публичное заявление о своей приверженности к
динамичен, ритмич. организация его прозы виртуозна. С.,
христианству. VIII (653) и IX (655) Толедские соборы под”признав” советскую власть, остался верен идеалам своботвердили антиевр. постановления предыдущих соборов,
ды мысли. Он мужественно протестовал против гос. опеки
причем местным священникам было вменено в обязанность
над художеств, творчеством, критиковал резолюцию ЦК
бдительно надзирать за новообращенными. Наконец, на
ВКП(б) о литературе (1925). Сов. критика клеймила писатеXVII Толедском соборе (694) был принят ряд законов, согля кличками-цитатами: ”человек-прохожий”, ”человек из
ласно к-рым все те, кто до сих пор исповедовал иудаизм в
паноптикума” и т.п. В эпоху сталинизма произв. С. не пе
Вестготском королевстве, должны быть обращены в рабов,
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их дети должны быть отлучены от них и переданы христиаской сегрегации между евреями и христианами, приведшему к созданию отдельных евр. кварталов (см. *Кварталы евнам, а их собственность конфискована.
В др. странах Зап. Европы СЦ. преследовали в отношерейские). Провинциальные СЦ. в Бреслау (1266), Вене
нии евреев те же цели, что и СЦ. в Испании. Сохранились
(1267) и Буде (1279) приняли целые законодат. кодексы отпостановления ок. десятка региональных СЦ. с 7 по 11 вв.,
носительно пастырского руководства населением, обращенна к-рых затрагивались вопросы, связанные с евреями —
ным в христианство; эти кодексы включали в себя антиевр.
контакты между христианами и евреями, занятие евреями
законодательство, выработанное на СЦ. в Центр, и Зап. Евобществ, должностей и владение рабами. Собор в Клиши
ропе. На соборе в Трире (1227), Магдебурге (1370) и ряде
(626627 ) ־внес дополнение, согласно к-рому еврей, заняв- др. мест было постановлено, что обращение христианина к
ший обществ, пост, должен быть крещен. По большей часевр. врачу — грех, к-рый требует искупительного покаяния.
ти антиевр. решения СЦ. не проводились в жизнь светскиС тем, чтобы заставить светские власти проводить в жизнь
ми властями, к-рые рассматривали евреев как важный экоантиевр. постановления, СЦ. угрожали им отлучением от
номич. фактор. Тем не менее СЦ. продолжали подтверцеркви в случае отказа выполнять эти постановления. Так,
ждать уже принятые антиевр. решения и вводить новые огпапа Григорий IX обратился к епископу Сантьяго Бернарраничительные постановления. Так, провинциальный собор
ду, чтобы тот убедил короля Кастилии Фердинанда 111 проМо- Парижа (845846 ) ־не только подтвердил все существу- вести в жизнь постановления IV Латеранского собора, угроющие ограничительные законы, но и потребовал более
жая небесными карами. К кон. 15 в. положение евреев
энергичных усилий по обращению евреев в христианство;
ухудшилось, и они перестали играть заметную роль в экособор потребовал от императора ратификации антиевр. заномике европ. стран, поэтому у светских властей не было
конов. Хотя император оставил это требование без внимаболее причин уклоняться от проведения в жизнь антиевр.
ния, антиевр. постановления этого собора были включены
постановлений СЦ.
в свод канонических законов в надежде, что они будут проВ 141418 ־экуменич. совет в Констанце обсуждал разноведены в жизнь, когда светские власти будут готовы подчиобразные ограничит, меры против евреев. Следующий экуниться церковному руководству.
менич. совет, заседавший в Басле, Ферраре и Флоренции
(1431—45), принял всеохватывающий свод антиевр. законов.
В эпоху *крестовых походов влияние церкви резко возТ.к. собор не получил полной легитимации со стороны паросло, а положение евреев изменилось к худшему; возросло
значение экуменических соборов, в то время как роль местпы, эти законы также не были полностью подтверждены
ных соборов упала; в б-стве случаев эти соборы принимали
папой. Однако фактически такого подтверждения и не треруководящие указания сверху. Экуменич. соборы фактичебовалось, поскольку свод не содержал почти ничего нового
ски выработали общецерковную антиевр. политику. Особую
сравнительно с постановлениями предшествующих СЦ.;
роль в разработке и проведении в жизнь этой политики
практически все антиевр. постановления этого собора были
сыграл папа Иннокентий III (в 11981216) ־. С падением ро- уже проведены в жизнь в странах Центр. Европы.
ли евреев в междунар. торговле проблема евр. рабовладения
Евр. религ. и культурная жизнь как таковая не привлекаутратила актуальность, однако вопрос о христ. слугах и корла к себе особого внимания СЦ. Запрет евреям держать 60Милицах в евр. домах неоднократно обсуждался, начиная с
лее одной синагоги в городе, превышать установленные
экуменического III Латеранского собора (1179). На этом же
размеры ее здания или украшать его восходил к кодексу
соборе были восстановлены в силе старинные установления
Феодосия (438) и был подтвержден на ряде СЦ. (Оксфорд,
относительно евр. свидетелей в тяжбах между евреями и
1232 и 1287; Инчестер, 1245; Бреслау, 1266; Вена, 1267; Захристианами (число евр. и христ. свидетелей должно быть
мора, 1313; Прага, 1346 и 1355). Экуменич. соборы в Вене
одинаковым) и правах наследования перешедшего в хри(1311-12) и в Басле (1431-37) потребовали ввести в ун-тах
стианство (его нельзя лишать наследства).
изучение иврита и араб., чтобы подготовить кадры для миссионерской работы среди евреев и мусульман. Соборы в
Экуменический IV Латеранский собор (1215) расширил
Безье (1255) и Тулузе (1319) потребовали запретить *Талмуд
сферу антиевр. ограничений. Тема евр. *ростовщичества,
и *раввинистическую лит-ру. Экуменич. соборы в Тренте
впервые поднятая на Авиньонском (1209) и Парижском
(1213) соборах, была в центре внимания IV Латеранского
(1545—48, 1551—52, 156263 ) ־намеревались запретить печатание Талмуда, и лишь согласие евреев на христианскую
собора и с этого времени превратилась в постоянную тему
цензуру Талмуда предотвратило это решение.
обсуждения СЦ. Уже в 11 в. на двух соборах в Героне (Жироне; 1 0 6 7 1 0 7 8 ;68 ) ־было высказано требование, чтобы ев- С 16 по 19 вв. не было потребности в дополнит, антиевр.
реи платили местным церквам десятину за земли, к-рые
законодательстве. В кон. 19 в. на I Ватиканском соборе
прежде были во владении христиан, затем IV Латеранский
(186970 ) ־братья Леманн, принявшие христианство в юности и ставшие священниками, представили собору подписобор подтвердил это требование, а многие местные СЦ. в
последующие два столетия распространили этот закон на
санное 510 его членами обращение, призывавшее потребовсе земли в евр. владении. IV Латеранский собор ограничил
вать от евреев признать Иисуса *Мессией и Избавителем.
величину банковского процента на ссуды, к-рые давали евЭтот призыв к обращению евреев в христианство вызвал
реи. Наиболее болезненным для евреев было постановление
критику в прессе. Т.к. собор был преждевременно распущен, обращение братьев Леманн не обсуждалось.
этого собора, обязывающее их носить особую одежду, к-рая
позволяла бы легко отличать евреев от христиан (см. *ОдеII Ватиканский собор (196265) ־, созванный папой Иожда), что вскоре привело к институционализации евр. *отанном XXIII, обсуждал среди прочего вопрос об отношении
католической церкви к иудаизму. В декларации ”Ностра
личительного знака, постановление о ношении к-рого было
вынесено в 13—14 вв. более чем 40 местными СЦ. по всей
этате” (”В наше время”) II Ватиканский собор заявил о
Зап. и Центр. Европе. В этот же период ряд СЦ. (напр., в
глубокой преемственной связи между Новым и Ветхим заБреслау в 1266) запретил проживание евреев и христиан в
ветами, снял с евреев коллективную ответственность за распятие Иисуса, отказался от взгляда на евреев как на отвер
одном доме; этот запрет положил начало процессу физиче
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женный Богом народ, призвал к взаимному уважению, взаимопониманию и диалогу между христианами и евреями и
осудил ”ненависть и преследование евреев и проявления
антисемитизма в любое время и всяким человеком”. Хотя в
своей окончательной форме документ более обтекаем, чем
предварительный проект, он несомненно послужил важным
шагом в улучшении отношений между католич. церковью и
евр. народом.
В совр. мире СЦ. не оказывают влияния на положение
евр. общин: лишь малая часть мирового еврейства живет
среди католич. населения (наиболее значит, из таких общин
— французская), но и там католич. церковь не оказывает
влияния на государств, институты, а ее влияние на обществ. жизнь весьма ограничено. Вместе с тем возросла
роль Ватикана как политич. фактора в общемировой и
ближневосточной политике, что заставляет Израиль прилагать усилия для достижения политич. признания Ватиканом
евр. гос-ва.

СОБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ ГЛАВНЫХ а м е р и к Ан СКИХ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Conference of
Presidents of Major American Jewish Organizations), представительный орган лидеров еврейства США. Основан в 1955 в
Вашингтоне. Возникновение СПГАЕО было результатом
растущей озабоченности амер. еврейства политич. напряженностью на Бл. Востоке; позднее к этой цели добавилась
еще одна — защита прав евреев во всем мире. Первым
председателем СПГАЕО был Н.*Гольдман (ум. 1982). В
1966 было принято решение преобразовать СПГАЕО из
представительного органа президентов евр. орг-ций в представительный орган самих этих орг-ций, а также установить
постоянные контакты с мировыми евр. орг-циями, чтобы
облегчить взаимный обмен мнениями и информацией. К
1970 число орг-ций (как религ., так и светских), входящих в
СПГАЕО, достигло 24, к 1990-м гг. — св. 40; они представляют подавляющее б-ство евр. нас. США.
СПГАЕО осуществляет контакты и проводит встречи с
представителями высшей администрации США, сенаторами
и конгрессменами; публикует документы по вопросам, связанным с интересами евр. общины страны, организует обществ. мероприятия (съезды, демонстрации и т.п.) в поддержку Израиля, политич. и обществ, лидеры к-рого — частые гости на различных форумах СПГАЕО.
Среди членов СПГАЕО след, орг-ции: *Американо-израильский общественный комитет (см. Дополнение II;
American Israel Public Affairs Committee); *Американский еврейский конгресс (American Jewish Congress); Американская
сионистская федерация (American Zionist Federation); Американская сионистская молодежная орг-ция (American
Zionist Youth Foundation); Женская орг-ция ”Амит” (Amit
Women); Лига борьбы с диффамацией Бней-Брит (AntiDefamation League of Bnai Brith); Ассоциация реформистского сионизма Америки (ARZA - Association of Reform
Zionist of America); *Бней-Брит (Bnai Brith); Женская oprция Бней-Брит (Bnai Brith Women); Бней-Сион (Bnai Zion);
Центральная конференция американских раввинов (Central
Conference of American Rabbis); *Совет еврейских федераций и благотворительных фондов (Council of Jewish Federations and Welfare Funds) — на правах наблюдателя; Женская
орг-ция ”Эмуна” (Emunah Women of America); *Хадасса
(Hadassah); Американская сионистская орг-ция ”Херут”
(Herut Zionist of America); Еврейский рабочий комитет
(Jewish Labour Committee); *Еврейский Национальный
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Фонд (Jewish National Fund); Еврейский фонд реконструкции (Jewish Reconstructionist Foundation); Еврейские ветераны войны США (Jewish War Veterans of USA); Еврейский
благотворительный совет (National Jewish Welfare Board);
Рабочий сионистский альянс (Labour Zionist Alliance);
*Мизрахи — ха-П 0‘эл ха-Мизрахи (Mizrachi — Hapoel
Hamizrachi); ”На‘амат” США (Naamat USA); Национальный комитет для трудового Израиля (National Committee for
Labour Israel); Национальный совет еврейских женщин
(National Council of Jewish Women); Национальный совет
молодого Израиля (National Council of Young Israel); Национальная федерация союзов Храма (National Federation of
Temple Sisterhoods); Национальная конференция по делам
советского еврейства (National Conference on Soviet Jewry);
Национальный совет по координации межобщинных отношений (National Jewish Community Relations Advisory
Council); Раввинское собрание (Rabbinical Assembly); Раввинский совет Америки (Rabbinical Council of America); Coюз американских еврейских конгрегаций (Union of
American Hebrew Congregations); Союз советов по делам советских евреев (Union of Councils for Soviet Jews); Союз opтодоксальных еврейских конгрегаций Америки (Union of
Orthodox Jewish Congregations of America); Объединенная
синагога Америки (United Synagogue of America); Американская женская орг-ция ОРТ (Women’s American ORT); Женская лига консервативного иудаизма (Women’s League for
Conservative Judaism); Женская лига для Израиля (Women’s
League for Israel); Рабочее братство (Workmen’s Circle); Всемирная сионистская организация — американское отделение (World Zionist Organization — American Section, Inc.);
*Американская сионистская орг-ция (Zionist Organization of
America).

СОБСТВЕННОСТЬ, принадлежность определенного имущества какому-либо субъекту с правом полного распоряжения. Термин ”С.” употребляется также для обозначения
принадлежащего к.-л. лицу имущества. В *праве еврейском
отсутствует общий термин, соответствующий понятию С. в
римском праве и опирающихся на него правовых системах.
В Библии для обозначения имущества, принадлежащего к.л. на правах С., применяется ряд терминов в зависимости
от характера объекта собственности. Недвижимое имущество, земельные участки обозначаются терминами ахузза, нахала, а также хевел ( ׳полоса ׳, об участке) и иеруша (  ׳наследство) ׳, движимое имущество — терминами микне
( ׳скот) ׳, рехуш ( ׳нажитое имущество ) ׳и киньян ( ׳приобретенное, купленное имущество) ׳. Последний термин приобрел значение всякого движимого имущества (Быт. 34:23;
36:6; Пр. 4:7), а в Талмуде стал применяться и по отношению к недвижимости. Принадлежность предмета некоему
лицу обозначалась в иврите с помощью притяжательных
местоимений и суффиксов.
В Библии содержится восходящее к глубокой древности
отрицание права частной С. на землю, представление о земле как о Божьем достоянии (Лев. 25:23), данном во владение народу Израиля. В Библии, однако, отсутствует упоминание о распространенной на Бл. Востоке общинной С. на
землю с регулярными переделами земель, находящихся в
пользовании отд. семей. Вся земля в Эрец-Исраэль первоначально делилась на двенадцать частей, каждая из к-рых
отдавалась в удел одному из *колен Израилевых и в свою
очередь делилась по числу семей или родов, входящих в колено. Отсутствие переделов связано с захватным характером
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землевладения после завоевания изр. племенами *Ханаана.
Первый владелец земельного надела приобретал на него
право как член племени (колена) и *семьи, участвовавших в
завоевании страны. Древнее *право наследования, не признававшее отца наследником сына, в принципе было лишь
законом о разделе земли между потомками завоевателей и
не принимало в расчет возможности вступления во владение землей путем, отличным от наследования. Библ. рассказ о дочерях Цлофхада (см. *Право наследования) отражает подчиненность частного владения землей законам
племенной организации. Об ослаблении этой организации
свидетельствуют законы о выкупе проданной земли (геуллат карка, или геуллат саде) и *юбилейном годе, препятствовавшие концентрации земельной С. в одних руках, а еще
более — исключения из закона о юбилейном годе, предоставляющие в определенных случаях почти неограниченное
право продажи жилых помещений в городах, обнесенных
стенами (Лев. 2 5:2930) ־. С течением времени экономич.
развитие привело к превращению земельных владений в
почти неограниченную частную С. с правом свободной
продажи земли. Об особенностях права владения левитов
см. *Леви.
Чувство родоплеменной солидарности, а также разложение родоплеменной организации, приведшее к образованию большой группы неимущих, породили многочисл. законы, защищавшие социально слабых. Проповедь пророков
(см. *Пророки и пророчество) проникнута стремлением к
социальной справедливости. *Илия заклеймил царя *Ахава
и его жену *Изевел за незаконное присвоение виноградника Навота из Изреели, ложно обвиненного и казненного
лишь потому, что он не хотел продать царю свой наследственный земельный участок (I Ц. 21). Выкуп проданной земли символизировал в глазах пророков восстановление нарушенной справедливости. *Иеремия, выкупив у своего двоюродного брата Ханам’эля поле в Анатоте, усмотрел в этом
залог того, что народ Израиля снова будет владеть землей в
своей стране (Иер. 32:715) ־. Подробное описание этой документально зафиксированной сделки свидетельствует о
развитом характере имущественного права в этот период:
”И записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую” (Иер. 32:1011) ־.
В еврейском праве С. подразделяется на разл. категории,
к к־рым применяются разл. юрид. нормы. Прежде всего, С.
делится на недвижимую и движимую. Так, в случае земельной С. трехлетнее владение земельным участком (см. *Хазака) может служить основанием, на к-ром отвергаются претензии др. лица на этот участок, тогда как движимое имущество, находящееся во владении к.-л. лица, считается
принадлежащим ему независимо от срока владения. Первоначально лишь земля, но не движимое имущество должника могла быть удержана заимодавцем до уплаты долга.
Позднее, под влиянием изменения экономич. условий, когда б־ство евреев перестало владеть землей, это правило
было упразднено *гаонами *Вавилонии. С точки зрения погашения долга земля делится на лучшую, среднюю и худшую (иддит, бейнонит и зиббурит). Владельцу первой может
быть предъявлен иск о возмещении ущерба, второй — требование об уплате долга, а третьей — *ктубба его жены
(Гит. 5). В библ. времена земли различались и по своему
местонахождению: жилой дом в городе, огражденном стеной (Лев. 25:29), имел статус, отличный от домов в селени
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ях, вокруг к-рых нет стены (Лев. 25:31), и полей вокруг городов левитов (Лев. 25:34) и т.д.
Движимое имущество подразделяется на ряд категорий
по разл. признакам: 1) перот (, плоды ׳или , продукты ) ׳и
келим (,орудия ׳или , инструменты ;) ׳первые предназначаются для потребления, вторые — для использования; 2)
животные и движимое имущество; первые должны находиться во владении лица три года, чтобы стать его С., С. на
последние устанавливается немедленно; 3) монеты, служащие законным платежным средством, могут ссужаться
лишь для потребления, но не для к.-л. др. использования;
4) документы, составляющие особую категорию движимости, сами не являются С., но лишь служат свидетельством
своего содержания и отличаются от др. движимости по характеру своего приобретения (см. ниже). Различие между
к.־л. принадлежащим имуществом и имуществом, не имеющим хозяина (см. *Хефкер), связано не с физич. свойствами имущества, но со способами приобретения С.
С. делится также на общественную (см. Мег. 26; ББ. 23а)
и частную (в т.ч. совместную в случае партнерства), а также
посвященную (см. *Хекдеш), отличную от С. простых людей (нихсей хедиот), к-рым воспрещается извлекать выгоды
из посвященной С., пока она сохраняет святость, к-рая в
свою очередь имеет разл. степени. Посвященная С. отличается от С. простых людей и по способу приобретения и
применимости к ней законов об обмане, возмещении причиненного ущерба и т.д.
Земельная С. подразделяется на свободную, незаложенную (нехасим бней хорин) и заложенную С. (нехасим мешуЪадим). Последняя — это земля, проданная должником
др. лицам, однако кредиторы могут удержать ее для покрытия тех долгов, к־рые не могут быть взысканы со свободной
С. должника.
Особую категорию составляет С., к-рую нельзя использовать, напр., *хамец в *Песах, бодливый бык, к-рый должен быть побит камнями, плоды, запрещенные к употреблению (орла), и т.д.
С. подразделяется также на основной фонд (керен), плоды, или прибыль (перот) и прирост (шевах). Осн. фонд —
это С. в определ. момент, плоды — это прибыль, извлеченная из нее, а прирост — это всякое повышение рыночной
цены С. независимо от ее происхождения.
О С. жены, к-рую она передает, согласно брачному контракту (ктуббе) под попечительство мужа, и обязательствах
мужа в этой связи см. *Приданое.
Право С. Согласно евр. праву, лицо является собственником вещи, если оно владеет ею неограниченное время
(или не владеет ею лишь ограниченный период времени,
после чего она должна быть возвращена ему на неограниченный срок). Если некое имущество принадлежит разным
лицам, С. считается совместной, причем каждый из собственников владеет определ. частью имущества. Собственник не обладает неограниченной свободой обращения со
своей С. (см. выше). Собственник земли должен пользоваться ею так, чтобы не мешать соседям нормально использовать принадлежащую им землю; в определ. обстоятельствах собственник обязан позволять другим пользоваться его
землей (БК. 81а).
Лицо, не являющееся собственником, может обладать
определ. правами на С. др. лиц: правом пользоваться и распоряжаться чужой С. (напр., сдача внаем, ссуда или залог);
правом пользоваться чужой С. без распоряжения ею; правом
попечения о чужой С. (напр., при закладывании) и правами
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владельца соседнего участка земли. Эти права подобны огранич. или частичной С., приобретаемой с определ. целью.
Наиболее распространена первая из этих категорий —
сдача внаем или предоставление ссуды. Сдающий внаем,
как и ссудодатель, не могут отказаться от выполнения своих
обязательств по договору; права получателя ссуды или арендатора и т.д. защищаются от посягательств. Договор об
аренде (сдаче внаем и т.д.) существует в разл. формах; в случае аренды земли он может предусматривать денежное вознаграждение собственнику земли или обязательство арендатора отдать собственнику определ. часть продуктов, произведенных на его земле. Последнее обязательство действительно либо в течение определ. времени, либо передается по
наследству; аренда может даже принимать форму продажи
земли с возвратом ее прежнему владельцу спустя неск. лет.
Права С., связанные с этими отношениями, сопряжены
с нек-рыми личными правами или обязанностями. Так, в
случае движимого имущества берущий внаем чужую С. обязан хранить ее и нести ответственность за ущерб, причиненный его небрежностью, потерей или кражей С., а в случае ссуды — даже несчастным случаем, к-рого нельзя было
избежать. Эти обязательства отличны от прав С. и могут даже вступать в силу в разное время (см. Тосеф., БМ. 99а).
Существует категория прав, позволяющих лицу пользеваться чужой С., не владея ею. Так, человек, покупающий
дерево, имеет право оставить его на земле продавца (ББ.
816). Собственник виноградной лозы имеет право использовать в качестве опоры для нее дерево, принадлежащее соседу (БМ. 1166). Эти права также могут передаваться др.
лицам (покупателям или наследникам).
Приобретение и передача прав С. Приобретение (киньян)
— акт, при посредстве к-рого лицо добровольно обретает
законные права, в т.ч. право С. Приобретение прав посредством акта киньян можно подразделить на три группы: 1)
обретение права С. на никому не принадлежащее имущество (см. выше); 2) обретение права С. на имущество, нахолившееся в чьей-либо С., путем торговой сделки или в результате дарения; 3) обретение договорных или личных
прав (долги, наем работников и т.п.). Талмуд различает
первичное приобретение, т.е. приобретение никому не принадлежащего имущества (эйн да‘ат ахерет маша — букв,
 ׳когда другой ум не дает звания ) ׳и вторичное приобретение, т.е. приобретение у предыдущего собственника (да(ат
ахерет маша — букв, ׳другой ум дает звание) ׳. В последнюю группу включаются права пользования, не тождественные праву С. (напр., аренда или сервитут).
Есть общие формы киньян, относящиеся как к первичному, так и ко вторичному приобретению, и др., относящиеся лишь к приобретению путем покупки или дара. К первому классу относятся:
1. Киньян хацер (  ׳приобретение посредством двора) ׳.
Собственник недвижимости приобретает и право С. на движимое имущество, связанное с этой недвижимостью или составляющее ее часть. Так как по определению имущество
должно быть в его распоряжении и под его контролем, эта
недвижимость должна быть обнесена оградой, либо владелец должен лично охранять ее от посторонних лиц (БМ.
11а), либо посторонние лица не должны допускаться к этому имуществу по к.-л. др. причинам (БМ. 102а). Поэтому
владелец лавки не становится собственником имущества,
потерянного в его лавке, если оно находится в месте, куда
имеют доступ покупатели, но становится его собственником, если оно находится в месте, куда он один имеет доступ
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(Майм., Яд., Гзела 16:4). Лицо не может приобрести С. на
предмет, находящийся в месте, куда имеет доступ публика
(новеллы Ш.*Адрета к БМ. 256). Владение землей, на к־рой
находится гнездо птицы, не дает права С. на птенцов, т.к.
они могут улететь (БМ. 11а), или на такое движимое имущество, к-рое может быть унесено ветром (Гит. 79а). Клад,
найденный на чьей-либо земле, принадлежит нашедшему
(БМ. 256), а не собственнику земли. Хацер не обязательно
должен быть недвижимой С.: то же самое правило применяется ко всякой утвари, если владелец имеет право оставить
ее в таком месте, откуда ее нельзя унести (ББ. 85а).
2. Арба аммот ( ׳четыре локтя) ׳. Площадь, равная площади круга радиусом в четыре локтя, в центре к-рого находится некое лицо, считается обладающей теми же свойствами, что и хацер, при условии, что это лицо распоряжается
предметами, находящимися на этой площади (БМ. 106). По
вопросу о киньян посредством арба аммот есть нек-рые разногласия между Иерусалим, и Вавилон. Талмудом.
3. Хагбаха ( ׳подъем) ׳, мешиха ('волочение ׳,  ׳таскание) ׳
и месира ( ׳передача) ׳. Движимые предметы приобретаются
посредством хагбаха в том случае, если их можно поднять
без труда; если они слишком тяжелы или их можно поднять
лишь с трудом, имеет место мешиха (ББ. 86а). Оба эти метода киньян применяются как при первичном, так и при
вторичном приобретении, однако в последнем случае необходимо согласие собственника имущества на приобретение
его др. лицом (БК. 52а; ББ. 53а). Эти методы применимы
также и к личным обязательствам (напр., арендатора или
ремесленника, БМ. 48а). Месира используется лишь в случае вторичного приобретения и предполагает согласие сторон. Она применяется там, где мешиха не может осуществиться, напр., в обществ, месте или на дворе (хацер), не
принадлежащем ни одной из сторон.
4. Хазака. Приобретение недвижимой С. осуществляется
актом хазака (Кид. 26а), к-рый состоит в любом действии,
обычно производимом собственником: обнесение участка
оградой, открытие или закрытие доступа на него (ББ. 42а),
прополка или мотыжение почвы (ББ. 54а) или устройство
на земле ложа для ночлега (ББ. 536). Как и при акте мешиха, в случае вторичного приобретения собственник имущества должен специально выразить свое согласие на его продажу (БК. 52а; ББ. 53а). Есть формы приобретения С. посредством хазака, к-рые относятся либо к первичному, ли60 к вторичному приобретению, но не к обоим (Ш.Ар.,
ХМ. 275:1213) ־. Относительно хазака, к-рая устанавливается трехлетним владением и не входит в категорию киньян,
см. *Хазака.
5. Киньян кесеф (  ׳приобретение посредством денег— ) ׳
передача покупателем продавцу денежной цены предмета,
величина к-рой определяется по взаимному согласию. За
исключением нек-рых особых случаев, этот вид киньян относится лишь к недвижимому имуществу (земле). Киньян
кесеф, однако, был признан недостаточным при сделках по
приобретению недвижимости; возникла необходимость в
оформлении сделки с помощью специального документа
(штар, см. Кид. 26а). Иерусалим. Талмуд указывает на др.
виды киньян, относящиеся к недвижимости (ТИ., Кид. 26):
с помощью символич. акта снятия сапога (Руфь 4:7) и с помощью акта кцица (букв,  ׳разрыв отношений — ) ׳церемонии разрыва семьи с одним из ее членов, практиковавшейся в случае вступления последнего в неравный брак или
при продаже им части своего недвижимого имущества. Не
указывается, в какой ист. период практиковались эти виды
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киньян. Фактически сохранились лишь формы кесеф, штар
и хазака. Однако, несмотря на то, что со времен *таннаев
ни движимая, ни недвижимая С. не приобретались исключительно способом киньян кесеф, продажа недвижимости не
считалась завершенной до вручения денег, хотя они могли
выплачиваться третьей стороне по указаниям продавца
(Кид. 7а). Киньян кесеф упоминается уже в Библии (Быт. 23;
Иер. 3 2:615) ־.
6. Киньян штар ( , приобретение посредством документа) ׳. При этом виде приобретения документ служит не просто свидетельством акта приобретения С., но образует сам
этот акт (штар киньян, Ш.Ар., ХМ. 191:2). Продавец выписывает документ о продаже (или передаче) своего участка
земли покупателю; этот документ устанавливает право С.
покупателя на этот участок даже при отсутствии свидетелей. Движимая С. не может приобретаться посредством документа. Киньян штар упоминается уже в Библии (Иер. 32).
7. Халифин (,обмен) ׳, киньян судар (,приобретение с помощью платка) ׳. Натуральный обмен имеет такую же силу
при приобретении С., как и уплата денег, даже если обмениваемые предметы не обладают равной стоимостью. Так,
если продавец С. берет себе предмет, принадлежащий лицу,
приобретающему С., сделка считается совершенной. Халифин не может, однако, осуществиться с помощью денег, т.к.
это составило бы киньян кесеф, к-рый зависит от денежной
стоимости (БМ. 456). Поэтому возник акт приобретения,
именуемый киньян судар, называемый также киньян халифин
(Кид. 66). Лицо, приобретающее С., берет платок, принадлежащий собственнику, и затем возвращает его ему (Кид.
66; Нед. 486). Легкость этого способа приобретения привела к его широкому распространению, так что он стал часто
именоваться просто киньян (ср. Гит. 14а; БМ. 94а; ББ. За).
Первое упоминание о киньян судар относится к периоду
амораев (БМ. 47а). По-видимому, из-за простоты этой формы приобретения киньян не считается завершенным даже
после церемонии передачи платка, если стороны все еще
обсуждают условия сделки (ББ. 114а).
8. Лггав карка ( , приобретение движимого имущества,
связанного с землей) ׳. Движимое имущество может рассматриваться как принадлежность земельного участка, причем
акт киньян совершается лишь по отношению к земле (Кид.
26а). Этот вид приобретения С. произошел, вероятно, от
приобретения двора со всем, что на нем находится (ср. Тосеф., ББ. 2:13), или аналогичных видов приобретения поля,
маслодавильни и т.п.; однако впоследствии он был распространен на все, что как-то связано с этими видами недвижимости (ср. ББ. 78а), хотя бы и не находившимися на
приобретаемом участке во время заключения сделки; наконец, он был распространен на все виды движимого имущества, независимо от его кол-ва, к-рое продается вместе с
недвижимостью, хотя бы оно и не имело к этой недвижимости никакого отношения (Кид. 266). Аггав карка как
удобный способ приобретения движимого имущества, не
требующий присутствия сторон на месте нахождения этого
имущества, существовал долгое время.
9. Пользование и обычай. Согласно евр. праву, любой
обычай, принятый торговцами к.-л. местности как способ
приобретения С., считается законным (Ш.Ар., ХМ. 201:2),
поскольку он соответствует принципу, гласящему, что цель
киньян — добиться решения сторон, завершающего операцию по передаче С. Напротив, некогда принятый способ
приобретения, к-рый вышел из употребления, не может
больше применяться (доп. к Кид. 1 :4 5 ) ־.
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10. Приобретение без какого-либо формального акта. В
тех случаях, когда решение сторон заключить взаимовыгодную сделку очевидно, формальная процедура киньян не
имеет существенного значения (см. Кт. 1026; Гит. 14а; БМ.
94а; ББ. 94а; ББ. 1766; ср. Майм., Яд., Мехира 5:11). Относительно др. видов приобретения С. см. также *Право наследования; *Хекдеш; *Хефкер.
Утрата С. С. к.-л. лица считается утраченной, когда оно
примиряется с фактом, что больше не может постоянно обладать своим имуществом. С. утрачивается при следующих
условиях: 1) йеуш (,отчаяние) ׳, т.е. отсутствие надежды на
восстановление обладания имуществом, утраченным в результате потери, кражи и т.п.; 2) оставление или отказ, т.е.
выражение собственником намерения прекратить свое владение, независимо от того, находится ли предмет С. в его
распоряжении или нет (см. *Хефкер); 3) передача или продажа имущества др. лицу, в силу чего собственник обнаруживает свое намерение отказаться от права С., но лишь в
связи с приобретением этого имущества определ. лицом и
лишь начиная с момента такого приобретения; 4) передача
С. способом, отличным от волеизъявления заинтересованных сторон, в случае смерти определ. лица (см. *Право наследования) или конфискации имущества по решению суда
или др. подобной процедуры. С. ликвидируется также при
разрушении имущества или его превращении в нечто иное
(шиннуй).
В средние века христ. церковь запрещала евреям владеть
земельной С. Однако земля попадала в руки евреев в результате ссудных операций или залога земельных участков,
принадлежавших христианам. В 12 в. в Испании церковь
обязала евреев выплачивать ей при всяком приобретении
земельной С. десятую часть ее стоимости. Евреи оставались
в Испании владельцами такой С. до самого изгнания
(1492). С. евреев на землю в ср.-век. Испании в период,
предшествовавший изгнанию, отразилась в ряде актов и
оказала влияние на исп. юрид. терминологию. Те евреи, крые возвратились в Испанию, приняв христианство, стремились покупать заново принадлежавшую им до изгнания
земельную С. по цене, равной той, к-рая была ими получена при ее продаже. При этом учитывались расходы на удобрение земли и т.п.
Евреи-ашкеназы в странах Сев. Европы, а также евреи в
странах *ислама в ср. века не владели земельной С. Владение недвижимой С. в *галуте было скорее исключением,
чем правилом в евр. истории. Из-за преследований и частых вынужденных перемен стран проживания евреи предпочитали движимую С. недвижимой.
В новое время владение евреями С. определялось законодательством отдельных государств. Приобретение С. евреями в б-стве стран не было предметом особого законодательства.
Право С. в гос-ве Израиль определяется гл. обр. законами, принятыми *Кнесетом. Нек-рые статьи этих законов
соответствуют нормам еврейского права (см. также *Право
еврейское).

СОВЁТ ЕВРЁЙСКИХ ФЕДЕРАЦИЙ и б л а г о т в о р й ТЕЛЬНЫХ ФбНДОВ (Council of Jewish Federations and Weifare Funds), ассоциация местных еврейских общинных учреждений в США. Основана в 1932. Одно из немногих объединений, в какой-то мере координирующих деятельность
неск. сот местных евр. орг-ций, создававшихся в Сев. Америке начиная с кон. 19 в. там, где возникала значит, евр.
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*община. Действует только через местные общинные учреждения, к-рые в рамках СЕФиБФ. полностью сохраняют
свою автономность и независимость, исторически сложившиеся в условиях разбросанности евр. населения по всей
территории Сев. Америки, к-рое существовало в виде вкраплений в др. этническую и конфессиональную среду, и специфичности решаемых каждой евр. общиной социальных
проблем. СЕФиБФ. ограничивает свою деятельность тем,
что согласовывает сроки проведения в общинах кампаний
по сбору средств, участвует в агитации среди потенциальных
жертвователей, а также решает, на что израсходовать ту
часть собранных средств, к-рую местные общинные учреждения добровольно выделяют для финансирования мероприятий, не связанных с удовлетворением собств. нужд. СЕФиБФ. продолжает начатые нек-рыми из его предшественников (Бюро евр. социальных исследований, Бюро информации и статистики *Амер. евр. к-та и др.) науч. разработки
в области демографии и статистики евр. населения США и
др. стран *диаспоры. Вопреки общей тенденции к децентрализации и разобщенности число членов евр. орг-ций СЕФиБФ. все время растет, масштабы его деятельности расширяются. Так, если в 1932 он объединял 70 местных евр. федераций и благотворит, фондов, собиравших ежегодно ок. 10
млн. долл, (за счет к-рых финансировались гл. обр. программы помощи социально слабым слоям и группам евр.
населения — эмигрантам, бедным, престарелым, инвалидам,
*сиротам и др., а также содержание евр. больниц, школ и
т.д.), в 1967 штаб-квартиры СЕФиБФ. действовали более
чем в 200 городах, совет охватывал ок. 800 евр. общин и собирал ежегодно ок. 140 млн. долл. С кон. 1930-х — нач.
1940-х гг. деятельность СЕФиБФ. все теснее переплетается с
акциями таких орг-ций, как *Объединенный евр. призыв,
*ХИАС, Амер. евр. к-т, *Бней-Брит (и прежде всего *Лига
борьбы с диффамацией) и нек-рых др., ориентирующихся
гл. обр. на помощь зарубежному еврейству и борьбу с антисемитизмом и антисионизмом на междунар. арене, а с конца 1940-х гг. — на сбор средств для Израиля.
Особенно широкий размах сбор средств для евр. гос-ва
приобретает в кризисные периоды. Так, за неделю до *Шестидневной войны СЕФиБФ. совм. с Объедин. евр. призывом создали чрезвычайный фонд помощи Израилю, для крого затем были собраны сотни млн. долларов. То же произошло в связи с *Войной Судного дня: если в предшествовавшие ей годы сбор денежных средств составлял в среднем
4 0 0 4 5 0  ־млн. долл., то в следующем за ней году достиг
660 млн., а затем эта сумма составляла не меньше 450475־
млн. долл, в год. В период 1960-х — нач. 1980-х гг. СЕФиБФ.
активно участвовал в борьбе за гражд. права сов. евреев. Гл.
образом благодаря этому суммы, к-рые собирало амер. еврейство, непрерывно росли (напр., в 1978 — 474 млн. долл.; в
1979 - 480; в 1980 - 530; в 1981 - 543; в 1982 - 565; 1983 581; 1984 - 640; 1985 - 659; 1986 - 695; 1987 - 720). Ббльшую часть денежных средств — от 50% до 60% СЕФиБФ.
передает Объедин. евр. призыву, финансируя гл. направления его деятельности, особенно в заграничных филиалах; св.
30% местные федерации оставляют на социальные программы в своих общинах, лишь 2% выделяются нац. евр. орг-циям культурного и религ. характера, остальное идет на административные расходы. В последние годы доля средств, крые расходуются на местные нужды, непрерывно растет.
СЕФиБФ. публикует ежегодные отчеты, касающиеся доходных и расходных статей бюджета, результатов проводившихся за его счет кампаний и акций, а также положения
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местных евр. общин с точки зрения уровня благосостояния,
деловой активности; все большее внимание уделяется развитию системы евр. образования. Ежегодно происходят
помпезные встречи представителей евр. орг-ций, входящих
в СЕФиБФ.; несмотря на то, что их иногда называют ген.
ассамблеями, никакими реальными прерогативами они не
обладают. В последние годы все чаще высказывается мнение, что усиливающаяся децентрализация евр. орг-ций и
учреждений в США приводит к ненужным и расточительным параллелизму и дублированию.
”СОВЁТИШ ГЁЙМЛАНД” (согласно принятой транскрипции, точнее ”Советиш хеймланд”, ”Советская родина”), литературно-художественный и общественно-политический
журнал на языке идиш, издававшийся в Москве в 196191־
(до 1965 — двухмесячник, с янв. 1965 выходил ежемесячно).
Орган Союза писателей СССР. ”СГ.” был в послевоен. время (наряду с газ. ”Биробиджанер штерн”) единственным
евр. периодич. изданием в Сов. Союзе. ”СГ.” возник после
более чем десятилетнего периода, когда евр. культура на
протяжении 194852 ־фактически была вычеркнута из обществ. жизни Сов. Союза. Евр. журнал смог появиться благодаря т.наз. хрущевской оттепели в результате сильного давления общественности зап. стран. Изданию журнала предшествовало длительное ”пробивание” в партийно-идеологич.
сферах (Главлит, ЦК КПСС, секретариат Союза писателей).
В ”Обращении к читателю” в 1-м номере ”СГ.” гл. редактор
А.*Вергелис выражал надежду, что читатель ”почувствует
дыхание нового времени, примет весть о новой еврейской
литературной жизни”. ”СГ.” в определ. мере стал центром
развития евр. лит-ры, стимулировал создание новых произв.
на идиш, изучение тв-ва евр. классиков 19 — нач. 20 вв. и
писателей, погибших в годы репрессий (П.*Маркиш,
Д.*Гофштейн, Л.*Квитко и др.); на его страницах опубликованы исследования по евр. фольклору, истории языка и литры. ”СГ.” также занимался сбором биография, и библиографич. материалов о евр. писателях; была создана б-ка из евр.
книг и справочных изданий и проч. Редакция стала местом
проведения евр. конференций, музыкально-художеств. вечеров и т.п. (разумеется, в заданных рамках).
В ред. коллегию ”СГ.” входили известные евр. писатели
и поэты на идиш: Ноте Лурье (190689) ־, Х.*Ошерович, Иосеф *Рабин, М.*Тейф, Х.Бейдер (р. 1920) и др. Однако форма, содержание и направленность журнала диктовались гл.
редактором. До сер. 1967 в журнале, помимо непременной
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ ВОЙНЫ

Обложка журнала “Ди идише
г а с” ( “ Еврейская ул и ц а” ).

1994. № 1.
”публицистики”, иллюстрировавшей очередные идеологии,
установки компартии, нередко печатались произведения, в
к-рых отражена история, судьба и нац. характер евр. народа, напр.: романы Э.*Шехтмана ”Эрев” (”Накануне”, 1962),
Ноте Лурье ”Химл ун эрд” (”Небо и земля”, 1967), И.Фаликмана (191177” ) ־Дер шварцер винт” (”Черный ветер”,
1966), И.*Друкера ”Клезмер” (”Музыкант”, 1966) и др.; повести и рассказы Ширы Горшман (р. 1906), АГубницкого
(191278) ־, Ривки *Рубиной, М.Лева (р. 1917), М.Разумного
(18961988) ־, И.Шрайбмана (1913). После *Шестидневной
войны и разрыва дипломатии, отношений Сов. Союза с Израилем в ”СГ.” все чаще публиковались публицистич. и
”художественные” произв. антисионист, и антиизр. направленности, что подорвало доверие к журналу б-ства читателей и привело к уходу из него ряда авторов. С сер. 1970-х
гг., когда нек-рые писатели репатриировались в Израиль
(И.*Керлер, 3.*Телесин, Рахел *Баумволь, Х.Ошерович и
др.), ”СГ.” резко отмежевался от их позиции и тв-ва. ”СГ.”
стал апологетом односторонней сов. политики на Бл.Востоке, постоянным оппонентом зарубежных орг-ций, критиковавших гос. антисемитизм в Сов. Союзе. Произведения писателей на идиш из Франции, США, Польши, Канады, Румынии публиковались в ”СГ.” избирательно; изредка на
страницах ”СГ.” появлялись произв. израильских писателей
(М.*Ави-Шаул, Ш.-И.*Агнон и др.). Систематически ”СГ.”
печатал лишь переводы произв. сов. писателей, чаще всего
русских. ”СГ.” продолжал знакомить читателя со страницами творч. наследия погибших в годы сталинских репрессий
писателей (Д.*Бергельсона, *Дер Нистера и др.), не упоминая об их трагич. судьбе.
За все время существования ”СГ.” неуклонно сокращалось число его подписчиков в Сов. Союзе: при отсутствии
евр. школ новые поколения читателей не появлялись. Публиковавшиеся на страницах журнала уроки языка идиш (на
рус. яз.) педагогов М.Шапиро (18991974) ־, Э.Фальковича
(18981979 ) ־и Ш.Сандлера (р. 1914) не могли решить читательской проблемы, хотя энтузиазм одиночек и поддержка
писателей старшего поколения привели к появлению на
страницах журнала произв. молодых авторов: прозаика
Б.Сандлера (р. 1950), поэтов А.Белоусова (р. 1933), В.Чернина (р. 1958) и др. С нач. 1980-х гг. журнал стал публиковать материалы, подготовленные Еврейской историко-этнографической комиссией — независимой орг-цией исследователей в области иудаистики (И.Крупник, р. 1945; М.Членов, р. 1940; Р.Капланов, р. 1958, и др.), что подняло авто
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ритет журнала у евр. читателя, в т.ч. зарубежного, — тем не
менее, и за рубежом число людей, владеющих яз. идиш,
значительно сократилось.
С 1978 ”СГ.” выходил с резюме на рус. и англ. яз. и с
приложением к каждому номеру брошюры ” Библиотека
”Советиш геймланд” (объемом 2 печ. листа). По материалам
журнала издавался ежегодный альманах евр. лит-ры на рус.
яз. ”Год за годом” (М., изд-во ”Сов. писатель”; 1983—89). В
198991” ־СГ.” сократил почти на четверть материалы на
идиш и выпускался с обширным приложением на рус. яз.
Ослабление цензурных ограничений в годы т.наз. перестройки отразилось и на ”СГ.”, стали печататься произведения, ранее недоступные сов. читателю: ” Иудейская
война” *Иосифа Флавия, ” История евреев в России”
Ю.Гессена, ”Агада” Х.Н.Бялика и И.Равницкого и др. Издание ”СГ.” прекратилось на сдвоенном N 91112( ־дек.)
1991; тираж издания достигал в это время 4 тыс. экз.
Развал Сов. Союза, исчезновение структур, финансировавших издание и контролировавших его содержание, привели к закрытию журнала. Однако с янв. 1993 выходит ежемесячник под назв. ”Ди идише гас” (”Еврейская улица”; гл.
ред. А.Вергелис, тираж 2 тыс. экз.); журнал является собственностью коллектива редакции.
СОВЁТ ПО ДЕЛАМ БЁЖЕНЦЕВ ВОЙНЫ (СБВ), специальное правительственное ведомство, созданное в США в
январе 1944 для спасения или облегчения участи жертв нацистских преследований. Поскольку СБВ был образован на
позднем этапе *Катастрофы европ. еврейства и должен был
наверстать упущенное, он был наделен важными прерогативами и широкими полномочиями (см. Ф.Д.*Рузвельт). Так,
распоряжением Рузвельта о создании СБВ в него были введены главы трех важнейших министерств — Госдепартамента, финансов и обороны. СБВ было предоставлено право не
только использовать для финансирования и проведения своих операций средства любых частных лиц и орг-ций, но и
вопреки законам воен. времени содействовать отправке на
вражескую территорию значит, денежных сумм, предназначенных для спесния жертв нацист, геноцида. Тем более беспрецедентным в условиях войны было разрешение вступать
в непосредственные негласные контакгы с врагом для достижения такой цели. Благодаря тому, что практическую работу на местах (в *Стамбуле, *Лиссабоне, *Женеве, *Стокгольме, *Будапеште и т.д.) проводили такие энергичные и
преданные делу люди, как У.Пеле, Р.Пол, А.Хиршман
(1 9 0 1 8 9 ) ־, Р.Декстер и, фактически, Р.*Валленберг, СБВ
удалось спасти десятки тысяч обреченных на смерть евреев.
В тесном сотрудничестве с рядом евр. организаций (особенно *Джойнтом, который не только финансировал мн. операции, но часто участвовал в их проведении) правительствами
нейтральных стран (прежде всего *Швеции и *Швейцарии),
в отдельных случаях с Международным Красным Крестом и
*Ватиканом, СБВ внес важный вклад в операцию по переправке уцелевших евреев *Транснистрии в *Румынию; добился согласия *Турции дать убежище нек-рому числу евреев из Балканских стран; способствовал замедлению темпов
депортации евреев из Будапешта в лагеря смерти; помог
осуществить план И.*Кастнера — вывезти спец, поездом из
концлагеря *Берген-Бельзен в Швейцарию ок. 1700 евреев;
организовал доставку продовольственных посылок евреям,
скрывавшимся от нацистов во Франции и Сев. Италии, и
т.д. Однако к нач. деятельности СБВ уже погибло св. 90%
всех уничтоженных во время Катастрофы европ. евреев.
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОВЁТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Октябрьская революция 1917,
положившая конец демократия, свободам, не могла, однако, сразу изменить сложившиеся формы художественной
жизни, но уже в 1920-е гг. в Сов. Союзе стал складываться
культурный феномен СЛ., характеризующийся созданием
общеобязательного контекста, в к-ром каждое художеств,
построение прочитывалось критиками, рядовыми читателями и самими писателями прежде всего с точки зрения отношения к победившей и утверждавшейся коммунистич.
власти. Субъективные намерения пишущих могли колебаться от полного приятия существующего на каждый данный
момент официоза до разного рода форм оппозиционности,
однако всегда словесное искусство было соотнесено с ”реальной сов. действительностью”; в тех случаях, когда демонстрировалась ”вневременность” художеств, сообщения,
возникала разновидность сов. искусства, к-рую с меньшими
или большими основаниями можно было называть ”антисоветской”. Все это коренным образом изменило сам статус
лит-ры, отрезав послереволюционный литературный процесс от традиций и уклада дореволюционных национальных
литератур Российской империи — прежде всего русской.
Живая национальная специфика стала нивелироваться под
давлением принудительного интернационализма и методично внедряемого классового подхода. Постоянное пребывание литературного сочинения в статусе ”социального заказа” отразилось на всех аспектах словесного тв-ва и в т.ч.
определило специфику возможных подходов к евр. теме, а
также направления творческого развития писателей-евреев.
В свете навязанного идеологического канона разрешенный к обращению набор евр. типажей в принципе снимал
вопрос об особенностях трактовки евр. тематики и специально евр. проблематики в произв., написанных на разных
языках Сов. Союза.
Классовый подход предполагал своего рода ”процентную
норму” для персонажей-евреев в разверстке действующих
лиц по антагонистическим группам. Отсюда и появление
фигуры ”еврея по анкете” среди образов коммунистов (Левинсон в ”Разгроме” А.Фадеева, Штокман в ”Тихом Доне”
М.Шолохова и др.) и космополитичных, хотя и в большей
степени, чем первые, наделенных специфическими нац. характеристиками евреев-буржуа и нэпманов.
До нек-рой степени в СЛ., как и в русской дореволюционной лит-ре, существовало табу на евр. тему, но идеологическая мотивировка негласного запрета совершенно иная.
Если в *русской лит-ре нач. 20 в. психологическим препятствием для введения евр. темы была болезненная неразрешимость ”евр. вопроса”, боязнь впадения в юдофильство
или совпадения с антисемитской пропагандой, то официальная сов. политич. линия основывалась на том, что ”евр.
вопроса” не существует, потому что он был полностью и
окончательно решен в *Сов. Союзе. Показательна реакция
писателей на эту проблему. И.*Сельвинский в агитационном стих. ”От Палестины до Биробиджана” (1931) утверждает: ”Есть ли еврейский вопрос? Нет такого вопроса. Забыты погром и разбой. Горят как дрова ярма...”; сцена дебатов по этому поводу в писат. поезде в ”Золотом теленке”
(1931) И.*Ильфа и Е.Петрова имеет явно иронич. подтекст.
(Совр. отношение к этой теме содержится в записных
книжках Д.*Самойлова /запись 1970-х гг./: ”Среди множества других трудноразрешимых вопросов существует у нас и
пресловутый ”еврейский вопрос”. Существует ли? Скорей
не вопрос, а ответ — еврейский ответ на другие, истинно
существующие вопросы: кто виноват в экономических, по
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литических, разведывательных провалах? в сложностях национальных взаимоотношений? в диспропорциях присвоения благ? На это существует еврейский ответ”.)
Несмотря на регламентированное содержание, в СЛ. на
ранних этапах (1920-е — пер. пол. 1930-х гг.) допускался
целый класс явлений, включая евр. тему. До сталинского
плана консолидации всех писательских сил в единый творч.
союз, управляемый из одного центра, в умеренных дозах
дозволялись нек-рые идеи и темы, ставшие в дальнейшем
безоговорочно запретными. Впрочем, творческая свобода
была весьма условной и относительной, поскольку многочисл. и разнообразные произв. писателей-евреев на рус. яз.
и рус. писателей о евреях оказывались так или иначе подчинены основополагающей доктрине сов. искусства — социалистическому реализму (несмотря на то, что само это
понятие сложилось раньше, чем отыскался соответствующий термин, узаконенный только в нач. 1930-х гг.). На
практике это чаще всего означало духовно-творческое закабаление личности художника, ее всецелое подчинение политич. идеям и социолог, схемам марксистско-ленинской
идеологии. В жестко прагматичном большевистском анализе истории крушение царской империи и приход к власти
Советов однозначно мыслились как наступление исторической формации, призванной воплотить общечеловеческие
чаяния, и в первую очередь покончить с социальным и нац.
неравенством. Показательно, что уже на 1־м съезде сов. писателей (1934) не было спец, доклада о евр. лит-ре, а все,
что о ней говорилось, входило в официальные доклады укр.
и белорус, делегаций либо в индивидуальные выступления
отдельных писателей. Евр. тема тенденциозно провинциализировалась, смещалась к пространственной периферии
сов. культуры. (Этот хорошо спланированный процесс совпал с орг-цией в *Киеве и *Минске ин-тов евр. пролетарской культуры, в обязанность к-рых входило сосредоточить
у себя материалы из всех регионов, включая Москву и Ленинград.) Своего рода жесткая спланированность и централизованность прослеживается и в достаточно ограниченном
перечне евр. тем: ”еврейское местечко до революции”, ”евреи-коммунисты”, ”евреи и нэп”, ”антисемитизм и погромы в предреволюционную эпоху и в период гражданской
войны”, ”ломка старого быта и торжество новой жизни и
морали” и нек-рые др.
Легализованность евр. темы в 1920־־30־е гг. была достаточно условной, эксплуатирующей полит, конъюнктуру; в
этот период существовала и некая относительно устойчивая
мотивация присутствия в рус. культуре евр. фактора. Известной гуманистической поддержкой служило то обстоятельство, что еще продолжало жить и творить поколение русских писателей, не зараженных антисемитизмом, в т.ч.
В.*Короленко, среди других проблем борьбы с насилием,
поднимавший голос в защиту евреев; М.*Горький, чье юдофильство, в отличие от др. мировоззренческих установок,
оставалось неизменно твердым; А.Серафимович, ”еврейские” рассказы к-рого (”В бараке” /1928/ и ”В семье”
/1930/) оказались затем начисто ”забыты”; С.Сергеев-Ценский, рассказывавший К.Чуковскому, что во время гражд.
войны предотвратил евр. погром в Симферополе; Д.Бедный, затронувший в своих стих, фельетонах (”Каиново наследство” /1919/, ”Паки и паки про поповские враки, про
монастырские хоромы и еврейские погромы” /1923/) проблему антисемитизма; В.Маяковский, сражавшийся с юдофобией и антиевр. предрассудками: стих. ”Кемп ”Нит гедайге” (1925), ”Еврей (Товарищам из ОЗЕТа)” (1926),

99

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

”Жид” (1928), титры к фильму ”Евреи на земле” (1926) и
др., а также писатели нац. лит-p (напр., А.Ширванзаде,
первым в армян, лит-ре показавший безысходный ужас евр.
погрома — повесть ”Ухо” /1909/, в рус. пер. печаталась
лишь в 1-м томе собр. соч., Тифлис, 1935).
В этот период продолжала существовать *русско-евр.
лит-pa, достигшая своего наивысшего подъема в тв-ве
И.*Бабеля; мн. молодые писатели-евреи, формально не
принадлежавшие к этой лит-ре, в той или иной степени обращались в своем тв-ве к евр. теме: Л.*Лунц, И.Сельвинский, И.*Уткин, И.*Эренбург, М.*Светлов, Э.*Багрицкий,
В.*Каверин, Е.*Полонская, М.*Ройзман, В.*Инбер, Д.*Левин и др.
С кон. 1930-х гг. установился негласный, но ощутимый
запрет на евр. тематику, к-рый был на короткое время отменен властями лишь в период *Катастрофы европейского
еврейства: стих. И.Эренбурга ”Бродят Рахили, Хаимы,
Лии...” (1941), ”Бабий Яр” (1945), А.Суркова ”Не плачь,
Рахиль!” (1942), П.*Антокольского ”Не вечна память”
(1946), И.Сельвинского ”Я это видел” (1942), укр. поэтов
П.Тычины ”Народу еврейскому” (1942), М.Рыльского ”Еврейскому народу” (1948 в пер. на рус., на яз. подлинника в
1988), поэма узбек, поэта Г.Гуляма ”Я — еврей (Ответ Гитлеру)” (1944, рус. пер. 1947), рассказы В.*Гроссмана ”Старый учитель” (1943), В.Катаева ”Отче наш” (1946) и др.
Вскоре после войны наступило время, когда само слово
”еврей” стало одиозным; в период начавшейся кампании
против *”космополитов” подвергались травле не только литераторы-евреи, но и рус. по происхождению писатели, осмелившиеся создать полноценные положительные образы
евреев (напр., в 1949 в жур. ”Звезда” роман Ю.*Германа
”Полковник медицинской службы” о враче-еврее).
В период послесталинской ”оттепели” (сер. 1950-х —
сер. 1960-х гг.) хотя и появлялись отдельные произведения,
направленные против антисемитизма и объективно рисующие величайшую трагедию, постигшую евр. народ (стих.
Е.Евтушенко ”Бабий Яр” /1961/, повесть А.Кузнецова ”Бабий Яр” с большими сокращениями автора опубл. в журнале ”Юность”, 1966 и др.), власти не только не поддержали
эту тенденцию, но постарались ее немедленно осудить и
выкорчевать. Лишь крайне редко в произведениях, рассеянных по страницам периодической печати, можно было
найти стих, или рассказ, в к-рых упоминалось евр. имя; писатели-евреи (в осн. старшего поколения) иногда публиковали ностальгические воспоминания, романы и повести о
своем евр. детстве (Александра *Бруштейн ”Дорога уходит в
даль”, 1956-61; Б.*Ямпольский ”Мальчик с Голубиной улицы”, 1959; С.*Маршак ”В начале жизни”, 1961; С.Брук
”Семья из Сосновска”, 1965, и др.). В то же время наряду с
замалчиванием и игнорированием евр. темы в СЛ. развился
особый яз. (кодовых выражений и намеков), связанный с
этой темой и зачастую понятный только людям данной
эпохи. В повести Б.Володина (Лузис, р. 1927) ”Я встану
справа” (1961) русская медсестра, рассказывая о талантливом хирурге Бергмане, вскользь замечает: ”Чудесный был
человек, но о нем не особенно заботились...”, или в написанной в те же годы и распространявшейся в *Самиздате
повести Ф.Горенштейна (р. 1932) ”Зима 53-го года” евр. тема не подчеркивается (по нек-рым признакам можно лишь
догадаться, что сосланный на Урал студент-философ — еврей), но не вызывает сомнения, что трагизм повествования
связан с *врачей делом и готовившейся депортацией евреев.
Не обходилось и без курьезов — опубл. в 1968 стих.
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С.*Липкина ”Союз” было воспринято читателями (евреями
и неевреями) да и офиц. критикой как прославление евр. народа — народа Израиля (”народа по имени И”), без к־рого
немыслимо человечество. Однако автор даже в кон. 1980-х
— нач. 1990-х гг. продолжал утверждать, что никакого иносказания и замаскированности в стих, нет; его волновали
общие гуманист, проблемы, и живущий в Китае ”народ И
был взят для примера”.
Даже в относительно либеральные 1960-е гг. публиковались не только консервативно-националистич. произведения, полные антиевр. выпадов, типа романа В.Кочетова
”Чего же ты хочешь?” (1969), но и откровенно антисемитские пасквили (роман И.Шевцова ”Тля” /1964/, повесть
укр. писателя А.Димарова ”Дороги жизни”, жур. ”Днипро”,
№ 9-10, 1963, и др.).
По различным причинам особое положение сложилось в
*Литве, где в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. стали публиковаться на литов, и рус. яз. произведения евр. прозаиков,
писавших на идиш, литовском и рус. языках, в к-рых тема
Катастрофы и ушедшей навсегда евр. жизни приобрели совершенно непривычное для СЛ. звучание (И.*Мерас ”Желтый лоскут”, литов. 1960, рус. пер. 1963; ”Ничья длится
мгновения”, литов. 1963, рус. пер. 1965; ”На чем держится
мир”, литов. 1965, рус. пер. 1966; М.*Рольникайте ”Я должна рассказать...”, лит. 1963, рус. 1965; Г.*Канович /с 1993 —
в Израиле/ ”Я смотрю на звезды”, 1939, трилогия ”Свечи
на ветру”, 1974-79, и др.).
Победа Израиля в *Шестидневной войне и начавшаяся
борьба сов. евреев за право жить на своей ист. родине вызвали появление антиизр., а порой открыто антисем. публицистики и художественной лит-ры (повести Ю.Колесникова
”Земля обетованная”, 1973, ”Занавес приподнят”, 1979; роман А.Крыма ”Выбор”, 1979; повесть Ю.Тарасова ”Посиди
на камне у дороги...”, 1981; роман В.Коршунова ”Амаль”,
1985/, публицистич. книги и пьесы еврея Ц.Солодаря /р.
1909/, к-рый должен был создать видимость отсутствия антисемитизма и др.). Эта тенденция частично затронула и
нац. лит-ры (напр., укр. драматург и публицист еврей
Г.Плоткин, 1917—86). Даже в такой толерантной по отношению к евреям лит-ре, как грузинская, в романе Н.Думбадзе ”Белые флаги” (1972) появляется второстепенный
персонаж еврея-карманника, промышлявшего в тбилисских
трамваях, к-рый в Израиле становится ”большим человеком”. В тот же период публикуются произведения, авторы
к-рых стараются вскрыть негативную, а порой и демоническую роль евреев в российской истории (романы И.Шевцова, ист. романы В.Пикуля, повесть В.Катаева ”Уже написан
Вертер”, 1980; роман белорусского писателя И.Шамякина
”Петроград—Брест”, 1983, и др.).
Во время общего кризиса коммунистич. системы сер.
1980-х гг., вызвавшего перестройку, евр. тема (по большей
части из-за политич. конъюнктуры) вышла на первый план
как у правых националист, писателей, так и у демократич.
литераторов.
Данная статья посвящена лишь рус. СЛ. О попытках
продолжить в Сов. Союзе лит. тв-во на иврите и путях развития евр. СЛ. на идиш см. *Иврит новая лит-pa, кол.
629—631 и *Идиш лит-pa, кол. 654-659. Евр. тема и участие
евреев в нац. лит-pax Сов. Союза рассматриваются в ст.
*Украинская лит-pa, а также в последующих статьях о др.
лит-pax в доп. томе.
Подобно всякой революции, октябрьский переворот
объективно способствовал мощному притоку в лит-ру но
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гибель целой формации — замкнуто-традиционного типа
вых творч. сил, и евреи уже в первые послерев. годы начали
бытия и ортодокс, религ. мироощущения, бурная советизаиграть весьма заметную роль как в области собственно соция национального сознания и возникновение на этой осчинительства и литературной науки, так и в директивной
нове глобальной адаптации к новым условиям процесса —
сфере культуры — разработке стратегии, путей развития
даже в среде самой евр. интеллигенции воспринимались и
лит. процесса, руководстве деятельностью худож. орг-ций,
оценивались, как правило, в сугубо мажорном регистре, в
критике, финансово-издат. политике и т.п. Видное место в
однозначно оптимистической перспективе изменения к
лит. критике и публицистике занимали крупные партийные
лучшему ист. судьбы бесправного и гонимого народа
функционеры — Л.*Троцкий (осн. труд в этой области —
(напр., рассказ Н.Шкляра /18761952 ־/ ”Два чуда”, 1932).
”Литература и революция” /1923/, куда вошли литературнокритические статьи 1907 2 3 ) ־, Л.*Каменев (ряд работ по Обретение героем человеческого достоинства — вот ключевая идейно-тематич. и фабульная конструкция широкого
рус. лит-ре, в т.ч. монография ”Н.Чернышевский” /1933/),
круга произведений писателей (как евреев, так и русских)
К.*Радек, выступавший наряду с М.Горьким и Н.Бухари1920-х — 30-х гг. (рассказ ”Рафаэль из парикмахерской”
ным с основополагающим докладом о совр. мировой лит-ре
/1931/ Ю.Германа о том, как “распрямляет спину” парики задачах пролет, искусства на 1-м Всесоюзном съезде сов.
писателей в 1934, Л.Сосновский (18861937 ־, репрессирован махер, фотограф и художник Евдель Гирш; поэма ”Повесть
о рыжем Мотэле” (1925) И.Уткина, рисующая возникновеи расстрелян), зав. Агитпропом ЦК РКП(б) с 1921, постоние новых духовных масштабов внутри самой личности;
янный автор ”Правды”, организ. и первый ред. газ. ”Гу”Хлеб” (1927) М.Светлова об омытом общей кровью евреев
док”. Неистовыми ревнителями идеологии пролеткультуры
и русских будущем счастье, и др.). Персонажи, к-рые, побыли — ген. секретарь РАПП (Рос. ассоциации пролет, пидобно бывшему доктору философии из романа Э.Шрайбера
сателей) Л.*Авербах, к-рый в 1920-е гг. обладал широкими
”Черные семена” (1932), торгуют на базаре пуговицами и
возможностями, в т.ч. и из-за родств. связей (племянник
сетуют: ”Революция ...загрызла меня, как и всех евреев”, —
Я.*Сверддова, зять В.Бонч-Бруевича, шурин Г.*Ягоды); повстречаются в сов. лит-ре, по понятным причинам, крайне
еле ликвидации РАПП (1932) по личному ходатайству Горьредко. Из немногочисл. примеров правдивого изображения
кого перед Сталиным назначен руководителем редакции
духовных блужданий евр. интеллигенции в рев. ”сумерках
”Истории фабрик и заводов”, введен в секретариат Союза
свободы” следует назвать повесть ”Праздник жизни” (1937)
писателей; в 1934 от лит-ры отстранен и в 1935 ”сослан”
Елены Тагер (псевд. Анна Регат, 18951964) ־, писательницы,
первым секретарем райкома в Свердловск; редакторы panпроведшей 15 лет (193954 ) ־в лагерях и ссылке. Особое меповского журнала ”На посту” Г.Лелевич (Л.Калмансон;
190237 ־, расстрелян) и С.Родов (18931968) ־, в 192324 ־от-сто принадлежит классической теме ”маленького человека”
ветственный секретарь МАПП (Москов. ассоциация пролет,
в ее евр. аранжировке, мощно прозвучавшей в повести
писателей), в 192426 — ־ВАПП (Всерос. ассоциация про- О.*Мандельштама ”Египетская марка” и романе И.*Эренбурга ”Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца”, изданных в
лет. писателей); переводил с идиш; нек-рые его собств.
1928 (роман Оренбурга напечатан в Париже; в Сов. Союзе
стих. поев. евр. теме: ”Михаэлис”, ”Еврейские песни”,
— в 1989). Авторы этих произв. уловили драматич. противоопубл. в коллективном сб. студентов-евреев Рижского полистояние индивидуального сознания, к-рое в том и другом
технич. ин-та (М., 1917); в кон. 1930-х гг. подвергся репрессиям; один из руководителей РАПП, в 193034 ־ред. жур. случае воплощено в нескладно-несуразной фигурке еврея, и
”Рост” драматург В.Киршон (190238 ־, расстрелян); Б.Во- рев. гос-ва с его новыми хозяевами, свергающими ”могучей
лин (Фрадкин, 18861957) ־, в 192729 ־зав. отд. печати Нар- рукою роковой гнет”. Совпадает не только концепция, но и
компроса, в 193135 ־нач. Главлита (гос. цензуры); теорети- нек-рые частные мотивы: портняжничество — не только
как знак традиц. евр. ремесла, но и один из конвенциоки и вожди ЛЕФа 0.*Брик и ”Перевала” А.*Лежнев; влият.
нальных символов в поэтич. языке эпохи (”И до крови крокритики 1920-30-х гг. — Д.*Заславский, В.Гоффеншефер
(190566) ־, Д.Тальников (18821961) ־, И.*Лежнев, О.Бескин ил наш век закройщик” — Б.Пастернак); визитка Парнока
(18921969) ־, в 192627 ־зав. отд. художеств, лит. Госиздата; в ”Египетской марке”, незаконно перешедшая к КржижаО.Литовский (псевд. Уриэль; 18921971) ־, в 1920-е гг. отв. новскому, представителю новой власти, и жалкое имущестсекретарь ”Известий”, в 193037 ־председатель Главреперт- во эренбурговского Лазика, грубо у него отобранное. Маленький робкий еврей, беспомощно барахтающийся в ревокома (театральной цензуры Сов. Союза), выведен в романе
люционном потоке непривычно диких несообразностей,
М.Булгакова ”Мастер и Маргарита” под фамилией Латунбыл явно инороден идеолого-эстетич. представлениям того
ский, впоследствии написал воспоминания: ”Так было”
времени о подлинном герое лит-ры, хотя по масштабу худо(1958) и ”Глазами современника” (1963); один из ведущих
жеств. правды намного превосходил патетику т.наз. актусов. журналистов и публицистов М.*Кольцов; писатель
М.*Козаков (в 193337 ־сначала зам., а затем отв. ред. жур- альных эпических полотен.
Довольно широко представлены в СЛ. бытовые типы и
нала ”Литературный современник”); литературовед В.Кирпотин (1898)? ־, в 193236 ־зав. сектором художеств, лит-ры нравы евр. с.-х. колонии дореволюц. России: подчас с нескрываемой правдивостью показаны нелегкие отношения с
ЦК ВКП(б), в 1949 он вместе с др. евреями был уволен из
”гоями”, далекая от идиллии обстановка в ”своей” среде —
И н-та мировой лит-ры; книгоиздатель С.А лянский
(18911974) ־, в 191823 ־владелец частного изд-ва ”Алко- непроходимая бедность одних и ловкачество других, эмигноет” в Петрограде, в 192932 ־возглавлял ”Изд-во писате- рация в Америку, семейные конфликты, неистребимый евр.
*юмор, несокрушимая верность религии и традициям пралей в Ленинграде”, и мн. др.
отцев (тв-во Д.Хаита /1899? ־/: повести ”Мост”, 1925,
Нормативно-пропагандист. точкой зрения о решении в
”Бурьян”, 1927, ”Дом на песке”, 1928, роман ”Семья БориСов. Союзе ”евр. вопроса” по сути определялась фундаса Брондеса”, 1927, и др.). В круге произв., повествующих о
ментальная концепция, изначально заложенная в основажизни евр. *местечка, — талантливая повесть ”Ярмарка”
ние б-ства лит. произведений, повествующих о коренной
(1941) Б.*Ямпольского. Ностальгически воспринимая и воеломке патриархального местечкового быта евреев в России:
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создавая уходящий в небытие мир евр. местечка, Ямпольский в повести ”Табор” (написана в 1971, распространялась
в самиздате, опубл. в Израиле в 1978) писал: ”Нет и не будет уже никогда на Украине хоральных синагог, хедеров,
обрезаний, помолвок под бархатным балдахином, золотых и
бриллиантовых свадеб, голодания до первой звезды судного
дня Йом-кипур и веселого хмельного праздника Симхестойре”. Тема литовского евр. местечка, начиная с кон.
1950-х гг., занимает центр, место в тв־ве Г.Кановича.
В своих наиболее значительных проявлениях лит־ра о
традиц. евр. укладе поднималась до ярких общечеловеч.
обобщений, а такие образы, как Беня Крик (”Одесские рассказы”, 192123 ) ־И.Бабеля, стали подлинными лит. открытиями человеч. характера на материале евр. жизни. Образцы
евр. ”чудиков” создает в своих коротких рассказах В.Инбер:
портной Эммануил Соловей, влюбившийся в актрису, к-рой
он шьет для роли френч и галифе (”Соловей и роза”, 1924),
сапожник Иосиф Коринкер (”Бывают исключения”, 1926),
приказчик Прицкер, под сильным впечатлением от рев. событий освободившийся от забитости и оцепенелости и экспроприирующий собственность хозяина (”Печень Хаима
Егудовича”, 1926). В первой части романа С.Марвича (Красилыциков, 190370” ) ־Дорога мертвых (1936) купец Наум
Соколов, личность крупная и неординарная, напоминает
горьковских купцов; повествоват. строю этого романа вообще близка горьковская традиция жанра эпопеи о поколениях; во второй части (изд. в 1958), в к-рой изображена революция и гражд. война, евр. тема звучит значительно глуше.
Почти во всех произв. о евр. местечковом быте и нравах
со всеми их темными и светлыми сторонами: каждодневным существованием в заботах о хлебе насущном, свадьбами и смертями, рождением и воспитанием детей, встречей
субботы и нац. праздников — есть описание непроходящего
страха людей перед очередным погромом. По трагической
силе изображение кровавых изуверств евр. погрома составляет самые выразительные страницы лит-ры этого тематического круга. После революции душераздирающую картану резни евреев одним из первых показал А. Горький (рассказ ”Погром”, 1919, переработанный вариант 1935); позднее, в статье ”Об антисемитизме” (1931), он поддержал незаслуженно резкий отзыв некого читателя о Б. Пильняке (в
связи с его рассказом ”Ледоход”, 1924, также рисующим
евр. погром: ”...всегда страшный тем, что евреи, собираясь
сотнями, начинали выть страшнее сотни собак, когда собаки лают на луну, и гнусной традиционностью еврейских перин, застилающих пухом по ветру улицы”) как об антисем.
писателе (немцу Пильняку /Вогау/ пришлось оправдываться, и, среди прочего, намекнуть, что одна из его бабушек
была еврейкой). Горький в данном случае явно недооценил
своеобразия художеств, манеры Пильняка: резко-парадоксальной, подчас даже шокирующей образной заостренности. Концепция рассказа в целом свидетельствует о гуманистич. позиции писателя и не дает оснований подозревать
его в юдофобии.
Зверские расправы и изощренное насилие над евреями
рисуются в рус. СЛ., как правило, впечатляюще-трагическими красками. Среди писателей-неевреев к описанию погромов обращались: М.Булгаков (роман ”Белая гвардия”,
1925), К.Федин (роман ”Братья”, 1 9 2 7 2 8 ) ־, Н.Москвин
(рассказ ”Бульдоги” /1929/ о том, как жаждущая крови толпа растерзала фокусника-еврея), Б.Житков (роман ”Виктор
Вавич”, 192934) ־, Н.Островский (”Как закалялась сталь”,
193234 ; ־эпизод героической гибели кузнеца Наума, убив
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шего жену Сарру, чтобы не оставить ее на поругание петлюровцам, и до последнего патрона сражавшегося с погромщиками), К.Паустовский (”Повесть о жизни”, 1945-63,
в одном из эпизодов к־рой рассказывается о том, как русские люди укрывают евреев от кровавой резни, а в другом
— о несостоявшемся деникинском погроме в Киеве, разогнанном криками несчастных жертв: ”Я слушал. Кричали
Подол, Новое строение, Бессарабка, кричал весь огромный
город. ... Я слышал, как кричат от ужаса отдельные люди,
толпы людей, но я никогда не слышал, чтобы кричали целые города. Это было невыносимо, страшно, потому что из
сознания вдруг исчезало привычное и, должно быть, наивное представление о какой-то обязательной для всех человечности. Это был вопль, обращенный к остаткам человеческой совести”). У писателей-евреев также встречаются изображения погрома: В.*Шкловский (отец — еврей; ”Сентиментальное путешествие”, 1923); И.Бабель (”История моей
голубятни”, 1925; ”Конармия”, 1926); В.Инбер (”Параллельное и основное”, 1929), Д.Хаит (”Перепутье”, 1929),
М.Бурштын (”Хедер”, 1930), Л.Островер (18901962 ; ־начинал как идишский писатель, впоследствии перешел на рус.
яз.; роман ”Конец Княжеострова” /1930/ о том, как в одну
ночь прекратил свое существование мир евр. местечка в
Подолии, хладнокровно и деловито вырезанный белой бандой), Э.Шрайбер (”Черные семена”; в сюжетную канву
произв. автор также вплетает свои детские воспоминания о
деле *Бейлиса). Прогремевший на всю Россию процесс
описан в романе ”Шесть баллов” (1933) сов. писателя-еврея
Л.Фридлянда (18881960) ־. Особое место сцена погрома занимает в первой кн. романа ”Опаленная земля” (1933)
М.Эгарта (Богуславский; 190156) ־: погром становится одной из главных причин бегства евреев в Эрец-Исраэль от
страданий и бед на чужой земле. Оказавшееся вещим пророчество о тотальном геноциде евреев, когда произойдет
всепланетное ”сожжение иудеев, закапывание оных живыми в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы ”эвакуации”, ”очистки от подозрительных элементов”, содержит роман И.Эренбурга ”Необычайные похождения Хулио Хуренито” (1921). Погрому посвящены
стихотв. строчки Э.Багрицкого (”Разговор с сыном”, 1931):
”Пух из перин, как стая голубей... Улица настежь распахнута... И дикий Вой над Вселенной качается: ”Бей! Рраз!” И
подвал захлебнулся в крике”.
Существование этого пласта лит-ры во многом определялось социально-полит. спецификой ист. момента: антисемитизм с сер. 1920-х гг. превратился в руках И.*Сталина в
скрытое орудие борьбы за власть и уничтожения оппозиции, руководимой коммунистами-евреями, однако в об-ве
следовало поддерживать демократия, иллюзии. Поэтому была организована государственно-пропагандист. кампания,
целью к-рой стала борьба с антисемитизмом и подконтрольная легализация интереса к евр. проблематике (”бывшая жидовская морда” превращалась в ”товарища еврея”
по словам И.Уткина). Среди др. издательских мероприятий,
обслуживавших этот ”социальный заказ”, был и выход полного собр. соч. (192830 ) ־А.*Свирского, посвятившего свое
тв-во описанию тяжкой евр. доли. Серьезным вкладом в
развенчание антисем. мифов стали худож. произв. и публицистич. очерки, написанные в разное время: сб־ки ”Жид”
(М., 1929), ”Неодоленный враг” (М., 1930), ”Против антисемитизма” (Л., 1930) и др. Прямой расчет на злободневность лежит в основе вполне заурядных с художеств, точки
зрения тематически заостренных пьес, направленных про
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тив бытового антисемитизма: напр., ”Суд над антисемитизмом” (1928) Ю.Мальцева, ”Чудак” (1929) А.Афиногенова
(главный герой последней, ”чудак” Борис Волгин встает на
защиту работницы бумажной фабрики Симы Мармер, над
к־рой издеваются только за то, что она еврейка. ”Не могу я
больше, не могу, — говорит героиня, кончающая в результате самоубийством. — Пачкали, на дворе водой облили,
кофту разорвали; говорят, жиды хороших людей изводят...”). Пристальным исследованием юдофобства как чудовищной социальной патологии занят в повести ”Человек,
падающий ниц” (1929) М.Козаков.
На волне обозначенного общественного интереса к евр.
проблематике в СЛ. появилась палестинская (затем израильская) тема. В ”Повести о ключах и глине” (1925)
Б.Пильняка рассказывается о переселении сионистски настроенных сов. евреев в Палестину и разочарованиях, к-рые
их там ждут. В экспрессионистической графике Пильняковского письма специфические контуры сюжета были прорисованы тонко и живо, хотя в первом издании повести не
обошлось без курьеза. Мало знакомый с евр. историей, писатель допустил ошибку: ”И тогда началось двухтысячелетнее изгнание евреев, мицраим”, — на что А.Лежнев объяснил ему, что ”рассеяние, изгнание называется по-еврейски
не мицраим, а голус. Мицраим значит Египет” (Заметки о
журналах и сборниках. ”Печать и революция”, 1926, N9 4).
В романе К.Шильдкрета (18861965” ) ־В землю Ханаанскую” (1926), в к-ром отчетливо ставится задача разоблачить всякий иной мессианизм, кроме большевистского, события происходят в преддверии революционных катаклизмов 1917. Молодой еврей Давид Кранкман принимает крещение, т.к., по его словам, ”ведь только тех слушают, кто
стоит наверху”. Он хочет быть вождем и вести свой многострадальный народ в землю Ханаанскую. Прозрение приходит к нему после погрома, в к-ром он был искалечен. И тогда, вместо несостоявшегося исхода, герой благословляет
состоявшуюся революцию.
Свидетельством важных идейных сдвигов в совет. об־ве
был двухтомный автобиография. роман М.Эгарта ”Опаленная земля”, описывающий жизнь *халуцим, к-рые осваивают в 1920-е гг. палестинскую землю. Хлебнувшие евр. лиха
в глухом украинском местечке Гнилополе, герои романа
отправляются в край предков (не ясно, как цензура пропустила явно не совместимый с коммунистич. классовой моралью национальный вызов: ”Какое дело, что бьются и режутся донцы и гайдамаки с большевиками, а немцы грозят
занять всю страну? Какое нам до этого дело?.. Пускай их
топят, рубят, вешают друг друга. Пусть вся страна обратится в одну большую могилу, в великий смрад и запустение.
И пусть исполнится над ней наше проклятие и отмщение!..
Их страна, их земля, их судьбина...”). Нарушенный в пользу репатриантов идеологический баланс в ходе романа
выправляется: если в первой части проскальзывают определенные симпатии к сионизму, то вторая часть (1934) и отредактированное отдельное издание (1937) носят уже агрессивно антисионистский характер. Повествование строится
от лица юноши Лазаря Дана; этнографически и исторически точно переданы многие детали суровых будней страны
и эпохи: кровавые стычки с арабами, унизительные для халуцим действия англичан, партийные разногласия среди
самих переселенцев. Однако конечная истина в романе подается в заведомо тенденциозном духе: подлинная родина
для трудящегося человека, независимо от его национальности, — царство социализма.
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В этот период резко изменилась ближневосточная политика Коминтерна, что было вызвано развитием отношений
с гитлеровской Германией и поисками поддержки в арабском мире. Подобной идейной ориентации придерживается
и роман С.*Гехта ”Пароход идет в Яффу и обратно” (1936),
главный герой к־рого Саша Гордон, с детства мечтающий
достичь Земли обетованной и наконец воплощающий эту
мечту, после продолжительных мытарств возвращается в
Сов. Союз. Впрочем как в ”Опаленной земле”, так и в романе Гехта условие, обязывающее противопоставлять Палестине *Биробиджан, лежало за пределами текста и определялось не художественными, а идеологическими причинами. Невозможно представить, чтобы такая политико-географическая ось могла появиться бы в филос. исканиях героя
И.Оренбурга Лазика Ройтшванца (”Бурная жизнь Лазика
Ройтшванца”), к-рый в одном из своих путешествий попадает в Палестину, где кончает свой земной путь.
Художественное изображение ломки вековых прототипов нередко выливалось в создание облегченных драм и
описание искусственных конфликтов. Далеко не всегда писатель мог противостоять искушению лакировочно-ходульного воплощения темы разрыва прошлого и настоящего. В
особенности это относится к откровенно лубочным описаниям бодрого отречения героя от духовного родства со своим народом.
Именно таков, без сомнения, итог духовной эволюции
Абрама Киссиса, героя повести С.Левмана (1896-1943) ”В
степи” (1938), человека в прошлом колоритного, неоднолинейного, необузданно-задиристого, но в роли деятельного
сталинского колхозника принуждаемого писателем ”с неодолимым недоверием” относиться ”к своим соплеменникам, которые долгие столетия барахтались в тине местечка”.
”Он добывал свой хлеб из земли, — мысленно рассуждает
герой, — они — из воздуха. Он читал книгу неба и зеленеющей озими, они слепли над фолиантами Талмуда, изъеденного зеленоватой плесенью. Он знал тяжелый, ломающий кости, но желанный степной труд, они же сгибали
свои узкие плечи под бременем суетливой нищеты и бесплодной усталости”. Пафос перековки сознания на социалистич. лад пронизывает рассказы того же писателя: ”Виноградник моего отца” о старом типографском рабочем Нахмане, к־рый находит свое место в новой действительности,
или ”Собрание” (из цикла ”Торопливые рассказы”, 1931) о
том, как в евр. местечке агитируют юношей ехать на строительство заводов на Урале. Коммунистич. отношения в детском коллективе, образцом к-рого выступает евр. коммуна,
рисует в своем тв-ве Лина Нейман (18851971 ; ־повесть
”Дети еврейской коммуны”, 1931).
В художеств, стиле эпохи, в к-ром слились суровый риторизм с пастушеской пасторалью, утопическое прожектерство с прямолинейно-дидактической этикой и эстетикой,
изображение того, как возникали у евреев ростки коммунист. психологии, было одним из элементов тотальной мифологизации действительности. Жесткое подчинение коллективно-бригадному типу сознания проявляется не только в
выборе тех или иных лит. тем, но и в самом строе индивидуального авторского мышления. Этот процесс, целью к-рого было полное растворение евр. нац. элемента в русском
культурно-ист. пространстве, породил в СЛ. многочисл. сочинения в духе социалистич. реализма. Отказ от еврейства
стал не столько проблемой культурного выбора, сколько
вопросом политики. Врастание в сов. образ жизни сделалось одним из коренных догматов коммунистич. религии,
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неотъемлемой граждан, обязанностью каждого, ассимилированность перестала расцениваться только как бытовая
конъюнктура, а желание писателя сохранить свою нац. самобытность превратилось едва ли не в одну из форм скрытого или явного внутреннего сопротивления режиму. Оказавшись единственным способом не подавить своего человеч. и творч. ”я”, инсургентное поведение по отношению к
”советскому фашизму” (О.Фрейденберг) зачастую служило
у писателей-евреев выражением в т.ч. и их нац. чувств. Это
в равной мере относится и к 1930-м гг., и к послевоен. эпохе подготовки Сталиным массовой расправы с сов. еврейством, и к последующему периоду, когда гос. тоталитаризм
приобрел более эластичные формы и открылась возможность эмиграции на Запад и репатриации в Израиль.
В этой ситуации личное мужество и творч. честность художника, сами по себе служившие дерзким вызовом тоталитарной системе, все же были недостаточны для выражения духовной независимости и свободной национальной
самоидентификации. Показательно, напр., что талантливый
прозаик Б.Балтер (191974) ־, не отрекшийся от евр. происхождения (хотя едва не пострадал из-за него в эпоху борьбы
с ”космополитами”, еще учась в Литинституте; впоследствии исключен из партии после подписания коллект. письма
против суда над А.Гинзбургом и Ю.Галансковым в 1968),
писал однако в частном письме франц. литературоведу Гургу (1972): ”Я чувствовал и чувствую себя русским писателем. Не только потому, что пишу на русском языке, другого
я просто не знаю. Я русский по культуре, по ощущению
прошлого и настоящего России. Я не просто русский, я советский писатель. ... Это совершенно новое понятие на земле, еще далеко не познанное. Это понятие национальное”.
(Ср. с черновиком письма Л.*Лунца А.Горькому /1922/:
”Но я — еврей, убежденный, верный, и радуюсь этому. И я
— русский писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия —
моя родина, и Россию я люблю больше всех стран. Как
примирить это?”).
Житейско-личностная ассимилированность писателей,
евреев по происхождению, сама по себе еще не определяла
к.-л. конформистских тенденций, однако в нек-рых случаях
литераторы-евреи использовали в приспособленческих целях антиизраильскую (иногда с элементом антисемитизма)
тематику (тв-во Ц.Солодаря: сб-ки очерков ”Дикая полынь” /1977/ и ”Темная завеса” /1979/, а также пьеса ”Пелена” /1980/ о трагедии сов. семьи, поддавшейся сионист,
пропаганде и переселившейся в Израиль).
Ассимилированность была необходимым условием советскости как главного идейно-концепционного условия
тв-ва сов. писателя. В той или иной степени коснувшаяся
всех сов. писателей крепостная зависимость от коммунистич. идеологии естественным образом исключала преданность нац. корням. Это относится и к писателям, чья общая и проф. культура формировалась в предрев. годы:
Л.Никулин (Ольконицкий; 18911967 ־/, хотя в его биографическом романе ”Время, пространство, движение” /1933/
встречаются картины из евр. жизни, но в целом автор безусловно принадлежит к категории ”евреев лишь по паспорту”, по определению критика В.Львова-Рогачевского),
К.Левин (1892)? ־, В.*Лидин (кроме рассказа ”Еврейское
счастье” /1923/, к евр. мотивам в его тв-ве можно отнести
образ спекулянта-нэпмана из романа ”Отступник” /1927/,
к-рому приданы несколько карикатурные нац. черты),
М.Слонимский (18971972 ־/см. Х.З.*Слонимский/, лит. дебютом к-рого стал рассказ на евр. тему ”Дикий”, 1921). В
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еще большей степени ассимилированность присуща тем,
кто, обладая несомненным худож. дарованием, принес в
СЛ. революционно-болыиевист. ментальность, пафос победителей: А.30нин (190162 ) ־член ком. партии с 1918, был
военкомом полка в гражд. войну, в дальнейшем занимал
ответств. лит. посты; арестован в 1949; отец переводчицы,
литературоведа, спец, по совр. франц. лит־ре Лены Зониной (1923-84); Б.Лапин (190541 ) ־и З.Хацревин (190341) ־,
авторы путевой художеств, и документ, прозы в ходовом
для СЛ. 1930-х гг. жанре ”по Союзу Советов” — оба погибли на фронте; С.Розенфельд (18911959) ־, роман к-рого
”Гибель” о царской армии и тюрьме в 193034 ־выдержал
четыре изд.
Расцвет документ, жанров в СЛ. — очерка, репортажа,
публицистич. статьи-фельетона и пр., в социально-психологич. плане был вызван возросшей потребностью писателя
доказать свою причастность к переживаемому ист. моменту.
Среди публицистов было множество одаренных литераторов-евреев: Э.Виленский (190244) ־, работал в газ. ”Кино”,
на Всесоюзном радио, в ”Известиях”, как корр. участвовал
в неск. ледовых походах, включая высадку в 1937 на Сев.
полюс первой дрейфующей станции, в годы войны участвовал в обороне Одессы; Г.Гаузнер (190734 ; ־муж писательницы Жанны Гаузнер /1 9 1 2 6 2  ־/, дочери В.Инбер); И.Горелик (190761 ;) ־Ольга Зив (Вихман; 190463) ־, журналист и
писатель, начинала в поэтич. студии Н.Гумилева, работала
с сер. 1920-х гг. на редакторской работе, в газ. ”Известия”,
”Комсомольская правда”, написала роман ”Горячий час”
(1951, дораб. 1960) и др.; писатели-очеркисты М.Зингер
(1 8 9 9 1 9 6 0 ) ־, В.Канторович ( 1 9 0 1 7 7 ) ־, Л.Канторович
(191141 ; ־погиб на пограничной заставе); военный публицист и писатель А.Кривицкий (191089 ;) ־очеркист и лит.
критик А.Марьямов (1 9 0 9 7 2  ;) ־журналист М.Розенфельд
(1 9 0 6 4 2  ; ־погиб на фронте; в качестве воен. корр. был в
Испании, на Халхин-Голе, на финском фронте; писал для
детей; автор сценариев приключенческих фильмов); воен.
журналист и писатель-документалист С.Самойлов (С.Фарфель / 1 9 0 7 8 5  ־/; муж писательницы Елены Катерли
/1 9 0 2 5 8  ־/; их дочь, писательница и публицист Нина Катерли /Эфрос, урожд. Фарфель, р. 1934/ выступала в печати
против общества ”Память” и антисем. лит-ры; евр. мотивами проникнуто и ее художест. тв-во, напр., рассказ ”Старушка не спеша” /1989/), И.Юдович (191478) ־, и др.
С очерково-документальным жанром тесно смыкалась
научно-популярная лит-pa, к-рая в эти и последующие годы принесла немало интересных имен и произв., напр.,
широко известное тв-во Д.Данина (Плотке, р. 1914) или
3.Каневского (193296) ־, автора нескольких книг и статей о
полярных исследователях.
Одной из самых престижных разновидностей очерковой
проблематики, облекаемой в незатейливые сюжетные комбинации, было социалистич. производство. На этом специализировались такие литераторы-”индустриальщики”, как
Б.Галин (Рогалин, 1904—?), журналист С.Гершберг, открывший Никифора Изотова, к-рого он в первом своем репортаже по ошибке назвал Никитой, и именно это имя закрепилось за шахтером-ударником, И.Зверев (И.Замдберг,
192666) ־, М.Златогоров (190968 ) ־свои первые книги очерков (одна из них — ”Побегут столбы” /1929/ — была написана на белорус, яз.) подписывал фамилией Гольдберг,
Я.Ильин (1 9 0 5 3 2 ) ־, автор романа ”Большой конвейер”
(1934); Х.Зильберман (Е.Серебров; 190775 ) ־сотрудничал в
газетах Одессы, Киева и Москвы, фронтовая публицистика
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вошла в кн. ”Давно ли это было” (1948), роман ”Комета”
(1972) был опубл. в *”Советиш геймланд”; О. и Б.Галины
входили в писат. бригаду, работавшую над коллективной
книгой ”Люди Сталинградского тракторного”; из писателей-евреев в нее входили также А.Эрлих (18971963 ) ־и
М.Колосов (190489” ; ־самый комсомольский из всех писателей” по определению А.Луначарского; один из участииков создания текста романа Н.Островского ”Как закалялась
сталь”), и др.
Образ еврея-землепашца отразил впечатления от широких мероприятий, проводимых ОЗЕТом с сер. 1920-х гг. (см.
*Сов. Союз). Освоение суровых сибирских просторов и
строительство колхозов в Крыму находят широкое освещение в серии очерков литераторов-евреев: С.Бытового (Коган, 190985” ) ־Дороги. По еврейским колхозам Крыма”
(1931), Э.Вульфа ”В еврейских колониях Крыма” (1931), и
др. Самые объемные и подробные произв. на эту тему —
книги очерков В.Финка (18 8 8 1 9 7 3 ” ) ־Евреи на земле”
(1929) и ”Евреи в тайге” (1930). В художеств, форме организация крымских земледельческих евр. поселений отражена в
романе М.Ройзмана ”Эти господа” (1932). В фильме ”Искател и счастья” (1936) счастливые евреи переселяются в Биробиджан, сценарий И .Зельцера ( 1 9 0 5 4 1  ) ־и Р.Кобеца
(1898 )? ־опубл. в 1988.
Независимо от благородных намерений авторов, искренности их тона (ср. в стих. В.Маяковского ”Жид” /1928/:
”Трудом упорным еврей в Крыму возделывает почву-камень”), изображение того, с какой неистовой решимостью
в поле и тайге трудовая евр. масса пробуждается к новой
жизни, было насквозь агитационно-декоративным. Обращаясь лишь к парадно-героической стороне прославляемого
предприятия, авторы начисто игнорировали связанные с
ним социальные и нац. проблемы.
Освоение Сибири и Дальнего Востока, не обязательно в
связи с евр. проблематикой, начиная с 1920-х гг. стало одним из приоритетных тематич. направлений СЛ. Перед литераторами была поставлена кардинальная задача — запечатлеть распространение рев. преобразований вширь и
вглубь. Эта тема, однако, в своих лучших проявлениях не
свелась к социология, прописям, для нек-рых литераторов
она оказалась источником емких эстетико-познавательных
возможностей (изображение характеров и судеб сибирских
обитателей, поэтич. описания природы и др.). Среди произведений поэтов и прозаиков-евреев, живших или родившихся в этих краях, примечательны своей худож. новизной
произведения И.Гольдберга (18841939 ; ־расстрелян), автора
отмеченного М.Горьким романа ”Поэма о фарфоровой
чашке” (1930), повести ”Сладкая полынь” (1928), ”Главный
штрек” (1932), ”День разгорается” (1935), рассказов ”Попутчик”, ”Наследство капитана Алешкина”, ”Марта ветры
острые” (критика 1920-х гг. квалифицировала их как неактуальные для героической сов. современности; в то же время на конкурсе новеллистов, устроенном журн. ”Красная
нива” в 1924, его рассказ ”Бабья печаль” удостоился первой
премии); книга стихотворно-лирич. новелл ”Золотая Олекма” (1934) В.Саянова (Махнин, 190359” ;) ־Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви” (1939) Р.Фраермана
(1 8 9 1 1 9 7 2  ;) ־таежные повести и рассказы ”Ланжеро”
(1937), ”Неси меня, река” (1938), ”Синее озеро” (1939),
”Панков” (1940), ”Большие пихтовые леса” (1940) Г.Гора
(190781 ;) ־о Сибири также писали В.Итин (18931939 ־, расстрелян); М.Зингер (18991960 ;) ־к ”северным” писателям
примыкает и певец карельской земли Г.Фиш (190371) ־.

по

Сюжеты о судьбе евр. местечек в рев. эпоху состоят из
описаний дорев. евр. быта, в к־ром подспудно зреет социалистич. элемент. Новая ист. реальность проникает во все
сферы жизни — от языка, на к־ром изъясняется молодежь
и в к־ром привычная идишская речь причудливо смешивается с новомодными штампами: ”Их объявляв ди собрание
офн” (”Евр. местечко в революции.” Очерки под ред. В.Тана־Богораза. М.-Л., 1925), до мировоззрения — см., напр., в
романе ”Как закалялась сталь”: описывая укр. местечко Березов, куда судьба забросила Корчагина, Н.Островский замечает: ”Что-то, видно, очень плохое случилось в девятьсот
семнадцатом году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на раввина без должного уважения”. Одним
из первооткрывателей сюжета ”ребе и революция” может
считаться М.Светлов в ”Стихах о ребе” (1923); с новыми веяниями разрушения религ. евр. институтов связан сюжет повести И.Эльяшберга ”Раввин и проститутка” (1928), в к־рой
рассказывается о комически-печальном приключении раввина Баруха-Менделя, приехавшего по делам общины в Москву и влюбившегося там в проститутку. И хотя здесь описывается предреволюционное время, смелая трактовка образа раввина показательна для сознания, в к-рое проникает
атеизм. Повесть была резко негативно встречена критикой
как извращение евр. жизни (В.Слепков).
Повествование в произведениях, обращавшихся к теме
”отречения от старого мира” и написанных писателями-евреями, как правило, включает описание погромов, 1-ю мировую войну, подпольную деятельность героя или героев, у
к-рых робкие ростки социального протеста превращаются
со временем в идейно зрелую и деятельную силу: ”Когда
река меняет русло” (1927) Л.Островера, ”Наследник” (1930)
Л.Славина (18961984 ־, под именем Наследник писатель
изображен в кн. В.Катаева ”Алмазный мой венец”), ”Мое
поколение” (1933) Б.*Горбатова, ”Граница” (1935) М.Ройзмана, в послевоен. время сб-к рассказов ”Годы жизни”
(1948) А.*Исбаха, за к-рые он был подвергнут репрессиям,
и др. Эти произв. выполняли важную по социально-культурной значимости задачу: вводили непредубежденного читателя в неведомый для него мир евр. общины. К их общему недостатку относится доминирование в сюжетном строении, обрисовке характеров и стилевых решениях набора
трафаретов, в особенности проявившихся в изображении
того, как проникалась евр. молодежь революционными
идеями (кочующие из произведения в произведение схематич. образы и ситуации-матрицы с успехом использовались
в произв. с откровенной антисем. направленностью, см.,
напр., у укр. писателя Димарова повесть ”Дороги жизни”,
1953). За весьма редким исключением (Э.Шрайбер ”Черные
семена”), из сферы интереса СЛ. почти полностью выпала
деятельность *Бунда, скомпрометированного большевиками
в глазах обществ, мнения и ист. науки, в то время как
именно бундовцы нередко провоцировали рев. сознание
мятежных местечковых мечтателей. Схема духовного формирования юного героя исключительно под большевист.
влиянием была далека от подлинной полноты и правдивости ист. картины: опираясь на нее, невозможно, напр., объяснить, почему столь широким оказалось представительство
евреев в рядах эсеров и меньшевиков. Иногда делались попытки раскрыть худож. средствами диалектику превращения евр. юношей в жаждущих крови революционеров-террористов (Г.Смолянский ”Обреченные”, 1926).
Страницы, связанные с физич. и духовным созреванием
подростка, и повести о детстве — бесценный познаватель
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ный и эстетический материал, во многих отношениях разнообразивший и расширивший представления о быте и
нравах дорев. еврейства, о традициях в воспитании и о воепитании традиций (повесть И.*Меттера /см. доп. том/ ”Конец детства” /1935/, рассказывающая о прекратившей свое
существование после революции 1917 харьковской евр.
гимназии ”Тарбут”, готовившей детей для будущей жизни в
Палестине); о формировании духовного мира евр. подростка (автобиография, проза О.*Мандельштама ”Шум времени”; рассказ Л.Вайсенберга /190073 ־/ ”Боги /1937/; воспоминания С.Маршака ”В начале жизни” /1961/); о первых
столкновениях с жизнью и испытании характера (”Школьники. Дневник мальчика” /1929/ Л.Тэйна; “История моей
жизни” /1929—40/ А.Свирского; ”Записки Самуэля Берга.
Жизнь еврея” /1930/ Л.Ларского /Лейбович; 18831959 ־/;
”Улица сапожников” /1931/ Д.Л евина; ”Мое поколение”
/1937/ И.Бражнина /Пейсин, 1898? ־/; ”Повесть о детстве”
/1939/ погибшего на фронте М.Штительмана /191141 ־/; сбки рассказов ”Золотой грошик” /1940/ и ”Неугасимый
свет” /1958/ Я.Тайца /190 5 5 7  ־/; циклы стихов ().Колычева
/Сыркес, 190473 ־/ ”Детство”, ”Лавчонка” /1931/); о взаимоотношениях поколений в евр. семье (”Предвестие истины” /1966/ Л.Славина, где он, в отличие от остальных писателей-евреев 1960-х гг., с издевкой пишет о своем талмудиете-деде, пьющем водку бутылками, неодобрительно отзывается о ханжеской евр. религии).
Мир национальных отношений между детьми моделирует ”взрослые” проблемы: то же сознание собственного бесправил и отверженности, те же обиды на бесконечные оскорбления и издевательства. Евр. ребенок систематически
подвергается физич. истязаниям, получает моральные травмы (Яков Бро в романе Э.Штрайбера ”Черные семена”).
Простодушно-подражательная детская ненависть к ”жидам”
своей нерассуждающей жестокостью и дикой нелепостью
ничуть не менее страшна, чем идейно заматерелый черносотенный антисемитизм: в повести М.Бурштына ”Хедер”
ученики церковноприходской школы, избивая евр. мальчика, угрожающе приговаривают: ”За что Христа нашего распял?” В хедере, где будущий известный литературовед и
публицист И.Лежнев постигает премудрости Талмуда и Торы, царят произвол и насилие (”Записки современника”
/1934/, ср. с мотивом несправедливости в упоминавшейся
повести М.Бурштына ”Хедер”: богатей Феофан Исаакович
Вульф дает взятку учителям, чтобы они зачислили на единственное место в гимназию его бездарного сына Левушку и
провалили на экзамене умницу Мотеле Шварца; идентичнал ситуация со взяткой описана в рассказе И.Бабеля ”История моей голубятни”). Возмужание юного героя-еврея в
лит-ре этих лет происходит обычно на фоне грозовых революционных раскатов (поэма И.Уткина ”Милое детство”
/1 9 2 6 3 3  ־/, роман ”Юноша” /1933/ Б.Левина /18981940־
погиб на финском фронте, где находился как воен. корреспондент ”Правды”; автор повести ”Жили два товарища”
/1931/, в к-рой нарисовал образ пламенного борца революции, впоследствии, вплоть до фамилии Корчагин, позаимствованный Н.Островским/ и мн. др.). Единственный выход из конфликта старого и нового в соответствии с социально-полит. требованием, ставшим непререкаемой эстетической нормой, — превратить прошлое в пережиток и отречься от него. В основе романтич. пафоса стих. Э.Багрицкого ”Происхождение” (1930) лежало нескрываемое авторское стремление к поощряемому эпохой преодолению национальной принадлежности и кровного родства, к-рое пе
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рекликается с повестью Д.Хаита ”Кровь” (1928) или поэмой
Маргариты *Алигер ”Твоя победа” (1945), в к־рой на вопрос-призыв матери: ”Мы — евреи, как ты смела это позабыть?” — дочь, выражая мораль нового поколения, отвечает: ”Да, я смела, понимаешь, смела. Было так безоблачно
вокруг. Я об этом вспомнить не успела, с детства было както недосуг” (вероятно, имея в виду эту коллизию, П.АнтоКольский отмечал, что внутри поэмы Алигер ”заложены
противоречия, неразрешенные и неразрешимые”). Еще 60лее напряженно и драматично развивает тему отношения к
роду поэма Э.Багрицкого ”Февраль” (193334) ־, увязывающая революцию с евр. национальным пробуждением. Наряду с библейскими аллюзиями (традиционное изображение
революции как первозданного хаоса и очистительного потопа, за к-рыми следует возрождение земли, вступающей в
братский союз с небом), в поэме есть мотив возмездия за
унижения и страдания евр. народа: ”Моя иудейская гордость пела, Как струна, натянутая до отказа...”, ”Я беру тебя за то, что робок Был мой век, за то, что я застенчив, За
позор моих бездомных предков, За случайной птицы щебетанье! Я беру тебя, как мщенье миру, Из которого не мог я
выйти!”
Многие писатели, евреи по происхождению, осваивали
темы, адресованные по преимуществу детству и юношеству
(да и сами создатели детской СЛ. были евр. происхождения
— С.Маршак и К.Чуковский /18821969 ; ־внебрачный сын
еврея/). На выбор именно этой читательской аудитории повлияли разл. факторы, в т.ч. то, что в других сферах лит.
деятельности им просто не было позволено себя полноценно реализовать (та же ситуация сложилась и с переводчиками, редакторами и пр.). Художеств, вклад этой группы писателей в сов. культуру велик. Среди них: А.Аграновский
(192284) ־, Г.Адамов (Гибс; 18861945) ־, Я.Аким (р. 1923),
А.Алексин (Гоберман; р. 1924, с 1993 в Израиле), Розалия
Амусина (р. 1918), Ю.Анненков (Солитерман, р. 1919),
С.*Ауслендер (в сов. годы писал для детей, хотя, как отмечал Б.Перес, автор предисловия к его собр. соч. /1927/, его
произведения читали все — ”от советских служащих до крестьян и красноармейцев”), Елизавета Ауэрбах (р. 1912, писательница, выступала с чтением своих рассказов), Агния
Барто (190681) ־, акад. Л.*Берг, Клара Беркова (18811938) ־,
М.Бременер (1 9 2 6 8 3  ־, евр. тема в повести ”Присутствие
духа” /1969/, где изображена рус. женщина, спасающая во
время войны евр. девочку), Дина Бродская (190942) ־, Александра Бруштейн, В.Важдаев (Рубинштейн; 1 9 0 8 7 8 ) ־,
А.Вершинин (Н.Бенфельд; 1906)? ־, Фрида *Вигдорова,
И.Винокуров (р. 1907), Ирина Волк (р. 1913), Эмма Выгодская (1 8 9 9 1 9 4 9  ; ־жена Д.*Выгодского), Тамара Габбе
(190360 ; ־друг и сотрудница С.Маршака с кон. 1920-х гг.,
фольклористка, переводчица, драматург; в 1937 была аре; стована среди др. членов редколлегии дет. журнала ”Чиж”
/Чрезвычайно Интересный Журнал/), Анна Гарф (Гарфункель /р. 1908/), М.Гершензон (191042) ־, В.Глоцер (р. 1931;
в 195 6 6 4  — ־лит. секретарь С.Маршака, в 1960-е гг. —
К.Чуковского; не только писал для детей, но и изучал их
тв־во: кн. ”Дети пишут стихи”, 1964; исследовал лит. наследие обэриутов; автор лит.-критич. статей о Л.*Квитко,
Д.*Левине, Р.*Баумволь), С.Глязер (р. 1907), Изабелла
Гринберг (1 8 9 8 1 9 5 6 ) ־, Г.Гуревич (р. 1917), Л.Гутман
(1898)? ־, Л.Давыдов (Ломберг, р. 1911), Белла Дижур
(1906)? ־, В.Драгунский (1 9 1 3 7 2  ; ־актер, режиссер, клоун
Моек, цирка; автор известных ”Денискиных рассказов”,
1966), М.Жестев (М.Левинсон; 1902 ;? ־начинал как писа
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ман; 1897-1944), И.Тобольский (р. 1921), Лидия Тынянова
тель-очеркист, ряд произв. посвящен коллективизации сов.
(190284 ; ־сестра Ю.Тынянова, жена В.*Каверина), Л.Фриддеревни; в 1930-е гг. пришел к дет. теме), Евгения Жуковлянд (18881960 ־, врач, автор нашумевшей книги ”За закрыская (Лейбович; 1909)? ־, София Зак (1896)? ־, Б.Заходер (р.
той дверью. Записки врача-венеролога” /в 192728 ־выдер1918; автор большого кол-ва дет. стихов; пересказал по-русски кн. А.Милна о Винни-Пухе), Б.Ивантер (190442 ; ־по- жала пять изд./; писал популярные книги о медицине для
детей), Е.Хазин (1 8 9 3 1 9 7 4  ; ־брат Н.Мандельштам /см.
гиб на фронте; учился в реж. мастерских под рук. В.Мейер().*Мандельштам/), Е.Штейнберг (190260) ־, Эсфирь Эмден
хольда; сотрудничал в РОСТе; в 1920-е гг. писал агитац.
пьесы; с 1925 работал в журнале ”Пионер”, в 193338 ־был (Коссая; 1 9 0 6 6 1 ) ־, Рашель Энгель (1 9 0 0 4 4 ) ־, Жозефина
Яновская (р. 1913) и др.
его гл. ред., писал для детей; вместе с тем проявил свой пиНа дет. читателя часто ориентировалась ист. романистасат. талант и в прозе для взрослых; о рассказе ”Моя знакока с ее приключенческими сюжетами, напряженно закрумая” /1941/ К.Чуковский в своем дневнике отозвался как о
ченной интригой, колоритными характерами и пр. Расчет
лучшем, что он читал за последние годы; сб-к его рассказов
на занимательность в сов. ист. беллетристике сделался едва
и очерков ”Четыре товарища” с предисловием Л.*Кассиля
вышел посмертно в 1956), Нина Ивантер (19117) ־, Марга- ли не условием жанра, подобно тому, как мифологизация
рита Ивенсен (Шор; 190377) ־, М.Ильин (18951953 ; ־брат прошлого стала главным идеология, каноном. Ист. тему в
тв־ве прозаиков-евреев, помимо собственно художеств,
С.Маршака, один из основателей научно-популярного жанра в сов. дет. лит-ре 192030 ־-х гг.), Елена Ильина (Лия ценности (проза ЗДавыдова /18921957 ־/ или Софьи ЗаречПрейс; 1 9 0 1 6 4  ; ־сестра С.Маршака), Любовь Кабо (р. ной /Кочановской, 18871967 ־/), можно рассматривать и
1917), Н.Кальма (Анна Кальманок; 1 9087 ; ־автор биогра- как проявление тенденции в персональной идейной эволюции писателя; так, Л.Островер, к־рый начинал как евр. быфич. повестей и воспоминаний о В.Маяковском, друге ее
отца), Л.Кассиль, Л.Квин (р. 1922), И.Котляр (190 8 6 2 ) ־, тописатель, ощутив невостребованность темы, ушел в жанр
ист. романа (”Караван входит в город” /1940/, о крестьянОлеся (Людмила Кравец; р. 1924), Л.Лагин (Гинзбург;
190379 ; ־автор знаменитой повести-сказки ”Старик Хотта- ском движении 16 в.) или историко-рев. повести (”Буревестники” /1953/, ”Пресня не сдается” /1955/, ”Ипполит
быч” /1938/; его тв-во не ограничивается детской проблеМышкин” /1959/, ”Тадеуш Костюшко” /1961/ и др.). Из
матикой; соц. памфлеты: ”Патент АВ” /1947/, ”Атавия
евр. ист. тематики, рассчитанной на детей и юношество,
Проксима” /1956/, ”Белокурая бестия” /1963/ и др., сатипожалуй, единственно разрешенными были повествования
рич. ”Обидные сказки” /1959/, воспоминания о Маяково страданиях *кантонистов (Н.Лещинский /1 8 7 9 1 9 6 1  ־/
ском ”Жизнь тому назад” /1974/), Д.Л евин (сотрудничал в
”Старый кантонист”, М., 1924; 1931 — 3־е доп. изд.; С.Грижур. ”Еж” и ”Чиж”; повесть ”Десять вагонов” /1931/ погорьев ”Берко-кантонист”, М.-Л., 1926; до 1936 вышло 10
строена как повествование от лица евр. детей-беспризорников), И.Ликстанов (1 9 0 0 5 5  ; ־его повесть ”Малышок” изд.). В СЛ. начала 1920-х гг. присутствовала также библ.
стилизация, особенно ветхозаветная как одна из разновид/1947/ о подростках, трудившихся во время войны в тылу,
ностей ист. прозы (Е.Зозуля /18911941 ־/ ”Исход” /1920/,
выдержала более 50 изд. /Сталин, пр. 1948/), БЛюбимов
(Либерман; 19047) ־, А.Маркуша (Лурье; р. 1921), Э.Минд- Л.Леонов ”Уход Хама” /1922/, ЛЛунц ”В пустыне” /1921/,
лин (190081 ; ־начинал как очеркист; автор ”взрослых” ро- ”Родина” /1922/ и нек-рые др.); однако впоследствии эта
манов ”Дорога к дому” /1957/, ”Город на вершине холма”
традиция постепенно затухала.
Подчинясь одной из фундаментальных идеологем науч/1961/, повестей, посвященных революционерам А.Коллонного социализма в теоретич. познании и социалистич. реатай ”Не дом, но мир” /1969/ и П.Алексееву ”И подымается
рука...” /1973/; автор воспоминаний ”Необыкновенные солизма в худож. тв-ве о замещении всего комплекса разнобеседники” /1968/), Эмма Мошковская (192681) ־, Г.Новог- образных социальных отношений исключительно классовырудский (190473) ־, Я.Окунев (Окунь; 18821932) ־, К.Осипов ми и партийными, искусство сов. эпохи зачастую упрощало
(О.Куперман; 1 9 0 0 5 5 ) ־, Эстер Паперная ( 1 9 0 0 8 7  ; ־в изображение национального характера. В качестве обосно193640 — ־зав. ред. дет. журнала ”Чиж”; с 1940 до кон. вания этого вульгарного социологического метода использовалась концепция возникновения в Сов. Союзе новой
1950-х гг. находилась в заключении; в кн. ”Живая пропажа”
ист. общности — советского народа. Одним из отголосков
/1931/ показана тяжелая доля евреев до революции; кроме
этой концепции в лит-ре стало изображение сов. еврея в
сочинения книг для детей, переводила и писала лит. паровиде абсолютно адаптированной личности, не несущей в
дии, в т.ч. соавтор нашумевшего сб-ка ”Парнас дыбом”
/1925/), Б.Раевский (Ривкин, р. 1920), И.Рахтанов (Лейзерсвоем социально-психологич. облике и существе ничего
ман; 190779 ; ־до 15-летнего возраста жил в Китае; много- специфически еврейского. Возник класс произведений, отражавших определенные политич. и эстетич. тенденции,
числ. книги для детей сочетаются в его тв-ве со статьями и
господствовавшие в сов. идеологии и культуре, герои к-рой
очерками о дет. лит-ре и воспоминаниями о писателях),
Л.Рубинштейн (1 9 0 5 7 ) ־, поэт Е.Ружанский (1 9 1 0 6 1 ) ־, как евреи в сущности фиктивны, их реальное жизненное
A. *Рыбаков, А.Рыжов (И.Гинзбург; 1 9 0 4 4 1 ) ־, Е.Рысс содержание замещено сугубо знаковой функцией, намекаю(190873 ; ־в 1929 его исключили из СП; самая значит, вещь щей то ли на некое типическое явление в соответствии с
разнарядкой, требовавшей ”пропорционального националь— роман ”Шестеро вышли в путь” /1959/), Елена Сегал
( 1 9 0 5 7  ; ־жена И.Маршака), М.Сергеев (Гантваргер; р. ного представительства” в изображении революционно-ге1925), Я.Тайц ( 1 9 0 5 5 7 ) ־, Елизавета Тараховская (см. роической истории. ”Номинальные” евр. образы — ”полоB. *Парнах; печаталась в 1920-х гг.; пьесу ”Находка” поста- жительные герои” (официально принятый в сов. литературоведении термин) — это, как правило, коммунисты, боевил Москов. ТЮЗ /1924/, с 1925 член Москов. ассоциации
вые и производственные лидеры, готовые в классовых
драматургов; одна из самых известных пьес — ”По щучьему
схватках забыть все, что составляет индивидуальное ”я”,
веленью” /1940/; автор многочисл. дет. книг, эпиграмм,
включая, разумеется, и национальность. Таковы чекист
экспромтов; ее перу принадлежат лишь частично опубл.
Клейнер (повесть ”Записки Терентия Забытого” /1921/
”Воспоминания о Старом Коктебеле”), М.Тименс (Собель-
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А.Аросева), председатель уездного исполкома Бриллиант
(рассказ ”Мелочь” /1922/ Е.Зозули), комиссары Чекистов
(”Страна негодяев” /1 9 2 2 2 3  ־/ С.Есенина), Коган в поэме
”Дума про Опанаса” (1925) Э.Багрицкого и его однофамилец в пов. Д.Фибиха ”Святыни” (1926), Иосиф Миндлов и
Ефим Розов (пов. ”Комиссары” /18981959 ־/ Ю.Либединского , 1925), Нухим, один из шести комиссаров, казненных народным самосудом (повесть ”Жестокость” С.Сергеева-Ценского /1926/; в рецензии А.*Лежнева отмечена трафаретность образа), Рубинштейн (роман ”Пархоменко”
/1938/ В.Иванова) и Боря Райх (рассказ ”Закон жертвы”
/1931/ СЛевмана), председатель сельсовета ”товарищ Гантман”, погибающий от рук крестьян, ненавидящих ”жидов”
и ”коммунистов” (пов. ”Тишина” /1925/ Н.Ларионова), командир партизан, отряда Левинсон (роман ”Разгром” /1927/
A. Фадеева) и командир красногвардейского полка Лунц
(худож.-документ, хроника ”Борьба продолжается” /1929/
Раисы Азарх /18971971 ־/, бывшей во время гражд. войны
воен. комиссаром и одной из первых женщин, удостоенной
ордена Боевого Красного Знамени /1928/), евреи-коммунисты в ”Тихом Доне” (192940 ) ־М.Шолохова: Штокман, Абрамсон, Анна Погудко; руководитель Кузбасстроя Шор
(”День второй” /1932/ И.Эренбурга), Бродский, один из
большевиков-подпольщиков (пьеса ”Интервенция” /1933/
Л.Славина), инженеры Давид Моргулиес (роман-хроника
”Время, вперед!” /1932/ В.Катаева), Яков Нейман (роман
”Танкер ”Дербент” /1938/ Ю.Крымова, псевд. Ю.Беклемишева /1 9 0841 ־/, сына писательницы и переводчицы В.Беклемишевой и совладельца и гл. ред. изд-ва ”Шиповник”
С.Копельмана /18811944 ־/), Исаак Антман и Яков Герштейн (роман ”Единство” /1933/ Г.Никифорова), парторг
Михаил Яковлевич Залкинд (”Далеко от Москвы” /1948/
B. Ажаева), легендарный герой гражд. войны на Дальнем
Востоке В.Боневур, ставший прообразом главного героя романа Д.Нагишина ”Сердце Бонивура” (1947), Лева Ганицкий — юноша, становящийся революционером (роман
”Зарницы” /1958/ Н.Лещинского) и др. Художеств, основа
образа коммуниста представляла собой, как правило, схематически трактуемое и патетически выраженное представление об идеальной человеч. личности (редкое исключение —
откровенно пародийный мелькнувший в воспоминаниях
А.Воровского ”За живой и мертвой водой” /1929/ тип ”неурезанного” марксиста товарища Каца по кличке Арончик).
На этом фоне изображение писателем-евреем русского комиссара Вавиловой в рассказе В.Гроссмана ”В городе Бердичеве” (1934) не просто творч. удача, но совершенно неожиданное открытие характера внутри схематичной художеств. ситуации. В условиях жестко регламентированной
СЛ. всякое отклонение от узаконенного идеально-геометрич. шаблона было сопряжено для писателя с огромным
творч. риском, поэтому в этом сплаве воли, фанатизма и
партийной дисциплины, с легкой руки Б.Пильняка названном ”кожаной курткой”, практически невозможно было
найти осязаемые человеч. черты, включая конкретное нац.
происхождение.
В СЛ. есть небезуспешные попытки воплощения рус.
писателями образа еврея. В б-стве случаев они не сопровождались глубинными проникновениями в существо евр. характера или в специфич. особенности жизни евреев, их
быт, культуру и пр. Однако следует отметить ”юдофильскую” традицию, выработанную в недрах СЛ. (напр., тенденцию изображать евреев как высококвалифиц. специалистов, деловых партнеров или просто добрых, культурных
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людей). Эта тенденция открыто противостояла грубому антисемитизму (см. образ Соломона Шапиро в романе
Ю.Олеши ”Зависть” /1927/ или в его же рассказе ”Цепь”
/1929/: ”Я буду плакать; знаменитый хирург, профессор
Гурфинкель, пожалеет меня”).
Наряду с многочисл. случаями, когда герой выступает
лишь функцией своей евр. фамилии, нек-рые произведения
шли несколько дальше глухих намеков или поверхностной
констатации национальной принадлежности. Таковы чудаковатый, невзрачный, негероически героичный Мосейка
Лейзеров, ученый-географ, осваивающий сибирскую тайгу,
из повести В.Иванова ”Хабу” (1927). Вразрез с мнением ведущего критика 1920-х гг. В.Полонского о том, что ”чувствами, симпатиями” автор ”против Лейзерова” (”Новый
мир”, 1929, № 1), следует подчеркнуть традиционно приязненное отношение писателя к евреям и евр. культуре: участие в запрещенной к изданию в Сов. Союзе ”Черной книге”, очерк ”Шолом-Алейхем” (1959), написанный с тонким
пониманием нац. специфики его тв-ва (из др. случаев обращения Иванова к евр. тематике см. колоритный образ любителя голубей, польского еврея Моисея Абрамовича в повести ”Чудесные похождения портного Фокина” /1924/,
или одну из сцен в романе ”Пархоменко”/ 1939/, где главный герой предотвращает евр. погром, или филос. притчу
״Агасфер” /1 9 4 4 5 6  ־/).
Неоднозначным было отношение М.Булгакова к евреям
(резко отрицат. он изобразил лит. братию в ”Мастере и
Маргарите”, в романе ”Белая гвардия” /1925/ дал образ
Михаила Семеновича Шполянского, прототипом к-рого
послужил, по-видимому, литературовед В.*Шкловский). В
”Записках Анатолия Жмурки на” (1927) С.Малашкина рассказывается о дружбе трех солдат, двух русских и еврея, Соломона Соловейчика, об их порой забавной, но в целом
трагической одиссее в пекле 1-й мировой войны. В другой
повести этого же писателя, нашумевшей в свое время ”Луне
с правой стороны” (1926), еврей Исайка Чужачек (при всей
символичности фамилии героя автор далек от мысли придавать ей буквальный смысл) выступает проповедником
свободной любви. В романе К.Федина ”Братья” (192728) ־
изображен музыкант Яков Моисеевич Гольдман, ”виртуоз,
одержимый музыкой, как талмудист — законом Иеговы”,
обучающий искусству игры на скрипке главного героя Никиту Карева. Образ еврея-интеллигента, эмигранта Лазаря
Давыдовича, друга отца и идеологич. противника главной
героини, запечатлела Ольга Форш в романе ”Ворон” (1934).
Для О.Форш, описывающей в романе ”Сумасшедший корабль” (1931) петроградский Дом искусств нач. 1920-х гг.,
многие из обитателей к-рого были евреями, абсурдной кажется сама мысль о проведении нац. различий. Между тем
для художеств, мира Л.Леонова она выглядит вполне органичной. В сознании этого писателя облик еврея в лучшем
случае ассоциируется с жуликоватым коллекционером Осипом Штруфом из романа ”Скутаревский” (1932). Несомненная писательская удача — ист. роман Л.Раковского
”Изумленный капитан” (1936) о реально существовавшей
личности, капитане Возницыне (действие начинается в последние годы царствования Петра I и завершается при Анне
Иоанновне), к-рый принял иудейство, был объявлен ”изумленным” (сумасшедшим) и сожжен на костре. В этом романе много евр. образов: от приближенного к императрице
”обергоф-фактора” Липмана и торговца-откупщика Боруха
Лейбова до разномастной евр. голытьбы. Раковский не
впервые обратился здесь к евр. теме: родившийся и вырос
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ший среди белорус, евреев, он в сб-ках рассказов ”Зеленая
Америка” (1927) и ”Сивопляс” (1928) создал яркие бытовые
зарисовки местечковой жизни (писатель был близок к евреям не только биографически, но и творчески; он участвовал в русско-евр. научно-лит. сб-ке ”Еврейский вестник”,
Л., 1928). Драматически напряженно разворачивается повествование о встрече двух чуждых друг другу миров, русского
и евр., в романе Б.Лавренева ”Синее и белое” (1933), в центре к-рого любовь морского офицера, ”безукоризненного
отпрыска русского дворянства” Глеба Алябьева и еврейки
Мирры Нейман (в отличие от сюжета рассказа Д.Хаита
”Первая любовь Натана” /1928/, где чувство 13-летнего евр.
подростка к русской девочке завершается драматически,
лавреневским героям удается устранить преграды на пути к
семейному счастью); историю своего детского увлечения
евр. девочкой Рахелью Хазарович рассказывает на страницах автобиографии. ”Бурсы” (1932) А.Воронский. Как эпизодич. персонажи евреи неоднократно появляются на страницах романа Н.Островского ”Как закалялась сталь”: сидящий в одной камере с Павлом Корчагиным парикмахер
Шлема Зельцер; встречающие Петлюру с хлебом и солью и
пытающиеся уговорить его не громить евреев ”богатый лесопромышленник Блувштейн, за ним галантерейщик Фукс
и еще трое солидных коммерсантов”; политрук Крамер,
возмущающийся желанием Павла ”перемахнуть в Первую
Конную”. Чертами высокой духовности отмечены разные
версии образа художника И.*Левитана в повестях К.Паустовского (”Исаак Левитан”, 1937) и И.Евдокимова (”Левитан”, 1940; из писателей-евреев к образу этого выдающегося мастера живописи обращался О.Колычев в лирико-драматич. поэме ”Певец России”). Многочисл. образы евреев
встречаются в тв-ве Паустовского, в особенности на страницах автобиография. ”Повести о жизни” (194563) ־: ”низенький и тихий” солдат Иосиф Моргенштерн, убивающий
бывшего бандита, а ныне красного командира Антощенко
за то, что тот ”пообещал ”расщелкать” всех евреев в полку
и очистить полк от ”иерусалимских дворян”; учитель истории из бывшей женской гимназии Авель Исидорович Стаковер; журналист Яков Лившиц по прозвищу ”Яшка на колесах”, с к-рым автор в годы гражд. войны вместе работал в
одесской газете; одесский репортер Блюмкис, взявший
псевд. Торелли; ”король древесного угля” Яков Рацер; известные писатели-одесситы Бабель, Багрицкий, Гехт, Ильф,
Фраерман. В произв. Паустовского есть драматич. эпизоды:
в годы войны старый латыш дает взятку немцам и пробирается в Рижское гетто, чтобы обменять картофель на оставшиеся у евреев драгоценности, но не выдерживает адской
картины их мук и тайно вывозит детей в картофельных
мешках, и др. В романе Паустовского ”Дым отечества” (в
1944 рукопись была утеряна и найдена только через 20 лет)
главный герой — пушкиновед Семен Львович Шаейцер.
Выразителен образ одного из молодых строителей Комсомольска-на-Амуре еврея Альтшулера в романе В.Кетлинской ”Мужество” (1938). Запоминается характер еврея-часовщика в пьесе Н.Погодина ”Кремлевские куранты” (1941,
новый вариант 1956). Колоритные евр. типы контрабандистов, небезвозмездно помогавших большевикам переходить
границу, создает старый партиец К.Еремеев в рассказе ”На
”беде” в Европу” о прошлом рев. борьбы, в основу к-рого
положены реальные события. В одном из лучших рассказов
Л.Пантелеева ”Карлушкин фокус” изображены брючник
Мендель и его жена Песя, у к-рых беспризорник Карлушка
крадет яйца, а затем на потеху толпе разбивает их на голове
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приятеля. В центре рассказа А.Платонова ”Алтеркэ” судьба
несчастного евр. ребенка, избиваемого антисемитами. В.Катаев в повести ”Хуторок в степи” (1956) рисует яркий образ
легендарного евр. куплетиста Л.Зингерталя. В поэзии к евр.
теме обращались Г.Шенгели (”Еврейские поэмы”, Харьков,
1919; 2-е изд. Одесса, 1920; поэт указывал в автобиографии,
что среди его предков были и евреи), Я.Смеляков (стих.
”Любка”, 1933), Н.Олейников, выпустивший в 1935 кн. сатирич. стихов ”Жук-антисемит”, и др.
Обеднение общечеловеч. аспектов, плакатность и схематизм вредили и художеств, образу, и всему произв. в целом.
При этом природа героя — положительный он или отрицательный — в сущности ничего не меняла: так, скажем, фигура еврея-нэпмана в той же мере определена в СЛ. классовым подходом, что и образ коммуниста. Если ”борцы за народное счастье” априорно считались носителями гуманистич. нормы, наперед оправдывавшей любые действия героев знанием ими абсолютной истины (предположим, знаменитая сцена в фадеевском ”Разгроме”, когда Левинсон приказывает убить раненого, чтобы облегчить отряду отступление), то еврей — удачливый купец, торговец, деловой человек — также традиционно и бездоказательно воспринимался как нечто само по себе уродливо-отталкивающее, неизбежное зло, с к-рым против воли приходится мириться. Откровенно антисем. подоплека этого издревле сложившегося
отношения к богатой или хотя бы просто обеспеченной части еврейства особенно тесно и органически смыкалась
здесь с аскетической коммунистам. моралью. Разоблачающая сатира такого рода полнее всего проявилась в тв-ве самих писателей-евреев, в частности в брезгливо-антагонистич. отношении к фигуре нэпмана (в равной мере это касается и СЛ. на идиш; см. в качестве примера роман
Ю.Иоффе ”На нэповском подворье”, рус. пер. 1930; о расцвете и крушении спекулянта Энахля Коробейника). Изображение нэпмана-еврея как биржевика, ловкого бесчестного лавочника, спекулянта представляло собой едва ли не
литературно-идеологич. норму; ее источником была не
только жизненная практика (по выражению Маркса, еврейский ”практический дух”), а также обработанное обыденными стереотипами общественное сознание. Показательно
в этом отношении замечание критика о герое романа М.Чумандрина ”Фабрика Рабле” (1928): ”Чумандрин ни разу не
произносит слова ”еврей”, ничего не говорит о еврейском
происхождении Рабле, не приводит никаких цитат. Ему нужен нэпман для романа, и он знает, что нэпманом должен
быть еврей. По Чумандрину — это обстоятельство само собой разумеется” (Л.Радищев ”Яд. Об антисемитизме наших
дней”, Л., 1930). Не без полемического выпада против этого
крайне расхожего представления И.Эренбург в романе
”Рвач” (1925), в к-ром действуют русские герои, показал,
что нэпман — явление интернациональное, а вовсе не исключительно еврейское. И тем не менее именно еврею, вероятно, чаще других предлагалось сыграть роль темной и
зловещей силы, напр., в романе Г.Устинова ”Черный ветер” (1925), где среди предателей, бандитов, неверных жен
и прочей малодостойной публики едва ли не самым мерзким и отталкивающим выглядит ”гражданин спекулянтского вида, лысый, с красным одутловатым лицом” Моисей
Соломонович Диц. Карикатурные типы евреев встречаются
и в романе Б.Левина ”Юноша” (1933): бездарный искусствовед, но талантливый приспособленец Борис Фитингоф,
пронырливый ”частник” Соломон Маркович Гамбург, требующий сбавить контрибуцию, т.к. его сын погиб в Крас
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ной армии. Устойчивый мотив в произведениях на эту тему
(1942—44, опубл. 1966), повествующий о героин, сопротив— внезапное превращение какого-нибудь вчерашнего голении евреев. В другом платоновском рассказе, ”Возвращемельского или житомирского ”сморкача” и ”голодранца” в
ние”, написанном уже после войны (1946; под назв. ”Сепроцветающего сов. коммерсанта; таковы похотливый цимья Иванова” напечатан в журнале ”Новый мир”, 1946, N9
ник Наумка Блюмер, убитый главной героиней, любовь к1 0 1 1  ; ־подвергнут уничтожающей критике в ст. В.Ермилорой он хотел приобрести за деньги (рассказ В.Лидина ”Мава ”Клеветнический рассказ А.Платонова /Лит. газ., 1947, 4
рина Веневцева”; 1926), негодяй, убивший родного брата,
янв./), добрый пожилой человек Семен Евсеевич, к-рый не
Абрам Нашатырь из повести М.Козакова ”Абрам Нашапоявляется, а только назван по имени (есть и др. намеки:
тырь, содержатель гостиницы” (1927); ловкий делец, взясемья, уничтоженная гитлеровцами в Могилеве, должность
точник и стяжатель Арон Фишбейн (роман М.Ройзмана
снабженца), выступает в роли помощника женщины и ее
”Минус шесть”, 1928); барышники и пройдохи из романов
детей, муж и отец к־рых на фронте. В целом позиция ПлаЮ.Березина ( 1 9 0 4 1 0 0 % ” (42 ־любви, разгула и спекуляции”
тонова всегда оставалась принципиально и подчеркнуто
(1928) и ”Форд” (1930); нэпманский вариант бабелевского
филосемитской. Еще одно исключение на общем фоне
Бени Крика, налетчик Шмерл Турецкий Барабан (повесть
офиц. равнодушия к евр. трагедии — воен. очерки И.ЭренВ.Каверина ”Конец хазы”, 1925).
бурга, объед. общим назв. ”Война” (тт. 1 3 ) ־, в особенноПреобладание одностороннего партийно-классового
сти ”Киев” (1942), ”В Витебске” (1942) и др. В очерке ”Евподхода в особенности негативно сказалось на изображении
реям” (1941) он писал: ”Я вырос в русском городе. Мой
писателями быта и нравов дореволюционных евр. местечек.
родной язык русский. Я русский писатель. Сейчас я, как и
Расслоение евр. общины, выделение из нее зажиточных
все русские, защищаю свою родину. Но гитлеровцы мне
элементов истолковывалось, как правило, в максималистнапомнили и другое: мою мать звали Ханой. Я — еврей. Я
ском духе вражды труда и капитала. При этом, исходя из
это говорю с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитобщей пролетарской ненависти к богатым и сытым, автолер. И это нас красит”.
Наиболее емко Катастрофу сов. еврейства, подвергшегорские и читательские симпатии незаметно закреплялись за
бесправной евр. голытьбой. В этой нехитрой схеме доброся геноциду на оккупированных терр. и пережившего опаспорядочность бизнесмена с евр. кровью как бы изначально
ность геноцида со стороны Сталина, отразил В.Гроссман,
подвергалась сомнению. Классовый подход, как правило,
особенно в романе ”Жизнь и судьба”. Гонения на его роигнорировал многочисл. факты благотворительности, мецеман ”За правое дело” (1952) имели, помимо всего, и несомнатства и элементарной помощи, к-рую, руководствуясь наненно антисем. характер (ст. М.Бубеннова в ”Правде” /13
ционально-религ. чувством, оказывали общине богатые евфевр. 1953/, исполнена не только зависти бездарного колреи. Однако в нек-рых случаях все же встречаются упомилеги, но и нац. ненависти; письмо М.Шолохова в редакцию
нания об этой традиц. евр. практике (Л.Ларский ”Записки
планировавшего печатать роман журнала ”Новый мир”,
Самуэля Берга /Жизнь еврея/”; ”Записки современника”
смысл к-рого сводился к вопросу: ”Кому вы поручили пиИ.Лежнева, к-рый подчеркивал, что благодаря устойчивому
сать о Сталинграде?”, и т.п.). То же касается и романа
финансовому положению, его отец ”был не только царьком
”Жизнь и судьба”, конфискованного в 1961 на родине и
попавшего в сер. 1970-х гг. на Запад (в Сов. Союзе напечав своем деле, на своей вотчине, но занял руководящее потан в 1988 в журнале ”Октябрь”; при этом самые выразит,
ложение и в своей общественной среде: он был несменяемым старостой в синагоге, попечителем школы для бедных
фрагменты об антисемитизме в основной текст не вошли, а
еврейских детей (”талмуд-тора”), покровителем бесприданбыли напечатаны отдельно). Споры вокруг романа подытониц, третейским судьей на судах чести и проч.”).
жил сб-к статей ”Жизнь и судьба Василия Гроссмана” (М.,
1991), в к-ром его проблематика рассматривалась критикаПо неписаным, но неуклонно действовавшим в Сов.
Союзе стереотипам национально-обществ. сознания осми разной ориентации; снятие идеология. запрета с романа,
его появление в печати и последовавшая за этим публикамысление трагедии евр. народа во 2-й мировой войне отция повести Гроссмана ”Все течет” вызвали негативную реносилось к проблематике, к-рую власти не поощряли (теракцию рус. националистич. прессы.
мин Катастрофа, вошедший в международный лексикон
после войны, в Сов. Союзе начал употребляться приблизиВ послевоенные годы не удалась попытка В.Гроссмана и
тельно с кон. 1980-х гг.). Неудивительно, что образы евреев
И.Эренбурга издать ”Черную книгу” — сб-к свидетельств о
Катастрофе: уже набранные материалы были уничтожены
в лит-ре периода войны встречаются довольно редко. Сре(опубл. в Израиле в 1980, в Сов. Союзе — в 1990). Наряду
ди них Миша Вайнштейн (пьеса К.Симонова ”Жди меня”,
1942), евреи-командиры Красной армии во ”Фронтовых
со статьями и очерками, написанными специально для
записях” (1943) В.Ставского; доктор Фишман, лечивший
”Черной книги”, в нее планировалось включить публико”всех детей и внуков” гл. героя романа Б.Горбатова ”Неповавшиеся ранее материалы, напр., очерк П.Антокольского и
коренные” (1943) Тараса Яценко; увидев на руке врача
В.Каверина ”Восстание в Собибуре” (см. *Собибур), в цен”желтую повязку с черной шестиугольной звездой — клейтре к-рого — образ офицера-еврея А.*Печерского. Предстамо еврея”, он ”поклонился низко-низко, как не кланялся
вление о теме ”евреи на фронте” дает повесть В.Некрасова
”В окопах Сталинграда” (1946; ”паспортные” евреи Шапиникогда... Это вы мне поклонились? — шепотом спросил
врач. — Вам, Арон Давыдович, — ответил Тарас. — Вам и
ро, Гольдштаб, Фарбер, разведчик Гельман, о к-ром говомукам вашим” (Горбатов также был автором текста к докурится, что его ”куда хочешь посылай, все сделает. У него
семью в местечке где-то всю целиком фрицы вырезали...”).
ментальной ленте Р.*Кармена ”Суд народов”, сделанной
по материалу Нюрнбергского процесса); ”истерзанная евЭтот рус. писатель известен как один из инициаторов устарейка” с ребенком, лежащая в общем рву среди расстреновления в Бабьем Яру в Киеве, на месте уничтожения в
лянных фашистами мирных жителей (стих. И.Сельвинскогоды войны десятков тысяч евреев, каменного монумента
го ”Я это видел!”, 1942) и др. Неприемлемым для цензуры
(рукопись повести Некрасова ”Бабий Яр” изъята у него при
оказался рассказ А .П латонова ”Седьмой человек”
обыске в янв. 1974). Трагедия Бабьего Яра запечатлена в
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СЛ. стихами И.Эренбурга (1944) и Е.Евтушенко (1961); в
1962 Хрущев с явным антисем. подтекстом обвинил обоих
поэтов в злоупотреблении нац. аспектами темы Бабьего
Яра, в к-ром, по его словам, погибли не только евреи;
А.Марков выступил с обращенным к Евтушенко антисем.
стих. (1961), начинавшимся строкой ”Какой ты настоящий
русский, когда забыл про свой народ...”; в самиздате ходил
приписываемый С. Маршаку ответ Маркову, где последний
был объявлен Марковым 3-м, преемником известного в
свое время черносотенца Маркова 2-го; в несколько измененном варианте текст Евтушенко был включен в 13-ю
симфонию Д.Шостаковича. Поэт Л.Озеров (Гольдберг, р.
1914) написал на ту же тему поэму и стих.; тема Бабьего
Яра составляла апокалиптический фон рассказа Б.Ямпольского ”Десять лилипутов на одной кровати”. В поэзии
Е. Евтушенко есть еще один пример обращения к трагедии
евр. народа — глава ”Диспетчер света” из поэмы ”Братская
ГЭС” (1965) об узнике Рижского гетто Изе Крамере. Тема
Катастрофы представлена также в поэзии А. Вознесенского
(стих. ”Зов озера” /1965/, поэма ”Ров” /1988/ об ограблении в наши дни захоронений на месте массового уничтожения евреев в годы войны).
В послевоен. СЛ., чьи проблемы и темы нередко черпались из воен. впечатлений, выделяется рассказ Б.Полевого
”Ее семья” (из кн. ”Мы — советские люди” /1948/, за крую автору была присуждена Сталин, пр.). В нем повествуется о том, как русские крестьяне, рискуя жизнью, укрывали от немцев еврейку Сару Марковну Фонштейн. Несмотря
на умильно-патетич. содержание текста и его вполне сов.
идейную акцентировку, важным было осознание трагедии
евр. народа: ”Мгновенно в памяти Сары Марковны всплыли страшные рассказы беженцев о диких расправах немцев
над евреями. О том, как в маленьком городке Себеже евреев созвали в местную синагогу якобы на регистрацию, приперли двери синагоги бревнами и зажгли старое деревянное
здание. О том, как в городе Невеле семьи евреев загнали на
узкую песчаную косу, глубоко вдававшуюся в озеро, и по
косе той пустили танки, и как в тот день вода озера, всегда
славившаяся своей прозрачностью, стала бурой от крови”.
Значим факт появления в мемуарно-документ. книге ”Подпольный обком действует” (1947), написанной одним из руководителей партизан, войны А.Федоровым, героич. фигуры связного Якова Зуссермана.
В тв-ве писателей-евреев, чья молодость совпала с
войной, преломился фронт, опыт. У Г.Бакланова (Фридман;
р. 1923, в 1987 — гл. ред. жур. ”Знамя”) в романе ”Июль
1941” (1965) трагедия начала войны увидена глазами командира Красной Армии еврея Бреславского; Б.Васильев (р.
1924) дает образы евреев, преимущественно женские: красноармеец Соня Гурвич (”А зори здесь тихие...”, 1969),
Мирра-хромоножка (”В списках не значился”, 1974), в автобиографич. повести ”Летят мои кони” (1984) писатель
показывает антисем. обществ, настроения. Есть еврейские
мотивы в произведениях И.Герасимова (р. 1922; романы
”Соловьи” /1963/, ”Туда и обратно” /1970/, повесть ”Пять
дней отдыха” /1967/), Д.Гранина (Герман; р. 1919; особенно
в ”Главах из блокадной книги” /1977, 1981, совм. с А.Адамовичем/ — произв., сложившегося на основе интервью с
людьми, пережившими Ленинград, блокаду). Особое место
занимает роман А.Рыбакова ”Тяжелый песок” (1978) —
эпическое полотно о жизни еврейской семьи в России с
1910 по 1943. Трагедии евреев Бобруйска в годы войны посвящен роман-дилогия Л.Коваля ”Стон” (1990).
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В послевоен. годы антисемитизм в Сов. Союзе приобрел
поистине гос. размах (см. *Советский Союз). К травле ”безродных космополитов” (см. *”Космополиты”) ”антипатриотов”, ”инородцев”, ”беспачпортных бродяг” примкнуло правое националистич. крыло партийно-литературного руководства: прозаик В.Кожевников (в 194748 ־ред. отд. лит-ры и
иск-ва газ. ”Правда”, с 1949 и в течение более 30 лет гл. ред.
жур. ”Знамя”; находясь на этом посту, он передал в КГБ рукопись романа В.Гроссмана ”Жизнь и судьба”, к-рую писатель предложил этому журналу; с 1967 секретарь правления
СП СССР, а с 1970 — секретарь правления СП РСФСР);
прозаик В.Кочетов (в 196173 ־гл. ред. журнала ”Октябрь”,
одного из осн. бастионов партийно-сов. юдофобства); драматург А.Софронов (в 195386 — ־гл. ред. жур. ”Огонек”, с
1975 секретарь правления СП РСФСР; в 1948, учуяв выгодную конъюнктуру, сочинил пьесу ”Карьера Бекетова”, направленную против ”космополитов”, правда, столь бездарную, что в 1951 ее критиковали в партийно-лит. печати);
драматург А.Суров (о к-ром Э.*Казакевич, подвергшийся
гневным критич. проработкам, сложил пародийный сонет
”Суровый Суров не любил евреев”); секретарь Ленинград,
отд. СП в 194548 ־и в 195565 ־поэт А.Прокофьев, литературовед Б. Рюриков и др.
Эпоха послесталинской ”оттепели” мало что изменила в
принципах официозного подхода к ”евр. вопросу”. Кончилось напряжение последних лет жизни Сталина, готовившего геноцид сов. евреев, однако недоверчиво-настороженное
отношение к евреям, ставшее едва ли не нормой гос. политики, оставалось неизменным. В этом в частности проявились уклончивость и непоследовательность хрущевского
развенчания сталинизма. Показательно, что мемуары
И.Эренбурга ”Люди, годы, жизнь” (1 9 6 1 6 6 ) ־, в которых
упоминались многие евреи — деятели культуры и науки,
Н.Хрущев определил как ”взгляд из парижского чердака на
историю советского государства” (партийно-критич. разгром кн. Эренбурга был поручен секретарю ЦК КПСС
Л.Ильичеву, ”Правда” от 9 марта 1963). Упоминания о евреях в СЛ. ”оттепельной” поры весьма малочисленны:
”Сентиментальный роман” (1958) В.Пановой, ”Доктор Живаго” (опубл. в Италии в 1957; в Сов. Союзе — в 1988)
Б.*Пастернака (сцена, когда Юрий Живаго и Гордон становятся свидетелями издевательства казаков над стариком-евреем) и автобиография, произведения писателей-евреев (см.
выше).
Значит, роль в либерализации обществ, сознания сыграл
журнал ”Новый мир” (195870) ־, руководимый А.Твардовским. В редакции журнала работали евреи: Анна Берзер
(1917; автор книги о В.Гроссмане ”Прощание” /1990/; ей
поев, роман Ю.Домбровского ”Факультет ненужных вещей”), критик и публицист Ю.Буртин (р. 1932; с 1991 один
из гл. ред. газ. ”Демократическая Россия”, с 1993 гл. ред.
газ. ”Гражданская мысль”), Е.Дорош (Гольдберг, 190872; ־
ему принадлежит первенство в разработке очерковыми
средствами аграрно-колхозной темы; в его тв-ве, начиная с
послевоен. времени, преобладает деревенская проблематика
/ ”Деревенский дневник”, 195670 ־, и др. произв./), Б.Закс и
др. Писатели-евреи и те, кого в российском (да и советском) общественном сознании воспринимали как евреев,
т.к. один из родителей был евреем, входили в круг постоянных авторов ”Нового мира”: прозаики Г.Владимов (р.
1931) , Л.Волынский (Рабинович; 191269) ־, В.Войнович (р.
1932) , Э.Казакевич, писатель-документалист и лит. критик
И.Крамов (Рабинович; 191979) ־, лит., кино- и театр, пере
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водчик Л.Гинзбург (192180 ) ־и др. ”Новомирская” эпоха
сыграла значит, роль в демократии, перестройке об-ва.
Произведения, впервые напечатанные в этом журнале, обозначали поворот лит-ры от мнимых сов. ценностей к подлинной жизненной правде: напр., повесть А.Солженицына
”Один день Ивана Денисовича” (1962), в к-рой на периферии сюжета изображен представитель малосимпатичной автору москов. русско-евр. интеллигенции Цезарь Маркович.
Правомерно считать этот образ истоком дальнейшего развития евр. темы у Солженицына. В документально-художеств. эпопее ”Архипелаг ГУЛАГ” (1973—75) писатель отмечает мужество и стойкость сионистов, попавших в гулаговскую мясорубку. Однако, как правило, евр. персонажи в
художеств, мире Солженицына подаются в негативном освещении (с особой отчетливостью это проявилось в эпопее
”Красное колесо”).
Значимое место в СЛ. послесталинского времени занимает изображение беззаконий и репрессий, о к-рых в полной
мере массовый читатель начал узнавать только в годы т.наз.
перестройки (2-я пол. 1980-х — нач. 1990-х гг.). Тогда же
были опубл. произв., в б-стве своем написанные в 1960-е гг.,
но не напечатанные в связи с тогдашним изменением гос.
курса, или произв., появившиеся позднее, в 1970-е гг., когда
их публикация в Сов. Союзе уже была невозможна и они
переправлялись на Запад): воспоминания Надежды Мандельштам (1899-1980; ”Воспоминания”, Н.-Й., 1970; М.,
1989; ”Вторая книга”, Париж, 1970, М., 1990), лагерные мемуары Евгении *Гинзбург (”Крутой маршрут”, Франкфуртна-Майне, 1967, в том же году по־итал. в Милане, 2-я ч.
Франкфурт-на-Майне, 1979; был еще более жесткий вариант
под назв. ”Под сенью Люциферова крыла”, сожжен автором), роман Ю.Трифонова (192581 ; ־мать — еврейка) ”Исчезновение” (М., 1987), в к-ром прообразом главного героя
Давида Шварца послужил репрессированный в кон. 1930-х
гг. друг отца, старый большевик А.Сольц (1872-1945); образ
впервые появился еще в его документ, повести ”Отблеск
костра” (1965). Концептуальная для тв־ва Трифонова судьба
коммуниста, делавшего революцию и ставшего ее жертвой,
воплощена и в его романе ”Старик” (1978), где изображены
ультрареволюционеры Наум Орлик и Матвей Браславский
(последний расстрелян за перегибы в политике ”расказачивания”, к-рую он охотно проводил, мстя казакам за несчастья и унижения, причиненные его семье и его народу).
Ю.Домбровский (190978 ; ־отец — еврей; более 20 лет провел в лагерях и тюрьмах) в своем романе ”Факультет ненужных вещей” (Париж, 1978; М., 1989) создает неоднозначный образ следователя-энкаведешника Якова Абрамовича Неймана, уволенного из органов, когда Г.Ягоду сменяет Н.Ежов. Глазами лагерной собаки показан мир заточения и насилия в романе Г.Владимова (мать — еврейка)
”Верный Руслан” (Франкфурт-на-Майне, 1975; М., 1989). О
евреях пишет в одном из ”Колымских рассказов” (”Потомок декабристов”) В.Шаламов. Попытку осмыслить сталинизм как личностное и социальное зло предпринял А. Рыбаков в романе ”Дети Арбата” (1987), за к-рым, не без доли
конъюнктурной игры на остроте темы, в 1980—90-е гг. последовали ”Тридцать пятый и другие годы” (1989), ”Страх”
(1990) и ”Прах и пепел” (1994). О судьбах писателей-евреев,
ставших жертвами сталинской борьбы с космополитизмом,
рассказывается в повестях Лидии Чуковской (190795 ; ־мать
— еврейка) ”Спуск под воду” (напис. в 194957 ; ־опубл. в
1989) и В.Тендрякова ”Охота” (напис. в 1971, опубл. в
1988). Попытку представить те события, к-рые, по логике
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вещей, должны были произойти, не настигни И.Сталина
смерть, предпринял В.Ерашов в фантастич. повести ”Коридоры смерти” (1990): процесс над врачами, их гипотетич.
казнь на Красной площади, подписание ведущими евр. деятелями культуры — писателями, учеными и т.п. — коллективного письма-обращения, призывающего всех евреев последовать в ссылку на Дальний Восток, дабы укрыться от
гнева сов. народа. Делу врачей и смерти Сталина посвящен
детективный роман братьев Вайнеров (Аркадия /р. 1931/ и
Георгия /р. 1938; с 1990 в США/) ”Евангелие от палача”
(напис. в 1979, опубл. в 1991), а убийству Ш.*Михоэлса —
другой их роман ”Петля и камень в зеленой траве” (напис.
в 1984, опубл. в 1990), в центре к-рого образ Суламифи
Гинзбург, проходящей сложный путь духовных исканий —
от абстрактного сопротивления режиму до евр. националы
ного сознания. Примерно ту же тему — тайну смерти Михоэлса и дело *Антифашист, к-та еврейского на документ,
материале исследует в кн. ”Записки баловня судьбы” (1991)
и ”Обвиняет кровь” (1994) А.Борщаговский (р. 1914; известен как своими лит.-критич. и театроведческими работами,
так и худож. произведениями о рус. истории, сов. буднях;
автор популярного романа ”Тревожные облака” /1958/ о
”матче смерти” между нем. и сов. футболистами в оккупированном Киеве; пьеса ”Дамский портной” /1984/ об истреблении евреев в годы войны). Ужасы сталинских репрессий раскрыты в мемуарных книгах Л.Копелева (р. 1912), изданных впервые в США, ”Хранить вечно” (1975) и ”Утоли
мои печали” (1981; здесь, в частности, описана Марфинская шарашка, где в 1945—50 Копелев находился в заключении вместе с А.Солженицыным, для к-рого он, в свою очередь, послужил прототипом Льва Рубина /роман ”В круге
первом”, 1968/). Свой лагерный путь в документ, повести
”Непридуманное” (1988) и ”Плен в своем отечестве” (1994)
описал Л.Разгон (р. 1908). Механизм тоталитарной психологии исследуют в пьесе ”Жиды города Питера” (1990) братья А. и Б.*Стругацкие.
Конец ”оттепели”, к-рый обозначился в обществ, климате уже в 1-й пол. 1960-х гг., особенно явственно проявился в суде над И.*Бродским (февр. 1964) и процессе напечатавших свои произв. за границей А.Синявского (псевд.
Абрам Терц) и Ю. *Даниэля (сент. 1965 — февр. 1966). В эти
годы активизировалось правозащитное движение, в к-рое
включилась большая группа евреев (подробнее см. *Самиздат, *Сов. Союз); в процессе разрыва с официальной литрой принимали участие многие литераторы-евреи. Факт
нац. и религ. самоидентификации еврея в диссидентском
движении стал тематич. основой романа В.Кормера ”Наследство” (1990).
Творч. потенциал, невостребованный в условиях общественно-экономич. распада ”зрелого социализма”, по существу способствовал тому, что многие литераторы покинули
Сов. Союз. Среди них — В.Аксенов (р. 1932; лит. известность принесли ему повести ”Коллеги” /1960/, ”Звездный
билет” /1961/, ”Апельсины из Марокко” /1963/ и др., один
из составителей альманаха ”Метрополь”, с 1980 в США);
Ю.Алешковский (р. 1929; прозаик, бард, автор песни ”Товарищ Сталин, вы большой ученый...”, принимал участие в
альманахе ”Метрополь”, с 1979 в США, его роман ”Карусель” /1983/ повествует о проблемах евр. эмиграции); Сарра
Бабенышева (р. 1910, писатель, лит. критик, преследовалась
в связи с подписанием писем в поддержку А.Синявского и
Ю.Даниэля, акад. А.Сахарова, с 1981 в США), А.*Белинков,
И.*Бродский (см. также Дополнение II), Г.Владимов (с
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1983 в Германии, 198486 ־гл. ред. жур. ”Грани”), В.Войнович (мать — еврейка; первые лит. опыты в области поэзии,
в т.ч. популярная в 1960-е гг. песня ” 14 минут до старта”;
главы романа ”Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина” печатались в самиздате /1-й т. — Париж,
1975; 2-й т. — 1979; живя в Сов. Союзе, он напечатал за
границей также ”Иванькиаду”, 1976/; пьеса ”Трибунал”
/1985/, сб. ”Антисоветский Советский Союз” /1985/, роман
”2042” /1986/ и др.; в пов. ”Шапка” /1988/ изображен писатель-еврей Ефим Рахлин и его сосед Васька Трескин, уверовавший, что евреи управляют Россией, и желающий, дабы приобщиться к общему движению, вступить в жидомасоны); А.*Галич, Ю.Гальперин (р. 1947; пьеса ”Шел мальчишке тринадцатый год” /в соавт. с Е.Белодубровским,
1972/; эмигрировал в Швейцарию в 1979; автор книг, напис. в Сов. Союзе и изд. на Западе: ”Мост через Лету” /напис. в 1975, опубл. в 1982/, ”Играем блюз” /напис. в 1974,
изд. в 1983/); А.Гладилин (р. 1935; мать — еврейка; рассказ
”Хроника времен Виктора Подгурского”, 1956, повести
”Евангелие от Робеспьера”, 1970, роман ”Прогноз”, Франкфурт-на-Майне, 1972, и др.; с 1976 во Франции), Ф.Горенштейн (сын репрессированного, он вырос в детдоме; автор
сценариев к кинофильмам ”Солярис” /реж. А.Тарковский/,
”Раба любви” /реж. Н.Михалков/ и др.; один из участников
альманаха ”Метрополь”; с 1977 печатался на Западе, с 1980
в Германии; в его произведениях широко представлена евр.
проблематика); И.Губерман (р. 1936; прозаик и поэт; принимал участие в общем и евр. самиздате; в 197984 ־в заключении и ссылке; с 1988 — в Израиле); Д.*Дар; С.Довлатов (194190 ־, отец — еврей; в основном печатался в самиздате; с 1978 в США; ред. газ. ”Новый американец”; евр. тематика полнее всего отразилась в повести ”Наши” /1983/;
отношение Довлатова к своему евр. происхождению неоднозначное, он признавался, что в евр. среде никогда не
чувствовал себя комфортно); Л.Друскин (р. 1921; ленингр.
поэт; эмигрировал в 1980 в Германию); И.Ефимов (р. 1937;
в 1960-е гг. начинал как вполне благополучный сов. писатель, один из авторов ”молодежной прозы”: повести ”Смотрите, кто пришел”, ”Лаборантка” и др.; позднее перешел
на диссидент, позиции, философско-публицистич. соч. ”Без
буржуев” /псевд. Адам Кузнецов, Франкфурт-на-Майне,
1979/, ”Метаполитика” /Страхтон, 1978/ и ”Практическая
метафизика” /1980; последние две книги под псевд. Андрей
Московит/; с 1978 в США; издал на Западе романы ”Как
одна плоть” /1981; начат в Сов. Союзе, часть его печаталась
в жур. ”Звезда” в виде большого рассказа ”По дороге с работы”/, ”Архивы Страшного суда” /1982/, ”Седьмая жена”
/1985, где изображен американец с русско-евр. корнями
Антон-Энтони; и др.); Руфь Зернова (Зенина, р. 1918; писатель и переводчик; в 1949 репрессирована; с 1976 в Израиле); Ф.Кандель (псевд. Ф.Камов, р. 1932; автор юмористич.
рассказов и сценариев мультфильмов, в т.ч. в соавторстве
”Ну, погоди!” / 1 7  ־серии/, ред. самиздат, жур. ”Тарбут”; с
1977 в Израиле); литературовед Л.Копелев (с 1980 в Германии); А.Львов (р. 1927; до эмиграции в США в 1976 жил и
писал в Одессе, кн. прозы: ”Крах патента”, ”Большое солнце Одессы”, ”Бульвар Целакянтус”, ”Две смерти Чезаря
Россолимо”, ”В Одессе лето”, ”Скажи, кто ты!”; роман
”Двор”, опубл. в США; в его тв־ве широко представлена
евр. тема; в ряде произведений показаны драматич. судьбы
евреев, переехавших в Америку; вместе с поэтом и эссеистом И.Рубиным /1 9 1 1 7 7  ־/ был ред. нелегального жур.
”Евреи в СССР”); В.Марамзин (р. 1934, отец — еврей; кн.,

126

вышедшие в Сов. Союзе, адресованы детям; пьеса ”Объясните мне кто-нибудь — я скажу вам спасибо” /1963/ запрещена цензурой; подготовил для самиздата пятитомное собрание стихов и поэм И.Бродского /1 9 7 1 7 4  ־/; в 1974 арестован, в 1975 покинул Сов. Союз, поселился в Париже, где
издавал /совм. с А.Хвостенко/ журнал ”Эхо” /1 9 7 8 8 0  ־,
198486 ־/; издал за границей сюрреалистич. повесть ”Блондин обоего цвета” /1975/, сб־к рассказов ”Смешнее, чем
прежде” /1979/, сатиру на КГБ ”Тяни-толкай” /1966; изд. в
1981, включает две предыдущие книги/), В.Перельман (р.
1929); М.Поповский (р. 1922, автор научно-популярных кн.,
в т.ч. ”Судьба доктора Хавкина” /1963/; в 1974 эмигрировал
во Францию, а затем в США); Ф.Розинер (р. 1936; вошел в
лит-ру в 1-й пол. 1960-х гг. — книги о деятелях иск-ва:
Э.Григе, С.Прокофьеве, М.Чюрленисе и др.; роман ”Некто
Финкельмайер” /написан в 1970-е гг., в самиздат, варианте
”Пыль на ветру”; опубл. в Лондоне в 1981; в 1980 отмечен
междунар. премией В.Даля/ повествует о евр. самоидентификации писателя /гл. герой — поэт Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер, боясь, что его стихи не будут напечатаны из-за антисем. редакторов, выдает их за перевод с языка
вымирающей северной народности/; в 197885 ־в Израиле, с
1985 в США); Э.Севела (Драбкин; р. 1928; писатель, режиссер; эмигрировал в 1971 в Париж, затем в Израиль, с 1976 в
США), Б.Хазанов (Г.Файбусович; р. 1928; прозаик; арестован в 1949 за ”антисовет, пропаганду”; уехал в Мюнхен в
1982; ред. журнала ”Страна и мир”), Е.*Эткинд и мн. др.
В 1970-х — 80-х гг. в СЛ. появились произведения, поев,
ближневост. проблемам, в к־рых анализ арабо-изр. конфликта подменялся грубыми антисионист, и антисем. выпадами
и вымыслами (см. выше).
Наступивший в сер. 1980-х гг. кризис сов. системы, ущемление в условиях гласности и демократия, свобод прав ”литературных генералов”, представителей национал-болыиевизма, неосталинизма и пр., дало новую бурную вспышку
антисем. настроений. ”Славянофилы” и ”почвенники”
1980—90-х гг. группировались в основном вокруг газ. ”День”,
”Московский литератор”, ”Советская Россия”, ”Литературная Россия”, журналов ”Молодая гвардия”, ”Наш современник”, ”Москва”; под видом нац.-религ. возрождения
эти лит. силы проповедовали самый беззастенчивый шовинизм, окрашенный в расист, тона. Среди активистов-”почвенников”, якобы озабоченных судьбами мировой цивилизации и видящими главную опасность для нее со стороны
евр. этноса, прозаики В.Белов (глав, герой его романа ”Все
впереди” /1987/ еврей Бриш — олицетворение отвратительной автору городской культуры), Ю.Бондарев, А.Проханов,
В.Распутин, В.Солоухин, поэты Ю.Кузнецов, Т.Глушкова,
отец и сын Ст. и Сер. Куняевы, Вал.Сорокин, литературовед В.Кожинов, критики В.Бондаренко, А.Казинцев, МЛюбомудров, Ю.Селезнев. Особое место в консервативно-националистич. публицистике и разжигании черносотенных
общественных настроений принадлежит математику И.Шафаревичу. В своих книгах ”Русофобия” (1990) и ”Русофобия десять лет спустя” (1993) он развивает ”концепцию” об
уничтожении ”большого народа” ”малым народом” изнутри. Прозрачный эвфемизм ”малый народ” относится, естественно, к еврейству. В последние годы публицисты этого
толка много пишут о целенаправленном уничтожении русской культуры сионистами: к списку ”кровавых преступлений” евреев в послерев. России прибавились отравление
А.Блока (версия В.Солоухина) и убийство С.Есенина (с
инсценировкой самоубийства), расправа над к-рым якобы
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была осуществлена ”еврейским ОГПУ” с ведома или даже
по директиве Л.Троцкого; к произведениям, проникнутым
русофоб, пафосом, отнесен роман И.Ильфа и Е.Петрова
”Двенадцать стульев” и др. произведения, написанные евреями (или хотя бы в соавторстве с ними). Реакция на эту
чудовищно болезненную ”националистическую самооценку” (И.Бродский) тех слоев рус. творч. интеллигенции, края не поражена антисем. вирусом, носит откровенно травестийный характер (напр., пародия Т.Толстой ”Не могу
молчать” / ”Огонек”, 1990, № 14/, где ”обнаружено”, что
все русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский — были в действительности
евреями и русофобами).
В эти годы в печати появились отдельные произв., в крых евр. тема была центральной: напр., роман Дины Калиновской (урожд. Берон, р. 1934) ”О, суббота!” (1980). В перестроечные годы эта тенденция усилилась. Злоключениям
евреев, собирающихся репатриироваться в Израиль, и их
мытарствам посвящен рассказ А.Черницкого ”Время горящих мостов” (1991). Тяга к еврейскому присутствует в тв-ве
Б.Чичибабина: ”Был бы я моложе — не такая б жалость: не
на брачном ложе наша кровь смешалась... Не родись я Русью, не зовись я Борькой, не водись я с грустью, золотой и
горькой, не ночуй в канавах, счастьем обуянный, не войди
навек я частью безымянной в русские трясины, в пажити и
реки, я б хотел быть сыном матери-еврейки...” Еврейская
тема и проблемы антисемитизма отражены в романе А.Битова ”Пушкинский дом” (Н.-Й., 1978; М., 1989). Образ ”огромного, очень красивого, медлительного” Фишеля Ицковича рисует в повести ”Стройбат” (1989) С.Каледин.
Писатели-евреи, принадлежащие к послевоен. поколению, в разной мере тяготеют к евр. теме (напр., у А.Кабакова, р. 1944, автора повестей и романов о совр. жизни:
”Поход Кристановича”, ”Сочинитель”, ”Самозванец”, ”Невозвращенец”, ”Последний герой”, интерес к евр. проблематике достаточно приглушенный, устами одного из своих
героев он говорит о почти полном отсутствии ”любопытства к собственному происхождению”).
В тв-ве литераторов этого поколения сильны авангардистские тенденции, желание увидеть мир под необычным ракурсом, нередко в его наиболее абсурд, проявлениях. Поиск
нетривиальных художеств, форм, эксперимент со словом,
иронически-травестийная окраска сюжета или автор, речи
присущи как стихам, так и прозе. Среди прозаиков этого
направления М.Берг (р. 1952; псевд. Ф.Эрскин, И.Северин;
романы ”Вечный жид” /1980, опубл. 1989/, ”Веревочная лестница” /1980, опубл. 1983/, ”Между строк...” /1982, опубл.
1991/, ”Рос и я ” /1986, опубл. 1990/, ”Последний роман”
/1992/ и др.). А.Эппель в ”орнаментальной этнографической” прозе (кн. ”Травяная улица”, М.—Париж—Н.-Й.,
1994) передает впечатления послевоен. детства в евр. окружении в Москве.
В поэтическом многоголосии сов. эпохи представительную часть составляли поэты-евреи. Нек-рые из них начали
печататься и даже успели получить признание еще до революции: Перекати-Поле (Г.Калмансон; 18681937 ־, репрессирован), А.Коц (18721943 ; ־прославился стихотворным
переложением на рус. яз. текста ”Интернационала” Э.Потье, затем продолжал переводить его произв. и в сов. эпоху;
осн. тематич. направление — политич. лирика, собственная
и переводная); Д.Цензор (18771947 ) ־в 1920-е гг. сотрудничал в сов. сатирич. изд. ”Бегемот”, ”Смехач”, ”Пушка” и
др., писал детские стихи, издал наиболее полный сб-к сво
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их стихов 1903-38 гг. (Л., 1940); Б.*Лившиц, К.Липскеров
(18891954 ; ־пробовал свои силы в разных областях лит־ры:
писал пьесы, перевел на рус. яз. армянский эпос ”Давид
С асунский” , поэмы Низами и др.); О.Мандельштам,
С.Маршак, В.Парнах, Софья Парнок (18851933) ־, Б.Пастернак, В.*Ходасевич, И.Оренбург; Н.Венгров (М.Вейнгров;
18941962 ; ־впервые выступил в печати в 1913, встречаются
стихи на евр. тему, один из участников лит. сб־ка ”Еврейский мир”, М., 1918; впоследствии писал стихи для детей,
редактировал детские журналы ”Еж” /1 9 2 8 2 9  ־/, ”Мурзилка” /1 9 3 3 3 7  ־/, издал ряд литературоведческих книг, занимался историей детской лиг-ры); принадлежащий к тому же
поколению, но опубл. первый сб., ”Ось”, только в 1919
С.Нельдихен (Нельдихен-Ауслендер; 18911942 ; ־входил в
третий ”Цех поэтов”, его стихи опубл. во всех трех альманахах цеха, в 1931 арестован и выслан из Москвы, в 1941
арестован вторично, погиб в одном из северных лагерей).
В 1910-х — нач. 1920-х гг. дебютировали такие поэты,
как С.Абрамов (18841957 — ) ־со сб. ”Зеленый зов” (1922),
напечатанным в созданном им же частном изд-ве ”Творчество”, к-рому принадлежит немалая заслуга в развитии русской поэтич. культуры (в дальнейшем он полностью переключился на коммерческо-издат. деятельность); Аделина
Адалис (А.Ефрон; 190069 ;) ־Дж.Алтаузен (1 90742 ; ־погиб
на фронте); П.Антокольский; Л.Берман (18941990 ; ־участник собраний и секретарь ”Цеха поэтов” в 192021 ; ־дебютировал как поэт до революции /сб-к ”Неотступная свита”,
П., 1915/, после второго сб-ка стихов / ”Новая Троя”, П.,
1921/, занялся, по-видимому, вынужденно, дет. лит-рой и
теоретич. работами по поэтике); Д.Выгодский; М.Гальперин (18821944 ; ־одновременно известен как драматург, работал во МХАТе и Большом театре); А.Гитович (190966; ־
поэт, переводчик); М.Голодный (Эпштейн; 190349 ; ־выступал и как переводчик евр. поэзии); Я.Городской (18981966; ־
занимался также драматургией, публицистикой и переводами); Л.Гроссман; (!*Кирсанов; ().Колычев (его перу принадлежит сб-к переводов с идиш ”Из еврейских поэтов”
/1936/); члены Петербург, лит. кружка ”Звучащая раковина” (1 9 2 0 2 1 ) ־, руководимого Н.Гумилевым, сестры Ида
Наппельбаум (1900 ;? ־жена поэта М.Фромана) и Фрида
Наппельбаум (1 9 0 2 5 0  ; ־в 1920-е гг. участник семинара
!().*Тынянова и Б.*Эйхенбаума в Гос. ин-те истории искуств; собирались в доме их отца, известного фотопортретиста М.Наппельбаума /18691958 ־/; сюда же входил поэт
Д.Горфинкель /18891966 ־/; В.Левик (190782 ־, поэт, переводчик, лит. критик), Э.Левонтин (18911968 ;) ־В.Нейштадт
/18981959 ; ־больше известен как переводчик, литературовед, однако он являлся автором сб-ка стих. ”Пять шестых”,
М., 1934; писал стихи, посвящ. шахматной игре); А.Ойслендер (190863 ;) ־Н.Оцуп (18941958 ; ־поэт гумилевского круга; до отъезда в эмиграцию издал сб-к ”Град” /1921/); Макар Пасынок (И.Коган-Ласкин; 18931946 ; ־первый сб-к
”Черная кровь” посвящен нефтяникам Чечни /Грозный,
1922/); единственная ”сестра” среди ”Серапионовых братьев” Елизавета Полонская (Мовшензон); С.Розов; М.Рудерман (1 9 0 5 8 4  ; ־прославился стихами ”Песни о тачанке”
/1935; муз. К.Листова/); О.Савич (18961967 ; ־поэт и прозаик, пер. испанской и латиноамер. поэзии); В.Саянов (Махнин; в сер. 1920-х гг. входил в ЛАПП /Ленинград, ассоциация пролет, писателей/; в 192629 — ־член лит. группы
”Смена”; до 1946 гл. ред. жур. ”Звезда”; занимал руководящие должности в писат. орг-ции: с 1941 — в правлении ленинград. отд. Союза писателей, с 1954 — в Президиуме СП
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СССР, с 1958 — также в Президиуме СП РСФСР; входил в
редакционный коллектив первого, горьковского, изд. ”Библиотека поэта”; писал не только лирич. стихи, но и прозу:
наиболее известны романы, составляющие трилогию, —
”Небо и земля” /193 5 5 4  ־/, ”Лена” /1 9 5 3 5 5  ־/, ”Страна родная” /1 9 5 356 ־/; кроме того проявил себя как критик, редактор и автор ряда литературоведческих работ: ”Современные литературные группировки” /1929/, ”Очерки по истории русской поэзии 20 в.” /1929/, ”Начала стиха” /1930/ и
др.); М.Светлов; И.Сельвинский; С.Сибиряков (Браверман;
1888 ;? ־первые стих, опубл. в 1908 в тюремном жур. ”Голота”, когда сидел в Кишиневской тюрьме за революционную
деятельность; после революции примыкал к движению пролет. лит-ры); И.Уткин; М.Тарловский (190252 ־, двоюродный брат поэта-сатирика А.Арго; с 1935 ушел в переводы);
И.Френкель (1903 ;)? ־М.Фроман (Фракман; 18911940 ; ־в
1920-е гг. секретарь Союза поэтов; много работал как переводчик); Г.Ширман (в сер. 1920-х гг. издал при Всероссийском Союзе поэтов пять солидных по объему сб-ков стих.,
и еще один, ”Запретная поэма” , в Лейпциге /1926/);
Г.Шмерельсон (190143 ; ־в 1920-е гг. примыкал к имажинистам, член правления и секретариата петроград. отд. Союза
поэтов); Е.Эркин (Иоффе; 1897 ;)? ־В.Эрлих (190237 ; ־расстрелян; поэт-имажинист, близкий друг С.Есенина, адресат
его предсмертного стих. ”До свиданья, друг мой, до свиданья...”, 1925); В.Яблонский; А.Ясный (Яновский; 190345; ־
погиб на фронте).
К поколению поэтов, пришедших в лит-ру в кон. 1920-х
— 1930-х гг., принадлежат: В.Аврущенко (190841 ; ־ушел добровольцем на фронт, попал в плен к немцам и казнен);
В.Азаров (191390 ; ־сочетал поэтич. тв-во с деятельностью
переводчика и драматурга, один из авторов пьесы ”Раскинулось море широко” /в соавт. с В.Вишневским и А.Кроном/, переводил стихи евр. поэта М.Грувмана); Маргарита
Алигер (ум. 1992), С.Бытовой (Каган); А.Гитович (190966; ־
один из крупных лит. мистификаторов в СЛ.: в годы войны
писал стихи от имени несуществующего франц. поэта Анри
Лакоста; один из немногих, кто бесстрашно защищал поэта
Н.Заболоцкого после его ареста); Е.Долматовский (р. 1915);
Г.Кац (190741 ;) ־В.Лифшиц (191378 ;) ־С.Липкин; М.Лисянский (191393 ; ־популярный поэт-песенник, среди наиболее известных песен ”Моя Москва” / ”Я по свету немало
хаживал...”, 1941/, ”Когда поют солдаты” /1960/ и др.);
М.Матусовский (191590 ; ־один из крупнейших поэтов-песенников: ”Вернулся я на родину” /1949/, ”Не забывай”
/1955/, ”Пишите нам, подружки” /1955/, ”Подмосковные
вечера” /1955/, ”Московские окна” /1960/, ”Прощайте, голуби” /I960/; евр. тема отразилась в стих. ”Моя родословная” /1938/); Юлия Нейман (Новикова; 190794 ־, помимо
собств. стихов, известна как переводчик, в т.ч. с идиш, драматург, искусствовед); Л.Озеров (Л.Гольдберг; р. 1914; известен не только как поэт, но как литературовед, лит. критик
и переводчик включая и евр. поэтов — Д.*Гофштейна,
Л.*Квитко, П.*Маркиша); А.Ромм (18981943 ; ־покончил с
собой; наряду с оригинальным поэтич. тв-вом занимался
переводческой и литературоведческой деятельностью; брат
знаменитого кинорежиссера М.*Ромма); Елена Рывина
(191085 ; ־многие ее стихи, положенные на музыку, стали
популярными песнями 1930-х гг. / ”Над моей Невой”/, обращалась к евр. теме, напр., ”Стихи об Ароне Копштейне”); Я.Хелемский (р. 1914); М.Шехтер (191163) ־.
В предвоенном поколении поэтов также было много евреев: В.Багрицкий (192242 ; ־отец — Э.*Багрицкий), С.Бот
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винник (р. 1922), Н.Гребнев (1 9 2 1 8 8  ; ־широко известен
также как поэт-переводчик: помимо прочего, переводил
псалмы *Давида; переводил с идиш, составил сб. песен евр.
местечек и фольклора, сложившегося в гетто и концлагерях, ”Песни былого: Из еврейской народной поэзии”, ML,
1986); С.Гудзенко (192253 ;) ־П.Коган (191842 ; ־погиб на
фронте, где служил переводчиком полкового разведотдела,
автор знаменитой ”Бригантины” /1937, муз. Г.Лепского/;
при жизни не издавался, первый сб־к ”Гроза” появился в
1960; к тому же поколению принадлежит его жена, прозаик
Елена Ржевская /Каган; р. 1919/, в годы войны также бывшая воен. переводчиком); Н.*Коржавин (Н.Мандель);
Ю.Левитанский (192296 ;) ־МЛьвов (р. 1916); М.Максимов
(Липович; р. 1918; кроме стихов автор нескольких пьес и
сценария фильма ”Лично известен” /1958/); Д.*Самойлов
(автор мемуарной книги ”Памятные записки” /1995/, полностью изданной после смерти автора, куда вошли размышления о судьбах еврейства в рус. истории и культуре);
Б.*Слуцкий; М.Соболь (р. 1918; сын А.*Соболя; по основной профессии — режиссер; автор неск. пьес, а также статей о сов. поэзии; в сер. 1930-х гг. арестован). К более старшим по возрасту, но опубликовавшим первые стихи только
в нач. 1940-х гг. относятся: С.Фогельсон (р. 1910; известен
сатирич. куплетами для эстрады, песнями ”Матросские ночи”, ”Моя родная сторона”, а также к фильму ”Небесный
тихоход”); Елена Ширман (190842 ; ־расстреляна немцами;
автор единств, прижизненного сб-ка ”Бойцу Н-ской части”
/1942/); М.Юдалевич (р. 1918; известен также как драматург
и дет. писатель).
В первые послевоен. годы начали печататься Я.Белинский (1 9 0 9 8 8 ) ־, К.Ваншенкин (Ваншенкер; р. 1925; муж
дет. писательницы Инны Гофф, р. 1928), Е.Винокуров
(192593 ; ־мать — еврейка), БДубровин (Галл; р. 1926; родители репрессированы в 1936), А.Межиров (р. 1923; с нач.
1990-х гг. живет в США), Инна Лиснянская (р. 1928; отец
— еврей; нек-рые ее стихи посвящены судьбе евреев в Сов.
Союзе).
В сер. 1950-х гг. в поэзии прозвучали голоса Риммы Казаковой (р. 1932; мать — еврейка; лирич. темой нек-рых
стих, становится разорванное мироощущение еврея-полукровки), В.Корнилова (р. 1928; мать — еврейка), А.*Кушнера, трепетно относящейся к евр. теме Юнны Мориц (р.
1937). В кон. 1950-х гг., когда наступила эпоха бардов, соединявших поэтич. текст с музыкой, казалось, что их стихи
не превышают невзыскательного самодеятельного уровня.
Однако вскоре феномен бардов в лучших своих проявлениях заставил говорить о себе как о подлинной поэзии: А.*Галич, А.Городницкий (р. 1933), Е.Клячкин (193494 ־, умер в
Израиле), А.Розенбаум (р. 1950). К нач. 1960-х гг. относится возникновение ”ленинградской школы” — группы поэтов, сложившейся вокруг А.Ахматовой, к-рая почти полностью состояла из евреев: И.Бродский, А.Найман (лит. секретарь Ахматовой и автор воспоминаний о ней), Е.*Рейн. К
поколению поэтов-”шестидесятников” принадлежат: Елена
Аксельрод (р. 1932; с 1992 в Израиле), В.Перельмутер (р.
1943).
Поэты, чья известность пришла вместе с эпохой демократии и гласности (творч. манере многих из них присущ
словесный эксперимент в духе В.Хлебникова и обэриутов,
авангардист, поиск новых выразительных возможностей
стиха, ”немарксист. объяснение мира”, обращение к низким сферам быта и пр., что, как известно, не поощрялось
ханжеской поэтикой социалистич. искусства): М.Айзенберг
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(р. 1948; закончил архитектурный ин-т, работал оформителем в ресторане; с сер. 1970-х гг. стихи циркулировали в
самиздате, с 1976 печатался за рубежом, в России сб-к
”Указатель имен”, 1993; помимо поэзии успешно занимается эссеистикой), А.Альтшулер (р. 1936; Ленинград, поэт, появился в самиздате в 1960-е гг.), Л.Аронзон (193970 ; ־погиб
на охоте при невыясненных обстоятельствах, предсказал
свою смерть в стих. /1963/: ”Когда я, милый твой, умру,
пренебрегая торжеством, оставь лежать меня в бору с таким, как у озер, лицом”; при жизни в офиц. сов. печати
появлялись лишь его дет. стихи; в самиздате с сер. 1970-х
гг.; после смерти сб-к ”Избранное” опубликован в Израиле
/1985/ и в 1990 в России), А.Аронов (р. 1934; культивирует
в своем тв-ве евр. тему), В.Блаженных (Айзенштадт; р.
1921), Е.Букимович (р. 1954), С.Гандлевский (р. 1952; публикуется за рубежом, кн. стихов ”Рассказ” /1989/); один из
самых ярких представителей совр. авангарда И.Иртеньев (р.
1947), Ю.Карабчиевский (193892 ; ־покончил с собой; до
1988 публиковался только на Западе, сб-к стихов ”Прощание с друзьями” появился после его смерти; автор дискуссионной кн. ”Воскресение Маяковского” /Мюнхен, 1985/,
в России вышла в 1990; романы ”Незабвенный Мишаня” и
”Жизнь Александра Зильбера” передают амбивалентность
духовного существования совр. рус. интеллигента, еврея по
происхождению, живущего в сложном переплетении двух
разных миров), А.Левин (р. 1957; сб-к ”Биомеханика”
/1995/), Зинаида Миркина (р. 1926; как поэт начала печататься за рубежом с 1979, первые публикации на родине относятся к 1989), Г.Сапгир (р. 1928; дет. поэт, в 196084־
опубликовал ок. 40 книг, пишет пьесы для дет. театра и
сценарии мультфильмов; выступает как переводчик евр. поэзии /стихи 0.*Дриза/; в 1960-е гг. возглавлял авангардную
поэтич. группу ”Конкрет”; один из участников ”Метрополя”; стихи для взрослых, к-рые он пишет с 1960-х гг., в
Сов. Союзе не публиковались, нач. с 1975 печатается в зап.
периодике, сб-к ”Сонеты на рубашках” (Париж—Н.-Й.,
1978), Я.Сатуновский (191381 ; ־одно из самых интересных
имен т.наз. ”лианозовской группы” — авангардного поэтич.
кружка; в годы застоя печатался только в самиздате), Елена
Шварц (р. 1948; мать — еврейка; с кон. 1960-х гг. ее стих,
печатались в самиздате, из них был составлен и издан в
США сб-к ”Танцующий Давид” /1985/; в поэтич. тв-ве
присутствуют библ. и хасидские мотивы; пишет также прозу, занимается переводами); О.Юрьев (р. 1959; к кон. 1980-х
гг. опубликовал поэтич. сб. ”Стихи о небесном наборе”
/1989/; в его прозе действие развивается на пересечении
бытовой и мистич. реальности, что позволяет ставить героя
— рус. еврея 198090 ־-х гг. — в широкий временной ист.
контекст / ”Франкфуртский бык”, 1996/); Д.Закс (р. 1961;
публикации в альманахе ”Камера хранения”, 198996) ־.
Как поэты начинали свою лит. карьеру: журналист и
критик (один из сотрудников знаменитой газеты ”Гудок”, в
дальнейшем автор воспоминаний об известных писателях
”Память рассказывает” /1972/) И.Березарк (Березарк-Рысс;
1897)? ־, прозаик Р.Бершадский (190979) ־, прозаик М.Гроссман (р. 1917), литературовед Я.Зунделович (18931965) ־,
писательница Вера Инбер, издательский работник И.Ионов
(Бернштейн; 18871942) ־, прозаик и литературовед А.Исбах
(И.Бахрах), прозаик и очеркист Б.Лапин (погиб на фронте;
печатался в футуристич. сб-ках ”Экспрессионисты” /М .,
1921/, ”Молниянин” /М., 1922/, ”Московский парнас” /М.,
1922, № 2/, ” 1922-я книга стихов” /М ., 1923/), критик
АЛейтес (18991976 ; ־сб. ”Твоих ночей” /Киев, 1920/), пе
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реводчик Б.Лейтин (1893-1972; дебютировал как поэт в
1915 в сб. стихов евр. поэтов ”Провинциальная луна”, сб.
стих. ”Выдуманная любовь” издал в 1919; в дальнейшем занимался переводами, в т.ч. перевел с идиш повесть
И.3.Гордона ”Три брата” /1962/), литературовед Д.Молдавский (р. 1921), прозаик Л.Никулин, обществовед, культуролог, историк науки В.Рабинович (р. 1935); как поэт известен актер Ленинград. Большого драматич. театра В.Рецептер
(р. 1939), как поэт пришел в лит-ру романист М.Ройзман,
дет. писательница Зинаида Шишова (Брухнова; 18981977) ־
и др.
Нек-рые стихотворцы, несмотря на спорадические выступления в печати, тем не менее оставили след в сов. поэзии: Надежда Вольпина (1900 ;? ־жена С.Есенина; входила в
группу имажинистов; переводчик П.Мериме, Д.Голсуорси,
Т.Манна, Л.Стерна, В.Скотта, И.Гете, Дж.Байрона), П.Герман (18941952 ; ־написал слова популярной песни 1920-х гг.
”Кирпичики”, а в 1930-е гг. — слова знаменитого ”Авиамарша” / ”Все выше, и выше, и выше”, муз. Ю.Хайта/).
Многие из поэтов-евреев вообще не касались евр. темы
(скажем, Е.Долматове кий, к-рый, отказавшись от репрессированного отца, открестился и от собственного еврейства),
у др. поэтов евр. мотивы присутствуют, но как периферийные.
В театр, и кинодраматургии к старшему поколению относятся: В.*Билль-Белоцерковский (учился в хедере; помимо командира Красной армии Когана в пьесе ”Пограничники” /1937/, евр. типы встречаются в его книге мемуарной
беллетристики ”Путь ж изни” /1959/), кинодраматург
М.Вольпин ( 1 9 0 2 8 8  ־, писал в соавтор, с Н.Эрдманом,
И.Ильфом и Е.Петровым, пьеса ”Подхалимка” /частушка в
”Золотом теленке”: ”У Петра Великого Близких нету никого. Только лошадь и змея, Вот и вся его семья” сочинена
им/, сценарии к фильмам / ”Смелые люди”, 1950; ”Старый
наездник”, 1959 — оба в соавт. с Н.Эрдманом, ”Огонь, вода
и... медные трубы”, 1968 и др./; был репрессирован еще в
нач. 1930-х гг.; один из немногих, кто слышал из уст А.Ахматовой ее ”Реквием”); кинодраматург, прозаик, журналист, профессор ВГИКа Е.Габрилович (18991993 ־, работал
с крупными сов. кинорежиссерами Ю.Райзманом, С.Юткевичем, Г.Панфиловым и др.; сценарии к фильмам ”Последняя ночь” /по собств. повести ”Тихий Бровкин”, 1937/,
”Машенька” /1942/, ”Убийство на улице Данте” /1956/,
”Коммунист” /1958/, ”Твой современник” /1968/, ”В огне
брода нет” /1968/ и мн. др.); Д.Дэль (Л.Любашевский;
18921975 ; ־автор известной в 1930-е гг. пьесы ”Музыкальная команда”, один из сценаристов фильмов ”Депутат Балтики” /вместе с Л.Рахмановым/, ”Встречный” /вместе с
Л.Арнштамом/; одновременно снимался как актер в фильмах ”Яков Свердлов” /роль Свердлова/, ”Ленин в 1918 году”, ”День первый” и др.); Н.Зархи (И.Гуревич; 190035; ־
автор сценариев к кинофильмам реж. В.Пудовкина ”Мать”
/1926/ и ”Конец Санкт-Петербурга” /1927/, ему принадлежат также сценарии ”Особняк Голубиных” /фильм ”Ксюша”, 1925/, ”Булат Батыр” /1928/, ”Города и годы” /1930,
по роману К.Федина/ и др.); А.Каплер (190479 ; ־заслуженный деятель искусств РСФСР /1969/; наиболее известные
киносценарии: ”Три товарища” /1935; совм. с Т.Златогоровой/, ”Ленин в Октябре” /1937/, ”Ленин в 1918” /1939,
совм. с Т.Златогоровой/, ”Котовский” /1943/, ”Она защищает Родину” /1943/, ”Полосатый рейс” /1961/ и др.; за
связь с дочерью И.Сталина Светланой Аллилуевой 10 лет
/1 9 4 3 5 3  ־/ провел в заключении); В.Киршон (один из зачи
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нателей сов. драматургии; автор популярных в 1920-е гг. революционно-массовых песен ”Карманьолы” и ”Мы на горе
всем буржуям мировой пожар раздуем”; ему принадлежит
сценарий первого сов. приключенч. фильма ”Борьба за ультиматум” (1923); первая пьеса, поставленная на проф. сцене, — ”Константин Терехин” /совм. с А.Успенским/, далее
последовали: ”Рельсы гудят” /1928/, ”Город ветров” /1929/,
”Хлеб” /1930/, ”Суд” /1932/, ”Чудесный сплав” /1934/,
”Большой день” /1936/); И.Прут (1900 ;? ־написал ок. 30
пьес и более 30 сценариев к фильмам, из них ”Тринадцать”
/1937, совм. с М.Роммом/, ”Моя любовь” /1940/, ”Секретарь райкома” /1942/, ”Ждите нас на рассвете” /1964, совм.
с Э.Лотяну/); кинорежиссер М.Ромм, участвовавший в создании сценариев к собственным фильмам; братья Тур (коллективный псевд. Л.Тубельского /1 9 0 5 6 1  ־/ и П.Рыжей /р.
1908/; совм. авторство возникло в нач. 1920-х гг. в киевской
газете ”Молодой пролетарий” и затем в Ленинград, газ.
”Смена”: несколько сб-ков фельетонов, рассказов и очерков; для драматургии братьев Тур характерна детективная
интрига, острый сюжет из жизни сов. разведчиков /напр.,
пьеса ”Очная ставка”, 1937, сценарий фильма ”Встреча на
Эльбе”, 1949, — то и другое в соавт. с юристом и писателем
Л.Шейниным /1906-67/; совм. они написали и пьесу на
евр. тему ”Неравный брак” /1940/); Е.Шварц (18961958; ־
отец — еврей; по собств. словам, писал все, кроме доносов;
многие произведения адресованы детям: ”Рассказ старой
балалайки” /1924/, ”Приключение Шуры и Маруси”, ”Чужая девочка” /обе — 1937/ и др.; в 1920-е гг. Шварц работал в Детском отд. Госиздата и был одним из руководителей
и постоянных авторов дет. журналов ”Еж” и ”Чиж”; в дальнейшем сказочный сюжет остался поэтич. основой ”взрослой” драматургии Шварца, имеющей более широкие гуманистич. горизонты, чем просто злободневный политич. подтекст: ”Голый король” /1934, постановка 1960/, ”Тень”
/1940/, ”Дракон” /1944, опубл. 1962/, ”Обыкновенное чудо”
/1956/; по его сценариям поставлены фильмы ”Золушка”
/1947/, ”Первоклассница” /1948/, ”Дон Кихот” /1957/ и
др.; изображен в романе О.Форш ”Сумасшедший корабль”
под именем Геня Черн); в раннюю пору сов. кинематографии сценарии к фильмам писал литературовед В.Шкловский: ”Крылья холопа” (реж. Ю.Тарич), ”Бухта смерти” и
”Третья Мещанская” (реж. А.Роом), ”Два броневика” (реж.
С.Тимошенко), ”Последний аттракцион” (реж. И.Правов),
”Минин и Пожарский” (реж. В.Пудовкин и М.Доллер) и
др.; А.Штейн (р. 1906; в 193540 ־гл. ред. жур. ”Искусство и
жизнь”; первая пьеса ”Нефть” /1930; совм. с братьями Тур
и Я.Горевым/; основные темы — историко-революционная
и жизнь флота: ”Весна двадцать первого” /1939/ о Кронштадском мятеже, ”Флаг адмирала” /1950/ о флотоводце
Ф.Ушакове; в послевоен. время особой популярностью пользовались пьесы ”Персональное дело” /1954/, ”Гостиница
”Астория” /1956/, ”О кеан” /1961/, ”Между ливнями”
/1964/, ”У времени в плену” /опубл. в 1970/ и мн. др.),
И.Шток (190880) ־, кинореж. С.Юткевич (190485 ; ־отец —
еврей).
Среднее поколение драматургов: С.Алешин (Котляр; р.
1913); Д.Аль (Д.Альшиц; р. 1919), автор историко-публицистич. пьес ”...Правду! Ничего, кроме правды!!!” (1968),
”Первая глава” (1969) и др.; Э.Брагинский (р. 1921; первая
пьеса ”Раскрытое окно /1958/, далее последовали: ”Наташкин мост” /1961/, ”С легким паром!, или Однажды в новогоднюю ночь” /1969/, ”Сослуживцы” /1971/ и ”Родственники” /1973/; последние три совм. с кинорежиссером и ки

134

нодраматургом Э.Рязановым /р. 1927, мать — еврейка/, в
творч. содружестве создали кинокомедии ”Берегись автомобиля!” /1966/, ”Зигзаг удачи” /1968/, ”Старики-разбойники” /1971/, ”Невероятные приключения итальянцев в России” /1974/ — последний при участии Ф.Кастеллано и
Д.Пиполо; автор сценариев к фильмам ”Маленький беглец”
/1966, совм. с А. Битовым и Х.Огуни/, ”Человек с другой
стороны” /1970, совм. с Ю.Егоровым и В.Соловьевым/,
”Учитель п ен и я” /1 9 7 3 /); А.*Володин; И .Дворецкий
(1919-87; своей пьесой ”Человек со стороны” /1972/ открыл целую эпоху сов. производств, драмы 1970-х гг. с ее
горячо обсуждавшимися в критике квазиконфликтами; гораздо большей художеств, ценностью обладает пьеса ”Колыма” /опубл. в 1987/, основанная на его лагерном опыте);
Я.Зискинд (1912-89); Л.Зорин (р. 1924); А.Крон (Крейн;
190983 ; ־сын евр. композитора А.*Крейна); И.Кузнецов (р.
1916; актер, сценарист и писатель; пьесы /совм. с А.Заком,
1 9 1 9 7 4  ־/: ”Вперед, отважные!” /1952/, ”Взрослые дети”
/1956/, ”Два цвета” /1959/, ”Весенний день тридцатого апреля...” /1973/ и др.; по сценариям Крона поставлены
фильмы: ”Колыбельная” /1960/, ”Утренние поезда” /1963/,
”Достояние республики” /1972/, ”Москва — Кассиопея”
/1974/, ”Отроки во Вселенной” /1975/ — все совм. с А.Заком, ”Исчезновение” /1978/, ”Ученик лекаря” /1984/,
”Верните бабушку” /1986/ и др.); киносценарист Ил.Нусинов (1920-70; сын Исаака *Нусинова; автор сценариев к
фильмам, совм. с С.Лунгиным /р. 1920/: ”Мичман Панин”
/1960/, ”Тучи над Борском” /1961/, ”Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен” /1964/, ”Внимание, черепаха” /1970/, ”Телеграмма” /1972/, ”Агония” /1981/).
В 1960-е гг. в драматургию пришли: Л.Жуховицкий (р.
1932) , Г.Полонский (р. 1939; помимо пьес написал сценарии к фильмам ”Доживем до понедельника” /1968/, ”Перевод с английского” /1973, совм. с Натальей Долининой,
1 9 2 8 8 0  ; ־отец — еврей/, ”Ваши права?” /1975, совм. с
А.Ставицким/, ”Ключ без права передачи” /1976/), М.Рощин (Гибельман, р. 1933), М.Шатров (Маршак, р. 1932). С
сер. 1970-х гг. появились первые пьесы А.Гельмана (р.
1933) , в основе к-рых лежат производственные конфликты:
”Протокол одного заседания” (1974; он же автор сценария
фильма ”Премия”, 1975), ”Обратная связь” (1976), ”Мы,
нижеподписавшиеся...” (1979), ”Наедине со всеми” (1982),
”Зинуля” (1984), ”Скамейка” (1983). Среди популярных
драматургов 1970-80-х гг., развивавших традиции ”политич.
драмы” — журналист-международник Г.Боровик (р. 1929;
отец — еврей; в 1983—88 гл. ред. жур. ”Театр”). Начало
1980-х гг. отмечено притоком в драматургию молодых авторов: А.Галин (р. 1947, автор пьес ”Ретро” /1980/, ”Восточная трибуна” /1982/, ”Наваждение” /1983/, ”Звезда на утрением небе”; проблемам, связанным с эмиграцией в Израиль, поев, пьеса ”Sorry!” /1993/), В.Славкин (р. 1935; первая
крупная пьеса — ”Взрослая дочь молодого человека /1979/,
серьезный театр, успех выпал на долю др. его пьесы —
”Серсо” /1981/, автор одноактных пьес, написанных в гротескно-абсурдист. манере: ”Плохая квартира” /1966/, ”Картина”, ”Оркестр” /обе — 1982/ и др.).
В сатирич. жанрах лит-ры евреи были достаточно активны уже в 1920-х — нач. 1930-х гг.: О.Д’Ор (И.Оршер;
18791942 ; ־ред. одного из первых сов. сатирич. жур. ”Гильотина”, 1918), автор романа о выходце из евр. местечка
”Яков Маркович Меламедов” (М., 1936), фельетонист и
прозаик Е.Зозуля (1891—1941; погиб на фронте), официозные фельетонисты Д.Заславский и М.Кольцов, И.Ильф, по
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эт-сатирик, фельетонист Эмиль Кроткий (Э.Герман,
18921963) ־, поэт-сатирик, пародист А.Раскин (191471 ) ־и
мн. др. В сфере эстрадного и комедийного и сатирич. театра доминировали: Н.Адуев (Рабинович; 18951950) ־, автор
раешных представлений, агитационных спектаклей, сатирич. стихов и поэм, книг для детей и фельетонов; напис.
им куплеты исполняли Л.*Утесов, В.Хенкин (18831953 ) ־и
др., эпиграммист (известны его эпиграмматич. стихи
”В.В.Маяковскому до востребования” /1929/, на к-рые
имеется ответ Маяковского: ”Я скандалист! Я не монах. Но
как под ноготь взять Адуева? Ищу у облака в штанах, но
как в таких штанах найду его?”); был одним из подписавших в 1929 письмо в защиту О.Мандельштама против наладок на него журналиста Д.Заславского); Арго (А.Гольденберг; 18971968 ; ־писал для театра, эстрады, цирка; автор
текстов оперетт, наиболее известная ”Жирофле-Жирофля”,
пост, в Камерном театре /в соавт. с Н.Адуевым; их дуэту
принадлежит также текст юмористич. поэмы о популярном
в Москве 1920-х гг. поэтич. кафе ”Домино”; неизменным
успехом пользовалось написанное ими совм. с Д.Гутманом
/1 8 8 4 1 9 4 6  ־/ полит, обозрение ”Путешествие Бульбуса
1 7 2 1 ” ־/; переводчик франц. поэзии); В.Ардов (Зильберман;
190076 ; ־автор более 40 сб-ков юмористич. рассказов, миниатюр, фельетонов и пр.; сотрудничал в журнале ”Красный перец”, ”Крокодил”; выступал как драматург: пьесы
”Именинница /1924, совм. с В.Массом/, ”Статья 114-я уголовного кодекса” /1926/, ”Склока” /1926/, сатира на тогдашние лит. нравы ”Таракановщина” /1929; все в соавт. с
Л.Никулиным/; писал сценарии к фильмам, напр., ”Светлый путь”); драматург, поэт-сатирик Я.Галицкий (Гольденберг; 18901963 ; ־псевд. Куба Галицкий, брат А.Арго; драматург, либреттист, переводчик, автор песни ”Синенький
скромный платочек” /муз. Е.Петербургского/); Д ’Актиль
(псевд. А.Френкеля; 18901942 ; ־создатель и ред. сатирич.
журналов ”Красный ворон” /впоследствии ”Бегемот”/ и
”Смехач”; ему принадлежат слова ”Марша Буденного”
/1920, муз. Д.*Покрасса/; писал тексты песен для Л.Утесова; выступал как переводчик); эстрадный драматург В.Дыховичный (191163 ;) ־соавторы В.Константинов (Познер; р.
1930) и Б.Рацер (р. 1930; совместно ими написано 60 пьес и
12 книг сатирич. стихов и фельетонов); Я.Костюковский (р.
1921; поэт и писатель-сатирик, фельетонист, автор сценариев к фильмам ”Штрафной удар” /1963, совм. с В.Бахновым/, ”Операция ”Ы” и другие приключения Шурика”
/1965, совм. с М.Слободским и Л.Гайдаем/); мастер короткой сатиро-юмористич. формы Ф.Кривин (р. 1928); фельетонист М.Ланский (Либенсон; 1909 ;)? ־писатель-юморист
Б.Ласкин (1 9 1 4 8 3  ; ־начинал как поэт-песенник: слова к
песням, исполнявшихся в кинофильмах ”Три танкиста”
/кинокомедия И.Пырьева ”Трактористы”, 1939/, ”Спят
курганы темные” / ”Большая жизнь”, 1940, Л.Лукова/ и др.;
автор киносценариев ”Карнавальная ночь” /1956, совм. с
В.Поляковым/, ”Дайте жалобную книгу” /1965, совм. с
А.Галичем/ и др.; издал более 20 книг юмористич. прозы);
Я.Левин (псевд. Ян Сашин; 191154 ;) ־фельетонист ЛЛиходеев (Лидес; р. 1921); В.Масс (18961979 ; ־поэт, драматург,
прозаик, автор многочисл. сатирич. и юмористич. текстов
для театра и эстрады /с 1943 преимущественно в соавт. с
поэтом и драматургом М.Червинским; 191165 ־/, в т.ч. либретто для музыкальных спектаклей и оперетт / ”Трембита”,
муз. Ю.Милютина, 1949; ”Белая акация”, муз. И.*Дунаевского, 1952; ”Самое заветное”, муз. В.Соловьева-Седого,
1952; ”Москва—Черемушки”, муз. Д.Шостаковича, 1958/,

136

киносценарист / ”Веселые ребята”, совм. с Н.Эрдманом; в
1933, во время съемок этого фильма оба были арестованы,
до 1943 Масс находился в ссылке — Тобольск, Тюмень,
Горький; среди ”преступлений” — написанная в соавт. с
Н.Эрдманом пьеса ”Заседание о смехе” и сатирич. басни;
после их ареста ходила такая эпиграмма: ”Жаль, что Эрдман и Масс, как на грех, Не поняли, сколь опасен смех”/);
писатель-сатирик, эстрадный драматург, один из пионеров
сов. театр, и цирковой интермедии В. Поляков (1 9 0 9 7 7 ; ־
первая пьеса-пародия ”Солнцеворот” /1928/ была пост, в
Ленинград, театре ”Кривое зеркало”; писал сатирич. пьесы
для Театра эстрады: ”Зигзаги любви”, ”Моя хата” /совм. с
Н.Суриным/ и др.; в 193033 ־участвовал в создании ”Театра малых форм”; с 1939 писал для А.Райкина; в 195968־
возглавлял Москов. театр миниатюр); прозаик и драматург
Б.Реет (Ю.Рест-Шаро; 1907—84; многие годы являлся представителем ”Литературной газеты” в Ленинграде; в 1950-е
гг. зав. лит. частью в Ленинград, театре комедии); для эстрады писал артист и драматург Я.Рудин (190041 ; ־многие
тексты создавались и разыгрывались в творч. содружестве с
актером и режиссером Р.Корфом /18931941 ־/; оба погибли
в окружении под Вязьмой, где находились в составе фронт,
актерской бригады); писатель-фельетонист Г.Рыклин
(18941973 ; ־в молодости писал стихи на идиш /опубл. в
коллект. сб-ке ”Лидер”, Гомель, 1921/, а в 1930-е гг. прозу
для детей ”Дерцейлунген вегн гренецлер” / ”Рассказы о пограничниках”, 1938/, ”Ди соснове шишке” / ”Сосновая
шишка”, 1939/; один из ведущих фельетонистов ”Правды”
и ”Известий”; в 193848 ־ред. жур. ”Крокодил”); М.Слободской (р. 1913, фельетонист, автор юмористич. новелл, эстрадных представлений, комедий, водевилей /напр., ”Лев
Гурыч Синичкин”, в соавт. с В.Дыховичным, В.Массом,
М.Червинским, 1963/, сценарии в фильмам ”Весна” /1947,
в соавт. с Г.Александровым и А.Раскиным/, ”Кавказская
пленница” /1967/, ”Операция ”Ы” и другие приключения
Шурика” /1965/, ”Бриллиантовая рука” /1969, два последних в соавт. с Л.Гайдаем и Я.Костюковским/); пародист
А.Флит (18921954) ־, А.Хазин (191276 ; ־начинал в 1930-е гг.
как поэт; из-за сатирич. поэмы ”Возвращение Онегина”
/1946/ в качестве ”некого Хазина” фигурирует в сталинскождановском постановлении ЦК ВКП(б) от 1946 о журналах
”Звезда” и ”Ленинград”; автор эстрадных интермедий и
пьес для Ленинград, театра миниатюр, руководимого
А.*Райкиным, напр., спектакля ”Волшебники среди нас”;
его роман ”И.О.” был отвергнут даже бесстрашным ”Новым миром” А.Твардовского); фельетонист И.Шатуновский
(р. 1923); куплетист, сочинитель знаменитой песенки
”Ужасно шумно в доме Ш неерзона” М .Ямпольский
(18911953 ; ־описан в романе К.Паустовского ”Время больших ожиданий”; наряду с ним автор вспоминает о другом
знаменит, песеннике 1920-х гг. Я.Ядове, авторе ”Купите
бублики Для всей республики. Гоните рублики Вы поскорей!”). К более позднему поколению писателей-сатириков и
юмористов относятся: С.Альтов, А.Арканов (Штейнбок; р.
1933; один из учредителей клуба ” 12 стульев” в ”Литературной газете”; принимал участие в жур. ”Метрополь”), М.Виленский (р. 1926), Г.Горин (Офштейн; р. 1940; мн. годы работал в содружестве с Театром сатиры: первый спектакль
театра по пьесе, написанной совм. в Аркановым, ”Свадьба
на всю Европу” /1965/, др. пьесы, поставл. там же: ”Банкет” /1969/, ”Маленькие комедии большого дома” /1973/.
Пьесы Горина: ”...Забыть Герострата!” /1972/, ”Тиль”
/1974/, ”Поминальная молитва” /1991, по мотивам произв.
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Шалом Алейхема; сценарист телефильмов: ”Тот самый
ратуровед В.Виленкин (р. 1911), крупнейший исследователь
”поэтич. языкознания” Г.*Винокур, лит. критик Л.ВойтоМюнхгаузен”, ”Формула любви”, ”Дом, который построил
ловский (1 8 7 6 1 9 4 1 ) ־, теоретик драмы В.Волькенштейн
Свифт”, ”О бедном гусаре замолвите слово” и др.), М.Жва(1883—1974; вошел в историю лит־ры и театра и как драманецкий (р. 1934; с 1963 по 1970 работал зав. лит. частью в
тург, первые пьесы к-рого написаны задолго до революции;
театре А. Райкина, написал для него множество миниатюр,
в 191121 ־работал в лит. части МХАТ; его драматургия носкетчей и пр.; автор текстов для Р.Карцева и В. Ильченко
сит по преимуществу ист. характер: ”Ахэр” /1 9 1 9 2 2  ־, из
сначала в созданном ими при одесской филармонии Театре
миниатюр /197 0 7 8  ־/, а затем в Москов. театре миниатюр), эпохи кровавых столкновений иудеев с римлянами, спектакль шел на сцене театра *”Хабима”/, ” П аганини”
Л.Измайлов (Поляк; р. 1940/, создатель театра юмора
/1 9 1 8 2 1  ־/, ”Спартак” /1921/, ”Махновцы” /пост. 1930/ и
”Плюс” /1989/; его рассказы, скетчи, миниатюры исполнядр.), Ц.Вольпе (1904-41; погиб на фронте), исследователь
ет Г.Хазанов), А.Хайт и др.
лит. сатиры А.Вулис (р. 1928), значит, вклад в литературовеВ сов. науке о лит-ре и лит. критике проявили себя тыдение внесла кн. психолога Л.*Выготского ”Психология иссячи евреев. Начиная с первых послерев. лет в литературокусства” (1925; переизд. в 1965 и 1968), Б.Галанов (Галанведении и лит. публицистике работали мн. замечательные
тер; р. 1914; автор монографий о сов. писателях-евреях:
ученые, относящиеся к старшему поколению: крупный
И.Ильфе, С.Маршаке и др.), Евгения Гальперина (1905)? ־,
пушкинист, организатор и первый директор Российской
некрасовед А.Гаркави (р. 1922); филолог-классик, стиховед
книжной палаты и председатель Лит. фонда С.*Венгеров (в
и переводчик М.Гаспаров (р. 1935; мать — еврейка), теореего Пушкинском семинаре учились впоследствии выдаютик лит-ры Г.Гачев (р. 1929), Б.Гейман (1899)? ־, лермонтощиеся литературоведы Ю.*Оксман, Ю.*Тынянов и др.; в
вед Эмма Герштейн (р. 1903; близкая приятельница О.Ман1920 в серии ”Временник Российской книжной палаты” в
дельштама и автор воспоминаний о нем /Париж, 1986/; неего ред. вышел библиография, указатель И.Яшунского ”Евсмотря на рекомендации А.Ахматовой, В.Шкловского,
рейская периодическая печать в 1917 и 1918 гг.”), лит. криК.Федина, И.Андроникова, К.Паустовского, С.Маршака, ее
тик и искусствовед А.*Волынекий (уже в сов. годы напидолгое время не принимали в Союз писателей; в одном из
савший кн. ”Четыре Евангелия”, П., 1922, своеобразную
писем к ней Ахматова писала: ”Лучше скажите, как Вы без
апологию иудаизма), писательница, историк и теоретик теаодежды, питья, еды и почти без жилища умудряетесь делать
тра, литературовед, лит. и театр, критик Любовь *Гуревич
архивные находки. По-моему, Вас надо показывать за день(отец — еврей), историк лит-ры и религ. философ М.*Герги”), пушкинист С.Гессен (190337 ; ־погиб в результате нешензон, старейший исследователь психологии худож. тв-ва
счастного случая), исследователь амер. лит-ры Б.Гиленсон
А.*Горнфельд, первый сов. президент Гос. Академии худо(р. 1932), специалист по рус. лит-ре 1-й пол. 19 в. М.Гилжеств П.*Коган. Позднее сов. литературоведение обогатилельсон (р. 1915), некрасовед М.Гин (Хаймович; 1919)? ־,
лось новыми заметными именами: В.*Адмони (ум. в 1993),
Лидия *Гинзбург (ум. в 1990), теоретик лит-ры М.Гиршман,
чл.-корр. Ин-та нем. яз. в Мангейме и Геттингенской акаисторик лит-ры и музыковед АХозенпуд (р. 1908), филологдемии, почетный доктор философии Упсальского ун-та, лаэллинист и философ Я.Голосовкер (18901967 ; ־в 193639־
уреат премии им. Конрада Дудена, награж. орденом Гете
подвергался репрессиям), пушкинисты Гордины (отец Ар(ФРГ); стих. Адмони, печатавшиеся впоследствии в самизкадий /р. 1913/ и сын, литературовед и писатель Яков /р.
дате 1970-х гг., высоко ценили А.Ахматова и М.Петровых;
И.*Айзеншток (ум. в 1980), И.Альтман (190055 ; ־историк и 1935/), исследователь тв-ва Г.*Гейне Я.Гордон (р. 1913); автор книг ”Язык символистов” и ”Слово оратора” В.Гофман
теоретик драмы и театр, критик; ред. газ. ”Советское искусство” /1 9 3 6 3 8  ־/, журнала ”Театр” /1 9 3 7 4 1  ־/, в 194748( ־1 8 9 9 1 9 4 2  ־, погиб в Ленинград, блокаду), лит. критик
В.Гоффенш ефер ( 1 9 0 5 6 6 ) ־, лит. критик И.Гринберг
лит. консультант *ГОСЕТа, в период кампании против
(190680) ־, специалист по индийской философии и лит-ре
*”космополитов” обвинен в антинародной деятельности и
П.Гринцер (р. 1928), Л.Гроссман, Г.*Гуковский, исследоваарестован), М.Альтшуллер (р. 1929; уехал в США в 1978;
тель тв-ва Ф.М.Достоевского и проблем взаимосвязи литработы, опубл. на Западе: ”Предтечи славянофильства в
ры и кино У.Гуральник (1921)? ־, старейший сов. лит. и терусской литературе: Общество ”Беседа любителей русского
атр. критик АХурвич (18971962 ; ־проф. занимался шахмаслова” , 1984; ” Путь отречения: Русская литература
19531968” ־, Н.-Й., 1985, совм. с Е.Дрыжаковой), крупный тами, опубликовал ряд статей по теории шахмат), теоретик
лит-ры И.Гурвич (р. 1922; с 1991 в США), герценовед Сосов. шекспировед, специалист по истории англ, и амер.
фья Гурвич-Лищинер (р. 1929; с 1991 в Израиле), специалит-ры, западно-европ. театра и эстетики А.Аникст
(191089) ־, лит. критик Л.Аннинский (р. 1934; мать — ев- лист по тв-ву М.Волошина З.Давыдов (р. 1945; с 1991 в Израиле), А.Дейч (18931972) ־, А.Дерман (18801952) ־, теоререйка), литературовед и переводчик С.Апт (р. 1921),
тик лит-ры В.Днепров (Резник; 1903)? ־, Е.Добин (190177; ־
М.*Аронсон, В.Баевский (р. 1929), исследователь истории
лит-ры 19 в. А.Белкин (190770) ־, П.*Берков (в 193839 ־на- состоял когда-то членом Бунда; в 1920-е гг. сотрудничал в
евр. прессе /ред. молодежного журнала, издававшегося *Евходился в заключении, в период борьбы с космополитизсекцией при Киев, союзе молодежи; ответств. ред. журнала
мом подвергся резким нападкам), И нна Бернш тейн
(191992 ; ־исследователь чешской и славян, лит-ры, занима- ”Юнгвалд” в Москве/; в 192528 ־ответств. ред. первого сов.
дет. журнала на идиш ”Пионер”; в 193537 — ־ответств. ред.
лась сравнит, литературоведением), историк рус. лит-ры 19
в. Я.Билинкис (р. 1926), С.Борщевский (18951962) ־, фило- газ. ”Литературный Ленинград”; помимо литературоведч.
лог-востоковед И.Брагинский ( 1 9 0 5 8 9 ) ־, С.Брейтбурт исследований /в т.ч.: ”Жизненный материал и художествен(18991970) ־, Б.*Бухштаб, Г.*Бялый, Б.Вальбе (18891966 ; ־ный сюжет”, 1958, 2-е изд.; ”Поэзия Анны Ахматовой”,
1968/; ему принадлежат киноведч. работы: ”Козинцев и
книги, поев, изучению жизни и тв-ва Дж.Рида, Н.ПомяловТрауберг” /1963/, ”Гамлет” — фильм Козинцева” /1967/ и
ского, А.Чапыгина; один из авторов сб-ка статей ”Маркс и
еврейство” /Одесса, 1918/), С.Великовский (193190) ־, эсте- др.), исследователь тв-ва Ф.Достоевского А.Долинин (Искоз; 18831968) ־, С.Дрейден (р. 1906), И.Дубашинский (р.
тик и литературовед И.Верцман (р. 1906), театровед и лите
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1919), историк франц. лит-ры Елена Евнина (р. 1910; репрессирована в кон. 1940-х гг.; вернулась из лагеря в 1956),
историк итал. лит-ры Нина Елина (р. 1916; с 1991 в Израиле; автор кн. ”Василий Гроссман” /Иер., 1994/), В.*Жирмунский, Эвелина Зайденшнур (190285) ־, теоретик лит-ры
В.Зарецкий (р. 1926), историк амер. лит-ры А.Зверев (р.
1939), специалист по истории революционно-демократич.
критики М.Зельдович, И.Зильберштейн (190588 ; ־создатель
и бессменный ред. с 1931 ”Литературного наследства”; выступал и как киносценарист /сценарий фильма ”Путешествие в Арзрум”, 1937, совм. с М.Блейманом/), театровед и
критик Б.Зингерман (р. 1928), исследователь дет. лит-ры и
дет. писатель А.Ивич (И.Ивич-Бернштейн; 190078) ־, исследователь англ, лит-ры Ю.Кагарлицкий (р. 1926; вице-президент Уэлсовского об-ва, Великобритания, 1984; член Ассоциации по изучению науч. фантастики /США, 1972/); автор
работ по истории рус. эстетики и лит-ры 19 в. В.Кантор (р.
1945), спец, по изучению жизни и тв-ва В.Жуковского Фаина Канунова (р. 1922), специалист по методике преподават.
лит-ры М.Качурин (р. 1924), Цецилия Кин (190692 ; ־историк лит-ры и культуры; жена расстрелянного в 1937 рус.
писателя В.Кина), лит. критик, исследователь поэзии Великой Отечественной войны А.Коган (р. 1921), германист
Л.Копелев (репрессирован в годы сталинского режима
/1 9 4 5 5 6  ־/; в 1968 опубликовал в венском коммунистич.
журнале ”Тадебух” ст. ”Возможна ли реабилитация Сталина?”, после к-рой был уволен с работы и исключен из партии; с 1980 в Германии), теоретик лит-ры Б.Корман
(1 9 2 2 8 3 ) ־, исследователь истории СЛ. Б.Костелянц (р.
1912), чеховед Л.Кройчик (р. 1935), А.Лаврецкий (И.Френкель; 18931964) ־, лит. критик Л.Лазарев (Л.Шиндель, р.
1924; с 1961 — ответств. секретарь, зам. гл. ред., с 1992 —
гл. редактор жур. ”Вопросы литературы”), Е.Ланн (Лозман;
18961958 ; ־больше известен как переводчик англ, и амер.
писателей, однако выступал и как литературовед: книги
”Д.Конрад” /1924/, ”Писательская судьба Максимилиана
Волошина” /1926/, ”Литературная мистификация” /1930/,
”Диккенс” /1946/), исследователь языка художеств, лит-ры
В.Левин (р. 1915; с 1974 в Израиле), лит. критик Л.Левин
(р. 1911); автор первой в Сов. Союзе монографии об И.Бабеле ФЛевин (190172 ; ־начинал как поэт, сб-к стих. ”В буре дней” /Симферополь, 1928/; во время войны, находясь
на Северном фронте, за неосторожные речи был арестован); историк англ, лит-ры, переводчик ЮЛевин (р. 1920;
чл.-корр. Британской Академии, почетный д-р лит-ры Окефорд, ун-та /1988/), исследователь тв-ва О.Мандельштама
ЮЛевин (р. 1933), исследователь фольклора ГЛевинтон (р.
1948); исследователь рус. лит-ры 19 в. Лия Левитан (р. 1922;
с 1994 в Израиле); лит. критик и историк западных лит-р
АЛейтес; М.*Лифшиц, историк рус. лит-ры 19 в.; Лидия
Лотман (р. 1917) и ее брат — историк, теоретик лит-ры,
культуролог, создатель тартуской структурно-семиот. школы Ю.*Лотман (ум. в 1993); филолог-эллинист С.*Лурье и
его сын, специалист по древнерус. лит-ре Я.Лурье
(192196) ־, историк рус. лит-ры 19 в. В.Маркович, исследователь тв-ва Н.Гоголя Ю.Манн (р. 1929), гоголевед С.Машинский (1914)? ־, фольклорист Д.Медриш (р. 1934), пушкинист и теоретик лит-ры 20 в. Б.Мейлах (190987) ־, исследователь теории мифа Е.*Мелетинский, американовед
М.Мендельсон ( 1 9 0 4 8 3 ) ־, лит. критик Раиса Мессер
(1905)? ־, И.Миримский (190 8 6 2 ) ־, блоковед Зара Минц
(1 9 1 8 9 0  ; ־жена Ю.Лотмана), фольклорист Софья Минц
(18991964) ־, старейший сов. методист Дина Мотольская (р.
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1907), исследователь истории зарубежных лит־р 20 в. Тамара Мотылева (1 9 1 0 9 2  ; ־в связи с гонениями на евреев в
1949 была уволена из И МЛ И, ей инкриминировали связь с
И.*Нусиновым, бывшим секретарем Г.Димитрова), специалист по тв־ву Л.Толстого Лия Мышковская (18871959) ־,
лермонтовед Э.Найдич (р. 1919), И.Нусинов, блоковед
В.Орлов (Шациро; 190885 ; ־в 195666 ־гл. ред. большой серии ”Библиотека поэта”), американовед Раиса Орлова (Либерзон; 1 9 1 8 8 9  ; ־умерла в эмиграции; жена Л.Копелева;
выпускница ИФЛИ, в 1980 подписала письмо в защиту
А.Сахарова, была за это исключена из партии и СП
СССР), литературовед-культуролог Л.Осповат (р. 1922) и
его сын, специалист по рус. лит-ре 19 в. А.Осповат (р.
1948), Ирина Паперно (р. 1953; с 1980 в США, ун-т Беркли), З.Паперный (1919—96; автор пародии ”Что ж он кочет?” /1969/ на просталинский роман В.Кочетова ”Чего же
ты хочешь?”, за к-рую был исключен из партии), теоретик
фольклора Г.Пермяков (1 9 1 9 8 3 ) ־, исследователь франц.
лит-ры Б.Песис (190174) ־, М.Петровский (р. 1932); спец,
по лит-ре эпохи Ренессанса Л.Пинский (190681 ; ־в 1930-е
гг. примыкал к ”благодаристам”, группировавшимся вокруг
журнала ”Литературный критик” и главенств. в нем философа-марксиста Д. *Лукача, отстаивавшего небезопасную по
тем временам идею, что худ. открытия возникают иногда
благодаря реакционному мировоззрению; в 195156 ־подвергся репрессиям; участник правозащитного движения в
1970-е гг.), М.Поляков (р. 1916), Злата Потапова (191894; ־
занималась проблемами итальян. лит-ры), исследователь
истории рус. лит-ры 19 в., библиограф, текстолог С.Рейсер
(190590) ־, П.Рейфман (р. 1924), специалист по китайской
лит-ре и фольклору Б.Рифтин (псевд. Ли Фуцин, р. 1932),
лит. критик Ирина Роднянская (р. 1935), чеховед Наталья
Роскина (192789 ; ־дочь литературоведа и писателя А.*Роскина; издала сб-к отца ”Статьи о литературе и театре”
/1959/; автор воспоминаний о сов. писателях и критиках, в
т.ч.: Н.Берковском, В.Гроссмане, С.Маршаке, К.Чуковском), литературовед и театровед К.Рудницкий (192088) ־,
лит. критик Б.Рунин (р. 1912), лит. критик Б.Сарнов (р.
1927), историк и теоретик лит-ры Д.Сегал (р. 1938; с 1971 в
Израиле), историк рус. лит-ры 19 в. Мария Семанова
(1 9 0 8 9 6 ) ־, И.*Серман, филолог-германист и переводчик
Тамара Сильман (190974 ; ־жена В.Адмони; в 194950 ־снята
с должности зав. кафедрой и уволена из Ленинград. Ин-та
иностр. языков), пушкинист А.Слонимский (18811964) ־,
театровед А.Смелянский; лит. и театр, критик Инна Соловьева (Базилевская; р. 1927), специалист по истории рус.
поэзии 1 9 2 0  ־вв. Рита Спивак; американовед А.Старцев
(Старцев-Кунин; р. 1909; был репрессирован, находился в
лагере), специалист по укр. лит-ре И.Стебун (Кацнельсон;
р. 1911), лит. критик Л.Субоцкий (190059) ־, историк литры Г.Суперфин (р. 1943; активный участник правозащитного движения, в 1974 осужден за передачу на Запад ”Дневников” Э.Кузнецова, к-рый отбывал наказание за попытку
угона самолета в Израиль; материалы, собранные им, использованы А.Солженицыным в романе ”Архипелаг ГУЛАГ”), Е.Тагер (190684) ־, Д.Тамарченко (190759) ־, чеховед
М.Теплинский (р. 1924), исследователь рус. лит-ры 20 в.
Р.Тименчик (р. 1945, с 1991 в Израиле), Е.Тоддес (р. 1941),
филолог-классик И.Тронский (Троцкий; 18971970 ) ־и его
жена, специалист по нем. лит-ре Мария Тройская (Гурфинкель; 18971987) ־, литературовед и кинокритик Майя Туровская (р. 1924; один из авторов сценария фильма ”Обыкновенный фашизм” /1965, совм. с М.Роммом и Ю.Ханюти-
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ным/), пушкинист И.Фейнберг (Фейнберг-Самойлов;
жат книги ”Красный треугольник” /1923/, ”Роберт Бернс”
190579 ) ־и его сын А.Фейнберг-Самойлов (194781 ; ־зани- /1959/, повесть о герое франц. Сопротивления Борисе
мался творчеством Д.Джойса, А. Пушкина, поэзией и проВильде ”Человек из Музея Человека” /1982/, воспоминания
зой О.Мандельштама), И.*Фильштинский, исследователь
о писателях, статьи о проблемах худ. перевода, западных
истории рус. лит-ры 20 в. Л.Флейшман (р. 1944; с 1973 в
лит-pax), М.Талов (18921969 ; ־начал писать стихи до революции; в 191322 ־жил во Франции, затем вернулся в РосИзраиле, затем в США), исследователь сов. лит-ры периода
сию; как переводчик выступил с сер. 1930-х гг.), Евгения
Великой Отечественной войны Софья Фрадкина (р. 1925),
Яхнина (1892-?), и др.
исследователь классич. мифологии Ольга Фрейденберг
(1 8 9 0 1 9 5 5 ) ־, исследователь франц. лит-ры 1 9 2 0  ־вв.
Евреи-литературоведы оказывались по разные стороны
Я.Фрид (1903)? ־, Г.Фридлендер (191595) ־, историк русской идеология, баррикад. Среди ортодоксов-догматиков, ”непоэзии 19 в. Н.Фридман (1911)? ־, историк рус. лит-ры 19
укоснительных марксистов” и апологетов эстетики соц. реализма были и ученые-евреи: автор монографий о ”положив. Л.Фризман (р. 1930), теоретик и историк лит-ры А.Цейтлин (190162) ־, исследователь эстетики народного карнавала тельном герое” в СЛ. Г.Бровман (1907—?, в 1960-70-е гг.
и специалист по истории рус. лит-ры 19 в. О.Цехновицер
примыкавший к кругу просталинского журнала ”Октябрь”,
(18991941) ־, чеховед Л.Цилевич (р. 1925; с 1994 в Израиле), возглавляемого В.Кочетовым /с легкой руки И.Оренбурга
историк лит-ры и лит. критик Я.Черняк (18981955 ־, осн. прозванного ”буйным кланом”/); заел, деятель науки
круг интересов: жизнь и лит. наследие Н.Огарева и А.ГерРСФСР горьковед Б.Бялик (191188) ־, в разные годы разоцена; с сер. 1920-х гг. один из руководящих издат. работайблачавший ”методологические ошибки” М.Бахтина, Ю.Каков /журнал ”Печать и революция”, изд-во ЗИФ, позднее
закова, В.Войновича и др.; М.Гус (190084 ;) ־крупный лит.
Госиздат/), пушкинист С.Шварцбанд (р. 1940; с 1982 в Изсановник А.Дымшиц (191075 ;) ־известный как осведомираиле), В.Шкловский, В.Шор (1 9 1 7 7 1 ) ־, исследователь тель НКВД—МГБ Я.Эльсберг (1 9 0 1 7 6  ;) ־посвятивший
жизнь изучению лит. наследия ВЛенина Б.Яковлев (Хольцпроблем драматургии А.Ш тейн (1915)? ־, Г.Шторм
(18981978 ; ־начинал как поэт, первый сб-к — поэма ”Кар- ман, р. 1913), его отец-врач числился среди ”убийц Горького” и был расстрелян, сам Яковлев пострадал в эпоху борьма Йога” /Ростов-на-Дону, 1921/, далее последовали прозаич. произведения на ист. сюжеты, занимался древнерус.
бы с ”безродными космополитами”, был уволен из Ин-та
лит-рой; осуществил поэтич. перевод ”Слова о полку Игомировой лит-ры; вместе с тем его лит. деятельность отличареве”), лит. критик М.Щеглов (1 9 2 6 5 6  ; ־с младенчества лась конъюнктурностью и беспринципностью, он был одоказался прикован к постели, однако несмотря на это, в
ним из тех, кто в 1979 громил ”Метрополь”), и др.
1950-е гг. был одним из самых интересных и плодовитых
О СЛ. см. также в последнем томе библиографию по соавторов), Ш.Эвентов (р. 1910), историк, писатель, исследоответствующим тематическим разделам.
ватель обществ, и культур, движений 1 8 1 9  ־вв. Н.Эйдельман (193089) ־, историк рус. лит-ры 20 в. Виола Эйдинова, СОВЁТСКИЙ С0163 (Союз Советских Социалистических
Б.*Эйхенбаум, М.Эйхенгольц (18891953) ־, стиховед и исто- Республик — СССР), государство (1922—91), в состав которик лит-ры Е.*Эткинд, театровед Ю.Юзовский (1 9 0 2 6 4  ; ־рого входили: РСФСР (см. *Россия), *Азербайджан, *Армеподвергся гонениям в годы борьбы с космополитизмом),
ния, *Белоруссия, *Грузия, *Казахстан, *Киргизия, *Латвия, *Литва, *Молдавия, *Таджикистан, *Туркменистан,
историк рус. лит-ры 19 в. И.Ямпольский (р. 1902), историк
рус. лит-ры 20 в. и культуролог М.Ямпольский (р. 1951),
*Узбекистан, *Украина, *Эстония.
лит. критик М.Янковский (Янковский-Хисин; 18981972) ־,
исследователь средневековой лит-ры, стиховед и теоретик
Содержание:
драмы Б.Ярхо (18891942 ; ־работу литературоведа сочетал с
I. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ
деятельностью переводчика и драматурга; в 1935 был арестован по делу о Большом немецко-рус. словаре и выслан
ВОЙНА (1917-21)
на три года из Москвы).
1. Советская власть и евреи. Правовое положение, разгром общинных и др. общественных орг-ций
Деятельность мн. литераторов, протекавшая на стыке
науки, худож. просветительства, редакционно-изд. труда,
2. Гражданская война и евреи: отношение воюющих сторон к евреям, участие евреев в гражданской войне и в
представляет неоспоримую духовную ценность. В этом
смысле типической можно считать личность С.Ляндреса
политической жизни
3. Изменение общественно-экономической структуры
(190768 ; ־отец писателя Ю.Семенова /193 1 9 0  ־/; в 194142־
евр. населения в результате гражданской войны и по— зам. отв. ред. ”Известий”, в 194243 — ־зам. председателя
ОГИЗа, в 194649 — ־руководитель Изд-ва иностр. лит-ры,
литики военного коммунизма
в 195154 ־был репрессирован, в 195558 — ־зам. дир. Гослитиздата; в 19 6 3 6 8  — ־консультант секретариата СП И. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 192241־
СССР; прилагал недюжинные старания, чтобы после дол1. Нэп и экономическое положение евреев в 1920-е гг.
гих лет запретов и умолчаний пробить публикации И.Бабе2. Рост антисемитизма и борьба с ним
ля, М.Булгакова, А.Грина, Ю.Олеши и др.; составитель,
3. Деятельность Евсекции; ликвидация легальных поливместе с Е.Булгаковой, ”Воспоминаний о Михаиле Булгатических и общественных организаций
кове” /1967/, к-рые были изданы лишь в 1988).
4. Еврейская культура в Сов. Союзе (192030 ־-е гг.)
Среди переводчиков: Нора (Элеонора) Галь (Гальперина;
5. Изменения социальной структуры (192241) ־
6. Еврейские национальные районы и Биробиджанский
1 9 1 2 9 1 ) ־, Л.Гинзбург, А.Големба (Рапопорт; р. 1922),
Б.Иринин (Бурштын; 18931964) ־, Б.Лейтин, А.Моргулис
проект
(1 8 9 8 1 9 38 ; ־расстрелян; О.Мандельштам посвятил ему
7. Подавление религ. и национальной жизни (1922—41)
”моргулеты”), Раиса (Рита) Райт-Ковалева (урожд. Черно8. Большой террор (193639) ־
мордик; 18981988 ; ־помимо переводов, ее перу принадле
9. Советско-германское сближение и его последствия: из
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менение государственной политики по отношению к
евреям; аннексия Зап. Украины, Зап. Белоруссии,
Прибалтики, Бессарабии, Сев. Буковины
III. СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА И КАТАСТРОФА
1. Уничтожение евреев на оккупированных террриториях
Сов. Союза и отношение местного населения к евреям
2. Эвакуация и тыл
3. Евреи в сов. армии и в движении Сопротивления
4. Государственная политика по отношению к евреям в
194145־
IV. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 194553־
V. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 195367־
VI. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 196785־
1. Еврейское национальное движение после Шестидневной войны
2. ”Антисионистская” кампания
VII. ЕВРЕИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (198591) ־
VIII. ОТНОШЕНИЯ СОВ. СОЮЗА С ИЗРАИЛЕМ
IX. ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО ЕВРЕЙСТВА
X. ВКЛАД ЕВРЕЕВ В РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В СОВ. СОЮЗЕ
I. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА (191721) ־

!.Советская власть и евреи. Правовое положение, разгром общинных и др. общественных орг-ций. Подавляющее
б-ство евр. общественности и все евр. партии, за искл.
*По‘алей Цион, осудили большевист. переворот в окт. 1917.
Такие социалистич. партии, как *Объединенная евр. социалистич. рабочая партия и *Бунд, выступили с решительным
протестом против перехода власти в руки большевиков, и
их представители покинули заседание 2-го Всероссийского
съезда Советов. Орган Бунда газ. ”Арбетер штиме” писала:
” Большевистский переворот есть безумие”. Газ. сионист,
направления “Тогблат” утверждала: “В марте месяце революция была народной в полном смысле этого слова. Теперь
она представляет собой только солдатский заговор”. Орган
Евр. нар. группы, близкой к кадетам, газ. “Еврейская неделя” отмечала: “Висевшая на краю пропасти Россия свалилась в бездну. Анархия проникла в центр. Правительство
исчезло. Огромная страна распалась на куски, к-рые валяются в пыли и мусоре пронесшегося над ней большевист.
урагана. Отчаяние охватывает душу. Сомнения наполняют
сердца”.
Первые месяцы после прихода к власти большевики были заняты укреплением своего положения и не вели к.-л.
определенной политики в отношении евр. партий, обществ,
орг-ций и религ. общин. Даже сионисты весной 1919 беспрепятственно провели в сотнях нас. п. ”Палестинскую неделю”.
20 янв. 1918 был образован *Еврейский комиссариат во
гл. с Ш.*Диманштейном в составе Народного комиссариата
по делам национальностей (Наркомнац). В течение 1918
было открыто 13 местных евр. комиссариатов. В это время
среди работников Евр. комиссариата было много сторонников *автономизма (в основном чл. По‘алей Цион), требовавших создания местных евр. советов ”для укрепления сов.
власти и борьбы с нац. буржуазией” и созыва Всероссийской евр. конференции для определения организации форм
евр. жизни и для избрания комиссара по евр. делам.
30 июня — 4 июля 1918 в Москве проходил 1-й Съезд
евр. общин, избранных демократия, путем в 1917 — нач.
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1918 (см. *Община). Помимо делегатов от общин в работе
съезда принимали участие представители политич. партий,
за искл. Бунда и Объединенной евр. социалистич. рабочей
партии, к-рые бойкотировали съезд. Съезд избрал руководящий орган — Центральное бюро евр. общин, к־рому было поручено координировать работу евр. учреждений и создать предпосылки для евр. над. автономии. В состав центрального бюро вошло 16 сионистов, 6 представителей Бунда, 5 — *Аггудат Исраэль, 3 — Объединенной евр. социалистич. рабочей партии, 3 — По‘алей Цион, 2 — *Фолкепартей, 1 — Евр. нар. группы и 4 — беспартийных. Но решения съезда остались неосуществленными из-за решительных действий большевист. властей в отношении евр.
над. жизни. В июне 1919 евр. комиссариат издал декрет,
подписанный одним из его руководителей С.*Агурским
(см. Доп. II) и одобренный народным комиссаром по делам национальностей И.*Сталиным, о ликвидации Центр,
бюро и закрытии общин на местах, с передачей всех общинных средств и имущества местным евр. комиссариатам.
В июле 1918 в Орле была организована первая *Евсекция при местном отделении РКП(б). Евсекции стали организовываться по всей стране. В окт. 1918 евсекции совместно с евр. комиссариатами провели свою первую конференцию в Москве, в к-рой участвовало 64 делегата, в т.ч. беспартийные евр. учителя, но без права голоса, за искл. вопросов, касающихся евр. образования. В решениях конференции подчеркивалось, что невозможны никакие элементы евр. автономии, что евсекции не представляют из себя
ничего обособленного от РКП(б), не преследуют никаких
нац. задач, а борются за установление ”диктатуры пролетариата на еврейской улице”. Говорилось, что идиш не является самоцелью, что он необходим лишь как средство общения с евр. народными массами на их родном языке.
Коммунисты, участвовавшие в работе конференции, создали свою фракцию, избравшую центр, бюро Евсекции (гл.
образом из членов Евр. комиссариата) под председательством Ш.Диманштейна. Летом 1918 евр. коммунисты, поддержанные центр, властями, начали кампанию против евр.
культуры и религии. В декрете Еврейского комиссариата 19
авг. 1918 провозглашалось, что в евр. школах языком обучения должен быть идиш, преподавание иврита было резко
сокращено, подчеркивалось, что ”религия должна быть
полностью исключена из евр. народных школ”.
Проведению активной политики в евр. жизни, наносящей окончательный удар по всем организациям и учреждениям, не находящимся под полным контролем коммунистов, помешала гражд. война. Так, *Култур-лиге (см. доп.
том), созданная во время правления на Украине Центральной рады, очень много сделала для развития евр. культуры.
В 1920 она руководила работой 283 учреждений, в т.ч. детских домов, школ (среди к-рых было три гимназии), вечерних курсов, библиотек. Лига поддерживала евр. художников, была организована выставка в Киеве в 1920, в к-рой
участвовали Н.*Альтман, Э.*Лисицкий и др. В 191820־
продолжали издаваться газеты, журналы и книги на иврите
и идиш. Выходили лит. сб-ки, альманахи на яз. идиш:
”Штром”, ”Эйгнс”. В 191719 ־вышло в свет 188 изданий
на иврите, из них 119 в *Одессе, 25 в Москве, 18 в Киеве.
Центром издат. деятельности на иврите стала Одесса, где
были напечатаны альманахи ”О ламену” , ”Решумот” ,
”Эрец”, ”Массуот”, лит. журнал ”Баркай”. В 1918 в Петрограде были изданы два тома журнала ”Хе־авар” (ред.
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Ш.Гинзбург), в Москве — первые 3 номера крупнейшего
еженедельника на иврите *”Ха-ткуфа”.
В эти годы происходил расцвет евр. театра. В 1918 в Москве был основан театр на иврите *”Хабима” под руководством Н.*Цемаха, в Петрограде в 1919 — театральная студия
на идиш, будущий *ГОСЕТ, руководитель А.*Грановский.
Продолжалось развитие *науки о еврействе и евр. *образования (в первую очередь на рус. яз.). В 191821 ־при Народном комиссариате просвещения (Наркомпросе) функционировала евр. ист. секция, к-рую возглавлял 3.Гринберг;
Б.Ц.*Кац руководил в ней отделом древнеевр. лит-ры. В
Петрограде в 1918 при *Евр. историко-этнографич. обществе была создана Комиссия по исследованию истории евр.
*погромов в России, под руководством С.*Дубнова и
Г.Красного-Адмони (см. в ст. В.*Адмони), выпустившая в
1919 первый том материалов. В 1919 была создана Комиссия по ритуальным убийствам, в к-рой работали известные
историки — евреи и русские. Собранные комиссией материалы остались неопубликованными. Была также создана
комиссия по образованию, к-рую возглавил С.*Лозинский,
она подготовила и издала сб. архивных материалов ”Казенные еврейские училища” (1920). В февр. 1919 в Петрограде
был открыт Евр. университет, преобразованный в 1920 в
Институт высших евр. знаний (ректор — С.Лозинский, секретарь — И.*Цинберг).
В 1919 при Укр. академии наук была создана историкоархеографич. комиссия (среди организаторов был Б.*Динур), занимавшаяся изучением истории и культуры укр. еврейства и издавшая два тома трудов на укр. языке в
192829 ־В Киеве в 191820 ־функционировал Евр. народный университет с преподаванием на идиш. Евр. комиссариат планировал создание центр, культурных евр. учреждений в Москве: евр. библиотеки, евр. ун-та, евр. пед. ин-та,
Москов. евр. музея. Но эти планы остались нереализованными. С 1920 в Москве действовал вечерний Евр. ун-т, с
1921 — Коммунистич. университет национальных меньшинств Запада, в к-ром был евр. сектор (с обучением на
идиш). В 1920 Евр. комиссариат и Евр. отдел Наркомпроса
образовали москов. филологии. комиссию (по вопросам яз.
идиш) во гл. с А.*Зарецким. Комиссия вскоре прекратила
свою деятельность, но в июне 1921 под руководством А.Зарецкого была создана филологии. комиссия в Харькове в
составе пяти исследователей, при центр, евр. отделе Наркомпроса Украины. В 1921 была создана секция яз. идиш
на кафедре научных лингвистич. исследований Харьков, унта.
Активная политика Евсекции, направленная на борьбу с
остатками евр. жизни, не находившимися под полным контролем коммунистов, поддерживаемая центральной властью, привела к резкой критике в партийной печати Евр.
комиссариата и сокращению его полномочий. Евр. комиссариат критиковали за то, что он не ведет активной борьбы
с сионизмом и якобы пытается осуществить евр. автономию. В кон. 1918 из его ведения были изъяты и переданы
евр. отделам при Наркомпросе все функции по евр. просвещению и культуре. Ряд др. сфер деятельности Евр. комиссариата перешел к соответствующим комиссариатам. Особым нападкам Евр. комиссариат подвергался со стороны
руководящих сов. работников на Украине. Так, Г.Пятаков,
председатель Временного рабоче-крестьян. пр-ва сов. Украины, заявил в 1919, что Евр. комиссариат является воплощением ”буржуазной фантазии” о нац. автономии, от к-рой
также не избавились Бунд и Объединенная еврейская соци-
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алистич. рабочая партия. Против существования Евр. комиссариата резко выступил В.Затонский, комиссар Украины по делам культуры, утверждавший, что на Украине, в
отличие от России, не должно быть Евр. комиссариата, т.к.
в России отношения между национальностями не так обострены, как на Украине. В янв. все местные евр. комиссариаты были превращены в евр. отделы при губерн. к-тах
РКП(б). 1 марта 1919 уволили 51 работника Евр. комиссариата Украины, 5 апр. сов. пр-во Украины преобразовало
Евр. комиссариат Украины во временный Евр. комиссариат
Украины. В нач. 1920 Российский евр. комиссариат стал
обычным отделом Наркомнаца. К этому времени фактически все руководство евр. жизнью сосредоточилось в руках
Евсекции.
На Украине инициатива упразднения всех форм евр. самостоятельной жизни принадлежала членам Бунда и Объедин. евр. социалистич. рабочей партии, к־рые образовали в
мае 1919 отд. евр. Коммунистич. союз (Комфорбанд) во
главе с М.*Рафесом, А.Мережиным (18801938 ) ־и др. Руководство новой партии в нач. июня представило в Нар. комиссариат внутр. дел Украины меморандум, в к-ром выражалось требование ликвидировать все евр. ”буржуазные”
партии и орг-ции как представляющие опасность для сов.
власти.
По настоянию Евсекции в нач. 1919 Евр. комиссариат
издал декрет, объявлявший иврит ”языком реакции и
контрреволюции” и предписывавший преподавание в евр.
школах на яз. идиш. Сионисты выступили с решительным
протестом. Делегация во гл. с раввином Я.*Мазе посетила
нар. комиссара просвещения А.Луначарского, к־рый заявил, что считает объявление к.-л. языка контрреволюционным — актом вандализма. Делегация сионист. Центрального к-та во главе с Ю.*Бруцкусом встретилась с председателем ВЦИК РСФСР М.Калининым. Результатом этой ветречи был декрет ВЦИКа, предписывавший всем органам сов.
власти не препятствовать деятельности сионистов. Но по
требованию зам. А.Луначарского историка М.Покровского
Наркомпрос принял решение 30 авг. 1919 запретить преподавание иврита во всех уч. заведениях. Были закрыты все
школы *Тарбут. Началось изъятие из библиотек книг на иврите, прекращалась деятельность издательств, журналов,
рассыпались наборы книг, в т.ч. ”Мадам Бовари” Г.Флобера, ”Жерминаль” Э.*30ля, ”Жан-Кристоф” Р.Роллана. С
наибольшей последовательностью эта политика проводилась в занятой сов. войсками части Украины. В сент. 1919
ВЧК произвела обыск в помещении Центр, к-та сионист,
партии в Петрограде и арестовала Ю.Бруцкуса, Ш.Гепштейна (1882—1961) и еще ряд руководителей сионист, движения в России (через несколько недель они были освобождены). Были закрыты сионист, издания *”Рассвет” и
”Хроника еврейской жизни”.
В результате политики Евсекции, поддержанной руководством РКП(б) и пр־ва, были закрыты разл. евр. орг-ции,
политически совершенно нейтральные. В 1918—19 были закрыты: Петроградский к-т *Общества для распространения
просвещения между евреями в России, *Еврейское колонизационное общество (ЕКО), Евр. литературно-художественное общество им. Леона Переца, Евр. к-т помощи жертвам
погрома (Киев). В постановлении Евр. комиссариата о закрытии спортивной орг-ции ”Юный Маккавей” говорилось,
что она ”...воспитывает еврейское юношество в национально-шовинистическом духе, противоречащем интересам
классовой борьбы евр. пролетариата”. В июле 1920 был соз

147

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

дан властями Идгезком (Евобщестком — Евр. обществ, к-т
помощи погромленным), в к-рый вошли *ОЗЕ и ЕКОПО,
однако обе орг-ции вскоре вышли (в РСФСР в янв., а на
Украине в февр. 1921), т.к. натолкнулись на противодействие со стороны руководства, гл. образом членов Евсекции,
заинтересованных лишь в поступлении средств. В 1921 ОЗЕ
и ЕКОПО были официально закрыты.
Органы сов. власти и Евсекция активизировали наступление на иудаизм. В дек. 1920 Центр. Евр. отдел Наркомпроса принял решение о начале кампании против *хедеров
и *иешив. В декрете говорилось: ”...дети должны быть освобождены из ужасной тюрьмы, от полной умственной деградации и физического вырождения”, подчеркивалась необходимость найти для кампании поддержку в широкой евр.
среде, привлекая к этому евр. комсомольцев. По всем районам бывшей *черты оседлости создавались к-ты евр. коммунистов для ликвидации хедеров; было организовано несколько публичных показательных процессов над иудаизмом и религ. обучением. На первом таком процессе (Витебск, 1 218 ־янв. 1921) вынесение обвинительного приговора евр. религ. нач. образованию было обеспечено с самого начала и обстановкой в зале суда, и подобранным составом судей, экспертов, свидетелей и т.д. В речи прокурора
отмечалось, что ни у одного народа нет подобной системы
обучения. Для очернения хедеров использовались цитаты из
произведений авторов *Хаскалы. В защиту хедера осмелился выступить только бывший витеб. *казенный раввин
X.Меламед, заявивший, что благодаря хедерам евр. дети получали лучшее образование, чем дети окружающих их народов. В приговоре суда говорилось: ”Хедеры должны быть
закрыты по возможности в кратчайшие сроки, а дети отправлены в евр. школы с преподаванием на идиш”. Следующим был процесс в Киеве в 1921 в *Рош-ха-Шана, проходивший в здании бывшего окружного суда, где в 1913 слушалось дело М.*Бейлиса. Процесс напоминал спектакль, в
к-ром переодетые коммунисты выступали в ролях раввина
и евр. буржуя. Хотя публика в зале в осн. состояла из евр.
коммунистов, грубое издевательство над иудаизмом неоднократно вызывало бурное возмущение. Евр. обществ, деятель
М.Розенблат сравнивал организаторов процесса с устроителями дела Бейлиса: ”...вы как истые антисемиты и ненавистники евреев повторяете те же наветы на еврейскую религию и на еврейские духовные ценности”, — после чего по
указанию председателя суда М.Розенблат был арестован, а
суд вынес ”смертный приговор” еврейской религии. Следующим процессом был суд в *Ростове-на-Дону в 1921 над
иешиботом (см. *Иешива), основанным бежавшими из
*Любавичей *хасидами *Хабада. По решению суда иешибот
был закрыт. В скором времени хедеры и иешивы были запрещены, началась кампания закрытия синагог под предлогом необходимости использования их зданий для общественных целей.
Предпринимались попытки вызвать раскол среди религ.
евреев и в синагогальных структурах изнутри. Один из руководителей *Сетмасса (см. ниже) раввин Л.Ж итник
(1890 )? ־при участии М.Рафеса осуществил летом 1919 разгром евр. религ. общины Киева, провозгласил себя ”красным раввином” и начал организовывать ”красные общины”, к-рые вели коммунистич. пропаганду, отмечали в синагогах сов. праздники, но в то же время раздавали маццу и
кашерное мясо. ”Красные общины” не пользовались популярностью среди религ. евреев. В своей борьбе с иудаизмом
Евсекция опиралась на евр. комсомольцев. В разл. городах
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устраивались красные *седеры в *Песах. В Витебске в 1920
был организован ”иомкипурник” с праздничным шествием
по улицам города. Мн. не согласные с этой политикой раввины, евр. религ. и общественные деятели были арестованы.
В России продолжали действовать сионист, орг-ции несмотря на гражд. войну, на преследования сов. власти . 20
апр. 1920 в Москве открылась конференция сионистов, в крой приняло участие ок. 100 делегатов; все они, за искл.
раввина Я.Мазе и Э.*Чериковера, были арестованы на третий день работы конференции. После неск. месяцев заключения их освободили, но сионист, орг-ции были поставлены вне закона. В Москве всю подпольную сионист, деятельность возглавило Центральное бюро во гл. с Э.Чериковером (подробнее см. ст. *Сионизм).
В годы гражд. войны по всей стране организовывались
группы *xe-Халуца (пионеры поселенч. сионист, движения,
создававшие производств, и с.-х. кооперативы, в к-рых молодежь готовилась к трудовой жизни в Эрец-Исраэль). Первая конференция движения состоялась в янв. 1918 в Харькове. В 1918 работали с.-х. кооперативы и фермы Хе-Халуца
под Харьковом, под Москвой, в Одессе и др. местах. Тысячи членов движения приняли участие в третьей алие, легально или нелегально выезжая из России в соседние страны, а затем в Эрец-Исраэль (напр., в 1920 уехала крымская
группа из *Севастополя в составе 120 чел.). Под влиянием
Евсекции власти предпринимали попытки преследовать хеХалуц, но в целом в годы гражд. войны он не подвергался
особым репрессиям и работал в легальных условиях, хотя
совет xe-Халуца проходил в Москве в мае 1921 нелегально.
Др. массовой евр. организацией, действовавшей в годы
гражд. войны, был Сетмасс, созданный в марте 1919 в Киеве из советов еврейских трудящихся. В 191920 ־Евсекция и
Евр. комиссариат поддерживали Сетмасс, полагая, что с его
помощью смогут привлечь широкие евр. массы к сотрудничеству с сов. властью. Одним из гл. направлений деятельности Сетмасса было создание ремесленных и с.-х. кооперативов. Так, в 1920 при его активном участии в Белоруссии
были созданы евр. колхозы. В авг. 1920 в Москве состоялась 1-я Всероссийская конференция Сетмасса. После победы в гражд. войне коммунисты стали ликвидировать даже
близкие им евр. орг-ции, т.к. не могли их полностью контролировать. На заседании Евсекции в авг. 1921 было принято решение о том, что ”нужно перестать оказывать Сетмассу моральную и материальную помощь”.
В июне 1919 решением 2-й конференции Евсекции были
ликвидированы Комфарбанды, а их члены могли вступить в
коммунистич. партию только в индивидуальном порядке,
но несмотря на это решение в авг. 1919 Комфарбанд был
включен в состав Коммунистич. партии Украины. Нек-рые
члены Евсекции во гл. с А.Мережиным требовали даже немедленного роспуска Евсекции, но победила точка зрения
большинства о сохранении Евсекции, но только в качестве
”технического массового аппарата партии”.

2. Гражданская война и евреи: отношение воюющих сторон
к евреям, участие евреев в гражданской войне и в политической жизни. Среди защитников власти Временного пр-ва в
Петрограде и Москве в 1917 был довольно высокий процент евреев. Многочисленные представители евр. интеллигентной молодежи, проходившие в это время военное обучение в юнкерских училищах и школах прапорщиков, приняли участие в борьбе с большевиками. Так, среди защищавших Зимний дворец юнкеров Школы прапорщиков ин
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женерных войск встречаются фамилии Гольдман, Шапиро,
Я.Шварцман, братья Эпштейн и др. После окт. революции
лидер фракции эсеров в Петроград, совете А.*Гоц вошел в
состав антиболыпевист. К-та спасения родины и революции и стал одним из руководителей вооруженного восстания юнкеров 2 9 3 0  ־окт. 1917 (по новому стилю — 1 1 1 2 ־
нояб.). Петроградские газеты писали, что во время боев с
большевиками погибло ок. 50 юнкеров-евреев. Только на
евр. Преображенском кладбище похоронено 35 участников
восстания. Евреи принимали активное участие и в вооруженном сопротивлении установлению сов. власти в разл.
районах страны осенью 1917 — нач. 1918. Они сражались с
большевиками в составе первых казачьих партизан, отрядов: в отряде есаула В.Чернецова были — студент Б.Ширман, четыре брата Гершановичи; А.Альперин возглавлял отдел пропаганды в крупном казачьем партизан, отряде ген.
Семилетова. В дек. 1917 евр. буржуазия Ростова-на-Дону
собрала 800 тыс. руб. для организации казачьих отрядов,
борющихся с сов. властью. Эта сумма была передана атаману А.Каледину общественным деятелем А.Альпериным, заявившим вскоре после октябрьского переворота: ”Лучше
спасти Россию с казаками, чем погубить ее с большевиками”. Евреи вступали в формировавшуюся в это время в Ростове Добровольческую армию ген. Л.Корнилова, особенно
много их было в студенч. батальоне Добровольческой армии. В армию иногда записывались семьями (напр., два
брата Городисские). Все они приняли участие в 1-м Кубан.
походе Добровольческой армии.
В кон. 1917 — первой пол. 1918 антисем. тенденции Белого движения не проявлялись в открытой форме. В многочисленных декларациях и заявлениях руководителей Добровольческой армии провозглашалась цель движения: ”воестановление единой неделимой России”, в то же время
признавались идеи самой широкой автономии составных
частей Российского государства. Неопределенность заявлений, оставлявших широкие возможности для толкования,
вызывали тревогу у различных народов, тем более, что среди белых офицеров уже в 1918 были популярны реакционные антисем. идеи. В нояб. 1918 по просьбе М.*Винавера
командующий Добровольческой армией А.Деникин в телеграмме на имя командиров армии в *Крыму писал: ”Добровольческая армия относится с величайшим негодованием к
попыткам восстановить одну национальность против другой”. М.Винавер в воспоминаниях об этом периоде писал,
что ”за исключением красовавшихся несколько дней в витрине книжного склада Добровольческой армии евр. карикатурных фигур, изображавших Троцкого и его сателлитов”,
он ничего ”агрессивного по отношению к евреям в Добровольческой армии не заметил”.
Евреи принимали участие в разл. подпольных орг-циях,
к-рые вели борьбу с большевист. пр-вом в 191720 ־. Так, в
руководимый Б.Савинковым Союз защиты родины и свободы входил А.Виленкин (18831918) ־, георгиевский кавалер,
начальник кавалерийских частей и казначей орг-ции; он
был также председателем Московского союза евреев-воинов
и председателем Всероссийского съезда союзов евреев—воинов.
В поднятом Союзом защиты родины и свободы восстании в Муроме 8 1 0  ־июля 1918 активную роль сыграли
Гирш Перкус (расстрелян чекистами после подавления воестания) и А.Эпельбаум. Члены муромского Союза сионистской молодежи получили в штабе повстанцев оружие для
своей орг-ции и присоединились к повстанцам. Арестован
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ные после подавления восстания, они на допросах объяснили, что сделали это ”для защиты еврейских кварталов”.
В крупнейшую подпольную орг-цию центрист, направления Национальный центр входили проф. М.Фельдштейн
и связной орг-ции с командованием белой Северо-западной
армии Лившиц. В Союз возрождения России, созданный
социалистам, партиями меньшевиков, социалистов-революционеров, нар. социалистов входили: И.*Фундаминский —
один из учредителей Союза; В.Цедербаум (см. ст. *Мартов),
М.*Вишняк; А.Гоц стал одним из руководителей военного
штаба Союза, занимался формированием вооруж. групп и
переброской их за Волгу для последующей борьбы с сов.
властью; Л.*Каннегисер, один из создателей и руководителей военной орг-ции Союза, осуществлявший связь с офицер. группами; Л.*Брамсон, один из руководителей Петроград, центра Союза. 30 авг. 1918 Л.Каннегисер в Петрограде
застрелил председателя петроградской Чрезвычайной комиссии С.Урицкого (1873-1918), а Ф.Каплан (18871918 ) ־в
Москве ранила В.*Ленина.
В Крыму в действовавшем в нояб. 1918 — апр. 1919
т.наз. ”краевом” пр-ве, тесно связанном с Добровольч. армией, премьер-министром был *караим Соломон Крым,
министром внешних сношений М.Винавер.
В кон. 1918 усилились реакционные тенденции в руководстве антиболыиевист. сил. На смену демократич. пр-вам
Поволжья, *Сибири, Северной обл. пришли военные диктатуры А.Колчака и ген. Е.Миллера. Изменилось отношение к евреям командования Добровольческой армии и широких слоев ее бойцов. Евр. офицеров-добровольцев стали
устранять из боевых частей и переводить в т.наз. кашевары.
Постепенно запись в армию евреев-добровольцев прекратили. Так, после занятия добровольцами 21 июня 1919 Харькова был собран добровольч. офицер, отряд, наполовину
состоявший из евреев. Отряд был направлен на фронт и в
бою успешно выполнил поставленную перед ним боевую
задачу. Но в тот же день евреи-офицеры были отправлены в
тыл и отпущены по домам. Все офицеры-евреи в Харькове
были поставлены на особый учет, но не призывались в армию. В Екатеринославе (см. *Днепропетровск) после занятая города Добровольч. армией началась запись офицеров в
армию, однако по свидетельству М.Брука, председателя
екатеринослав. евр. общины, ”евреев-офицеров не принимали, с них срывали погоны”. Представители евр. общин и
обществ, орг-ций неоднократно обращались к руководителям Добровольч. армии с предложением оставить евреевофицеров в боевых частях. На возражение А.Деникина, что
из-за настроений в офицерской среде их жизнь в армии будет ”нетерпима”, они отвечали: ”Если на первых порах
офицеры-евреи и пострадают от неприязни своих товарищей, то это нам не страшно. Пусть они подвергнутся моральным мукам, даже смерти, мы идем на это, мы жертвуем
своими детьми”. Но ген. А.Деникин, опасаясь волнений
среди офицеров, перевел евреев-офицеров в резерв. Лишь
незначит. число офицеров-евреев оставалось в боевых частях Добровольч. армии весь период гражд. войны. Известны
отдельные случаи, когда офицеры-евреи записывались в армию, скрывая свою национальность (напр., в Дроздовской
дивизии евр. национальность офицера была установлена
после его смерти).
Евреев продолжали призывать в армию в качестве рядовых. О враждебном отношении к ним свидетельствуют мн.
рус. мемуаристы, в т.ч. ген. А.Деникин: ”...евреи подвергались постоянному глумлению, с ними не хотели жить в од
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ном помещении”. По распоряжению А.Деникина при призыве в армию евреев к ним стали предъявлять повышенные
мед. и пр. требования, в результате чего резко сократилось
число новобранцев. Уже в дек. 1918 Добровольч. армия стала выпускать в больших количествах антисем. листовки,
брошюры, газеты. Большую роль в нагнетании антисемитизма сыграло Официальное информационное Осведомительное агентство (Осваг), к-рое объявило все евр. нас. России большевистским; в материалах Освага сообщалось, что
евреи стреляли в добровольцев (напр., ”в г.Обояни при
вступлении добровольцев евреи встречали их огнем. В Конотопе то же самое”). Осваг всячески завышал численность
евреев в Красной армии и выдумывал несуществующие евр.
части в ее составе. Антисем. агитацию вели газ. ”Вечерние
огни” (ред. И.Калинников), ”Благовест” (ред. В.Пуришкевич); погромный листок ”В Москву” издавался с подзаголовком ”Возьми хворостину, гони жида в Палестину” и пользовался материалами Освага и его финанс. поддержкой.
Несмотря на это, правые круги подвергали Осваг бешеным
нападкам и считали его ”жидовским учреждением”.
Белогвардейцы на юге России стремились ввести некрые ограничения для евреев, действовавшие в Российской
империи. Так, в ряде городов (*Кременчуге, *Черкассах,
Нежине, Киеве и др.) евреев исключили из органов гор. самоуправления. В нек-рых нас. п. вводились ограничения в
области образования (в Новочеркасском политехникуме для
евреев была установлена *процентная норма, в гимназию в
Ессентуках евреев принимали после христиан, если оставались свободные места).
Антисем. настроения в Добровольч. армии вызвали волну кровавых погромов: армейские части устроили 296 погромов в 267 нас. п., во время к-рых погибло более 8 тыс.
чел. Подавляющее б-ство погромов произошло на терр. Украины, крупнейшим из них был погром в Фастове, во время к-рого погибло более 1300 чел. За пределами Украины
белогвардейцы устроили 11 погромов. Особенно ожесточенный характер погромы приняли при отступлении добровольцев с Украины в дек. 1919 — марте 1920, во время крых добровольцы грабили и сжигали все евр. дома, попадавшиеся на их пути. Погромов удалось избежать только в
нек-рых крупных городах (Одесса, Харьков, Ростов, Новочеркасск), где размещались центр, органы власти и иностранные представительства.
Хотя сам А.Деникин и нек-рые должностные лица из
высшего командования понимали, что погромы разлагают
армию, они не принимали почти никаких мер для борьбы с
ними. Несмотря на многочисл. просьбы евр. представителей о борьбе с погромами, такой приказ был опубликован
только 23 янв. 1920, когда Добровольч. армия оставила почти всю терр., где проживало евр. нас. В приказе говорилось
о борьбе с насилием и грабежами, но погромы прямо не
были упомянуты. Только после осуждения погромов Англией и Францией к погромщикам стали применять меры наказания вплоть до расстрела (было казнено ок. 10 чел.).
Подробнее см. *Погромы.
Антисем. настроения были широко распространены в
армиях А.Колчака, Н.Юденича, П.Врангеля и др. белогвардейских формированиях. Агитотдел армии А.Колчака в прокламации ”Красноармейцам” призывал русский народ
”гнать ...вон из России жидовскую комиссарскую сволочь,
которая разорила Россию”. В др. армейской прокламации
говорилось, что нужны не погромы, а ”организация крестового похода против всех евреев”. Но А.Колчак не допускал
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Трупы евреев, убитых во время погрома отрядами С.Булак-Булаховича. Местечко Старево Бобруйского уезда. Июнь 1921. Из кн.
”История евреев в СССР в документах Государственного архива
Российской федерации. Каталог выставки”. Иер., 1993.

погромов, понимая, что они произведут отрицательное впечатление в США, откуда он получал основную помощь для
своей армии.
Атаман Забайкальского казачьего войска Г.Семенов, крого А.Колчак 24 дек. 1919 назначил главкомом всех вооруженных сил тыла, сформировал из евреев отдельную роту.
В столице войска Чите, где функционировало Евр. об-во,
евреи не подвергались преследованиям. Однако помощник
Семенова, командир отделившейся в 1920 Конно-азиатской
дивизии барон Р.Унгерн фон Штеренберг считал, что все
евреи должны быть истреблены, и от них ”даже семя не
должно остаться, ни мужчин, ни женщин”. После того, как
в нач. февр. 1921 его дивизия взяла штурмом столицу
*Монголии г.Урга (ныне Улан-Батор), он приказал уничтожить всех евреев города (в осн. бывшие российские евреи);
было убито ок. 50 евреев, часть была спасена жителями города — русскими и монголами.
Командовавший белыми войсками в Крыму в 1920
П.Врангель в какой-то степени разделял антисем. настроения своей армии. Но он, помня, как погромная истерия
разложила армию А.Деникина, решительно пресекал все
попытки грабежей и насилий, уличенных в них судили военно-полевые суды, выносившие смертные приговоры. Была закрыта газ. монархии, направления ”Русская правда”,
поместившая, по выражению П.Врангеля, ряд статей ”определенно погромного характера”. Он запретил ”всякие публичные выступления, проповеди, лекции и диспуты, сеющие политическую и национальную рознь”.
В 191718 ־сов. власть поддерживали наряду с евреями
членами ВКП(б) отдельные группы рабочих, интеллигенции, молодежи, анархистов-коммунистов и нек-рых др. лево-радикальных партий. Но наличие определенного числа
евреев в руководящих органах сов. власти, ВКП(б), высшем
командном составе Красной армии создало иллюзию ”евр.
засилья” при большевиках. На 6-м съезде РСДРП (6 июля
— 3 авг. 1917 в Петрограде) был избран ЦК в составе 21
чел., из них шесть евреев: Г.*Зиновьев, Б.*Каменев,
Л.*Троцкий, Я.*Свердлов, М.*Урицкий, Г.*Сокольников;
на 7-м съезде ( 6 8  ־марта 1919) в состав ЦК из 16 членов
вошли 5 евреев: Л.Троцкий, Я.Свердлов, Г.Зиновьев, М.Лашевич (18841928) ־, Г.Сокольников; на 8-м съезде (март
1919) из 19 членов — 4 еврея: Г.Зиновьев, Б.Каменев,
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Л.Троцкий, К.*Радек; на 9-м съезде (29 марта — 5 апр.
1920) из 19 членов — 4 еврея: Г.Зиновьев, Б.Каменев,
Л.Троцкий, К.Радек. В первый состав сов. пр-ва — Совета
народных комиссаров, сформированного 26 окт. 1917, вошел один еврей, Л.Троцкий (нарком по иностранным делам). После ухода в нояб. 1917 В.Милютина с поста наркома земледелия его заменил А.Шлихтер ( 1 8 6 8 9 ;(1940־
1917, после соглашения о правительственном блоке большевиков с левыми эсерами, наркомом юстиции стал
И.*Штейнберг. В 1918 членами Совета народных комиссаров были: Л.Троцкий — нарком по военным и морским делам, Исидор Гуковский (18711921 — ) ־нарком финансов;
М.Бронский (18821941 — ) ־заместитель комиссара торговли. В создании Красной армии выдающуюся роль сыграл
Л.Троцкий — народный комиссар по военным и морским
делам и председатель Революционного военного совета; его
ближайшим помощником в деле создания Красной армии
был Э.*Склянский. Членами Реввоенсовета были А.Розенгольц (18891939) ־, С.*Гусев. Г.Сокольников был командующим Туркестанским фронтом (10 сент. 1920 — 8 марта
1921) . Командующими армий были: М.Лашевич — 3-й армией Восточного фронта (30 нояб. 1918 — 5 марта 1919);
Г.Сокольников — 8-й армией Южного фронта (12 окт. 1919
— 20 марта 1920); И.Якир — 14-й армией Южного фронта.
Во время гражд. войны отличились: С.Медведовский
(18811924 ) ־в авг. 1919 — мае 1922 командир 16-й стрелковой дивизии, кавалер двух орденов Красного знамени;
Д.Шмидт, командир 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. Большое число евреев было в реввоенсоветах фронтов и армий.
Б-ство офицеров Добровольч. армии были убеждены, что
все евреи — коммунисты, или все коммунисты — евреи. Мн.
арестованным евреям на допросах откровенно заявляли, что
их национальность и есть основание для ареста (”... для жидов никаких оснований не требуется”). Известны случаи,
когда белогвардейцы, войдя в город, сразу искали евреев.
По свидетельству современников, в Ельце казаки из корпуса К. Мамонтова в течение шести дней пребывания в городе
”почти... не искали и не громили коммунистов. Казаки искали только жидов”. Убедить в том, что все коммунисты —
евреи, удалось представителей иностранных держав в России. Так, англ. ген. Бриггс в беседе с руководителями киев,
евр. общины утверждал, что ”евреям принадлежит глобальное место в системе советской власти”. В воззваниях добровольцев евреями часто называли всех известных политич.
деятелей, напр., В.Чернова и А.Керенского.
Как в армии, так и в широких общественных кругах,
поддерживающих Белое движение, было распространено
абсурдное представление, что все евреи тесно связаны между собой и что существует какое-то евр. руководство, к-рое
может влиять на большевиков-евреев. В беседе с представителями евр. одесской общины А.Деникин заявил: ”...вы
должны внушить вашей молодежи, чтобы она изменила
свою ориентацию”. Даже конституционные демократы (кадеты), ранее всегда осуждавшие все виды антисемитизма, а
тем более погромы, утверждали на своей конференции в
Харькове в нач. нояб. 1919, что белые власти делают все
для борьбы с погромами, к־рые являются делом рук ”большевистских агентов, стремящихся к дезорганизации тыла”,
и потребовали от евреев ”объявить беспощадную войну тем
элементам еврейства, которые активно участвуют в большевистском движении”. В издававшемся в Ростове-на-Дону
органе партии, газ. ”Свободная речь”, утверждалось, что
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”еврейская интеллигенция приняла горячее участие в нашей все разрушающей революции”. Газета требовала лишить евреев российского гражданства и признать их ”подданными иностранной державы (Палестины)”. Мн. руководители партии кадетов (П.Милюков, Ф.Родичев, И.Петрункевич, М.Винавер) решительно выступали против любых
антисем.
выступлений.
дек.
Осн. часть евр. нас., в б־стве — ремесленники и торговцы, страдала от политики военного коммунизма, к-рая вводила национализацию всей пром-сти, запрет торговли основными продовольств. и пром. товарами, трудовую мобилизацию, а также от ”красного террора” и крайностей атеистич. политики, включавшей массовое закрытие синагог и
иешив. Поэтому евр. нас. приветствовало в 1919 наступающую Добровольч. армию, несмотря на доходившие слухи о
чинимых ею погромах. Во многих нас. п. евр. делегации,
состоявшие из раввинов, известных обществ, деятелей
встречали белогвардейские части хлебом-солью, но в подавляющем б־стве мест эти встречи заканчивались избиением
делегации и погромами. Воинствующая антисем. политика
белых и петлюровцев вызвала перемену в настроении евр.
масс, к-рые поверили, что только сов. власть дает какие-то
гарантии существования евреям.
Добровольч. армию продолжали поддерживать нек-рые
евр. обществ, орг-ции (Евр. народная группа, Евр. к־т содействия возрождению России), состоявшие в своем б-стве
из чл. Конституционно-демократич. партии и осуждавшие
Белое движение за антисемитизм и погромы. Безоговорочно поддерживали Добровольч. армию несколько евр. политич. деятелей правого направления (Д.*Пасманник, Г.Ландау /см. А.*Ландау/ и др.), выпустившие в 1924 в Берлине
сб. ”Россия и евреи”.
В созданном в авг. 1919 при главнокомандующем Северо-зап. армии ген. Н.Юдениче пр-ве Северо-зап. области
министром торговли и нар. здравия стал М.Маргулиес. Глава существовавшего в Крыму при П.Врангеле пр-ва Юга
России А.Кривошеин предложил бывшему председателю
правления Азовско-Донского банка Б.Каминке (1855-?)
должность начальника финансового управления, но Б.Каминка отказался.
В 1919, после массовых погромов петлюровцев и добровольцев, широкие слои евр. нас. стали поддерживать сов.
власть, и евр. молодежь добровольно поступала на службу в
Красную армию. Целые отряды евр. *самообороны отправлялись на фронт, в Красной армии появились целые части,
состоящие исключительно из евреев, напр., 1-й евр. полк.
Довольно высокий процент евреев был в интернациональных частях, в б-стве состоявших из бывших нем. или венгер. военнопленных, попавших во время 1-й мировой
войны в Россию.
Известно, что за отдельные погромы, устроенные частями Красной армии, как правило, зачинщиков жестоко наказывали, б-ство из них расстреливали (подробнее см.
*Погромы). Об антисем. настроениях в нек-рых частях
Красной армии писали И.*Бабель в ”Конармии”, Б.Пильняк в ”Ледоходе”.
4 марта 1917 в Киеве на совещании представителей левых укр. партий было объявлено о создании Центральной
рады; в принятой резолюции говорилось, что ”одним из
главных принципов укр. автономии признается полная гарантия прав нац. меньшинств, живущих на Украине”. В исполнительный орган власти (Генеральный секретариат), избранный на заседании Центральной рады 15 июня 1917, во
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шел представитель Бунда М.Рафес, ставший ”генеральным
контролером”. М.*3ильберфарб стал вице-секретарем по
делам евр. национальности.
7 нояб. 1917 был опубликован Третий универсал, провозглашавший Украинскую народную республику, формально связанную с Россией. М.Зильберфарб стал мин. по
евр. делам, а чл. Бунда А.30лотарев (1879 )? ־сменил М.Рафеса на посту генерального контролера. В универсале говорилось о предоставлении нац. меньшинствам, в т.ч. и евреям, ”национально-персональной автономии”. Представители всех евр. партий голосовали в поддержку универсала. Законопроект о национально-персональной автономии был
составлен евр. комиссией под руководством М.Зильберфарба. Законопроект признавал за всеми ”неукраинскими” национальностями право на ”самостоятельное устроение своей национальной жизни”. 9 янв. 1918 Закон о национально-персональной автономии был утвержден Центральной
радой. Четвертый универсал, принятый 14 янв. 1918, провозгласил полную независимость Украины. Отношение всех
евр. партий к разрыву с Россией, к-рый означал также разделение российского еврейства, было отрицательным. При
голосовании против утверждения универсала был Бунд, а
представители По‘алей Цион, Демократия, евр. объединения и сионисты отказались участвовать в голосовании, что
вызвало негодование укр. партий.
Осенью 1917 на Украине на терр. Подольской, Киев, и
Волын. губ. прошла волна устроенных солдатами запасных
частей рус. армии погромов, к-рые, как правило, не сопровождались убийствами. Представители евр. партий обвиняли укр. пр-во в том, что ”никакие практически меры не
принимаются”. С.*Петлюра дал согласие на создание евр.
самообороны. Но созванная для этого 1־я Всероссийская
конференция евреев-воинов была разогнана 20 янв. комендантом Киева М.Ковенко, а глава Всероссийского союза
евреев-воинов И.Гоголь и его заместитель Боярский были
расстреляны по приказанию М.Ковенко.
Все евр. партии осудили захват Киева большевиками (26
янв. 1918) и продолжали поддерживать изгнанное из города
пр-во Центральной рады. После подписания пр-вом Центральной рады мирного договора с Германией и ее союзниками 9 февр. 1918 нем. армия, имея в авангарде укр. войска
С.Петлюры, начала наступление на Украине. Вступившие 1
марта в Киев укр. войска обвиняли евреев в том, что ”они
хотели всю Украину захватить в свои руки... Когда мы отступали из Киева через Подол, мы в каждом евр. доме находили пулемет, из к-рого в нас стреляли”. После вступления укр. войск в Киев в течение трех недель происходили
расправы над евреями, к-рых укр. казаки хватали на улицах
и под предлогом ареста ”жидовских комиссаров” увозили в
Михайловский монастырь, где находился штаб отряда *гайдамаков — ”куреня смерти”. По данным комиссии Гор. думы, только с 1 по 8 марта из арестованных евреев 22 были
расстреляны, а 16 пропали без вести. Только после вмешательства председателя Центральной рады М.Грушевского
аресты и казни в Киеве были прекращены. Но отряды гайдамаков продолжали избиения евреев в провинции и особенно на ж.-д. станциях. Массовый характер носили убийства евреев гайдамаками на ст. Гребенка и Ромодан, по ж.д. линии Киев — Полтава. Так, на ст. Ромодан с 30 марта
до сер. апр. 1918 было убито ок. 40 евреев.
Возвращение к власти пр-ва Центральной рады привело
к восстановлению закона о национально-персональной автономии и к образованию евр. мин-ва во гл. с З.В.*Лац-
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ким-Бертольди (см. доп. том). 28 апр. 1918 нем. командование разогнало Центральную раду. Бывший ген. царской армии П.Скоропадский был объявлен гетманом Украинской
державы. Гетман и стоящие за его спиной Германия и Австро-Венгрия, заинтересованные в восстановлении порядка, к־рый обеспечил бы их поставками, необходимыми для
продолжения войны, проводили политику поддержки буржуазии и помещиков. Крупная евр. буржуазия активно поддерживала гетман, режим, т.к. в создавшейся благодаря немцам обстановке она надеялась вернуть себе все, что утратила в годы революции и гражд. войны. Представитель этих
кругов, чл. партии кадетов, председатель Одесского биржевого к-та С.Гутник стал министром пром-сти и торговли в
гетман, пр-ве. Средние слои евр. нас. первоначально поддерживали новую власть, т.к. надеялись, что гетман при
поддержке немцев защитит их от погромов и анархии. Известны отдельные случаи, когда евреи сопровождали нем. и
австр. карательные экспедиции, посланные в деревни для
получения продовольствия или подавления крестьян, волнений.
В кон. мая 1918 было ликвидировано евр. мин-во, а 8
июля отменен закон о национально-персональной автономии. В целом период гетман, правления был самым спокойным для евреев Украины. Постепенно отношение евреев к немцам и гетману стало меняться. В ряде деревень евреев начинают привлекать к уплате контрибуций, наложенных на крестьян за участие в аграрных беспорядках. Представители нем. и австр. командования в Подольской и Полтав. губ. обвиняли евреев во вредном влиянии на своих солдат: ”Евреи — самые зловредные агитаторы против немцев”. Антисем. пропаганду вел офиц. орган военного минва, газ. ”Вщрождення”, обвиняя евреев в ”руководстве воестанием большевиков и в партизан, войне”. В массовом
крестьян, движении против немцев и гетманской власти,
начавшемся в июле-авг. 1918, больше всех пострадали евреи. Так, во время нападения многотысячной крестьян,
толпы в мест. Лысянка Киев. губ. было убито ок. 40 евреев,
в дер. Торчицы Киев. губ. 18 евреев. Во время погромов
крестьяне обвиняли евреев в том, что они ”привели немцев”.
Революция в Германии (нояб. 1918) лишила гетман, режим, к-рый потерял всякую поддержку среди нас. Украины, его единств, опоры. 15 нояб. 1918 Укр. нац. союз призвал к восстанию против гетмана и сформировал новый орган власти — Директорию во гл. с С.Петлюрой. 14 дек. 1918
повстанцы заняли Киев. 16 дек. Директория восстановила
закон о национально-персональной автономии; министром
по евр. делам стал представитель партии По‘алей Цион
А.*Ревуцкий.
Среди сотрудников госаппарата Директории было много
евреев: А.*Марголин — зам. мин. иностранных дел, М.*Вишницер — секретарь дипломатия, миссии в Англии, д-р Захри — член делегации Директории во Франции. Однако с
дек. 1918 по авг. 1919 регулярные части укр. армии под командованием С.Петлюры и связанные с укр. армией банды
устроили десятки кровавых погромов; было убито ок. 50
тыс. чел. (данные комиссии Международного Красного
Креста). Председатель Директории В.Винниченко утверждал, что к ”погромам подбивало солдат главным образом
само офицерство”. Когда он потребовал от главного атамана, командующего армией С.Петлюры, прекратить погромы, тот заявил: ”...почему же они [евреи] не боролись с нами против гетманщины”. Власть сосредоточилась в руках
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группы атаманов, к-рые осуществляли погромы. Пр-во и
военные власти время от времени выпускали антипогромные приказы и воззвания, на к-рые армия не реагировала,
никто из погромщиков не был наказан (подробнее см.
*Погромы).
Н.Махно — руководитель анархист. Революционно-повстанческой армии, действовавшей в годы гражд. войны на
юге Украины, боролся с проявлениями антисемитизма и
казнил нескольких солдат своей армии, устраивавших погромы. Весной 1919 в обращении ”Рабочим, крестьянам и
повстанцам” за подписью Н.Махно и др. руководителей армии говорилось о недопустимости погромной агитации и
необходимости ”...беспощадно расправляться со всеми виновинками еврейских погромов”. В руководстве махнов.
движения было немало евреев: В.Волин (Эйхенбаум;
18821945 — ) ־председатель военно-рев. совета армии, ближайший соратник Н.Махно, гл. идеолог движения; А.Барон
— руководитель агитационного отдела армии; Л.Задов
(Зиньковский; 18931938 — ) ־нач. контрразведки армии, комендант особого кавалерийского полка; Коган — помощник председателя военно-рев. совета. В повстанческой армии были евр. артиллерийская батарея и рота прикрытия
под командованием Шнейдера.

3. Изменение общественно-экономич. структуры евр. населения в результате гражданской войны и политики военного коммунизма. Революция и гражд. война, сопровождавшаяся кровавыми, невиданными в евр. истории со времен
Б.*Хмельницкого погромами, тяжелые эпидемии и политика воен. коммунизма привели к колоссальным изменениям
в демография, и общественно-политич. структуре евр. нас.
Сократилась числ. российского еврейства; миллионы евреев
остались на терр., отошедших к другим странам, и во вновь
образовавшихся после распада Российской империи гос-вах
(см. *Польша, *Литва, *Латвия, *Эстония, *Бессарабия);
более 100 тыс. евреев погибли во время погромов, многие
десятки тысяч — в войне или от эпидемий, вспыхнувших
тогда на терр. страны; десятки тысяч были расстреляны органами ВЧК или контрразведывательными службами белогвардейцев. Евр. сирот стало ок. 300 тыс. Из России в Палестину, Францию, Германию, США и Китай уехали десятки тысяч евреев. Полностью была ликвидирована евр. крупная и средняя буржуазия и подорвана основа жизни и быта

Еврейские беспризорные. 1920-е гг. Из кн. Ц.Гительмана ”Век
контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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ремесленников и мелкой буржуазии, составлявших б־ство
евр. нас. страны.
Тяжелый кризис переживали евр. *местечки, жители которых наиболее сильно пострадали от погромов (неоднократно им подвергались, напр., Бобровицы, Борзна, Кобище в Чернигов, губ., Боривка, Пилява в Подольской губ.).
Нек-рые местечки были совершенно разрушены и покинуты жителями (напр., Германовка, Васильево, Корнин в Киев. губ.). Крах экономики местечек вызвал бегство молодежи в большие города, особенно на терр. РСФСР. Так, евр.
нас. Москвы выросло с 28 тыс. в 1920 до 86 тыс. в 1923;
Петрограда — с 25 тыс. до 52 тыс. соответственно.
Разгрому подверглись все формы внутр. евр. жизни, в
1919 были ликвидированы все евр. общины, закрыто б־ство
евр. обществ, орг-ций, запрещены все евр. политич. партии,
за исключением Евр. коммунистич. партии По‘алей Цион.
Применялись активные меры по преследованию евр. религии, были закрыты все хедеры и иешивы, велась кампания
по закрытию синагог. Жертвой преследований стал язык
иврит, ликвидировались все издательства и органы *периодич. печати на нем (см. выше, раздел I).
II. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 192241־

1. Нэп и экономическое положение евреев в 1920-е гг.
Нэп (новая экономическая политика) начался, когда евреи
еще не успели оправиться от ударов революции, гражданской войны и военного коммунизма. В результате 1520 погромов, совершенных различными воюющими сторонами в
период гражданской войны, треть евр. имущества была разграблена и уничтожена, а ок. 1 млн. евреев стали беженцами. На территориях, находившихся под контролем сов. властей, вследствие политики воен. коммунизма евр. нас. также подверглось разорению. Запрещение торговли и любой
купли-продажи полностью разрушило основы экономия,
жизни российского еврейства (согласно переписи 1897, торговлей занималось 38,65% самодеятельного евр. нас., а евреи составляли 72,8% от всех занятых в торговле). Повсеместно проводилась реквизиция имущества, когда товары отбирались и делились между неимущими, военные власти
накладывали на нас. местечек контрибуцию и т.п. поборы.
Обыденным делом стало взятие заложников; обычно за одного убитого красноармейца или сов. активиста расстреливали трех представителей ”местечковой буржуазии”, однако
зачастую заложники брались немотивированно; так, в нач.
1921 в мест. Сатанов (Подольская губ.) были арестованы 26
евреев-заложников, часть из них через неск. месяцев была
расстреляна. Часто подобная политика доводилась до крайностей, когда у ремесленников, не эксплуатировавших чужой труд, конфисковывались орудия производства. Хотя
значит, часть евр. нас. не могла приспособиться к новым
условиям жизни, нек-рые группы (особенно в больших городах) включались в административно-хозяйств. структуру
сов. России. В то же время евреи местечек и маленьких городов вели непрестанную борьбу за выживание; развились
нелегальная ночная торговля и работа кустарей по ночам,
большой размах в приграничных р-нах приняла контрабанда, сопровождавшаяся иногда вооруженными столкновениями с таможенной стражей (так, в г. Лепель Витеб. губ. были расстреляны пять евреев-контрабандистов, а остальные
члены группы отправлены в концентрационный лагерь).
Мн. евреи-торговцы с недоверием восприняли нэп, считая его маневром властей, направленным на выявление и
дальнейшую конфискацию товаров. Однако на первом этапе
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нэпа (192124 ) ־возродилась частная торговля, особенно в
крупных городах; был заметен быстрый рост деловой активности евр. нас. Напр., к 1926 в Белоруссии евреи-торговцы
составляли 90% от общего числа частных торговцев в республике; в нек-рых местечках и небольших городах Украины и Белоруссии их числ. достигала 100%. В то же время
абсолютное число евреев, применявших наемный труд в
торговле, пром-сти и сел. х-ве, было незначительным и к
1926 составляло ок. 16—17 тыс. чел. Процент торговцев среди самодеятельного евр. нас. СССР в 1926 значительно снизился (по сравнению с переписью 1897) и составлял 4,4% (в
Москве — 4,9%, в Ленинграде — 4,5%, в городах с нас. 60лее 100 тыс. на Украине — 7,5%, в Белоруссии — 7,2%).
Но уже в 192426 ־появились первые признаки того, что
государственная и кооперативная (управляемая гос-вом)
торговля окончательно вытесняют частную. Этому способствовали субсидирование и кредитование кооперации, экономическая слабость разоренного войной евр. нас., а главное — репрессивная налоговая политика и введение разл.
ограничений, направленных на уничтожение частной торговли. Напр., уже в нач. 1925 в Ленинграде 80% всех подоходных налогов собиралось с торговцев, к-рые составляли
лишь 1/6 налогоплательщиков, а за второе полугодие надоги с торговых точек в городе увеличились на 78%, хотя эта
социальная группа выросла всего на 8% (к нач. 1926 евреевторговцев в Ленинграде было 1959 чел.). На периферии налоговая политика доводилась до абсурда, и ее проведение
превратилось в настоящее бедствие для мелких евр. торговцев. Комиссия ЦК компартии Белоруссии вынуждена была
признать, что ”налоги превышали сумму товаров, находящихся в лавках”. Последовавшее в 1925 даже незначительное облегчение налогового бремени несколько улучшило
экономич. положение мелких торговцев и кустарей-одиночек в местечках. Этот период был характерен переходом в
торговлю значительных масс евр. ремесленников и возвращением их через нек-рое время к прежним занятиям. Кустари-ремесленники, с точки зрения сов. социальной и налоговой политики, делились на неск. основных категорий:
те, кто применял наемный труд, считались представителями
нэпмановской буржуазии; те, кто использовал труд членов
семьи и имел учеников, занимали промежуточное положение; кустари-одиночки рассматривались как группа, социально близкая к пролетариату, хотя и подверженная мелкобуржуазному влиянию. В местечках появилась новая категория евреев — бродячие ремесленники (портные, плотники и т.д.), ходившие на заработки по деревням. С 1924 кустарей-одиночек начали объединять в артели, к-рым давались льготы в налогах, кредите, плате за патент и сбыте
продукции.
В первый период нэпа часть евр. нас. получала соц. пособия по безработице. Но уже в 1924 на биржах труда была
проведена чистка от т.наз. лжебезработных (т.е. никогда до
регистрации не работавших или работавших менее трех месяцев). Напр., после такой чистки, проведенной в июле
1924 в Ленинграде, из общего числа безработных 170 тыс. в
списках осталось 13 тыс. В это время важным условием выживания для бедных евр. масс была помощь зарубежных
евр. общественных орг-ций, а также посылки и денежные
переводы от родственников из-за границы, в осн. из США.
В 192627 ־безработица в связи с начавшейся реконструкцией уменьшилась и возрос (особенно в больших городах)
процент самодеятельного евр. нас., основную часть к-рого
составляли служащие.
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Табл. Удельный вес самодеятельного нас. в 1926 (в %)
Регион

Среди евр. нас.
мужского
женского

Ленинград
Москва
Украина
Белоруссия

70,4
72,1
58,8
54,8

32,5
36,1
21,4
21,3

Среди всего
нас. региона

всего
51,4
53,7
38,9
37,1

53,9
53,5
61,8
62,0

Во время нэпа гл. занятием евреев в больших городах
становится гос. служба. В нач. 1920-х гг. значит, число служащих все еще составляли прежние царские чиновники, а
евреи (в особенности молодежь) как грамотный слой нас.,
были активными претендентами на занятие гос. должностей.
В 1927 компартия взяла курс на ликвидацию нэпа, и с
1928 началась кампания ограничений и преследований нэпманов и всех т.наз. лишенцев (лиц, лишенных избирательного права по политич. и экономич. мотивам в 191836) ־.
Лишенцами были объявлены торговцы, служители культа
(включая шамесов — синагогальных служек), ремесленники, использовавшие чужой труд (зачастую наемным рабочим считался ученик или временный помощник). Как ”нетрудовой элемент” они были лишены не только избирательного права, но и социальных прав. Их не брали на работу,
не регистрировали на биржах труда, лишали всей семьей
права на гос. мед. помощь, на получение жилья, на прием
детей в высшие и средние специальные учебные заведения
и т.п. Чтобы вырваться из этой ситуации, мн. молодые евреи-лишенцы покидали местечки и маленькие города быв.
черты оседлости и переселялись в большие индустриальные
центры, где имелся шанс скрыть соц. происхождение и устроиться рабочим, и таким образом вернуть себе соц. права.
Число лишенцев среди евреев значительно превышало их
процент среди др. национальностей СССР. В нек-рых местечках Белоруссии и Украины числ. лишенцев среди трудоспособного евр. нас. доходила до 6 0 7 0 %  ־. На Украине по
офиц. данным на выборах 192627 ־евреев-лишенцев было
211 326 чел. (30% всего евр. самодеятельного нас.). Хотя евреи составляли 6,7% нас. Укр. ССР, процент евреев-лишенцев во много раз превышал этот процент по всему нас. республики.
Табл. Евреи-лишенцы в Украинской ССР по данным местных советов
П о к аза тел и

Г орсоветы

П о се л к ов ы е советы

С ел ьс ове ты

Всего

1925/26 1926/27

1925/26 1926/27

1925/26 1926/27

1925/26 1926/27

А б сол ю тн ое
ч и сл о

58443

81500

% к о всем
л иш енц ам
данной
груп пы

68,7

62,6

27040

81,5

51535

47822

78291

72,5

29,7

14,9

133305 211326

44,6

29,1

Положение еще более обострилось в 192830 ־, в период
фактически полной ликвидации нэпа. В 1928 власти начали
проводить кампанию по сбору невыплаченных налогов
(увеличенных в несколько раз), результатами к-рой было
полное разорение представителей новой буржуазии, конфискация имущества, аресты и высылки. В 1929 начали выселять нэпманов с семьями из их национализированных до
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Вспышке антисемитизма способствовало участие евреев
мов и высылать из центральных городов. Уже в первый пев сов. руководстве и широко распространенное мнение, что
риод нэпа квартплата у т.наз. ”нетрудовых элементов” в
власть в стране захвачена евреями, к-рые являются ядром
Москве, Ленинграде и др. крупных городах в 20 раз превыбольшевиков (в то время как 5,21% чл. РКП/б/ в 1922 сошала квартплату у рабочих. В эти годы резко сократилось
кол-во занятых в кустарной пром-сти из-за усиливавшегося
ставляли евреи, в 1927 — соответственно 4,34%). Тенденция
антисемитизма усилилась в связи с проведением пр-вом в
налогового давления на хозяев, а также из-за преимуществ,
1922 реквизиции церковных ценностей, среди уполномопредоставляемых гос-вом производств, кооперативам. К
осени 1929 в Ленинграде ок. 6—7 тыс. кустарей-евреев были
ченных к-рой было значительное число евреев, а также в
связи с волной переименований городов и улиц в больших
объединены в производственные артели.
городах (напр., Екатеринбург — Свердловск, Елисаветград
Стремясь снизить соц. напряженность и привлечь евр.
массы на свою сторону, власти в сер. 1920-х гг. стали прово— Зиновьевск, Павловск — Слуцк, Гатчина — Троцк и
дить политику приобщения евр. бедноты к производствент.д.); антирелигиозным движением во главе с Е.*Ярославному, в осн. земледельческому труду (см. *Комзет, *ОЗЕТ,
ским (Губельман; он также был ред. газ. ”Безбожник” в
1922-41 и одноименного журнала в 1925—41) и др. действи*Земледелие). В янв. 1928 президиум ЦИК СССР опубликоями сов. властей, в к-рых заметную роль играли большевивал постановление, по к-рому предоставлялись избирательные права переселенцам-евреям из деклассированной бедки евр. происхождения. Но главной причиной являлась социальная конкуренция. Массовая миграция евреев в больняцкой части лишенцев, водворившихся на землях Переселенческого фонда, т.е. перешедших к земледельческому трушие города и сравнительно быстрое их продвижение в новом сов. обществе наталкивались на сопротивление различду. В нояб. 1929 Совнарком СССР принял постановление
ных слоев неевр. нас., в первую очередь интеллигенции,
”О мероприятиях по улучшению экономического положестуденчества и гос. служащих. Интеллигенция, бывшая в
ния еврейских масс”, содержавшее директивы об усилении
кооперирования кустарей-евреев, вследствие к־рого кустапрошлом авангардом либеральных идей, в 1920-е гг. стори-одиночки были почти вытеснены артелями. Тем не мелкнулась с массовым приходом евреев в сферы занятости,
куда до революции доступ им был совершенно закрыт или
нее, к выборам 1928/29 процент лишенцев-евреев продолжал оставаться чрезвычайно высоким, хотя несколько сниограничен. Безработица и жестокая конкуренция заставили
многих пересмотреть свои взгляды и отношение к евреям.
зился по сравнению с 1926/27. По данным 85-ти евр. поселНачавшаяся в сер. 1920-х гг. широко разрекламированная
ковых советов, в 1928/29 из 113 870 взрослого евр. нас.
(40% от взрослого евр. нас. всех местечек) лишенцев было
кампания по переселению евреев и приобщению их к земледельческому труду, повсеместно циркулировавшие слухи
39 448, т.е. 34,7%. В 1930 начали восстанавливать в избирательных правах евр. бедноту, пострадавшую от контрревоо том, что евреям выделяют лучшие земли (на самом деле
— солончаковые) в Крыму и на юге Украины, лишь усилилюции и погромов, а также мелких торговцев, никогда не
вали зависть и антисемитизм в крестьянской и вышедшей
эксплуатировавших чужого труда. В 1929—30 трудоустройся
ву многих лишенцев-евреев, потерявших средства сущестиз деревни городской среде. ”Классовый антисемитизм”
тысяч безработных и неустроенных, к-рым революция нивования, способствовала начавшаяся индустриализация.
чего не дала, был направлен против евреев-торговцев и
Хотя к 1930, когда частная торговля практически была запрещена, нек-рые евреи еще продолжали торговать в скрынэпманов. Таким обр., к сер. 1920-х гг. стереотип евреятых формах (по почте с последующей оплатой денежными
большевика как атрибут антисем. настроений был оттеснен
переводами и т.п.), заниматься др. нелегальной экономия,
традиционным торгашом-евреем, захватившим всю частную
деятельностью, в т.ч. и контрабандой (напр., в 1930 из всех
торговлю. Этому косвенно способствовала и офиц. пропавыявленных в Белоруссии случаев контрабанды 65% прихоганда, внедрявшая ненависть к нэпманам. Центральные газеты помещали многочисл. статьи и фельетоны о хищных
дилось на евреев). В нач. 1930-х гг. в связи с трудностями
индустриализации и коллективизации начался новый этап
нэпманах, не платящих налоги, о контрабандистах, скупэкспроприаций, болезненно коснувшийся средних слоев
щиках краденого, нечистых на руку хозяйственниках, имена
евр. нас. Эти мероприятия властей получили иронические
и фамилии к-рых не оставляли сомнения в их нац. происхождении. Борьба с оппозицией в партии, в особенности с
названия ”золотуха” или ”золотая лихорадка”. Сотрудники
ГПУ выявляли и отбирали у нас. золотые и серебряные мо”объединенной оппозицией” (1926), в к-рую входили
неты, а также драгоценности. В маленьких городах и месЛ.*Троцкий, Г.*Зиновьев, Л.*Каменев, Г.*Сокольников,
К.*Радек, М.Лашевич (1884-1928) и др., способствовала натечках в период проведения этой кампании через застенки
ГПУ практически проходило все мужское евр. население.
гнетанию антисем. настроений среди коммунистов и ком2.
Рост антисемитизма и борьба с ним. С сер. 1920-х гг. сомольцев, веривших, что Сталин стремится освободить
страну от евр. засилья. Официальные партагитаторы, с явсовершенно неожиданно для многих членов партийного и
ного одобрения И.Сталина и его окружения, не гнушались
сов. руководства в СССР поднялась новая волна антисемииспользовать на собраниях рабочих демагогические выскатизма. Сов. пресса сначала не замечала, а возможно и прозывания типа ”во главе оппозиции стоят три недовольных
сто замалчивала рост антисемитизма в стране. Но уже в сер.
еврейских интеллигента” и т.п.
1926 председатель президиума ЦИКа М.Калинин, Ю.*Ларин и др. партийные деятели стали публично поднимать воТравля оппозиции на местах приобрела открыто антипрос об антисемитизме. Хотя официальная сов. пропаганда
сем. характер (особенно во 2-й пол. 1927) в связи с готовяутверждала, что антисемитизм 2-й пол. 1920-х гг. являлся
щимся исключением оппозиционеров из партии и репрессиями против них, к-рые интерпретировались партийной
”наследием прошлого”, принесенным в город отсталыми
элементами, выходцами из деревни, факты доказывали, что
массой как исправление И.Сталиным допущенного ВЛенион, в основном, был порожден сложившимся в эти годы
ным непропорционально большого представительства евреев в руководстве партией и страной. На этом происходил
своеобразным столкновением различных социальных сил в
мощный рост антисем. проявлений на заводах, в учреждекрупных городах.
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ниях, в учебных заведениях и в быту, доходивших иногда
до кровавых эксцессов (напр., 60 допризывников, в б-стве
коммунисты и комсомольцы, учинили в 1928 погром евр.
лавок в Могилеве; в Пскове в 1929 был убит рабочий еврей-комсомолец Большеминников, и т.п.). Повсеместно допускались антисем. выпады в партийной среде: так, на лекциях в кабинете партработы одного из райкомов Москвы в
1928 Ю.Ларин получал многочисл. записки с вопросами от
передовиков-партийцев: ”Почему партийная оппозиция на
76% была из евреев?”, ”Не изменят ли евреи в случае
войны и не уклонятся ли они от воен. службы?” и т.д. и
т.п. В 1929 собрание студентов-коммунистов в Киеве потребовало введения процентной нормы для евреев при приеме
в ун-т. Это требование предварительно обсуждалось на заседании комсомольского бюро ун-та. Героиня документальной повести Л.Ларского ”Записки Самуэля Берга. Жизнь
еврея” (М., 1930, вышло три изд.), чл. компартии с 1917, на
парт, собрании, характеризуя деятельность оппозиции, говорит: ”Ясное дело, жидам верить нельзя. Жид либо предаст, либо продаст”.
Обеспокоенное ростом антиевр. выступлений, зачастую
имевших антисоветскую окраску, руководство страны в
кон. 1926 — нач. 1927 развернуло широкую пропагандистскую кампанию борьбы с антисемитизмом. После разгрома
оппозиции и чистки политбюро и секретариата ЦК от евреев (за искл. Л.*Кагановича), в ходе к-рых использовались
открыто антисемит, доводы и выпады, Сталину и его окружению кампания против антисемитизма была необходима
как отвлекающий маневр, имевший целью успокоить левые
круги на Западе. Выступая в 1927 в Ленинграде на партконференции, Н.Бухарин объяснял рост антисемитизма тем,
что население Москвы и Ленинграда не знает евр. бедняков
и рабочих, заполняющих западные губернии, а видит лишь
тех евреев, кто преуспел более других и вырвался в крупные
города, т.е. нэпманов и интеллигенцию. В свою очередь,
М.Калинин на 1-м съезде ОЗЕТа (Москва, 1924) не только
объяснял волну антисемитизма конкуренцией, в особенности в среде интеллигенции, но и призывал евреев не переезжать в большие города, т.к. там им грозит полная ассимиляция: ”Если бы я был старый раввин, болеющий душой за
еврейскую нацию, я бы предал проклятию всех евреев, едущих в Москву на советские должности, ибо они потеряны
для своей нации. В Москве евреи смешивают свою кровь с
русской кровью, и они для еврейской нации со второго,
максимум с третьего поколения потеряны, они превращаются в обычных русификаторов”.
В прессе стали помещать материалы о травле и преследовании евреев в рабочей среде, в учреждениях и больницах, в уч. заведениях, а также в отсталой деревне. Поскольку ”классовое происхождение” антисемитизма не вызывало
в рамках официальной идеологии никаких сомнений, его
стали приводить как отягчающее обстоятельство при любых
негативных явлениях. Так, сообщая о хищениях в доме инвалидов, журналист (”Ленинградская правда”, 28 июля
1927) не забыл упомянуть и об антисемитизме администрации.
Начиная с 1928 частота публикаций против антисемитизма в москов. и Ленинград, прессе возросла (от одного
раза в месяц до раза в неделю и чаще). Началась публикация кн. и брошюр, направленных на борьбу с этим ”социальным злом” (с 1926 по 1934 — 64 названия). В этот период борьба с антисемитизмом становится одной из важнейших задач культурного и политич. воспитания населения.
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Пропагандист, кампания частично затронула театр и кино.
В клубах проводились киновечера, поев, этой злободневной
теме, на к-рых показывались фильмы ”Страницы прошлого”, ”Мабул”, ”Евреи на земле” и читались лекции. Театры
ставили пьесы, где наряду с др. ”пережитками прошлого”
высмеивался антисемитизм (напр., ”Фабрика канители” в
Ленинград, театре сатиры), а рабочие театры и самодеятельность часто инсценировали описанные в печати антисемит,
эксцессы (”Суд идет” в Ленинград, передвижном театре)
или разыгрывали агитпьесу Ю. Мальцева ”Суд над антисемитизмом”. Устраивались показательные поездки для рабочих и учащихся в евр. земледельческие колонии и колхозы
и т.п. агитационные мероприятия.
Кампания достигла апогея в 1929 — нач. 1930 и постепенно пошла на убыль в 193233 ־, а в 1934, с принятием
нового внутриполитич. курса на возрождение рус. патриотизма, полностью прекратилась.
Организаторы кампании прекрасно понимали, что антисемитизм — продукт сублимации ненависти народа к
сов. власти. Поэтому в рамках разъяснительной работы
агитаторы стремились доказать, что доля евреев в осуществлении этой власти невелика. Эти доказательства плохо вязались с приводившимися тут же дежурными, идеологически обязательными утверждениями о том, что основная
масса евр. тружеников стоит горой за сов. власть. К тому
же с нач. 1930-х гг. наметилось явное ослабление антисемитизма, к-рое не было непосредственным достижением
кампании борьбы против него, а произошло в результате
изменения социально-экономич. обстановки в стране: благодаря начавшейся бурной индустриализации была почти
полностью ликвидирована безработица, а с фактич. ликвидацией нэпа исчезли евреи-нэпманы и частные торговцы.

3.
Деятельность Евсекции; ликвидация легальных политических и общественных организаций. После окончания
гражд. войны сов. еврейство оказалось под властью коммунистического режима, глубоко враждебного иным идеологическим и политич. течениям, любым формам независимой общественной активности. На протяжении 1920-х гг.
происходило нарастание тоталитарных тенденций в его политике и идеологии, логичным завершением к-рых стало
формирование к нач. 1930-х гг. режима единоличной власти
И.Сталина. Это предопределило неизбежность усиления

/уншлихт/
ДЕРИБАС/

/КАЛУГИН/

Распоряжение ГПУ об отказе в утверждении устава Общества охраны здоровья еврейского населения (ОЗЕ). Декабрь 1922. Из кн.
”История евреев СССР в документах Государственного архива
Российской федерации. Каталог выставки”. Иер., 1993.
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конфликта евр. некоммунистич. партий и движений, общинных структур и независимых обществ, орг-ций с коммунистич. диктатурой по мере ее укрепления и консолидации, а затем и их окончательный разгром к кон. 1920-х гг.
Весьма существенно, что противостояние независимых евр.
структур и власти имело место на фоне предоставления евреям широкой гражданско-правовой эмансипации в ее сов.
тоталитарном варианте, поощрения прокоммунистич. евр.
обществ, и культурной активности. Немаловажной составляющей конфликтной ситуации 1920-х — 1930-х гг. было
использование коммунистич. режимом евреев — партийных
функционеров и активистов, из к-рых формировались кадры специализированных евр. коммунистич. и советских
структур — евр. секций ВКП(б), евр. отделов Наркомнаца и
Наркомпроса.
К 1922 функции евр. отдела Наркомнаца заметно сузились и были сведены преимущественно к бюрократии, контролю за деятельностью евр. партий, политич. и обществ,
орг-ций, а также к содействию центр, и местным органам
сов. власти в решении проблем евр. населения страны, в
том числе в оказании помощи евр. беженцам и погромленным, улучшении экономического положения евр. бедноты,
борьбе с антисемитизмом и т.д. После принятия в июле
1923 решения о ликвидации Наркомнаца, в нач. 1924 евр.
отдел прекратил существование. С образованием СССР и
формированием новой структуры сов. власти, в апр. 1924
его функции формально перешли к Совету Национальностей ВЦИК СССР, президиумам ВЦИК союзных республик
и отделам по нац. делам республиканских комиссариатов
внутр. дел. С 1924 вся сфера евр. образования и культуры
подчинялась еврейскому бюро Наркомпроса. В 1926 была
предпринята децентрализация управления евр. культурой,
к-рая стала осуществляться евр. бюро наркомпросов Украины, Белоруссии и РСФСР. В 1928 в связи с критикой партайными органами ”перехлестов насильственной идишизации” евр. образования и культуры евр. бюро республиканских наркомпросов были упразднены. Поскольку фактически и работа евр. отдела Наркомнаца, и евр. бюро Наркомпросов изначально контролировалась евсекциями, их ликвидация лишь еще более усилила влияние евсекций на формирование стратегии и тактики национальной политики
коммунистич. режима в отношении евр. нас. СССР. В этом
сказалась как особая роль коммунистич. партий в функционировании сов. власти, так и специфика территориально
разобщенного евр. меньшинства, что не давало возможноста создания территориальных властных структур для евреев в рамках формировавшейся сов. государственности. В
сент. 1921 ЦК РКП(б) одобрил ”Положение о национальных секциях”, согласно к-рому евсекции были подчинены
подотделам нац. меньшинств отделов агитации и пропаганды на губернском, республиканском, а с 1922 и союзном
уровнях. Руководящим органом евсекций на всесоюзном
уровне было Центральное бюро евсекций при ЦК ВКП(б);
на Украине и в Белоруссии функционировали республиканские Главбюро евсекций при КП(б)У и КП(б)Б. В 1-й пол.
1920-х гг. в СССР существовало ок. 70 местных евсекций в
регионах сосредоточения евр. населения, в к-рых было задействовано до 3500 функционеров и активистов. На евсекции возлагались обязанности руководства евр. отделами
при наркоматах по делам национальностей, просвещения,
главном управлении политико-просветительской работы.
С точки зрения режима основное предназначение евсекций сводилось к коммунистич. воспитанию и советизации
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евр. населения на его родном языке идиш. В конечном итоге это должно было способствовать социалистич. модернизации сов. еврейства и его интеграции в сов. систему. Перед
евсекциями среди прочего ставились задачи по разработке и
постановке перед партийными органами вопросов партийного и советского строительства, вытекающих из социальных, экономии, и культурных особенностей евр. меныиинства. На прошедшей в авг. 1921 4־й конференции евсекций
было подтверждено, что евсекции ”...являются лишь техническим массовым аппаратом партии... по коммунистическому воспитанию еврейских масс”. Однако осн. массу членов
евсекций, в т.ч. и их руководство, составляли вступившие в
компартию в 192022 ־бывшие члены Бунда, Фарейнигте и
коммунистич. партии По‘алей Цион, многим из к־рых остались близки идеи евр. автономизма в его леворадикальном
коммунистич. варианте. Отсюда та глубокая противоречивость и явная непоследовательность, к־рая наблюдалась в
идеологии и практич. деятельности евсекций на протяжении 1920-х гг. С одной стороны, чрезвычайно активная агитационно-пропагандистская работа по коммунистич. воспитанию на яз. идиш, беспощадная борьба против иудаизма,
традиционного евр. образования, евр. общинных структур,
независимых евр. орг-ций, политич. партий и движений,
сионизма, яз. иврит. С другой — противодействие ассимиляции, поддержка языка идиш и культуры на нем, организация советского евр. образования, евр. научных исследований, деятельность по улучшению экономии, положения сов.
евреев, по созданию и развитию евр. национальных советов
и районов, поддержка идеи евр. автономной республики.
Используя относительную свободу действий отдельных партайных структур, характерную для 1920-х гг., евсекции часто занимали даже более радикальные позиции, чем центральные партийные органы (например, в том, что касалось
их крайне негативного отношения к сионизму и яз. иврит).
В целом евсекции выполняли полезную для коммунистич.
режима функцию уничтожения евр. традиционной культуры
и независимой евр. политич., идеологич. и общественной
активности руками самих евреев. Весьма симптоматичны
решения периодически созывавшихся конференций евсекций. Так, 4-я конференция евсекций наряду с обсуждением
задач усиления коммунистич. пропаганды в евр. среде,
борьбы с иудаизмом и сионизмом, уделила значит, внимание активизации культурных и образовательных программ
на яз. идиш, помощи евр. беженцам и погромленным. 5-я
конференция евсекций (апр. 1924), наряду с ужесточением
антисионист, и антирелиг. позиции, продемонстрировала
оппозицию тенденции ассимиляции евреев в СССР. Более
того, были выработаны решения, способствовавшие активной идишизации евр. образования и культуры. На 5-й конференции активно обсуждались и проблемы кардинальной
социально-экономич. реконструкции сов. еврейства, а также идеи создания и расширения евр. национальных советов.
Евсекции инициировали образование Комзета и ОЗЕТа, активно поддерживали их деятельность. На 6-й конференции
евсекций в дек. 1926 развернулась острая полемика между
сторонниками форсирования ассимиляции сов. еврейства,
считавшими националистич. уклоном продолжение особой
работы среди евр. населения, и их противниками, опиравшимися на идеи ”коренизации” советского строительства,
к-рые превалировали тогда в нац. политике партийных и
сов. органов. Несмотря на принятие резолюции, осуждавшей ”националистические перехлесты” в деятельности евсекций, 6-я конференция выразила активную поддержку
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призыву председателя президиума ВЦИК М.Калинина о
желательности концентрации евреев на опр. территории с
целью последующего создания в таком регионе евр. автономной республики. ЦК ВКП(б) сразу после завершения 6й конференции евсекций расценил явно проявившиеся на
ней автономистские тенденции как ”националистические
тенденции в работе евсекций”. Было принято решение о
ликвидации Центрального бюро евсекций и преобразование
его в Еврейское бюро национального сектора отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) с заметно урезанными полномочиями. Тем не менее влияние евсекций на формирование политики и ее осуществление в отношении евр. меньшинства во 2-й пол. 1920-х гг. оставалось весьма значительным. Евсекции активно поддержали Биробиджанский (см.
*Биробиджан) проект, лоббировали создание евр. национальных р-нов на юге Украины и в Крыму, настоятельно
требовали прекращения деятельности независимых евр. обществ. орг-ций (см. ниже). На 2-м всесоюзном съезде евр.
культурных работников в февр. 1928 евсекциям удалось навязать резолюцию жесткого соответствия евр. культурного
строительства в СССР коммунистич. идеологии. Антирелигиозная пропаганда заметно усилилась после принятия 8
апр. 1929 ВЦИКом и Совнаркомом постановления ”О религиозных объединениях”.
После усиления единоличной власти И.Сталина, явного
укрепления тоталитарных тенденций в работе советских и
партийных органов в 1929 евсекции, как и др. национальные секции, с точки зрения коммунистич. режима исчерпали свой положительный потенциал. В янв. 1930, после постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) о реорганизации аппарата ЦК ВКП(б), ликвидации национального сектора при отделе агитации и пропаганды, Евр. бюро было упразднено.
Тогда же прекратилась деятельность местных отделений евсекций. В нач. 1930-х гг. партийная работа среди нац. меньшинств была возложена на сектор национальных меньшинств отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б). Функционеры евсекций в своей основной массе перешли на работу в советские органы власти, в т.ч. в евр. национальных
советах и р-нах, а с 1934 и Еврейской автономной области
на Дальнем Востоке. Многие заняли руководящие позиции
в центр, и местных отделениях ОЗЕТа, в советских евр. обществ., культурных и образовательных структурах. В годы
”большого террора” (193639 ) ־подавляющее их б-ство было
репрессировано.
В 192223 ־евсекции вели ожесточенную пропагандистскую кампанию против политич. партий и движений социалистич. сионизма, не имевших легального статуса, но формально не запрещенных. Наиболее активными среди них
были *сионисты-социалисты (ЦС), Сионист, трудовая партия *Це‘ирей Цион и Евр. социал-демократия, рабочая партия *По‘алей Цион. Под активным нажимом евсекций советские власти, в т.ч. органы ОГПУ, чинили серьезные препятствия политич., идеология, и организационной работе
этих партий. В авг. 1922 в Киеве состоялся судебный процесс над 30 членами сионистской трудовой партии Це‘ирей
Цион, обвиненных в проведении партийного съезда, не
разрешенного властями (см. *Киев, кол. 257), и в ”отвлечении внимания трудящихся масс... уговорами, что полное
удовлетворение их жизненных нужд может быть достигнуто
только путем создания национально-буржуазного государства в Палестине”. В сент. 1922 прошли аресты членов разл.
социалистич. сионист, партий на Украине. После проведения в авг. 1924 партией ЦС массовых мероприятий протес
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та против социально-экономич. и культурной политики
коммунистич. режима, в нач. сент. 1924 начались многочисл. аресты членов разл. сионист, партий, движений и
орг-ций. Все они перешли на нелегальное положение. Несколько иная политика проводилась в отношении левых радикалов из движения По‘алей Цион. Еще в 1919 они выступили с требованием полной идентификации движения
По‘алей Цион с советской властью, прекращения сионистской деятельности в Эрец-Исраэль вплоть до победы мировой революции. В авг. 1919 коммунистическая и б-ство левой марксистской фракции вышли из движения По‘алей
Цион, образовав Евр. коммунистич. партию По‘алей Цион,
самораспустившуюся под давлением евсекций в кон. 1922.
Б-ство ее членов в индивидуальном порядке вступили в
ВКП(б) и в дальнейшем приняли участие в деятельности
евсекций. Умеренное б-ство, известное как Евр. социал-демократическая партия ”По‘алей Цион” после окончания
гражданской войны легального статуса не получила, но достаточно активно участвовала в работе ряда еврейских общественных организаций в начале 20-х гг. После самороспуска
ЕКП ”По‘алей Цион” в конце 1922 ЕСДП ”По‘алей Цион”
получила от еврейского отдела Наркомнаца легализацию в
1923. На 10 всесоюзной конференции ЕСДП ”По‘алей Цион” было принято решение об изменении названия партии,
и с октября 1923 она стала называться Еврейская коммунистическая рабочая партия ”По‘алей Цион” (ЕКРП ”По‘алей
Цион”). Однако по существу ее идеология и политика практически не изменились. Не являясь оппозиционной,
ЕКРП ”По‘алей Цион” была последней легальной небольшевистской партией в СССР. Несмотря на следование
основным политич. и идеологическим установкам сов. власти, ЕКРП ”По‘алей Цион” сохраняла и некоторые старые
лозунги леворадикальных ”По‘алей Цион”. Об этом достаточно наглядно свидетельствуют воззвания и лозунги партии в 20-х гг: ”Еврейский рабочий! Если ты веришь, что еврейский пролетарский коллектив жив, вступи в ряды
ЕКРП!”, ”Палестина — не цель для еврейского пролетариата, а средство в руках еврейского коммунизма”. В марте
1921 на всероссийской конференции в Москве был создан
Еврейский социалистический союз рабочей молодежи
Югенд По‘алей Цион — молодежная организация ЕСРП
”По‘алей Цион”. С 1923 Югенд По‘алей Цион сменил название на Еврейский коммунистический союз рабочей молодежи. В этот период в его состав влилась часть членов
расколовшегося в 1922 Евкомола — молодежной организации, сотрудничавшей с самораспустившейся в 1922 ЕКП
”По‘алей Цион”. ЕКРП ”По‘алей Цион” и Югенд По‘алей
Цион просуществовали до 1928, когда они формально самораспустились. Однако их влияние, численность низовых организаций и политич. активность были весьма ограничены.
Тем не менее, евсекции не проявляли терпимости даже к
этим по сути декоративным евр. небольшевистским коммунистич. орг-циям. В 1925-26 цензуре со стороны евсекций
подвергался орган ЕКРП ”По‘алей Цион” журнал ”Еврейская пролетарская мысль”. В нач. 1920-х гг. продолжалась
деятельность Союза еврейских трудящихся масс (*Сетмасс)
— обществ, организации, ставившей своей целью улучшение экономии, положения, культурных и религиозных потребностей евр. населения на основе поддержки сов. власти. В 192122 ־Сетмасс идеологически и организационно
был связан с ЕКП ”По‘алей Цион”. В нач. 1923 под влиянием нажима со стороны евсекций в Сетмассе произошел
раскол, а в окт. 1923 евр. отдел Наркомнаца, находившийся
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Сотрудники Невельского Евобщесткома. Декабрь 1922. Из кн.
”История евреев в СССР в документах Государственного архива
Российской федерации. Каталог выставки”. Иер., 1993.

под контролем евсекций, направил в административный отдел НКВД письмо с просьбой о принятии мер по закрытию
деятельности Сетмасса.
В июне 1920 в результате переговоров между *Джойнтом
и сов. властями было достигнуто соглашение о создании
Всероссийского общественного комитета помощи пострадавшим от погромов и стихийных бедствий (Евобщесткома), куда также вошли представители *ОРТа, ЕКОПО и
ОЗЕ. Однако стремление евсекций и евр. отдела Наркомнаца полностью контролировать поступление благотворительной помощи и ее распределение вызвало негативную реакцию некоммунистич. евр. благотворительных организаций.
В нач. 1921 Джойнт, ОЗЕ и ЕКОПО вышли из состава
Евобщесткома. Ответом еврейского отдела Наркомнаца было жесткое давление на ЕКОПО и ОЗЕ. Весной 1921 ЕКОПО было вынуждено прекратить свою деятельность. Весной
1922 была запрещена деятельность ОЗЕ. В принятом в авг.
1920 уставе среди осн. направлений деятельности Евобщесткома в центре и на местах выделялись помощь погромленным, беженцам и эмигрантам, восстановление пострадавших в период гражданской войны евр. с.-х. колоний, помощь социально незащищенным группам евр. нас. — детям, старикам и инвалидам, статистич. учет жертв погромов, помощь потенциальным эмигрантам. Явный параллелизм в работе Евобщесткома и зарубежных евр. благотворительных организаций, прежде всего Джойнта, а также активное стремление руководства Евобщесткома, в к-ром
преобладали функционеры евсекций, монополизировать систему поступления финансовых и др. материальных средств
из-за границы после окончания гражд. войны в конечном
итоге привели к частичному бойкоту Евобщесткома за пределами СССР. В 1922-24 с Евобщесткомом продолжали сотрудничать ОРТ, евр. землячества выходцев из России в
США и амер. евр. рабочие организации. На протяжении
1923 - 1-й пол. 1924 из-за хронической нехватки средств
наблюдалось сокращение активности Евобщесткома, несмотря на возросшую помощь из госбюджета. В нач. мая
1924 из-за нехватки финансовых средств было принято решение о закрытии местных представительств Евобщесткома, а 11 окт. 1924 на всесоюзном съезде Евобщесткома в
Харькове было заявлено о его самороспуске. Вполне вероятно, что прекращение деятельности Евобщесткома было
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связано с планами властей и евсекций сосредоточить все
усилия по решению социально-экономич. проблем сов. еврейства в руках государства, для чего 29 авг. 1924 при президиуме Совета Национальностей ВЦИК был образован
Комитет по земельному устройству трудящихся евреев
(*Комзет). Однако и Комзет, и созданное с целью его обществ. поддержки 17 янв. 1925 Всесоюзное общество по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), деятельность к-рых практически полностью контролировалась
функционерами евсекций, достаточно скоро осознали необходимость сотрудничества с зарубежными евр. благотворительными орг-циями. В дек. 1924 между Комзетом и
Джойнтом, через специально созданную по инициативе
представителя Джойнта в СССР доктора Дж.* Розена оргцию Агро-Джойнт, был заключен договор, по к-рому АгроДжойнт только в течение 1925 обязался затратить в СССР
на программу продуктивизации евр. нас. в СССР 800 тыс.
рублей. Но и до этого Джойнт оказывал сов. евреям большую финансовую и др. материальную помощь, несмотря на
отказ сотрудничать с Евобщесткомом и постоянные нападки евсекций и евр. отдела Наркомнаца. Еще в дек. 1922
Джойнт заключил договор о сотрудничестве с Совнаркомом, согласно к-рому от помощи пострадавшим от погромов и голода Джойнт перешел к деятельности по восстановлению евр. с.-х. колоний, помощи ремесленным артелям,
ссудо-сберегательным товариществам, евр. детским домам.
Только в течение 1923 Джойнт обязался израсходовать в
СССР 2 млн. долларов, в т.ч. 1,5 млн. на производственную
помощь. Джойнт, сохраняя полную самостоятельность в
распределении помощи, обязался более тесно сотрудничать
с органами власти в центре и на местах, оказывать помощь
всем нуждающимся независимо от национальности. Одним
из осн. направлений деятельности Джойнта оставалась помощь детям, пострадавшим от голода и гражданской войны.
В кон. 1922 Джойнт содержал в СССР 913 детских домов, в
к-рых проживало 37,5 тыс. детей. Летом 1923 Джойнт финансировал 43 профессионально-технич. учебных заведения, обеспечивал материальной и финансовой помощью 6,5
тыс. евр. студентов высших учебных заведений Киева, Москвы, Петрограда и Одессы. С весны 1922 Джойнт приступил к планомерной поддержке евр. с. х-ва и к весне 1923
оказывал помощь 23 тыс. крестьянских хозяйств. Несмотря
на утверждение евсекций, что Джойнт и Агро-Джойнт поддерживают преимущественно ”классово чуждые элементы”
из среды евр. торговцев и кустарей, вплоть до экономич.
кризиса в США в кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. эти орг-ции
финансировали деятельность 84 профессионально-технич.
учебных заведений, значит, часть программы переселения
десятков тыс. евр. семей в с.-х. колонии юга Украины и
Крыма. Только на переселение в Крым Агро-Джойнт затратил во 2-й пол. 1920-х — 1930-х гг. более 18 млн. рублей. В
нач. 1920-х гг. ЕКО из-за трений с евсекциями и евр. отделом Наркомнаца в относительно скромных масштабах занималось лишь поддержкой кооперативной деятельности
среди евр. нас. СССР. 14 февр. 1923 уполномоченный ЕКО
в СССР заключил договор с Совнаркомом, к-рый предусматривал расширение и активизацию работы ЕКО в СССР
в целях содействия ”восстановлению трудовых хозяйств евреев”. Договор предусматривал создание и финансирование
ЕКО евр. проф.-технич. и с.-х. школ. Свою работу ЕКО
осуществляло также через евр. ссудо-сберегательные и кредитные товарищества, ремесленные артели. В 1926 ЕКО и
Совнарком заключили новый договор, согласно к-рому об
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щество активно подключалось к планам властей по расселению на земельных фондах юга Украины и Крыма значительных групп евр. бедноты из Украины и Белоруссии.
ЕКО обязалось содействовать устройству евр. переселенцев
на новых местах и объединению их в кооперативы, оказывать финансовую и материальную помощь коллективным и
индивидуальным евр. переселенческим земледельческим хозяйствам и их кооперативным, производственным, кредитным, с.-х. товариществам и союзам, консультировать евреев-земледельцев по всем вопросам организационно-хозяйственного и кооперативного характера. Договором, заключенным ЕКО с пр-вом СССР от 20 февр. 1928, ЕКО было
разрешено оказывать содействие евреям, желающим эмигрировать из СССР.
В период гражд. войны ОРТ занимался преимущественно материальной помощью евреям, пострадавшим от погромов. В 1921 в состав Правления российского ОРТа были
введены представители советских и партийных органов, что
привело к трениям с руководством ОРТа в Берлине. В 1-й
пол. 1920-х гг. ОРТ в СССР концентрировал свое внимание
на создании и поддержке производств, предприятий и ремесленных артелей, а также евр. с.-х. колоний на юге Украины.
9 окт. 1925 был заключен договор между ОРТом и Комзетом, согласно к-рому ОРТ обязался способствовать вовлечению деклассированных евр. масс в с. х-во, организации промыслов на евр. переселенческих фондах в Крыму и
на Украине, артельных мастерских и фабрик в регионах
сосредоточения евр. населения. Согласно договору, деятельность ОРТа была разрешена на всей территории СССР.
Обязательства ОРТа еще более возросли после заключения
нового договора в 1928. В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг.
ОРТ оказывал содействие и разнообразную помощь кооперативным, перерабатывающим, пром. и кустарным предприятиям в евр. земледельческих поселениях, городах и
местечках. ОРТу было разрешено продавать машины и материалы, создавать механические бюро для оказания инструктивной помощи евр. ремесленникам, открывать мастерские для обучения и переквалификации евр. торговцев и
ремесленников, устраивать передвижные выставки новейших машин и оборудования, распределять среди евреев машины и сырье, содействовать поступлению евр. молодежи
на пром. предприятия. В 1926-30-х гг. ОРТ израсходовал в
СССР 4,7 млн. рублей. Большая часть этой суммы предназначалась для приобретения оборудования для частных евр.
ремесленников и ремесленных артелей, на помощь евр. с.-х.
колониям юга Украины и Крыма.
После прекращения деятельности ЕКОПО к сер. 1921
заметно возросла роль благотворительной евр. орг-ции в
Сов. России: Московского еврейского общества помощи
жертвам войны (МЕВОПО). Это было связано с относительно слабым влиянием евсекций в Москве, а также с объективной необходимостью использования финансовых и
материальных ресурсов некоммунистич. евр. орг-ций в помощи беженцам. МЕВОПО организовывало и финансировало создание общежитий для погромленных и беженцев,
домов для инвалидов и престарелых, распределительных
пунктов для выдачи финансовых и материальных пособий
нуждающимся, домовых кухонь, столовых и т.д. В авг. 1922
в Петрограде была создана благотворит, орг-ция со сходными целями — Евр. к-т для оказания помощи евреям-беженцам, инвалидам, пострадавшим от погромов, голодающим.
Как и в случае с МЕВОПО, сов. органы соцобеспечения
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поддержали идею создания евр. благотворит, орг-ции. Однако функционеры евсекций через евр. отдел Наркомнаца
всячески тормозили ее регистрацию. Лишь в февр. 1923,
после существенных изменений в уставе и персональном
составе учреждений, после включения в состав правления
представителя евр. отдела Наркомнаца, был зарегистрирован Петроградский комитет по оказанию помощи нуждающимся евреям, известный с сер. 1920-х гг. как ЛЕКОПО. В
1925 ЛЕКОПО, проводившему ту же деятельность, что и
МЕВОПО, удалось открыть в Ленинграде собственную лечебницу. МЕВОПО в 1925 содержал в Москве пять общежитий, распределил 1700 ежемесячных финансовых вспомоществований и 793 единовременных продовольственных
и вещевых посылок. ЛЕКОПО в Ленинграде в 1926 субсидировал более 2 тыс. бесплатных обедов. МЕВОПО и ЛЕКОП О, ощущая острую нехватку частных пожертвований,
инициировали создание евр. ремесленных артелей, к־рые
обеспечивали нуждающихся работой, не требовавшей нарушения субботнего отдыха, и жертвовали значительные суммы денег. МЕВОПО и ЛЕКОПО настойчиво уклонялись от
контроля евсекций и местных властей. Независимый характер деятельности этих благотворит, орг-ций вызывал все
возрастающее раздражение евсекций, к־рые постоянно обвиняли МЕВОПО и ЛЕКОПО в приверженности ”буржуазным и националистическим идеям”. В окт. 1929 в рамках
кампании по массовой ликвидации независимых обществ и
учреждений комиссия, куда входили и члены евсекции,
предложила ликвидировать ЛЕКОПО, тем более, что его
”функции заменяет в настоящее время вновь организуемая
артель под руководством компартии”. С кон. 1920-х гг. заметно сократилась и интенсивность деятельности МЕВОПО, ликвидированного в 1931.
Несмотря на отрицательную реакцию евсекций и евр.
отдела Наркомнаца в апр. 1923 *Xe-Халуц получил легальный статус и был зарегистрирован наркоматом внутренних
дел СССР под названием ”Гехалуц в СССР”. Сыграло свою
роль желание властей использовать хе-Халуц в программе
продуктивизации сов. еврейства, поскольку Xe-Халуц одну
из основных своих целей видел в приобщении евр. молодежи к с.-х. труду. Нельзя исключить, что путем предоставления хе-Халуцу легального статуса власти пытались вызвать
раскол этого наиболее массового движения социалистич.
сионизма в стране. В 1923 численность членов хе-Халуца
достигала 3 тыс. чел., объединенных в 65 местных отделениях. Тем не менее в уставе легального хе-Халуца сохранился пункт о ”строительстве трудового центра в Эрец-Исраэль”. Однако среди части членов движения усилились
опасения, что легализация в конечном счете приведет к
смене основной цели Хе-Халуца по трудовому освоению
Эрец-Исраэль на идеологии, установки ЕКРП По‘алей Цион, уделявшей куда большее внимание вопросам классовой
борьбы среди евреев как в СССР, так и в Эрец-Исраэль.
Оппозицию вызвало и решение руководства хе-Халуца создавать учебные хозяйства только в виде коммуны. Ситуация
осложнялась и тем, что на Украине и в Белоруссии, где
влияние евсекций было более значительным, деятельность
хе-Халуца продолжала ограничиваться. В результате в сент.
1923 в движении произошел раскол. Нелегальное крыло
движения, объединившее прежде всего местные отделения
Хе-Халуца на Украине и в Белоруссии, получило название
Национально-трудовая орг-ция Xe-Халуц. В 1924-26 численность членов легального хе-Халуца, местные отделения
к-рого существовали в пределах РСФСР и, в частности, в
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меньше возможностей для существования ”непролетарКрыму, возросла с 1600 до 7000 чел. Легальные структуры
ской”, с точки зрения коммунистам, режима, традиц. евр.
хе-Халуца активно использовались находившимися на нелекультуры на иврите. Отношение к ней диктовалось агресгальном положении политич. течениями социалистам, сиосивным неприятием традиц. ”клерикальных”, с точки зренизма для обществ, и культурной деятельности, пропаганды
ния идеологов евсекций, форм ивритоязычной культуры, а
своих идеологам, целей и задач. Так, в сер. 1920-х гг. иментакже было одним из фронтов противостояния сионизму.
но через легальный Xe-Халуц удалось добиться разрешения
Немногие опыты создания ивритоязычной ”пролетарской”
властей на публикацию лит-ры на иврите. В 1926 позиция
культуры также встречали жесткий отпор евсекций, прежде
властей по отношению к легальному Xe-Халуцу заметно
всего в рамках продолжавшегося противостояния идишиужесточилась. В февр. 1926 были проведены аресты членов
стов и гебраистов. Функционеры евсекций — традиц. стоземледельческих коммун ”Тель-Хай” и ”Мишмар”, созданронники яз. идиш и наиболее радикальные противники ивных легальным хе-Халуцем в Крыму. В марте 1926 штабрита — властью, предоставленной им коммунистич. режиквартира легального хе-Халуца в Москве подверглась обымом, достаточно успешно решили эту проблему в свою поску, а в июле 1926 были арестованы руководители хе-Халульзу.
ца в СССР во главе с Д.Пинесом (1900—61). Власти вели
Отношение к русскоязычной евр. культуре в СССР опактивную работу по ограничению деятельности легального
ределялось в 1920-30-х гт. догматом обязательности развиХе-Халуца и его расколу. Осенью 1927 Комзет запретил общим собраниям халуцианских коммун прием новых членов.
тия нац. культур только на нац. языках. Несомненно, здесь
сыграла свою отрицат. роль и позиция евсекций, идеологи
ОГПУ направляло в коммуны Хе-Халуца своих агентов, а
евсекции создавали там коммунистич. первичные орг-ции.
к-рых трактовали русскоязыч. евр. культуру прежде всего
При помощи давления и арестов удалось заставить нек-рых
как порождение ассимиляторской политики властей в дорев. России, подавлявших язык идиш и культуру на нем.
членов халуцианских коммун выступить с обвинениями хеВ сер. 1930-х гг., когда в нац. политике властей стали все
Халуца в антисоветской деятельности. Массовые аресты,
невозможность выезда в Эрец-Исраэль, активная деятельотчетливее проявляться имперские тенденции насильственной ассимиляции нац. меньшинств, евр. ”пролетарской”
ность Комзета и ОЗЕТа по созданию евр. с.-х. поселений
способствовали уходу из хе-Халуца. В нач. 1928 были раскультуре на идиш все более откровенно стала отводиться
роль переходного этапа на путях трансформации ”нациопущены коммуны Хе-Халуца по всей стране. Руководство
нальных по форме и социалистам, по содержанию” нац.
крупнейшей из них — ”Тель-Хай” в Крыму — было арестокультур народов СССР в общесоветскую, преимущественно
вано. В февр. 1928 Xe-Халуц в СССР был запрещен.
В 193032 ־активность зарубежных евр. благотворит, орг- русскоязычную культуру.
Результатом политики властей и евсекций стало лишеций в СССР, в т.ч. Агро-Джойнта, ОРТ и ЕКО, заметно
снизилась в связи с нехваткой финанс. средств из-за тяжение сов. еврейства практически всего трехтысячелетнего
культурного наследия евр. цивилизации, изоляция от дослого экономия, кризиса в США. В 1933-38 в рамках новых
тижений зарубежной евр. культуры, низведение евр. культудоговоров с сов. пр-вом и Комзетом роль Агро-Джойнта,
ОРТ, ЕКО и др. зарубежных евр. орг-ций была строго ограры до маргинального состояния ”пролетарской” эрзацкультуры объективно умиравшего в сов. условиях евр. месничена конкретными проектами, преимущественно связантечка. Это, в свою очередь, объективно активизировало и
ными с помощью евр. колхозам Крыма и юга Украины. В
без того бурно протекавшие среди сов. евреев в 1920-30־х
1938 деятельность Агро-Джойнта, ОРТ и ЕКО была прекрагг. процессы аккультурации и ассимиляции окружающим,
щена в основном из-за истечения срока договорных обязательств, а также взаимного нежелания продолжать сотрудпреимущественно русскоязычным б-ством.
По своим стратегам. последствиям наиболее тяжелыми
ничество. Тогда же подверглись репрессиям нек-рые представители евр. зарубежных орг-ций в СССР.
ударами по евр. культуре в СССР были ликвидация традиц.
4.
Еврейская культура в Сов. Союзе (1920-30־е гг.). Евр. евр. религ. о б р а з о в а н и я — осн. канала передачи евр.
культурного наследия и запрет изучения иврита — важнейкультура в 1920-30-х гг. развивалась крайне противоречиво.
шего инструмента приобщения к евр. культурному наслеНаходившаяся под постоянно усиливавшимся идеология, и
дию как в его религ., так и в секулярной формах. Еще леорганизационным контролем властей сугубо секулярная
евр. ”пролетарская” культура на идиш и разговорных язытом 1919 Наркомпрос объявил иврит иностр. языком, его
закрепили для преподавания в младших классах, сохранив
ках горских, бухарских, грузинских евреев и крымчаков повременно в сред, школе. После гражд. войны иврит до 1923
лучала значит, материальную и организационную подцержку в рамках проводившейся до 1-й пол. 1930-х гг. политики
преподавался лишь в Узбекистане в школах для бухарских
евреев. Тем не менее вплоть до нач. 1930-х гг. преподавание
поощрения ”пролетарских культур” нац. меньшинств. При
иврита велось в нелегальных группах изучения иврита об-ва
этом постоянно подчеркивалось, что сов. евр. ”пролетарТарбут, а также до 1928 в коммунах нелегального хе-Халуская” культура ни по форме, ни по содержанию не имеет
ца. В 1928 учителя иврита на своей нелегальной конференничего общего с ”буржуазно-клерикальной” евр. культурой
ции обратились к М.*Горькому с призывом добиться разредореволюционной России и непролетарской евр. культурой
шения на открытие ивритоязычных школ в СССР. Этому
за пределами СССР. Немаловажным с точки зрения коммупредшествовал массовый сбор подписей на Украине в
нистич. режима (на чем постоянно настаивали функционе1924-26 с просьбой разрешить преподавание иврита. В 1931
ры евсекций) было и то, что успешное развитие сов. евр.
под Москвой состоялся нелегальный семинар преподаватекультуры являлось наиболее наглядным примером решения
лей иврита, все участники к-рого были арестованы. В 1930евр. вопроса в СССР, было важным аспектом укрепления
х гг. иврит продолжали изучать лишь в нелегальных хедерах
престижа сов. власти внутри страны, объективно способсти иешивах хасид, движения Хабад, а также религ. общинах
вовало целям активной идеология, экспансии за границей.
грузин., горских и бухарских евреев.
Уже в нач. 1920-х гг. в рамках столь жестко идеологизированных и политизированных подходов оставалось все
Еще 7 янв. 1922 в Центр, бюро евсекций состоялось со
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вещание ”О нашей тактике в борьбе с хедерами”, на к-ром
были выработаны практич. меры по выполнению инициированного теми же евсекциями приказа Наркомпроса о запрещении деятельности хедеров и иешив, вышедшего в
сент. 1921. В 1922-23 власти закрыли свыше тысячи хедеров и иешив по всей стране. Функционеры евсекций и чиновники Наркомпроса активно занимались выявлением нелегальных хедеров и иешив, что впоследствии влекло за собой аресты нелегальных меламедов и глав иешив. Но и в
1929 ок. 12 тыс. евр. детей продолжали заниматься в сотнях
нелегальных хедеров, а ок. 800 уч-ся посещали более 20 нелегальных иешив. В сколько-нибудь значит, масштабах нелегальное евр. религ. образование продолжало существовать
до ”большого террора” в 1937-38.
Первая конф. учителей сов. евр. школ прошла в июле
1920 по инициативе евр. бюро Наркомпроса, в руководстве
к-рого заметно преобладали функционеры евсекций. В
192428 ־процесс сов. евр. образования осуществлялся децентрализованно, через евр. бюро Наркомпросов РСФСР,
Украины и Белоруссии; в 192830 ־эти функции были переданы евр. сектору Совнацмена Наркомпроса СССР, а в
1930 — К-ту просвещения нац. меньшинств Наркомпроса
СССР. Т.обр., к нач. 1930-х гг. достаточно автономно функционировавшая система управления сов. евр. школой была
окончательно упразднена.
Идеология сов. евр. школы в своих осн. положениях была сформулирована еще в нач. 1920-х гг. В 1923 ее достаточно откровенно обрисовал руководитель евр. бюро Наркомпроса М.Левитан (1882—1937), заявивший, что сов. единая трудовая школа на идиш есть важнейший элемент коммунистич. воспитания евр. молодежи, осн. фактор изживания религ., националистич. и сионистских предрассудков и
одновременно утверждения атеистич. и интернационал истич. мировоззрения. Однако для части функционеров сов.
евр. образования школа на идиш была одним из важнейших
элементов противостояния русификации, повышения статуса яз. идиш. В 1920-х гг. активными сторонниками развития евр. образования на идиш были республиканские руководители Украины и Белоруссии, видевшие в этом один из
факторов успеха политики ”коренизации” в своих республиках. В 1920-х гг. шел процесс постепенного вытеснения
из программы сов. евр. школы даже тех немногих элементов собственно евр. образования, к־рые присутствовали в
ней в 1920-х гг. Так, во 2-й пол. 1920-х гг. преподавание
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евр. истории свелось к изучению исключительно темы
классовой борьбы в евр. общине. Заметно сузилась и тематика предмета ”евр. лит-pa”, из к־рого поэтапно были исключены произв. б־ства дорев. и всех зарубежных евр. писателей, писавших на идиш. Сложные метаморфозы происходили и с преподаванием идиш, к־рый с 1921 стал полем
языковых экспериментов сов. евр. лингвистов, стремившихся в максимальной степени избавить сов. идиш от гебраизмов, параллельно заменяя их интернационализмами и елавянизмами, а также активно занимавшихся новациями в
области орфографии.
Этапными в смысле отхода от нац. элементов в преподавании евр. предметов в сов. евр. школе были решения 2-го
Всесоюзного съезда работников евр. культуры, состоявшегося в апр. 1928 в Харькове, на к-ром были отвергнуты
предложения ряда учителей знакомить детей с евр. традицией, ”дабы дети могли дать отпор романтике прошлого”.
Наконец, после постановления ЦК ВКП(б) от 5 сент. 1931
о пересмотре уч. программ и всего характера работы сов.
школы, сов. евр. школа окончательно потеряла нац. характер, став не более чем сов. школой, в к-рой преподавался
идиш и ”классово выдержанная” евр. лит-ра.
Тем не менее, вплоть до 1933 продолжался рост числа
евр. школ и учащихся в них, несмотря на критику еще в
кон. 1920-х гг. ”националистич. перехлестов” в деятельности евсекций и евр. бюро Наркомпросов Украины и Белоруссии по ”принудительному переводу на евр. язык” школ
в нас.п. и городах со значит, евр. нас. В последующие годы
новые евр. школы создавались лишь в адм. границах евр.
нац. советов, евр. нац. районов, а после 1933 — практически исключительно в Евр. автономной обл. После свертывания в 1936-37 элементов культурной автономии нац.
меньшинств число евр. школ начинает быстро сокращаться
даже на Украине и в Белоруссии. К 1941 школы на идиш
или школы, где наряду с преподаванием на идиш обучение
велось на рус. или укр. языках, сохранились лишь в Евр.
автоном. области, евр. нац. р-нах юга Украины и в Крыму.
В 1940 были закрыты школы с преподаванием на *еврейско-таджикском языке в Узбекистане, на *еврейско-татском
языке евреев в Дагестане и Азербайджане.
Табл. Еврейское школьное образование в СССР в 1920—30-х гг.
Число начальных,
неполных сред,
и сред, школ с
обучением на
идиш

Белорус. ССР
1922
1926
1928
1930
1932
1933
1935
1937

Собрание в еврейской школе. Харьков, 1922. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.

Украин. ССР
1923
1926

Число учащихся
в школах с обучением на идиш

Доля учащихся
в школах с обучением на идиш
от всех евр.
детей школьного
возраста (в%)

22,0
44,5
54,6

182

10745
22535
26020
28310
33398
36501
26679
26163

286
502

42000
78000

106
175
190
209
334
339
—

—

64,0
—

36,3
39,0

—
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1928
1930
1934
1935
1937
1939
РСФСР
1923
1926
1931
1935
1937
1939
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587
831
—
—

359
281

83
118
ПО
91
15

79000
94872
85489
69211
56446
39384

10000
12193
11000
7597
6170
881

—
—
—

23,0
28,2
—

—
—
—
—
—
—

Наряду с изменением позиции властей в отношении образования на языках нац. меньшинств не менее важным
фактором сокращения числа школ на идиш с сер. 1930-х гг.
было и все возраставшее нежелание родителей отдавать детей в такие школы. Прежде всего это проявилось в недоборе детей в нач. классы. Среди причин была и негативная
реакция родителей на превращение евр. школы в сов. школу с преподаванием на идиш, где собственно евр. компонент образования был сведен к минимуму. Сказывалось и
падение престижа образования на идиш, стремление дать
детям образование на рус. яз., что повышало шансы продолжения образования в престижных вузах, а также способствовало менее болезненной адаптации и интеграции с русскоязычным б-ством в условиях объективно нараставших
процессов аккультурации и ассимиляции.
В рамках конструирования сов. евр. культуры на идиш
евсекции и евр. бюро Наркомпроса в 1920-х гг. прилагали
заметные усилия к созданию системы высшего и сред. спец,
образования на этом языке. На нач. этапе это было связано
с желанием создать коммунистич. альтернативу высшему
евр. образованию на рус. яз., к-рое достойно представляли
независимые евр. ун-ты в Петрограде и Москве, созд. в
1918. Евр. народный ун-т в Москве (ЕНУ), лишенный гос.
поддержки и подвергавшийся постоянно усиливавшейся
враждебной кампании со стороны евсекций, был закрыт
уже в мае 1922. Петроград. Евр. народный ун-т (ПЕНУ), в
1920 реорганизованны й в И н-т высших евр. знаний
(ИВЕЗ), также лишенный под давлением евсекций гос. дотаций, в 1922 получив поддержку Джойнта, сохранил организационную и, самое главное, идеологии. самостоятельность. Число слушателей в нем достигло 70 чел. Однако по
мере усиления влияния евсекций на развитие евр. культуры
в СССР шансы на сохранение его независимого статуса
становились все более проблематичными. В 1925 ИВЕЗ был
закрыт.
В мае-июне 1921 в Москве с целью подготовки парт, и
сов. работников, способных вести пропаганду на яз. идиш,
была создана Центр, евр. партийная школа (ЦЕПШ) на 100
слушателей. В янв. 1922 ЦЕПШ вошла на правах евр. сектора в состав Коммунистич. ун-та нац. меньшинств Запада
(КУНМ3). Слушатели поступали в евр. сектор КУНМЗа по
направлению евсекций, местных губкомов ВКП(б), ряда
иностр. секций Исполкома Коминтерна, зарубежных компартий (Польши, Литвы, Латвии, Палестины). В программу
обучения в евсекторе КУНМЗа кроме общих дисциплин
входили курсы евр. истории, истории евр. рабочего и рев.
движения, евр. лит-ры, языка идиш. В 192536 ־трехгодич
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ный курс обучения в евсекторе прошли 250 слушателей.
8085%  ־выпускников евсектора КУНМЗа направлялись на
работу среди евр. нас. СССР в евр. нац. советы, р-ны и
Евр. автономную обл. в качестве работников парт., сов.,
хоз., кооперативных учреждений, журналистов, преподавателей. С сер. 1920-х гг. до закрытия КУНМЗа в 1936 евр.
сектором руководил функционер евсекций, историк и журналист А.Брахман. Здесь преподавали Т.Гейликман
(1873-1948), А.Марголис (1 8 9 1 1 9 7 6 ) ־, Э.*Фалькович,
И.*Нусинов. В 192730 ־евр. сектор КУНМЗа издавал собст.
журнал ”Майревник” (на идиш).
В 1922 евр. отделение было открыто на педагогич. ф-те
Белорус. Гос. ун-та в Минске (БГУ). Здесь преподавали
Н.Никольский, С.*Лозинский, И.Маркой (1 8 7 5 1 9 4 9 ) ־,
И.Равребе (18831939) ־, И.Сосис (18781968 ) ־и др. В 1930 в
связи с проводившейся в БГУ чисткой это отделение было
закрыто.
В 1926 было открыто евр. литературно-лингвистич. отделение педфака 2-го МГУ. Осн. контингент студентов,
как и в Минске, составляли учителя евр. школ, партийные
и политпросветработники, молодые сов. евр. литераторы.
Наряду с общими гуманитарными дисциплинами здесь
преподавали идиш, иврит, историю яз. идиш, методику
преподавания яз. идиш, историю новой евр. лит-ры, новейшую евр. лит-ру, методологию евр. лит-ры, историю евреев с древности до новейшего времени, историю евр. рабочего движения. Среди преподавателей были Т.Гейликман, И.Нусинов, И.*Добрушин, Ш.*Диманштейн, А.*3арецкий, М.*Рафес, Д.*Гофштейн и др. При отделении действовала учит, подкомиссия, на к-рую возлагалась задача
оказания методич. помощи евр. школам РСФСР, Украины
и Белоруссии. В 1930-х гг. с образованием на базе 2-го
МГУ Москов. гос. педагогического ин-та (МГПИ) на ф-те
языка и лит-ры было создано евр. отделение. До 1935 на
этом отделении существовали две кафедры: евр. лит-ры
(зав. кафедрой И.Нусинов) и евр. языка (зав. кафедрой
А.Зарецкий). В 1935 была создана единая кафедра евр. языка и лит-ры (зав. кафедрой М.*Винер). В апр. 1938 руководство отделения обвинили в ”националистич. и сионист,
проявлениях”. На основании приказа Наркомпроса РСФСР
от 23 авг. 1938 евр. отделение МГПИ было ликвидировано, студенты были переведены на др. ф-ты МГПИ, ббльшая часть преподавателей уволена по сокращению штатов.

Президиум Института еврейской пролетарской культуры. Справа
налево сидят: О.Маргулис (1-й), К.Мармор (3-й), И.Либерберг
(4-й); стоят: Э.Спивак (3-й), М.Эрик (5-й). Киев. 1928. Из кн.
Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.
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Нек-рые профессора продолжили свою деятельность на др.
язычные писатели начали покидать страну. Пиком их исхокафедрах (И.Нусинов — на кафедрах всеобщей и рус. литда стало 21 июля 1921, когда 12 наиболее известных ивриры, А.Зарецкий — на кафедере рус. яз.).
тоязычных литераторов во главе с классиком новой лит־ры
на иврите Х.Н.*Бяликом репатриировались в Эрец-Исраэль.
Наряду с этими крупнейшими центрами высш. образоВ СССР остались лишь молодые авторы, искренне преданвания на яз. идиш, на Украине и в Белоруссии в кон. 1920ные сов. власти, к-рые все еще были полны надежд, что для
х гг. была создана целая сеть евр. отделений при ин־тах социального воспитания и проф. образования, готовивших
лит-ры на иврите будет найдено достойное место в новой
сов. лит-ре. Нек-рые из них, даже будучи членами ВКП(б),
преподават. кадры для сов. школы на идиш (в к-рых насчисчитали язык иврит и лит-ру на нем, как им тогда казалось,
тывалось в нач. 1930-х гг. более 3 тыс. студентов), а также
рабфаков с преподаванием на идиш. Преподавателей для
последним, ”что уцелело и должно быть спасено из мира,
обреченного на уход с исторической арены”. Они верили,
системы образования на идиш готовили также 9 евр. педачто запрещение иврита — результат временного недоразугогич. техникумов (1800 студентов). В 1932 на Украине и в
Белоруссии имелось 45 евр. индустриальных и с.-х. технимения, к-рое в ближайшем будущем будет устранено. В нач.
1920-х гг. в Москве, Петрограде, Киеве и Харькове возниккумов, а также евр. отделений при общих техникумах (60ли кружки молодых ивритоязычных литераторов, к-рым с
лее 12 тыс. студентов). Со 2-й пол. 1930-х гг. число высших
и ср. уч. заведений, где велось обучение на идиш, начинает
известными трудностями удалось опубликовать крайне нестремительно сокращаться. К 1936 в СССР оставалось три
большим тиражом четыре лит. издания на иврите. С чисто
евр. пединститута, два евр. отделения при общих пед. инлит. точки зрения все эти произв. имели много общего с
сов. русскоязычным лит. потоком 1-й пол. 1920-х гг. В поэтах, семь евр. пед. техникумов. Еще значительнее сократилось число евр. индустр. и с.-х. техникумов. Практически
тич. произведениях присутствовала декларативность, преобвсе евр. высшие и ср. уч. заведения в СССР были закрыты
ладали маршевые ритмы Маяковского, блоковский симвов 193738( ־см. также *Образование еврейское).
лизм и есенинская ”хулиганщина”. Их ценность определяВ 1930-х гг. было ликвидировано б-ство научных учрежлась прежде всего тем, что это были последние лит. произдений на яз. идиш: в нач. 1930-х гг. в Москве — Всероссийведения на иврите, опубл. в СССР.
ское об-во по изучению евр. яз., лит-ры и истории; в БелоИврит, писатели неоднократно обращались к властям за
руссии в 1930 — евр. отделение педагогия, ф-та Минского
разрешением проводить лит. чтения и издавать лит.-худоун-та; в 1934 — Ин-т евр. пролетарской культуры в Минске
жеств. журналы на иврите. В этом они нередко получали
(на его базе была организована евр. секция Ин-та нацменьподдержку ряда известных сов. писателей и др. видных деяшинств Академии наук Белоруссии). Весной 1936 в Киеве
телей культуры, в частности, М.Горького. Но функционеры
был закрыт Ин-т евр. пролетар. культуры, были арестованы
евсекций, как правило, блокировали эти инициативы. К
кон. 1920-х гг. тщетность такого рода попыток стала очедиректор ин-та Г.Соколов и несколько ведущих сотрудников: МЛевитан (18821937) ־, М.Эрик (?1 9 3 7  ) ־и др. В 1939 видной. В дальнейшем нек-рые из молодых ивритоязычных
в Киеве был создан Кабинет по изучению сов. евр. лит-ры,
писателей эмигрировали из СССР. Другие — Ц.*Прейгерязыка и фольклора. В 1936 в Москве были закрыты Коммузон, Бат Хамма, И.Алшараф, Пьер Эдни, Арон Олин, Гершон Фрид, Шмуэль Лотем, А.*Фриман, Э.*Родин, Х.*Леннистич. ун-т нац. меньшинств Запада, в составе к-рого
ский и др. — остались в СССР. Иногда их произв. публикофункционировал евр. сектор (с обучением на идиш); в иювались в ивритоязычных изданиях Палестины, США, Польле 1938 — евр. лингвистич. отделение педагогия, факультета
ши и Литвы, но б-ство писалось ”в стол” или распростра2-го Москов. ун-та, его руководитель Ц.Ф ридлянд
нялось среди коллег и знакомых в рукописных копиях. С
(18961940 ) ־арестован.
1934 на иврит, писателей обрушились репрессии, мн. в
Важным элементом формирования сов. евр. культуры
1937—38 были арестованы и погибли в лагерях. Однако ивбыла широкая сеть культурно-просветит, учреждений — от
рит. лит-pa в СССР так и не была окончательно разгромлеевр. клубов и библиотек в крупных городах до изб-читален
в евр. колхозах и местечках. Вплоть до кон. 1930-х гг. акна. Более того, нек-рые произв. Х.Ленского, А.Фримана и
Э.Родина вошли в золотой фонд новой лит-ры на иврите
тивно издавалась лит-pa на идиш. В Москве, Киеве и Минске работали евр. изд-ва. Книги на идиш периодически из(см. *Иврит новая литература).
давались в др. городах страны. К кон. 1930-х гг. тиражи изВплоть до свертывания политики нэпа в СССР продолданий на идиш заметно сократились (см. *Периодическеая
жали выходить на иврите религ. тексты и сочинения. Они
печатались как в частных и кооперативных, так и в гос. типечать; *Идиш литература). Известностью пользовались
евр. музеи: музей *Менделе Мохер Сфарима в *Одессе и
пографиях, преимущественно на коммерческой основе. В
Историко-этнографич. музей в *Тбилиси. С др. стороны, в
осн. это были переиздания молитвенников (см. *Махзор,
1929 был закрыт первый из евр. музеев в России — музей
*Сидцур) и *Хаггады пасхальной, евр. религ. *календари.
Еврейского историко-этнографич. общества в Ленинграде.
Появилось также неск. раввинских сочинений, в т.ч. лениград, раввина Д.Каценельбогена (1 8 4 8 1 9 3 1 ) ־. Раввины
1920-е гг. — период практически полного подавления
И.Абрамский (18861976 ) ־и Ш.Зевин (18901978 ) ־издали
бурно развивавшейся вплоть до последних лет гражд. войны
л и т - р ы н а и в р и т е . Для иврит, лит-ры гнет коммудва выпуска журнала ”Ягдил Тора”, поев, талмудич. исследованиям. Последнее религ. издание — евр. религ. каленнистич. режима был вдвойне тяжел. Наряду с общей нетерпимостью к свободе тв-ва она подвергалась все более усидарь — вышло из печати в 1929.
ливавшемуся давлению и откровенной дискриминации со
Б-ство литераторов, писавших на и д и ш , приняли рестороны евсекций. Первый сов. нарком просвещения
волюцию. Но уже в нач. 1920-х гг. многие из них поддержаА. В.Луначарский заметил по этому поводу, что никто не
ли Д.*Бергельсона в его полемике с гл. редактором органа
сомневается в ценности иврита, кроме еврейских коммуниевсекции газ. ”Дер эмес” М.*Литваковым, обрушившимся
стов, но если они считают, что это язык буржуазии, то их
на выходившие в период гражд. войны литературно-худомнением нельзя пренебрегать. В такой атмосфере иврито
жеств. сб. ”Эйгне” с позиций ”пролетарской евр. культу
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ры”. Свою позицию они еще раз подтвердили лит. декларацией, опубликованной во 2-м выпуске выходившего в Москве литературно-художеств. журнала на идиш ”Штром”,
вокруг к-рого сгруппировались писатели, несогласные с линией евсекций и получившие в советской евр. лит. критике
тех лет характеристику ”попутчиков”. Во 2-й пол. 1920-х гг.
организационное размежевание между ”пролетарскими”
писателями и ”попутчиками” стало достаточно четко очерченным. Это проявилось в тех литер, ежемесячниках, к-рые
регулярно выходили в тот период. Выходивший в Харькове
в 1924-33 ”Ди ройте велт” (”Красный мир”) публиковал
прозведения ”попутчиков”, также как и выходивший в Киеве ”Бой” (”Стройка”). Выходившие в Минске с 1925 ежемесячник ”Дер штерн” (”Звезда”) и ”Пролит” в Харькове с
1928 были соответственно органами пролетарских евр. писателей Белоруссии и Украины. В 1932 ”пролетарские писательские организации” были ликвидированы. К этому времени б-ство независимых литераторов, писавших на идиш,
отчасти изменив идеология, установки, отчасти приняв правила игры, навязанные властями, а возможно, перейдя на
конформист, позиции в силу желания добиться материальной поддержки властей, отказались от идеология, независимости. Самоцензура стала определяющим фактором в сов.
евр. лит-те 1930-х гг. Несмотря на то, что в 1930-х гг. было
опубликовано значительно больше произведений, чем в
1920-х гг., подавляющее их б-ство написано стереотипно в
соответствии с незыблемыми принципами ”социалистического реализма”. Принцип сов. евр. лит-ры ”национальная
по форме и социалистическая по содержанию” был надежной преградой для ”нереалистических” тенденций и в то же
время оберегал от возможных ”националистических и шовинистических” перехлестов. Конформизм сов. евр. лит-ры
наиболее ярко проявился в тех произведениях поэзии, прозы и драмы, ”реалистическое” содержание к-рых было непосредственно связано с послереволюционным периодом.
Характерным признаком усиления самоцензуры было и явное стремление не употреблять заимствований из иврита
(гебраизмов), к-рое наблюдалось в 1930-х гг. Для периода
1930-х гг. характерен упадок читательского интереса к литре на идиш в СССР, о чем откровенно говорилось на конференциях сов. евр. писателей. Однако обсуждения этой
проблемы на страницах многочисл. литературно-художеств.
журналов и альманахов в периодич. печати не было. Из
”толстых” периодич. изданий 1930-х гг. наибольшей известностью пользовались киевский ”Фармест” (1933-37), выходивший вместо ликвидированных после постановления ЦК
ВКП(б) в апр. 1932 ”Пролита” и ”Ди ройте велт”. Ежемесячник ”Советише литератур” (1938-41) также издавался в
Киеве. В 193441 ־в Москве было опубликовано девять томов альманаха ”Советиш”. Вплоть до 1941 в Минске продолжалось издание ежемесячника ”Дер Штерн” (”Звезда”).
В 1936-40 в Биробиджане издавался литературный ежеквартальник ”Форпост”. Наиболее крупными произведениями сов. евр. лит-ры на идиш в 1920-х — 30-х гг. были проза Д.Бергельсона, *Дер Нистера, М.*Кульбака, поэзия
П.*Маркиша, С.*Галкина, Л.*Квитко, Д.*Гофштейна. Период ”большого террора” 1937—38 болезненно сказался на
судьбах сов. евр. лит-ры. В лагерях погибли минские писатели М.Кульбак и И.*Харик, новеллист и критик А.Абчук
(1897-1937), критики М.Литваков, Я.Бронштейн и Х.Дунец
(18991937) ־. В тот период репрессии обрушились преимущественно на наиболее преданных сов. режиму евр. литераторов и критиков (см. *Идиш литература). В межвоенный
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период в СССР относительно успешно развивалась лит־ра
на еврейско-таджикском и на еврейско-татском языках (см.
также *Бухарские евреи, *Горские евреи). Весьма интересные лит. произв. на грузин, яз. были созданы Г.*Баазовым.
В 1920-х-ЗО-х гг. *русско-евр. лит-pa в СССР представлена целой плеядой ярких прозаиков и поэтов, среди к-рых
наиболее значительными фигурами были И.*Бабель,
М.*Козаков, С.*Гехт, М.*Ройзман, И.*Уткин. Однако в условиях господства идеологии, согласно к-рой национальная
лит-pa может быть признана таковой только при условии
тв-ва на национальном языке, русско-евр. лит-pa не признавалась в СССР в качестве самостоятельного литературного процесса, каковым по сути являлась. Положительным
моментом этой догмы было то, что русско-евр. лит-pa не
испытывала постоянного давления со стороны лит. критиков от евсекций, от к-рого заметно страдала лит-pa на
идиш. С др. стороны, уже во 2-й пол. 1920-х гг. в СССР не
осталось ни одного из существовавших ранее русско-евр.
изданий, где могли публиковаться произведения русскоевр. лит-ры. В 1920-х гт. часть русско-евр. литераторов эмигрировала из СССР, в частности, С.*Юшкевич. Другие, в
т.ч. С.*Маршак, отошли от евр. проблематики (см. *Русскоевр. лит־ра).
Одним из важных компонентов развития евр. культуры в
СССР в 1920-х — 30-х гг. была разнообразная деятельность
* К у л т у р - л и г и (см. доп. том), образованной по инициативе Нахмана *Майзеля в Киеве в 1917. Осн. направлениями деятельности этой орг-ции были развитие евр. нар.
образования на яз. идиш, лит-ры на этом языке и разнообразных форм евр. нац. искусства. С установлением на Украине, где преимущественно протекала деятельность Култур-лиги, сов. власти начался быстрый процесс превращения Култур-лиги из автономной орг-ции в бюрократия, орган, управляемый евсекциями и евр. бюро Наркомпроса.
Это привело к эмиграции в дек. 1920 почти всего руководства Култур-лиги во главе с Майзелем в Польшу. В течение
1-й пол. 1920-х гг. подверглись национализации и приняли
идеологию евсекций или закрылись организованные Култур-лигой вечерние евр. народные ун-ты, школы, детские
сады, библиотеки, театры, муз. коллективы и драматические кружки, пресса, издательства. Более удачно сложилась
судьба начинаний Култур-лиги в области е в р . и с к у с с т в а , в частности, Киевской евр. художественно-промышленной школы, возглавлявшейся М.Эпштейном, и Витебского евр. народного художеств, ин-та (позднее — техникум), где до своего отъезда преподавал М.Шагал. Созданная
в этих учебных заведениях концепция евр. изобразит, искусства сохраняла и использовала традиц. евр. символику,
изобразит, возможности евр. алфавита, двухмерность, условность и графичность орнаментики. Для периода 1920-х
гг. характерен творческий взлет целой плеяды евр. нац. художников и скульпторов, произведения к-рых стали шедеврами мирового искусства 20 в.: М.*Шагал, Э.*Лисицкий,
И.*Рыбак, И.Чайков (1888—1979), И.*Пэн, А.*Тышлер,
М.Аксельрод (см. Дополнение И), М.*Горшман (см. дополнительный. том), Р.*Фальк, М.Эпштейн, Г.Ингер (р. 1910),
Ш.Бронштейн (191087) ־, Р.Марголина, Ш.*Юдовин и др.
В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. начался новый этап в истории евр. изобразит, искусства. Тенденции, неуклонно бравшие верх в сов. культуре и искусстве, не могли не отразиться и на евр. искусстве. Интеграция в единообразную систему государств, художеств, образования, идеология, пресс
официальной коммунистич. доктрины для многих евр. ху
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дожников и скульпторов означал разрыв, нередко трагичебывшей Российской империи, др. филантропических заруский, с национальной традицией, пересмотр личных творбежных орг-ций, американских родственников и энергичные
ческих установок. Евр. искусство в СССР утратило незавиусилия Евобщесткома (см. *Община, кол. 75), Московского
симость и как целостное явление практически сошло со
(МЕВОПО) и Ленинградского (ЛЕКОПО) отделений Еврейсцены. ”Прибежищем” для евр. художников остались евр.
ского комитета помощи жертвам войны (ЕКОПО) лишь частеатры и изд-ва. В условиях жесткого социального заказа
тично решали проблему. Были необходимы кардинальные
1930-х гг. евр. искусству все более отчетливо отводилась
решения быстрого оздоровления экономического положения
роль своеобразного иллюстративного средства, призванного
безработных, беженцев, а также мелких торговцев, вытеснявотображать и пропагандировать достижения ”строительства
шихся государственной и кооперативной торговлей, задавсоциализма в СССР” (см. *Искусства пластические). Два
ленных усилением налогового бремени и различными адмисамых значительных в истории евр. т е а т р а 20 в. театнистративными ограничениями. И власти, и евсекции, и евр.
ральных коллектива — *”Хабима”, ставившая свои спектакобществ, орг-ции как в СССР, так и за рубежом уже к
ли на иврите, и Еврейский Камерный театр (позднее Госу192324 ־пришли к четкому осознанию, что в условиях пладарственный Еврейский театр — ГОСЕТ), игравший на
новой социалистической экономики у многих евр. семей,
идиш, — достигли успеха именно в СССР в 1920-х гг. (см.
связанных прежде всего с частной торговлей или существо*Театр).
вавших на благотворительную помощь, нет экономич. будущего. Нек-рая часть евреев обратилась к земледелию как
Успех ГОСЕТа вызвал настоящий бум евр. театр, искусства в СССР. В нач. 1930-х гг. в стране работало 19 професвозможности хотя бы физически выжить в условиях гражсиональных театров на идиш, в т.ч. три государств, евр. теаданской войны и послевоенной разрухи. Более 23 тыс. евретра (в Москве, Киеве и Минске), три молодежных, три раев в 191923 ־осело на пустующих бывших помещичьих землях близ местечек и городов бывшей черты евр. оседлости.
бочих, один детский, два передвижных, два колхозных. К
Отчасти этот процесс был стимулирован воззванием *Евкомэтому следует добавить множество самодеятельных театр,
наца ”К еврейской бедноте и трудящимся массам” (июль
коллективов, студий, кружков. В Узбекистане успешно ра1919), к-рое призывало евреев отказаться от занятий торговботал театр на еврейско-таджикском языке. Существовал
лей и образовывать земледельческие артели и коммуны. Одевр. театр, техникум при ГОСЕТе в Москве, студии евр.
нако в условиях продолжавшейся гражданской войны эти
драматич. искусства в Киеве и Минске, евр. отделение в
инициативы оказались безрезультатными. В 1921 усилия по
Ин-те искусств в Киеве. В связи с изменениями в гос. напривлечению евреев к земледелию возобновились, в т.ч. со
циональной политике со 2-й пол. 1930-х гг. кол-во евр. театров начинает сокращаться. В нач. 1939 евр. театры сущестстороны ОРТа и ЕКО. Весной 1923 свободных земель близ
городов и местечек в Белоруссии и на Украине уже не оставовали в Москве, Биробиджане и Симферополе, на Украине
лось и стали формироваться первые небольшие группы евредва евр. театра в Киеве, а также в Одессе, Харькове, Днеев, решивших переселиться на свободные степные земли юга
пропетровске, Житомире. По одному евр. театру было в БеУкраины. В мае 1923 на совещании представителей евр. отлоруссии, Азербайджане и Узбекистане. В Душанбе сущестдела Наркомнаца, ОРТа, Джойнта и Евробщесткома было
вовал татский драматич. коллектив. Подавляющее б-ство
признано, что переселение евреев на юг Украины должно
провинциальных евр. театров уделяло в 1930-х гг. значибыть использовано в ближайшие годы для привлечения знательное внимание спектаклям-агиткам и существовало на
чит. части сов. евреев к земледелию. Вопросы, связанные с
условиях жесткого социального заказа со стороны властей.
переселением, активно обсуждались в евр. прессе и были
Евр. м у з ы к а л ь н о е и с к у с с т в о , достаточно усвынесены на IV конференцию евсекций при РКП (б), на кпешно развивавшееся в 1920-х гт., в 1930-х гг. свелось прерой была принята специальная резолюция, где подчеркиваимущественно к музыкальному сопровождению спектаклей
лось не только социально-экономич., но и политич. значеевр. театров. В то же время исполнительское искусство быние усилий, направленных на формирование многочисл.
ло представлено несколькими коллективами, с большим усслоя крестьян в сов. еврействе. В 1-й пол. 1924 активно обпехом исполнявшими евр. народную музыку, отчасти просуждался, в т.ч. и на уровне высшего сов. руководства, план
изведения сов. евр. композиторов. В Киеве существовала
Государственная евр. капелла, в Москве, Ленинграде, Киеотвода для евр. колонизации обширных территорий юга Украины и севера Крыма. Предполагалось, что успешное осуве, Одессе, Харькове, Минске высокопрофессиональные
ществление этого плана позволит к 1927 создать в этом региевр. музыкальные ансамбли. В репертуаре этих коллективов
оне автономную евр. республику. Евсекция отнеслась к этовсе большее место занимало сов. евр. песенное тв-во, идеому плану достаточно настороженно. В то же время его аклогическое содержание к-рого жестко регулировалось как
тивно поддержал Дж.Розен — директор Джойнта в СССР, по
самоцензурой авторов, так и государственными и партийинициативе к-рого была создана специализированная струкными структурами, контролировавшими развитие сов. культура Агро-Джойнт для всемерной поддержки евр. крестьянтуры на национальных языках (см. *Музыка).
5.
Изменения социальной структуры (1922—41). Граждан- ства в СССР. Летом 1924 планы массового переселения евреев на свободные земли поддержали президиумы ЦИКов Беская война, политика военного коммунизма, голод 192122־
лорусской и Укр. ССР. Президиум Всесоюзного ЦИК 23 авг.
и общая экономическая разруха катастрофически подорвали
1924 постановил образовать при президиуме Совета нациоэкономическую основу существования значительной части
нальностей ЦИК СССР специальный ”Комитет по земельеврейского населения. В своем большинстве были разрушеному устройству трудящихся евреев” (Комзет), во главе с
ны традиционные экономические и социальные связи. В
192124 ־, на первом этапе нэпа, многие евр. торговцы, ре- членом президиума ВЦИК П.Смидовичем. Функции Комземесленники и крестьяне вернулись к своим прежним занята охватывали законодательную инициативу содействия евр.
тиям, но беднота и беженцы продолжали существовать на
колонизации, направлению и контролированию всей систеграни вымирания. Щедрая благотворительная помощь
мы мероприятий по земельному устройству евреев. Для конДжойнта, американских еврейских землячеств выходцев из
центрации общественных усилий в рамках программы евр.
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лиц без определенных занятий, составлявших еще 7,8% всего
трудоспособного евр. нас.
Табл.1. Социальные группы советского еврейства по данным всесоюзной переписи населения 1926 (в %)
Служащие
Кустари
Рабочие
Торговцы
Безработные
Крестьяне
Без определ. занятий
Лица свободных профессий
Прочие

Евреи-жители сельскохозяйственной колонии, возвращающиеся
из синагоги. 1920-е гг. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”
(англ.). Н.-Й., 1988.

с.-х. колонизации и подчинения их контролю сов. властей и
евсекций 15 дек. 1924 СНК СССР утвердил устав ”Общества
по земельному устройству трудящихся евреев” (ОЗЕТ). Согласно этому уставу ОЗЕТ создан с целью содействия переходу евреев в СССР к земледельческому труду, оказания им
технической, материальной и юрид. помощи, поддержке
Комзета и сбору средств для евр. с.-х. колонизации в СССР
и за границей. 16 дек. 1924 между Комзетом и Агро-Джойнтом был заключен договор о частичном финансировании Агро-Джойнтом земельного устройства евреев в СССР. Финансовая, материальная и технич. помощь была оказана также
ОРТом и ЕКО. Были выделены и средства гос. бюджета, начался сбор финансовых средств внутри СССР. Первоначальные планы предусматривали переселение на юг Украины и
север Крыма около 100 тыс. семей, или около 20% всего евр.
нас. СССР. Однако отсутствие значительных свободных земель, возможность возникновения межнациональных конфликтов, нехватка финансовых и материальных ресурсов
привели власти к мнению о невозможности евр. с.-х. колонизации всего юга Украины и севера Крыма. Комзету были
выделены территориально изолированные земельные фонды
степных р-нов юга Украины и севера Крыма. В 1925 Комзет
выдал наряды на переселение 3 320 евр. семей, а в 1926 — на
4 834 семьи. К кон. 1926 вместе со старожильческим нас.
евр. с.-х. колоний, созданных в 19 в., на переселенческих земельных фондах Украины проживало 5 496 евр. семей, а на
севере Крымской АССР 1971 евр. семья. Несмотря на явный
интерес к возможностям переселения на земельные фонды
Комзета, б-ство советских евреев в годы нэпа решали свои
экономия, и социальные проблемы, занимаясь ремеслами и
торговлей, переселяясь в крупные города и устраиваясь там в
многочисленные государственные, кооперативные и частные
учреждения и орг-ции в качестве служащих. Многие, оставаясь безработными, тем не менее отказывались от возможности заняться с.-х. трудом. По данным всесоюзной переписи
населения в кон. 1926 около 9,3% всех советских евреев в
трудоспособном возрасте были безработными, что почти в 5
раз превышало соответствующий показатель по СССР в целом. Безработица была наиболее характерна для недавних
евр. мигрантов в Москве и Ленинграде, где доля безработных среди трудоспособных евреев достигала по данным переписи 1926 соответственно 14,5 и 15,5%. Реальные же размеры безработицы были еще более высокими, т.к. многие,
не имея работы, были при переписи отнесены к категории

23,4
19,0
14,8
11,8
9,3
9,1
7,8
1,6
3,2

Наиболее многочисленная социальная группа — служащие — имела крайне разнородный профессиональный состав, поскольку в нее были включены все не занятые физическим трудом работавшие по найму, кроме лиц свободных
профессий. Б-ство служащих было занято в различных государственных, кооперативных и частных учреждениях и
орг-циях, кооперативной и частной торговле и кредите.
Табл.2. Распределение евреев-служащих по отраслям экономики в
1926 (в %)
Учреждения
Торговля и кредит
Промышленность
Ремесленное производство
Сельское хозяйство
Местный транспорт

44,4
30,2
13,0
3,1
1,5
1,4

Появление не характерного для дореволюционного периода весьма многочисл. слоя служащих, в т.ч. и на государственной службе, было следствием различных факторов. С одной стороны, продолжалась концентрация евреев в городах,
в т.ч. и крупных. Для б-ства, особенно для молодежи, традиционные источники существования, связанные с ремеслом и торговлей, в новых социальных условиях представлялись все менее привлекательными. На конкурентоспособность при приеме на службу заметно влиял относительно
высокий образовательный уровень евреев. Доля грамотных
среди них была в полтора раза выше удельного веса грамотных у всего населения страны. Несомненно, сказывалась и
традиционная для евреев мотивированность к образованию
при отсутствии каких-л. ограничений по национальному
признаку при приеме в высшие учебные заведения, на рабфаки, в техникумы и средние уч. заведения. В 1926/27 учебном году евреи составляли 15,4% всех студентов высших уч.
заведений в СССР, что почти в два раза превышало долю
евреев среди всего городского населения страны. Немногим
менее трети всех евреев служащих, занятых в торговле и
кредите, принадлежали к традиционному для евреев Воет.
Европы слою торговцев, но работавших по найму в государственной, кооперативной и частной торговле.
Среди кустарей, второй по численности социально-профессиональной группе сов. евреев, в кон. 1926 более 82%
работали как частники, в т.ч. используя наемный труд, а
также помощь членов семей или членов артелей. Традиционно многочисленны были швейники (портные и закройщики) — 31,7%, кожевенники — 20,0% (сапожники и скорняки), пищевики — 12,1%, металлисты (преимущественно
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кузнецы) — 11,3%. В регионах СССР, входивших до революции в губернии черты оседлости, евреи составляли в кон.
1926 ок. трети всех кустарей.
К кон. 1926 14,8% всех самодеятельных евреев приходилось на долю рабочих, среди к-рых наиболее многочисленны были металлисты — 14,1%, кожевенники — 10,1%,
швейники — 10,0%, пищевики — 7,5%. Во многом такой
состав евреев-рабочих отражал процесс перехода части евр.
ремесленников в фабрично-заводскую пром-сть. Однако
уже в середине 1920-х гг. отмечался приток на крупные
промышленные предприятия тяжелой пром-сти евр. молодежи из местечек.
По данным переписи 1926 торговцы составляли 11,8%
всего самодеятельного евр. нас. В реальности доля занятых
частной торговлей была значительно выше. Часть евр. торговцев, стремясь избежать дискриминационного, постоянно
возраставшего налогообложения, декларировала себя при
переписи как не имеющих определ. занятий. Другие, занимаясь параллельно и с. х-вом, были причислены к крестьянам. Евреи-торговцы были наиболее многочисленны в евр.
местечках и городах регионов бывшей черты оседлости, а
также в Москве и Ленинграде. В местечках и городах Украины, Белоруссии и западных регионов РСФСР евреи составляли подавляющее б-ство всех занятых в частной торговле.
В кон. 1926 с. х-вом, по данным переписи, занималось
ок. 160 тыс. евреев, или более 9,1% всего самодеятельного
евр. нас. СССР. Подавляющее их б-ство было занято в
предместечковом и пригородном с. х־ве, часто совмещая
сельскохозяйственный труд с традиционным ремеслом и
торговлей. Менее трети евр. крестьян составляли евр. крестьяне-старожилы или переселенцы укр. и крымских фондов Комзета. Но только в регионах организованного евр.
сельского расселения доля крестьян среди всего евр. самодеятельного нас. была значительной. Крестьяне составляли
50,6% всех самодеятельных евреев Херсонского округа,
49,8% в Криворожском округе, 31,0% в Первомайском округе и 29,4% в Запорожском.
Свертывание нэпа в 192728 ־привело к жесточайшему
кризису экономики традиционного евр. местечка, игравшего роль посредника в торговом обмене между городом и деревней, ремесленного центра для сельскохозяйственной округи. Налоговое бремя и законодательные меры подорвали
частную торговлю в городах. Резко возросла безработица
среди бывших частных торговцев и ремесленников, в т.ч.
среди молодежи. В кон. 1928 численность безработных, лиц
с нетрудовыми доходами и деклассированных достигла 14%
всего самодеятельного евр. нас. Если в городах, в условиях
разворачивавшейся индустриализации и в целом более динамичного рынка труда безработица уже к 1930 была на
значительно более низком уровне, то у евреев в местечках
практически не было иного выхода, как в массовом порядке переселяться в крупные городские центры. Так, из местечка Тывров Винницкого округа мигрировало в 1929 ок.
четверти всего евр. нас., из местечка Соколове Волынского
округа немногим менее 15%, а из местечка Красное Винницкого округа — более 11%. Массовый исход евр. нас. на
Украине был выше, чем в Белоруссии, но и здесь из Кубличей Полоцкого округа в 1929 переселилось более 10% евр.
нас., а из Петрикова Мозырьского округа — более 16%. Однако наиболее драматич. формы исход из местечек в 1929
принял в зап. округах РСФСР. В Великолукском округе 60лее 31% евреев покинуло местечко Пустошку, более 12% —
Себеж. Из Невеля в крупные города РСФСР в 1929 Пересе
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лились 683 еврея. Кроме чисто экономим, причин, массовая
миграция из местечек была связана с проблемой ”лишенства”. Миграция в большие города или переселение на фонды
Комзета позволяли тем или иным путем избавиться от статуса лишенцев многим евр. семьям. К 1930 местечки покинуло до 20% всего их евр. нас. Из-за тяжелых социальных
условий и отсутствия навыков ведения с. х-ва наблюдалось
сокращение евр. нас. и на переселенческих фондах Комзета. Так, если в нач. 1927 там насчитывалось 9680 евр. семей,
то в нач. 1928 — только 8148. При этом в 1927 Комзет выдал наряды на переселение в Крым и на юг Украины 5794
семьям, а в 1928 еще 5603 семьям. 28 марта 1928 по инициативе Комзета и ОЗЕТа ЦИК СССР постановил выделить
для расселения евреев район Биробиджана на Дальнем Воетоке, а уже 19 мая 1928 туда прибыли первые группы евр.
переселенцев из местечек и городов Украины и Белоруссии.
Однако из 900 человек, прибывших в р-н Биробиджана в
1928, к нач. 1929 осталось лишь 350 чел.
Агро-Джойнт, ОРТ и ЕКО не поддержали планы массового переселения евреев на Дальний Восток. Усилия зарубежных евр. благотворительных орг-ций по-прежнему концентрировались на переселенческих фондах юга Украины и Крыма. В связи с экономия, кризисом на Западе их финансовые
возможности в 192932 ־были существенно ограничены. Тем
не менее приток евр. переселенцев на земельные фонды
Крыма и юга Украины продолжался. Отчасти это стимулировалось созданием на основе земельных фондов Комзета евр.
национальных р-нов. В Херсонском округе 22 марта 1927
был создан Калининдорфский (см. *Калининдорф) евр. нац.
р-н, 22 июля 1929 — Новозлатопольский (см. *Новозлатополь) евр. нац. р-н из части территорий Запорожского и Мариупольского округов. В нач. 1930-х гг. на земельных фондах
Комзета были созданы Сталиндорфский (см. *Сталиндорф)
евр. нац. р-н на территории Криворожского округа, Биробиджанский р-н на Дальнем Востоке и Фрайдорфский евр.
нац. р-н в Крымской АССР. В 1929 и 1930 на фонды Комзета
планировалось переселить ок. 40 тыс. чел., в т.ч. ок. 16 тыс.
на юг Украины, более 15 тыс. в Крым и более 7 тыс. в Биробиджан. Однако из-за в значительной степени вынужденного
характера переселения, отсутствия навыков в ведении с. х-ва
и просчетов в сфере организации и планирования, нехватки
финансовых средств и материальных ресурсов, жилья, а также тяжелых климатических условий в р-нах Биробиджана и в
Крыму лишь ок. половины всех евреев, согласившихся на
переселение, действительно закрепились на жительство в переселенческих поселках. Наиболее значительным отток переселенцев был в Биробиджане, где лишь 14% намеченного к
переселению числа евреев остались на жительство в 1929 и
1930. Одной из причин значительного отгока переселенцев с
с.-х. фондов Комзета в 192930 ־была и проведенная там коллективизация. В 1929, с нач. индустриализации, сов. власти
через Комзет начали активную кампанию по направлению
безработной евр. молодежи из местечек и городов бывшей
черты оседлости в школы фабрично-заводского ученичества
(ФЗУ). Предпочтение отдавалось промышленным предприятиям, расположенным вблизи с.-х. фондов Комзета в Крыму и на юге Украины, а также общегосударственным промышл. объектам на Урале, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Всего в
192930 ־по организованному набору Комзета в пром-сть было направлено более 33 тыс. преимущественно молодых евреев. В 1930 в местечках осталось менее одной пятой евр.
нас. СССР. Заметно снизилась безработица.
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Табл.З. Социальная структура советского еврейства в 1930 (в %)
Служащие
Кустари
Рабочие
Крестьяне
Безработные
Без определ. занятий
Торговцы
Лица свободных профессий
Прочие

27,8
22,1
18,9
11,1
4,6
2,3
2,3
0,7
9,2

После бурных дискуссий в 1930 Комзет принял перспективный план продолжения социальной реконструкции советского еврейства. Намечалось заметно увеличить численность рабочих, колхозников в Крыму и Биробиджане, служащих прежде всего в крупных городах РСФСР и Украйны. Предусматривалась также полная ликвидация слоя частных торговцев и сокращение доли кустарей. Высокие
темпы индустриализации в стране в целом позволили осуществить этот план прежде всего в отношении роста социальных групп служащих и рабочих, а также сокращения
числа кустарей. В связи с полной ликвидацией частной
торговли исчезла и группа евреев — частных торговцев.
Куда менее успешными оказались планы с.-х. переселения
и увеличения числа колхозников. Вследствие коллективи-

Плакат 2-й Всесоюзной лотереи ОЗЕТа. 1930. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.
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зации, голода на Украине в 1932-33 и интернационализации колхозов заметно усилился отток евреев из предместечковых колхозов. Хронически высоким оставался отсев
переселенцев с с.-х. фондов Комзета несмотря на активную
пропаганду, значительные организационные усилия, материальные и финансовые ресурсы как из гос. бюджета, так
и средств, собранных ОЗЕТом. После 1933 заметно активизировалось участие Агро-Джойнта в развитии евр. с.־х. поселков Крыма. Однако в 1932, напр., на переселенческих
фондах Калининдорфского, Сталиндорфского и Новозла־
топольского евр. нац. р-нов юга Украины план переселения был выполнен лишь на 47%, а из тех, кто все же переселился, 42% покинули новые места жительства в первый
же год. В Биробиджане план переселения в 1932 был выполнен лишь на 64%. В 1934 тот же показатель в Биробиджане составлял менее 62%, в 1935 — около 60%, в 1936 —
менее 68%. Всего же из переселенных в 192537 ־на с.-х.
фонды Комзета на Дальный Восток, где в 1934 в р-не Биробиджана была образована Еврейская автономная область, в Крым и на юг Украины более 126 тыс. евреев,
лишь около 53 тыс. или немногим более 42% остались на
жительство. Остальные или возвратились обратно в города
или местечки Украины, Белоруссии и западных регионов
РСФСР, или расселились в близлежащих к фондам Комзета городах. В 1936 организация Комзетом переселения евреев в Евр. автономную область подверглась резкой критике как в печати, так и в правительственных и партийных
инстанциях. В сент. 1936 ЦИК СССР принял постановление о частичной передаче функций переселения в Евр. автономную область от Комзета переселенческому отделу
НКВД. В 1937 деятельность Комзета и ОЗЕТа в результате
репрессий в отношении мн. функционеров этих орг-ций
резко сократилась, а в 1-й пол. 1938 сначала ОЗЕТ, а затем
Комзет были распущены. Подавляющее б-ство остававшихся еще на свободе сотрудников этих орг-ций были репрессированы. В 1938 полностью прекратилась работа по
организованному переселению евреев на с.-х. фонды Евр.
автономной области, юга Украины, Крыма, а также Узбекистана, Грузии и Сев. Кавказа; в нач. 1938 в колхозах насчитывалось в общей сложности ок. 12 тыс. евр. семей или
менее 60 тыс. чел. В связи с прекращением сроков договоров с советскими властями прекратилась деятельность Агро-Джойнта, ЕКО и ОРТа, мн. сов. граждане — сотрудники этих зарубежных евр. благотворительных орг-ций были
обвинены в шпионаже и арестованы.
Если с.-х. колонизация как один из основных путей реконструкции социальной структуры советского еврейства в
1930-х гг. испытывала объективные и субъективные трудности, то приток евреев в ряды служащих постоянно нарастал.
Это было связано как с массовыми миграциями в города,
так и с резким повышением образовательного уровня прежде всего евр. молодежи. В 1929 евреи составляли 13,5% всех
студентов высших уч. заведений в СССР, в 1933 — 12,2%, в
1936 — 13,3% всех студентов и 18% всех аспирантов. По
данным переписи населения 1939 26,8% всего евр. нас. в
трудоспособном возрасте имели среднее образование и
5,7% высшее. У всего нас. СССР эти показатели были соответственно 8% и 0,6%. Столь значительные успехи в образовании позволяли после окончания высших уч. заведений
и аспирантуры занимать социально престижные места в
бурно развивавшейся в 1930-е гг. сов. экономике. Уже в
кон. 1920-х гг. евреи составляли 13,6% всех научных работников в стране, а к 1937 этот показатель возрос до 17,6%.
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Многие евреи, добившиеся в 1920—30-х гг. социального успеха, были репрессированы в 193738 ־. Однако именно в
кон. 1930-х гг. роль евреев в различных сферах жизни сов.
общества достигла своего апогея за весь период существования сов. власти. По данным всесоюзной переписи населения 1939 служащие составляли свыше 40% всего самодеятельного евр. нас. Ок. 364 тыс. чел., по тем же данным, были отнесены к категории интеллигенции. В эту категорию
были включены ок. 106 тыс. инженерно-технич. работников
или ок. 14% всех работников этой категории в стране, ок.
139 тыс. руководителей различного уровня или ок. 7% всех
управленцев в СССР, ок. 39 тыс. врачей или немногим менее 27% всех врачей, ок. 38 тыс. учителей или более 3%
всех учителей, более 15 тыс. научных работников и преподавателей ВУЗов или 15,7% всех занятых в этой сфере. Более
6,5 тыс. писателей, журналистов и редакторов, более 5 тыс.
актеров и режиссеров, более 6 тыс. музыкантов, немногим
менее 3 тыс. художников и скульпторов, более 5 тыс. юристов.
Табл.4. Социальная структура советского еврейства в 1939 (в %)
Служащие
Рабочие
Кустари
Колхозники
Крестьяне-единоличники
Другие

40,7
30,5
16,1
5,8
4,0
2,9

Таким образом, к кон. 1930-х гг. завершился процесс
радикальной модернизации социальной структуры сов. еврейства. Он протекал в крайне сложных социально-политич. условиях существования в СССР тоталитарного коммунистич. режима с жестко планируемой гос. экономикой,
отсутствием с кон. 1920-х гг. сколь-нибудь значительной
частной собственности, свободы личности, ограниченной
свободы передвижения. Однако не те или иные решения
гос. и партийных органов и организованная по их указанию общественная активность или помощь от благотворительных евр. орг-ций из-за границы сыграли в этом решающую роль. С одной стороны, евреи в СССР получили
равные с остальным населением возможности выживания в
новых реалиях ”победившего социализма”. С другой, подчиненная жестким идеологическим догмам сов. экономика
просто не оставляла евреям иного пути, кроме отказа от
характерных для б-ства их занятий посреднической торговлей и ремеслом. Евреи устремились в города, чтобы получить там образование и на этой основе преуспеть в сферах
промышл. производства и управления, науки и образования, медицины и искусств, гос. и кооперативной торговли,
сфере обслуживания, кооперативного или кустарного произ-ва. Столь внушительные успехи национального меньшинства, даже в ситуации декларированного режимом интернационализма и братства народов СССР, создавали
предпосылки для ответной реакции государства и значит,
части общества. Это проявилось уже в кон. 1930-х гг., когда
чистке по национальному признаку подверглись внешняя
разведка и Народный комиссариат иностранных дел, что
стало прелюдией вспышки гос. антисемитизма в СССР, начиная с 1940-х гг.
6. Еврейские нац. районы и Биробиджанский проект.
Ввиду того, что евреи нигде, даже в бывшей черте оседлости, не составляли б-ства нас. к.-л. территории (что давало
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бы им возможность создать над. территориально-административную единицу), образование евр. над. р-нов наталкивалось на естеств. трудности. Однако мн. члены Евсекции, приверженцы *территориализма и нек-рые видные
партийные деятели (М.Калинин, Ю.Ларин и др.) видели
нормализацию нац. статуса евреев СССР лишь в создании
автономно-терр. образований. Так, еще в 1923 обществ,
деятель А.Брагин (1893-1938?) предлагал план массового
переселения евреев на пустующие земли Новороссии для
занятия земледелием и создания евр. автономии на побережье Черного моря (между Бессарабией и Абхазией) со
столицей в Одессе. С сер. 1920-х гг. началось создание евр.
нац. советов на Украине и в Белоруссии, ускорившееся с
проведением политики т.наз. ”продуктивизации” евр. нас.
и образованием Комзета и ОЗЕТа. С 1925 по 1930 на Украине было образовано 160 евр. нац. сельских и поселковых
(т.е. в местечках) советов, в Белоруссии к кон. 1930 — 27
евр. нац. советов (23 местных и 4 сельских), в западных
областях РСФСР в нач. 1930-х гг. — 2 евр. нац. совета, и в
Крымской автономной респ. на переселенческих евр. фондах — 29 нац. советов. На Украине при выделении земельных фондов для переселения евреев власти стремились
объединить существовавшие ранее разрозненные евр. земледельческие колонии в сплошной массив с преобладанием в будущем евр. населения. Таким путем были созданы
евр. нац. р-ны: в 1927 — Калининдорфский, в 1929 — Новозлатопольский и в 1930 — Сталиндорфский. В Крымской республике в дек. 1930 был образован Фрайдорфский

Еврей-плотогон. Еврейская автономная область. 1930-е гг. Из кн.
Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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евр. нац. р-н, включавший б-ство евр. с.-х. поселений в
дования. В 1־й пол. 1920-х гг. сов. власти хотели показать
сев. части полуострова, а в 1935 на выделенной сев. и воет,
своему нас. и всему миру, что ситуация в стране стабилизичасти Фрайдорфского р-на был создан Лариндорфский
ровалась. Так, в директивах ЦК ВКП (1922) говорилось, что
евр. нац. р-н (см. *Крым, кол. 600). Административно-хоз.
нужно с большой осторожностью проводить мероприятия,
управление, судопроизводство, школьное и проф. обучение
затрагивающие религ. чувства нас. В марте 1922 газ. ”Дер
и культурно-массовая работа (в т.ч. колхозные самодеят.
*Эмес” сообщала, что Отдел агитации и пропаганды ЦК не
театры и выпуск районных газет) осуществлялись на языке
будет оскорблять религ. чувства, а будет заниматься вопроидиш.
сами истории религии. В 1920-х гг. эта терпимость не расКогда в кон. 1920-х гг. в связи с разл. факторами, в оспространялась на православие, к к-рому власти относились
новном геополитическими, возник Биробиджанский прокак к одному из гл. врагов сов. строя.
ект, мн. деятели Евсекции считали его своеобразным комКатегорический запрет был наложен сов. властями на
мунистич. ответом на вызов, брошенный сионизмом. В
организованное религ. воспитание детей. 28 дек. 1920 поя1928 ЦИК СССР выделил на Дальнем Востоке земли ”для
вился циркуляр евр. отдела Народного комиссариата пропереселения трудящихся евреев с тем, чтобы при благоприсвещения о ликвидации хедеров и иешив. После показаятных условиях создать там евр. автономную территориальтельных судов в 1921 над хедером в Витебске и над иешино-административную единицу”. В 1930 на этих землях был
вой в Ростове все евр. религ. учебные заведения были заоснован Биробиджанский евр. нац. р-н, получивший в мае
прещены (см. ниже). Преследования привели к тому, что
1934 статус Евр. автономной области.
мн. руководители и преподаватели иешив вместе со своими
С нач. 1930-х гг. в связи с переносом осн. усилий на
учениками уехали из страны. Так, р.М.Соловейчик (см.
осуществление Биробиджан, проекта, а также начавшейся
*Соловейчик, семья), руководитель Воложинской иешивы,
насильственной коллективизацией и тенденцией ”интернар.*Исраэль Меир xa-Кохен, один из крупнейших раввин,
ционализировать” евр. колхозы наметился постепенный
авторитетов, р.И.З.Мельцер (1870—1953, с 1924 в Эрец-Исупадок евр. с.-х. поселений в Крыму и на Украине (с 1932
раэль), глава иешивы в Слуцке, переехали в 1922-23 в
урезаются земельные фонды Комзета в этих регионах). С
Польшу вместе со своими учениками и последователями.
1936 такие евр. нац. р-ны, как Сталиндорфский и ФрайДесятки тысяч религ. евреев СССР не могли согласиться с
дорфский, где евреи составляли от 25 до 35% нас., в сов.
тем, что их дети не будут получать религ. образование. В
печати начинают именоваться ”многонациональными”. Изразл. р-нах страны, в осн. в пределах бывшей черты оседломенения в нац. политике в СССР в первую очередь сказасти, функционировало большое кол-во полулегальных хеделись на нац. уч. заведениях. В 1938 почти все евр. школы и
ров и иешив, к-рые получали финансовую помощь от обратехникумы в евр. нац. районах были ”переориентированы”
зованного в 1922 полулегального К-та раввинов (см. ниже)
на рус. и укр. языки. В апр. 1939 ЦК компартии Украины
под руководством главы хасидов Хабада р.И.И.Шнеерсона.
принял решение о ликвидации и преобразовании ”искусстВ 1924 он договорился с представителями Джойнта в
венно созданных” нац. р-нов и сельсоветов. Часть р-нов
СССР о предоставлении ими финансовой помощи на раз(неевр.) расформировали, остальные (в т.ч. еврейские) повитие евр. культуры и религ. образования. С 1925 эта потеряли статус национальных, хотя и сохранили прежние намощь постоянно росла. Помимо Джойнта помощь предосзвания, став обычными административно-терр. единицами.
тавляли разл. религ. орг-ции за границей, деньги собирали
К 1941 евр. нац. р-ны перестали существовать и в Крыму.
также внутри страны. Так, в 1928 К-т раввинов передавал
В 1920-х — нач. 1930-х гг. на Украине и в Белоруссии
деньги хедерам регулярно в 22 нас.п. и нерегулярно — в 44.
существовали и др. формы ”советского строительства среди
По утверждению р. И.И.Шнеерсона, ок. 20 тыс. евр. детей
евреев”. Наряду с нац. советами существовали смешанные,
школьного возраста обучались в религ. школах. К-т подили двуязычные советы (т.к. нац. районирование охватывадерживал в 12 городах иешивы с общим числом уч-ся 620
ло в нач. 1930-х гг. не более 15% евр. нас. Украины, 8% —
чел. В 1925 по инициативе р.И.И.Шнеерсона в г.Невеле
Белоруссии и ок. 1% — РСФСР). Принимались меры для
(Ленинград, обл.) была открыта иешива для подготовки
обеспечения равноправия яз. идиш в остальных нас. п., в
раввинов и шохетов (см. Словарь терминов). В 1925-28 ее
осн. на Украине. Так, в ряде городов (Бердичев, Белая
закончили 48 чел., а в 1928 в ней обучалось 65 учеников.
Церковь и др.) делались опыты перевода части служб гос.
Подавляющее б-ство религ. уч. заведений всех типов приаппарата на идиш. Однако эти опыты не привились. В ряде
надлежало движению Хабад. Работой нескольких иешив
р-нов Белоруссии и Украины были созданы судебные оргаруководили *митнагдим, в т.ч. в Минске и Слуцке. В нач.
ны, работавшие на яз. идиш. В 1928 на Украине было 36
1920-х гг. Хабад организовал иешивы ”Тиф‘ерет бахурим”,
евр. судебных камер (в 1930 — 46), в Белоруссии — 6 (их
в к-рых по вечерам обучались молодые люди, в осн. студенчисло впоследствии оставалось неизменным). В б-стве окты (в Москве под рук. р. X.Ланда /18931986 ־/, в Ленинграружных судов Украины имелись штатные переводчики с
де, Минске, Витебске, Невеле). Нек-рые религ. общины отидиш для подготовки кассационных дел, а в ряде нас. п.
казывались получать помощь от К-та раввинов из-за того,
выделялись прокуроры и члены окружных судов для расчто им руководили хасиды Хабада, и получали помощь несмотрения дел на евр. языке. В Бердичеве, Киеве, Одессе,
посредственно от Джойнта, напр., евр. община Одессы. В
Харькове, Каменец-Подольском, Умани, Белой Церкви и
Одессе функционировало несколько хедеров.
др. городах Украины были созданы ”милицейские районы”
Несмотря на запрет религ. воспитания, в целом 1920-е
и ”подрайоны”, рабочим языком к-рых был идиш.
гг. оказались наиболее либеральным периодом для религ.
7.
Подавление религ. и нац. жизни (192241) ־. Воинствую-евр. жизни в СССР. Преследования евр. общин осуществщий атеизм был одной из основ идеологии новой власти. В
лялись в осн. в р-нах бывшей черты оседлости по инициа1920-30-х гг. активная антирелиг. политика была направлетиве евсекций и евреев-коммунистов. Положение евр. рена против всех конфессий, но в разные периоды та или
лиг. общин и даже религ. школ было несколько лучше за
иная религия и ее ин-ты становились осн. объектом пресле
пределами бывшей черты оседлости, т.к. в этих р-нах не
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действовали евсекции (в Вологде под видом офиц. зарегистрированной школы действовала *талмуд-тора). В 1923 Евр.
комиссариат опубликовал распоряжение о реквизиции зданий синагог, в к-рых предполагалось открыть школы.
Обычно закрытию синагог предшествовали ”просьбы трудящихся”, инспирированные властями. Закрытие синагог наталкивалось на ожесточенное сопротивление верующих.
Иногда происходили столкновения с представителями властей. Верующие обращались с протестами в центр, органы
власти. В редких случаях таким путем удавалось отстоять
синагоги. Так, благодаря протестам р.Я.Мазе и группы верующих уже готовое решение о закрытии Москов. хоральной синагоги было отменено. Но в бывшей черте оседлости
Евсекции удавалось добиваться осуществления своих планов. Хотя протесты верующих вынудили пр-во Украины отменить решение о конфискации здания Бродской синагоги,
Евсекция настояла на своем, и в 1925 синагога была закрыта. В 1926 несмотря на протесты верующих была закрыта
хоральная синагога г.Киева, ее здание было отдано под евр.
рабочий клуб. В 1920-х гг. были закрыты центр, синагоги в
Витебске, Минске, Гомеле, Харькове, Бобруйске и др. городах. Но б-ство синагог продолжали функционировать.
Так, в 1927 на Украине действовали 1034 синагоги и молельных дома, к-рыми руководили 830 раввинов.
В 1920-х гг. евр. религ. община действовала в Москве и
оплачивала работу мн. служителей культа.
Несмотря на декрет Евр. комиссариата от 1919, запрещавшего существование евр. общин, разл. группам религ.
евреев в 1920-х гг. удавалось во мн. нас. п. создавать евр. общины, но под разл. названиями. Так, в Витебске в нач. 1920
был создан Синагогальный к-т, сфера деятельности к-рого
включала в себя евр. образование, культуру, благотворительную помощь. В г.Себеж Витеб. губ. функционировал
Евр. к-т, к-рый руководил синагогами и миквами, выплачивал зарплату раввинам, шохетам, мохелам, помогал бедным (К-т был закрыт после активных требований со стороны Евсекции). Такие новые общины создавались при содействии К-та раввинов и получали от него помощь. Зарегистрированная в апр. 1924 евр. община в Гомеле содержала микву, евр. кладбище, выплачивала жалование трем раввинам, собирала деньги на свои нужды. Подобные общины
были во мн. нас.п. черты оседлости.
За пределами черты оседлости число синагог к кон.
1920-х гг. увеличилось по сравнению с 1917. В Ленинграде
в 1927 было 17 синагог и молитвенных домов (в 1917 — 13).
В РСФСР на 1 окт. 1925 было зарегистрировано 418 евр.
религ. общин. В 1927 на Урале функционировали И синагог и три раввина.
24 окт. 1924 на собрании учредителей была создана Ленинград. евр. религ. община (ЛЕРО) и принят проект устава, а уже 26 янв. 1925 ЛЕРО была зарегистрирована. В ведение новой общины перешли хоральная синагога, Преображен. евр. кладбище, содержание микв, наем на работу шохетов и даже создание библиотеки религ. лит-ры. Председателем правления был избран Л.Гуревич (?—1943), председатель центр, бюро сионист, орг-ции. В 1925 руководство ЛЕРО предложило провести Всероссийский религ. евр. съезд в
Ленинграде, на к-ром предполагалось избрание центрального органа, к-рый представлял бы евр. нас. страны; среди
прочих вопросов на съезде планировалось обсуждение проблем благотворительности, религ. образования для детей,
субботнего отдыха, а также отмена ограничений на издание
религ. лит-ры.
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В 1926 с разрешения органов сов. власти была созвана
Раввин, конференция Волын. губ. в г. Коростень, в к־рой
участвовали 50 раввинов (из Волыни и др. р־нов страны).
Инициатором проведения конференции был р.Ш.Кипнис
(1883—1977); почетным председателем был избран не присутствовавший на конференции р.И.И.Шнеерсон. Выступавшие говорили об угрозе безверия и ассимиляции, в связи с чем необходимо укреплять религ. сознание в евр. среде
и развивать религ. образование. Выдвигались предложения
к властям о прекращении преследований хедеров и иешив.
Были приняты решения об объединении евр. религ. общин;
для осуществления этого был избран исполнительный к־т.
Власти были недовольны не только принятыми решениями,
но и расширенным составом участников конференции.
Сразу же по ее окончании р. Ш.Кипнис был арестован на
несколько недель, исполнительный к־т фактически распущен.
В Ленинграде, после переезда туда в 1924 р. И.И.Шнеерсона и его окружения, образовался центр хасидов Хабада,
ведущий борьбу против ассимиляции и безверия среди евреев, к־рый поддерживал сеть религ. евр. школ разл. типов
и помогал создавать новые евр. общины. Органы сов. власти видели в р. И.И.Шнеерсоне одного из своих основных
противников в евр. среде. В 1927 газ. ”Ленинградская правда” писала о том, что переезд р.И.И.Шнеерсона в Ленинград вызвал рост интереса к религии ”не только со стороны
евр. буржуазных элементов, но и более или менее широких
кругов евреев-трудящихся”. И.И.Шнеерсон решительно
возражал против предстоящего проведения Всероссийского
евр. религ. съезда, предупреждал, что власти постараются
его использовать для того, чтобы вызвать раскол среди раввинов и ”создать живую синагогу” (см. ниже). В своем обращении к верующим евреям он призвал отказаться от участия в этом мероприятии, к-рое ”проткнет еврейское сердце”. В мае 1927 было получено разрешение от центр, властей на проведение съезда, но власти исключили из программы съезда вопросы благотворительности, религ. образования, оставив только вопросы ритуала. Руководителям
ЛЕРО удалось отстоять в программе съезда только пункт о
”богословских курсах для взрослых”. Однако из-за ужесточения антирелиг. политики съезд не был проведен.
В 1920—30-х гг. удалось издать нек-рое кол-во евр. религ.
лит-ры. Так, Я.Гинзбург в 1928-29 напечатал в Бобруйске,
Минске и Полтаве ок. 100 тыс. экз. молитвенника. Раввин
Петрограда Д.Г.Каценеленбоген (1848-1931) издал в 1923 в
гос. типографии ”Красный агитатор” талмудич. труд
”Ма‘эян мэй нефтоах” (”Открытый источник”). В 1924 в
той же типографии была издана кн. Н.Воробьева ”Сефер
мофтей ха-тева” (”Книга чудес природы”). В 1928 вышли в
свет два номера религ. журнала ”Ягдил Тора” (под ред.
р.Ш.И.Зевина /1890—1978/ и И.Абрамского /18861976 ־/).
Но в целом власти всячески препятствовали изданию евр.
религ. лит-ры. Так, в 1925 цензурные органы запретили издание *Хаггады Пасхальной как ”вещи явно вредной”.
Уже в 1920-х гг. иудаизм подвергался ожесточенным нападкам; деятели Евсекции требовали от высшего руководства вести по отношению к иудаизму такую же политику, как
и к христианству. В 1923 активистка Евсекции Эстер Фрумкина (1880—1943) опубликовала памфлет ”Долой раввинов”.
В 1922, во время кампании по изъятию церковных ценностей под предлогом оказания помощи голодающим Поводжья, представители властей были разочарованы результатами изъятого в синагогах, т.к. в них действительно почти не
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было изделий из золота. Е.Ярославский опубликовал в газ.
”Известия” статью ”Что можно взять в синагогах”, в к-рой
предложил обложить прогрессивным налогом места в синагоге и алият-тора (восхождение к Торе). В хоральной синагоге Петрограда были изъяты все предметы из серебра, в
доме омовения при евр. кладбище было изъято И серебряных венков, в Москве в хоральной синагоге были реквизированы 73 серебряных предмета и два предмета из золота. В
1920-е гг. были арестованы мн. евр. служители культа
(напр., в Гомеле приговорены к разл. срокам заключения 10
шохетов).
Сов. власть рассчитывала поставить синагогу на службу
себе. После успехов в создании ”живой церкви” были попытки создания ”живой синагоги”. Так, в открытой в 1924
в Полтаве синагоге (где женщины молились совместно с
мужчинами) в проповедях говорилось о положительной роли трудящихся и отрицательной — евр. буржуазии; в Минске Евсекция организовала ”красную общину” во гл. с
”красным раввином”, к-рый произносил в синагоге коммунистич. проповеди; подобные попытки предпринимались и
в нек-рых др. городах. Но подавляющее б-ство религ. евреев было решительно против ”живой синагоги”, поэтому
планы сов. властей внести раскол в евр. религ. среду закончились провалом.
Антирелиг. пропаганда, к-рую вели евсекции, граничила
с кощунством. Напр., в 1920-х гг. в Витебске, Минске,
Одессе и в др. городах на *Иом-Киппур проводились ”иомкиппурники” с общественными работами, развлекательными шествиями, завершавшиеся, как правило, трапезой в синагогах при возмущении постящихся верующих. Велась
кампания против традиционного дня отдыха в субботу. По
субботам проводились занятия в евр. школах; выходной
день в учреждениях, где подавляющее б-ство работников
были евреями, закреплялся за воскресеньем или понедельником. Велась пропаганда против ритуального *убоя скота,
*кашрута, выпечки маццы.
В 1927, после ликвидации нэпа, ужесточилась антирелиг.
кампания. 15 июня 1927 в Ленинграде были арестованы р.
И.И.Шнеерсон и его секретарь р. Х.Либерман (18791988) ־.
Власти, видимо, первоначально предполагали сурово расправиться с арестованными, но под давлением международной общественности были вынуждены смягчить наказание:
р. И.И.Шнеерсон был сослан в Кострому на три года, а р.
ХЛиберман — в Тамбов на три года. Но в результате новой
волны протестов р. И.И.Шнеерсону вместе с семьей и шестью учениками был разрешен выезд за границу.
В антирелиг. кампании кон. 1920-х — 1930-х гг. основная борьба уже велась с вероисповеданиями нац. меньшинств и, в первую очередь, с иудаизмом. В принятой на
совещании представителей нац. меньшинств в 1928 резолюции евр. ”клерикализм” объявлялся ”центром, вокруг которого группируются разнородные антисоветские элементы,
сионисты, бундовцы, нэпманы”, а синагоги — ”клубами барышников, нэпманов и нуворишей”. Борьба с религией была законодательно оформлена. В 1929 специальными законодательными актами запрещалось религ. общинам заниматься благотворительностью и религ. образованием; служители культа были отнесены к прослойке лишенцев и наряду с лишением избирательного права лишались мн. социальных прав.
В 1928 по распоряжению властей были закрыты иешивы
в Невеле, в Полоцке и др. Один из руководителей невельской иешивы Ш.Левитан был арестован и сослан в Сибирь;
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мн. ученики закрытых иешив разбились на группы по
1 0 1 5  ־чел. и продолжали обучение нелегально.
Перед празднованием Рош-ха-Шана 1929 началась всесоюзная антирелиг. кампания (”осенний антирелигиозный
поход”), во время к־рой были закрыты десятки синагог и
превращены в евр. рабочие клубы. На второй день Рош-хаШана по всей стране был проведен спец, воскресник. В
евр. рабочем клубе в Ленинграде прошел открытый суд над
руководителями ЛЕРО (община была вскоре распущена,
руководители приговорены к штрафу, а председатель Л.Гуревич — к одному году тюрьмы). В 1929 был арестован раввин Слуцка И.Абрамский, осужденный на 10 лет тюрьмы.
Инспирированные сверху ”требования евреев-трудящихся”
привели к принятию решений о закрытии Ленинград, хоральной синагоги (17 янв. 1930), Московской (1 февр. 1930)
и мн. синагог в др. городах. Гонения на религию были несколько смягчены после статьи И.Сталина в газ. ”Правда”
(2 марта 1930) ”Головокружение от успехов” с критикой
крайностей в проведении коллективизации и излишнего
рвения тех, ”кто снимает колокола с церквей”. Вскоре решениями ВЦИК были отменены десятки постановлений о
закрытии церквей, мечетей и синагог (в т.ч. хоральных синагог в Москве и Ленинграде).
Однако антирелиг. кампания продолжалась. В 1930 были
закрыты иешивы в Кременчуге, Харькове, Витебске. В
Минске были арестованы мн. раввины (в т.ч. один из руководителей нелегального К -та раввинов М .Глускин,
18781936) ־, обвиненные в контрреволюционной деятельности и клевете на СССР. Арестованные были освобождены
после двухнедельного заключения и вынужденного подписания составленного работниками ГПУ письма об отсутствии преследования религ. евреев в СССР и с протестом
против антисов. пропаганды, к־рую ведут евр. орг-ции
США и Европы. Преследования привели к самороспуску
К־та раввинов. Руководство Джойнта приняло решение о
прекращении финансирования религ. уч. заведений в новых
ист. условиях. Подавляющее б־ство полулегальных хедеров
и иешив было закрыто. В 1931 были закрыты синагоги в
Киеве, Одессе, Минске и др. городах. В Ленинграде в 1932
из 17 синагог и молитвенных домов осталось три.
В 1932 в СССР была объявлена антирелиг. пятилетка,
ставившая целью закрытие к 1 мая 1937 всех церквей, синагог, мечетей и культовых зданий др. религий; предполагалось ”изгнать само понятие Бога”. В сер. 1930-х гг. власти
разрешали оставлять одну синагогу в городах, где проживало большое число евреев (напр. в Киеве). Хотя преследованиям подвергались все конфессии, синагоги закрывали 60лее интенсивно, чем культовые здания др. религий. Так,
уже к 1 дек. 1933 было закрыто 257 синагог, т.е. 57% от существовавших в первые годы сов. власти. За этот же период
было закрыто 28% православных церквей и 45% мечетей.
Коллективные протесты верующих евреев оставались без
результата. В ответ на обращение верующих евреев Пензы,
протестующих против закрытия синагоги в янв. 1933, было
заявлено, что ”синагога в г.Пензе фактически являлась
центром группировки исключительно антисоветского торгашеского элемента”.
Раввинов преследовали, лишали прописки, их детей выгоняли из институтов, многие вынуждены были уехать в отдаленные регионы страны, а десятки эмигрировали. В сер.
1930-х гг. закрытие синагог ускорилось. В кон. 1934 была
закрыта хоральная синагога в Одессе, несмотря на ходатайства верующих к центральным властям.
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Атеистич. пропаганда набирала мощь. Стремительно
возросло число членов Лиги безбожников, созданной в 1925
под руководством Е.Ярославского (87 тыс. — в 1926, 5,5
млн. — в 1932). Членами ее к 1929 были 200 тыс. евреев. В
кон. 1920 — нач. 1930-х гг. происходил массовый отход евреев от традиционного уклада жизни. В числе причин этого
процесса были массовая миграция евреев в большие города,
вовлеченность миллионов евреев в социалистич. строительство и стремление к ассимиляции, во многом из-за страха
перед преследованиями со стороны властей. Перепись 1937
показала, что отход евреев от религии больший, чем у представителей др. народов. Так, среди группы нас. 16 лет и
старше из представителей наций христ. вероисповедания
54,5% определили себя как верующие; из мусульман. —
66,2%, а среди евреев — лишь 17,4%.
Лига безбожников выпускала на идиш газ. ”Эпикойрес”,
публиковавшую статьи против иудаизма. С 1929 по 1939 на
эту тему было издано 26 книг на рус. яз., 52 на идиш. Антирелиг. борьба велась в разл. формах. Так, в 1935 в Музее
истории религии и атеизма в Ленинграде была открыта выставка, экспонаты к-рой рассказывали как об испанской
*инквизиции, так и о никогда не существовавшем в действительности евр. застенке. В большой тематич. выставке
”Евреи в царской России и СССР”, организованной Гос.
музеем этнографии народов СССР в 1939, был раздел ”Еврейская религия на службе царизма”. Органы сов. власти и
Лига безбожников вели борьбу с такими обычаями и обрядами иудаизма как выпечка маццы, празднование субботы,
традиц. праздников и соблюдение Иом-Киппура. С 1929
власти стали налагать завышенные налоги на выпечку маццы; частным пекарням, как правило, запрещалось использовать наемную рабочую силу. С 1929 посылки с маццой
стали отправлять в СССР из разл. стран мира, но часто органы власти задерживали посылки. Велась активная кампания против проведения пасхальных седеров. Так, во мн. городах Белоруссии антирелиг. собрания назначались во время Песаха. В 193637 ־гонения на выпечку маццы возросли.
10 февр. 1937 Комиссия по вопросам культа при ЦИК
СССР запретила всем евр. религ. общинам самим выпекать
маццу, а выпекать ее только в гос. пекарнях, что делало ее
непригодной для употребления религ. евреями. Это решение вызвало волну протестов со стороны верующих. Так, в
письме протеста пяти членов правления Ленинград, хоральной синагоги И.Сталину, председателю ЦИК М.Калинину
и председателю Совнаркома В.Молотову говорилось, что
запрет на выпечку маццы ”не имеет прецедентов в истории”.
Во время большого террора 193738 ־б-ство служителей
евр. религ. культа были репрессированы. В б-стве сохранившихся синагог не было раввинов. Арестованных 4 янв. 1938
раввина Москвы Ш.И.Л.Медалье (18761938) ־, предс. правления москов. религ. общины М.Брауде и др. обвинили в
шпионаже в пользу Польши, в руководстве нелегальной сетью хедеров. В апр. 1938 Ш.И.Л.Медалье и неск. др. арестованных были приговорены к расстрелу. В 193738 ־в Ленинграде прошли массовые аресты религ. евреев, в т.ч. хасидов
Хабада; мн. из них по делу ”Тиферет бахурим”. Среди арестованных был и быв. секретарь И.И.Шнеерсона Э.Д.Морозов (18771937) ־. В сент. 1937 в Цхинвали (Грузия) были
убиты девять хахамов. Аресты продолжались в 193941־
(среди арестованных в 1939 был и раввин Днепропетровска
Л.Н.Шнеерсон /18771944 ־/). Продолжалось закрытие немногих оставшихся синагог. В 1937 несмотря на протесты
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верующих был закрыт молитвенный дом ”Ремесленник” в
Астрахани. В это время власти назначали председателями
правлений синагог людей, далеких от религии, послушно
исполнявших чужую волю. В 1938 бывший неск. месяцев
председателем правления Ленинград, хоральной синагоги
М.Гинзбург в письме инспектору по делам культов писал о
своей деятельности: ”Именно я удалил из синагоги ритуалы: резку птиц, обрезание, венчание, разводы... и прочие
атрибуты”. В Москве функции раввина хоральной синагоги
исполнял не имеющий высшего религ. образования Ш.Чобруцкий.
Неашкеназским общинам (см. *Бухарские евреи, *Грузин. евреи, *Горские евреи) удалось в большей мере сохранить свой национально-религ. образ жизни. Это объяснялось как особой ”восточной политикой” в 1920-х гг., в рамках к-рой сов. власти избегали оскорблять религ. чувства
местного нас., так и приверженностью неашкеназ. общин к
традиционному укладу жизни и стремлением сохранить его.
Так, в кон. 1930-х гг. в Грузии функционировало ок. 30 синагог.
По окончании гражд. войны власти ужесточили преследования в отношении б־ства сионист, орг-ций и движений,
за исключением хе-Халуц СССР, легализованного в 1923, и
членов левого крыла По‘алей Цион, стоявших на позициях
территориализма и образовавших в 1919 Евр. коммунистич.
партию По‘алей Цион.
В 1922—23 периодически проводились аресты членов
разл. сионист, партий и движений, инициаторами к-рых часто были местные отделения Евсекции. Так, в янв. 1922 в
Харькове были арестованы участники конференции хе-Халуц России и Украины (выпущены после восьмидневного
заключения). В июле прошли массовые аресты участников
движения в Гомельской губ., а в июле — в Москве. В авг.
1922 в Киеве состоялся открытый процесс над 30 членами
партии Це‘ирей Цион, обвиненными в проведении противозаконного съезда и в ”отвлечении внимания трудящихся
масс... уговорами, что полное удовлетворение их жизненных нужд может быть достигнуто только путем создания
национально-буржуазного государства в Палестине”. 12 человек были приговорены к двум годам тюрьмы. В сент.
1922 прошли аресты среди членов левых сионист, орг-ций
на Украине.
В 1923 руководство хе-Халуц вступило в переговоры с
представителями властей о легализации орг-ции. После
длительных переговоров, несмотря на сопротивление Евсекции, хе-Халуц был легализован (см. разд. II, п.З). Сов.
власти легализовали орг-цию, признавая, что трудовые хозяйства хе-Халуца являются коммунами, а также надеясь
вызвать раскол среди членов хе-Халуца. Свою роль сыграло
и то, что нек-рые руководители страны симпатизировали
сионизму. Так, председатель ОГПУ Ф.Дзержинский в 1923
писал: ”Программа сионистов нам не опасна, скорее наоборот, считаю ее полезной... Мы должны ассимилировать
только самый незначительный процент”. Он был против
арестов сионистов и заявил по поводу массовых арестов в
1924: ”...думаю, столь широкие преследования сионистов не
приносят нам пользы ни в Польше, ни в Америке. Ведь мы
принципиально могли быть друзьями сионистов”.
В сент. 1923 противоречия между сионист, программой и
условиями сов. легальности привели к расколу хе-Халуца на
две орг-ции: ”Гехалуц СССР” и Национально-трудовую
орг-цию хе-Халуц, существовавшую нелегально.
Преследования сионист, орг-ций, не признанных вла
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стями, не прекращались. В нояб. 1923 в Слуцке (Белоруссия) состоялся процесс над пятью членами молодежной сионист. орг-ции ”Кадима”, руководитель к-рой Ж.Некрич
был приговорен к году лишения свободы. В марте 1924 были арестованы члены Центрального сионист, бюро во главе
с Э.*Чериковером и приговорены к разл. срокам ссылки.
Лишь благодаря многочисл. ходатайствам в стране и за рубежом и гл. обр. помощи председателя Политич. Красного
Креста Е.Пешковой (о ней см. М.*Горький) ссылка в Сред.
Азию была им заменена высылкой за границу. В 192426־
часто удавалось добиться изменения приговора на высылку
из страны. В ночь на 2 сент. 1924 почти во всех нас.п. Украины, где проживали евреи, были проведены аресты членов разл. сионист, орг-ций: Еврейской всероссийской оргции сионист, молодежи (ЕВОСМ), Национально-трудовой
орг-ции хе-Халуц, хе-Хавер, Федерации сионист, демократич. обществ (Дрор). Было арестовано ок. 3 тыс. чел. (бство высланы из страны). По данным ОГПУ, в 1924 велось
12 ”агентурных групповых разработок” сионист, орг-ций,
по к-рым проходили 372 человека, и 986 ”одиночных агентурных дел”.
В янв. 1925 прошла волна арестов сионистов, в осн. членов молодежных орг-ций в Москве, Ленинграде, Екатеринославе, Ростове, Бахмуте и в др. городах. Так, в Ленинграде было арестовано ок. 40 сионистов (в т.ч. председатель
хе-Хавер И.Виленчик, зам. председателя И.Глюкман, р.
1902, с 1925 в Эрец-Исраэль) и 8 членов хе-Халуц СССР,
проходивших Хахшару в трудовой артели ”Амаль”. Мн. арестованным наказание было заменено высылкой из страны.
Продолжались попытки добиться от сов. властей прекращения репрессий (о переговорах с Г.Чичериным в Германии см. *Сионизм, кол. 948). В мае 1925 два известных рус.
сиониста — проф. Москов. консерватории Д.*Шор и инженер М.Рабинович (18871971 ) ־направили во ВЦИК СССР
письмо с просьбой прекратить репрессии против сионистов, разрешить преподавание иврита и свободу эмиграции
в Эрец-Исраэль. Они вели переговоры с чл. Президиума
ВЦИК П.Смидовичем, закончившиеся безрезультатно. В
1925 прошла новая волна арестов в Москве, Харькове и в
Белоруссии.
В 1926 власти приступили к ликвидации всех сионист,
движений, легальных и нелегальных. На принятие этого решения повлияло ужесточение политич. обстановки в стране, особенно после смерти Ф.Дзержинского. Резко сократилось число приговоров, замененных высылкой из страны.
Уже в 1925 нач. секретного отдела ОГПУ Г.Дерибас требо-

Сионисты-политические заключенные и их охранники. Бобруйск. 1926. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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вал не высылать за границу сионист, активистов, чтобы это
не стало ”серьезным стимулом для усиления сионистской
работы”. В Ленинграде 1 марта 1926 были арестованы 21
участник конференции ЕВОСМ (см. выше), а организаторы
конференции М.Вайсберг (190144 ) ־и А.Сохнин были приговорены к тюремному заключению, остальные отправлены
в ссылку. 16 марта в Москве было арестовано ок. 100 сионистов, среди них М.Рабинович (сослан на три года в Казахстан). В апреле было арестовано ок. 100 сионистов в Подолин и ок. 50 в Одессе. В июне в Москве во время новой
волны арестов были арестованы руководители хе-Халуц
СССР во главе с Д.Пинесом (190061 ; ־приговорен к трем
годам ссылки). Новая волна арестов 1927 привела к ликвидации мн. хозяйств хахшары Национально-трудового хе-Халуца.
Евсекции и органы безопасности целенаправленно раскалывали халуциан. хозяйства изнутри. Осенью 1927 Комзет
издал указ, запрещавший общим собраниям евр. с.-х. коллективов право принимать в свои ряды новых членов. ОГПУ стал направлять в евр. хозяйства своих агентов, в хозяйствах стали создаваться коммунистич. ячейки. Путем давления и после ряда арестов нек-рых членов хозяйств заставили выступить с обвинениями против своих товарищей. Обстановка массовых арестов, невозможность выезда в ЭрецИсраэль, активная деятельность ОЗЕТа и Комзета по созданию евр. с.-х. поселений способствовали отходу от сионизма нек-рых членов левых сионист, движений.
В 1928 были ликвидированы последние остатки легальных сионист, орг-ций (см. ниже). На решение об окончательной ликвидации левых сионист, движений повлияло
стремление властей создать евр. автономию на Дальнем Востоке. В 192830 ־ОГПУ продолжало проводить массовые
аресты сионистов. Так, в февр. 1928 прошли аресты в Ленинграде, в июне — Подолии и Волыни. В 1929 были арестованы члены ЦК Национально-трудового хе-Халуца
И.Каганович, К.Левин, И.А.Гуревич (? 1 9 4 3  ; ־с 1924 был
председателем Центр, бюро сионист, орг-ции).
С нач. 1930-х гг. сионист, движение в России прекратило свое существование, хотя подпольно продолжали действовать нек-рые группы. Так, в сент. 1934 были арестованы
чл. ЦК партии Це‘ирей Цион во главе с Э.Рахлиным. Среди жертв большого террора 193738 ־оказались многие из
бывших членов сионист, движений. В 1937 в Ленинграде
были арестованы 13 активистов По‘алей Цион и хе-Халуц
по обвинению в создании подпольной сионист, орг-ции,
хотя мн. из них даже не были знакомы друг с другом; 9
окт. 1937 их приговорили к разл. срокам лишения свободы: по 10 лет тюрьмы получили Э.Гершензон (1882 )? ־и
М.Герчиков (1904)? ־. В февр. 1937 в Проскурове (см.
*Хмельницкий) был арестован чл. ЦК партии Це‘ирей Цион Б.-Ц.Гинсбург (? 1 9 3 7 ) ־, продолжавший поддерживать
связь с группами движения. В 1938 Е.Пешкова сообщила,
что Политич. Красный Крест продолжает оказывать помощь тысячам сионистов, находящимся в тюрьмах и ссылках (о преследованиях членов разл. сионист, партий и движений в областях, присоединенных к СССР в 193940 ־, см.
ниже).
В 1920-х гг. сов. власти проводили политику удушения
евр. к у л ь т у р ы , ликвидацию или советизацию учреждений евр. культуры даже на рус. языке, тотальный запрет
языка иврит и насаждение идиш. Так, подвергавшийся постоянным нападкам Евсекции Ин-т высших евр. знаний
(созданный в 1918 в Петрограде) был в 1925 закрыт после
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безуспешных попыток Евсекции превратить его в обычное
сов. уч. заведение.
В системе школьного образования сов. власти продолжали руководствоваться указом Наркомпроса от 30 авг. 1919,
запрещавшим преподавание иврита во всех уч. заведениях
(см. ниже). В 1926 молодежные сионист, движения проводили кампанию обращения школьников к высшим органам
сов. власти с просьбой об издании декрета, разрешающего
преподавание иврита и лит-ры на иврите. В решениях Главбюро Украины говорилось, что ”эти обращения представляют собой попытку подрыва евр. советской школы и замены
ее древнееврейской националистической”.
В 1-й пол. 1920-х гг. с огромным трудом удалось добиться издания неск. книг на иврите. До 1926 в Москве ставил
спектакли театр ”Габима” (см. *”Хабима”), подвергаясь
ожесточенным нападкам со стороны Евсекции; в 1926 театр
выехал на зарубежные гастроли и не вернулся в СССР. С
1928 в СССР не было выпущено ни одной книги на иврите.
Писатели и поэты нелегально передавали для публикации
свои произведения в Эрец-Исраэль. Во 2-й пол. 1920-х гг. в
Ленинграде существовала группа писателей и поэтов, писавших на иврите (Х.Ленский, И.Матов, /1901? ־/, Ш.Сосенский /1 9 0 3 5 7  ־/, Н.Шварц /18881938? ־/). В апр. 1927
группа собиралась провести вечер писателей, пишущих на
иврите, но власти запретили его проведение, а в окт. — нояб. 1927 мн. члены группы были арестованы и приговорены
к разл. срокам заключения. И.Матову, Ш.Сосенскому
ссылка была заменена высылкой за границу, Н.Шварц был
вскоре освобожден. В 1934 все члены группы были арестованы и приговорены к разл. срокам заключения; так,
Х.Ленский был приговорен к пяти годам тюрьмы.
В кон. 1920-х гг. власти решили поставить под свой полный контроль все научные учреждения. Известный сов. историк М.Покровский выдвинул тезис — ”...период мирного
сожительства с наукой буржуазной изжит до конца”. Во 2-й
пол. 1920-х гг. в Ленинграде начала работать комиссия во
главе с Ю.Фигатнером (18891937) ־, к-рая осуществляла чистку Академии наук; аналогичную работу осуществляла комиссия по обследованию политич. состояния евр. орг-ций
города. В газ. ”Трибуна” публиковались статьи с нападками
на *Общество для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) и Евр. историко-этнографич. об-во.
После однодневной проверки комиссией, не имевшей в
своем составе ни одного специалиста, Евр. историко-этнографич. об-во было закрыто в дек. 1929. В 1930 перестал
выходить журнал ”Еврейская старина”, издававшийся Евр.
историко-этнографич. об-вом. В дек. 1929 было закрыто
ОПЕ. Коллекции музея, библиотеки обоих обществ и архивы были частично переданы евр. научным учреждениям
Киева, Минска, Одессы, а частично утрачены. Борьба с
”буржуазной” академич. наукой привела к закрытию мн.
кафедр востоковедения. В 1930 иврит был исключен из
учебных программ ун-тов.
Если в 1920-х — нач. 1930-х гг. сов. власти способствовали развитию образования на идиш, то в 193334 ־политака властей в области развития нац. культур резко изменилась. Выступая на 17 съезде ВКП(б) в 1934, И.Сталин призвал к борьбе с уклонами в нац. вопросе. Закончилась политика украинизации и белоруссизации, в рамках к-рой в
этих республиках поощрялось создание евр. школ на идиш.
Усиливающийся великодержавный шовинизм привел к вытеснению нац. школы и замене ее русской. В РСФСР, где
евреи были более ассимилированы, закрытие евр. школ
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произошло быстрее, чем на Украине или в Белоруссии.
Так, в сер. 1930-х гг. в Ленинграде осталась только одна
евр. школа (директор — известный фольклорист З.Киссельгоф, 1884—1939), но преподавание в ней велось на рус. яз.
К 1938 в РСФСР (за искл. Евр. автономной обл.) были ликвидированы все евр. школы, а на Украине и в Белоруссии
осталось всего несколько таких школ (просуществовали до
нач. сов.-герман. войны 1941-45).
8. Большой террор (1936—39). Утверждение неограниченной диктатуры И.Сталина в СССР сопровождалось небывалым по размаху террором, направленным в первую очередь
против старой гвардии большевизма и всей правящей партии. В результате этого террора созданная В.Лениным коммунистич. партия была фактически уничтожена и заменена
новой, носившей старое название, но отличавшейся от
прежней и социальным составом, и идеологией, и своими
социально-политич. тенденциями. Новая партия представляла собой послушное орудие и главный инструмент тоталитарной диктатуры Сталина. Было уничтожено целое поколение коммунистов, принимавших участие в революции
и граждан, войне. Затем террор обратился и против следующего поколения, выдвинувшегося уже в сов. время.
Жертвами террора, помимо членов компартии, стали
многочисл. представители всех слоев сов. общества — рабочие, крестьяне, интеллигенты (в т.ч. такие писатели и поэты, как И.Бабель, Б.*Лившиц, ().*Мандельштам). Поскольку евреи в предшествующие годы заняли видное место в
экономия., научной и культурной жизни СССР, а также в
партийно-гос. аппарате, их доля среди жертв сталинского
”большого террора” оказалась чрезвычайно велика. Среди
старых большевиков с дореволюционным партийным стажем процент евреев был заметно выше, чем в компартии
вообще; этот процент соответственно уменьшался в более
молодых поколениях коммунистов. Истребление старшего
поколения привело к гибели почти всех евреев-коммунистов, игравших сколько-нибудь значит, роль в компартии —
как в ее центральных, так и местных организациях. Евреи
составляли от половины до двух третей подсудимых на московских показательных процессах — ”троцкистско-зиновьевского центра” и ”параллельного троцкистского центра”.
На процессе т.наз. антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра (авг. 1936) были приговорены к
расстрелу 15 человек, в т.ч. Г.Зиновьев, Л.Каменев,
Е..Дрейцер, И.Рейнгольд, Э.Гольцман, Фриц-Давид (И.Д.Круглянский), М.Лурье, Н.Лурье.
На процессе т.наз. параллельного антисов. троцкистского центра (янв. 1937) в числе приговоренных к расстрелу
были Я.Дробнис (1 8 9 1 1 9 3 7 ) ־, Я.Лившиц (1 8 9 6 1 9 3 7 ) ־,
Л.Сосновский (18861937) ־, М.Богуславский (18861937) ־,
Б.Норкин (18951937) ־, Г.Пушин (18961937) ־. Приговоренные к 10 годам заключения К.Радек и Г. Сокольников были
убиты в тюрьме уголовниками. В числе военачальников,
расстрелянных по делу т.наз. антисов. троцкистской военной орг-ции (июнь 1937), были командарм 1-го ранга
И.*Якир и комкор Б.М.Фельдман (18901937) ־. Я.*Гамарник
покончил жизнь самоубийством.
На процессе т.наз. антисов. правотроцкистского блока
были приговорены к расстрелу вместе с др. видными большевиками А.Розенгольц (18891938) ־, В.Максимов-Диковский (190038) ־, И.Зеленский (18901938) ־. Расстрелян был
и Г.*Ягода, подготовивший процесс Зиновьева-Каменева;
судьбу расстрелянных коммунистов разделил и беспартийный врач Л. Левин. На этом процессе прокурор А. Вышин
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ский издевался над подсудимым А.Розенгольцем, жена крого, выросшая в религ. семье, зашила в одежду ожидавшего ареста мужа бумажку с отрывком из *Псалмов в
тщетной надежде, что слова Писания смогут охранить обреченного.
Репрессиям подверглось б-ство иностр. коммунистов,
нашедших в СССР политич. убежище от преследований фашист. и реакционных режимов. Нек-рые из этих коммунистов были евреями, но это не помешало обвинить их в
шпионаже в пользу нацист. Германии. Одному из таких евреев-коммунистов следователь говорил, что евр. беженцы —
это агенты Гитлера за границей. Против арестованных выдвигались фантастич. обвинения. Так, по свидетельству
А.*Кестлера, его родственник, нем. коммунист, работавший
врачом в Республике немцев Поволжья, был обвинен в том,
что по заданию иностр. разведки прививал больным сифилис. Один из друзей Кестлера, физик А.Вайсберг, был арестован в 1937, обвинен в подготовке покушения на Сталина
и Кагановича, а после подписания советско-герм. пакта
(см. ниже) был выдан гестапо. Жертвами Сталин, террора
стали руководители польской компартии евреи А.Барский,
Г.Валецкий, ЮЛенский (см. *Коммунизм, кол. 450), лидер
компартии Венгрии Б.*Кун, видный нем. коммунист
Г.Нейман (190337 ) ־и мн. др. деятели междунар. коммунистич. движения. Еще в 1934 был репрессирован лидер коммунистов Эрец-Исраэль И.*Бергер-Барзилай. В 193738 ־репрессии обрушились на коммунистов, сражавшихся против
фашизма в Испании, в т.ч. и на Сталин, эмиссара при испанской компартии М.*Кольцова. Не пощадил террор и
беспартийных эмигрантов. Так, в 1936 был арестован директор Ин-та евр. пролетарской культуры в Киеве М.Эрик,
эмигрировавший в Сов. Союз из Польши.
Всего в 193638 ־в СССР было репрессировано не менее
5 млн. человек. Из 670 лиц, расстрелянных в годы ”большого террора”, имена к-рых приводятся в 1-м выпуске осуществляемого научно-информационным и просветительским центром ”Мемориал” издания ”Расстрельные списки”
(М., 1993), ок. четверти (167 чел.) — евреи. Точное число
евреев среди жертв ”большого террора” может быть установлено лишь будущими исследованиями историков, однако
не вызывает сомнений тот факт, что евреи были одной из
тех нац. групп, к-рые понесли самые большие потери в результате террора 193638 ־. Поколение парт, работников, носителей революционных и интернационалистич. традиций
компартии, уступило место новым лицам, целиком обязанным своим возвышением Сталину и его подручным. Это
были люди, не имевшие рев. опыта, в массе своей малообразованные и склонные к примитивному рус. национализму. Они были естеств. носителями антисемитизма, к-рый
именно с периода ”большого террора” стал все более характеризовать политику Сталин, режима. До вступления СССР
во 2-ю мировую войну антисемитизм выражался прежде
всего в постепенном оттеснении евреев на задний план не
только в партийно-гос. аппарате, но и практически во всех
сферах обществ, жизни.
Антисем. тенденции начали проявляться в политике
Сталина еще в период становления его диктатуры и борьбы
с левой оппозицией в компартии (подробнее см. И.*Сталин). Компетентные исследователи евр. вопроса в СССР
(напр., Г.*Аронсон) отмечали нек-рые признаки антисемитизма уже в первых инсцениров. Сталиным судебных процессах — т.наз. Шахтинском деле (1928), деле Промпартии
(1930) и процессе меньшевиков (1931). За роспуском Евсек-
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ции последовали массовые репрессии евр. коммунистов и
”попутчиков”, обвинявшихся в националистам, уклоне. Во
2־й пол. 1930-х гг. ясно обнаружилось стремление власти в
ходе ликвидации ”врагов народа” изгнать евреев из партийно-гос. аппарата и положить конец всяким попыткам дать в
рамках коммунистам, идеологии и практики выражение евр.
нац. чаяниям. Евр. народ подвергся быстрой насильств. ассимиляции, к-рая по замыслам власти должна была подорвать основы его нац. существования. Был нанесен сокрушит. удар по идеологии евр. коммунистов, к-рая базировалась на искусств, концепции ”евр. социалистам, народноста”, изолиров. от мирового еврейства, и пыталась культивировать некий коммунистам, суррогат территориализма.
На евр. коммунистов обрушились жестокие репрессии. В
годы ”большого террора” были репрессированы почти все
сколько-нибудь заметные деятели сов. евр. общественности,
журналистики, науки и культуры. Евр. коммунистов постигла та же судьба, что и представителей всех др. евр. нац.
обществ, и политич. течений, к разгрому к-рых проводники
”диктатуры пролетариата на евр. улице” были непосредственно причастны. Репрессиям подверглись как немногочисл. среди работавших на ”евр. улице ”' старые болыиевики, так и выходцы из др. евр. партий, ставшие после революции коммунистами (см. *Социализм еврейский). Среди
жертв ”большого террора” оказались старый большевик
Ш.Диманштейн, бывший видный член партии сионистовсоциалистов М.Литваков, бывшие деятели Бунда А.Вайнштейн, Я.Левин (18881938) ־, М.Рафес, Мария Фрумкина
(Малка Лифшиц; 18801942 ;) ־руководители Еврейской автономной области (см. *Биробиджан) И.Либерберг
(18971937 ) ־и М.Хавкин (1897193 ;)? ־деятели Евсекции и
публицисты С.Агурский (см. Дополнение II), А.Чемерисский (18801933) ־, А.Мережин (18801937) ־, А.Волобрянский (190037 ;) ־историки А.Киржниц (18881938) ־, Г.Фридлянд (18971937 ;) ־писатели М.Кульбак, И.Харик; музыковед Н.Д.Бернштейн (18761938) ־, автор книги ”Древнееврейская музы ка” (С П Б., 1905), историк евр. лит-ры
И.*Цинберг и мн. др.
Резко сократилось число публикаций на идиш; из библиотек изымались книги опальных авторов, поев, истории
евр. рабочего движения, Евр. науч. ин-ты при Академиях
наук Белоруссии и Украины были подвергнуты ”реорганизации” (фактически ликвидированы, см. *Историография,
кол. 940). На терр. СССР была запрещена деятельность зарубежных евр. орг-ций — Джойнт, ОРТ; закрыты органы,
занимавшиеся евр. землеустройством — Комзет и 0 3 ЕТ.
Вместе с тем антиевр. меры в этот период еще не носили характера особой нац. дискриминации. Нек-рые евреи,
уцелевшие в годы ”большого террора”, продолжали занимать видные посты в гос. и парт, аппарате (напр., Л.Karaнович, М.Литвинов, С.Лозовский и др.). Однако уничтожение б-ства старых большевиков и фактич. чистка парт, и
гос. аппарата от евреев подготовили почву для сближения
СССР с гитлеров. Германией.

9. Советско-германское сближение и его последствия: изменение государственной политики по отношению к евреям;
аннексия Зал. Украины, Зап. Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии, Сев. Буковины. Подписание советско-германского
пакта о ненападении (23 авг. 1939) и позиция ”нейтралитета”, занятая СССР в войне между ”империалистическими
державами”, сопровождались полным прекращением критики нацизма в сов. средствах массовой информации. Подписанию пакта предшествовала замена М.Литвинова В.Мо
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лотовым на посту наркома иностр. дел и чистка аппарата
Наркоминдела от евреев. Выступая в Верх. Совете с докладом о внешней политике СССР (окт. 1939), Молотов осудил ”правящие круги Англии и Франции”, ведущие войну
против гитлеризма; эту войну он назвал не только бессмысленной, но и преступной. Одним из проявлений дружеств.
нейтралитета по отношению к нацизму стало систематич.
замалчивание в СССР гитлеров. антиевр. политики, в т.ч. и
зверств нацистов по отношению к евр. населению оккупиров. Польши. Это замалчивание привело к тому, что б-ство
евреев в СССР плохо представляло себе опасность, грозившую им со стороны нацист. Германии. Все же слухи о происходящем в странах, оказавшихся под властью нацистов,
доходили и до евреев СССР.
Политика идейного примиренчества по отношению к
гитлеризму создавала благоприятные условия для развития
антисемитизма. Хотя в 193941 ־явных проявлений антисемитизма в СССР не было, политика властей характеризовалась своеобразным ”асемитизмом”: полным игнорированием всего, что касалось положения евреев. В этот период началось замалчивание гитлеров. политики истребления евреев, к-рое стало характеризовать сов. пропаганду в годы советско-герм. войны (194145) ־.
Непосредств. результатом советско-герм. соглашения
был 4-й раздел Польши и присоединение к СССР обширных территорий Зап. Украины и Зап. Белоруссии (сент.
1939) с их многочисл. евр. нас. В 1940 к СССР были присоединены страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), а
также Бессарабия и Сев. *Буковина. В результате этих аннексий евр. нас. СССР, составлявшее, согласно переписи
1939, более 3 млн. чел., значительно увеличилось и достигло ок. 5,25 млн. чел.
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крупные иешивы и т.д.), евр. периодич. печать на евр. и др.
языках; здесь работали евр. писатели и деятели искусств,
ряды к־рых пополнились беженцами из *Варшавы и др. городов Зап. Польши.
Евр. нас. бывших польских территорий, отошедших к
СССР, в своем б־стве приветствовало сов. войска, видя в
них спасителей от нем. нашествия, об ужасах к־рого рассказывали многочисл. беженцы из Зап. Польши. Сов. режим обеспечивал евреям по крайней мере физич. выживание. Евреи присоединенных к СССР областей готовы были
принять и новый социально-экономич. строй, несмотря на
трудности, к־рые он им нес. Социально-экономич. условия
жизни евреев этих терр. под властью Польши напоминали
быт евреев черты оседлости в царской России. В составе
евр. нас. преобладали мелкие торговцы, ремесленники и рабочие мелких предприятий. Антисем. экономия, политика
правящих кругов Польши в предвоен, период привела к искусственному сохранению этих особенностей социальной
структуры еврейства, к дальнейшей пауперизации и пролетаризации евреев. Доступ евр. рабочим в крупные, а отчасти и средние промышленные предприятия (даже принадлежавшие евреям) был весьма затруднен.
После присоединения Зап. Украины и Зап. Белоруссии к
СССР власти немедленно начали насаждать там сов. социально-экономич. систему с почти полным уничтожением
мелкого частного предпринимательства. Хотя формально
меры, ограничивавшие экономия, деятельность евреев в
Польше, были отменены, массе евр. нас. были предоставлены лишь скудные возможности добывания средств к жизни.
Так, формально евреи получили возможность поступать на
работу в гос. и кооперативные предприятия и учреждения;
практически для бывших торговцев как ”бывших буржуа” в
б-стве случаев этот путь был закрыт. ”Буржуазное происхоТабл. Распределение евр. населения на территориях, присоедиждение” затрудняло получение работы и значит, части евр.
ненных к СССР в 1 9 3 9 4 0 ־
интеллигенции. Дополнит, препятствием к приему евр. интеллигентов на работу в гос. аппарат новой власти был арВремя приЧисл.
Крупнейшие
гумент (вернее — предлог) о недостаточном знании укр. и
соединения
евреев
общины
белорус, языков.
В культурной жизни еврейства новоприсоединенных обЗап. Украина и
ластей ситуация была еще сложнее. В первое время наблюЗап. Белоруссия
1220 тыс.
Львов, Ровно
сент. 1939
далось нек-рое оживление евр. культурной жизни. Хотя сиБелосток, Пинск,
Гродно
стема евр. школ, существовавшая в межвоен. период в
Беженцы из
Польше, была ликвидирована, однако в спешно созданных
Зап. Польши
300 тыс.
сов. школах было в первые месяцы немало школ с преподаванием на идиш (иврит с самого начала оказался под запреЛитва и р-н
Вильнюса
июнь 1940
250 тыс.
том). Евр. актеры, гл. обр. беженцы из Зап. Польши, оргаВильнюс, Каунас
низовали во Львове и Белостоке театр, коллективы, полуЛатвия и
чившие статус гос. театров. На радио были введены передаЭстония
100 тыс.
Рига
чи на идиш. Художникам предоставлялись помещения для
Бессарабия,
выставок, писателям — возможность организации нац. секСев. Буковина
июль 1940
300 тыс.
Кишинев, Черноций в рамках общего писат. объединения. Однако с первых
вицы
же недель власти активно препятствовали развитию систеИтого:
2170 тыс.
мы евр. образования: учителям запрещалось предлагать родителям записывать детей в евр. школы. Согласно данным
Евреи составляли 5 10%  ־нас. присоединенных террито- минской и киевской евр. прессы (осень 1940), в школах с
рий; в нек-рых местностях, особенно в городах, евр. нас.
преподаванием на идиш обучалось в то время в Зап. Белобыло особенно многочисленным. Б-ство этих евреев говоруссии 2,7%, а на Зап. Украине — 3,9% евр. детей. Поэт
рило на идиш и обладало развитым нац. самосознанием. В
3.*Аксельрод, предложивший родителям обратиться к влаэтой части Воет. Европы существовало сильное сионист,
стям с просьбой не закрывать евр. школы в Минске, был
движение (см. *Сионизм, кол. 9
2
6
9
5
3
 ־930, обвинен
933 ־939,в949
 ;) ־национализме”. Впоследствии он вместе с
”евр.
значит, влиянием пользовался также Бунд. Существовала
поэтом Э.Каханом (190944 ) ־протестовал против закрытия
разветвленная система евр. образования (школы — традипоследней в *Вильнюсе газеты на идиш ”Вилнер эмес”
ционные и светские — с преподаванием на иврите и идиш,
(1941); оба были немедленно арестованы (З.Аксельрода рас
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стреляли, Э.Кахана после нападения Германии на СССР
освободили, погиб на фронте).
Число школ с преподаванием на идиш резко сократилось за период 193941 ; ־б-ство из них было переведено на
преподавание на укр. и белорус, языках. Евр. библиотеки
перестали существовать как самостоят. учреждения; из них
изымались неугодные режиму книги.
Сов. власти проводили активную антирелиг. пропаганду,
закрывали синагоги, арестовывали раввинов, запрещали
продажу молитвенников и предметов культа. Евреев заставляли работать в субботние и праздничные дни. Особенно
жестоким гонениям подвергались хасиды. Лишь Литва сохраняла нек-рое время независимость и служила убежищем
для ок. 2 тыс. учителей и учащихся иешив, к-рые переехали
в Вильнюс; Джойнт обеспечивал их жильем, пищей и одеждой. Туда же переехала значит, часть активистов мол одежных сионист, движений, части из них удалось перебраться
оттуда в Эрец-Исраэль. К кон. октября 1939 в Вильнюсе и
его окрестностях было уже ок. 100 тыс. евр. беженцев, ок.
2250 из них перебрались в Турцию через Москву и Одессу
при посредничестве сов. об-ва ”Интурист”, к-рое требовало
оплаты своих услуг в иностр. валюте. Брит. *Белая книга
1939 блокировала возможности алии.
Общественно-политич. условия на присоединенных к
СССР территориях быстро становились тождественны тем,
к-рые господствовали на всей территории СССР. Евр. община была лишена статуса публично-правовой орг-ции. За
упразднением евр. общин последовал роспуск всех евр. обществ. орг-ций: кооперативных банков, ссудо-сберегат. товариществ, молодежных, спортивных и культурных обществ, ОРТа, представительства Джойнта и др. Все политич. партии (евр. и неевр.) были запрещены. Коммунистич.
партия Польши (в ее состав входили компартии Зап. Украины и Зап. Белоруссии) была распущена Сталиным в 1938,
ее руководство было подвергнуто репрессиям. Лишь постепенно на присоединен, территориях была создана система
орг-ций коммунистич. партии СССР. Очень скоро после
установления новой власти начались аресты видных деятелей некоммунистич. партий. В евр. среде первыми жертвами этих репрессий стали деятели Бунда; затем начались
аресты членов разл. сионист, партий. Как правило, арестованных отправляли в тюрьмы и лагеря на старой (до 1939)
терр. СССР. Имеются сведения о том, что отдельные сионисты были освобождены из заключения после того, как
подписали обязательство о лояльном отношении к режиму.
Однако на работу их не принимали. В первые месяцы сов.
оккупации были арестованы и депортированы в лагеря мн.
беженцы из Зап. Польши (см. ниже). Весной 1941 были
проведены массовые аресты ”буржуазных элементов” — евреев и неевреев, религ. деятелей и бывших членов евр. социалистич. и сионист, партий.
При формировании кадров администрации и формально
избираемых ”представительных” органов — советов всех
уровней — осуществлялась дискриминация в отношении
евреев. Они не получили в этих органах представительства,
соответствующего их доле в составе населения. Так, из 1700
депутатов т.наз. Народного собрания Зап. Украины, открывшегося во Львове 1 окт. 1939 и санкционировавшего
присоединение Воет. Галиции к СССР, евреев было не 60лее 20, несмотря на значительно более высокую долю евреев в составе населения. Иногда власти рекомендовали избирателям снять кандидатуры евреев и заменить их украинцами. Во Львове, где евреи составляли 30% нас., в состав гор.
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совета, насчитывавшего 160 членов, были избраны всего
два еврея. В Зап. Белоруссии эта тенденция была менее выражена: из 926 депутатов Народного собрания Зап. Белоруссии евреев было 72 (7,7%). Эта разница, возможно, объясняется тем, что националистические настроения среди украинцев были сильнее, чем среди белорусов. Среди 53 депутатов от Зап. Украины и Зап. Белоруссии, избранных в
марте 1940 в Верховный Совет СССР, не было уже ни одного еврея.
Невозможность для тысяч беженцев найти в новых уеловиях работу была одной из главных причин решения многих из них вернуться в оккупиров. нацистами Польшу. Такое — зачастую отчаянное — решение принимали не только
деклассиров. лица из быв. торговцев и ремесленников, но и
нек-рые польские коммунисты и др. беженцы, потерявшие
всякую надежду выжить в сов. условиях. Внезапная девальвация польского злотого (дек. 1939), а затем полное изъятие
из обращения польской валюты послужили еще одним
толчком к этому трагич. возвращению. Мн. беженцы просто оказались без всяких средств существования. Другие 60ялись оказаться навсегда отрезанными от своих семей, оставшихся в Зап. Польше. Положение еще более обострилось, когда в кон. 1939 беженцы были поставлены перед
выбором — принять сов. гражданство или вернуться на старые места проживания.
29 нояб. 1939 все лица, проживавшие на присоединен, к
СССР территориях в момент официального включения
Зап. Украины и Зап. Белоруссии (1-2 нояб. 1939), были
объявлены сов. гражданами. Беженцы также могли стать
сов. гражданами, хотя и с ограничениями места проживания и свободы передвижения. Для регистрации беженцев
были созданы спец, комиссии НКВД (апрель-май 1940); бство беженцев заявило о желании вернуться домой. Некрые из них пытались зарегистрироваться в соответствующих герм, комиссиях, к-рые, однако, отказывались регистрировать евреев. Массовая переброска евреев (с уничтожением значит, части их в пути на территорию, занятую сов.
войсками), рассматривалась герм, властями как существенный элемент их антиевр. политики в период, предшествовавший *”окончательному решению”. 20 сент. 1939 гл. командование вермахта (ОКБ) издало приказ о недопущении
евреев-беженцев обратно на терр., оккупированную герм,
войсками. Однако это решение вызвало противодействие с
сов. стороны.
В первые недели после 17 сент. 1939, когда Красная армия вступила в Зап. Украину и Зап. Белоруссию, сов.
войска, как правило, не мешали переходу беженцев на сов.
сторону. Но к кон. октября граница была закрыта. В городках и деревнях близ границы стали проводить облавы в поисках людей, сумевших перебраться на сов. сторону. Пойманных отсылали обратно в ”область государственных интересов Германии”, как стала именоваться Зап. Польша на
сов. картах. По пытавшимся перейти границу на сов. сторону сов. пограничники открывали огонь, а немцы стреляли
по тем, кто пытался вернуться. На ”ничьей земле” оказались тысячи беженцев, мн. из них погибли от холода и истощения. Впоследствии для беженцев время от времени открывали сов. границу, но затем снова закрывали, а беженцев, к-рым все же удавалось ”нелегально” перейти границу,
выдворяли на нем. сторону или отправляли в сов. места заключения. К кон. 1939 под предлогом борьбы со шпионажем в СССР были изданы спец, постановления об уголовном преследовании за нелегальный переход границы и об
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обязанности населения оказывать властям всяческое содействие в борьбе с нарушителями границы.
В то же время немцы выдворяли евреев на сов. территорию, угрожая изгоняемым расстрелом в случае возвращения. Лишь части этих евреев удалось, преодолев сопротивление сов. пограничников, перейти на сов. территорию, где
мн. из них тут же арестовывали. Изгнание евреев на сов.
терр. герм, власти подводили под соглашение об обмене населением между частями Польши, перешедшими в ”зону
гос. интересов” Германии и СССР; такой обмен был намечен еще в секретном протоколе, приложенном к советскогерм, соглашению о дружбе и границе (28 сент. 1939). 16
нояб. 1939 в Москве было заключено соглашение ”Об эвакуации украинского и белорусского населения с территорий
бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Германии, и немецкого населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов
СССР”. В тексте соглашения говорилось об эвакуации (с
запада на восток) ”граждан украинской, белорусской и румынской национальностей”, причем оговаривалось, что
эвакуации подлежат лишь те лица, в отношении принятия
к-рых имеется согласие соответствующей стороны. Герм,
власти пытались воспользоваться этим соглашением для отправки на сов. сторону евреев, регистрируя их как украинцев или белорусов ”иудейской веры”, однако сов. власти
отказывались принимать этих евреев.
На присоединенных к СССР территориях осенью 1939
оказалось ок. 300 тыс. беженцев из Зап. Польши. Сов. власти добивались от них принятия сов. гражданства, что вызвало у б-ства беженцев тревогу за свое будущее, т.к. это
означало конец надеждам на возвращение в родные места,
где у многих остались семьи, или на эмиграцию в США и
Палестину. Отказавшихся от принятия сов. гражданства беженцев (по нек-рым сведениям, их число достигало 25 тыс.)
ожидали репрессии со стороны сов. властей: их высылали в
отдаленные лагеря или на поселение в Коми АССР, Казахстан и Сибирь. Подозрение у сов. властей вызывали даже
беженцы, принявшие сов. гражданство, они получали паспорта со спец, отметками, не разрешавшими им проживать
в больших городах или близ границы. Сталин считал беженцев элементами ”буржуазного происхождения” со связями с заграницей и, во всяком случае, ненадежными.
Очень быстро начались аресты беженцев и их депортация в
лагеря и места ссылки. В первые месяцы число депортируемых было сравнительно невелико. Сов. власти наряду с депортацией проводили вербовку беженцев на работу в
СССР. Завербованных отсылали большими партиями в основном в Донбасс, где условия работы и быта были очень
тяжелыми. Недовольные беженцы требовали возвращения в
зап. р-ны или возвращались туда без разрешения. Однако
переход сов. властей к массовой депортации беженцев был
связан с общей политикой широкого использования депортаций, к-рая начала проводиться в присоединенных к
СССР областях в нач. 1940. В февр.-апр. 1940 были арестованы и депортированы многочисл. бывшие польские офицеры, гос. чиновники, лица ”буржуазного происхождения”,
представители интеллигенции и семьи, часть членов к-рых
находилась за границей. В апреле были депортированы мн.
евреи, связ. с Бундом, сионист, орг-циями, религ. жизнью
и ”буржуазным” родом занятий. Третья депортация (июньиюль 1941) коснулась гл. обр. беженцев из Зап. и Центр.
Польши.
Аресты и депортации проводились по заранее подготовл.
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спискам, основанным на политич. прошлом и социальноэкономим, положении включенных в них лиц. Проводились
ночные облавы на беженцев, отказывавшихся принять сов.
гражданство. Депортируемым предоставлялось лишь два часа на подготовку к отъезду; разрешалось взять с собой не
более 40 кг багажа. Депортируемые делились на тех, кто
был арестован и заключен в тюрьму до депортации, и тех,
кого прямо депортировали вглубь России. Принадлежавшие
к первой группе, гл. обр. мужчины, обычно приговаривались к восьми годам заключения в ”исправительно-трудовых” лагерях в Сибири и на Дальнем Севере. Лиц, принадлежавших ко второй группе, отправляли на поселение в отдаленные сельские местности (”спецпереселенцы”), где они
находились под контролем НКВД. На поселение обычно
отправляли семейных; среди них было много стариков и детей. Смертность от голода и болезней в обеих группах была
высокая (иногда до 66%). Депортируемых перевозили в холодных товарных вагонах; пища была скудной, и часто целыми днями им не давали воды.
Условия жизни в лагерях были тяжелыми, отношение к
евреям-заключенным было бесчеловечным: они подвергались издевательствам как со стороны администрации, так и
со стороны др. заключенных. Заключенные обычно работали 1 0 1 2  ־час. в день на лесоповале, в шахтах, на стр-ве
шоссейных и жел. дорог. Жизнь ”спецпереселенцев” также
была крайне тяжела.
Вначале сов. власти, видимо, намеревались переселить
часть беженцев в Биробиджан, однако уже в нояб. 1939, по
сообщению зап. печати, этот план был оставлен. Сообщалось, что в февр. 1941 евреи-коммунисты неск. городов Зап.
Украины обратились к властям с просьбой отправлять евреев-беженцев из оккупиров. немцами Польши в Биробиджан, а не в к.-л. др. места, однако нет никаких сведений о
том, что эта просьба была удовлетворена. Вероятно, недоверие сов. властей к беженцам сыграло определенную роль в
том, что они не были допущены в Биробиджан как в пограничный район.
Вскоре после начала массовой депортации беженцев из
Польши летом 1940 под сов. контроль попали евреи балтийских гос-в — Литвы (ок. 250 тыс.), Латвии (95 тыс.) и
Эстонии (5 тыс.). К нач. августа 1940 все три балтийских
гос-ва официально стали сов. республиками.
Согласно пакту Молотова-Риббентропа (23 авг. 1939),
Литва передавалась в сов. сферу влияния, а 10 окт. Вильнюс, находившийся в течение трех недель под сов. контролем, был передан Литве; Литва предоставила СССР воен.
базы на своей терр. Б-ство литовцев с ненавистью относилось к России, из-под власти к-рой Литва освободилась
лишь за 20 лет до этого. Евреи Литвы, хотя и не симпатизировали коммунизму, боялись нацист, оккупации и приветствовали Сов. армию. С окт. 1939 по июнь 1940 Литва переживала экономия, подъем, к-рому способствовало присутствие сов. войск, фонды, поступавшие для евр. беженцев
(особенно от амер. Джойнта), и экономия, соглашение между Литвой и Германией. Антисемитизм, в течение мн. лет
находивший в Литве питательную почву, временно утих; евреи Литвы тешили себя иллюзиями, что происходящее в
Германии и Польше не коснется их. Часть евр. беженцев из
Польши надеялась найти в независимой Литве условия для
свободной евр. жизни; другие переехали в Вильнюс, опасаясь ареста в аннексиров. СССР части Польши. Сионисты
использовали Вильнюс как транзитную станцию на пути в
Эрец-Исраэль. До сер. нояб. 1939 переход евреев в Литву
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происходил беспрепятственно, однако за период с сер. нояб. 1939 до сер. янв. 1940 сов. власти установили жесткий
контроль на всем протяжении новой границы между СССР
и Литвой. Все же были случаи нелегального перехода границы, гл. обр. группами сионист, молодежи, надеявшимися
добраться до Эрец-Исраэль через Румынию. С волной беженцев в Вильнюс прибыли мн. лидеры евр. партий и молодежных движений Польши (в т.ч. М.*Бегин и будущие
руководители восстаний в гетто М.*Анилевич, М.*Тененбаум, Хайка *Гроссман, А.*Ковнер).
После герм, наступления на западе (май 1940) и оккупации большей части Зап. Европы почти все пути эмиграции
из Литвы оказались перекрыты. Неожиданную помощь
евр. беженцам оказал японский консул в *Каунасе С.Сутихара, успевший до кон. авг. 1940 выдать транзитные визы,
по к-рым неск. тысяч евреев уехали с согласия сов. властей
в Японию, а оттуда — в США, Эрец-Исраэль и др. страны
(см. *Литва, кол. 872873) ־. Летом и осенью 1940 более 1
тыс. евреев сумели выехать через Одессу в Эрец-Исраэль.
Из 250 тыс. евреев Литвы спаслись от нацист, геноцида ок.
4 тыс. эмигрировавших, еще неск. тысяч уцелели благодаря
тому, что были депортированы во внутр. р-ны СССР (см.
ниже).
Оккупация Литвы СССР (июнь 1940) привела к немедленному запрету всех политич. партий и связанных с ними
орг-ций (кроме коммунистической). В июле 1940 были арестованы мн. видные обществ, деятели и журналисты. Были
заготовлены списки ”ненадежных элементов”, в к-рые попали многочисл. представители ”евр. националистической
контрреволюции” — сионисты, бундовцы, все оказавшиеся
в Вильнюсе евр. беженцы. Эти списки были впоследствии
использованы при депортации. 3 авг. 1940 Литва была формально присоединена к СССР. Экономия, политика сов.
властей лишила мн. евреев имущества и средств к жизни.
Из 1593 предприятий, национализированных в Литве, 1320
принадлежали евреям. Тех, кто пытался припрятать свой
товар или торговать на черном рынке, арестовывали и предавали суду как ”буржуазных паразитов”. Среди евреев возникла и быстро распространилась безработица. Зимой 1940
сов. власти начали активно вербовать безработных на работу за пределами Литвы. По утверждениям сов. печати на
идиш, число добровольно завербовавшихся достигало 30
тыс. В то же время значительно увеличилось число евреев,
занимавших разные посты в органах власти. Увеличилось
также число евреев — преподавателей средних школ, актеров, журналистов и т.п. Евреи составляли ок. 16% членов

Владельцы и работницы еврейской швейной мастерской в Каунасе на прощальной встрече перед национализацией. Октябрь
1940. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.
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коммунистам, партии Литвы, что способствовало отождествлению евреев с коммунистами в сознании мн. литовцев.
Это отождествление, вместе с традиционным в довоенной
Литве антисемитизмом, давало литовцам надежду, что нацисты вернут Литве независимость. Это послужило источником особой жестокости, проявленной нек-рыми литовцами по отношению к евреям в годы *Катастрофы.
Депортации вглубь СССР начались перед самым нем.
вторжением. Из ок. 30 тыс. депортированных в июне 1941
было 6 7  ־тыс. литовских евреев и беженцев. Сколько из
них выжило, точно неизвестно, однако судьба оставшихся в
Литве оказалась хуже (см. *Катастрофа, кол. 147148) ־.
В Латвии сов. политика первое время осуществлялась
осторожно; сов. власти старались не оскорблять нац. чувства латышей. Евреи в своем б־стве встретили установление
сов. власти без энтузиазма, но все же с нек-рым облегчением, т.к. после переворота 1934 евр. община Латвии подвер־
глась экономим, и социальной дискриминации и политич.
репрессиям. Коммунисты, среди к־рых было немало евреев,
радостно приветствовали присоединение Латвии к СССР.
Однако вскоре начались преследования ”антисоветских
элементов”, в т.ч. сионистов, бундовцев и религ. лидеров.
Летом 1941 сов. власти арестовали 6 тыс. евреев, в т.ч. некрых беженцев, и отправили их вглубь России. Еврейство
Латвии осталось без традиционного руководства накануне
герм, вторжения. Лишь те, кому удалось эмигрировать или
бежать, и те, кто выжил в сов. ссылке, спаслись от почти
тотального уничтожения еврейства Латвии (как и Литвы) в
годы Катастрофы.
Среди неск. десятков тыс. ”буржуазных элементов”, депортированных в сер. июня 1941 из Эстонии на Сев. Урал,
было 500 евреев — бывших владельцев фабрик, сионист,
активистов и лидеров евр. общины. Депортированных мужчин обычно отправляли в большие трудовые лагеря, на лесоповалы и лесозаготовки. Ряд ссыльных был заочно приговорен к 5 1 0  ־годам заключения. Женщин и детей высылали
в Кировскую и Новосибир. области. Смертность среди пожилых людей и детей была высока.
Благодаря усилиям сов. армии задержать наступление
герм, войск на Ленинград, Эстония была оккупирована немцами лишь в сент. 1941. Мн. евреям удалось поэтому эвакуироваться в Сибирь и Сред. Азию; из 4,5 тыс. евреев,
проживавших до войны в Эстонии, к приходу немцев осталось ок. 1 тыс.; все они были убиты к кон. 1941 (см. *Эстония).
Летом 1940 к СССР были присоединены находившиеся
под властью Румынии Сев. Буковина и Бессарабия. В аннексиров. областях проживало ок. 300 тыс. евреев, обладавших развитым нац. самосознанием. Эти области были
включены в Укр. ССР и созданную тогда же Молдавскую
ССР, куда вошли такие крупные евр. центры, как *Кишинев и Черновицы (см. *Черновцы). Б-ство многочисл.
(120160 ־тыс.) евр. нас. Буковины, особенно его бедная
часть, связывало с сов. властью большие надежды. Мн.
представители евр. интеллигенции — врачи, инженеры,
юристы и др. — получили работу при новом режиме. Известную настороженность вызывало у евреев предпочтение,
отдаваемое властями украинцам, часть к-рых еще недавно
участвовала в антиевр. погромах. Опасения евреев еще 60лее усилились из-за весьма дружеств. отношений между
СССР и нацист. Германией, видимым проявлением к-рых
стало присутствие нем. офицеров на трибуне рядом с сов.
руководителями во время празднования в Черновицах го
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довщины окт. революции (7 нояб. 1940). Ударом по еврейству Сев. Буковины было разрушение евр. общинной структуры, запугивание и аресты мн. общинных лидеров. Сионист. молодежные группы были распущены или ушли в
подполье. Была приостановлена деятельность Бунда (гл.
обр. в сфере образования); летом 1941 мн. активисты Бунда
были депортированы в Коми АССР и др. отдаленные р-ны
СССР. Нек-рых из них принудили под пытками подписать
признание в своей ”контрреволюционной” деятельности.
При экспроприации частных предприятий мн. евреи были
арестованы и отправлены в ссылку. Страх быть зачисленным в ”буржуазный элемент” заставлял мн. представителей
среднего класса скрывать свое происхождение и соглашаться на любую работу. Немало молодых евреев нашло работу
в гос. учреждениях и в пром. кооперации. Ремесленники и
мелкие торговцы временно сохраняли свои семейные предприятия, но были обложены высокими налогами.
При новом режиме единственным из ожидавшихся достижений в области культуры и образования на яз. идиш было создание в Черновицах евр. театра, ставившего пьесы на
идиш. Писатели на идиш должны были писать по канонам
”социалистич. реализма”, о к-ром им читали лекции сов.
евр. писатели Д.Гофштейн и И.*Фефер, убеждавшие, что
евр. писателям еще не видны ”широкие горизонты сов. евр.
литературы”. Лит-pa на иврите была полностью запрещена;
даже мн. книги на идиш изымались из библиотек. Нек-рое
время действовали школы с преподаванием на идиш, однако острая нехватка учебников и откровенно пропагандист,
характер преподавания отталкивали мн. учащихся и родителей. И.Фефер при встрече с евр. активистами Черновиц отрицал необходимость создания местной газеты на идиш,
считая, что достаточно киевской газ. ”Штерн”. В Черновицах с большим успехом прошло неск. лит. вечеров, поев,
лит-ре на идиш, но на них обычно выступали приезжие
сов. писатели.
Как и в др. присоединенных к СССР областях, все евр.
общинные структуры были вскоре ликвидированы. Некрые сионист, молодежные группы пытались устраивать собрания на кладбищах или в парках, но летом 1941 б-ство их
членов было арестовано и депортировано на восток России.
Депортации были подвергнуты бундовцы, ”буржуазные элементы”, ”неблагонадежные” лица (численность депортированных определяется от 3 до 10 тыс.). Даже после нападения Германии на СССР депортации продолжались еще
неск. дней. Спустя три дня после вступления сов. армии в
Бессарабию (июнь 1940) там начались аресты, в т.ч. лиц,
известных своей преданностью СССР. Аресты сионистов
начались через месяц после прихода сов. войск, обычно
они проходили по ночам. Арестованных держали в течение
7 мес. в Кишинев, тюрьме, а затем отправляли в лагеря Архангельской обл. с приговором 5 1 0  ־лет заключения. Некрых сионистов не арестовывали, но допрашивали в НКВД;
им выдавали паспорта со спец, пометками, ограничивающими их права на проживание во мн. городах и на устройство на разл. виды работы.
Хотя школы с преподаванием на идиш были формально
разрешены, евр. родители предпочитали отдавать детей в
школы с преподаванием на молдав., укр. и рус. языках. В
Кишиневе было четыре школы с преподаванием на идиш
(но евр. истории в программе не было).
Всего с аннексиров. СССР территорий Бессарабии, Сев.
Буковины, балтийских гос־в и Воет. Польши (Зап. Украины
и Зап. Белоруссии) было депортировано ок. 275 тыс. евреев.
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По иронии судьбы именно эти жертвы Сталин, политики не
стали жертвами гитлеров. геноцида евреев Воет. Европы в
годы Катастрофы.
III. СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА И КАТАСТРОФА

1.
Уничтожение евреев на оккупированных территориях
Сов. Союза и отношение местного населения к евреям. Одной
из гл. целей Германии в войне против СССР было уничтожение всего евр. нас., проживающего на его терр. А.*Гитлер, как и все высшее руководство нацист. Германии, видел
в евреях врагов нем. нации, а в большевизме — скрытую
форму ”евр. диктатуры”. 30 янв. 1939 в рейхстаге А.Гитлер
провозгласил: ”...результатом войны будет не большевизация мира и... триумф еврейства, а уничтожение еврейской
расы в Европе”.
В плане военной кампании против СССР в завуалированной форме говорилось о будущей судьбе евреев. В директивах верховного командования вермахта от 13 марта 1941
говорилось, что в районе военных действий ”...рейхсфюрер
СС получает от фюрера специальные задачи по подготовке
политического управления, которые вытекают из тотальной
борьбы двух противоположных политических систем”. Эти
”специальные задачи” уточнялись в трех приказах вермахта
от мая-июня 1941. В них говорилось, что лица, подозреваемые во враждебных действиях против Германии, подлежат
расстрелу без суда и следствия (безоговорочно под это определение попадали коммунисты, партизаны и евреи).
Р.Гейдрих, нач. Главного управления имперской безопасности, приказом от 2 июля 1941 обязал СС (см. *CC и СД)
расстреливать на терр. СССР партийных активистов, комиссаров и евреев. Для этого были созданы четыре оперативные
группы (см. *Эйнзацгруппен СС), каждая из к-рых насчитывала от 500 до 900 эсэсовцев, подчинявшихся непосредственно Р.Гейдриху. В нач. июня 1941 эйнзацгруппен были
сосредоточены в Саксонии, Р.Гейдрих передал им в устной
форме приказ А.Гитлера об уничтожении ”врагов рейха”.
В СССР в довоенных его границах, согласно переписи
1939, проживало более 3 млн. евреев, из них ок. 2,1 млн. —
на терр., оккупированных немцами. В присоединенных к
СССР в 193940 ־Литве, Латвии, Эстонии, Зап. Украине,
Зап. Белоруссии, Бессарабии и Сев. Буковине вместе с беженцами из захваченных немцами районов Польши насчитывалось 2,15 млн. евреев. Стремительность нем. наступления, отсутствие спец, мероприятий со стороны сов. властей
по эвакуации евр. нас. (а в недавно присоединенных к
СССР районах — чинимые препятствия к эвакуации), а
также замалчивание сов. органами пропаганды факта преследования евреев — все это привело к тому, что б-ство
евр. нас. не успело эвакуироваться и ок. 3 млн. евреев осталось в оккупированных регионах; особенно низким был
процент эвакуировавшихся на территориях, присоединенных к СССР в 193940 ־, — их число составило ок. 320 тыс.
Оккупированная немцами терр. СССР была разбита на
след, административные единицы: Волынская и Полесская
обл. образовали рейхскомиссариат Украина, возглавляемый
Э.Кохом; р-ны Украины западнее Днепра, а также Литва,
Латвия, Эстония, зап. р-ны Белоруссии, *Минск и *Слуцк
— рейхскомиссариат Остланд, возглавляемый Г.Лозе; Воет.
Галиция с г.Львовом была присоединена к генерал-губернаторству Польша; р-н Белосток — Гродно — отдельная адм.
единица под назв. ”генеральбецирк Белосток”. Все эти адм.
единицы подчинялись гражд. администрации. Под властью
военной администрации находились территории, примы
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кавшие к линии фронта, — часть Белоруссии восточнее
Минска, часть Украины восточнее Днепра и оккупированная часть РСФСР. Бессарабия и Сев. Буковина, а также обширная терр. между Днепром и Бугом, включая Одессу, в
сент. 1941 были переданы немцами румынам.
Немцы активно привлекали местных жителей к участию
в адм. управлении. В нас.п. назначались старосты и бургомистры из местных жителей, создавалась полиция порядка
под руководством нем. офицеров. В Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии и на Украине были организованы подвижные полицейские батальоны, в к-рых наряду с местными уроженцами служили и военнопленные. Было сформировано 170 таких батальонов. По офиц. сведениям, в окт.
1942 в рейхскомиссариате Остланд в полиции порядка служило 4 428 немцев и 55 562 местных жителя, на Украине и
на юге России в нояб. 1942 в полиции порядка служили
10 794 немца и 70 759 местных жителей. В эйнзацгруппен
СС также были местные жители; так, в эйнзацкоманде 10-а
в составе эйнзацгруппен-Д, действовавшей в 1942 на юге
России, были подразделения из местных жителей, осуществлявшие расстрелы евреев; немало местных жителей служили и в др. подразделениях эйнзацгруппен. Полиция порядка
также участвовала в антиевр. акциях. Истребление евреев
на оккупированных терр. началось с момента вторжения в
СССР и продолжалось до конца войны.
С 22 июня 1941 до нач. 1942 было уничтожено б-ство евреев в Литве, Латвии, Эстонии и почти все евреи Воет. Белоруссии, Воет. Украины и оккупированных районов
РСФСР. В Литве, Латвии, Эстонии, на Украине тысячи евреев были убиты местными жителями еще до вступления в
эти районы нем. войск. Так, в Каунасе 2 5 2 6  ־июня 1941
литовские фашисты убили 1500 евреев, в *Шяуляе 25 июня
— неск. сотен, тысячи евреев были убиты литовцами в небольших городах и местечках Литвы (Тельшяй, Россиены,
Таурогене и мн. др.). Литовский врач Виктор Куторга в
своем дневнике писал о массовом участии литовцев в унич-

Расстрел евреев в Виннице. Осень 1941. Из кн. Ц.Гительмана
”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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тожении евр. нас. и о том, что литовцы требовали от немцев принять более решительные антиевр. меры: ”Партизаны (литов, фашисты) требовали, чтобы до конца сентября
все евреи во всех провинциальных городах были уничтожены”. Во Львове укр. фашисты между 30 июня и 3 июля
1941 убили ок. 4 тыс. евреев. В мест. Медведино Киев, обл.,
где после эвакуации осталось несколько евр. семей, местные жители за неск. дней до прихода немцев убили всех евреев.
В б־стве крупных нас.п. Литвы, Латвии, Эстонии, Зап.
Украины и Зап. Белоруссии сразу после нач. нем. оккупации были созданы *гетто, в каждом из к־рых был назначен
*юденрат (евр. совет) из 3 5  ־евреев. В нек-рых нас.п. гетто
не создавали, а местным евреям приказывали собраться в
определенном месте с вещами; после этого собравшихся
расстреливали: в Киеве в *Бабьем Яре 2 9 3 0  ־сент. 1941 расстреляли ок. 34 тыс., в Симферополе — более 20 тыс. Бывший начальник эйнзацгруппен СС Д.Олендорф на процесе
в Нюрнберге (см. *Военных преступников процессы) в своих показаниях рассказал: ”Как правило, местом казни был
противотанковый ров или просто яма”. Евреев зачастую заставляли копать себе могилу. В *Умани в сент. 1941 укр.
полиция города под командованием неск. офицеров и сержантов СС расстреляла ок. 6 тыс. евреев. По свидетельству
нем. офицера — очевидца казни, укр. полицейские, расстреливавшие евреев, ”делали это с таким удовольствием,
словно занимались главным и любимым делом своей жизни”. В *Ровно 7 8  ־нояб. в сосновой роще в 6 км от города
эйнзацгруппен СС и укр. полиция уничтожила 21 тыс. евреев из гетто. По свидетельству очевидцев, в Городке Витеб.
обл. Белоруссии при ликвидации гетто 14 окт. 1941 ”полицаи были хуже немцев”. 19 окт. 1941 в Борисове (Белоруссия) местные полицейские уничтожили все евр. нас. В
Слуцке 2 7 2 8  ־окт. 1941 полицейский батальон (две роты крого состояли из немцев, а две — из литовцев) расстрелял
б-ство евр. нас. города. Казнь осуществлялась настолько
жестоко, что это возмутило даже Карл я, гебитскомиссара
Слуцка. В Каунасе массовые расстрелы евреев были проведены 29 окт. и 25 нояб. 1941 эсэсовцами и литов, полицейскими. В Девятом форте было расстреляно ок. 19 тыс. чел.
Во мн. литов, городах и местечках все евр. нас. было истреблено местными литов, полицейскими под руководством
немцев осенью 1941 (Мариямполь, Вилкавишкис, Жежморяй, Кедайняй, Симнас, Алитус, Вилькия). Литов, врач
Е.Будвидайте-Куторгене записала в дневнике: ”Все литовцы, за малым исключением, единодушны в чувстве ненависти к евреям”.
4 июля 1941 латыш, фашисты, видимо, при содействии
немцев, подожгли неск. синагог в Риге с согнанными туда
евреями. Всех евреев, пытавшихся спастись из огня, расстреливали. Погибло ок. 2 тыс. чел. В первые дни оккупации немцы и их латыш, пособники расстреляли в Бикерниекском лесу под Ригой неск. тыс. евреев. 2 9 3 0  ־окт. и 8 9 ־
нояб. 1941 во время двух кровавых акций, осуществленных
эйнзацгруппен СС и отрядами латыш, полиции, в лесу ок.
ж.-д. ст. Румбуле было уничтожено ок. 27 тыс. евреев.
В нач. войны вся власть на оккупированных терр. принадлежала военному командованию, к-рое часто требовало
от командиров эйнзацгруппен СС ускорить процесс уничтожения евреев. Так, в Симферополе, Джанкое и во мн. др.
местах Крыма военное командование отправляло воинские
части для сопровождения евреев до мест уничтожения, оказывало технич. содействие эйнзацгруппен. В приказе ко-
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переселены в спец, район, — к тому же нашить номер дома
своего проживания (при отсутствии нашивки ждал расстрел). На работу за пределы гетто вели колонной. На ряде
фабрик евр. рабочие были полностью изолированы от неевреев. Если немцам не нравилось, как работает еврей, у него
отбирали справку о работе, что означало скорую смерть.
Расстреливали за разговор с неевреями на улицах, за пронос в гетто продуктов. Мн. обитателей Ковенского гетто
использовали на тяжелых работах на аэродроме, и они каждый день проходили 1 0 1 2  ־км туда и обратно. В гетто недельный продовольственный паек на человека, установленный город, комиссаром, составлял 700 г хлеба, 125 г мяса
(преимущественно конины) и 125 г муки. Рабочий получал
небольшой дополнительный паек. В гетто можно было выжить, только обменивая нелегально вещи на продукты у
христ. нас. города.
Весной 1942 массовое уничтожение евреев коснулось и
На улице в Каунасском гетто. Осень 1941. Из кн. Ц.Гительмана
”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.
тех, кто работал на нужды нем. армии. Так, 2 марта 1942 в
гетто Минска было уничтожено 5 тыс. чел. Дома, в к־рых
мандующего 6-й армией В.фон Рейхенау говорилось: ”...сонемцы находили евреев, спрятавшихся в т.наз. ”малинах”,
лдат должен глубоко сознавать необходимость сурового, но
сжигали вместе с жителями. Массовые акции проводились
справедливого наказания евреев”. В приказе от 20 нояб.
31 марта, 3, 15 и 23 апр.
1941 командующего 11-й армией Ф.Манштейна говорилось:
До зимы 1942 были убиты сотни тыс. евреев в Зап. Бело”Солдат должен понимать необходимость наказания еврейруссии и Зап. Украине. В марте 1942 были депортированы в
ства — носителя самого духа большевистского террора”.
лагерь смерти *Белжец (см. Дополнение II) 15 тыс. евреев
На терр., находившихся длительное время под управлеЛьвова, а с 10 по 20 авг. 1942 были расстреляны ок. 40 тыс.
нием воен. командования, все евреи были уничтожены в
евреев.
первые месяцы оккупации. В Могилеве (Воет. Белоруссия)
В России летом 1942 происходило поголовное уничтожев сент.-окт. 1941 было расстреляно ок. 10 тыс. евреев, в Виние евреев в окупиров. районах. 15 июня 1942 было ликвитебске 2 1 2  ־окт., 6 8  ־нояб. и 19 дек. — до 20 тыс. (б-ство дировано гетто Смоленска (ок. 2 тыс. евреев были расстре— ок. дер. Церковщина); 7 нояб. близ дер. Киселевич —
ляны в Танцовой роще немцами и рус. полицейскими).
почти 20 тыс. евреев Бобруйска; 20 окт. — 8 тыс. евреев БоВесной 1942 в г. Себеж (Псков, обл.) были расстреляны
рисова; в Бердичеве вблизи аэродрома 15 сент. было расрус. полицией оставшиеся в городе евреи — 97 чел. В Росстреляно 15 тыс. евреев; во 2-й половине сент. в городах
тове, вторично захваченном немцами в кон. июля 1942, И
Херсоне и Николаеве — 22 464, 13 окт. в Днепропетровске
авг. немцами и рус. полицией были уничтожены все евреи
— 11 тыс., 2 0 3 0  ־окт. в Мариуполе — 8 тыс., с 29 окт. по 7 города (ок. 16 тыс.).
нояб. в Кременчуге — 7 8  ־тыс.; 26 дек. в Дробицком Яре в
Наступавшая нем. армия в 1942 срочно уничтожала евХарькове — ок. 15 тыс.
реев на захваченной терр. Так, в Кисловодске оккупанты 14
К кон. 1941 нем. командование вынуждено было приавг. 1942 сразу назначили евр. к-т, к-рому приказали сознать, что ”блицкриг” провалился. Перед оккупационными
брать с евр. нас. большую сумму денег, а 9 сент. евреям бывластями встала задача организации тыла. Немцы нуждало предписано явиться на ст. Товарная, откуда их увезли
лись в бесплатной рабочей силе. Учитывая это, руководитедля ”заселения малонаселенных районов Украины”. Ок. 2
ли нем. гражд. администрации приняли решение (при сотыс. евреев были доставлены в поселок Стекольного завода
противлении со стороны СС) в отдельных местах сохранить
близ Минеральных Вод и расстреляны в противотанковом
гетто и трудовые лагеря. В Риге, Вильнюсе, Каунасе, Барарву эсэсовцами из эйнзацгруппен и рус. полицией. В этом
новичах, Минске и в др. местах евр. дармовой труд стали
же месте в нач. сент. было уничтожено евр. нас. Ессентуиспользовать на нужды нем. военного хозяйства.
ков, Минеральных Вод и Пятигорска, в т.ч. много эвакуиЗа первый период оккупации немцы и их местные порованных евреев из Ленинграда, Кишинева и др. мест (так,
собники из эйнзацгруппен ”А” уничтожили более 80% из
в Ессентуки была эвакуирована б.ч. интеллигенции, науч300 тыс. евреев Литвы, Латвии, Эстонии. В то же время из
ных работников Ленинграда). По решению, принятому напроживавших в Зап. Белоруссии и Зап. Украине евреев поцист, руководством Германии осенью 1941, на терр. СССР
гибло ок. 1520%  ־, т.к. в этих районах, присоединенных к депортировали евреев из Румынии, Австрии и протектората
генерал-губернаторству Польша, массовое истребление евБогемия и Моравия (Чехия) в Каунас, Минск и Ригу, где
реев началось только весной 1942. Особое положение было
их уничтожали вместе с местными евреями. С нояб. 1941 по
на терр. *Транснистрии.
окт. 1942 в Минск было депортировано более 35 тыс. евреХотя в первые месяцы 1942 акции по уничтожению евев, в осн. из Германии, а также из Австрии и Чехословакии.
реев проводились с меньшей интенсивностью, чем в предыЧасть депортированных после кратковременного проживадущий период, в это время при передаче военными властяния в Минском гетто (в изоляции от местных заключенми части терр. Воет. Украины гражд. администрации эйнных) была уничтожена, др. часть была отправлена в конц.
зацгруппен СС уничтожили почти всех евреев Житомирлагерь Малый Тростянец (см. ниже).
ской, Николаев., Днепропетров. и Мелитопольской обл.
В Ригу с кон. дек. 1941 до весны 1942 было доставлено
Заключенные гетто обязаны были нашить *отличитель-׳
ок. 25 тыс. евреев из Германии, Австрии и Чехословакии.
ный знак, а в Минске, где все евреи-”специалисты” были
Часть поселили в районе ”большого гетто” Риги, опустев

221

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

шего после акций по уничтожению. Др. часть была доставлена прямо в лес у ж.-д. станции Румбуле и там расстреляна, а неск. тысяч были заключены в концлагерь под Ригой
(б-ство из них вскоре умерло от голода и болезней). Оказавшись в тяжелых условиях гетто без знания местного языка и без связи с местными жителями, депортированные не
могли даже обменивать вещи на продукты. Лишь единицы
из депортированных евреев остались в живых.
Доставленные в Каунас неск. эшелонами евреи из Германии сразу по прибытии были расстреляны в Девятом
форте. Летом 1942 ок. 4 тыс. мужчин из Варшав. гетто были
привезены в Лесной лагерь под Бобруйском, где их использовали на тяжелых работах. С весны 1943 в лагере начались
расстрелы, к осени 1943 всех евреев лагеря уничтожили.
Ок. 40 тыс. евреев Венгрии в составе трудовых батальонов венгер. армии были отправлены в СССР, где их использовали на наиболее опасных участках Восточного
фронта для разминирования минных полей без миноискателей. Б-ство из них погибло, умерло от голода и болезней
или было расстреляно немцами и венграми (так, в февр.
1943 немцы расстреляли в Сумах 600 евреев из трудового
батальона).
После разгрома нем. войск под Сталинградом (нач. 1943)
отступающая нем. армия решила не оставлять в живых ни
одного еврея. Рост партизан, активности в зап. районах
СССР, где в гетто еще находились десятки тыс. евреев, побег молодежи из гетто в партизан, отряды повлияли на решение о быстрейшей ликвидации гетто. 4 5  ־апр. 1943 в
Понарах (ныне *Панеряй, Литва) была расстреляна большая часть гетто Свенцян и ряда местечек севернее и воеточнее Вильнюса. 21 июня 1943 Г. Гиммлер издал приказ о
ликвидации всех оставшихся гетто на терр. Остланда. Трудоспособных евреев направляли в концентрационные лагеря в ведении СС. В июне — окт. 1943 было ликвидировано
Минское гетто. Часть его обитателей была отправлена в лагерь смерти *Собибур, а остальные расстреляны в Малом
Тростянце. При ликвидации гетто г. Лида в сент. 1943 часть
его обитателей отправили в Собибур. В кон. окт. 1943 из
Каунасского гетто было отправлено ок. 3 тыс. евреев в
концлагеря в Эстонии, нетрудоспособных, детей и стариков
увезли в *Освенцим, а гетто было превращено в концлагерь. Осенью 1943 в концлагерь было превращено гетто
Шяуляя, где 5 нояб. 1943 охранники-украинцы под руководством эсэсовцев зверски убили в гетто ок. 800 детей и
стариков. В течение сент. 1943 немцы провели ликвидацию
Вильнюсского гетто. Часть его обитателей была отправлена
в концлагеря Эстонии. Сотни членов Объединенной партизан. организации Вильнюсского гетто после неск. вооруженных столкновений с немцами ушли в леса, мн. по канализационным трубам (подробнее см. ниже). В Вильнюсе осталось неск. небольших евр. рабочих лагерей. Летом — осенью 1944 были ликвидированы все лагеря на терр. Прибалтики. Б-ство заключенных было уничтожено, часть увезена
в концлагеря Германии. Последние гетто в Воет. Галиции
были уничтожены в июне 1943 (гетто Львова, Дрогобыча и
др.). После многочисл. акций в Воет. Галиции оставалось
2 1 2 5  ־тыс. евреев в рабочих лагерях и в Яновском лагере во
Львове. Б-ство из них было расстреляно летом 1944, накануне освобождения этих районов. В Воет. Галиции оставалось в живых ок. 12 тыс. евреев (т.е. 2% от числа проживавших до оккупации). В 1943 положение оставшихся в живых
евреев Транснистрии несколько улучшилось (подробнее см.
*Транснистрия).
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На фронтах в рядах Сов. армии погибло 120180 ־тыс.
евреев-военнослужащих; в лагерях для военнопленных —
80 тыс. На терр. СССР в границах 1939 за годы нем. оккупации было уничтожено ок. 1,5 млн. евреев. В Литве — ок.
110 тыс., в Латвии — больше 68 тыс., в Воет. Галиции —
ок. 490 тыс.; и сотни тыс. евреев в др. присоединенных терр.
Местные жители-неевреи могли спасти евреев просто молчанием, не выдавая немцам, кто еврей, а кто нет. Однако
число спасенных в СССР меньше, чем в др. странах (см.
*Катастрофа, кол. 160163) ־.
Участие местных жителей в полиции и вспомогательных
отрядах СС велико. Среди тех, кто не шел на службу к нем.
властям и ненавидел оккупац. режим, б־ство было равнодушно к страданиям евреев и выдавало их немцам. В разл.
воспоминаниях есть свидетельства, что иногда нем. солдаты
и офицеры спасали евреев от зверств местных жителей или
предупреждали о доносах. В *Яд ва־Шем хранятся воспоминания спасшихся евреев.
Нас. оккупированных терр. было восприимчиво к антисем. пропаганде немцев, утверждавшей, что ”и коллективизацию, и раскулачивание провели евреи”; евреев обвиняли
во всех преступлениях сов. властей. Наряду со старыми антисем. предрассудками это усиливало ненависть к евр. нас.
Причиной нежелания спасать евреев был также страх перед
грозящим наказанием — расстрелом. В Одессе, входившей
в румын, зону оккупации, наказание за укрывательство евреев было несравненно более мягким; так, Е.Никитенко и
Е.Евицкая, укрывавшие неск. евр. семей, были приговорены румын, военным судом к трем годам заключения. Отмечено также, что случаев спасения евреев на терр., присоединенных к СССР в 1939, было больше, чем в р-нах, входивших в состав СССР до 1939 (см. *Хасидей уммот ха‘олам — праведники народов мира). Так, Я.Липке (Рига)
спас 42 евреев; плотник И.Паулавичус в 1944 укрывал 10
евреев, бежавших из Каунасского гетто. Настоятельница бенедиктин. монастыря недалеко от Вильнюса укрывала евр.
подпольщиков и даже снабжала их оружием. Митрополит
Андрей Шептицкий, глава греко-католич. (униатской) церкви, открыто осуждал массовые убийства евреев и дал убежище более 10 евреям в своей резиденции, а неск. сот евреев были спасены по его распоряжению в разл. греко-католич. церквях. На терр., входивших в состав СССР до 1939,
таких случаев почти не было. Обычно евреев спасали неевр.
родственники и в редких случаях — близкие друзья или незнакомые люди. Известно, что бургомистр Кременчуга Синица выдавал евреям фальшивые ”арийские” документы;
неск. детей из гетто Минска скрывали местные женщины.
Видимо, наряду с антисемитизмом и страхом перед наказанием, в безучастии к судьбе евреев свою роль сыграло и то,
что за годы сов. власти люди привыкли к тому, что уничтожались целые группы нас., и это воспринималось как норма.
В отличие от Дании, Нидерландов, Франции, где движение Сопротивления одной из осн. целей ставило спасение
евреев, в СССР партизан, движение не ставило перед собой
таких целей, и не было ни одной подобной партизан, oneрации, за искл. действий евр. партизан, отрядов (об отношении партизан, движения к евреям см. ниже).
2.
Эвакуация и тыл. Стремительность нем. наступления в
первые недели войны помешала эвакуироваться б-ству евр.
нас. из районов, присоединенных к СССР в 1939. Эвакуации помешало также и то, что сов. власти, относившиеся с
большим подозрением к жителям вновь присоединенных
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терр., откровенно препятствовали ей. Согласно офиц. сов.
точке зрения, наибольшей опасности в случае нем. наступления подвергались работники сов. и партийного аппарата,
органов внутр. дел, семьи комсостава Красной армии, коммунисты. Именно им предоставлялись самые надежные
средства эвакуации. Евреи в этот список не входили. По
свидетельству очевидцев, вдоль старой латвийско-белорусской границы стояли заслоны пограничников, проезд разрешался только проживавшим на терр. СССР до 1939 или
местным коммунистам. Заслоны были сняты только тогда,
когда нем. войска подошли на расстояние 1 0 1 2  ־км к границе. Беженцев, к-рые смогли проникнуть в поезд, снимали по дороге, и они были вынуждены возвращаться.
В Бессарабии и Сев. Буковине высылка на восток активистов политич. партий и обществ, орг-ций, представителей
крупной и средней буржуазии началась накануне советскогерман. войны и продолжалась по инерции и после ее начала. Тысячи евреев были высланы в отдаленные районы Сибири, и это спасло их от Катастрофы.
В Белоруссии и на Украине в р-нах, к-рые входили в состав СССР до 1939, процент эвакуированных значительно
выше, чем в зап. районах, но и здесь б-ство евреев не успел о эвакуироваться. Организованно проходила эвакуация
крупных промышл. предприятий и партийных учреждений
— в поезда пропускали только работников предприятия и
членов их семей. Известны случаи, когда евреи эвакуируемого предприятия на свой страх и риск проводили с собой
в эшелоны евр. беженцев. Часто местные власти откладывали эвакуацию, и она проводилась, когда нем. войска были
на пороге города, лишь с тем, чтобы не вызвать у нас. неверия в боевые качества Красной армии. Жителей отправляли
на рытье окопов и стр-во оборонительных сооружений перед самым вступлением в город нем. войск. Так, в Горках
Могилев, обл. и в Городке Витеб. обл. на стр-во оборонительных сооружений была отправлена молодежь, в осн.
евр.; она была расстреляна наступавшими нем. войсками. С
приближением нем. войск начиналось стихийное бегство,
но евреи-горожане, не знавшие просел очных дорог, погибали от обстрелов с нем. самолетов, или от рук банд дезертиров и мародеров, или от наступающих нем. войск.
Евр. нас. СССР не представляло себе размеры грозящей
опасности, поэтому такое большое число евреев осталось на
оккупиров. территории. После заключения советско-герм.
пакта о ненападении в 1939 антифашист, пропаганда в
СССР была практически прекращена. Мн. евреи помнили,
что во время нем. оккупации 1918 немцы относились к евреям лучше, чем к местным жителям, и это их успокаивало.
Оставшихся на местах проживания евреев было бы еще
больше, если бы не рассказы евр. беженцев из Польши, уже
испытавших на себе нем. оккупацию.
В районах РСФСР, захваченных немцами в кон. 1941 —
1-й пол. 1942, больше половины евр. нас. успело эвакуироваться, гл. обр. в районы Сибири, Урала, Дальнего Востока
и Средней Азии, но мн. попали на Кубань, в Закавказье,
где их настигла наступающая нем. армия (см. выше). Тяжелые условия жизни эвакуированных приводили к высокой
смертности. Местное нас. часто относилось к евреям неприязненно. Антисем. настроения во время войны усилились не только на оккупированных терр., но и в тылу. О евреях говорили, что вместо того, чтобы воевать, они ”штурмом овладели городами Алма-Ата и Ташкент”. Прокурор
Казахской ССР В.Бочков в письме А.Вышинскому, зам.
председателя Совнаркома СССР, сообщал об усилении ан
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тисемитизма в Казахстане и о формах его проявления:
”...публичные выступления, оскорбляющие национальное
достоинство, избиение на улицах, открытое одобрение политики Гитлера по отношению к евреям, повреждение имущества; отказ в предоставлении работы; распространение
листовок с призывом не продавать евреям продуктов питания; распространение слухов об убийстве евреями детей”.
Особенно тяжело было беженцам из Польши, к־рые не знали рус. яз.
Сотни тысяч евреев, эвакуиров. с предприятиями, внеели значительный вклад в развитие разл. отраслей нар. хозяйства. Б.*Ванников (см. Дополнение II) составил план
эвакуации военной пром-сти на Восток, в 194246 ־он был
наркомом боеприпасов и организовал бесперебойное обеспечение фронта. Для развития танковой пром-сти много
сделали Герой социалистич. труда ген.-майор И.Зальцман
(190589) ־, в окт. 1941 — июле 1942 зам. наркома, в июле
1942 — июле 1943 — нарком танковой пром-сти СССР, в
194349 — ־директор танкового завода им. Кирова в Челябинске, в годы войны выпустившего больше танков, чем
все оккупиров. немцами страны; ген.-майор С.Давидович
(18981988) ־, нач. военного научно-исследовательского инта. Большой вклад в произ-во артиллерийских орудий и
снарядов внесли: Герой социалистич. труда ген.-майор
A. Быховский (18951973) ־, директор артиллерийского завода
в Молотове (ныне Пермь); Герой социалистич. труда ген.майор Л.Гонор (1906—69), директор артиллерийского завода; ген.-майор Б.Фраткин (190766) ־, директор артиллерийского завода. Для произ-ва боеприпасов много сделали
ген.-майор С.Франкфурт (1 9 0 4 7 6  ;) ־Герой социалистич.
труда ген.-майор Д.Вишневский (18941951 ;) ־ген.-майор
B. Землеруб (р. 1910), нач. Главного управления наркомата
боеприпасов; ген.-майор С.Невструев (190075) ־, директор
военного завода.
Огромную роль в создании новых типов самолетов сыграли авиаконструкторы М.*Гуревич, С.*Лавочкин. Среди
руководителей авиационной пром-ти были: Герой социалистич. труда ген.-майор М.Жезлов (18981960 ;) ־ген.-майор
П.Залесский (1902—70), зам. нач. Главного управления Наркомата авиационной пром-сти; ген.-майор И.Левин (р.
1908), директор авиационного завода; ген.-майор В.Поликовский (1 9 0 4 6 5 ) ־, начальник Центр. НИИ авиационной
пром-сти; Г.Угер (190572) ־, с 1943 нач. отдела совета по
радиолокации при Гос. к-те обороны.
3.
Евреи в сов. армии и в движении Сопротивления. Только в составе советской армии сражалось ок. 450 тыс. евреев,
значит, число их было и в партизан, отрядах (ок. 2 5 3 0 ־
тыс.). *Сопротивление анти нацистское организовывало нелегальную доставку продовольствия в гетто, социальную
помощь. В гетто Вильнюса была налажена сеть дешевых
столовых, к-рую снабжали с тайных складов юденрата.
Проносившие в гетто продовольствие подвергали себя риску, пойманным грозила жестокая расправа, вплоть до расстрела. Врачи и медсестры во избежание болезней и эпидемий следили за санитарным состоянием гетто, организовывали подпольные больницы (в гетто Каунаса, Вильнюса,
Минска). Евреи гетто уделяли внимание воспитанию детей.
Так, в гетто Каунаса действовали орг-ции ортодокс, молодежи, скаутов, различные школы, в т.ч. садоводства и ремесел. В Вильнюсе в подпольных условиях действовали детский сад, две народные школы, ремесл. курсы, курсы иностранного языка, высшей математики, иешивы, молодежный клуб. Подпольные школы существовали в гетто Шяу
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ляя и в нек-рых др. Продолжалась и культурная жизнь. Так,
в гетто Каунаса был создан оркестр, выходил журнал на иврите для молодежи. В Вильнюсе функционировали литературно-театральный клуб, союзы врачей и учителей, шахматные кружки, симфонич. оркестры, хоры на иврите и на
идиш, драматич. студия, театр.
В нек-рых нас. п. евреи оказывали сопротивление при
вхождении нем. войск в города. Так, в Риге, когда немцы и
их пособники стали поджигать синагоги, из них был открыт
огонь. Члены риж. *Бетара предприняли попытку вывести
из осажденного города группу женщин и детей. После того,
как их настигли, вооруженный отряд Бетара в течение неск.
часов вел бой с немцами. Все чл. отряда (ок. 60 юношей и
девушек) погибли, но дали возможность женщинам с детьми уйти на неоккупированную терр.
В нек-рых местностях обреченные на уничтожение евреи
стали создавать подпольные группы сопротивления в первые же дни оккупации, несмотря на то, что состав оставшегося евр. нас. был уже значительно ослаблен. Так, на терр.,
присоединенных к СССР в 193940 ־, наиболее активную
часть евр. нас. — активистов разл. евр. партий, молодежных
сионист, движений, религ. и обществ, деятелей — сослали в
нач. 1941 в отдаленные районы России, а на ранее входивших в состав СССР (терр. Украины и Белоруссии) многие
были призваны в армию или успели эвакуироваться. Немцы
сразу после начала оккупации загоняли евреев в гетто и (до
массовых акций) уничтожали в первую очередь молодых
мужчин и женщин, представителей интеллигенции, т.е. тех,
кто мог бы организовать борьбу с нацистами.
В СССР, в отличие от стран Зап. Европы (даже Польши), не было создано ни одной централизованной подпольной орг-ции, целью к-рой было бы оказание помощи евреям. Ни со стороны сов. пр-ва, ни со стороны коммунистич.
партии не было ни одного обращения к местному нас. с
призывом оказать помощь евреям. В первые месяцы оккупации, когда шло уничтожение евр. нас. на оккупированных терр., партизан, движение или только возникало
(напр., в Белоруссии), или вообще не существовало (Прибалтика).
Группы сопротивления в гетто создавались в Белоруссии
(в Бобруйске, Барановичах, Бресте, Гродно, Минске и в др.
нас. п.), в Литве (в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Швенчисе), на Украине (во Львове, Жмеринке, Луцке, КаменецПодольском). Они всевозможными способами добывали
оружие (у местного нас., у итал. или нем. солдат, воровали
на нем. оружейных складах). Бойцы сопротивления Каунасского гетто осуществили целую серию нападений на нем.
склады и военные мастерские. Гранаты, кинжалы и др. оружие изготовлялось в мастерских гетто. В Вильнюс, гетто
деньги на покупку оружия добывались из касс юденрата и
полиции. Узники гетто, работавшие за его пределами, осуществляли многочисл. акты диверсий и саботажа. Руководитель подпольщиков Минского гетто Г.*Смоляр писал:
”Наши товарищи занимались систематической порчей материала, гл. образом кожевенного. Ежедневно они вывозили с завода теплое белье, рукавицы, чулки — все, что было
необходимо партизанам... они вынесли с завода и передали
партизанам несколько полевых телефонов со всем оборудованием, сыпали песок и молотое стекло в машины, портили
целые партии готовой продукции, подлежавшей отправке
на фронт”. Подпольщики Вильнюс, гетто в широких маештабах осуществляли операции по выводу из строя вооружения на нем. складах под Вильнюсом. Так, Б.Гольдштейн
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и подпольщики из его группы вывели из строя 145 орудий
и 90 пулеметов, они также подожгли хим. запалами эшелон
с танками. Подпольные боевые орг-ции в гетто оказывали
большую помощь партизан, движению. Так, из Минского
гетто по спискам, подготовл. партизан, командирами, переправляли в леса врачей и медсестер, а также медикаменты.
В больницы гетто нелегально помещали раненых партизан.
С помощью евр. подпольщиков партизаны, переодетые в
нем. форму, подъезжали на грузовиках к мастерским гетто
и вывозили одежду, обувь, мыло, соль.
В то время как немцы стремились полностью изолировать гетто, евр. подпольщики пытались установить связь с
др. гетто. Так, подпольщикам Вильнюс, гетто удалось связаться с гетто Варшавы и Белостока. В разгар кровавых акций в 1941 в Вильнюсе активисты молодежной орг-ции
Дрор были переброшены в Белосток, где положение тогда
было более спокойным. Подпольщики из Вильнюса во гл. с
М.Тамаровым (191643 ) ־стали ядром орг-ции сопротивления в Белостоке.
Боевые орг-ции гетто сыграли активную роль в создании
общегород. орг-ций Сопротивления. В гетто Минска и
Вильнюса были созданы подпольные типографии, к-рые
содействовали выпуску печати город, подполья. После ареста минского подполья несколько подполыциков-неевреев
были спрятаны на ”малинах” в гетто.
В подпольном движении принимали участие члены разл.
евр. партий и орг-ций. В Вильнюсе 21 янв. 1942 на встрече
их представителей была образована Объединенная организация партизан, в к-рую войти Дрор, *xa-Шомер ха-ца‘ир,
сионисты-ревизионисты и коммунисты, позднее к ней присоединился Бунд. Первым руководителем орг-ции был коммунист И.*Виттенберг, после его ареста в июле 1943 ее возглавил А.*Ковнер. В Каунасе подпольную орг-цию, состоящую из представителей разл. партий и движений, возглавлял евр. писатель-коммунист Х.Елин (190744) ־. В Минске,
как и в др. гетто на терр. СССР, подпольную орг-цию возглавлял коммунист (см. Г.*Смоляр).
Одной из гл. целей подпольщиков в гетто было спасение как можно большего числа евреев. Для переброски людей в лес, на ”арийскую” терр., нужна была действенная
помощь со стороны движения Сопротивления местных жителей. Такая помощь, если и оказывалась, то в очень небольших размерах. В Белоруссии, где, начиная с 1942, действовало мощное партизан, движение и где антисемитизм
был несколько слабее, чем в др. оккупированных районах,
евр. подпольщикам удалось спасти нек-рое число евреев.
Отправка людей в леса из гетто Минска осуществлялась
разл. способами. Так, в нач. 1942 к белорус, группам, крые уходили в лес, каждую неделю присоединялись группы
из гетто. При помощи подпольной орг-ции железнодорожников в лес было переправлено более 500 евреев. Были созданы и евр. партизан, отряды, посланцы к-рых неоднократно проникали в гетто Минска, Вильнюса и др. городов
и выводили людей в леса. Из мн. небольших местечек Украины и Белоруссии тысячи евреев бежали в леса накануне
проведения акций. Так, летом 1942 группа молодежи с оружием в руках бежала из гетто в Глубоком. Осенью-зимой
1942 из этого же гетто удалось уйти в леса двум группам
молодежи. После нескольких акций ушли в леса 200 евреев
из мест. Долгиново. В авг. 1942, незадолго до окончательной ликвидации гетто в *Мире бежали 180 молодых евреев.
Ок. 1 тыс. человек ушли в леса из гетто в Пружанах. Во
время ликвидации гетто в Лахве выведенные на расстрел
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евреи (ок. 2 тыс.) бросились на конвой, ок. 600 чел. смогли
уйти к партизанам. Подпольщикам Минского гетто удалось
при помощи белорусов устроить нек-рых евр. детей в гор.
детские дома.
В Литве подпольщики из Вильнюса и Каунаса смогли
установить связь с бригадой белорус, партизан в лесах ок.
озера Нарочь, командование к-рой было согласно принимать только людей с оружием. В июле — сент. 1943 из гетто
Вильнюса к партизанам было отправлено ок. 400 чел. Летом
1943 в Рудницкие леса в Литве из Белоруссии пришла литов. партизан, бригада, командиром к-рой был Г.Зиманас
(известен как Юргис, 191085) ־, по его приказу была создана в лесах евр. партизан, база, к-рая принимала евреев без
оружия. В сент. в леса были переброшены сотни евреев из
гетто. Евр. партизан, бригада под командованием А.Ковнера (см. выше) состояла из четырех партизан, отрядов. Осуществлялись побеги и переправка в леса боевых групп из
гетто Каунаса (первая группа — осенью 1942). Часть бежавших погибала в столкновениях с немцами, не добравшись
до базы партизан, однако отправка людей в леса не прекращалась.
В ночь с 25 на 26 дек. 1943 группа из 64 человек под руководством капитана И .В асиленко-Весельницкого
(190789 ) ־совершила побег из Девятого форта Каунас, крепости. Б-ство бежавших подпольщики гетто переправили к
партизанам. В ночь с 15 на 16 апр. 1944 бежала большая
группа евреев из *Панеряй (Понары) под Вильнюсом, лишь
13-ти из них удалось добраться до партизан или перейти
линию фронта.
Но уйти к партизанам не всегда удавалось, поэтому в ряде городов и местечек евр. бойцы пытались оказать немцам
сопротивление во время массовых акций (напр., при окончательной ликвидации гетто в Глубоком, Кобрине и Новогрудке). При ликвидации разл. гетто было и индивидуальное
сопротивление невооруженных людей. 1 сент. 1943 вооруженные бойцы сопротивления в Вильнюс, гетто сражались
на баррикадах; был сорван нем. план ликвидации гетто.
Евр. бойцы сопротивления в гетто г. Жмеринка (в
Транснистрии) 21 марта 1944 нанесли неожиданный удар
по нем. солдатам, оборонявшимся на вокзале, и помогли
сов. армии освободить его.
Тысячи бежавших евреев прятались в лесах, не имея связей с партизан, движением. В лесах бежавших евреев ждали
многочисленные трудности. Б-ство из них погибло от нем.
войск, латыш., литов., укр. полицейских формирований; др.
были уничтожены отрядами Армии Крайовой (см. *Польша,
кол. 661) или отрядами укр. националистов — бендеровцев
или мельниковцев; многие, особенно дети и старики, погибли от голода и холода.
Несмотря на антисемитизм, нередко встречавшийся в
партизан, движении (см. ниже), участие евреев в нем было
очень значительным. Так, в Белоруссии в 7 отрядах ”Ленинской партизанской бригады” из 1728 чел. было 366 евреев; в 4 отрядах бригады ”За советскую Белоруссию” соответственно из 821 — 176; в 5 отрядах бригады ”Вперед” из
678 — 103. В лесах действовало 9 еврейских партизан, отрядов, в т.ч. 2 больших семейных партизан, отряда: 106-й отряд (командир Ш.Зорин, 190274 ; ־с 1971 жил в Израиле),
отряд им. М.Калинина (командир Т.Бельский). Много евреев было в литовской и латыш, партизан, бригадах, сформированных на неоккупированной терр. В соединении
А.Бринского действовал партизан, отряд, состоящий из евреев, бежавших из гетто Лепеля, Мстиславля, Барановичей.

228

Хана Азгут, врач еврейского партизанского отряда ”Н екоме”
(”Месть”). 1944. Из кн. ”Евреи в Великой Отечественной войне:
вклад в Победу. Каталог выставки”. М., 1995.

После перехода соединения на терр. Украины под его oneративным руководством действовал целый ряд партизан, отрядов, подавляющее б־ство бойцов к-рых были евреи, в
осн. бежавшие из разл. гетто на Волыни, напр., отряд Крука (Н.Конищука), насчитывавший ок. 700 чел. Мн. евреи
присоединялись к партизан, отрядам после побегов из лагерей военнопленных, нек-рые были переброшены из центра
сов. командованием для ведения партизан, войны. Евреи
воевали в рядах прославленных партизан, соединений
А.Федорова, С.Ковпака. При соединении А.Федорова было
создано 3 семейных лагеря, общее число евреев в к־рых в
разное время — ок. 5 тыс. чел. Евреи возглавляли мн. крупные партизан, соединения: Д.Новаковский — командир
партизан, отряда ”Боевой”, а затем соединения партизан,
отрядов, по инициативе к-рого из оккупированных нас. п.
Ленинград, и Псков, областей в Ленинград был отправлен
обоз с продовольствием из 1200 подвод; Г.Давыдов-Колтунов — командир партизан, отряда им. М.Лермонтова, а затем Южной группы партизан, отрядов, действовавших на
Северном Кавказе; Д.Кейман — командир партизан, отряда, действовавшего на терр. РСФСР; А.Каменский — командир партизан, отряда в Чернигов, области; Л.Гильчик
(р. 1907) — командир евр. партизан, отряда в соединении
Ф.Капусты; Л.Беренштейн (р. 1921, с 1993 в Израиле) —
командир партизан, отряда им. Д.Пожарского, предпринявшего боевой рейд из лесных районов Чернигов, обл. в окрестности Днепропетровска, а оттуда в 1944 в Словакию и ак-
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тивно участвовавшего в словацком национальном восстании осенью 1944, и мн. др.
Даже в сов. партизан, движении евреи сталкивались с
многочисл. проявлениями антисемитизма. Председатель
ист. комиссии Союза партизан-евреев М.Каганович писал:
”Были отдельные рус. партизан, отряды, к-рые принципиально не принимали евреев. Они мотивировали это тем, что
евреи будто бы не умеют и не хотят бороться. Для еврея
первым условием приема в отряд было — иметь оружие.
Мн. молодые евреи, у к-рых не было возможности достать
оружие, должны были уходить в семейные лагеря”. Но и
после вступления в партизан, отряд антисем. преследования
не прекращались. Среди партизан распространялись слухи
о сотрудничестве евреев с немцами и о шпионаже; женщин,
бежавших из гетто, обвиняли в том, что они подбрасывали
яд в пищу, к-рую готовили партизанам. Часто бывали случаи, когда у партизан-евреев отнимали оружие. Так, в сент.
1943 по распоряжению командования Ворошиловской бригады разоруженных бойцов евр. партизан, отряда ”Месть”
перевели в хозчасть, а с началом наступления немцев на
партизан, базу отступавший отряд по распоряжению командования не взял с собой евреев. Партизан-евреев за малейшую провинность, а иногда вообще без всякого повода, часто жестоко наказывали (вплоть до расстрела). Так, в Белоруссии командир отряда им. Н.Щорса лейтенант Ключник
без разбирательства застрелил Заскинда, командира партизан. отряда им. С.Лазо; командир штабного взвода в бригаде им. И.Сталина расстрелял целую группу евреев из Фрунзенской бригады. Любые проявления протеста со стороны
евреев тут же подавлялись; так, командование отряда им.
Ф.Дзержинского распорядилось расстрелять партизана
Г.Гивина за попытку возразить.
Антисемитизм (по воспоминаниям партизан-евреев)
принимал страшные формы: ”...на нас гонения, нас бьют,
расстреливают, создают такие условия, как в гетто”. Часто
партизаны-антисемиты нападали на партизан из евр. отрядов. Так, 30 окт. 1943 в Белоруссии бойцы отряда Ф.Дзержинского напали на партизан из евр. отряда им. А.Пархоменко, зверски избили их и отняли продукты. 18 марта
1944 партизаны отряда им. К.Ворошилова обезоружили 7
партизан-евреев отряда им. М.Калинина. Руководители
евр. партизан, отрядов в Белоруссии требовали от руководства партизан, движения принятия мер по обузданию партизан-антисемитов. Руководство партизан, движения вынуждено было признать наличие антисемитизма среди партизан; в приказе от 2 апр. 1944 говорилось: ”...были установлены случаи массового террора к партизанам-евреям, что
нашло свое выражение в избиении, необоснованном разоружении, изъятии заготовленного продовольствия, одежды
и боеприпасов”. В результате преследований среди евреев,
бежавших в лес, смертность была выше, чем у представителей др. национальностей. Так, из 1 тыс. евреев из гетто в
Пружанах до освобождения дожило 100, из 180 евреев из
местечка Мир — 40.
Во мн. сов. партизан, соединениях в отношении к евреям не было антисемитизма, там создавались евр. семейные
лагеря, оказывалась помощь в бегстве из гетто и отправке
тысяч евр. женщин, детей и стариков через линию фронта.
Так, семейные лагеря были созданы при партизан, соединениях и отрядах А.Федорова, А.Брикского (4 семейных лагеря в отряде им. А.Суворова). Много евреев было среди руководителей подпольной борьбы. Так, в Минске подпольную работу возглавлял И.Казинец (Славек; 191042) ־, секре
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тарь подпольного гор. к־та партии, Герой Сов. Союза. В
движении Сопротивления в нацист, лагерях смерти и концлагерях участвовало много сов. евреев-военнослужащих
(напр., А.*Печерский возглавил восстание в лагере смерти
Собибур).
Евреи героически сражались в рядах сов. армии. 120 воинов-евреев получили звание Героя Сов. Союза (в т.ч. женщина — Полина Гельман, р. 1920) за подвиги, совершенные
во время войны. В нек-рых частях сов. армии, напр., в Литов. и Латыш, дивизиях евреи составляли ок. половины
личного состава. Четверо евреев, воевавших в составе Литов. дивизии, получили звание Героя Сов. Союза: В.Виленскис (191992 ־, с 1984 жил в Израиле); Г.Ушполис (р. 1923);
Б.Цинделис (191644 ;) ־К.Шурас (р. 1917, с 1979 в Израиле). Несколько воинов-евреев погибли, закрыв собой амбразуры пулеметн. дзотов, двум из них было присвоено звание Героя Сов. Союза: Е.Белинский (192544 ) ־и И.Бумагин
(190745) ־.
Летчики-евреи Ш.Кордонский (1 9 1 5 4 3  ) ־и И.Катунин
(190844 ) ־погибли, направив свои сбитые самолеты на боевые корабли противника. За большое кол-во сбитых нем.
самолетов Героями Сов. Союза стали: Я.Верников (р. 1920)
— 17 самолетов, ВЛевитан (р.1918) — 23, из них 4 в одном
бою; Б.Ривкин (р. 1919) — 19 самолетов; Н.Стратиевский
(р. 1920), стрелок-радист бомбардировщика — 10 сбитых самолетов; В.Хасин ( 1 9 1 5 1 1 — (44 ־самолетов. Среди многи
др. евр. летчиков отличились М.Плоткин (191242) ־, в 1941
принимавший участие в бомбардировках Берлина, Г.Гофман (р. 1922); М.Шевелев (190491 ) ־был нач. штаба авиации
дальнего действия.
В военно-морских силах отличились И.Фисанович
(191443 — ) ־Герой Сов. Союза, командир подводной лодки
”Малютка”, потопившей 13 нем. кораблей; В.Коновалов
(191167 — ) ־командир подводной лодки ”Фрунзевец”, потопившей 10 нем. судов (в т.ч. 17 апр. 1945 транспорт
”Гойя”, на борту к-рого находилось ок. 7 тыс. нем. солдат и
офицеров — максимальное кол-во военнослужащих, погибших при атаке подводной лодки); А.Свердлов (р.1912) —
командир отряда торпедных катеров Балтийского флота.
Мн. евреи сыграли большую роль в нач. период войны.
Они были среди героич. защитников Брестской крепости,
одним из руководителей обороны к-рой был Е.Фомин
(190941) ־, зам. командира по полит, части 84-го стрелкового полка. За подвиги, совершенные во время битвы под
Москвой, звание Героя Сов. Союза получили трое евреев, в
т.ч. ЕДискин (р. 1923; 17 нояб. 1941 четырежды раненный
в бою, он, оставшись один у орудия, подбил 7 нем. танков).
Массовый героизм проявляли воины-евреи на заключительном этапе войны. Так, звание Героя Сов. Союза получили: за форсирование Днепра, захват и расширение приднепровского плацдарма — 33 еврея; за героизм, проявленный в
боях при освобождении Польши, — 14 евреев (Д.*Драгунский — второй раз за бой в Берлине), в боях в Венгрии — 5
евреев, Германии — 7, Берлине — 3, Румынии — 1. Среди
воинов, награжденных высшим знаком солдат, доблести —
Полный кавалер ордена Славы, — учрежденным в нояб.
1943, было 12 евреев.
Во время войны в составе вооруженных сил СССР было
ок. 220 генералов и адмиралов евреев. Армиями командовали: ген.-майор Ю.Городинский (18961962 — ) ־в 1941; ген.лейтенант Я.Дашевский (190282 — ) ־в 194243 ; ־ген.-полковник Я.*Крейзер — в 194145 ; ־ген.-майор Я.Рапопорт (р.
1898) — в 1 9 4 2 4 3  ; ־ген.-майор И.Прусс (1 9 0 3 7 2  ;) ־ген.-
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бригады, сыгравшей большую роль во время битвы за Берлин.
Среди военных медиков в сов. армии было множество
евреев (врачей, медсестер, санитаров). Ген.-майорами мед.
службы были 20 евреев; ген.-лейтенант Л.Ратгауз (1903—68)
был пом. нач. Санитарного управления сов. армии. Медики
оказывали помощь раненым в невероятно сложных условиях, напр., в осажденном Севастополе под непрерывным обстрелом. Среди удостоенных наград (б.ч. посмертно) были:
М.Зеликов — нач. медико-санитарной службы Севастопольского оборонит, района; Д.Соколовский — нач. медсанотдела Приморской армии; А.Полисская — нач. медсанчасти 7-й бригады морской пехоты.

4.
Государственная политика по отношению к евреям в
194145־. Нападение нацистской Германии на СССР приве-
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Справка Народного Комиссариата обороны СССР от 4 апреля
1946 о числе награжденных в годы войны евреев. Из кн. ”Евреи в
Великой Отечественной войне: вклад в Победу. Каталог выставки”. М., 1995.

лейтенант Л.Сквирский (190390 — ) ־в 194345 ־. Начальниками штабов флотов, фронтов были: контр-адмирал А.Александров (190046 — ) ־нач. штаба Балтийского флота; ген.майор А.Каценельсон (190 4 7 7  — ) ־нач. штаба Калинин,
фронта; Л.Сквирский (см. выше) — в 194142 ־нач. штаба
Карельского фронта; ген.-майор Г.Стальман (190042 — ) ־в
194142 ־нач. штаба ряда фронтов. Корпусами командовали: ген.-лейтенант Л.Андреев (1 9 0 0 7 3 ) ־, ген.-лейтенант
И.Бабич (р. 1898) — стрелковыми корпусами; Ю.Городинский (см. выше) — в 1945 стрелковым корпусом; ген.-лейтенант С.Кривошеин (18991978 — ) ־механизированным
корпусом, одним из первых ворвавшихся в Берлин; ген.лейтенант С.Райнин (1 9 0 7 8 9  — ) ־в 1 9 4 2 4 5  ־корпусом
ПВО; ген.-лейтенант И.Рубин (18951954 — ) ־корпусом в
1941; ген.-майор А.Хасин (18991967 — ) ־в 194344 ־танковым и механизированным корпусами; ген.-майор И.Хацкилевич (18951941 — ) ־механизированным корпусом; ген.майор В.Цетлин (18991971 — ) ־кавалерийским корпусом в
1 9 4 4 4 5  ; ־ген.-лейтенант М.Чернявский (18991983 — ) ־в
194445 ־стрелковым корпусом. Ген.-полковник Л.Котляр
(1 9 0 1 5 3  ) ־был нач. инженерных войск Красной армии.
Большое кол-во евреев командовало дивизиями, бригадами, в т.ч. А.Темник (190745 — ) ־командир 1-й гвардейской
танковой бригады, первой ворвавшейся в Берлин; он погиб
при штурме города, посмертно присвоено звание Героя
Сов. Союза; Е.Вайнруб (р. 1909) — командир танковой

ло к определенным изменениям гос. политики сов. властей
в отношении евреев. Их решили использовать для мобилизации широкой международной поддержки сов. армии, для
пропаганды идеи открытия второго фронта, для сбора
средств в помощь СССР. 24 авг. 1941 Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) организовало митинг ”представителей еврейского народа”, транслировавшийся по радио
на весь мир. Среди выступавших были: Ш.*Михоэлс,
Д.*Бергельсон, И.*Эренбург, П.Маркиш, Ш.Эпштейн
(18831945 ) ־и др. Представители евр. интеллигенции, труппировавшиеся вокруг Ш.Михоэлса и А.Лозовского, неоднократно обращались в ЦК ВКП (б) с просьбами о возобновлении выпуска центр, евр. газеты, о более активном ведении пропаганды, но секретарь ЦК А.Щербаков, нач. Совинформбюро, сдерживал эти инициативы.
Нарком внутр. дел Л.Берия предложил двум лидерам польского Бунда, Х.*Эрлиху и В.*Альтеру, содержавшимся в
тюрьме и приговоренным в июле 1941 к смертной казни
(затем была заменена десятилетним заключением), возглавить создаваемую в СССР евр. антифаш. орг-цию. 12 сент.
1941 они были освобождены из заключения, и НКВД организовал им несколько встреч с Ш.Михоэлсом, П.Маркишем и др. евр. обществ, деятелями. В нач. окт. 1941 Х.Эрлих и В.Альтер направили по совету Л.Берии письмо
И.Сталину, в к-ром изложили свой план создания Евр. к-та
под руководством X.Эрлиха (предс.), Ш.Михоэлса (зам.
председателя) и В.Альтера (ответств. секретарь). В проекте
отмечалось, что к-т будет включать представителей евреев
от стран, находящихся под господством нацизма (Польши,
Чехословакии, Германии и др.), а также от СССР, США и
Великобритании; в качестве почетных членов в к-т войдут
представители сов. пр-ва, послы США, Великобритании и
Польши. К-т должен был заниматься мобилизацией сил
мирового еврейства на борьбу с нацизмом, оказанием помощи евреям в оккупированных странах и беженцам из
этих стран, проживающим на терр. СССР.
Уверенные в благожелательном отношении сов. властей,
Х.Эрлих и В.Альтер разрабатывали широкомасштабные, далекие от реальности планы. Так, они предлагали сформировать в США Евр. легион для отправки на советско-герм.
фронт; создать антифашист, к-ты в странах антигитлеров.
коалиции. Их замыслы, а также слишком тесное общение с
послами Англии и Польши (по просьбе последнего они попытались выяснить судьбу польских офицеров, расстрелянных в СССР в 1940), привели Сталина к решению создать
к-т только из послушных ему сов. евреев.
4 дек. 1941 Х.Эрлих и В.Альтер были вновь арестованы,
а 23 дек. Военная комиссия Верховного суда приговорила
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их к смертной казни. Согласно недавно опубл. данным,
Х.Эрлих покончил жизнь самоубийством в мае 1942, В.Альтер был расстрелян в февр. 1943.
15 дек. 1941 по предложению А. Щербакова и А.Лозовского на пост председателя существовавшего тогда еще в
проекте евр. антифашист, к-та (см. *Антифашистский к-т
еврейский) был назначен Ш.Михоэлс. 5 февр. 1942 А.Лозовский направил А.Щербакову предложение о создании
пропагандист, органа как одного из к-тов в составе Совинформбюро наряду с др. антифашист, к-тами. Был утвержден
президиум к-та, в к-рый вошли: Ш.Михоэлс (председатель), Ш.Эпштейн (секретарь), И.*Фефер, С.*Галкин,
П.Маркиш, академик Л.*Штерн, врач Б.Ш имелиович
(18921952) ־, Д.Бергельсон, Л.*Квитко. По замыслу создателей к-т должен был проводить свою работу в основном за
рубежом; пропагандировать роль СССР в войне, способствовать оказанию СССР широкой международной помощи.
Благодаря воздействию Евр. антифашист, к-та в США
возникло 2 230 евр. к-тов помощи СССР, объединившихся в Евр. совет помощи СССР, во главе с А.*Эйнштейном и
Ш.*Ашем. Подобные к-ты были созданы в Англии, Канаде,
Мексике. Евр. антифашист, к-т отправил за границу 23 125
статей и 12 рукописей книг, к-рые были изданы в 13 странах, провел 944 радиопередачи на заграницу. Комитет собрал на нужды Красной армии ок. 45 млн. долл.
Усилившийся за годы войны антисемитизм и тяжелое
положение уцелевших евреев в р-нах, освобожденных от
оккупации, вызвали у нек-рых руководителей Евр. антифашист. к-та стремление активизировать его действия в защиту сов. евреев от антисемитизма, превратить К-т в орг-цию,
выражающую интересы сов. евреев, и даже добиваться создания евр. республики в европ. части страны. Так, на 3-м
пленуме К-та, проходившем 8 1 0  ־апр. 1944 П.Маркиш и
И.Нусинов высказывали резкое недовольство тем, что К-т
занимается лишь антифашист, пропагандой за рубежом.
И.Эренбург считал, что ”ради пропаганды против фашизма
среди евреев за рубежом нечего было создавать Антифашист. к-т... главная задача должна заключаться в борьбе
против фашизма у нас в стране”.
Несмотря на то, что ряд руководителей К-та (А.Лозовский, И.Фефер), зная политич. ситуацию в стране, прекрасно понимали, что нет никаких шансов добиться офиц. разрешения на оказание к.-л. помощи евреям внутри страны,
К-т стал обращаться к руководителям партии и гос-ва с
просьбами и предложениями по оказанию такой помощи.
Так, 26 мая 1944 Ш.Михоэлс и Ш.Эпштейн направили
Л.Берии копии писем сов. евреев о ”ненормальных явлениях” по отношению к ним на местах. В сер. 1944 Ш.Михоэлс
и Ш.Эпштейн обратились с письмом к зам. председателя
Совета нар. комиссаров В.Молотову: ”Изо дня в день мы
получаем из освобожденных районов тревожные сведения о
чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении оставшихся там в живых евреев”. Приведя случаи несправедливого отношения властей к евр. нас. (см. ниже),
авторы письма наряду с просьбой об искоренении этих ”ненормальных явлений” предложили ”создать при Еврейском
антифашистском комитете... специальную комиссию помощи евреям, пострадавшим от войны”. В.Молотов передал
письмо в Наркомат Госконтроля и вскоре получил ответ,
что заявление руководителей признано ”необоснованным”.
К таким письмам К-та сов. руководство относилось отрицательно. 11 мая 1943 ответственный секретарь Совинформбюро В. Кружков писал А.Щербакову: ”Считаю поли
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тически вредным тот факт, что руководство Еврейского антифашистского комитета, получая письма с разного рода
ходатайствами материально-бытового характера от советских граждан-евреев, принимает на себя заботу об удовлетворении просьб и затевает переписку с советскими партайными органами”.
Желая улучшить тяжелое положение евр. нас., а также
стремясь создать какую-то форму евр. государственности в
СССР, руководство Евр. антифашист. к־та предложило создать Евр. сов. социалистич. республику на терр. Крыма или
в Поволжье на терр., где в прошлом была республика немцев. 15 февр. 1944 письмо с этим предложением было послано И.Сталину, 21 февр. — В.Молотову, к-рый незадолго перед этим в беседе с руководителями Евр. антифашист, к-та
высказал несогласие с идеей создания евр. республики в
Поволжье (”евреи — народ городской и нельзя сажать евреев за трактор”), а в отношении Крыма предложил написать
письмо сов. руководству. Письмо осталось без офиц. ответа,
но показало сов. властям, что лидеры К-та стали рассматривать К-т не только как пропагандист, машину для обработки зап. общественности, но и как выразителя интересов
сов. еврейства. И.Сталин отнесся к этому резко отрицательно, и присущий ему антисемитизм усилился.
Политика по отношению к евреям была составной частью внутр. политики страны. Тяжелые поражения в начале
войны показали И.Сталину, что марксист, догмами в качестве осн. идеологич. базы нельзя сплотить широкие слои
нас. страны для отпора врагу. Стала распространяться теория, согласно к-рой рус. народ является старшим братом в
семье сов. народов, или ”руководящей силой сов. общества”, по выражению И.Сталина. Для пропаганды рус. нац.
идеи указами Президиума Верховного Совета СССР были
учреждены боевые ордена в честь знаменитых военачальников, введены погоны в сов. армии, ”Интернационал” уступил место новому великодержавному гимну. В ист. науке
перестали называть царскую Россию ”тюрьмой народов”, а
колониальная политика царизма стала рассматриваться как
наименьшее зло по сравнению с англ, экспансией или местным сепаратизмом. Были прекращены крайности религ.
политики и укрепился престиж православной церкви.
В соответствии с новой политикой стало негласно проводиться вытеснение евреев из госаппарата, политуправления сов. армии, дипкорпуса, высшей школы и разл. учреждений культуры. Так, 17 авг. 1942 Управление пропаганды
и агитации при ЦК ВКП(б), руководителем к-рого был
Г.Александров, направило секретарям ЦК Г.Маленкову,
А.Щербакову и А.Андрееву докладную записку ”О подборе
и выдвижении кадров в искусстве”, в к-рой говорилось,
что в руководстве разл. учреждений культуры и искусства
”оказались нерусские люди (преимущественно евреи)”,
приводились евр. фамилии, и ”в результате во многих учреждениях русского искусства русские люди оказались в нацменыиинстве”. В качестве примера приводился Большой
театр, в к-ром ”руководящий состав целиком нерусский”,
Москов. филармония (”всеми делами вершит делец, не
имеющий никакого отношения к музыке... Лакшин — еврей и группа его приближенных администраторов-евреев”)
и Москов. гос. консерватория (”полностью находится в руках нерусских людей”). В конце записки предлагалось
”разработать мероприятия по подготовке и выдвижению
русских кадров” и ”провести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства”.
19 нояб. 1942 был снят с должности директор Москов. гос.
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консерватории А.Гольденвейзер (18751961) ־. Антиевр. политику власти проводили и в киноискусстве. Так, 24 окт.
1942 нач. К-та по делам кинематографии И.Большаков сообщил А.Щербакову, что он отклонил предложение С.*Эйзенштейна утвердить Ф.* Раневскую на роль княгини Ефросиньи Старицкой в фильме ”Иван Грозный”, т.к. ”семитские черты у Раневской особенно ярко выступают на
крупных планах”. 5 апр. 1943 И.Большаков сообщил Г.Маленкову, что из числа молодых режиссеров, кинооператоров, сценаристов, подготовленных в последнее время во
ВГИКе, к-т ”отобрал наиболее подготовленных и способных товарищей, главным образом русских”, к-рым была
предоставлена броня от призыва в армию. В 1943 планировалось создать в Москве чисто рус. киностудию ”Русфильм”. Только после резкого выступления М.*Ромма на
собрании о создании такой студии и его письма И.Сталину
этот план был отменен.
Но в 194243 ־до повальных увольнений в культурных и
научных учреждениях дело не дошло. И.Сталин понимал,
что антисем. кампания в стране, борющейся с нацизмом,
будет негативно воспринята за границей. Поэтому число
увольнений было сравнительно невелико, а в случае протестов власти иногда отказывались от своих планов. Так, после того, как Н.Мясковский, Д.Шостакович, Ю.Шапорин
подписали петицию в защиту проф. Москов. гос. консерватории Е.Гузикова (18871972) ־, решение о его увольнении
было отменено. Но если власти были уверены, что никаких
протестов не будет, они добивались цели. В нач. 1943
А.Щербаков потребовал от ред. газ. ”Красная звезда” Д.Ортенберга (р. 1904) ”очистить редакцию газеты от евреев”. В
июне 1943 Д.Ортенберг был снят с поста ред. газеты. В 1943
началась массовая чистка евреев в Главном политуправлении сов. армии и политуправлениях фронтов. Снятых с
должности политработников-евреев стали отправлять в боевые части. Началась дискриминация евреев-участников
войны при присвоении наград, замалчивались их массовость и героизм на фронтах. Ответств. секретарь Совинформбюро Н.Кондаков вычеркнул из статьи И.Эренбурга
слова о героизме военнослужащих-евреев, объяснив, что
”это бахвальство”. Был наложен запрет на издание ”Красной книги”, подготовлявшейся Евр. антифашист, к-том, в
к-рой рассказывалось об участии евреев в войне.
В 194445 ־гос. антисемитизм усиливался на всех уровнях. Инициатива антисем. кампании исходила из высших
эшелонов власти (во время войны И.Сталин позволял себе
антисем. высказывания, напр., во время встречи с В.Андерсом, командующим формированием на терр. СССР польской армии) и охватывала широкие слои нас. страны. Во
мн. освобожденных городах (Бердичев, Могилев-Подольский, Киев и др.) местная власть не возвращала евреям
конфискованные дома и квартиры и имущество, препятствовала возвращению евреев из эвакуации, запрещала воестанавливать евр. колхозы. Даже помощь от Джойнта и др.
евр. орг-ций, как правило, не отдавали евреям. Особенно
антисемитизм процветал в Крыму, что, видимо, специально
провоцировалось сов. властями как ответ на предложение
создать там евр. республику. Евреев почти не брали на работу в вузы и во мн. др. учреждения. Партработник Гордина писала о ситуации в Крыму в этот период: ”Кругом
сплошной антисемитизм и никакой борьбы с ним нет”. В
Киеве и Харькове в возвратившиеся из эвакуации вузы не
брали на работу евреев-профессоров, также был затруднен
прием евреев на работу в академия, учреждения. Не восста
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навливались мн. закрытые во время войны учреждения евр.
культуры. Антисем. кампания в СССР набирала силу.
IV. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 194553־
Политика великодержавного рус. шовинизма, к-рую
сов. власти стали проводить во время войны, усилилась
сразу по ее окончании. 24 мая 1945, во время торжественного банкета в Кремле по поводу победы над нацист. Германией, И.Сталин произнес тост за здоровье рус. народа
как ”руководящей силы Советского Союза”. Речь И.Сталина стала сигналом к ужесточению кампании, направленной на подавление разл. народов, и в первую очередь евр.,
в к-ром власти усматривали проводника влияния Запада,
гл. обр. США. Во мн. районах страны, особенно на Украине, местные власти препятствовали в возвращении евреям
их квартир, в устройстве на работу. Никак не преследовался
усилившийся антисемитизм. В ряде нас. пунктов произошли антиевр. беспорядки. Так, в Киеве в нач. сент. 1945 еврей — майор НКВД был жестоко избит двумя военными и
застрелил их, после чего произошло массовое избиение евреев, пятеро было убито. 8 июля 1945 в г. Рубцовске Алтайского края произошли антиевр. беспорядки во время футбольного матча. Гор. власти, в т.ч. и милиция, никак не реагировали на происходящее. Антисемит, настроения были
популярны среди нас. и руководства Крыма, где руководители обкома партии прямо заявляли о том, что ”Крым должен быть русским” и что евреев не нужно брать на работу.
Гос. власти стали ограничивать прием евреев в высшие
учебные заведения.
Попытка Евр. антифашист, к-та обратить внимание властей на тяжелое положение и дискриминацию евреев вызвала цепь антиевр. действий. Первый удар был нанесен по нач.
Совинформбюро А.Лозовскому, к-рому подчинялся Евр. антифашист. к-т. В окт. 1945 в докладной записке Г.Александрова, руководителя Управления агитации и пропаганды ЦК,
А.Лозовского обвиняли в том, что статьи, к-рые распространяло Совинформбюро, были написаны ”недостаточно квалифицированными или мало известными авторами”, к-рые
”стесняются ставить свои подписи под статьями”. В июне
1946 комиссия ЦК ВКП(б) обвинила А.Лозовского в ”недопустимой концентрации евреев” в Совинформбюро. В окт.
1945 было опубликовано постановление ЦК ”О работе Совинформбюро”, в к-ром говорилось о сокращении бюрократич. аппарата. Вскоре мн. евреи — сотрудники Совинформбюро — были уволены.
В 1946 усилились нападки центр, властей на Евр. антифашист, к-т. 1 авг. 1946 все антифашист, к-ты были выведены из подчинения Совинформбюро и подчинены отделу
внешних сношений ЦК. Тогда же руководитель отдела
А.Панюшкин вызвал Ш.Михоэлса и И.Фефера и заявил,
что ”есть мнение закрыть Евр. антифашист, к-т”. Комиссия, членами к-рой были работники госбезопасности и аппарата ЦК, в сент. 1946 подготовила ”Справку о деятельности Антифашист, евр. к-та”, в к-рой говорилось, что К-т
превратился в ”комиссариат по евр. делам” и ”намерен ставить перед пр-вом СССР даже вопросы территории”. Комиссия обвинила Евр. антифашист, к-т в сочувствии ”сионист. идее создания евр. гос-ва в Палестине” и ”идее маесового переселения евреев в Палестину”. Работники К-та
были названы проводниками политики амер. империализма. Комиссия рекомендовала закрыть Евр. антифашист, к-т
и его газ. ”Эйникайт”. В окт. 1946 Мин-во госбезопасности
СССР направило в ЦК записку ”О националистических
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проявлениях нек-рых работников Евр. антифашист, к-та”.
М.Суслов, бывший тогда главой отдела внешней политики
ЦК, подготовил предложение о закрытии Евр. антифашист,
к-та, а 7 янв. 1947 Г.Александров и М.Суслов представили
зам. председателя Совмина В.Молотову и секретарю ЦК
А.Кузнецову записку с предложением ”прекратить деятельность Антифашистского комитета советских ученых и Еврейского антифашистского комитета в связи с исчерпанием
стоящих перед ними задач”.
Резкой критике подверглись евр. писатели — деятели
Евр. антифашист, к-та. 7 окт. 1946 М.Щербаков, зав. отделом управления кадров ЦК, в записке ”О националистических и религиозно-мистических тенденциях в советской еврейской литературе” в резкой форме подверг критике творчество евр. писателей (П.Маркиша, И.Фефера, Д.Бергельсона, Э.*Фининберга, Д.*Гофштейна) за то, что в своих
произведениях они проповедовали идею ”воссоединения
еврейства в другом государстве”. Но на принятие И.Сталиным решения повлиял целый ряд факторов. И.Сталин понимал, что проведение откровенно антисем. репрессий сразу после войны может привести к падению престижа СССР
и его лично во всем мире и ухудшить отношения с США и
Англией. Антисем. кампания помешала бы И.Сталину разыграть ближневосточную карту и осуществить свои планы
создания зависимого от СССР евр. гос-ва и ведения политики, направленной на обострение англо-амер. противоречий. Поэтому в нач. февр. 1947 давление на Евр. антифашист. к-т было ослаблено. 2 февр. 1947 был возвращен архив Евр. антифашист, к-та; 3 февр. М.Суслов в телефонном
разговоре сказал И.Феферу, что Евр. антифашист, к-т может продолжать работать как раньше. В апр. 1947 А.Жданов
отметил, что произведения евр. писателей, созданные во
время войны, ”проникнуты идеями сов. патриотизма”. В
мае 1947 Г.Шумейко, зав. сектором ЦК КПСС, похвалил К-т
за пропагандист, деятельность. Но в целом власти не отказались от глобального антиевр. курса. Это отчетливо проявилось в истории ”Черной книги”, идея создания к-рой
принадлежала А.Эйнштейну. Книга должна была рассказать
правду о Катастрофе европейского еврейства; еще в 1943
Б.Ц.*Гольдберг предложил руководству Евр. антифашист,
к-та участие в ее создании. Сов. власти дали на это согласие, и тогда же была утверждена редколлегия (Ш.Михоэлс,
Ш.Эпштейн, И.Фефер, Д.Бергельсон, П.Маркиш и др.).
Весной 1944 созданная при редколлегии лит. комиссия под
руководством И.Эренбурга собрала и обработала много документальных материалов об уничтожении евреев. В окт.
1944 первый вариант ”Черной книги” (525 документов) был
отправлен послу СССР в США А.Громыко по его запросу.
Вопрос отправки материалов ”Черной книги” вызвал разногласия у ее создателей. И.Эренбург считал, что в первую
очередь необходимо издать на рус. языке отдельную книгу
об уничтожении евреев СССР, а затем издать на англ, и др.
языках — об уничтожении евреев Европы. Из-за несогласия
с ним б-ства И.Эренбург 25 апр. 1945 на заседании Евр. антифашист. к-та отказался от руководства лит. комиссией, и
ее возглавил В.*Гроссман. Осенью 1945 комиссия представила готовый материал книги, прошедший цензуру Главного цензурного управления (Главлит), и передала в изд-во
”Дер эмес”. В нач. 1946 Евр. антифашист, к-т отправил экземпляры материалов книги в Румынию, Францию, Палестану, США и др. страны. Но руководство страны задерживало издание. В нояб. 1946 руководители Евр. антифашист,
к-та обратились к А.Жданову с просьбой разрешить напеча

238

тать уже готовую книгу, но разрешения не последовало. 3
февр. 1947 Г.Александров в докладной записке обвинил
Евр. антифашист, к-т в тайной пересылке рукописи за границу и предложил запретить ее издание в СССР. Последняя безуспешная попытка спасти ”Черную книгу” была
предпринята Ш.Михоэлсом 18 сент. 1947, сразу после снятия Г.Александрова с поста нач. управления пропаганды и
агитации ЦК. (О дальнейшей судьбе ”Черной книги” см.
ниже).
Несмотря на нек-рые послабления в антиевр. политике,
властями было принято решение снять 25 июня 1947 А.Лозовского, покровителя Евр. антифашист, к-та, с поста нач.
Совинформбюро; тогда же были сняты с занимаемых постов члены президиума Евр. антифашист. к־та М.Губельман
(18821968) ־, пред, профсоюза работников гос. торговли, и
З.Бриккер, пред, профсоюза киноработников. В противовес
общей политике И.Сталина, направленной на определенную либерализацию в отношении разл. церквей и конфессий, с осени 1946 стал осуществляться более жесткий курс в
отношении иудаизма. В это время Совет по делам религ.
культов при Совете министров направил ряд докладных записок, в к-рых подвергались резкой критике евр. религ. общины. В записках говорилось, что среди евреев резко возросли т.наз. ”националистические” настроения и проявления ”советского сионизма”, представители к-рого, не желая
видеть ”путей и форм давно разрешенного в СССР так называемого еврейского вопроса, объявили синагогу единственным местом национальной концентрации и единственным оплотом национальной культуры”. Центр, власти приняли решение провести политику жесткого ограничения
иудаизма. Совету по делам религ. культов было поручено
установить более строгий контроль за евр. религ. общинами; резко ограничить евр. благотворительность (цдака), развернуть борьбу с такими ”подразумевающими национал истические настроения” обычаями, как выпечка маццы, ритуальный убой скота и птицы (см. *Кашрут). Было предписано ликвидировать похоронные службы (см. *Хевра каддиша).
В 1946 политика сов. властей покончила даже с теми
крайне незначительными проявлениями либерализма, к-рые
существовали со времени войны в лит-ре и в отношении
контактов с иностранцами. В авг. 1946 И.Сталин выступил
на заседании Оргбюро ЦК с резким осуждением ”преклонения и низкопоклонства” перед Западом со стороны представителей сов. интеллигенции. 14 авг. 1946 было принято
постановление ЦК ”О журналах ”Звезда” и ”Ленинград”, а
в сент. с докладом на ту же тему выступил А.Жданов. Новая идеологич. кампания в стране, носящая откровенно
русско-националистич. характер, все более усиливалась. 15
февр. 1947 был опубликован Указ Президиума Верховного
Совета ”О воспрещении браков граждан СССР с иностранцами”. Были созданы суды чести, к-рые должны были оградить сов. народ ”от тлетворного влияния буржуазной идеологии, повести непримиримую борьбу с раболепием перед
западной культурой”. 5 июля 1947 состоялось первое заседание суда чести Мин-ва здравоохранения СССР, на к-ром
разбиралось дело профессоров Н.Клюевой и ее мужа Г.Роскина (18921964) ־, отправивших за границу рукопись книги
”Пути биотерапии рака” о созданном авторами новом антираковом препарате. За этим судом последовало ужесточение
антиевр. кампании, важнейшим компонентом к-рой стал
антисемитизм.
Крушение надежд сов. евреев на то, что победа над фа
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шизмом улучшит их положение, привело, с одной стороны,
к резкому увеличению числа желающих покинуть СССР и
репатриироваться в Палестину, а с др. — желающих создать
евр. гос. образование (на Дальнем Востоке или в Крыму).
Тысячи сов. евреев, в осн. из Латвии, Литвы, Бессарабии и
Украины, вырвались в 194546 ־из СССР с помощью оргции *Бриха и прибыли затем в Эрец-Исраэль. Центры Брихи во Львове, Вильнюсе, Риге отправляли по фиктивным
польским документам евреев группами за границу на грузовиках (иногда прибегая к помощи контрабандистов), содействовали отысканию и отправке евр. детей, спасшихся во
время войны в монастырях и в христиан, семьях. В 1946, поеле ареста мн. активистов, деятельность Брихи была прекращена. Так, в апр. 1947 т.наз. Особым совещанием при МГБ
СССР к длительным срокам заключения ( 7 2 5  ־лет) были
приговорены активисты Брихи С.Иоффе (1918—55), Я.Янкелович (Янай, 1919—88, в Израиле с 1962), З.Зайдин (р. 1916,
в Израиле с 1972), 3.Кроль (р. 1920, в Израиле с 1959).
В 194751 ־за попытки нелегального перехода сов. границы или содействие таким попыткам были приговорены к
длит, срокам заключения (как правило, 1 0 2 5  ־лет) сотни
евреев, пытавшихся любыми средствами покинуть СССР и
добраться до Эрец-Исраэль. Среди них: Ц.Бломберг (1908—
91, в Израиле с 1964), А.Банд (р. 1920, в Израиле с 1957),
Я.Гольдштейн (р. 1918, в Израиле с 1971), Дина Дилион
(Рубинштейн, р. 1913, в Израиле с 1965), Зелма Винер
(1927—87, в Израиле с 1973), И.Тейтельбойм (1908—93, в
Израиле с 1969), Х.Левин (1913—87, в Израиле с 1973),
Х.Микунис (1915—85, в Израиле с 1969), Я.Перлов (р. 1918,
в Израиле с 1971), Рахел Рабинович (1897—1976, в Израиле
с 1975), А.Райхман (р.1923, в Израиле с 1969), М.Штейн (р.
1926, в Израиле с 1969), Б.Шиланский (р. 1896-?, в Израиле
с 1966) и мн. др.
В нач. 1946 в Самарканде на тайном собрании руководителей Хабада было принято решение воздержаться от выезда в надежде, что после войны власти не будут преследовать
религ. евреев. Но возобновившиеся преследования заставили хасидов изменить принятое решение. Созданному во
Львове нелегальному к-ту удалось организовать в 1946 выезд по фиктивным польским документам 1 тыс. хасидов Хабада из СССР в Польшу, а затем в Эрец-Исраэль. Десятки
тысяч евреев, бывших до 1939 польскими гражданами, уехали в 194449 ־в Польшу в рамках соглашения о репатриации
между Польшей и СССР. Сотни евреев, служивших в Сов.
армии, бежали из сов. зоны оккупации Германии в западные зоны. Б-ство из них выехало в Эрец-Исраэль. В эти годы СССР активно поддерживал евреев Эрец-Исраэль в их
борьбе за независимость и оказывал значит, помощь (подробнее см. ниже), что в немалой степени сказалось на росте
числа сов. евреев, выразивших желание переселиться в
Эрец-Исраэль.
В мае 1948 Евр. антифашист, к-т сразу же после образования гос-ва Израиль направил президенту Х.*Вейцману
приветственную телеграмму. Тысячи евреев присылали в
Евр. антифашист, к-т, в газ. ”Правда”, в разл. офиц. органы
письма с просьбой разрешить им уехать в Израиль, чтобы
сражаться в *Войне за Независимость. Так, 500 евреев
Жмеринки подписали письмо, в к-ром просили разрешить
всему евр. населению города выехать в Израиль. Мн. евреиофицеры Сов. армии обращались в разл. офиц. органы с
предложениями отправить их воевать на Ближный Восток.
Ген. Д.Драгунский предложил Евр. антифашист, к-ту добиться разрешения на формирование евр. дивизии для от
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правки в Израиль. Мн. сов. евреи хотели организовать сбор
средств для закупки оружия армии Израиля и, осуждая Евр.
антифашист, к-т за нерешительность, предлагали вместо
него создать Евр. к־т помощи борцам за независимость Израиля. Национальные чувства проснулись даже у полностью
ассимилированных представителей сов. элиты, напр., у Полины Жемчужиной (Перл Карпове кая; 18971970) ־, жены
В.Молотова; жены маршала К.Ворошилова, Е.Ворошиловой
(урожд. Голда Горбман), сказавшей своим родственникам:
”Вот теперь и у нас есть родина”. Ходили слухи о том, что
все сов. евреи получат право на репатриацию в гос־во Израиль. Группа представителей евр. молодежи обратилась к
И.Эренбургу с предложением выступить в печати с призывом к сов. евреям участвовать в Войне за Независимость.
Действовали разл. молодежные сионист, группы, ставившие
целью выезд в Израиль. Группа ”Эйникайт” была создана в
г. Жмеринка (см. *Украина) сразу после освобождения его
от нем. оккупации (1944). Руководителями группы были
М.Спивак (р. 1929), В.Керчман (1 9 2 9 6 4 ) ־, М.Гельфонд
(193085 ) ־и А.Ходорковский (р. 1930). М.Гельфонд (в Израиле с 1971) стал впоследствии видным борцом за алию (см.
ниже). Члены группы занимались евр. самообразованием; в
1945 они распространили в синагоге листовки, в к-рых говорилось среди прочего, что ”наш дом — в Палестине”; в
нач. 1946 они распространяли листовки в Киеве и Виннице.
Впоследствии члены группы разъехались по разным городам для продолжения учебы. В кон. 1948 начались аресты
членов группы в Жмеринке, Киеве, Ленинграде и др. городах. Аресты продолжались до марта 1949. Арестовано было
12 человек, из них лишь 9 были настоящими членами труппы ”Эйникайт”. После следствия, продолжавшегося более 5
месяцев, члены группы были приговорены Особым совещанием к длительным срокам заключения (8 2 5  ־лет). Находясь в лагерях, члены группы установили связь с сионистами старшего поколения; М.Гельфонд брал уроки иврита у
Ц.Прейгерзона. После смерти Сталина члены группы были
освобождены (осень 1954).
В Москве действовала группа студентов под руководством М.Маргулиса (р. 1930, в Израиле с 1971) и В.Свечинского (р. 1931, в Израиле с 1971). Деятельность группы была направлена на распространение сионист, идей среди студентов-евреев и подготовку к нелегальному выезду в Израиль. Арестованные в 1950 члены группы были приговорены
к 10 годам заключения (освобождены в 1955). Аналогичные
группы действовали в Ленинграде (группа Л.Тарасюка, р.
1925) ; в Харькове (группа Х.Спиваковского, р. 1927), в
Брянске (группа В.Левитина, р. 1920, и А.Фарберова, р.
1926) и в др. городах. Члены этих групп были арестованы в
194951( ־Л.Тарасюк был арестован лишь в 1958), приговорены к длительным срокам заключения и освобождены в
195556 ־. Москов. хоральная синагога организовала торжественное богослужение по поводу создания гос-ва Израиль,
на к-ром присутствовало ок. 10 тыс. чел. (Подобные службы состоялись в Ташкенте, Черновцах и др. городах.) Мн.
тысячи сов. евреев приветствовали посла Израиля Голду
*Меир во время ее посещений Москов. синагоги на Рошха-Шана и Иом-Киппур.
После войны у мн. сов. евреев вновь возродились надежды на создание евр. автономной республики на терр. СССР.
4 дек. 1945 первый секретарь обкома ВКП(б) Евр. автономной области А.Бахмутский (1911 )? ־и председатель облисполкома М.Зильберштейн направили И.Сталину письмо, в
к-ром наряду с просьбой об оказании области разл. помо
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щи содержалось предложение о ее преобразовании в автономную республику. Видимо, И.Сталин еще не принял решения о дальнейшей судьбе Евр. автономной области, поэтому нек-рые предложения областного руководства были
удовлетворены. Так, 26 янв. 1946 было опубликовано спец,
постановление Совета нар. комиссаров РСФСР ”О мероприятиях по укреплению и дальнейшему развитию хозяйства Евр. автономной области”, к-рое среди прочих мер предусматривало отправку в область 50 учителей и 20 врачей, ”в
первую очередь еврейской национальности”. Секретариат
ЦК КПСС принял постановление от 4 апр. 1946 ”О мерах
помощи обкому ВКП(б) Евр. автономной области в организации ... культурно-просветительской работы среди населения”. Было разрешено выпускать газ. ”Биробиджан штерн”
вместо одного — два раза в неделю; увеличить тираж газ. на
рус. яз. ”Биробиджанская звезда” до 10 тыс. экз. и объем —
до четырех полос; создать в области книжное изд-во и издавать альманах на идиш. Мн. евреи Украины и Крыма,
особенно жители бывших евр. нац. р-нов, хотели переехать
в Евр. автономную область. С согласия центр, властей
представители области стали комплектовать эшелоны с переселенцами. С дек. 1946 по июль 1948 девятью эшелонами
было перевезено в область 1770 семей (три эшелона было
отправлено из Винницкой обл.). Наряду с организованным
переселением продолжалось и стихийное. По свидетельству
АБахмутского, весной 1947 насчитывалось 500 семей переселенцев из разл. р-нов страны., в т.ч. из Сибири, Урала и
Ср. Азии. Несмотря на фактич. отказ И.Сталина в просьбе
о создании Евр. автономной республики, А.Бахмутский
продолжал публично отстаивать эту идею (о расправе с руководством и активом Евр. автономной обл. см. ниже).
У части евр. нас. и у руководителей Евр. антифашист,
к-та первое время после окончания войны оставались иллюзии о возможности создания евр. автономной республики в Крыму. В июне 1945 Ш.Михоэлс, И.Фефер и Ш.Эпштейн добивались через А.Лозовского приема у В.Молотова, чтобы вновь поставить вопрос о Крыме. Во время чтения лекции ”Палестинская проблема” в Политехнич. музее
в Москве 17 июля 1946 лектора спросили: ”Почему бы не
устроить в противовес Палестине автономное евр. образование в СССР... Вот, например, Крымский полуостров или
бывшая республика немцев — Поволжье”.
В первые послевоен. годы наблюдался подъем евр. религ. жизни. В нач. 1947 на терр. СССР функционировали
162 синагоги. В полулегальных условиях в Самарканде в

Традиционная свадьба грузинских евреев. Кутаиси, 1952. Из кн.
Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.
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1945—46 действовали литов, иешива *митнагдим под руководством р. И.Копельмана и иешива хасидов Хабада под
руководством р. Н.Нейманова. Действующих синагог в
стране было крайне мало, но сов. власти не разрешали открывать синагоги (так, 11 окт. 1945 группе верующих евреев
из Киева, обратившейся в Совет по делам религ. культов,
было отказано в их просьбе о разрешении открыть в городе
вторую синагогу). Однако в Биробиджане в 1947 была открыта синагога. В дни евр. праздников или в связи с разл.
событиями евр. истории в синагоги стали приходить тысячи
сов. евреев, мн. из к-рых были далеки от религии (напр., в
марте 1945 и 1946 на панихиду по жертвам нацизма в Москов. синагоге, на торжественные богослужения в синагогах
страны в честь создания гос-ва Израиль, и т.д.). В Евр. автономной обл. также наблюдался рост религ. настроений. В
1947 в синагоге Биробиджана на Рош-Ха-Шана присутствовало ок. 500 чел.
Несмотря на все ограничения евр. культурной жизни, в
нек-рых городах функционировали евр. театры, действовали евр. изд-ва (в 1946 вышло в свет 18 наименований книг
на идиш; в 1947 — 40; в 1948 — 41, в т.ч. произведения
П.Маркиша, Л.Квитко, И.Фефера, Ш.Галкина). В Киеве в
1947-48 было издано семь номеров альманаха ”Штерн”; в
Москве — семь номеров альманаха ”Хеймланд”; в Биробиджане в 1946—48 — три номера альманаха ”Биробиджан”.
Из функционировавших перед войной научно-исследоват.
учреждений возобновил работу только Кабинет евр. культуры АН УССР. В февр. 1946 при Евр. антифашист, к-те была создана ист. комиссия, за что к-т немедленно был обвинен в национализме. В Вильнюсе быв. евр. партизанам с
большим трудом удалось добиться открытия Еврейского музея, основу к-рого составили фонды существовавшего до
войны Евр. этнография, музея им. С.*Ан-ского (значит,
часть музея была спасена евр. подпольщиками). В Тбилиси
продолжал функционировать Историко-этнографич. музей
грузинского еврейства.
После войны власти не разрешали евр. уч. заведениям
возобновлять свою деятельность, за искл. двух начальных
(четыре года) школ в Вильнюсе и Каунасе. В программу
двух школ в Евр. автономной обл. были включены идиш и
евр. лит-pa. Но все попытки руководства области (за что
позже оно было наказано) получить разрешение центр, властей на расширение евр. образования, на создание в Биробиджане гос. евр. ун-та и широкой сети политехнич. уч. заведений на идиш были отвергнуты. В 194851 ־все евр.
культурные учреждения, издания, альманахи были ликвидированы по всей стране.
В кон. 1947 И.Сталин принял решение распустить Евр.
антифашист, к-т и провести широкую волну арестов среди
представителей евр. культурно-политич. элиты страны. Министр ГБ В.Абакумов знал о все усиливающимся антисемитизме И.Сталина и о его ненависти к родственникам его
второй жены Надежды Аллилуевой и составил сценарий
американо-сионист. заговора, якобы направленного против
И.Сталина и его семьи. Гл. фигурой этого заговора стал
И.Гольдштейн, знакомый с Е.Аллилуевой, женой брата
Н.Аллилуевой, П.Аллилуева, погибшего при загадочных обстоятельствах в 1938. В кон. дек. 1947 — нач. янв. 1948 были арестованы родственники Н.Аллилуевой, а также их знакомые: театровед Л.Шатуновская (1906-88, в Израиле с
1972), ее муж профессор физики Л.Тумерман (18981986 ־, в
Израиле с 1972), специалист по радиолокации ген.-майор
Т.Угер (1905-72), Э.Горелик, жена первого зам. мин. обо
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роны А.Хрулева, филолог 3.Гринберг, помощник Ш.Михоэлса в Евр. антифашист, к-те. По версии МГБ руководство
Евр. антифашист, к-та по заданию амер. разведки добывало
сведения о жизни И.Сталина и его семьи через И.Гольдштейна и З.Гринберга (1887 — после 1947). И.Гольдштейна
заставили дать показания ”0 сионистской деятельности
Михоэлса и о том, что он проявлял повышенный интерес к
личной жизни главы сов. пр-ва... Такими сведениями интересовались американцы”. И.Сталин лично контролировал
ход следствия и давал указания следователям. Видимо,
И.Сталин в это время задумывал организацию большого открытого антиевр. процесса, но это могло бы помешать планам СССР укрепить свое влияние на Бл. Востоке, поддерживая борьбу евр. нас. Эрец-Исраэль за независимость. Поэтому И.Сталин в нач. 1948 дал указание В.Абакумову срочно организовать ликвидацию Ш.Михоэлса силами МГБ. 13
янв. 1948 в Минске, куда Ш.Михоэлс и сопровождавший
его В.Голубов-Потапов приехали по командировке К-та по
Сталинским премиям, их схватили, привезли на дачу министра гос. безопасности Белоруссии Л.Цанава; во дворе дачи
они были раздавлены грузовой машиной. Затем их трупы
отвезли на одну из улиц города для имитации случайного
наезда. Ш.Михоэлсу власти организовали торжественные
похороны, а Гос. евр. театру было присвоено его имя. Дело
о ”заговоре” Аллилуевых-Михоэлса было свернуто, проходившие по нему лица получили разл. сроки заключения
(так, Л.Шатуновская и Л.Тумерман — по 25 лет).
В это время еще не была решена судьба Евр. антифашист. к-та. Так, отдел внешней политики ЦК в докладной
записке секретарям ЦК А.Кузнецову и М.Суслову предложил ”с целью оздоровления обстановки в Евр. антифашист,
к-те” вывести из его состава И.Фефера, Лину Штерн,
Л.Квитко и др. и ввести в состав Президиума С.*Маршака,
Б.Иофана (1 8 9 1 1 9 7 1 ) ־, И.*Дунаевского, Д.*Ойстраха,
Майю *Плисецкую. Но Мин-во гос. безопасности продолжало фабриковать дело об американо-сионист. центре в
СССР. По сценарию органов руководство центром было
приписано А.Лозовскому; арестованных по делу нек-рых
работников Совинформбюро заставили давать показания о
”националистических устремлениях Лозовского”. 26 марта
В.Абакумов направил руководству страны записку, в к-рой
утверждал, ”что руководители Евр. антифашистского комитета, являясь активными националистами и ориентируясь
на американцев, по существу проводят антисоветскую националистическую работу”. Но И.Сталин считал, что время
для широкой антиевр. чистки еще не наступило, т.к. борьба
на Бл. Востоке вступала в решающую фазу. СССР первым в
мире признал образованное 14 мая 1948 Гос-во Израиль дефакто и вторым — де-юре. И.Сталин надеялся, что новое
гос-во присоединится к ”социалистич. лагерю” и станет
форпостом СССР на Бл. Востоке. Сов. руководители даже
предлагали свою помощь в решении еврейско-араб. конфликта. Так, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Д.Мануильский осенью 1948 предлагал поселить
палестин. беженцев (св. 500 тыс. чел.) на терр. сов. Средней
Азии и создать там автономную араб, республику. Но после
того, как осенью 1948 стало ясно, что мечтам о создании
нового социалистич. гос-ва не суждено осуществиться, а
сов. евреи воспринимают Израиль как свою родину и мн.
из них даже хотят туда переехать, И.Сталин решил, что настало время для проведения широкой антиевр. чистки.
В сент. 1948 был арестован ряд лиц после того, как в руки сов. властей попали списки желающих выехать в Изра
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иль. Среди арестованных был А.Фейг (191581) ־, одним из
первых получивший изр. паспорт и приговоренный за это к
5 годам лишения свободы. 12 сент. 1948 был арестован
И.*Каганов. В янв. 1950 он был приговорен к 25 годам заключения по обвинению в принадлежности к ”антисоветской националистической группе”; к ней были причислены
арестованные в 1 9 4 8 4 9  ־Ц.*Плоткин, Ц.*Прейгерзон и
М.Баазов (1 9 1 5 7 0  ; ־сын Д.*Баазова). В 194853 ־в СССР
были арестованы тысячи евреев по обвинению в сионист,
деятельности (”еврейском буржуазном национализме”).
Представители евр. общественности, к־рых поддерживала часть высшего партийного руководства, пытались убедить И.Сталина в лояльности сов. евреев. В сент. 1948 в газ.
”Э й никайт” была опубликована ст. Л.Гольдберга
(18921955 ) ־с критикой сионизма и руководителей Израиля; И.Эренбург по заданию властей опубликовал 21 сент.
1948 в ”Правде” ст. ”По поводу одного письма”, в к־рой
дал понять сов. евреям, что Израиль создан как убежище от
антисемитизма для евреев из капиталистич. стран, а не из
СССР, где антисемитизма не существует. Но И.Сталин был
непреклонен в своем решении.
16 сент. 1948 был арестован член Евр. антифашист. к־та
Д.Гофштейн. 20 нояб. Политбюро и Совет министров приняли решение ”О Еврейском антифашистском комитете”:
МГБ поручалось ”немедленно распустить Еврейский антифашистский комитет, так как факты свидетельствуют, что
этот комитет является центром антисоветской пропаганды и
регулярно поставляет антисоветскую информацию органам
иностранной разведки”. 21 нояб. 1948 помещение Евр. антифашист. к-та было закрыто и в нем проведен обыск. В
тот же день был прекращен выпуск газ. ”Эйникайт”. 25 нояб. было принято постановление Политбюро о закрытии
изд־ва ”Дер эмес”. Набор книг, находившихся в изд־ве, был
рассыпан. 24 дек. были арестованы В.Зускин, возглавивший
после смерти Ш.Михоэлса ГОСЕТ, и И.Фефер. 18 янв. 1949
было принято постановление Политбюро, в к־ром А.Лозовский обвинялся в том, что под его руководством Евр. антифашист. к־т ”проводил враждебную партии и правительству
националистическую работу”. 26 янв. он был арестован. В
янв. были арестованы руководители и рядовые члены Евр.
антифашист. к־та: Б.Шимелиович, Л.Квитко, П.Маркиш,
Д.Бергельсон, Лина Штерн, Эмилия Теумин (1 9 0 5 5 2 ) ־,
И.Ватенберг (1 8 8 7 1 9 5 2 ) ־, Чайка Ватенберг-Островская
(190152) ־. Шли аресты представителей евр. интеллигенции,
в т.ч. был арестован И.Юзефович (18901952) ־, историк,
близкий друг А .Л 030В С К 0Г 0.
На решение начать широкую антиевр. чистку повлиял
целый ряд факторов: война показала И.Сталину, что широкие круги нас. страны отрицательно относятся к евреям;
среди партаппарата также усилился антисемитизм; наконец,
неудача СССР в его планах сделать зависимым гос-во Израиль. И.Сталин, у к-рого в последние годы жизни наблюдалось тяжелое психическое расстройство, считал, что почти все евр. нас. страны является сионистско-амер. агентурой. Он говорил своей дочери: ”Сионизмом заражено все
старшее поколение, а они и молодежь учат... сионисты подбросили тебе твоего муженька” (в мае 1947 Светлана Сталина по настоянию отца развелась с мужем, Г.Морозовым).
И.Сталин решил избавиться от ”агентов сионизма” в своем
ближайшем окружении. В нач. 1948 по распоряжению
И.Сталина Г.Маленков добился развода своей дочери с
В.Шомбергом, внуком А.Лозовского. В нач. 1948 была снята с поста зам. наркома текстильной пром-сти Д.Хазан, же
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на зам. председателя Совета министров А.Андреева. 10 мая
1948 была снята с поста нач. Главтекстильгалантерейпрома
П.Жемчужина (жена В.Молотова), обвиненная в причастности к ”националистической деятельности Михоэлса и
Лозовского”, 30 дек. 1948 она была исключена из партии, а
21 янв. 1949 арестована. В.Молотов 4 марта 1949 был снят с
поста мин. иностранных дел. 8 февр. 1949 И.Сталин подписал подготовленное ген. секретарем Союза сов. писателей
А.Фадеевым постановление Политбюро о роспуске объединений евр. сов. писателей в Москве, Киеве и Минске и закрытии альманахов ”Геймланд” (Москва) и ”Дер штерн”
(Киев). В скором времени мн. из евр. писателей были арестованы: Дер *Hистер, Ш.Галкин, И.*Добрушин, Д.Стонов,
Н.*Лурье, Ш.*Персов. Были арестованы журналисты, редакторы, готовившие материалы для Евр. антифашист, к-та:
Мирьям Айзенштадт-Железнова (?1 9 5 0 ) ־, С.Хайкин, Н.Левин (190550) ־, А.Гонтарь (190881) ־, управляющий делами
Евр. антифашист, к-та С.Котляр (18901967) ־, М.Грубиян
(1 9 0 9 7 2  ;) ־сотрудники газ. ”Эйникайт”: С.Рабинович,
Г.Жиц; сотрудники изд-ва ”Дер эмес”: директор Л.Стронгин, гл. ред. М.Беленький (1910—96; с 1991 в Израиле). Мн.
из арестованных писателей, журналистов были обвинены в
шпионаже. По утверждению следствия, в статьях, к-рые
они через Евр. антифашист, к-т публиковали в США, содержались секретные сведения. 22 нояб. 1950 Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу
М.Айзенштадт-Железнову и Ш.Персова.
Ликвидация учреждений евр. культуры, аресты евр. писателей, работников культуры проходили по всей стране. В
Киеве были арестованы ответств. секретарь альманаха ”Дер
штерн” 3.Аксельрод, директор кабинета евр. культуры
Э.*Спивак, писатель М.*Талалаевекий. Были закрыты: евр.
музей в Вильнюсе, краеведческий музей в Биробиджане,
историко-этнографич. музей грузин, еврейства в Тбилиси,
директором к-рого был А.Крихели (190674 ־, с 1973 в Израиле). В середине февр. 1949 были прекращены передачи
Москов. международного радио на идиш; началась ликвидация евр. театров. Комиссия ЦК партии в справке о ГОСЕТе утверждала: ”Репертуар театра крайне неудовлетворителен по идейно-художественному качеству и ограничен
узкими рамками национальной тематики”. В марте 1949
был закрыт Белорус, гос. евр. театр, в февр. 1949 было закрыто Москов. гос. евр. театральное уч-ще им. Ш.Михоэлса, в сент. 1949 театр им. Шалом Алейхема в Черновцах, в
окт. — Биробиджанский гос. евр. театр им. Л.Кагановича,
1 дек. был закрыт ГОСЕТ. В СССР не осталось евр. театров.
В 1949 центр, власти начали осуществлять тотальную чистку в Евр. автономной области. Руководство области обвинялось в национализме, проявления к-рого видели и в планах преобразования области в автономную республику, и в
планах создания евр. ун-та, и в том, что оно не обнаружило
”националистической организации, окопавшейся в редакции ”Биробиджанер штерн”, и даже в том, что был создан
евр. детский дом. 25 июня 1949 Политбюро приняло решение ”Об ошибках секретаря обкома Евр. автономной области Бахмутского А. К. и председателя облисполкома Левитана
М.С.”, в к-ром наряду с прочим их обвинили в получении
”подачек” от Американского Биробиджан, к-та, ”чем способствовали распространению проамериканских и буржуазно-националистических настроений среди некоторой части
населения области”. Руководители области были сняты с
работы и исключены из партии. В нач. авг. 1949 под руко
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водством нового секретаря обкома партии П.Симонова состоялась областная партийная конференция, был избран
новый состав обкома (42 русских, 16 евреев). В 195051 ־были произведены многочисл. аресты: А.Бахмутский, М.Левитан, председатель облисполкома до 1947 М.Зильберштейн,
ред. альманаха ”Биробиджан” Н.Мальтинский и мн. др. Все
они были в 195152 ־приговорены к большим срокам заключения. Центр, власти решили расправиться не только с
деятелями евр. культуры, но и провести широкую чистку
среди ассимилированной евр. интеллигенции. С этой целью
в стране была развернута идеологич. кампания против
”низкопоклонства перед Западом”, а после публикации 28
янв. 1949 редакционной ст. в газ. ”Правда” ”Об одной антипатриотической группе театральных критиков” началась
кампания борьбы против космополитов (подробнее см.
*”Космополиты”). Кампания сопровождалась массовым
увольнением евреев из учреждений науки, культуры, из редакций газет, издательств, почти со всех руководящих постов в народном хозяйстве. Мн. из уволенных были вскоре
арестованы. Власти провоцировали многочисл. доносы.
Так, в февр. 1949 в ЦК поступило письмо от работников
Ленинград, ин-та лит-ры (Пушкинский дом), в к־ром сообщалось об антипатриотич. группе литературоведов и филологов, в к-рую входили крупнейшие ученые страны: Б.*Эйхенбаум, В.*Жирмунский, М.Азадовский (1 8 8 8 1 9 5 4 ) ־,
Г.*Бялый, Г.*Гуковский. Все перечисленные в доносе были
уволены, лишились возможности преподавать, а Г.Гуковский был арестован. Весной 1949 из Ин-та мировой лит-ры
им. Горького были уволены В.Кирпотин (р. 1898), Тамара
Мотылева (р. 1910) и др. ученые-евреи, зачисленные в космополиты.
Лозунг ”разгромить буржуазных космополитов в киноискусстве” дал начало кампании против крупнейших режиссеров и сценаристов. Несколько лет были отстранены от
работы в кино Л.*Трауберг, Г.*К03инцев, Е.Габрилович
(18991993) ־. Особенно жестоко велась кампания против евреев — лит. и театр, критиков (см. подробнее в ст. *”Космополиты”). Наряду со статьями в газетах, громящими космополитов, возрастал поток доносов, зачисляющих в космополиты всех творческих работников евреев и мн. русских. Так, гл. ред. газ. ”Советское искусство” В.Вдовиченко
направил в Политбюро донос, в к-ром зачислил в сионисты
83 театральных критиков евреев, а их покровителем объявил К.Симонова. Нек-рые партийные деятели, напр., ред.
газ. ”Правда” П.Поспелов, настаивали на прекращении
кампании в газетах, т.к. она приобретает все более антисем.
характер и от этого может пострадать международный престиж СССР. Ожесточенным нападкам подвергались некрые писатели, к-рым покровительствовал И.Сталин; так,
перестали печатать И.Эренбурга, а высокопоставленный работник аппарата ЦК Ф.Головенченко заявил в кон. марта,
что ”враг № 1” И.Оренбург разоблачен и арестован. С апр.
1949 публичная газетная кампания была смягчена, а наиболее усердствующие авторы антисем. статей и выступлений,
как В.Вдовиченко, Ф.Головенченко, были сняты со своих
постов. Но тотальная чистка евреев усилилась.
1948 стал первым послевоенным годом, когда число
принятых в партию было меньше числа исключенных из
партии. Огромный процент от общего числа исключенных
составляли евреи. Чистке подверглись редакции газет; из
”Правды” были уволены мн. сотрудники-евреи, суровой
критике, понижению в должности подверглись журналисты-евреи; даже любимца И.Сталина Д.Заславского в 1949
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отстранили от должности руководителя кафедры журналистики Высшей партийной школы. Чистка евреев прошла в
ред. газ. ”Комсомольская правда”, откуда были уволены мн.
сотрудники и внештатные корреспонденты; в газ. ”Труд” в
195051 ־было уволено более 40 сотрудников. Массовые
увольнения евреев производились в ведомств, изданиях армии, флота и МВД. Во время партийного собрания в ред.
газ. ”Красный флот” (органа Военно-морских сил) в марте
1949, посвященного ”борьбе с буржуазным космополитизмом”, нападки на евреев носили небывалый даже по понятиям тех лет характер. Так, капитан первого ранга Пащенко
заявил: ”Так же, как весь немецкий народ несет ответственность за гитлеровскую агрессию, так и весь евр. народ должен нести ответственность за деятельность буржуазных космополитов”. Мн. евреи — сотрудники газ. были уволены,
нек-рые из них арестованы, а С.Занде расстрелян. Были
уволены евреи из редакций газ. ”Сталинский сокол” и журнала ”Пограничник”. Чистка шла и в организации, занимающейся доставкой газет и журналов населению. Так, после
проверки, к-рую проводил отдел пропаганды и агитации
ЦК, было уволено 10 евреев — начальников отделов и
центр, контор Союзпечати. Из Телеграфного агентства
СССР было уволено 60 евреев, а сотрудники ред. иностранной информации Гуревич, Эмдин, Кантер арестованы.
Увольнения журналистов-евреев происходили и в союзных
республиках.
Чистке подвергся и Главлит. Власти старались не допустить упоминания о евреях, об евр. истории в художеств,
произведениях и даже в проповедях православной церкви.
Так, в заключении отдела пропаганды и агитации ЦК о либретто оперы К.Сен-Санса ”Самсон и Далила” говорилось:
”В опере безусловно имеются мессианские и библейско-сионистские черты... Постановка этой оперы может сыграть
отрицательную роль стимула для разжигания сионистских
настроений среди евр. населения”. Постановка оперы была
запрещена. По указанию ЦК Совет по делам русской православной церкви запретил православным священникам в
каноническом тексте отпевальной молитвы произносить
слова о славе народа Израиля.
В окт. 1950 ЦК осуществил тотальную проверку разл.
музыкальных учреждений страны на предмет выявления
всех работающих там евреев. В отчете ”О Московской филармонии” говорилось: ”Из 312 штатных работников филармонии — 111 евреев. Из 33 руководящих работников,
организующих концерты, 17 русских, 14 евреев”. Ревизоры
с возмущением писали, что мн. провинциальными филармониями также руководят евреи, что в Союзе сов. композиторов ”на втором месте стоят лица не основной национальности Союза ССР, а именно — 435 русских, 239 евреев”.
Ряд евреев-музыкантов были уволены: музыковед И.Лившиц, композитор А.Веприк (18991958 ; ־зять Ш.Михоэлса,
арестован в февр. 1953) и др. За либеральное отношение к
евреям ген. секретаря Союза сов. композиторов Т.Хренникова обвиняли в мягкотелости.
Проверялся нац. состав работников цирка. Было обнаружено, что в цирках СССР из 87 директоров, гл. режиссеров
и гл. администраторов 44 еврея. В 1949 был снят со своего
поста и вскоре арестован А.Данкман (18881951 — ) ־управляющий Объединением цирковых коллективов и аттракционов. Мн. работники Москов. цирка были уволены.
Разгром космополитов в области общественных наук начался с общего партийного собрания 3 4  ־марта 1949 в Академии общественных наук, на к-ром с докладом ”О задачах
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борьбы против космополитизма на идеологическом фронте” выступил представитель ЦК Ф.Головенченко. Началось
массовое увольнение евреев из ун-тов, научно-исследоват.
ин־тов, научных редакций. Ожесточенной критике подвергся академик И.*Минц, снятый со всех своих постов.
Он был обвинен в сколачивании группы историков-евреев,
к־рые принижали роль рус. народа и его авангарда — рабочего класса — в истории. Мн. из ”зачисленных” в эту труппу были уволены (подробнее см. *”Космополиты”). Увольнения и аресты историков-евреев шли по всей стране (профессора Ленинград, ун-та О.Вайнштейн /1894-?/, Л.Петерсон; доцент М.Рабинович и зав. кафедрой истории СССР
Минского ун-та Е.Шлоссберг). Нападкам подверглись историки: А.*Манфред, Е.*Тарле, Ф .Коган-Бернш тейн
(18991976) ־, А.Ерусалимский (190165) ־. По обвинению в
космополитизме из Ин-та философии Академии наук уволены 51 чел., в подавляющем б-стве евреи, в т.ч. В.*Библер
(см. Дополнение II), И.Крывелев (1 9 0691) ־, М.Селектор,
Я.Черняк. (О борьбе с космополитами в экономике, юриспруденции см. *”Космополиты”.)
В области естественных наук подверглись резким нападкам физики-академики В.*Гинзбург, Л.*Ландау, Е.Лифшиц
(191585) ־, Я.*Френкель, И.*Франк. Академик А.*Фрумкин
был снят с должности директора Ин-та физич. химии за допущенные ошибки ”антипатриотического характера”. Отдел
агитации и пропаганды ЦК сообщал В. Маленкову, что
”среди физиков-теоретиков и физиков-химиков сложилась
подпольная группа (Л.Ландау, М.Леонтович, А.Фрумкин),
которая своими сторонниками — представителями еврейской национальности — заполонила все теоретические отделы физических и физико-химических институтов”. Ученых-физиков от репрессий спасло то, что Л.Берия, курировавший военно-промышл. комплекс, убедил И.Сталина, что
дальнейшая кампания чисток в физике нанесет удар по
обороне страны. Изгнанные отовсюду евреи-интеллигенты
в поисках заработка читали лекции в об-ве ”Знание”, но и
эта возможность была пресечена к кон. 1951 (были уволены
98 лекторов).
Широкая чистка шла и в центр, аппарате управления
пром-сти и среди руководителей промышл. предприятий.
Помимо обвинений в космополитизме, мн. евреев увольняли в связи с т.наз. ”Ленинградским делом”, по к-рому в
нач. 1950 было арестовано, а затем расстреляно ок. 2 тыс.
парт, работников. Гл. обвиняемыми по этому делу были
председатель Госплана Сов. Союза Н.Вознесенский и секретарь ЦК А.Кузнецов, к-рых обвиняли в т.ч. и в великорус. шовинизме. Почти все евреи, работавшие на руководящих постах в Госплане, были уволены (из 300 чел., уволенных к маю 1951, евреи составляли четвертую часть). Ужесточение чистки евреев в пром-сти прошло после того, как
органы гос. безопасности сфабриковали ”дело ЗИСа” (Москов. автомобильного завода им. И.Сталина). После проверки положения на заводе комиссией ЦК, к-рую возглавлял
1-й секретарь Москов. обкома партии Н.Хрущев, начались
аресты (из 48 арестованных 42 были евреями), было проведено следствие о ”еврейской националистической вредительской группе на ЗИСе”, главой к-рой был объявлен зам.
директора завода А.Эйдинов (расстрелян вместе с еще восьмью евреями; остальные получили большие сроки заключения). Чистка прошла также на предприятиях, относящихся к мин-ву автомобильной и тракторной пром-сти, о чем
21 июня 1950 было принято спец, постановление Политбюро. На всех предприятиях мин-ва происходили массовые
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увольнения евреев (в т.ч. директор Москов. завода малолитражных автомобилей А. Баранов, директор Карбюраторного
завода в Ленинграде А.Окунь, гл. инженер Ярослав, автомобильного завода А.Лившиц, директор Куйбышевского подшипникового завода Я.Юсим, нач. Гос. ин-та по проектарованию заводов автомобильной и тракторной пром-сти
И.Шейман, директор Ирбитского мотоциклетного завода
Е.Мешурис, заведующий отделом машиностроения Москов.
горкома партии М.Зеликсон). Происходили увольнения и
аресты евреев на предприятиях мин-ва и в центр, аппарате
мин-ва. Арестованных объявили сообщниками ”евр. вредительской группы” на ЗИСе, они получили большие сроки
заключения, а Э.Лившиц, нач. гл. управления материальнотехнич. снабжения, был расстрелян.
Аналогично чистка шла в мин-ве пром-сти строительных
материалов: в мае 1950 был снят с должности министр
С.Гинзбург (1897-?), а также мн. сотрудники мин-ва и подчиненных ему предприятий. В г. Сталинск (Кузнецк) в нояб. 1949 было раскрыто существование нелегальной синагоги, созданной в 1942-43 беженцами из Польши, Зап. Украины и местными жителями, к-рой мн. евреи, работавшие
на металлургия, комбинате, жертвовали деньги. По этому
делу были расстреляны зам. директора Я.Минц, гл. прокатчик С.Либерман, зам. нач. производств, отдела С.Лещинер,
нач. отдела технич. контроля А.Дехтярь, а мн. получили
большие сроки заключения. К марту 1951 с комбината было
уволено 42 сотрудника. После этого чистка предприятий
мин-ва металлургия, пром-сти была ужесточена. Из мин-ва
были уволены ведущие сотрудники-евреи, а также ряд директоров заводов: А. Голубчик — Макеевского коксохим. завода, П.Коган — Жданов, металлургия, завода, М.Гендель
— Часов-Ярского шамотного завода.
Повальная чистка на предприятиях оборонной пром-сти
началась после увольнения в июле 1949 И.Зальцмана (см.
выше), директора Челябинского завода им. С.М.Кирова
(крупнейшего завода страны по выпуску танков). После
проверки комиссией ЦК Центр, аэрогидродинамич. ин-та
им. Жуковского было уволено 60 сотрудников-евреев, из
Всесоюзного ин-та авиационных материалов — 18 сотрудников-евреев. Из мин-ва авиационной пром-сти были уволены
все директора заводов — евреи, в т.ч. И.Левин (1906-?) —
директор Саратов, завода N9 292, выпускавшего истребители Яковлева; директор Авиамоторного завода N9 24 М.Жезлов; директор Опытного завода легких сплавов И.Выштынецкий; директор Москов. завода N9 315 И.Соломанович.
Был снят с поста зам. министра авиационной пром-сти
С.Сандлер. Возмущенный столь большим числом евреев на
предприятиях авиационной пром-сти, И.Сталин заявил
Н.Хрущеву относительно Москов. завода N9 30: ”Надо подобрать здоровых рабочих, пусть они возьмут дубинки, кончится рабочий день, выйдут и побьют этих евреев”. К весне
1951 с этого завода был уволен 71 еврей.
14 июля 1950 был снят с должности дир. Центр, научноисследоват. ин-та ракетной техники Л.Гонор (в февр. 1953
был арестован). Чистка велась во мн. отраслях тяжелой и
легкой пром-сти, на транспорте. В электропромышленности наиболее жестокая чистка была проведена на заводе
”Динамо” им. Кирова, где в 1950 были уволены, а затем
арестованы мн. сотрудники евреи во гл. с директором
Н.Орловским. В тяжелом машиностроении на мн. предприятиях были уволены все руководящие работники-евреи
(напр., на Уральском заводе тяжелого машиностроения
[Уралмаш] в Свердловске). Массовые увольнения были на
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транспорте, особенно после ”дела Метростроя”, по к־рому
было арестовано 23 чел.
Антисем. кампания кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. сочеталась с др. идеологич. кампаниями, проводившимися тогда в
СССР. Так, в мед. и биологич. учреждениях после августов,
сессии (1948) Всесоюзной академии с.-х. наук, закончившейся полной победой школы академика Т.Лысенко и поражением биологов-генетиков, т.наз. ”вейсманистов-морганистов”, мн. евреев-медиков стали изгонять из всех мед.
учреждений как сторонников ”преступной” школы. Особо
жестокая чистка шла в Ленинграде. 16 июля 1949 решением
Секретариата ЦК был снят с должности директор Научноисслед. ин-та экспериментальной биологии АМН А.Гуревич
(18741954) ־. В окт. 1949 был арестован дир. Ленинград, научно-исслед. ин-та физ. культуры Е.Зеликсон, заклейменный прессой как ”вейсманист-морганист”. Чистки сопровождались многочисл. доносами ученых на своих коллег-евреев (по доносам были уволены из Ленинград, ин-та экспериментальной медицины проф. В.Александров (р. 1906),
П.Светов, А.А.Броун, А.Н.Броун). Чистка в мед. и биол. учреждениях велась по всей стране. В кон. 1950 — нач. 1951
были уволены евреи из Москов. об-ва испытателей природы при МГУ. Большая чистка была проведена в психиатрич. учреждениях столицы, куда была направлена комиссия
ЦК. 27 янв. 1950 ЦК принял спец, постановление о дальнейшем ужесточении кадровой чистки в мед. учреждениях.
В 1950 из мин-ва здравоохранения СССР были уволены все
руководители-евреи, мн. из них были арестованы за участие
в ”крупных хищениях и махинациях с материальными ценностями”. Чистка шла в Москов. стоматология. ин-те, во 2м Мед. ин-те, в Клинике лечебного питания. В стране создалась чудовищная атмосфера, в к-рой смогло появиться
дело врачей (см. далее, а также *Врачей дело).
До нач. 1950 расследование ”преступной деятельности”
Евр. антифашист, к-та вели 35 следователей. Следствие
проводилось очень интенсивно, но в марте 1950 было объявлено о прекращении следствия. Однако после ареста ряда руководителей МГБ во гл. с В.Абакумовым (см. ниже)
19 янв. 1952 следствие по делу бывшего руководства Евр.
антифашист, к-та было возобновлено. Всю работу следств.
группы курировал М.Рюмин, ставший после доноса И.Сталину на В.Абакумова зам. мин. Гос. безопасности. Он заявил, что является ”уполномоченным ЦК ВКП(б) на вскрытие еврейского националистического центра”. И.Сталин
интересовался ходом следствия и даже составил спец,
вопросник для ведения допроса. По сценарию следствия
Евр. антифашист, к-т был шпионским центром, за связь с
к-рым на др. процессах выносили смертные приговоры
(напр., по делу М.Айзенштадт-Железновой; по делу ЗИСа).
Планировалось, что будет открыто около 70 следственных
дел, так или иначе связанных с Евр. антифашист, к-том.
Следователи пытались доказать наличие евр. национал истич. орг-ции в МГБ, МИДе, партаппарате, выбивали из
подследственных показания против Л.Кагановича, В.Молотова. Особое внимание в вопроснике И.Сталина уделялось
выявлению связей арестованных с амер. разведкой. Несмотря на все ухищрения, следствию не удалось добиться убедительных доказательств связей с амер. разведкой или наличия националистич. орг-ции в разл. мин-вах. Большую
роль в срыве планов следствия сыграло мужественное поведение заключенных, особенно А.Лозовского, Б.Шимелиовича.
Было решено провести отдельный процесс над группой
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руководителей и сотрудников Евр. антифашист, к-та. 5 марта 1952 помощник нач. следственной части по особо важным делам при МГБ подполковник П.Гришаев вынес постановление об объединении следственных дел А.Лозовского, И.Фефера, С.Брегмана (1895-1952), И.Юзефовича,
Б.Шимелиовича, Л.Штерн, Л.Квитко (18901952) ־, Д.Гофштейна, Л.Тальми, В.Зускина, Э.Теуми, Ч.Ватенберг-Островской (см. выше) в одно следственное дело. Кроме того,
было принято постановление о начале следствия по делам
всех лиц, имена к-рых фигурировали в ходе допросов по делу Евр. антифашист, к-та. Список будущих подследственных включал 230 чел., в т.ч. И.Эренбурга, В.Гроссмана,
С.М аршака, М .*Блантера, академика Б.Збарского
(1885—1954), Б.*Слуцкого, А.*Вергелиса, историка Л.Зубока
(1896-1967). Еще до начала суда были утверждены обвинительное заключение и приговор по делу Евр. антифашист,
к-та. 30 апр. 1952 мин. гос. безопасности С.Игнатьев писал
И.Сталину: ”Предоставляю Вам при этом копию обвинительного заключения по делу евр. националистов, амер.
шпионов Лозовского, Фефера и др. Докладываю, что следственное дело направлено на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР с предложением осудить Лозовского, Фефера и всех их сообщников, за исключением
Штерн, к расстрелу. Штерн сослать в отдаленный район
сроком на десять лет”.
8 мая — 18 июля 1952 проходили закрытые заседания
Военной коллегии Верховного суда под председательством
ген.-лейтенанта юстиции А.Чепцова, на к־рых рассматривалось дело Евр. антифашист, к-та. Заседания суда проходили
без участия представителей гос. обвинения, защиты и без
вызова свидетелей. Подсудимые обвинялись в связях с ”еврейскими националистическими организациями Америки”,
в отправках в эти орг-ции ”информации об экономике
СССР, а также клеветнической информации о положении
евреев в СССР ... в том, что по заданию еврейских националистов Америки поставили вопрос о заселении Крыма и
создании там еврейской республики ... руководители Евр.
антифашист, комитета обвиняются и в издании ”Черной
книги”, осуществленной совместно с евр. националистами
США и Палестины”.
Несмотря на то, что подсудимые подвергались тяжким
мерам физич. воздействия во время следствия и даже во
время процесса — психология, давлению, все они (за искл.
много лет сотрудничавшего с МГБ И.Фефера) отказались
полностью или частично признать свою вину. Сопротивление подсудимых и полная неподготовленность процесса вызвали беспрецедентный по понятиям тех лет поступок председателя суда А.Чепцова. В июле 1952 он прервал процесс и
решил возвратить дело на дознание. Он обратился к Генеральному прокурору Сов. Союза Г.Сафонову, председателю
Верх. Совета Сов. Союза Н.Ш вернику, секретарю ЦК
П.Пономаренко с жалобами на деятельность органов МГБ
и в первую очередь на М.Рюмина. Видимо, нек-рые руководители партии и страны хотели затянуть процесс, опасаясь, что он может привести к новой широкой чистке руководства. Но Г.Маленков потребовал от А.Чепцова ”немедленного завершения дела”. Он заявил А.Чепцову: ”Что же,
вы хотите нас на колени поставить перед этими преступниками. Ведь приговор по этому делу апробирован народом,
этим делом Политбюро занималось три раза. Выполняйте
решение Политбюро”.
18 июля 1952 все подсудимые, за искл. Лины Штерн,
были приговорены к расстрелу. Л.Штерн была приговорена
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”к ссылке в отдаленную местность сроком на пять лет”. 12
авг. 1952 приговор был приведен в исполнение.
Дело врачей началось с ареста 18 янв. 1950 терапевта
проф. Я.Г.Этингера (1887-1951). Его обвинили в том, что
он является ”активным евр. националистом”, а также в
”клеветнич. измышлениях” по адресу Г. Маленкова. Были
арестованы его жена Р.Викторова и сын Я.Я.Этингер (р.
1929). Следователей интересовали идейные сторонники
Этингера в мед. мире. Был составлен список ”евр. националистов” врачей, но Я.Г.Этингер отказывался признать то,
что от него требовали следователи. 2 марта 1951 он умер в
тюрьме от разрыва сердца. 2 июня 1951 следователь подполковник М.Рюмин, к־рый вел дело Я.Этингера, видимо,
заранее уверенный в благосклонном отношении И.Сталина,
направил ему донос, в к־ром обвинил В.Абакумова в том,
что он сознательно скрыл от пр-ва ”террористич. план евр.
националиста” Я.Этингера, состоявший в применении
”вредительских” методов лечения сов. руководителей и деятелей междунар. рабочего движения и в ”умерщвлении
Щербакова”. Для ”скрытия этого преступления Этингера
умышленно довели до смерти” В.Абакумов и его помощники, чем ”затушили дело террориста Этингера”, нанеся серьезный ущерб интересам гос-ва. Результатом доноса было
принятое 11 июля 1951 секретное постановление ЦК
ВКП(б) ”О неблагополучном положении в МГБ СССР”.
Новому руководству мин-ва гос. безопасности — С.Игнатьеву и ставшему зам. министра М.Рюмину— постановление
поручало ”вскрыть существующую среди врачей группу,
проводящую вредительскую работу против партии и правительства”. 12 июля 1951 В.Абакумов был арестован, а векоре были арестованы мн. руководящие работники мин-ва, в
т.ч. все евреи, занимавшие ответственные посты в мин-ве,
по обвинению в том, что они являются сионистами и заговорщиками: Л.Шварцман (?—1956), зам. нач. следственной
части по особо важным делам МГБ СССР, руководящие
работники 2-го Гл. управления С.Павловский, Н.Бородин,
Л.Райхман (1908-90), зам. нач. Особого отдела Н.Эйтингон
(руководивший операцией по убийству Л.*Троцкого).
И.Сталин потребовал от С.Игнатьева применения ”решительных мер по вскрытию группы врачей-террористов” и
поручил М.Рюмину интенсивными методами расследовать
”дело врачей”. Была арестована бывшая заведующая кабинетом функциональной диагностики Кремлевской б-цы
С.Карпай (1903—55), к-рую обвинили во вредительских методах лечения А.Жданова, М.Калинина и А.Щербакова.
И.Сталин внимательно следил за ходом следствия и был
недоволен его ”медленными” темпами. В янв. 1952 он утрожал С.Игнатьеву, что если тот ”не вскроет террористов,
амер. агентов среди врачей, он будет там, где Абакумов... Я
не проситель у МГБ, я могу потребовать и в морду дать, если не будут выполняться мои требования... Мы вас разгоним, как баранов”. Обострившаяся ненависть И.Сталина к
врачам была связана с его ухудшающимся состоянием здоровья. В кон. 1952 лечащий врач Сталина проф. В.Виноградов обнаружил у него быстро прогрессирующий атеросклероз мозга и порекомендовал своему пациенту отказаться от
активной политич. деятельности и уйти на покой. Взбешенный этим диагнозом И.Сталин был теперь абсолютно убежден, что врачи хотят отстранить его от власти. Основное направление работы следствия теперь заключалось в разоблачении евр. националистов среди мед. элиты страны. В апр.
1952 М.Рюмину удалось получить нужные ему признания у
М.Лихачева (одного из арестованных помощников В.Абаку
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мова), что Абакумов скрыл показания Я.Этингера, к-рый
будучи ”еврейским националистом... задался целью сократить... жизнь Щербакова”. В кон. сент. 1952 следователи
получили от экспертов-врачей (агентов МГБ), среди к-рых
осн. роль играла Лидия Тимашук, в прошлом зав. кабинетом электрокардиографии Кремлев. б-цы, нужные им сведения о том, что крупнейшие врачи страны путем неправильного лечения ускорили смерть А.Жданова и А.Щербакова. Осенью 1952 были арестованы проф. П.Егоров, В.Виноградов, В.Василенко, А.Бусалов, М.Вовси, Б.Коган
(18961967) ־, в дек. — проф. А.Гринштейн, А.Фельдман,
Я.Темкин (18961976 ;) ־в янв. — нач. февр. были арестованы проф. Э.Гелынтейн (18971953) ־, В.Зеленин, Я.Рапопорт
(18981995) ־. В окт. 1952 И.Сталин разрешил применять к
арестованным врачам меры физич. воздействия, и их стали
зверски избивать на допросах. Но И.Сталину нужны были
показания арестованных о существовании разветвленного
заговора мед. элиты страны, связанной со мн. членами Политбюро. И.Сталин неоднократно заявлял, что считает
шпионами В.Молотова (американским), А.Микояна и
К.Ворошилова (английскими). И.Сталин требовал от органов безопасности более активной разработки версии о сионист. характере заговора и о связях заговорщиков с англ, и
амер. разведкой через ”Джойнт”. Он считал, что даже
М.Рюмин действует недостаточно энергично, за что 15 нояб. 1952 того сняли с поста и назначили нового руководителя следствия по делу врачей, зам. министра гос. безопасности С.Гоглидзе, к-рый заявил следователям, что пора перестать ”нянчиться” с заключенными и начать действовать
как ”настоящие рев. следователи”. И.Сталин ежедневно читал протоколы допросов и лично руководил следствием.
Согласно сценарию следствия, ”англ, шпион” проф.
М.Коган (18931951 ) ־завербовал проф. В.Виноградова в
1936, затем по ”секретным приказам из Лондона” куратором В.Виноградова стал директор Клиники лечебного питания М.Певзнер (18721952) ־. Его жена, Л.Певзнер, была
арестована в нач. 1953 и подвергнута зверским пыткам.
Роль связного с англ, разведкой, по версии следствия, выподнял проф. Л.Берлин, уже сидевший в то время в лагере.
Руководителем заговорщиков по линии англ, разведки был
объявлен его родственник И.*Берлин. Арестованного 11 нояб. 1952 М.Вовси объявили ”еврейским националистом...
представителем сионистов, окопавшихся в советской медицине”, и к тому же нем. агентом. Запуганный угрозами еледователей (”Мы тебя четвертуем, повесим, посадим на осиновый кол”), М.Вовси стал подтверждать все, что говорили
следователи: что в 1947 Б.Шимелиович передал ему директиву Джойнта о развертывании масштабной акции по подрыву здоровья сов. руководителей; что для этих целей была
создана террористич. группа, к-рую возглавляли Б.Коган и
Я.Темкин; что путем вредительского лечения была сокращена жизнь А.Жданова, А. Щербакова и руководителя Болгарии Г.Димитрова; что изгнанные из Кремлев. больницы
врачи в июле 1952 якобы приняли решение направить все
усилия на умерщвление И.Сталина, Л.Берии и Г.Маленкова, к-рого они считали главным вдохновителем антиевр.
курса в стране. Следователи даже заставили старых профессоров признаться, что они готовили нападения на правительственные машины.
Хотя И.Сталин был главным создателем сценария ”дела
врачей”, постепенно он стал верить в то, что сам же придумал. Жертвами его все растущей подозрительности становились самые близкие к нему люди, в т.ч. нач. его личной ох
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раны ген. Н.Власик, к־рый был обвинен в том, что скрыл
донос Л.Тимашук на кремлевских врачей (арестован 15 дек.
1952). 1 дек. 1952 на заседании Бюро Президиума ЦК
И.Сталин заявил, что В.Абакумов и Н.Власик скрыли важный документ, разоблачавший заговор по уничтожению
А.Жданова. Запугивая членов Бюро, заявляя, что они все
могли стать жертвами, И.Сталин заявил: ”Вы слепцы, котята, что же будет без меня — погибнет страна, потому что вы
не сможете разоблачить врагов”. 4 дек. 1952 были приняты
постановления ЦК ”О вредительстве в лечебном деле” и ”О
положении в МГБ”, к־рое требовало ”решительно покончить с бесконтрольностью в деятельности органов мин־ва
гос. безопасности”.
9 янв. 1953 на расширенном заседании Бюро Президиума ЦК был утвержден проект сообщения ТАСС ”Об аресте
группы врачей-вредителей”. По делу врачей в Москве было
арестовано 37 врачей, из них 28 были евреями. Власти готовили новую широкую волну арестов. Следствие утверждало, что в учреждениях, где работали арестованные врачи, они возглавляли группы ”еврейских буржуазных национал истов”. Такие группы были ”выявлены” следователями
во 2־м Мед. ин־те, Центр, ин-те усовершенствования врачей, Клинике лечебного питания и др. местах.
Антисем. кампания велась в прессе: газеты объявили
Л.Тимашук, разоблачившую ”убийц в белых халатах”, нац.
героиней. В опубликованной 20 февр. 1953 в газ. ”Правда”
ст. О.Чечеткиной ”Почта Лидии Тимашук”, в публиковавшихся в газетах подборках писем читателей Л.Тимашук и в
др. материалах нагнеталась агрессивность в отношении врачей-евреев, а нескрываемый антисемитизм порождал йенависть ко всем евреям. В журнале ”Крокодил” (1953, № 3) в
ст. ”Отравители” об арестованных врачах сообщалось: ”Эти
подонки человеческого общества, люди, сердца которых, по
выражению Бальзака, обросли шерстью, использовали свое
положение врача для убийств. Они выполняли директиву
своих хозяев ”об истреблении руководящих кадров
СССР”... М.Вовси, Б.Коган, М.Коган... умели менять выражения своих глаз, придавать своим волчьим душам человеческое обличье, маскироваться и приспосабливаться, лгать
и изворачиваться”. Газеты буквально натравливали своих
читателей на евреев подобными статьями: Н.Тягунов ”Бдидельность — острейшее оружие советских людей” (”Знамя”,
№ 3, 1953); ”Настойчиво воспитывать политическую бдидельность” ( ”Комсомольская правда”, 21 февр. 1953);
П.Плотников, А.Липатов ”Ротозеи — пособники врага”
(”Правда”, 31 янв. 1953) и др. материалами с разоблачением евреев-агентов западных спецслужб или просто проходимцев и тех руководителей, к-рые принимали их на работу. Злобным нападкам подвергалась деятельность евр. оргций за границей, в первую очередь Джойнта. ”Дело врачей”
вызвало широкую волну преследований врачей-евреев по
всей стране. В разл. городах страны органы гос. безопасности фабриковали дела врачей. Так, в Харькове по делу
проф. В.Когана-Ясного (18891958 ) ־было арестовано мн.
врачей-евреев. В Челябинске были арестованы профессора
И .Лившиц, Г.Благман, Г.Поллак, Р.Дымшиц и Бургедорф,
обвиненные в том, что по заданию арестованных врачей в
Москве они неправильным лечением ускорили смерть директора Магнитогор. металлургии, комбината. В кон. 1952 в
Мозыре (Белоруссия) группа молодых врачей из Полесской
окружной больницы направила донос в органы гос. безопасности, обвинив евреев-врачей больницы во главе с
Э.Кенигсбергом, зав. хирургическим отделением, в том, что
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они ставят опыты на пациентах белорусах и доводят их до
смерти, а правильно лечат только евреев. Было начато следствие, и только смерть И.Сталина спасла врачей от ареста.
По всей стране врачи-евреи боялись ходить на работу, а пациенты боялись лечиться у них.
После сообщения ТАСС ”О деле врачей” по всей стране
во всех учреждениях устраивались собрания. Выступавшие
рабочие, студенты, служащие, интеллигенты требовали ужесточения политики властей по отношению к евреям: ”С ними [евреями] ничего не поделаешь, нужны какие-то более
жесткие меры. Сов. власть слишком мягка и гуманна, а это
отродье прямо издевается и над властью, и над идеалами
трудового человека. ...Когда же будет конец? И ведь все они
— евреи... Этим предателям надо придумать самую страшную казнь” (из выступлений в НИИ Киева). Собравшиеся
на митинг 15 янв. 1953 студенты и преподаватели Сталинград, механич. ин-та по предложению секретаря парткома
ин-та приняли решение послать И.Сталину письмо с просьбой выселить всех евреев с европ. терр. СССР. По всей
стране участились случаи избиения евреев, особенно в
школах и ин-тах. Большое число евреев было арестовано по
разл. поводам.
В февр. 1953 за передачу в изр. посольство сведений об
арестах и преследованиях евреев в Москве был арестован
М.Каневский (р. 1900, в Израиле с 1968), старый сионист,
отбывший 10-летний срок заключения в 193848 ־. Приговоренный к смертной казни, к-рая была заменена 25 годами заключения, М.Каневский был освобожден лишь в
1960.
Существуют косвенные данные и многочисл. свидетельства того, что И.Сталин собирался в марте 1953 устроить
процесс над врачами, к-рый должен был завершиться их
публичной казнью, затем должны были произойти евр. погромы, организованные представителями властей, а затем
депортация евреев в отдаленные районы страны. По свидетельству историка Я.Этингера, существовал список, в к-ром
точно указывалось, кто из врачей в каком крупном городе
будет казнен. По др. сведениям, казнь евр. врачей должна
была осуществиться в Москве на Красной площади (на
Лобном месте). Еще в нач. 1950-х гг. была создана особая,
подчиняющаяся И.Сталину комиссия под председательством нач. отдела агитации и пропаганды ЦК М.Суслова по
подготовке депортации. По свидетельству секретаря комиссии Н.Полякова: ”...в Биробиджане [в частности] форсированно строились барачные комплексы типа концлагерей и
соответствующие территории разбивались на закрытые секретные зоны... По всей стране составлялись списки (отделами кадров — по месту работы, домоуправлениями — по месту жительства) всех лиц еврейской национальности, чтобы
никого не пропустить. Было два вида списков — на чистокровных евреев и на полукровок. Депортация должна была
осуществиться в два этапа — чистые в первую очередь, полукровки — во вторую”. Тогдашний мин. обороны Н.Булганин позднее рассказывал, что по приказу И.Сталина были
подогнаны к столице и к др. крупным городам несколько
сот военных эшелонов. Причем, по свидетельству Н.Булганина, И.Сталин хотел, чтобы во время движения эшелонов
к местам назначения были организованы крушения и нападения на эшелоны отрядов ”народных мстителей”. Для осуществления высылки в нек-рых крупных городах на товарные станции были введены дополнительные части внутр.
войск. Видимо, для того, чтобы офицеры-евреи не могли
организовать сопротивление евреев при депортации, их в
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массовом порядке переводили в части Дальневосточного
военного округа и на Тихоокеанский флот.
По инициативе властей было решено написать письмо
представителей евр. общественности И.Сталину (”Письмо в
редакцию”), в к-ром с возмущением констатировалось, что
мн. евреи заражены буржуазным духом, а арестованные врачи назывались ”извергами рода человеческого” и для них
”авторы” требовали самой суровой казни, но во избежание
”справедливого гнева русского народа” просили И.Сталина
защитить евреев высылкой их под охраной в отдаленные
районы страны. Наиболее активную роль в сборе подписей
играли два сотрудника ”Правды” Д.Заславский и Я.Хавинсон (190192) ־, вызывавшие в свои кабинеты тех, кто должен
был подписать письмо, в т.ч. академиков И.Минца и М.Митина (190187) ־. Нек-рые из вызванных отказались подписать письмо, в т.ч. И.Эренбург, В.*Каверин, ген. Я.Крейзер,
композитор И.Дунаевский, певец М.Рейзен (18951993) ־, историк проф. А.Ерусалимский. И.Эренбург тут же написал
письмо И.Сталину, в к-ром говорилось об отрицательном
воздействии ”Письма в редакцию” на расширение и укрепление мирового движения за мир.
Антисемитская кампания в СССР вызвала волну осуждения в мире. В Зап. Европе и США проходили бурные митинги протеста. Президент США Д.Эйзенхауэр и руководящие деятели Великобритании заявили, что никогда не вступали в контакт с арестованными врачами и никаких поручений им не давали. Крупнейшие врачи мира пытались организовать международный к-т для ознакомления с обвинениями, предъявленными врачам. Готовящаяся расправа над
евреями СССР была сорвана благодаря смерти И.Сталина.
V. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 195367־
Смерть И.Сталина 5 марта 1953 спасла евр. население
СССР от готовящейся массовой депортации. 31 марта 1953
мин. внутр. дел Л.Берия подписал постановление о прекращении уголовного преследования и об освобождении изпод стражи арестованных по ”делу кремлевских врачей”
(см. *Врачей дело). 5 апр. в газетах было опубликовано сообщение мин-ва внутр. дел, в к-ром говорилось, что все
арестованные врачи выпущены на свободу. В июле 1953 в
Москву из ссылки была возвращена Лина Штерн, член президиума Евр. антифашистского комитета. 22 нояб. 1955 Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор
в отношении А.Лозовского, И.Фефера и др. деятелей Евр.
антифашист, к-та. В 195556 ־из лагерей и ссылок вернулись все оставшиеся в живых осужденные по этому делу.
Со смертью И.Сталина в газетах прекратились антисем.
публикации, мн. из уволенных евреев смогли вернуться на
прежние места работы. В июне 1953 были возобновлены
дипломатия, отношения с гос-вом Израиль, прерванные в
феврале того же года. ”Оттепель” пробудила надежду на либерализацию политики властей у нас. страны, в первую
очередь у интеллигенции, но надежды евреев на смягчение
политики власти в отношении евр. религ. и культурной
жизни практически не оправдались.
В период ”оттепели” были освобождены из лагерей тысячи жертв Сталин, репрессий, в т.ч. мн. старые сионисты. Расширились возможности встреч сов. евреев с представителями
изр. посольства (в синагогах, на концертах и т.п.), а также
возможности слушать передачи иностр. радио, в т.ч. израильского. На этой почве в послесталин. период стали возникать первые сионист, группы — вначале локальные, изолированные. Эти группы обычно формировались вокруг одной
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семьи и ее ближайших друзей, а затем постепенно расширялись. Такие группы возникли в Москве, Ленинграде, Киеве,
Львове, Одессе, Виннице, Ташкенте и др. городах. Их деятельность первоначально сводилась к совместному празднованию *Дня независимости Израиля, к изучению истории
евр. народа и гос-ва Израиль, к обсуждению полученной
разными путями информации об этой стране. На встречах с
представителями изр. посольства обсуждалось положение
сов. евреев. Встречи не были частыми: изр. дипломаты находились под постоянным наблюдением, кроме того они получали инструкции избегать излишних контактов с местными
евреями, как для того, чтобы не подвергать себя опасности,
так и для того, чтобы не ставить под угрозу отношения с
СССР, к-рые были только что восстановлены и чуть снова
не прервались после *Синайской кампании. Тем не менее
сотни сов. евреев из разных городов в той или иной форме
принимали участие во встречах возрождающихся сионист,
групп и кружков. Первая волна арестов членов таких групп в
1955-56 коснулась ок. 100 чел., б-ство к-рых было позднее
освобождено (нек-рые из них выступили свидетелями на
процессах своих друзей). Активными участниками этих
групп были старые сионисты, сохранившие связь с родственниками или друзьями в Израиле. Среди них были писатели
(авторы произв. на иврите и идиш), художники и даже люди,
связ. в прошлом с Евсекцией. Летом 1955 в Москве были
арестованы члены неск. евр. групп по обвинению в антисов.
националистич. деятельности. Одна такая группа формировалась вокруг семьи Губерман (ШмарьяХу, 1895—1980, и Рахел, 1905—89, оба в Израиле с 1966), другая — вокруг семьи
Ландман (Моше, 1892-?, Гита, 1897-?, Аврахам, р. 1926, в
Израиле с 1972). В Москве действовали также группы И.Рожанского (18961991 ־, в Израиле с 1974), М.Бродского (18981977, в Израиле с 1971) и СЛибермана (1898-?). В Риге в
1953-56 активную сионист, деятельность развивал И.Шнайдер (р. 1927, в Израиле с 1969), к-рому удалось привлечь к
возрождаемому сионист, движению мн. молодых евреев.
Среди молодого поколения энтузиастов сионизма в этот период выделялся Д.Шперлинг (р. 1937, в Израиле с 1968).
Борьбу за возрождение евр. культурной и нац. жизни в Риге
развернули Д.Гарбер (р. 1921, в Израиле с 1968), Ш.Цейтлин
(1921—90; в 1941—53 находился в заключении как чл. оргции Бетар; в Израиле с 1975) и др.
В Киеве существовал сионист, кружок, группировавшийся вокруг Б.Вайсмана и Ц.Ременника (1910-86, в Израиле с
1971). Арестованные и судимые в 1955—57 члены этих групп
были приговорены к разным, часто длительным срокам заключения (2-10 лет). Б-ство из них вышло на свободу в
нач. 1960-х гг.
В 1954, впервые после полного разгрома евр. культуры в
кон. 1940-50-х гг., на рус. яз. была опубликована книга
*Шалом Алейхема ”Мальчик Мотл”. С тех пор в СССР
произв. Шалом Алейхема в переводах на рус., укр. и др.
языки издавались неоднократно. В дек. 1955 — янв. 1956
были организованы комиссии по изданию лит. наследства
П.Маркиша, Л.Квитко, Д.Бергельсона. В высшем руководстве страны обсуждался вопрос о развитии евр. культуры.
Отражением этих обсуждений было заявление секретаря
Союза писателей А.Суркова о том, что в СССР в ближайшее время будет осуществлен ряд мероприятий, направленных на возрождение евр. культуры: создание евр. изд-ва,
открытие евр. театра, выпуск евр. газеты и лит. журнала,
созыв всероссийского совещания евр. писателей и работников культуры, публикация большого кол-ва книг евр. писа
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телей на идиш и по-русски. Б-ство этих мероприятий не
было осуществлено, другие осуществлялись медленно. В
1959 вышла первая книга на идиш — И.*Перетц. “Рассказы”; с 1959 по 1967 было опубликовано 16 книг на идиш. В
1961 в Москве начал издаваться журнал *”Советиш геймланд” (гл. ред. А.*Вергелис; с 1961 — раз в два месяца, с
янв. 1965 — ежемесячно). В Евр. автономной области газета
”Биробиджанер штерн” увеличила тираж к сер. 1960-х гг.
до 12 тыс. экземпляров. Несмотря на неоднократные сообщения из Москвы в средства массовой информации США,
Франции и др. стран о скором открытии евр. театра, он так
и не был создан. В 1956 в Вильнюсе при гор. к-те профсоюзов был создан самодеятельный Вильнюсский драматич.
ансамбль, ставивший спектакли на идиш. В 1962 самодеятельный театр был создан в Каунасе. Небольшие группы художеств. самодеятельности существовали в Риге, Черновцах, Ленинграде.
Меньше препятствий власти оказывали выступлениям
евр. певцов, муз. ансамблей, эстрадным представлениям, а
также лит. вечерам на идиш. Первый концерт евр. песни
состоялся в авг. 1955 в Москве. Осенью 1955 С.Любимов
выступил с серией концертов в Москве, Киеве, Харькове,
Одессе и др. городах. Осенью 1955 Сиди *Таль и И.Ракитин, евр. актеры из Черновцов, выступили в разл. городах с
чтениями произв. Шалом Алейхема. Под руководством
С.Таль был создан черновицкий художеств, ансамбль ”Слова и песни”. Исполнителями песен на идиш были Нехама
*Лифшиц, Ханна *Гузик, Э.Горовец. При Литовской гос.
филармонии была создана евр. концертная группа. ”Советиш геймланд” писала, что в 1961 евр. лит. вечера и концерты евр. песни посетило ок. 300 тыс. зрителей. Однако
сов. лидеры во время встреч с иностр. делегациями цинично заявляли, что евреи сами не заинтересованы в развитии
евр. культуры, открытии евр. школ и в др. формах организации евр. жизни. Так, первый секретарь ЦК КПСС Н.Хрущев объяснял отсутствие евр. школ в Биробиджане тем, что
”... нельзя заставить евреев посещать еврейские школы.
Нельзя было бы никогда создать университет на еврейском
языке, не нашлось бы достаточного количества студентов...
Если бы евреев обязали посещать евр. школу, это несомненно вызвало бы возмущение. Это было бы понято как
своеобразное гетто”.
Политика ”оттепели” менее всего сказывалась в религ.
сфере. Наоборот, в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. наступление воинствующего атеизма на разл. конфессии усилилось.
Особенно грубый характер носили атаки на иудаизм. В
сент. 1953 впервые после антисем. кампании кон. 1940-х —
нач. 1950-х гг. было разрешено раввину Москов. синагоги
Ш.Шлиферу обратиться от имени всех евр. общин к верующим англ, евреям с поздравлением по случаю Рош-Ха-Шана
и с призывом вести борьбу за мир. В дальнейшем сов. власти неоднократно использовали евр. религ. деятелей в своих
внешнеполитич. целях. Так, в марте 1955 было опубликовано воззвание раввинов Москвы, Киева, Одессы и др. городов к евреям всего мира с призывом поддержать обращение
бюро Всемирного совета мира против подготовки атомной
войны. В нояб. 1956 группа раввинов опубликовала протест
по поводу Синайской кампании с требованием немедленного заключения ”справедливого мира”.
В 1957 в Москве при хоральной синагоге впервые в
СССР с 1918 было открыто евр. религ. уч. заведение — иешива ”Кол Я‘аков”, в к-рой также обучалось неск. шохатим (резников). В том же году раввин Ш.Шлифер издал
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Учащиеся и преподаватели московской иешивы ”Кол Я‘аков”.
1959. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.

молитвенник ”Сиддур ха-шалом” (тиражом 10 тыс. экз.) и
евр. религ. календарь.
В мае 1957 началась новая кампания борьбы с иудаизмом. На состоявшемся в Москве Всесоюзном совещаниисеминаре по научно-атеистич. вопросам акад. М.Митин
(1901-87; чл. ЦК КПСС, ред. журнала ”Вопросы философии”) и М.Шахнович (зам. директора Музея религии и атеизма) потребовали решительного усиления борьбы с иудаизмом. Одним из проявлений новой кампании стало закрытие синагог. Так, в 1958 синагоги были закрыты в Черновцах, Новосельцах (Черниг. обл.), Виннице, Барановичах,
Оренбурге, Ракове (Закарпат. обл.), Иркутске. В 196263־
были закрыты синагоги в Свердловске, Казани, Пятигорске, Грозном, Львове, Житомире, Жмеринке, Каунасе. В
1966 в СССР осталось всего 62 синагоги (напр., в РСФСР
— 17, на Украине — 8, в Закавказье — 19). Новая антиевр.
кампания нашла свое отражение в сов. прессе, где все чаще
появлялись статьи, обвиняющие раввинов и религ. евреев в
том, что они в синагогах встречаются с иностранцами, передают им секретные сведения, проводят мошеннические
операции, осуществляют спекуляцию валютой. Особенно
ожесточенный характер эти нападки приняли на Украине
(напр., статьи против синагоги г. Львова). (Об антиевр.
кампании в форме борьбы с экономия, преступлениями см.
ниже.) Начались аресты: так, в 1958 в Черновцах было арестовано неск. религ. евреев за ”участие в сионистской пропаганде”, к-рая заключалась в том, что на Песах они произносили: ”В будущем году в Иерусалиме”. В Ленинграде
после того, как председатель правления синагоги (*габбай)
Г.Печерский (190175 ־, с 1972 в Израиле) подал неск. петиций властям о разрешении открытия курсов по изучению
иврита и евр. истории, он и еще два чл. правления синагоги
были арестованы и в 1961 осуждены на разные сроки заключения по обвинению в ”шпионаже в пользу одного капиталистического государства”. Тогда же в Москве по подобному обвинению были осуждены три руководителя евр.
религ. общины. Власти добились устранения руководителей
евр. общин в Киеве, Минске, Вильнюсе, Ташкенте и Риге.
С 1959 в СССР стали вводить ограничения на выпечку
маццы. В 1961 произ-во маццы в пекарнях при общинах
было запрещено повсюду, за исключением Москвы, Ленинграда, Центр. Азии и Закавказья. В 1963 запрет был распространен на Москву и Ленинград. Власти вели борьбу с выпечкой маццы отдельными группами верующих. Так, в ию
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не 1963 в Москве состоялся суд над четырьмя евреями, обвиненными в нелегальной выпечке маццы и спекуляции
ею. Хотя прокуратура не могла представить никаких доказательств, что подсудимые выпекали маццу с целью продажи,
трое обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от 6 до 11 месяцев. Сов. власти препятствовали
отправке маццы из-за границы в СССР. Так, в 1964 сотни
посылок с маццой из Англии вернулись обратно; 20 т маццы из США были задержаны на сов. таможне. Власти побуждали евреев публиковать в газетах письма против отправки
из-за границы маццы для евреев СССР. Так, в газ. ”Правда
Востока” (Ташкент) была опубликована статья ответств. секретаря газ. ”Ленинский путь” г. Самарканд А.Танхельсона,
в к-рой посылки маццы из Англии были названы идеологической диверсией. Статья была перепечатана газетой ”Известия”.
Так же резко отрицательно власти относились к ввозу
молитвенников, *таллитов, *тфиллинов и др. предметов религ. культа. В 1958 из Израиля в СССР на *Суккот было
отправлено 185 посылок с *этрогами и *лулавами, все посылки были возвращены обратно. В центр, прессе публиковались гневные статьи об амер. раввинах, раздающих сов.
евреям молитвенники и таллиты. По распоряжению властей
раввин Москов. синагоги И.*Левин просил верующих евреев не принимать никаких подарков от иностранцев.
Новая кампания коснулась евр. кладбищ. В кон. 1950-х
— нач. 1960-х гг. были закрыты евр. кладбища в Минске,
Киеве, Ровно, Пинске, Кишиневе, Пружанах. В Ровно и
Пружанах евр. кладбища были превращены в обществ, парки. В Москве и Ленинграде евр. кладбища были закрыты
для захоронений. В эти годы в СССР было опубликовано
неск. книг, в к-рых с псевдонаучных позиций иудаизм подвергался грубым нападкам: ”Что такое Талмуд”, М., 1963
(М.Беленький; р. 1910, в Израиле с 1991); ”Критика иудейской религии”, М., 1962 (под ред. М.Беленького); ”Реакционная сущность иудаизма”, М.-Л., 1960 (М.Шахнович). В
СССР стали публиковаться работы, в к-рых нападки на иудаизм носили откровенно антисем. характер, особенно в
книгах Т.Кичко ”Иудейская религия, ее происхождение и
сущность” (укр. яз.; Киев, 1962) и ”Иудаизм без прикрас”,
(Киев, 1962). В аннотации на обложке книги сказано:
”...автор раскрывает перед читателями откровенную суть
иудейской религии, которая вобрала в себя и сконцентрировала все наиболее реакционное и античеловеческое, что

Пасхальный седер в Московской хоральной синагоге. 1960-е гг.
Из кн. А.Фильцера ”Еврейская традиция в Российской империи
и Советском Союзе”. М., 1993.
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входит в писания разных религий”. В книге утверждается,
что ”спекуляция маццой, свининой, воровство, обман, разврат — суть настоящее лицо руководителей синагоги”, и
неоднократно подчеркивается враждебность иудаизма др.
религиям. Сионизм и иудаизм трактуются как орудие амер.
империализма. Текст книги сопровождается грубыми антисем. карикатурами. Резкая волна протестов в мировой печати, в т.ч. и в ряде коммунистич. органов, протесты общественности за границей вынудили сов. власти в достаточно
мягкой форме покритиковать книгу.
Антисем. кампания привела к очередным *кровавым наветам. Такие обвинения стали появляться даже на страницах офиц. сов. печати. Так, 10 авг. 1960 газ. ”Коммунист”
(Буйнакск, Дагестан) утверждала: ”Еврей, к-рый не выпил
хотя бы один раз в году крови мусульманина, не считается
вполне правоверным евреем”. Подобные обвинения евреев
выдвигались в Маргилане 1961, Ташкенте в 1962, Цхалтубо
в 1963, Зестафони в 1964, Кутаиси в 1965, Вильнюсе в 1963.
Антисем. кампания сопровождалась осквернением евр.
кладбищ, поджогами синагог. Так, 4 окт. 1959 были подожжены синагога и домик смотрителя евр. кладбища в Малаховке под Москвой. Во время пожара погибла жена смотрителя. В мае 1962 была подожжена синагога в г. Цхакая в
Грузии.
В 1961 началась кампания борьбы с ”хищениями социалистич. собственности”, носившая откровенно антисем. характер. Для обеспечения вынесения подсудимым более жестоких приговоров власти пошли на грубое нарушение законодательства. Это проявилось уже в первом подобном процессе, проходившем летом 1961, — деле Рокотова. Я.Рокотов, В.Файбишенко, Н.Эдлис и др. были обвинены в нарушении правил о валютных операциях. К моменту ареста
максимальное наказание за подобное преступление составляло три года лишения свободы. 15 июня 1961 все трое были приговорены к 15 годам лишения свободы на основании
указа Президиума Верховного Совета от 5 мая 1961, хотя
преступления, в к-рых их обвиняли, они совершили до издания указа. Т.е. действию закона была дана обратная сила.
6 июля 1961 был издан указ Президиума Верх. Совета ”Об
усилении уголовной ответственности за нарушение правил
о валютных операциях”, предусматривавший ”применение
смертной казни — расстрела за спекуляцию валютными
ценностями или ценными бумагами”. По протесту Ген.
прокурора СССР Верховный суд применил новый указ в
отношении Я.Рокотова и В.Файбишенко, они были приговорены к смертной казни. Практически во время процессов
по экономия, делам в 196164 ־подсудимые обвинялись на
основании законов, принятых после того, как они совершили преступление. Подавляющее б-ство подсудимых были
евреями. Неевреев-администраторов, работников высокого
ранга, к-рые часто стояли во главе преступных групп, власти стремились не привлекать к уголовной ответственности
или им давали минимальные наказания. В 196164 ־за экономич. преступления было казнено в РСФСР 39 евреев, на
Украине — 79, в Киргизии — 8, в Белоруссии — 6, в Литве
— 7, в Молдавии — 6, в Казахстане — 2, в Узбекистане —
6, в Латвии — 2, в Эстонии — 2, в Азербайджане — 2, в
Грузии — 2. Число неевреев, приговоренных к смертной
казни за аналогичные преступления, было незначительным.
Центр, и местная пресса всячески подчеркивала национальность обвиняемых. Так, 21 дек. 1963 ”Закарпатская
правда” писала: ”Подпольный миллионер Фридман лелеял
надежду скорее уехать на обетованную землю в Израиль...”
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”Бергер был раньше раввином в Мукачевской синагоге”.
Неоднократно во время процессов работники прокуратуры
и судьи позволяли себе грубые антисем. выпады. Антисем.
кампании проводились по личному указанию Н.Хрущева.
Остановить эту кампанию не смогли даже многочисл. протесты зап. общественности, в т.ч. известного англ, ученого
Б.Рассела, написавшего Хрущеву: ”Я глубоко обеспокоен
смертными казнями, которым подвергаются евреи в СССР,
и тем официальным поощрением антисемитизма, который,
по-видимому, имеет место”.
В годы ”оттепели” разгул антисемитизма встречал отпор
среди представителей интеллигенции. Наиболее значит,
проявлением осуждения антисемитизма стало стих. Е.Евтушенко ”Бабий яр”, опубл. в ”Литературной газете”. Чтение
этого стих, автором 8 окт. 1962 во время Дня поэзии в Москве, на вечерах поэзии в Политехническом музее сопровождалось восторженными овациями многотысячной молодежной аудитории, требовавшей его неоднократного повторения. Е.Евтушенко подвергся резкой критике как на страницах сов. печати, так и со стороны партийных руководителей. Травле была подвергнута 13-я симфония Д.Шостаковича, либретто первой части к-рой было написано по стих.
”Бабий яр”. После первого исполнения симфонии 18 дек.
1962 власти заставили Е.Евтушенко внести в текст либретто
ряд исправлений, но даже после этого симфония была снята с репертуара и при правлении Н.Хрущева никогда не исподнялась.
Одним из направлений гос. антисем. политики было
почти полное вытеснение евреев их всех высших эшелонов
власти (единственный еврей, оставшийся в высшем парт,
руководстве, Л.Каганович был в 1957 снят со всех постов
как один из руководителей т.наз. антипартийной группы,
противившейся десталинизации). Мин-ва иностр. дел и
внешней торговли практически оставались закрытыми для
евреев уже в последние годы правления И.Сталина, а процент парт, и гос. руководителей-евреев более низкого ранга
был незначительным. В нек-рые вузы (напр., Моек. гос.
ин-т международных отношений) евреев вообще не принимали, в другие брали в соответствии с процентной нормой.
Н.Хрущев во время встреч с иностр. коммунистич. делегациями давал идеологическое объяснение подобной политике: ”Если бы теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы недовольство среди местных жителей”. Вообще Н.Хрущев неоднократно говорил о целом ряде отрицательных черт у евреев (отвращение к тяжелому физич. труду, нечистоплотность, отсутствие преданности сов. стране и т.д.). Это личное отношение Н.Хрущева, к-рый фактически был диктатором страны до окт. 1964, во многом определяло политику
сов. властей в отношении евреев. После снятия Н.Хрущева
со всех занимаемых постов несколько смягчилась политика
властей в отношении евреев. Была ослаблена борьба против
иудаизма, отменены почти повсеместно ограничения на выпечку маццы (в 1965 четыре пекарни в Москве выпекали
маццу). Постепенно прекратилась кампания борьбы с экономич. преступлениями; хотя отдельные процессы над обвиняемыми в таких преступлениях евреями проходили еще
в 196567 ־, они не сопровождались антисем. выступлениями
в печати. Политика удушения всех форм евр. жизни продолжалась, но велась она тихо, без эксцессов и без антисем.
заявлений во время встреч с иностр. делегациями.
В 195657 ־возникло много новых сионист, кружков, в
к-рых участвовали молодые евреи, ранее не проявлявшие
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особого интереса к евр. нац. проблемам и сионизму. Важным толчком к пробуждению нац. сознания евреев СССР и
ощущению ими солидарности с гос-вом Израиль стала Синайская кампания, во время к-рой СССР занял резко антиизр. позицию. Синайская кампания стимулировала сбор
средств в Вильнюсе и др. городах в Фонд обороны Израиля
и рост интереса к возможности репатриации в Израиль.
Катализатором процесса возрождения сионист, движения в СССР для мн. евреев стал Международный фестиваль
молодежи и студентов, состоявшийся в Москве в авг. 1957.
Встречи с молодыми израильтянами, информация об Израиле, полученная от них и подкрепленная изр. сувенирами
(значки, флажки, почтовые марки и т.п.), совместные публичные выступления стали для мн. сов. евреев источником
нац. энтузиазма, не иссякшего и через неск. лет.
В период между фестивалем и *Шестидневной войной
сионист, деятельность в СССР постепенно приобретала все
более широкие масштабы. Связи сов. евреев с изр. посольством участились, контакты стали менее опасными. Кроме
того, участились встречи с евреями-туристами из-за границы. ”Железный занавес” был приподнят настолько, что информация о жизни евреев в СССР стала свободнее проникать в страны Запада и в Израиль, а информация об Израиле и евр. диаспоре — в СССР. Гл. источниками информации для сов. евреев были персонал изр. посольства, туристы, а также газеты и книги, проникавшие в СССР разными, часто окольными путями, и передачи зап. радиостанций.
Сплочению сов. евреев и распространению среди них
сионист, идей способствовала организация любительских
театр, коллективов и ансамблей, выступавших на идиш (см.
*Театр). В отличие от 195356 ־, семейные связи уже не играл и в этот период столь важной роли. Резко возросло значение *самиздата еврейского. Синагога снова стала важным
местом встреч евр. молодежи, симпатизирующей идеям сионизма. В нач. 1960-х гг. были предприняты первые акции
по увековечению памяти жертв Катастрофы. Наиболее эффективными были акции евреев Риги в Румбульском лесу
(см. *Рига, кол. 204205) ־.
В 1957-60 сов. власти пытались с помощью жестоких,
хотя и ограниченных репресий положить конец росту евр.
нац. движения. Жертвами судебных расправ стали сионист,
активисты Д.Хавкин (р. 1930, в Израиле с 1969), А. Рубин
(р. 1928, в Израиле с 1969), семья Подольских (Дора,

Траурный митинг в Румбуле, на месте массовых расстрелов рижских евреев. Декабрь 1967. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.
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Шим‘он и Барух, р. 1940, в Израиле с 1971), Тина Бродецкая (р. 1934, в Израиле с 1970) и мн. др., арестованные в
1958 за сионист, деятельность, толчок к к־рой был дан Москов, междунар. фестивалем в 1957. В 1961 в Ленинграде
были осуждены председатель совета синагоги (габбай)
Г.Печерский (см. также *Ленинград, кол. 779780) ־, Н.Каганов (190677 ־, в Израиле с 1971) и ЕДынкин, занимавшиеся многообразной деятельностью как в узких рамках ”советской легальности”, так и по необходимости вне этих рамок. Среди обвинений, предъявленных подсудимым на
процессах сионист, активистов, важное место занимали обвинения в связях с изр. посольством. Приговор по делу
Г. Печерского и др. был необычно (для этого периода) суровым: Г.Печерский был приговорен к 12, Н.Каганов — к 7,
ЕДынкин — к 4 годам заключения. Однако после смещения Н.Хрущева нек-рые из осужденных сионистов сумели
добиться пересмотра своих дел и были освобождены. Н.Каганов и ЕДынкин были освобождены в 1965.
Одной из важных сионист, групп, действовавших в этот
период, была группа ШДольника (190186 ) ־и Э.Маргулиса
(18951965) ־, поддерживавшая связь с аналогичными группами в Риге, Киеве и др. городах и занятая преимущественно изданием и распространением евр. самиздата. Суд над
ШДольником (авг. 1966) был использован сов. властями в
антиизр. целях: второй секретарь изр. посольства Д.Гавиш
был объявлен ”персона нон грата”; в сов. печати была развязана пропагандист, кампания против сионист, деятельности среди сов. евреев и их связей с изр. посольством.
Одновременно с деятельностью групп Дольника-Маргулиса и Хавкина-Подольских-Бродецкой в Москве начали
деятельность новые сионист, группы, приобретшие особо
важное значение в 196871 ־. В евр. самиздате и преподавании иврита важную роль играл И.Минц (190089 ־, в Израиле с 1973), ставший учителем мн. активистов движения за
алию. В этот период к группе И.Минца примкнул востоковед М.Занд (р. 1927, в Израиле с 1971). В центре еще неск.
групп были писатели и поэты (творившие на идиш) и члены их семей: И.*Керлер, Р.*Баумволь, 3.*Телесин, Д.Маркиш (см. П.*Маркиш) и др.
Центр, роль в расширении евр. нац. движения в 195367־
играли сионисты Риги. Вместе в И.Шнайдером (см. выше)
активную сионист, деятельность проводил И.Эгельберг
(191980 ־, в Израиле с 1971). Арестованный в 1959, он отбыл
два года в заключении и по возвращении в Ригу продолжил
бороться за алию и развитие евр. культурной жизни. Среди
активистов евр. нац. движения в Риге в этот период были
Д.Зильберман (р. 1934, в Израиле с 1971), Д.Яфит (р. 1913, в
Израиле с 1971); позднее к ним присоединились Геся Камайская, Борис и Лея Словины и М.Блюм (Мордехай Лапид, 193793 ־, в Израиле с 1968, убит араб, террористами).
Важную роль в пробуждении нац. самосознания евреев
СССР сыграло тв-во художника И.*Кузьковского. Организацией подпольных *ульпанов в Риге в 196465 ־занимался
Д.Занд (р. 1931). В Риге начинал свою сионист, деятельность И.*Брановер (см. Дополнение II). Подлинной демонстрацией солидарности евреев Риги с Израилем стали гастроли изр. певицы Геулы Гил, во время к-рых произошли
столкновения пришедших на концерт евреев с милицией.
Трое евреев (М.Блюм; Авигайл Роте, р. 1921; М.Кушнин, р.
1941) были арестованы, обвинены в сопротивлении властям
и приговорены к двум годам заключения.
Возрождение сионист, движения на Украине коснулось
гл. обр. Киева, в меньшей степени — Харькова и Львова;
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шаги к возрождению движения были сделаны также в Черновцах и Одессе. В Киеве к идеям сионизма в эти годы
приблизились писатели на идиш И.*Кипнис и Н.*3абира.
Активное участие в сионист, деятельности принимали
А.Фельдман (р. 1935, в Израиле с 1971), Нелли Гутина, Евгения Бухина (р. 1931, в Израиле с 1971), И.Диамант, А.Геренрот и др. Киевская группа поддерживала связь с активистами евр. нац. движения в Риге.
В Минске выдающуюся роль в возрождении сионист,
движения играл А.Рубин (см. выше), арестованный в 1958 и
приговоренный в шести годам заключения. Освобожденный
из лагеря в 1964, он продолжал сионист, деятельность. В
Грузии начало возрождения сионист, движения связано с
деятельностью востоковеда Г.Цицуашвили (р. 1938, в Израиле с 1971).
Сионист, группы 195367 ־выработали формы деятельности, к-рая начала приносить плоды в период после Шеетидневной войны.
VI. ЕВРЕИ В СОВ. СОЮЗЕ В 196785־

Евр. национальное движение после Шестидневной войны.
Огромную роль в развитии евр. нац. движения сыграла Шестодневная война и вызванное ею резкое усиление антиизр.
курса сов. властей во внешней политике и неприкрытый
антисемитизм во внутренней. Победа изр. армии способствовала пробуждению нац. самосознания у мн. тысяч почти
совершенно ассимилированных сов. евреев. Усиливающийся антисемитизм властей, органов массовой пропаганды, с
одной стороны, и растущий антисемитизм широких слоев
населения, в т.ч. и нек-рых участников диссидент, движения, с другой, привели мн. евреев к выводу о невозможности дальнейшего проживания в СССР.
Начался процесс нац. возрождения, к-рый приобретал
разл. формы. Десятки тысяч молодых евреев Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги стали приходить к синагогам во время евр. праздников. Росло число евреев, подающих документы на выезд в Израиль, несмотря на малую вероятность получить разрешение. Так, в 1968 из СССР в Израиль выехал 231 человек. Отказ в праве на выезд приводил
к акциям протеста. 13 июля 1967 москов. студент Я.Казаков
(р. 1947, с 1969 в Израиле) отправил в Президиум Верховного Совета письмо с отказом от сов. гражданства. В 1969
главы 18 семей грузин, евреев обратились в ООН с просьбой ”помочь выехать в Израиль”. Это письмо огласила в
*Кнесете премьер-мин. Израиля Голда Меир, в принятой
резолюции об обращении к пр-ву СССР выдвигалось требование свободной эмиграции сов. евреев в Израиль. В
196870 ־было отправлено ок. 300 личных и коллективных
писем, обращенных как к сов. властям, так и к зап. общественности. Деятельность евр. активистов внутри страны и
начавшаяся кампания поддержки сов. евреев на Западе вынудили сов. власти увеличить выдачу разрешений на выезд
в Израиль (так, в 1968 выехал 231 чел., в 1969 — 3033).
Активизировалась деятельность сионист, групп в разл.
городах страны. В 1969 предпринимались попытки создать
объединенную сионист, орг-цию. В Москве 1 6 1 7  ־авг. на
встрече представителей сионист, групп Риги (Э.Валк, р.
1944, с 1971 в Израиле), Москвы (Д.Хавкин, р. 1930, с 1969
в Израиле, и В.Свечинский, р. 1931), Ленинграда (В.Могилевер, р. 1940, с 1974 в Израиле), Харькова (Х.Спиваковский, р. 1927), а также Минска и Тбилиси было принято
решение о создании Всесоюзного координационного к-та.
Следующая встреча произошла в Риге 8 9  ־ноября 1969. В
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ней участвовали: от Москвы — В.Свечинский; от Ленинграда — Д.Мааян (Д.Черноглаз; р. 1939); от Киева А.Геренрот
(р. 1940); от Риги — Б.Мафцер. Было решено выпускать
самиздатский евр. журнал.
Почти не получая на первых порах помощи из-за границы, евр. активисты развернули в довольно широких маештабах изучение иврита, евр. истории, выпуск уч. лит-ры. В
1970 в Ленинграде в 12 ульпанах на дому изучали иврит и
историю более 100 чел. В 1968 ряд таких ульпанов организовал в Риге приехавший из Ленинграда А.Шпильберг (р.
1938, с 1973 в Израиле). В Риге в эти годы иврит преподавали люди, изучавшие его в довоенных евр. школах, напр.,
И.(Э.)А.Дейфт (191494 ־, в Израиле с 1991), к-рый в течение 1960—80-х гг., по возвращении из ссылки, с большим
риском обучал ивриту группы готовившихся к отъезду в Израиль. Первые ульпаны в Москве появились в 196970 ־. Одним из первых преподавателей иврита был М.Палхан (р.
1939; в Израиле с 1971), к-рый преподавал в четырех труппах. Преподаватели и ученики ощущали нехватку учебной
лит-ры. Положение несколько улучшилось после того, как
И.Шмерлер (Шамир, р. 1948, в Израиле с 1969) сумел напечатать в типографии Новосибирска ок. 1 тыс. экз. учебника
”Элеф миллим”.
В кон. 1960 растет распространение самиздата еврейского. В февр. 1970 в Риге вышел в свет первый журнал евр.
самиздата — ”Итон” (редакторами и составителями были
И.Менделевич, р. 1947, в Израиле с 1981; Л.Коренблит, р.
1921, в Израиле с 1973). После выхода двух номеров материалы третьего номера были конфискованы, и журнал прекратил существование (подробнее см. ст. *Самиздат, кол.
637).
Многочисленные необоснованные отказы в разрешении
на выезд (в 1970 в Израиль из СССР выехало лишь 999 чел.)
привели группу евр. активистов к мысли о похищении самолета. Летчик М.Дымшиц (р. 1927, с 1979 в Израиле) преддожил одному из руководителей Ленинград, сионист, оргции Г.Бутману (р. 1932, с 1979 в Израиле) сесть с группой в
небольшой самолет в Ереване и заставить пилота посадить
его в Турции. Затем Г.Бутман предложил к-ту сионист, оргции идею ”захватить огромный лайнер, все пассажиры которого будут наши”, угнать самолет в Швецию и организовать пресс-конференцию, рассказать всему миру о тяжелом
положении евреев в СССР и об их готовности пойти на
”смертельный риск ради выезда в Израиль”. Б-ство членов
к-та не поддержало эту акцию, но несмотря на это, подготовка операции началась. В Ленинграде, Риге и Кишиневе
был подобран состав участников операции, но в результате
решительного возражения к-та сионист, орг-ции Г. Бутман
отказался от проведения этой акции. Ее задумала осуществить группа евр. активистов во гл. с Э.Кузнецовым (р. 1939,
с 1979 в Израиле), планировавшая захватить небольшой самолет ”А н-2” во время его рейса в Приозерск, затем
М.Дымшиц должен был пилотировать самолет в Швецию.
15 июня 1970 в аэропорту ”Смольный” под Ленинградом и
в Приозерске были арестованы 11 человек по подозрению в
попытке захвата самолета. Вслед за тем в 1970 в Риге, Ленинграде, Кишиневе и др. городах были арестованы десятки евр. активистов. 24 дек. 1970 судебная коллегия по уголовным делам Ленинград, гор. суда приговорила М.Дымшица и Э.Кузнецова к смертной казни за ”измену родине”,
И.Менделевича к 15 годам лишения свободы, А.Хноха (р.
1944, в Израиле с 1979) к 13 годам, А.Альтмана (р. 1941) к
12 годам, Сильву Залмасон (р.1944) и Б.Пэнсона (р. 1946, с
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1979 в Израиле) к 10 годам. Этот приговор вызвал бурную
волну протестов мировой общественности, в к-рых приняли
участие даже компартии ряда стран свободного мира. Такая
реакция в мире, а также протесты евр. активистов и диссидентов внутри страны вынудили власти заменить приговор
о смертной казни М.Дымшицу и Э.Кузнецову на 15 лет заключения, И.Менделевичу срок заключения был сокращен
до 12-ти, Л.Кноху и А.Альтману — до 10-ти лет. На следующих ”самолетных” процессах перед судом предстали люди,
не имевшие прямого отношения к попытке угона самолета.
Так, 20 мая 1971 на втором самолетном процессе Г. Бутман
был приговорен к 10 годам лишения свободы, Л.Каминский (р. 1930, с 1975 в Израиле) и А.Ягман (р. 1940) — к
пяти годам, Л.Коренблит — к семи годам. Ленинградские
процессы, а также последовавшие за ними Рижский (24-27
мая 1971) и Кишинев. (21-26 июня 1971) процессы должны
были по замыслу их устроителей нанести удар по евр. нац.
движению, по существу — покончить с ним. На Рижском
процессе А.Шпильберг был приговорен к трем годам лишения свободы, Рут Александрович (р. 1947) — к двум годам.
На Кишинев, процессе Д.Мааян (Черноглаз) был приговорен к пяти годам лишения свободы, А.Гольдфельд (р. 1946)
— к четырем годам лишения свободы, А.Гальперин (р.
1946) — к двум годам и шести месяцам. Остальные обвиняемые получили более мягкие приговоры. В 1971 процессы
над евр. активистами проходили: в мае 1971 в Свердловске
В.Кукуй (р. 1938) был приговорен к трем годам лишения
свободы; 22-24 июня 1971 в Одессе Рейза Палатник
(193695 ; ־с 1972 в Израиле) — к двум годам.
Однако покончить с евр. движением путем преследований сов. властям не удалось. Активисты находили новые
формы борьбы за выезд. Так, в февр. 1971 большая группа
белорус, ”отказников” организовала в Минске демонстрацию у здания МВД Белоруссии с требованием отпустить их
в Израиль. 24 февр. 1971 у здания приемной Президиума
Верховного Совета СССР 26 евр. активистов из разл. городов объявили голодовку, требуя разрешения на выезд в Израиль и офиц. признания права на репатриацию для сов.
евреев. Голодовка закончилась после обещания одного из
помощников председателя Президиума Верховного Совета
Н.Подгорного создать комиссию для изучения проблемы
эмиграции.
Борьба евр. активистов встречала растущую поддержку у
евреев внутри страны и у мировой общественности. Положению сов. евреев была посвящена Всемирная конференция евр. общин в кон. февр. 1971 в Брюсселе, потребовавшая от сов. властей свободы эмиграции евреев, устранения
препятствий для развития евр. культуры и прекращения
антисем. политики в СССР. Совместные усилия (внутри
страны и извне) принесли результаты — сов. власти в 1971
выдали большое кол-во выездных виз (выехало 13 022 еврея).
В 1971-72, несмотря на чинимые властями препятствия,
увеличилось число групп изучения иврита; так, в Москве
В.Престину (р. 1934, с 1988 в Израиле), П.Абрамовичу (с
1988 в Израиле) и В. Польских удалось официально зарегистрироваться в качестве преподавателей. Но с 1972 власти
под разл. предлогами (отсутствие программы преподавания
иврита в СССР, несоответствие интересам государства, неквалифицированность учителей) отказывали в регистрации
преподавателям иврита; начались преследования учителей:
обыски с конфискацией уч. материалов, увольнения с работы и запугивание учеников.
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В СССР появилось новое явление — отказ: тысячи людей, получивших отказ в просьбе о разрешении на выезд
или заявивших о своем желании уехать, теряли работу и
рассматривались властями и б-ством нас. как отщепенцы.
Мн. из отказников занялись нац. самообразованием, углубленным изучением иврита и евр. истории, а нек-рые стали
религиозными (ба‘алей тшува). Ученые объединялись для
сохранения своей проф. квалификации. Весной 1972 А.Воронель (р. 1931, с 1975 в Израиле) и В.Яхот (р. 1919, с 1975
в Израиле) организовали в Москве семинар по коллективным явлениям. На первых заседаниях семинара присутствовало всего несколько человек, но постепенно число его участников выросло. Семинар получил международную известность, на его заседания приезжали ученые из США, Англии, Франции и др. стран. В 1973 по предложению ректора
Тель-Авивского ун-та проф. Ю.*Неемана несколько участников семинара — М.Азбель (р. 1932, в Израиле с 1977),
А.Воронель, М.Гитерман (р. 1931, с 1974 в Израиле) прочитали по телефону лекции по физике для студентов ТельАвивского ун-та.
В июне 1973 семь участников семинара: М.Азбель, А.Воронель, М.Гитерман, В.Браиловский (р. 1935, с 1987 в Израиле), Б.Айбиндер (р. 1940, с 1973 в Израиле), АЛунц (р.
1924, с 1976 в Израиле), Д.Раглинский объявили 15-дневную голодовку протеста против отказов, к-рую поддержал
Запад. В скором времени пять участников голодовки получили разрешение на выезд. В 1975 в США вышел сборник
докладов, подготовленных к международному заседанию семинара в 1974, проведение к-рого сов. власти запретили. С
1976 раз в месяц проводились занятия семинара по гуманитарным темам.
В окт. 1972 вышел первый номер журнала ”Евреи в
СССР” (с подзаголовком: ”Сборник материалов по истории, культуре и проблемам евреев СССР”), ставивший своей целью освещение разл. аспектов жизни сов. евреев. Первыми редакторами журнала были А.Воронель и В.Яхот. В
публикуемых материалах осмыслялась роль сов. евреев в современном мире, проблема их самоидентификации, причины роста нац. самосознания в кон. 1970-х гг. у ассимилированных сов. евреев. Во вступительной статье первого номера журнала составители писали: ”Мы решили начать систематическое изучение проблемы, применяя при исследовании критерии научной добросовестности, к к-рым привыкли в нашей профессиональной деятельности” (подробнее о
журнале ”Евреи в СССР” см. *Самиздат).
В 1972-73 росло число разрешений на выезд: в 1972 выехали 31 681 чел., в 1973 — 34 733. В 1974 по изр. визам выехали 20 628 человек, но 3874 (18,3%) из них поехали не в
Израиль. В 1971-76 тысячи сов. евреев приняли участие в
разл. акциях протеста (напр., письмо, подписанное 531 грузин. евреем, генеральному секретарю ООН У Тану заканчивалось словами ”Израиль или смерть”). 22 нояб. 1972 объявили голодовку 23 еврея с требованием разрешить выезд в
Израиль всем желающим, а также освободить арестованных
за желание выехать в Израиль. Все участники этой акции
были арестованы в здании телеграфа и приговорены к 15суточному заключению. В сент. 1972 за подписью 500 евреев было направлено ”обращение к советским руководителям”, от к־рых требовали прекратить выдачу отказов и
увольнения с работы лиц, подавших документы на выезд, а
также отменить введенное правило о выплате денег за обучение в вузах ”для желающих выехать из страны”.
В 1972-75 проходили процессы над евреями, к-рые от
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казывались проходить военную службу из-за опасения попасть затем в многолетний отказ по соображениям секретности. В 1972 за отказ явиться на военные сборы евр. актависты Г.Шапиро и М.Нашпиц (р. 1948, с 1986 в Израиле)
были приговорены к одному году лишения свободы. За отказ от прохождения военной службы были приговорены: в
сент. 1973 — М.Луцкер из Киева — к двум годам лишения
свободы; летом 1975 Я.Винаров из Киева и А.Малкин (р.
1954, в Израиле с 1978) — к трем годам; в сент. 1975
А.Сильницкий (р. 1952, в Израиле с 1979) из Краснодара —
к трем годам. Весной 1976 парламентарии восьми европ.
стран на встрече в Брюсселе осудили практику призыва в
сов. армию евреев, подавших документы на выезд в Израиль.
Демонстрации и голодовки протеста евр. активистов
продолжались, и власти прибегли к репрессиям. Так, 24
февр. 1976 пять евр. активистов вышли на демонстрацию в
Москве у здания Библиотеки им. В.Ленина с требованием
разрешить всем желающим евреям уехать в Израиль (в руках у участника демонстрации М.Нашпица был плакат ”Визы вместо тю рем”). Участвовавшие в демонстрации
М.Нашпиц и В.Цитлёнок (р. 1944) в мае 1976 были приговорены к пяти годам ссылки.
18 0кг. 1976 в приемную Президиума Верховного Совета
пришли 13 евреев с требованием объяснить причины отказа. Не получив ответа, они на следующий день вновь пришли, но через неск. часов были схвачены милицией, вывезены за город, избиты, а двое арестованы; освобождены из
тюрьмы лишь после полуторамесячного заключения.
Многие гос. деятели США, желая помочь сов. евреям в
борьбе за выезд, решили вопрос о предоставлении СССР
статуса наибольшего благоприятствования в торговле с
США увязать с положением сов. евреев. Они требовали
прекращения преследований евреев и свободы выезда. Сенаторы Г.Джексон и Дж.К.*Джавит предложили принять
закон о предоставлении СССР статуса наибольшего благоприятствования в торговле, но с поправкой, в которой говорилось, что этот статус будет предоставлен только при услови и предоставления сов. евреям свободы выезда. 1 сент.
1974 письмо с поддержкой поправки подписали 83 еврея из
Москвы, Киева, Ленинграда и др. городов. В янв. 1975 поправка сенаторов Джексона и Джавита была принята кон-

Группа московских отказников, участников демонстрации за выезд в Израиль, после пятнадцатидневного заключения. 9 ноября
1976. Из кн. М.Гилберта ”Щаранский: Герой нашего времени”
(англ.). Лондон, 1986.
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грессом и сенатом США, а с кон. 1975 нек-рые политич.
деятели США, в первую очередь Г.*Киссинджер, стали ут־
верждать, что поправка отрицательно сказывается на положении сов. евреев. В ответ на это 70 евр. активистов из
разл. городов СССР подписали письмо, в к־ром выражалась
поддержка поправке.
Резко увеличилось число отказников, а неопределенность сроков отказа сделала это явление массовым. Отказники, изучавшие евр. историю, культуру, иудаизм, иврит,
понимали, что углубленное изучение евр. культуры необходимо и многим ассимилированным сов. евреям и оно будет
способствовать возрождению нац. самосознания, что сократит отъезд по изр. визам в др. страны. Активисты евр. движения спорили по вопросу, что более важно в их деятельности — борьба за репатриацию, сопровождавшаяся демонстрациями, публичными голодовками, письмами протеста,
или углубленное изучение евр. истории, языка и иудаизма.
С ростом интереса к евр. культуре в качестве приложения к
журналу ”Евреи в СССР” в мае 1975 стали издавать ”Тарбут”. С 1976 ”Тарбут” стал выходить как отдельное издание.
В сер. 1970-х гг. в Москве стали работать семинары по
евр. истории и культуре (первый руководитель В.Рубин /см.
И.*Рубин/, после его отъезда в 1976 Израиль — А.Май, р.
1923, с 1987 в Израиле), молодежный семинар по изучению
основ евр. истории и религии, юрид. семинар, семинар по
изучению гос-ва Израиль. В кон. 1974 — нач. 1975 в Ленинграде 12 художников-евреев, интересовавшихся нац. проблематикой, создали группу ”Алеф”, в к-рую вошли Е.Абезгауз (р. 1939), А.Манусов (р. 1947), А.Раппопорт (р. 1933),
А.Окунь (р. 1949), Татьяна Корнфельд (р. 1948) и др. Труппа организовывала выставки на квартирах в Москве и Ленинграде.
Летом 1975 в Хельсинки был подписан Заключительный
акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
СССР был вынужден подписать соглашение, в к-ром говорилось о соблюдении осн. прав человека. Страны свободного мира и правозащитные орг-ции стали требовать от СССР
соблюдения всех пунктов этого документа. В Москве в мае
1976, а затем и в др. городах стали возникать общественные
группы по наблюдению за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека. Инициаторами создания
группы в Москве были Н.Щаранский (р. 1948, с 1986 в Израиле) и В.Рубин (см. выше), хотя мн. участники евр. нац.
движения считали, что евр. активисты не должны вступать
в подобные группы и заниматься диссидент, деятельностью.
Состоявшаяся 17-19 февр. 1976 в Брюсселе вторая Всемирная конференция евр. общин, на к-рой присутствовало 1200
делегатов из 32 стран, наряду со свободой репатриации потребовала и свободы развития евр. культуры в СССР. В
февр. 1976 евр. активисты начали подготовку к симпозиуму
”Еврейская культура в СССР. Состояние и перспективы”. В
марте в Москве был образован оргкомитет симпозиума из
неск. членов во гл. с В.Файном (р. 1931, с 1977 в Израиле);
комитет затем был расширен до 30 чел. и включил в себя
представителей от Ленинграда, Риги, Вильнюса и др. городов.
Меморандум о симпозиуме и приглашения принять в
нем участие были разосланы в разл. сов. учреждения, а также ученым и обществ, деятелям за рубежом. В программе
симпозиума значилось 27 докладов, половину к-рых доджны были сделать зарубежные участники. 17 нояб. 1976 оргкомитет провел пресс-конференцию, поев, предстоящему
симпозиуму. Резко отрицательное отношение сов. властей к
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предстоящему симпозиуму выразилось в публикации 22 нояб. в газ. ”Известия” статьи под названием ”Формула предательства”, а 23 нояб. 1976 пройти обыски у активистов
евр. движения с конфискацией материалов симпозиума. 24
нояб. ТАСС заявил, что организаторы симпозиума ”разжигают рознь” между народами СССР. Продолжились обыски
и аресты евр. активистов в городах СССР, где велась подготовка к симпозиуму. Всех иногородних участников симпозиума задержали, и они не попали в Москву. Мн. зарубежным участникам было отказано во въездных визах. 21 дек.
1976, в день открытия симпозиума, б-ство его участников
было арестовано. Однако в симпозиуме участвовали ок. 100
чел., в т.ч. А.Сахаров.
В знак солидарности с симпозиумом во мн. странах прошли конференции, посвященные проблеме евр. культуры в
СССР. К Белград, встрече стран-участниц Хельсин. конференции была подготовлена т.наз. ”Синяя книга”, в к-рой
были зафиксированы тысячи случаев нарушений со стороны СССР положений Заключительного акта Хельсинкской
конференции в отношении сов. евреев (в нее вошла ”Белая
книга” — сб. документов о подготовке и проведении Москов. симпозиума). Но несмотря на широкое междунар. осуждение СССР за нарушение прав человека, сов. власти в
197778 ־ужесточили мероприятия по подавлению разл.
форм оппозиционного движения в стране, в т.ч. и еврейского. 22 янв. 1977 по сов. телевидению прошел фильм
”Скупщики душ”, авторы к-рого показывали евр. активистов как аморальных людей, ”подкупленных международным сионизмом и империализмом”. Среди них упоминался
Н.Щаранский, к -рого вскоре (15 марта 1977) арестовали по
обвинению в ”шпионаже” и ”измене родине” (ст. 64). После длившегося 18 месяцев следствия, во время к-рого представителям КГБ не удалось сломить Н.Щаранского, 4 июля
1978 начался судебный процесс. Н.Щаранский был вынужден сам себя защищать, т.к. власти не разрешили его защиту адвокату, к-рого выбрали родственники, а от адвоката,
навязанного ему следственными органами, Н.Щаранский
отказался. 14 июля 1978 он был приговорен к 13 годам лишения свободы.
28 июня 1977 по обвинению в тунеядстве был приговорен к двум годам ссылки преподаватель иврита И.Бегун (р.
1932, в Израиле с 1987). 28 июня 1978 его вновь судили по
обвинению в нарушении правил о ссыльных и приговорили к трем годам ссылки. 1 июня 1978 в Москве прошла серия актов протеста. В центре города супруги Мария и
В.Слепак стояли на балконе своей квартиры с плакатом
”Отпустите нас к сыну в Израиль”. Известная евр. активистка Ида Нудель, оказывавшая большую помощь узникам
Сиона и их близким, прикрепила к окну балконной двери
плакат ”КГБ — отдай визу в Израиль”. Милиционеры и
сотрудники КГБ ворвались в их квартиры, плакаты были
разорваны, демонстранты арестованы. За ”злостное хулиганство” 21 июня 1978 И.Нудель была приговорена к четырем годам ссылки, В.Слепак получил пять лет, М.Слепак
— три года ссылки.
Жестокие меры властей, направленные на подавление
политической активности евреев, способствовали росту интереса к евр. культуре, истории; создавались новые формы
нац. жизни (евр. дет. сады, воскресные школы, фестивали и
конкурсы евр. песни, пуримшпили, совместные встречи
нац. праздников).
Одной из важнейших сфер деятельности в области евр.
культуры оставалось изучение иврита. В кон. 1970-х — нач.
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1980-х гг. в Москве было ок. 100 учителей иврита, обучавти х одновременно более 1 тыс. человек, в т.ч. П.Абрамович, В.Престин и В.Фульмахт (р. 1945, с 1988 в Израиле).
Во мн. городах по всей стране функционировали группы по
изучению иврита. С 5 по 11 марта 1979 в Москве была проведена Неделя иврита (ок. 1 тыс. участников), были прочитаны доклады об иврите, о древней и совр. изр. лит-ре и др.
В 197880 ־выходил журнал ”Наш иврит”, поев, проблемам изучения иврита в СССР; в 1978 был опубликован
”Сборник документов про иврит”.
Учителя иврита подвергались преследованиям со стороны властей, обучали языку при нехватке самых необходимых уч. материалов. В кон. 1978 был организован семинар
по евр. культуре в Ленинграде (руководитель Г.Канович, р.
1934, в Израиле с 1991); занятия проводились на квартирах
и собирали по 5 0 8 0  ־чел. Были прочитаны лекции по истории евреев России и Польши, по истории антисемитизма.
Иногда выступали лекторы из-за границы или из др. городов СССР. Семинары по изучению евр. истории и культуры
действовали также в Москве, Риге и Кишиневе.
В 1979, несмотря на то, что издание евр. журналов ”Евреи в СССР”, ”Тарбут” было прекращено из-за преследований со стороны сов. властей (см. ниже), а также из-за отъезда в Израиль их редакторов и издателей, самиздат продолжался. Выходили журналы ”Наш иврит” (см. выше),
”Евреи в современном мире”, ”Выезд в Израиль: право и
практика”, и др.
В кон. 1970-х — нач. 1980-х гг. одним из осн. центров
деятельности евр. движения вновь становится Рига. В
197986 ־в Риге выходил журнал ”Хаим”, в 197980 ־сборник
”Дин у-мециут” (”Закон и действительность”; шесть номеров).
В 1970-е гг. во мн. городах среди участников евр. движения, преподавателей иврита появились первые ба‘алей тшува, пришедшие разными путями к религии. Одним из первых религ. активистов был З.Вагнер (р. 1951), присоединившийся к движению Хабад. В 197374 ־в его квартире собиралась группа по изучению *Торы. Большую роль в распространении иудаизма в России сыграл И.Эссас (р. 1946; в
Израиле с 1986), выступавший на всех евр. мероприятиях с
докладами об иудаизме. Постепенно вокруг него образовалась группа приверженцев (ок. 15 чел.), к-рые с 1979 под
его руководством регулярно занимались изучением иудаизма. В том же году З.Шахновский (р. 1944, с 1990 в Израиле)
организовал еще одну группу по изучению Торы. В 1979 в
Москве была создана религ. воскресная школа для евр. детей. В Ленинграде первыми религ. активистами были И.Коган (р. 1946, с 1986 в Израиле) и Г.Вассерман (р. 1950), организовавшие в кон. 1970-х гг. семинар по изучению Торы.
И.Эссас, Г.Вассерман и их последователи были идейно
близки к движению *Агуддат Исраэль.
В ряде крупных городов создалась новая евр. община (со
своим образом жизни, с праздниками, обычаями, новыми
видами культурной деятельности). Так, первый фестиваль
иврит, песни проходил весной 1978 под Москвой в Овражках, на нем присутствовали 250300 ־чел., а на фестивале
1980 — ок. 1200 чел. Появились постоянные самодеятельные ансамбли иврит, песни. С 1977 в Москве в праздник
*Пурим на квартирах разыгрывались пуримшпили, носившие актуальный характер. Авторами текстов первых пуримшпилей, организаторами фестивалей иврит, песни были
М.Нудлер (р. 1946, с 1980 в Израиле) и Л.Вольвовский (р.
1942). В Ленинграде на представлениях пуримшпилей соби
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рались сотни людей. Режиссером пуримшпилей был
Л.Кельберт (р. 1944, с 1987 в Израиле), создавший евр. театральную группу, ставившую спектакли на рус. и иврите. С
1977 в Москве функционировал евр. дет. сад под руководством Е.Цирлина. В Риге в нач. 1980-х гг. пуримшпили приходилось играть 2-3 раза за вечер, т.к. желающих посмотреть представление было намного больше, чем позволяло
помещение.
1979 был годом наибольшего числа (51 333 чел.) выехавших из СССР (до перестройки). Резкое ухудшение междунар. отношений, наступившее после ввода сов. войск в Афганистан в дек. 1979, ознаменовало конец политики детанта
и дало возможность сов. властям расправиться со всеми видами оппозиционной деятельности без оглядки на реакцию
мирового сообщества. Ужесточению внутр. политики способствовало также усиление влияния группы председателя
КГБ Ю.Андропова, к-рый считал необходимым подавить
все виды оппозиционной деятельности жестокими мерами.
Резко сократилась выдача разрешений на выезд в Израиль:
в 1981 выехало 9448 чел. (из них поехало в Израиль 1767); в
1982 — 2760 (в Израиль — 750); в 1983 — 1314 (в Израиль
— 861); в 1984 — 896 (в Израиль — 340); в 1985 — 1140 (в
Израиль — 348). Сов. почта перестала принимать приглашения, посланные из Израиля, поэтому сократилась подача
документов на выезд. КГБ ужесточил гонения на евр. движения (преследовались группы, изучавшие религию, иврит,
подавлялись все виды культурной деятельности, разгонялись евр. дет. сады и запрещалось проведение любых мероприятий, в т.ч. фестивалей евр. песни).
В нач. 1980-х гт. прошли процессы над евр. активистами
в Москве. 1 7 1 8  ־июня 1981 суд приговорил В.Браиловского, одного из редакторов журнала ”Евреи в СССР”, к пяти
годам ссылки. 9 дек. 1981 за ”сопротивление властям” к году тюремного заключения был приговорен Б.Чернобыльский. В окт. 1983 за ”антисоветскую агитацию и пропаганду” к семи годам тюремного заключения и пяти годам
ссылки был приговорен И.Бегун. Чтобы покончить с преподаванием иврита, власти не только угрожали учителям и
ученикам, но и проводили обыски с конфискацией учебной
и религ. лит-ры. Было арестовано неск. преподавателей иврита. 19 дек. 1984 к трем годам тюрьмы якобы ”за употребление наркотиков” был приговорен Ю.Эделыитейн (р. 1958,
в Израиле с 1987), причем следственные органы пытались
утверждать, что нек-рые религ. обряды иудаизма требуют
употребления наркотиков. 24 июля 1984 ”за злостное хулиганство” был приговорен к 18 месяцам ссылки А.Холмянский (р. 1950, с 1988 в Израиле), во время обыска его квартиры был ”обнаружен” подброшенный револьвер с патронами. Мужественное поведение находящегося под следствием Холмянского (он отрицал обвинение, держал многодневную голодовку и подвергался искусственному кормлению) заставило сов. власти отступить и изменить статью, по
к-рой его обвиняли.
Желая покончить с любыми формами евр. движения,
власти шли на провокации и подлоги. Наиболее жестоким
преследованиям подвергались евр. активисты на Украине.
27 мая 1981 к трем годам тюрьмы по обвинению в злостном
хулиганстве был приговорен В.Кислик (р. 1935, с 1989 в
Израиле); 21 июля 1981 к четырем годам по обвинению в
хранении оружия и наркотиков — С.Зубко. В 1983 прошел
ряд арестов в Киеве. В дек. 1984 И.Беренштейн (р. 1937, с
1987 в Израиле) получил четыре года тюрьмы, где по наущению КГБ уголовники порезали ему бритвой глаза. Про-
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Ленинградские преподаватели иврита с афишей, приглашающей
на занятия. 1980-е гг. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”
(англ.). Н.-Й., 1988.

цессы над евр. активистами прошли по разл. городам Украины: в Одессе 19 нояб. 1984 к трем годам заключения
был приговорен Я.Левин (р. 1959, в Израиле с 1987), 4
февр. 1985 к трем годам — М.Непомнящий (р. 1931, в Израиле с 1987); в Харькове 13 нояб. 1981 к трем годам заключения — А.Парицкий, 30 июня 1983 к трем годам заключения — Ю.Тарнапольский.
В тяжелых условиях гонений нач. 1980-х гг. Ленинград,
евр. активисты не прекращали свою деятельность и разнообразили ее формы. Так, 50 евреев Ленинграда в окт. 1984 в
письме Верховному Совету СССР выразили протест против
публикации в ”Известиях” антисем. статьи и провели кампанию протеста против публикации книги Л.Корнеева
”Классовая сущность сионизма” (К., 1982). Созданное в
июле 1982 Ленинград, общество по изучению евр. культуры
(ЛОЕК) предполагало действовать в следующих направлениях: ”...изучение евр. языков; изучение истории евр. народа; изучение евр. фольклора (народной песни и танца), театральная студия; изучение обычаев и традиций евр. народа,
изучение евр. лит-ры...”. Членами-учредителями общества
стали 50 чел., почти все отказники. Председателем об-ва
был избран Я.Городецкий (р. 1948, с 1986 в Израиле). Несмотря на то, что в программных документах об-ва и в заявлениях его учредителей неоднократно подчеркивалось, что
деятельность об-ва ”полностью соответствует задачам национально-культурного строительства СССР”, ему было отказано в регистрации. Евр. активисты из Ленинграда решили
издавать журнал как орган ЛОЕКа. Инициаторами издания
и редакторами первого номера ”Ленинград, евр. альманаха”
(ЛЕА) были Я.Городецкий, Э.Эрлих и Ю.Колкер (р. 1946).
С сент. 1982 по дек. 1985 было вышли восемь номеров журнала (подробнее см. *Самиздат). Семинарами по евр. культуре в эти годы руководил М.Бейзер (р. 1950, с 1987 в Израиле), он же ввел оригинальную форму евр. просветительской деятельности — экскурсии по евр. местам Ленинграда,
оформленные потом в книгу (сначала в евр. самиздате, затем — в изд-ве “Библиотека-Алия”, Иерусалим). С 1982 евреи Ленинграда на одной из могил на евр. Преображенском
кладбище стали отмечать День Катастрофы. С 1982 в Ленинграде функционировала евр. воскресная школа, изучался иврит во мн. ульпанах, в т.ч. религиозных. Евр. активисты организовывали демонстрации за право выезда, отправляли коллективные письма протеста, отказывались от сов.
гражданства и т.д. В мае 1984 В.Лифшиц (р. 1941) вышел на
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Траурный митинг в память жертв Катастрофы на Ленинградском
еврейском кладбище. Май 1984. Из кн. М.Бейзера ”Евреи Петербурга” (англ.). Н.-Й., 1989.

площадь перед гор. советом Ленинграда с плакатом ”Освободите меня от сов. гражданства”.
Власти ответили на подъем евр. деятельности в Ленинграде преследованиями и арестами. 5 авг. 1981 ЕЛейн (р.
1939, с 1989 в Израиле) был приговорен к двум годам тюрьмы; евр. активистку Надежду Фрадкову (р. 1947) неоднократно помещали в психиатрия, лечебницы, а в дек. 1984
приговорили к двум годам тюрьмы. 8 авг. 1985 был приговорен к трем годам тюрьмы известный евр. активист Р.Зеличенок (р. 1936).
Осн. центром деятельности евр. нац. движения оставалась Москва. Так, 25 февр. 1981 евр. активисты из Москвы
и др. городов (127 подписей) обратились к 26-му съезду
КПСС с письмом, в к-ром говорилось об отсутствии евр.
культуры, о тяжелом положении евреев и содержался призыв дать евреям свободу выезда. В окт. 1982 82 евр. семьи
из Москвы обратились во Всесоюзный ОВИР, а затем в
Верховный Совет с протестом против немотивированных
отказов. Большая группа подписавших письмо организовала
коллективное шествие в Верховный Совет и ОВИР. В окт.
1984 ок. 200 семей из Москвы и Ленинграда обратилось к
президенту Израиля X.* Герцогу с призывом осудить антисем. преследования в СССР. Множество писем и обращений было направлено в разл. сов. и междунар. инстанции,
организовывались голодовки в защиту узников Сиона. Одной из форм борьбы за выезд, получившей распространение в сер. 1980-х гг., было движение граждан Израиля. Сотни евр. активистов из Москвы, Ленинграда и др. городов
обращались в Верховный Совет с заявлениями об отказе от
сов. гражданства. Израиль предоставлял им сертификат о
гражданстве. Активисты движения Б.Чернобыльский,
Л.Юзефович (р. 1949, в Израиле с 1987), Л.Прайсман (р.
1949, в Израиле с 1985) требовали, чтобы СССР относился
к ним как к изр. гражданам, чтобы на судебные процессы
над изр. гражданами в СССР допускались изр. адвокаты,
чтобы при посольстве *Нидерландов в Москве был открыт
культурный центр для изр. граждан. 140 чел. подписали в
1984 петицию в Верховный Совет, в к-рой заявили, что являясь изр. гражданами, они не могут участвовать в выборах
в Верховный Совет.
В 1984 в Москве стало действовать евр. жен. движение.
Его целью было показать мировой общественности, в каких
тяжелых условиях живут семьи отказников в СССР: они находятся под давлением со стороны КГБ, дети часто сталки
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ваются в школах с настоящим остракизмом. Движение устраивало пресс-конференции с зап. журналистами, отправляло письма протеста, устанавливало связь с женскими оргциями свободного мира и т.д. Активистками движения были Алла Прайсман (р. 1956, в Израиле с 1985), Роза Горелик (р. 1956, в Израиле с 1986), Ирина Гурвич (р. 1954, с
1988 в Израиле).
В эти годы в Москве учителя иврита обучали и готовили
к преподаванию языка иногородних слушателей. В большом кол-ве по городам СССР рассылалась учебная лит-ра.
Для распространения иврита много сделал Ю.Кошаровский
(р. 1941, с 1989 в Израиле). Проводились семинары и ветречи преподавателей иврита, конкурсы на иврите, напр., ”Евреи 1985”, ”Евр. кухня” и др. Организацией евр. дет. садов
на частных квартирах в Москве руководила Катя Юзефович
(р. 1953, с 1987 в Израиле). Дети изучали иврит, Тору, рисовали, пели евр. песни. Неоднократно сотрудники КГБ
врывались на квартиры, где были дет. сады, и грубо допрашивали детей и воспитателей. В 1983 был организован религ. дет. сад. Действовала воскресная школа (руководитель
Л.Юзефович), в к-рой занималось ок. 20 учеников. В Моекве несмотря на запреты проводились концерты евр. песни
на иврите и идиш, ставились пуримшпили. В сер. 1980-х гг.
было несколько самодеят. евр. трупп. Наряду с хасидами
Хабада, последователями Агуддат Исраэль, в нач. 1980-х гг.
появляется религ. движение, близкое по своим взглядам к
*Национальной религ. партии. Во главе движения стояли
П.Полонский (р. 1958, с 1987 в Израиле), М.Кара-Иванов
(р. 1959, с 1987 в Израиле), В.Дашевский (р. 1937, с 1990 в
Израиле).
С 1981 в Москве вновь функционировал евр. ист. семинар под руководством М.Членова (р. 1940) и Л.Прайсмана, а
также раз в месяц проводились семинары преподавателей
иврита и ученых-отказников. В кон. 1980 была создана в
Москве историко-этнографич. комиссия под руководством
М.Членова, И.Крупника (р. 1948) и проф. А.Хазанова (р.
1937), к-рая собрала большой фактич. материал по истории
и этнографии евреев СССР. Попытки руководителей официально зарегистрировать комиссию не увенчались успехом.
В Риге с кон. 1970-х гг. действовал семинар ”Рижские
чтения по иудаике” (с сент. по май два раза в месяц), в
программе к-рого предусматривались занятия как по древней и совр. евр. истории и культуре, так и по религии. Руководителями семинара поочередно были И.Малер (р. 1943,
с 1979 в Израиле), Ф.Левич (р. 1939, с 1980 в Израиле),
С.Шварцбанд (р. 1940, с 1982 в Израиле), Л.Фабрикант (р.
1956, с 1985 в Израиле). Проводились встречи с уцелевшими узниками Риж. гетто, экскурсии по улицам бывшего гет-

Празднование Лаг б а -‘Омер под Москвой. 1980-е гг. Из кн.
А.Фильцера ”Еврейская традиция в Российской империи и Советском Союзе”. М., 1993.
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то, траурные церемонии в лесу в Румбуле, дни памяти на
местах расстрелов евреев. Евр. семинары функционировали
и в др. городах. Так, в 1980 в Харькове действовали семинар по евр. истории и научный семинар, а в кон. 1981 в
Харькове был создан евр. ун-т (занятия проводились на
квартирах слушателей). В ун-те изучались: физика, математика, химия, евр. история и англ. яз. Ун-т возглавлял А.Парицкий, после ареста к-рого в авг. 1982 занятия были прекрашены, но оба семинара продолжали свою работу.
Ни аресты активистов евр. нац. движения, ни трудности
с получением визы не остановили евр. движения, и сотни
тысяч сов. евреев подавали документы на выезд и попадали
в отказ. Таким образом евр. нац. движение действовало в
самый мрачный (после смерти И.Сталина) период сов. истории — в 1-й пол. 1980-х гг.
2. “Антисионистская” кампания. Шестидневная война
привела к большим изменениям во внутр. и внешней политике сов. властей. Сионизм, гос-во Израиль стали рассматриваться сов. властями как гл. враг на междунар. арене, а
евр. нац. движение в СССР — как его помощник. Антисем.
кампания в стране затронула все сферы жизни, особенно
сферу массовой информации (так, за период 196769 ־вышли 22 книги антиизр., антисионист, и антииудаист, направленности, а в 1970-74 — 134, в т.ч. в 1972 — 31, в 1973 —
32). Также резко возросло кол-во публикаций в сов. прессе.
На Украине (в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Симферополе, Днепропетровске, Донецке, Харькове) книги и брошюры издавались на рус., укр. и венгер. языках. В 196784־
на Украине было опубликовано 135 антиизр. или антисионист. книг. Рекордным по числу публикаций подобной литры был 1981 (18 книг). Именно на Украине впервые в
СССР стали публиковать сб-ки писем, обращений, заявлений бывших сов. граждан, недовольных жизнью в Израиле,
напр., ”Земля обетованная без прикрас” (К., 1969, 50 тыс.
экз.). Нек-рые антисем. книги иностранных авторов издавались на Украине раньше, чем в др. республиках СССР. Так,
в пер. с польского яз. на укр. яз. вышла книга Т.Валихновского ”Израиль и ФРГ” (К., 1968; на рус. яз. — М., 1971).
Из этой книги читатель впервые узнает о якобы имевшем
место сотрудничестве между сионистами и фашистами во
время 2-й мировой войны. Среди авторов подобной лит-ры
на Украине были и евреи, напр., Л.Беренштейн в 197184־
опубликовал девять книг, в т.ч. ”Сионизм — как разновидность расизма” (К., 1977; 21 тыс. экземпляров), ”Антикоммунистическая сущность идеологических концепций сионизма” (К., 1984, 10 тыс. экз.); А.Эдельман в 197080 — ־четыре книги. Идеологии, кампания опиралась на решения

Карикатура из м осков ск ой газеты ” Г удок ” .
4 августа 1973.
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съездов КПСС и совещаний коммунистич. и рабочих партий. Подобное совещание в 1969 призвало бороться с ”политикой расизма ... против сионизма и антисемитизма”. В
196970 ־в этой кампании появились новые акценты. Впервые они были расставлены в книге сотрудника междунар.
отдела ЦК КПСС Ю.Иванова ”Осторожно, сионизм” (М ,
1969). В отличие от др. сов. авторов, замалчивавших антиевр. настроения К.Маркса, Ю.Иванов акцентирует на этом
внимание и приводит соответств. цитаты из произведений
К.Маркса. Он также обвиняет сионистов в сотрудничестве с
нем. нацистами и итальян. фашистами (”Они [сионисты]
не видели ничего противоестественного в заключении негласного союза между сионизмом и фашизмом”). Книга неоднократно переиздавалась на разл. языках.
Новый всплеск антиевр. кампании в СССР во многом
был результатом резкого усиления идей великодержавного
рус. шовинизма в верхних эшелонах власти. А.Яковлев, исполнявший тогда обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, опубликовал 15 нояб. 1972 в ”Литературной газете” ст. с критикой идей великодержавного шовинизма, за что его сняли с поста и отправили послом в Канаду. С сер. 1970-х гг. антисионизм и почти откровенный
антисемитизм становятся существенной частью официальной сов. идеологии. Использование разл. авторами цитат из
работ К.Маркса и В.Ленина должно было подчеркнуть легитимность этого явления. На фоне все более обостряющегося кризиса коммунистич. системы, ухудшающегося экономич. положения, партаппаратчики видели в антисемитизме возможность идеологически укрепить режим и справедливо полагали, что постулаты антисемитизма широкие слои
нас. воспримут лучше, чем марксист, догмы, а на сионистов
удобно списать всю ответственность за экономии. развал
страны. На почве антисемитизма проходило сближение между частью партаппарата и правыми националистами, к-рые
активно пропагандировали антисемитизм в самиздате (журнал ”Вече”, книги Г.Шиманова и др.).
Если раньше в сов. публикациях преобладала тенденция
замалчивания истории евреев и роли евреев в развитии
России и др. стран, то в 1970-80-х гг. во мн. книгах, изданных в СССР в большом кол-ве, роль евреев в мировой истории преподносилась как крайне отрицательная. В ряде
научно-популярных книг изд-ва ”Молодая гвардия” утверждается, что ”космополитич. буржуазия”, используя свое
влияние на царицу и Г.Распутина, травила рус. патриота
ген. Брусилова (С.Семанов ”А.Брусилов”, серия ”ЖЗЛ”);
что космополиты делали все, чтобы рус. армия потерпела
поражение в 1-й мировой войне (К.Яковлев ”Первое августа 1914”, М., 1974); что бывший *кантонист ген. В.Гейман
(182378 ) ־виновен в смерти мн. рус. солдат во время русско-турецкой войны 1877-78 (С.Семанов ”Герои Шипки”);
в книге А.Кузьмина ”Татищев” (М., 1981, серия ”ЖЗЛ”) намекается, что фактический правитель России в 1730-х гг.
курляндский герцог Э.Бирон тайно исповедовал иудаизм,
отрекшись от христианства.
В СССР широко распространилась тенденция приписывать евреям все отрицательное, что было в рус. революции
и рев. движении. Она нашла выражение даже в произв.
серьезных писателей, где отчасти служила прикрытием критики большевизма. Так, Ю.Трифонов в повести ”Старик”
рассказывает о жестокости большевиков-евреев при проведении политики расказачивания; В.Катаев в повести ”Уже
написан Вертер” (1980) — о жестокости чекистов-евреев.
Особенно приковывал внимание авторов-антисемитов образ
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Л.Троцкого (см. также *Антисемитизм, Дополнение I, кол.
33 ־34).
Для утверждения отрицательной роли евреев на протяжении всей истории пересматривались нек-рые известные
факты: Н.Молчанов ”Жорес” (М., 1969, серия ”Ж ЗЛ”),
А.Ляпкин и А.Ш ибанов ” Пуанкаре” (М., 1979, серия
”ЖЗЛ”) высказывали сомнения в невиновности А.*Дрейфуса и утверждали, что вся кампания в защиту Дрейфуса направлялась *Ротшильдами, к-рых в сов. лит-ре, следовавшей давней антисем. традиции, превратили в символ евр.
господства над миром. Нек-рые сов. авторы стремились
всячески умалить роль евреев-ученых. Так, в кн. ”Пуанкаре” утверждается, что настоящим создателем теории относительности был франц. ученый Ж.А.Пуанкаре, а не А.Эйнштейн.
Идеи Ю. Иванова о сотрудничестве сионистов с фашистами нашли дальнейшее развитие в книгах Е.Евсеева: ”Фашизм под голубой звездой” (М., 1971); ”Сионизм: идеология и политика” (М., 1971). Е.Евсеев писал: ”О соучастии
сионистов в преступлениях гитлеровцев по уничтожению
евреев в годы 2-й мировой войны известно ... из многочисленных свидетельств тех, кому удалось избежать смерти в
газовых камерах”. Он утверждал, что антисем. орг-ции
США финансировались из ”секретных сионистских фондов”, что ”главным зачинщиком сионизма был крупный
капитал ряда стран Европы и Америки”, что на Израиль
”империализм делал свою большую ставку”. В его трудах
Израиль превращался во врага не только арабов, но и всего
прогрессивного человечества.
Ю.Колесников в романе ”Земля обетованная” (М., 1973)
назвал А.*Эйхмана агентом сионистов. В антисионист, кампании сов. власти активно использовали евреев. 13 янв.
1970 ”Правда” опубликовала 11 писем сов. евреев, осуждавших желающих эмигрировать. В февр. 1970 с антисионист,
заявлениями выступили москов. раввин И.Л.Левин и гл. редактор журнала *”Советиш геймланд” А.Вергелис. 4 марта
1970 состоялась пресс-конференция ”граждан евр. национальности”, среди к-рых были генералы, гос. деятели, ученые, артисты (В.*Дымшиц, Д.Драгунский, А.Вергелис,
А.*Райкин), выступавшие с резкими антиизр. заявлениями.
5 марта участники пресс-конференции подписали письмо,
осуждавшее сионизм и ”агрессивный Израиль”.
Т.наз. самолетные процессы (см. предыдущий раздел)
сопровождались разнузданной кампанией в органах массовой информации. Среди авторов ”гневных” писем было
много евреев. Так, письмо в газ. ”Правда” 3 марта 1970
” Нельзя молчать” подписали академики И .М инц
(18961991) ־, М.Митин (190187) ־, Г.*Франк, кинорежиссер
Г.Чухрай (р. 1921). Подобные письма публиковались во всех
союзных республиках. В марте 1971 в Москве состоялась
Конференция представителей иудейского духовенства и евр.
религ. общин СССР для обсуждения ”отношения верующих
евреев Сов. Союза к провокационным действиям международных сионист, орг-ций и их измышлениям о положении
евреев в СССР”.
Наряду с изданием пропагандист, брошюр в СССР предпринимались попытки критики сионизма с псевдонаучных
позиций, напр.: ”Сионизм: теория и практика” (М., 1973)
под ред. И.Минца. Цель данной работы авторы (20 ученых)
определили как ”разоблачение основных идеологических
построений и политики международного сионизма, а также
специфических сторон его деятельности, к-рая прикрывается флагом защиты евреев, иудейской религии”. В книге
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подчеркивается расист, характер сионизма: так, в гл. ”Расистские концепции современного сионизма” утверждается,
что расизм стал ”основой современной деятельности международного сионистского концерна”. В книге много ссылок на классиков марксизма, с их помощью авторы пытались доказать, что евреи — не нация. Осн. целью сионизма
с точки зрения авторов книги является борьба с коммунизмом:”...до наших дней сионизм остается верен своей основной программной линии — борьбе против пролетарской революции и ее ведущей силы — коммунистов”.
В 1974 при секции общественных наук Президиума АН
СССР была создана постоянная комиссия для координации
работы по разоблачению и критике истории, идеологии и
практики шовинизма под председательством акад. Б.Гафурова. В февр. 1976 в Москве прошла конференция по совершенствованию методов критики сионизма, в к-рой принимали участие сотрудники разл. академич. ин-тов.
Если в книгах, изданных академич. ин-тами, сионизм
определялся как средство, используемое империалистами в
целях борьбы с коммунизмом, то в книгах таких авторов
как В.Бегун, Е.Евсеев, Л.Корнеев сионизм превращался в
воплощение ”мирового зла”. Так, В.Бегун в кн. ”Ползучая
контрреволюция” (М., 1974) писал, что цель сионизма ”создать особый вариант ультраимпериализма”, ”... в превращении еврейской буржуазии в правящую касту капиталистического общества” и в установлении ”господства над
миром”. Он призывал сов. людей не бояться обвинений в
антисемитизме, ибо эти обвинения есть ”средство морального террора со стороны сионизма”. В кон. 1970-х гг. антисионист, кампания усилилась. В 1975—79 было выпущено в
свет 30 книг антиизр. и антисионист, направленности. В
нач. 1980-х гг. число подобных книг увеличилось. В 1980
было опубликовано 28, в 1981 — 19, в 1984 — 61, в 1985 —
46. В эти годы резко возросло число подобных публикаций
в сов. прессе (в 1 9 6 7 2 2 6 2 — 80 ־, в 1 9 8 1 9 9 7 48 — 88
т.е. более, чем в 22 раза).
Антисем. идеи и взгляды высказывались в эти годы не
только в научно-популярных книгах изд-ва ”Молодая гвардия” и в ист. романах, но и в произв. мн. писателей-фантастов, создавших жанр фантастико-ист. романа, наполненного мифами о древней рус. истории и о евреях как символе мирового зла. Книги этих авторов выходили большими
тиражами. В СССР стала активно пропагандироваться
”Влесова книга” — фальшивка, сфабрикованная рус. эмигрантами, впервые опубликованная в 1950-х гг., утверждающая, что самый древний индоевропейский народ — русы,
к-рые являются потомками Ория, т.е. арийцы. В этом же
духе был написан роман В.Чивилихина ”Память”, на страницах к-рого рассказывается об арийских корнях рус. народа как ведущего народа индоевропейской расы, а также говорится о его особом ист. предназначении и преимуществе
перед всеми др. расами и народами.
Со 2-й пол. 1970-х гг. карательные органы ужесточили
борьбу против евр. движения. Так, если в 197479 ־в СССР
на разл. сроки заключения был осужден 21, то в 198087— ־
40 евреев-активистов. Кампанию ненависти к евреям, желающим выехать за границу, разжигали и средства массовой
информации. 22 янв. 1977 по сов. телевидению был показан
фильм ”Скупщики душ”, направленный против активистов
евр. нац. движения (подробнее об этом см. в предыдущем
разделе).
В нач. 1980-х гг. сов. власти приступили к полному подавлению всех видов оппозиционной деятельности. Это бы
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ло вызвано, с одной стороны, окончанием политики разрядки после ввода сов. войск в Афганистан, а с др. стороны, — приходом к власти в СССР в нояб. 1982 Ю.Андропова, к-рый наряду с политикой полного подавления евр.
движения ввел усиление ”идеология, борьбы с сионизмом”,
причем считал, что в ней активную роль должны играть сами евреи. Уже 10 дек. 1982 Ю.Андропов предложил обсудить на заседании Политбюро вопрос ”0 привлечении сов.
граждан евр. национальности к активному участию в контрсионист, пропаганде”. В пояснительной записке говорилось, что ”известные люди еврейской национальности воздерживаются, за редким исключением, от публичной оценки сионизма”. 23 марта 1983 Политбюро приняло постановление о создании Антисионистского к-та сов. общественности. В постановлении говорилось, что ЦК КПСС и КГБ
должны позаботиться о создании к-та, руководящий состав
к-рого был приравнен к высшей номенклатуре. За исключением публициста Ю.Беляева, все члены к-та были евреями: председатель — ген. Д.Драгунский, зам. председателя —
известный ученый-юрист С.Зивс (р. 1921); члены к-та: ред.
центр, органа компартии Литвы Г.Зиманас (191085) ־, писатель Ю.Колесников и др. Уже во время первой пресс-конференции к-та ген. Д.Драгунский сравнивал сионистов с
нем. нацистами; и в дальнейшем глава к-та выступал с резкими антиизр. заявлениями.
Насаждаемая сверху пропаганда антисемитизма усиливала его в разл. кругах сов. общества. Созданная в Москве в
сер. 1980-х гг. националистич. антисем. орг-ция ”Память”
использовала, с одной стороны, марксист, догмы, а с другой — антисем. фальшивки, в т.ч. ”Протоколы сионских
мудрецов”. ”Память” возникла первоначально как Об-во
любителей истории и лит-ры при мин-ве авиационной
пром-сти; члены об-ва участвовали в реставрации ист. памятников, боролись против плана поворота сев. рек на юг и
т.д. Однако с первых дней деятельности об-ва мн. его члены не скрывали своих антисем. взглядов. Об-во подобного
типа появилось в 1983 в Новосибирске, его члены активно
боролись с алкоголизмом, а лидер об-ва математик В.Жданов выступал с лекциями, в к־рых пропагандировал взгляды академика Ф.Углова, обвинявшего сионистов и агентов
империализма ”в спаивании Руси”.
В 1985 с лекциями в разл. городах стали выступать руководители об-ва ”Память”. Д.Васильев активно цитировал
”Протоколы сионских мудрецов”, утверждал, что А.Эйхман
— ”представитель еврейского народа ... уничтожал представителей своей нации” и что ”...существует такая ... тактика... обрезание ветвей, дабы, расплачиваясь лучшими представителями своей нации, постоянно держать жупел сионизма в поле внимания...”. Он выступал против ”антисем.
выходок”, потому что ”в результате всех погромов гибнут
лучшие представители русского народа”. Др. руководитель
об-ва, д-р геол. наук Е.Пашкин уверял, что ”международный сионизм свил себе гнездо в Главном архитектурно-планировочном управлении Москвы”, и обвинял евреев в
уничтожении памятников архитектуры Москвы в 1930-х гг.
В 1-й пол. 1980-х гг. ведущие сов. специалисты по разоблачению сионизма в своих работах все более откровенно
использовали идеи и штампы нацист, и черносотенной пропаганды. Это отчетливо проявилось в трудах Л.Корнеева
”Курсом агрессии и расизма” (М., 1982; 100 тыс. экз.) и
”Классовая сущность сионизма” (К., 1982, 10 тыс. экз.).
Л.Корнеев считает сионистов виновными в развязывании
2-й мировой войны и в ее жертвах (”...не будь сионистско
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нацистского альянса, количество жертв, в т.ч. и еврейских,
во 2־й мировой войне было бы ... меньшим”). Следуя современным неонацист, авторам, он отрицает Катастрофу:
”Глупая спекуляция сионистов ставит под сомнение бытующую в прессе цифру 6 млн. якобы уничтоженных во время
Второй мировой войны евреев, к-рую нельзя считать научно обоснованной. Она завышена сионистами по крайней
мере в 2 3  ־раза”. Л.Корнеев сообщает об имеющихся у сионистов планах по установлению мирового господства
(подробнее см. *Антисемитизм, Дополнение 1, кол. 2 9 3 0 ) ־.
Тенденция ограничения приема евреев в высшие уч. заведения еще больше усилилась. Мн. ф-ты Москов., Ленинград.,
Киев, и др. ун-тов, Москов. инженерно-физич. ин-т, Москов. физико-технич. ин-т были полностью или частично закрыты для евреев. Евреев перестали принимать на работу
во мн. академия. ин-ты, их почти не осталось в высшем командном составе Сов. армии.
В начавшийся после прихода к власти в 1985 М.Горбачева период гласности и перестройки сов. евреи испытали на
себе не только неприкрытую антисем. пропаганду, но и
действия антисем. орг-ций.
VII. ЕВРЕИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (198591) ־
В марте 1985 пленум ЦК избрал М.Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. Был провозглашен новый политич. курс гласности и перестройки. Однако в 198586 ־эти
перемены не привели ни к демократизации об-ва, ни к изменению отношения властей к евреям. Продолжалась политика ограничения выезда евреев из страны: в 1985 по изр.
визам из СССР выехало 1137 чел., в 1986 — 904. Евр. активистов по-прежнему преследовали: в июле 1985 был арестован и осужден по обвинению в ”злостном хулиганстве” отказник В.Бродский (р. 1944, с 1986 в Израиле), в авг. 1985
был приговорен к трем годам лишения свободы известный
ленинградский преподаватель иврита Г.Зеличёнок (р. 1936,
с 1988 в Израиле), в марте 1986 такой же срок получил евр.
активист ВЛифшиц (р. 1941), в июне 1986 по сфабрикованному обвинению в употреблении наркотиков был приговорен к трем годам заключения москов. преподаватель иврита
А.Магарик (р. 1958, с 1988 в Израиле).
В сов. прессе продолжались антисем. и антиизр. публикации, в к-рых сионизм часто приравнивался к фашизму. Антиизр. и антисем. измышлений была полна книга А.Романенко ”Классовая сущность сионизма” (Л., 1985), в к-рой
утверждалось, что ”империализм — орудие сионизма”.
В 1 9 8 6 8 7  ־демократия, процессы, происходившие в
СССР, привели к переменам в евр. вопросе. Подавляющее
б-ство узников Сиона было освобождено из лагерей, и мн.
из них, в т.ч. Н.Щаранский, Ю.Эдельштейн, А.Холмянский, репатриировались в Израиль; разрешение на выезд
получило и б-ство отказников. В 1987 по изр. визам из
СССР выехало 8080 чел., в 1988 — 19 251. Власти полностью прекратили запрещение деятельности ульпанов по
изучению иврита, религ. и культурных семинаров, хотя и не
давали официального разрешения на их создание. В Москве
18 сент. 1988 состоялась конференция 60 преподавателей
иврита из разл. городов страны. Несмотря на отсутствие
офиц. разрешения, евр. активисты в новых условиях начали
создавать разл. евр. культурные и благотворит, орг-ции, обва дружбы с Израилем. Так, в сент. 1987 в Москве было основано москов. евр. культурно-просветит. об־во (МЕКПО)
во главе с Ю.Соколом, к-рое организовало библиотеку, музей, центр по изучению Катастрофы, расположенные на
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А.Фильцер в созданном им в 1977 домашнем Музее еврейского
со в р ем ен н о го искусства. Из кн. А .Ф и льцера “ Еврейская
традиция в Российской империи и Советском Союзе.” М., 1993.

квартирах. В сент. 1987 в Москве был учрежден Союз учителей иврита во гл. с Л.Городецким (р. 1947), объединившим преподавателей иврита из 25 городов. Осенью 1988
было основано Об-во дружбы и культ, связей с Израилем
(ОДИКСИ) (ответств. секретарь А.Островский, р. 1946, с
1991 в Израиле) с филиалами в 35 городах. В дек. 1988 обво начало издавать журнал ”Вестник ОДИКСИ”.
В нек-рых сов. республиках, где процессы демократизации проходили более быстро, чем в России, евр. орг-циям
удалось в 198788 ־получить офиц. статус. В *Таллинне в
1987 эстон. евр. культурное об-во под рук-вом Ш.Лазикина
(р. 1950, с 1990 в Израиле), насчитывающее ок. 250 чл., было зарегистрировано при культурном фонде Эстонии. В
1987 были зарегистрированы курсы по изучению иврита в
Баку. В 1988 в Риге было официально зарегистрировано
Латвийское об-во евр. культуры.
В сент. 1988 в Москве была учреждена Евр. культурная
ассоциация (ЕКА; председатель М.Членов, р. 1940) с большим кол-вом филиалов, к-рая стала осн. евр. неформальной орг-цией в стране. При ЕКА функционировали Евр.
ист. об-во под рук-вом В.Энгеля (р. 1961) и Клуб любителей евр. книги во гл. с Ю.Хасиным (1938—91, с 1989 в Израиле) и Л.Дворецким (р. 1945, с 1991 в Израиле). В 1988 в
Москве был создан Молодежный центр по изучению и развитию евр. культуры (МЦИРЕК) под руководством Л.Ройтмана, зарегистрированный при МГК ВЛКСМ. В Ленинграде продолжало действовать Ленинград, об-во евр. культуры
во главе с Б.Кельманом (р. 1941); при об-ве функционировали разл. секции, в т.ч. ист. секция во гл. с И.Дворкиным,
лит. секция во гл. с С.Фрумкиным (р. 1949). Активизировалась религ. жизнь; происходило возвращение к иудаизму
сотен молодых евреев в Москве, Ленинграде, Киеве и др.
городах. В 1988 в Москве и в Иерусалиме был открыт культурно-религ. центр ”Маханаим”. В кон. 1988 в рамках Академии мировых культур в Москве была открыта иешива под
рук-вом А.*Штейнзалца. В 1988 в разл. городах страны стали активно действовать представители движения Хабад. В
198889 ־сначала в Москве, а затем и в др. городах стали открываться отделения разл. евр. орг-ций: Бетара, ВИЦО,
*Бней-Брита.
В 198788 ־происходил расцвет евр. самиздата. Наибольшее кол-во газет и журналов выходило в Москве, среди них
журнал ”Шалом” (198890) ־, орган ЕКА; ”Евр. исторический альманах” (198788) ־, ”Информац. бюллетень по проблемам репатриации и евр. культуры” (198790) ־, ”Проблемы
отказа в выезде из страны” (1988). Евр. периодич. издания
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выходили и в др. районах страны, в т.ч. в прибалтийских
республиках, где над. движения демонстративно выражали
поддержку деятельности евр. активистов. Так, в Таллинне с
дек. 1988 издавалась газ. ”Ха־шахар”, первое независимое
евр. издание, печатавшееся в типографии.
В 1985-88 власти пытались показать, что евреи в СССР
ничем не отличаются от остальных граждан страны и антисемитизма в СССР не существует. В февр. 1986, отвечая на
вопросы корреспондента ”Юманите” о преследовании евреев, М.Горбачев заявил: ”...этот вопрос стал частью настоящей психологической войны против СССР... Евреи у нас
так же свободны и равноправны, как и люди любой иной
национальности”. Самодеятельным евр. орг-циям власти
пытались противопоставить официально созданные: в 1988
при театре ”Шалом” (созд. в 1986) по инициативе Антисионист. к־та сов. общественности было открыто об־во ”Шалом”.
Благодаря политике гласности и перестройки в условиях
свободы стали действовать антисем. орг-ции, к־рые пользовались поддержкой части гос. и партийного аппарата. Одним из самых активных антисем. объединений стало об־во
”Память” (см. *Антисемитизм, Дополнение I, *Сов. Союз,
гл. VI). В 198687 ־отделения этого об־ва были открыты в
Новосибирске, Ленинграде, Риге и др. городах. Появились
и др. орг-ции типа ”Памяти”: в Свердловске - ”Отечество”,
в Челябинске — ”Родина”. В 198688 ־руководители ”Памяти” начали проводить массовые демонстрации и митинги,
на к-рые собирались тысячи человек. В нач. мая 1987 такая
демонстрация прошла в центре Москвы у Манежа. Представителей демонстрантов принял первый секретарь МГК
КПСС Б.Ельцин. На митингах в Москве и Ленинграде евреев обвиняли в ”уничтожении национальных святынь, разрушении православных памятников” и в Чернобыльской
катастрофе. В 1988 был создан антиалкогольный Всесоюзный клуб ”Трезвость”, чл. к-рого говорили о ”сионистском
алкоголициде русского народа”, а на митингах раздавали
майки с лозунгом ”Куришь, пьешь вино и пиво — ты пособник Тель-Авива”. С кон. мая по И авг. 1988 митинги
об־ва ”Память” проходили фактически каждый день в Румянцев. сквере на Васильев, острове в Ленинграде. Выступавшие обвиняли евреев и в установлении сов. строя, и в
убийстве царя, и в создании ГУЛАГа, и в том, что евреи являются движущей силой демократия, движения.
В нек-рых городах страны действовали откровенно фашист. группы и движения. Так, в Ленинграде в кон. 1980-х
— нач. 1990-х гг. существовала фашистская Российская национал-социалистич. рабочая партия, члены к-рой бесчинствовали на улицах города. Антисем. пропаганду вели мн.
издания, напр., журналы ”Молодая гвардия”, ”Наш современник”, ”Москва” и др. Члены разл. антисем. орг-ций нападали на евреев, оскверняли евр. могилы (напр. на Воетряков. и Салтыков, кладбищах в Москве, на Преображенском в Ленинграде) и т.д. В Москве и др. городах страны в
апреле-мае 1988 упорно культивировались слухи о том, что
во время торжеств, поев, тысячелетию крещения Руси, в
кон. мая 1988 в Москве произойдет погром. Листовки с угрозами погрома от имени орг-ции ”ЖС — жидам смерть”
подбрасывали в квартиры. Распространению панич. слухов
способствовали также представители власти, рекомендовавшие евреям в мае-июне по вечерам по возможности оставаться дома, не ездить на дачи.
Антисем. кампания во 2־й пол. 1980-х гг. встретила сопротивление со стороны части общественности страны.
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Статьи с осуждением деятельности об-ва ”Память” публиковались в газ. ”Советская культура”, ”Комсомольская
правда”, ”Вечерняя Москва”, ”Известия”, в журнале ”Огонек”. Авторы антисем. книг В.Бегун, А.Романенко, Л.Корнеев подали в суд на газ. ”Сов. культура” и на журналиста
А.Черкизова, к-рого назвали клеветником и ”участником
сионист, заговора”. Во время суда было приведено экспертное заключение Ин-та США АН СССР, в к-ром взгляды
Бегуна определялись как фашистские и указывалось, что в
его работах много прямых заимствований из книги А.Гитлера “Майн кампф”. Бегун только заменил слово “еврейский” на “сионистский”.
Однако часть рук-ва страны выступала против резкой
критики антисем. орг-ций и авторов. Один из идеологов
перестройки Ф.Бурлацкий 18 июля 1987 в ст. ”Учиться демократии” (”Правда”) критиковал как ”Память”, так и евр.
отказников, к-рых он приравнял к экстремистам из ”Памяти”. Власти не разрешили инициативной группе евр. активистов во гл. с М.Членовым провести 13 сент. 1987 митинг, направленный против антисемтизма; он был запрещен, а его организаторы задержаны на неск. часов. Еврейский активист из Ленинграда Н.Немченко (1914—87; ветеран войны, много лет преподавал в военно-морском училище), к-рый должен был выступать на митинге, при загадочных обстоятельствах за два дня до митинга был зверски
убит у себя на квартире. В ст. в газ. ”Известия” члены инициативной группы были названы ”сионистской верхушкой”
и приравнены к ”кучке новоявленных черносотенцев из
”Памяти”.
Колоссальные перемены, происходящие в сов. обществе,
затронули широкие слои еврейства. Свобода выезда в сочетании с тяжелым экономия, положением в стране, страхом

Прибытие репатриантов из СССР в Израиль. Сентябрь 1990. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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перед гражд. войной, погромами, возможностью закрытия
границы привели к массовому выезду евреев: в 1989 из
СССР выехало по изр. визам 71 238 чел., в 1990 — 204 700,
в 1991 — 189 800 чел.
В эти годы происходил стремит, рост кол-ва евр. оргций, органов прессы, образоват. центров на всей терр. страны, мн. из к־рых получили офиц. разрешение властей. В
февр. 1989, при содействии *Всемирного евр. конгресса,
при Камерном евр. муз. театре был открыт Центр им.
Ш.Михоэлса. Продолжались попытки создания евр. оргций и печатных изданий под эгидой властей: с мая 1989 в
Москве два раза в месяц стал выходить ”Вестник сов. евр.
культуры” (ред. В.Магидсон, чл. Антисионист. к־та).
2 1 2 2  ־мая 1989 в Риге состоялась встреча 120 представителей 50 независимых евр. орг-ций из 34 городов СССР. В
итоговом документе говорилось о необходимости усиления
борьбы с антисемитизмом, о защите права сов. евреев на
репатриацию, о создании культурной автономии евреев в
СССР, об объединении евр. орг-ций. Было принято решение, что ”Вестник евр. культуры” (ВЕК; Рига, ред. А.Д030рцев) станет органом евр. независимого движения.
Нек-рые евр. активисты обвиняли М.Членова и руководителей др. евр. орг-ций в том, что, создавая многочисл.
евр. орг-ции, они отвлекают евреев от репатриации в Израиль и помогают сов. властям создать впечатление о развитии евр. жизни в стране. 1 2  ־авг. 1989 в Москве состоялся
съезд, на к-ром было провозглашено создание Сионист,
орг-ции сов. евреев под председательством Л.Городецкого.
В дек. 1989 в Москве состоялся съезд представителей 200
евр. орг-ций. На съезде было принято решение о создании
Конференции евр. общин и организаций в СССР (Ва‘ад),
сопредседатели — М.Членов, И.Зисельс (р. 1947), С.Зильберг (р. 1954, с 1991 в Израиле).
25—28 дек. 1989 в Москве состоялась междунар. научная
конференция ”Исторические судьбы евреев в России и
СССР: начало диалога”, в к־рой приняли участие историки
из СССР, Израиля и США.
В 1989 в Риге была открыта первая в стране евр. ср.
школа, а в 1990—91 были открыты десятки воскресных и
обычных евр. школ по всей стране. Действовали разл. евр.
молодежные орг-ции, открывались отделения Бетара. В
1990 в Тбилиси состоялся 1-й конгресс евр. молодежи
СССР. Развивалось евр. спорт, движение, в Риге, Вильнюсе, Москве и др. городах страны открывались отделения
*Маккаби.
Наблюдался подъем евр. религ. жизни. В янв. 1990 на
съезде представителей евр. религ. общин было создано Всесоюз, объединение евр. религ. общин, председатель — В.Федоровский, зам. председателя с 1991 — З.Вагнер (р. 1951, с
1976 в Израиле), представитель об-ва ”Шамир” (Иерусалим). Во мн. городах активно действовали представители
Хабада, *Бней-Акива. Восстанавливались синагоги, к-рые
часто возглавляли приехавшие из Израиля и США раввины, открывались новые синагоги; так, в Москве в 1991 открылась синагога на Малой Бронной. Выходили разл. религ. газеты и журналы. В 199091 ־выходила раз в два месяца газ. ”Менора” (Москва), в 1990 ред. — Э.Дорфман, в
1991 — З.Вагнер. В СССР начали функционировать др. направления иудаизма. Так, в апр. 1990 в Москве была создана Ассоциация прогрессивного иудаизма (см. *Реформизм).
В 199091 ־в СССР издавалось 90 евр. газет, журналов, в
т.ч. в России — 47 (26 в Москве), на Украине — 19 (6 в Киеве), в Белоруссии — 5, в Литве — 4, в Молдавии — 3, в
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Азербайджане — 3, Узбекистане — 2, Грузии — 2, в остальных сов. республиках по одному изданию.
Развивалась евр. науч. деятельность. В сент. 1991 на
съезде представителей разл. евр. науч. и культурных обществ в Ростове была основана Ассоциация иудаики и евр.
культуры в СССР. В разл. городах страны открывались научные и уч. центры: в 1990 — Ленинград, свободный ун-т, в
сент. 1991 — Евр. ун-т в Москве (координаторы М.Куповецкий, р. 1955; Ш.Штампфер, р. 1948).
К кон. 1991 в СССР действовали сотни разл. евр. оргций, но они охватывали небольшой процент евр. нас. страны.
Евреи приняли активное участие в процессе демократазации страны. Так, 15 евреев были избраны в Верховный
Совет России. Определенное число евреев было среди лидеров демократов и среди их сторонников. В 199091 ־гос. антисемитизм в СССР постепенно сходит на нет. Во время
попытки гос. переворота 1921 ־авг. 1991 Ва‘ад поддержал
президента России Б. Ельцина.
VIII. ОТНОШЕНИЯ СОВ. СОЮЗА С ИЗРАИЛЕМ
Отношения СССР с Израилем определялись тремя факторами: борьбой между великими державами за преобладание на Бл. Востоке, стремлением сов. руководства сколотить и возглавить всемирный ”антиимпериалистич. фронт”,
а также наличием в самом СССР евр. нац. меньшинства. В
период 2-й мировой войны и сразу после нее, когда позиции Великобритании в араб, мире казались незыблемыми,
СССР сделал ставку на вовлечение Израиля в орбиту своего
влияния. После вступления СССР в войну (1941) его дипломатич. представители неоднократно встречались с лидерами сионист, движения и посещали Эрец-Исраэль, выражая свое восхищение достижениями *ишува. В янв. 1944 в
Москве прошла выставка с.-х. продукции евр. поселений в
Эрец-Исраэль, а в февр. 1945 сов. участники учредит, конференции Всемирной федерации профсоюзов поддержали
резолюцию, гласившую, что ”еврейский народ должен получить возможность продолжить строительство своего национального очага в Палестине”.
В февр. 1947 делегация СССР в *Орг-ции Объедин. Наций (ООН) приветствовала решение Великобритании передать палестин. вопрос на рассмотрение этой орг-ции, а 14
мая того же года А.Громыко, зам. мин. иностр. дел СССР,
заявил на спец, сессии Ген. Ассамблеи ООН: ”...Тот факт,
что ни одна западноевропейская держава не смогла защитить элементарные права еврейского народа и спасти его от
рук фашистских палачей, объясняет стремление евреев создать свое собственное государство... Было бы несправедливо лишить еврейский народ этого права, особенно ввиду
того, что ему пришлось пережить во время 2-й мировой
войны”. 13 окт. 1947 сов. посольство в США сообщило, что
СССР поддерживает *план раздела Палестины, а 29 нояб.
делегации СССР и всех входивших в его состав или зависимых от него стран — членов ООН (Белоруссии, Украины,
Польши, Чехословакии) проголосовали на сессии Ген. Ассамблеи за соответствующую резолюцию, обеспечив тем самым необходимое для ее принятия большинство в 2/3 голосов. На заседании Совета Безопасности ООН, созванном
для обсуждения военно-политич. обстановки в Палестине,
резко обострившейся после утверждения плана раздела
страны, А.Громыко отверг как ”небеспристрастное и несправедливое” предложение США обратиться к ”арабским
и еврейским вооруженным группам” с призывом ”немед
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ленно прекратить акты насилия” и потребовал внести в
текст резолюции фразу о ”немедленном выводе всех вооруженных групп, вторгшихся в Палестину извне” (т.е. араб,
боевиков из соседних стран) и ”недопущении впредь вторжения таких групп в Палестину”. 30 марта 1948 А.Громыко
резко выступил против разработанного США проекта установления временной опеки ООН над Палестиной и отсрочки создания евр. и араб. гос־в, заявив, что амер. делегация
пытается таким образом ”похоронить” план раздела, и решительно высказался в пользу безоговорочного выполнения
резолюции Ген. Ассамблеи от 29 нояб. 1947. СССР стал
первой великой державой, признавшей Гос-во Израиль деюре; сов. руководство организовало (через Чехословакию)
снабжение *Хаганы, а затем Армии Обороны Израиля вооружением, в т.ч. тяжелым, вплоть до боевых самолетов, и
боеприпасами (эти поставки стали важным фактором победы изр. вооруж. сил в Войне за Независимость), оказало
вновь созданному евр. гос-ву экономич. помощь (через
Польшу) и дало согласие на репатриацию в Израиль десятков тыс. евреев из стран коммунистич. блока (но не из самого СССР). В сент. 1948 в Москве начало работать изр.
представительство; первым послом Израиля в СССР стала
Голда Меир (в апр. 1949 ее сменил М.*Намир). П.Ершов,
глава сов. дипломатия, миссии, открывшейся в Тель-Авиве,
на протяжении нек-рого времени был единств, чрезвычайным и полномочным послом в Израиле. Одной из первых
крупных внешнеполитич. акций изр. пр-ва стала передача
находившемуся под полным контролем сов. властей москов.
патриархату (”красной церкви”) недвижимого имущества
рус. православной церкви на терр. Израиля.
Ситуация резко изменилась уже в 1-й пол. 1949; это было вызвано отказом пр-ва Д.*Бен-Гуриона от односторонней ориентации на коммунистич. лагерь (к-рому симпатизировали мн. лидеры доминировавших в то время в стране
левосионист. партий) и тем, что солидарность сов. евреев с
гос-вом Израиль (одним из ее проявлений стала восторженная встреча, устроенная ими Голде Меир: неск. десятков

П осещ ение Голдой Меир Московской хоральной синагоги в
Рош -ха-Ш ана 1948. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”
(англ.). Н .-Й ., 1988.
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тыс. чел. приветствовали ее при посещении Москов. хоральной синагоги на Рош-Ха-Шана и Иом-Киппур) вызвала
недовольство И.В.Сталина. СССР постепенно перестал
поддерживать Израиль в ООН, отверг его просьбу об оказании технич. помощи, а в нач. 1953 в сов. прессе прозвучали
(в связи с делом врачей) утверждения о существовании ”сионист. шпионской сети”, плетущей интриги против СССР
и стран ”нар. демократии”. 9 февр. 1953 члены тайного
кружка крайних националистов (т.наз. Црифинского подполья) взорвали бомбу на терр. сов. посольства в Тель-Авиве (в знак протеста против антисем. кампании в СССР и
зависимых от него странах). Несмотря на то, что организаторов и исполнителей этой акции (в результате к-рой никто
не пострадал) арестовали и предали суду, СССР разорвал
дипломатия, отношения с Израилем. В июле того же года
(после смерти И.В.Сталина и прекращения дела врачей) дипломатич. отношения были восстановлены, однако антиизр.
тенденции в сов. внешней политике продолжали усиливаться. СССР начал сближаться с теми араб, странами (*Египтом, затем *Сирией), где к власти пришли леворадикальные
режимы. В янв. 1954 он впервые блокировал в Совете Безопасности ООН принятие двух благоприятных для Израиля
резолюций, а в сент. 1955 продал Египту (через Чехословакию) большую партию вооружения, что привело к серьезному нарушению стратегия, баланса на Бл. Востоке и в конечном итоге — к израильско-египетской войне 1956 (см.
*Синайская кампания). В ходе этого конфликта сов. руководство выступило с угрозами в адрес Израиля (Н.Булганин, председатель совета министров СССР, направил
Д.Бен-Гуриону ноту, в к-рой говорилось, что наступление
изр. армии в *Синае ”ставит под вопрос самое существование Израиля как государства”) и выразило готовность ”разрешить выезд добровольцев” (т.е. фактически послать регулярные воен. части) в Египет для оказания ему помощи в
”отражении агрессии”. В сер. 1950-х гг. началось свертывание советско-изр. экономия, связей: если в 1954 объем товарооборота между двумя странами составил 3 млн. долл.,
то уже в 1955 — немногим более 1,5 млн.; в последующие
годы он продолжал снижаться (в нояб. 1956, сразу после
окончания Синайской кампании, СССР в одностороннем
порядке денонсировал заключенное ранее соглашение о поставках сырой нефти в Израиль).
Во 2-й пол. 1950-х — 1-й пол. 1960-х гг. СССР, руководители к-рого рассматривали Израиль как верного союзника Великобритании и Франции, а затем США, и стремились добиться стратегия, перевеса над странами Запада, отрезав их от источников сырья (особенно нефти) и рынков
сбыта в ”третьем мире”, окончательно перешел на проараб,
позиции. Несмотря на то, что изр. сторона неоднократно
выражала готовность наладить дружественные отношения с
СССР и сотрудничать с ним во всех областях (об этом говорилось, напр., в ноте изр. мин-ва иностр. дел от янв. 1958
и в постановлении комиссии Кнесета по иностр. делам и
обороне, принятом в дек. 1961), политич., экономия, и
культурные контакты между двумя гос-вами были сведены
к минимуму. Одновременно СССР оказывал широкую экономич. помощь араб, странам, находившимся в состоянии
войны с Израилем, гл. обр. Сирии и Египту, поставлял им
оружие, всемерно поддерживал их на междунар. арене, прежде всего в ООН. Сов. средства массовой информации резко критиковали гос. и обществ, строй Израиля и в особенности его внеш. политику. В 1958 Израиль впервые посетила группа туристов из СССР (в осн. писатели и деятели ис
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кусств); однако по возвращении они выступили в печати с
крайне тенденциозными отзывами о евр. гос-ве, показав
тем самым, что гл. целью этой поездки было дальнейшее
развертывание антиизр. кампании. В 1964 представители
Израиля и СССР заключили соглашение о покупке Израилем части недвижимости, переданной ранее ”красной церкви” (см. выше); однако это осталось эпизодом и ни в коей
мере не способствовало развитию двусторонних экономии,
связей. В окт. 1965, когда США и *Бразилия предложили
обсуждавшийся в ООН проект Конвенции об искоренении
всех видов расовой дискриминации дополнить списком расист. идеологий, включив в него антисемитизм, сов. делегация потребовала, чтобы в этом списке фигурировал и сионизм (в результате закулисных маневров оба предложения
были сняты).
Весной 1967 действия СССР на Бл. Востоке во многом
способствовали нагнетанию напряженности в регионе, приведшему в итоге к Шестидневной войне. В апр. 1967 сов.
средства массовой информации без всякого на то основания заявили, что Израиль концентрирует войска на севере
страны, а дипломатии, и военные представители СССР в
Египте потребовали, чтобы он принял меры для предотвращения ”изр. агрессии” против Сирии. Попытки пр-ва Израиля ознакомить сов. руководство с истинным положением дел (премьер-мин. Л.*Эшкол даже предложил послу
СССР в Израиле Д.Чувахину лично съездить на линию прекрашения огня, дабы убедиться в том, что сообщение о сосредоточении изр. сил представляет собой фальшивку). Все
агрессивные по отношению к Израилю акции Египта в мае
1967 (переброска войск в Синай, блокада Тиранского пролива, обращение в ООН с требованием вывести ее воинские подразделения с линии прекращения огня, заключение воен. союза с *Иорданией) были осуществлены по инициативе СССР или с его одобрения. Одновременно сов.
представители в ООН блокировали обсуждение обстановки
на Бл. Востоке в Совете Безопасности; лишь 6 июня, когда
война уже началась и поступили первые сообщения о поражении араб, армий, СССР поддержал резолюцию о прекращении огня. 10 июня он разорвал дипломатия, отношения с
Израилем; по его требованию так же поступили все ост.
страны, входившие в коммунистич. блок, кроме Румынии.
С лета 1967 до 2-й пол. 1980-х гг. СССР не поддерживал
с Израилем никаких политич., экономия, или культурных
контактов (исключением были спорадич. встречи министров иностр. дел, напр., перед открытием Женевской мирной конференции по Бл. Востоку в дек. 1973 или на сессиях Ген. Ассамблеи ООН). Сов. дипломаты время от времени посещали Израиль, а в Москве при посольстве Нидерландов фактически действовало изр. представительство, занимавшееся почти исключительно вопросами репатриации
сов. евреев. СССР оказывал политич., экономия., воен. помощь араб, странам и террористич. орг-циям, осуществлявшим вооруж. акции против Израиля, неизменно поддерживал в ООН антиизр. резолюции (включая принятую в 1975
резолюцию Ген. Ассамблеи ООН, приравнивавшую сионизм к расизму), а нередко и выступал в качестве их инициатора. Сов. печать, радио и телевидение вели массированную антиизр. и антисионист, кампанию, в ряде случаев
принимавшую антисем. характер; резкой критике подвергались как воен. акции Израиля (см. *Энтеббе операция,
*Ливанская война), так и достигнутые им соглашения с
араб, странами (в особенности заключенный в 1979 мирный
договор с Египтом).
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Лишь в кон. 1980-х гг. сов. руководство, проводившее в
то время политику ”перестройки” (одним из внешнеполитич. аспектов к-рой было прекращение безоговорочной
поддержки всех ”антиимпериалистич.” сил), постепенно отказалось от одностороннего подхода к ближневост. конфликту и гос-ву Израиль как таковому. В сов. средствах массовой информации впервые за долгое время появились материалы об Израиле, выдержанные в более или менее объективном или даже сочувственном тоне. В июле 1987 в Израиль прибыла сов. консульская делегация в составе трех чел.
(первоначально было объявлено, что их единств, задача —
провести с изр. властями переговоры по вопросу о собственности рус. православной церкви в Израиле; однако
по завершении этих переговоров сов. дипломаты остались в
Тель-Авиве). В июне 1988 мин. иностр. дел СССР Э.Шеварднадзе встретился с гл. пр-ва Израиля И.*Шамиром, а в
июле того же года изр. консульская делегация прибыла в
Москву. В окт. 1989 СССР посетил мин. с. х-ва Израиля
А.Кац-Оз; в соответствии с соглашением, подписанным во
время этого визита, Израиль начал в дек. 1989 поставлять в
СССР продукты питания. В нояб. 1990 был подписан советско-изр. договор о научно-технич. сотрудничестве, а в янв.
1991 в Москве открылось консульство Израиля. В мае 1991
А.Бессмертных стал первым мин. иностр. дел СССР, посетившим Израиль с офиц. визитом. В окт. 1991 два гос-ва
достигли договоренности о восстановлении дипломатия, отношений в полном объеме; А.Бовин был назначен сов. послом в Израиле (приступил к выполнению своих обязанностей уже как посол России, поскольку к тому времени
СССР распался). Мадридская мирная конференция по Бл.
Востоку, открывшаяся в кон. окт. 1991, проходила первоначально под эгидой США и СССР; во время ее 1-й сессии
М.С.Горбачев, президент СССР, встретился с гл. пр-ва Израиля И.Шамиром (единственная в истории советско-изр.
отношений встреча на высшем уровне). В дек. 1991 сов. делегация в ООН проголосовала за отмену резолюции, приравнивавшей сионизм к расизму.
Об отношениях между Израилем и гос-вами, образовавшимися после распада СССР, см. соответствующие статьи в
томах и Дополнениях.
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и в меньшей степени в Белоруссии). По разным оценкам
только в результате погромов погибло от 70 тыс. до 200 тыс.
евреев, сотни тысяч были ранены и искалечены.
Кроме того, среди более чем 2 млн. эмигрантов из советских республик в 191822 ־было более 200 тыс. евреев.
Б־ство из них пересекло польскую и румынскую границы,
эмигрировав позднее в США, Канаду, страны Юж. Америки и Зап. Европы. Многие репатриировались в Палестину.
В послерев. годы заметно активизировались и ассимиляционные процессы, что стало, с одной стороны, следствием
усилившейся секуляризации и распространения коммун истич. идеологии интернационализма, а с другой — объяснялось радикально иным, по сравнению с дореволюционным
периодом, подходом гос. статистики к определению этнич.
состава населения на основе принципа декларирования национальной принадлежности.
В итоге за период 191822 ־числ. евр. нас. в границах
СССР 1922 сократилась не менее чем на 500600 ־тыс. человек или примерно на 20%.
Для периода гражд. войны характерны и массовые внутренние миграции евр. нас., преимущественно на Украине,
где евреи из небольших городов, местечек и сел под утрозой или в результате погромов стекались в крупные города.
Во время голода 192122 ־наблюдались интенсивные миграции евреев с Украины в Москву и Петроград. Это было
связано и с общим бедственным положением евр. населения в регионах бывшей черты оседлости после окончания
гражд. войны.
Для периода 1920־х ־30־х гг. характерна все более усиливавшаяся тенденция к утверждению среди евр. нас. СССР
современного типа демографического поведения, для к-рого характерны относительно поздняя брачность, низкие
уровни рождаемости, смертности и естеств. прироста. Причинами этого были интенсивная урбанизация, заметные
сдвиги в социальной структуре, массовая секуляризация и
крах традиционного образа жизни.
Так, заметно возрос средний возраст вступления в брак,
особенно у женщин, подавляющее б־ство к-рых активно
вовлекалось в разл. сферы экономики, многие устремились
в вузы и техникумы. Наряду с широким распространением
внутрисемейного регулирования рождаемости это привело к
заметному снижению ее уровня (напр., в период голода на
Украине в 193132) ־, но после законодательного запрещения в СССР абортов в 1936 уровень рождаемости евр. нас.
несколько возрос. На снижение повозрастных показателей
смертности, особенно в 1930-х гг., определенное влияние
оказало и улучшение мед. обслуживания. Однако во время
тяжелейшего голода на Украине в 1 9 3 1 3 2  ־и в период
”большого террора” 193639 ־общий уровень смертности
сов. евреев заметно повышается. Потери евр. нас. в 193738־
оцениваются в 5 0 1 0 0  ־тыс. человек. Несмотря на отчетливо
прослеживаемые общие тенденции в демографии сов. еврейства в межвоенный период, продолжали сохраняться определенные региональные особенности.

IX. ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО ЕВРЕЙСТВА
В результате революционных событий 1917 и гражданской войны получили независимость Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Бессарабия была аннексирована Румынией, Волынь и Западная Белоруссия отошли к
Польше, нек-рые районы Закавказья — к Турции. В дек.
1922 был создан Советский Союз, на территории к-рого в
1917 году проживало св. 3 млн. евреев, в т.ч. несколько сотен тысяч беженцев и лиц, депортированных в период 1-й
мировой войны из зап. регионов Российской империи, не
вошедших впоследствии в состав СССР.
В годы гражд. войны (191821 ) ־заметно сократился уровень рождаемости, возросла смертность в условиях длительных и интенсивных военных действий, сопровождавшихся
Табл.1. Коэффициент естественного движения евреев СССР в
тяжелейшей экономия, разрухой. Значительными были пря1920-х - 1930-х гг. (в %)
мые военные потери и жертвы среди мирного населения в
прифронтовой полосе. Однако наиболее значимыми причиРеспублика
__________ Общий коэффициент___________
нами сокращения в 191822 ־числ. евреев в границах СССР Год
рождаемости смертности естеств. прироста
1922 года были массовые эпидемии 1 9 1 9 2 1  ־, голод
192122 ־, многочисл. кровавые еврейские погромы 191821־
1926
РСФСР*
19,6
8,5
11,1
(в 700 городах и нас. пунктах, преимущественно на Украине
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Наряду с естеств. движением все более возрастающее
влияние на динамику числ. сов. еврейства во 2־й пол.
1920-х — 1930-х гг. оказывали ассимиляционные процессы.
Интенсивность ассимиляции определялась широкой секуляризацией, продолжавшимся утверждением интернационалист, идеологем, усилением дисперсности в расселении, а
также углублением процессов аккультурации, что статистачески прослеживается по данным о родном языке.

случае это было прямым следствием гражд. войны и последующей экономим, разрухи, а также результатом радикальных
преобразований в социально-экономич. сфере, что лишило
многих мелких торговцев и ремесленников возможности прокормить свои семьи. Эмиграция евреев из СССР полностью
была прекращена в 1937, хотя уже с 1928 сов. эмиграционное
законодательство было заметно ужесточено. Всего в 1923-37
из СССР эмигрировало ок. 70 тыс. евреев, в т.ч. 32 тыс. в
США и ок. 25 тыс. в Палестину. В 1920-х- 1930-х гг. имела
место незначит. по своим масштабам и носившая отчетливо
политико-идеологич. характер иммиграция евреев в СССР.
Так, в нач. 1930-х гг. около трех тыс. евреев-иммигрантов
было расселено в районе Биробиджана, в период создания
на Дальнем Востоке Еврейской автономной области.
В межвоенный период в СССР было проведено пять переписей населения: в 1920, 1923, 1926, 1937 и 1939. Но лишь
данные переписей 1926 и 1939 охватывают все евр. нас.
СССР. В настоящее время материалы переписи 1939 б-ством
специалистов определяются как намеренно скорректированные в сторону увеличения числ. населения для того, чтобы
скрыть размеры потерь в годы коллективизации и ”большого террора”. Это относится и к евреям.

Табл.2. Родной язык евреев по данным переписей населения 1926
и 1939 (в %)

Табл.4. Динамика численности советского еврейства в 1920-х —
1930-х гг.

Украина
Белоруссия

25,2
28,5

9,3
10,1

15,9
18,4

РСФСР*
Украина
Белоруссия

15,8
19,5
23,7

8,7
9,7
11,6

7,1
9,8
12,1

РСФСР*
Украина
Белоруссия
Азербайджан
Узбекистан

19,1
20,8
25,6
28,5
35,2

9,6
9,6
10,7
14,2
10,7

9,5
11,2
14,8
14,3
24,5

*Данные только по европейской части РСФСР.

Еврейские языки

Русский или др. яз.

Год

Численность (тыс. чел.)

1920
1923
1926
1937
1939

2 750,0*
2 550,0*
2 672,0
3 000,0*
3 029,0

% во всем нас. страны

Территория

СССР
В т.ч.:
города
сельские нас. п.
РСФСР
Украина
Белоруссия

1926

1939

1926

1939

71,9

39,7

28,1

60,3

67,4
93,2
50,3
76,1
90,7

36,4
61,6
26,4
45,3
55,0

32,6
6,8
49,7
23,9
9,3

63,6
38,4
73,6
54,7
45,0

Одним из проявлений роста ассимиляционных тенденций стало заметное увеличение межнациональной брачноста (см. *Браки смешанные). При этом отчетливо прослеживались региональные различия в респространении таких
браков, а также то, что в смешанные браки чаще вступали
евреи-мужчины, видимо, из-за их большей миграционной
подвижности.
Табл.З. Динамика межнациональной брачности сов. евреев в
1920-х - 1930-х гг. (в %)
Республика

Мужчины
1926 1936 1939

25,0
РСФСР
4,6
Украина
Белоруссия 2,0

44,2 _*
15,3 18,2
12,6 _*

Женщины
1926 1936 1939
11,5
4,6
4,3

34,9 _*
15,3 16,8
10,5 _*

Среди всех браков

2,0
1,9
1,8
1,8
1,8

*Оценочные данные

Таким образом, несмотря на относительно низкий уровень естественного прироста, усилившуюся ассимиляцию и
весьма значит, эмиграцию, доля евреев во всем нас. СССР
сократилась лишь на 0,2% за 1920—38. Это отчасти было
связано с тем, что евреи, преимущественно горожане, понесли в 1930-х гг. относительно менее ощутимые потери,
чем нас. страны в целом, б-ство к-рой составляли крестьяне, наиболее пострадавшие от террора и социально-экономич. экспериментов сталинского режима. Особенности этнодемографич. развития сов. еврейства сказались и на снижении числа детей и молодежи и, соответственно, на увеличении доли людей среднего и старшего возрастов. Несколько выравнялось соотношение полов. Если на тыс. мужчин по переписи 1926 приходилось 1,115 тыс. женщин, то
по переписи 1939 уже 1,1 тыс. женщин.

1926 1936 1939
34,7
9,6
6,1

57,1 _*
26,4 30,1
20,8 _*

Табл.5. Половозрастной состав евреев СССР по данным переписей
нас. 1926 и 1939 гг. (в %)
1936

1926

Возрастная
группа

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

0 -1 4
15-34
35 ־59
60 и старше

30,9
39,1
22,5
7,5

27,2
42,4
22,4
8,0

26,7
36,1
29,2
8,0

23,5
35,9
31,0
9,6

*Нет данных.

Влияние внешних миграций на динамику числ. сов. еврейства в межвоенный период было сравнительно незначительным. Эмиграция носила преимущественно экономия, и
в меньшей степени политико-идеологич. характер. В первом

Заметное влияние на снижение естеств. прироста и активизацию ассимиляционных процессов оказали радикальные сдвиги в расселении советских евреев в 19201930  ־-х гг.
Так, в 192026 ־миграции охватили ок. 40% всех евреев в
СССР, а в 192738 ־еще ок. 35%. В последнем случае основной миграц. поток пришелся на кон. 1920-х — нач. 1930-х
гг. В направлении миграций просматривается преемственность с дореволюционным периодом: из местечек в города,
преимущественно крупные, из Украины и Белоруссии — в
РСФСР. Для 2-й пол. 1920-х — нач. 1930-х гг. характерна
также миграция из местечек и мелких городов Украины и
Белоруссии в сельские районы юга Украины, Крыма и на
Дальний Восток. Это было прямым следствием ликвидации
рыночной экономики в кон. 1920-х гг. Основная масса евреев, традиционно занимавшихся мелкой торговлей и ремесленничеством, оказалась фактически без средств существования. Власти видели решение проблемы в радикальном изменении социально-профессиональной структуры
евр. нас., для чего привлекали евреев в ряды промышл. рабочих, интеллигенции и крестьянства. Миграции евреев в
степные районы юга Украины и Крыма, а также на Дальний Восток, где Комзетом создавались евр. с.־х. поселения
и на их базе евр. национальные районы (Новозлатопольский, Сталиндорфский и Калининдорфский на юге Украины, Фрайдорфский и Лариндорфский в Крыму) и Еврейская автономная область в Хабаровском крае, свидетельствуют о стремлении евреев не только решить свои социально-экономич. проблемы, но и обрести национальную государственность.

евреев. Таким образом, была практически полностью утрачена компактность в расселении.
Табл.7. Расселение евреев СССР по типам поселений (в %) в
19231926 ־и 1939
1923

1926

1939

СССР, 100%
в т.ч.:
города
местечки
села

83,7

82,4

87,0

16,3

17,6

13,0

Украина, 100%
в т.ч.:
города
местечки
села

70,9

63,3
24,8
11,9

87,8

77,8
14,9

61,9
29,4

85,6

7,3

8,7

Еврейская
авт. область
Крым. АССР
Украина
Всего

% осевших ко всем
переселившимся

Переселено

Осело
(на 1.01.1938)

41 886

18 000

43,0

47 740
36 747
126 373

17 500
17 500
53 000

36,7
47,6
41,9

Именно переселение в сельские районы сопровождалось
значительным возвращением на старые места проживания
или переездом в близлежащие крупные промышленные
центры. Это было следствием целого ряда ошибок социального, экономия, и организационного характера. За период
между 1926 и 1939 доля евреев, проживавших в пределах
бывшей черты оседлости, сократилась с 76% до 60%. Доля
горожан возросла с 82,6% до 87,0%, а сел. жителей соответственно упала с 17,4% до 13,0%. В 1939 в городах с населением св. 500 тыс. человек было сконцентрировано 39,7%
всех сов. евреев. В то же время числ. евр. населения быв.
черты оседлости упала за период между 1926 и 1939 примерно в 1,5 раза, и в 1939 евр. население местечек составляло ок. 12% от общей числ. евреев СССР. Если в 1926 на
Украине насчитывалось 26 нас. пунктов, где евреи составляли более половины всего населения, в Белоруссии — 44
и в РСФСР — 2 (в целом в этих нас. п. проживало тогда
182,3 тыс. евреев), то к 1939 в РСФСР таких нас. п. уже не
осталось, в Белоруссии лишь один (Паричи), а на Украине
17; согласно переписи 1939 в целом в них проживало 38 тыс.

29,1

Белоруссия, 100%
в т.ч.:
города
местечки
села

12,2

14,4

Табл.8. Расселение евреев по союзным республикам в 1926 и 1939
Численность
(тыс. чел.)

Табл.6. П ереселение евреев на земельные фонды Комзета в
1925-37
Регионы

298

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

297

Украина
РСФСР
Белоруссия
Грузия
Азербайджан
Узбекистан
Казахстан
Таджикистан
Туркмения
Киргизия
Армения
СССР, всего

Ко всему еврейскому
нас. СССР (%)

1926

1939

1926

1939

1574,4
585,0
407,1
30,5
31,3
38,2
3,6
0,3
2,0
0,3
0,3
2672,5

1 532,8
956,6
375,1
42,3
41,2
50,7
19,2
5,2
3,0
1,9
0,5
3 028,5

58,9
21,9
15,2

50,6
31,6
12,4

U
1,2
1,4
0,1
0,0

1,4
1,4
1,7
0,6
0,2

0,1
0,0
0,0
100,0

0,1
0,1
0,0
100,0

С нач. 2־й мировой войны СССР аннексировал в течение 193940 ־восточные регионы Польши (в к־рых проживали 1 млн. 309 тыс. евреев), Бессарабию и Сев. Буковину
(278 тыс. евреев), Литву (150 тыс. евреев), Латвию (92 тыс.),
Эстонию (4,3 тыс.). В марте 1939 — июне 1940 в СССР бежали с территории оккупированной нацистами Чехословакии ок. 5 тыс. евреев, из зап. и центр, регионов Польши —
от 250 тыс. до 450 тыс., из Румынии — от 45 тыс. до 130 тыс.
Всего к моменту нападения Германии в СССР насчитывалось 4 млн. 968 тыс. постоянного евр. населения (в т.ч. 3 млн.
80 тыс. в границах СССР до сент. 1939 и 1 млн. 888 тыс.
на аннексированных территориях), а также от 300 тыс. до
585 тыс. евр. беженцев. Подавляющее б־ство беженцев, а
также несколько десятков тысяч евреев, постоянно проживавших на аннексированных в 193940 ־территориях, были
отнесены к категории социально опасных элементов и в
194041 ־депортированы во внутренние регионы СССР.
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Уже в первые недели войны Германия оккупировала территорию, на к-рой проживало ок. половины евр. нас. СССР,
а всего в 194142 ־оккупации подверглась территория, где
было сосредоточено ок. 82% сов. еврейства в границах 1941
(в т.ч. в границах СССР до сент. 1939 — 2 млн. 144 тыс., или
70,8%). Всего на оккупированной территории СССР нацисты и их пособники уничтожили ок. 2,5 млн. евреев. Около
180 тыс. погибли на фронтах, в партизанских отрядах и в
плену. Десятки тысяч — в блокадном Ленинграде и прифронтовой полосе, а также в тылу от голода и болезней.
В 1944 к СССР была присоединена территория Закарпатья, где в 1939 насчитывалось ок. 110 тыс. евреев; в 1945 к
Польше отошли нек-рые территории (регионы Белостока,
Ломжи и Пшемысля), где в 1939 насчитывалось 113 тыс. евреев, поэтому числ. евр. нас. в послевоенных границах
СССР оценивается на сер. 1941 в 4 млн. 965 тыс. чел. Из них
3 млн. 80 тыс. ”восточников” (евреи, проживавшие в границах СССР до сент. 1939), и 1 млн. 885 тыс. ”западников”
(евреи территорий, аннексированных СССР в 193944) ־.
Евр. нас. СССР понесло огромные по своим масштабам
потери как в результате нацистской политики ”окончательного решения” еврейского вопроса, так и за счет потерь
среди евреев военнослужащих и гражданских лиц (солдат и
партизан в боях и плену, мирного населения в прифронтовой полосе, а также в тылу от голода и болезней). Многие
погибли в ссылке, ”трудармии” и в сталинских лагерях.
Общие потери евр. нас. СССР (в послевоен. границах) за
период 2-й мировой войны оцениваются в 2 млн. 733 тыс.,
или 55% от довоенной численности. В т.ч. потери ”воеточников” 1 млн. 112 тыс. человек, или 36%, и западников
1 млн. 621 тыс., или 86% их довоенной численности. В это
число не входят от 80 тыс. до 320 тыс. евр. беженцев из
Польши, Румынии и Чехословакии, погибших в СССР
(войну пережили ок. 250 тыс. евреев, бежавших в СССР в
193940 ־из Польши и Румынии).
Начиная со 2־й пол. 1944, по соглашениям, достигнутым между Польским комитетом национального освобождения и пр-вами Укр. ССР, Белорусской ССР и Литовской
ССР, началась репатриация в Польшу евреев, имевших до
войны польское гражданство. В 1946 подобное соглашение
было подписано между пр-вом Польши и СССР, а также
между СССР и Румынией, СССР и Чехословакией. Соглашения предусматривали репатриацию не только беженцев,
но и ”западников”, имевших до войны польское, румынское и чехословацкое гражданство. Во 2-й пол. 1940-х гг. из
СССР в Польшу, Румынию и Чехословакию репатриировалось ок. 300 тыс. евреев и еще 25 тыс. в 195659 ־в Польшу.
Ок. 207 тыс. евреев из репатриировавшихся в 194050 ־составили беженцы 193940 ־из Польши, Румынии и Чехословакии; ок. 90 тыс. — ”западники”, имевшие право на репатриацию. В числе 2 0 2 5  ־тыс. евреев, покинувших СССР
нелегально, были и ”западники”, не имевшие права на репатриацию, и ”восточники”, перешедшие границу в рамках
Брихи или нелегальной эмиграции хасидов Хабада, а также
в качестве членов семей репатриантов.
С 1944 в широких масштабах началась реэвакуация евреев на Украину, в Белоруссию и др. зап. регионы СССР. Нередко местное население и власти активно препятствовали
этому, особенно в Крыму и на территории быв. евр. национальных р-нов юга Украины. Далеко не всегда реэвакуированные евреи стремились возвращаться на довоенные места
жительства, особенно в местечки и села, и оседали в близлежащих крупных городских центрах. Многие ”восточни
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ки” направлялись на Зап. Украину, в Зап. Белоруссию и
Прибалтику. Десятки тысяч евреев вообще не вернулись из
эвакуации и остались в республиках Средней Азии, в Поволжье, на Урале и Зап. Сибири.
В 1950-х — 1980-х гг. миграционная подвижность евр.
нас. СССР неуклонно сокращалась, но направление миграционных потоков оставалось в целом достаточно стабильным. Молодежь из сохранившихся местечек и мелких городов Украины и Белоруссии после завершения учебы в вузах
и техникумах оставалась в областных центрах или столице
республики. Многочисл. группы евр. молодежи из Белоруссии, Украины, Молдавии переселялись в РСФСР, республики Прибалтики (б.ч. в Латвию), а также в республики Ср.
Азии. Наиболее крупными центрами притяжения евр. мигрантов в эти годы были Москва, Подмосковье, а также Ленинград. Остававшееся после войны немногочисл. сел. евр.
нас. из-за активной миграции молодежи в города к кон.
1980-х гг. практически исчезло.
Табл.9. Городское и сельское евр. нас. СССР по данным переписей
Город

1959
1970
1979
1989

Сел. местность

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

2 162,0
2 105,0
1 784,0
1 433,0

95,3
97,9
98,5
98,8

106,0
46,0
27,0
18,0

4,7
2,1
1,5
1,2

Табл. 10. Еврейское население в городах СССР по данным переписей (тыс. чел.)
1920
Москва
28,0
Ленинград 25,0
117,0
Киев
190,1
Одесса
Ташкент
5,6
Харьков
55,5
_*
Минск
Днепропетровск 72,9
Кишинев _*
_*
Баку
31,6
Гомель
24,73
Рига
Донецк
9,8
Черновцы _*
_*
Винница
_*
Тбилиси
_*
Львов
_*
Дербент
_*
Душанбе
Запорожье _*
Самарканд
8,9
Куйбышев 11,3
Горький
8,1
Житомир _*
Свердловск: 3,6
Бобруйск _*
Николаев
31,0
Махачкала _*

1923

1926

1939

1959

1970

1979

1989

86,2
52,4
129,1
130,0
_*

131,2
84,5
140,3
153,2
10,6
81,1
53,7

250,1
200,8
224,2
201,0
21,5
130,3
71,0

239,2
168,6
153,5
108,9
50,4
81,5
38,8

251,5
162,6
152,0
108,1
55,8
74,6
47,1

223,1
142,9
132,2
86,0
56,9
62,8
46,3

175,8
106,8
100,5
64,9
51,5
47,9
39,0

65,0
48,3
50,2
_*
_*
37,8
_*
7,7
_*
20,2
8,8
76,94
_*
_*
10,8
_*
6,6
8,0
28,7
3,0
19,6
21,6
_*

62,1
41,4'
22,3
37,7
39,53
11,3
45,6'
21,8
8,9
99,6 4
6,6
0,1
11,3
9,2
7,0
9,4
30,0
4,0
21,6
21,8
2,1

53,4
42,9
34,72
31,1
37,1
25,0
43,73 30,3
22,3
25,0
_*
37,6
33,2
16,6
17,3
13,9
_*
25,8
12,7 2
8,1
3,4
8,7
22,6
15,7
7,6 _*
7,7
17,2
14,3
15,3
14,7
29,1
8,0
15,9
26,7
15,6
15,4
22,3
5,4
7,62

89,1
_*

50,4
49,9
37,22
27,0
30,6
23,3
34,6
17,1
19,6
24,3
14,6 2
11,4
16,2
12,8
15,9
14,7
14,3
14,8
14,5
14,7
9,52

45,6
42,4
35,12
26,4
23,6
22,0
20,8
17,5
14,9
17,9
12,9 2
11,6
14,4
12,4
14,2
13,5
12,7
13,7
13,4
13,0
9,82

37,9
35,6
32,12
22,6
18,8
17,9
15,7
15,2
13,5
12,8
12, V
12,2
11,9
11,7
11,5
11,1
10,7
10,9
10,5
10,4
9,92
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Вильнюс
Бельцы

—*
-*

55,04 —*
—*
-*
14,2' - *

16,4
11,6

16,5
12,9

10,7
10,5

9,1
8,9

*Нет данных
1 По данным переписи населения Румынии 1930
2 Включая численность татов
3 По данным переписи населения Латвии 1920, 1930, 1935 гг.
4 По данным переписи населения Польши 1921, 1931 гг.

Несмотря на катастрофич. потери в годы 2-й мировой
войны, в целом ряде бывших местечек и небольших городов Молдавской ССР, Укр. ССР евреи еще в кон. 1950-х гг.
составляли б-ство населения, но числ. его сократилась к кон.
1960-х гг. в связи с интенсивной миграцией в крупные города. В 1970-х — 1980-х гг. произошел окончательный переход от анклавной модели расселения к дисперсной, и лишь
в очень незначит. числе нас. п. и городов сохранились евр.
кварталы и улицы. Во многом это было следствием массового жилищного строительства в городах в I960—1970-х гг.
К кон. 1980-х гг. лишь в поселке гор. типа Красная Слобода (Азербайджан. ССР), деревне Ильинка (Воронежская
обл. РСФСР, см. *Геры) и ауле Нюгди (Дагестан) евреи составляли б-ство населения.
На Украине, в Белоруссии, Молдавии и Литве в результате уничтожения в годы войны б-ства евреев, придерживавшихся традиционного образа жизни, и концентрации
оставшихся в живых в крупных городах, среди сов. еврейства в целом утвердился современный тип семьи, для к-рого
характерны относительно поздняя брачность и низкая рождаемость. Лишь в 1946-48, после окончания войны и маесовой демобилизации из армии, отмечался относительный
всплеск рождаемости. Однако уже с кон. 1940-х гг. уровень
рождаемости евр. нас. СССР неуклонно снижался. Свою
роль, наряду с концентрацией в крупных городах, сыграло
и заметное увеличение доли людей с высоким образовательным уровнем и социальным статусом, поскольку для этой
части нас. СССР в наибольшей степени был характерен тип
семьи с не более чем одним-двумя детьми. Отрицательно
сказалось на уровне рождаемости увеличение числа евр.
женщин, не вступавших в брак и не имевших детей; это
было следствием диспропорции полов в молодых возрастных группах и относительно более частого вступления
мужчин-евреев в межнациональные браки.
Табл.И. Среднее число детей, рожденных еврейками (по данным
специального демограф, обследования 1985)
Год вступления в брак
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970 ־74
1975 ־79
1980-84

Среднее число детей
1,67
1,65
1,62
1,59
1,65
1,72
1,76
1,71

Если в среднем число детей, рожденных еврейками, в
1970-х гг. несколько возросло, то общий уровень рождаемости даже в этот период продолжал стремительно сокращаться. В то же время уровень смертности, несмотря на то, что
у евреев была одна из самых высоких в СССР средняя продолжительность жизни (70,1 года у мужчин и 73,7 года у

женщин на 1988), постоянно увеличивался из-за доли людей пожилого возраста и стариков. В результате уже с 1963
для евреев СССР характерен все более увеличивающийся
отрицательный естественный прирост.
Табл. 12. Общие коэффициенты еврейского населения СССР в
19591989( ־в %)
Рождаемость
1959
1970
1979
1988

12,3
10,1
8,8
8,0

Смертность
9,6
13,5
17,8
21,8

Естеств. прирост
2,7
- 3 ,6
 ־9,0
-13,8

Крайне неблагоприятная возрастная структура сов. еврейства, сложившаяся в послевоен. десятилетия, вызвала в
демографическом воспроизводстве ситуацию, при к־рой каждое последующее поколение малочисленнее предыдущего.
Крайне негативные воздействия на возрастную структуру
сов. евреев оказывали также ассимиляция, характерная преимущественно для молодежи, и эмиграция, в к-рой доля
молодежи и людей среднего возраста была заметно выше,
чем в целом среди евр. нас. СССР.
Табл. 13. Возрастная структура советского еврейства в 195989( ־%)

1959
1970
1979
1989

0 -1 4

15-64

17,0
13,7
11,3
11,6

74,2
71,1
66,8
64,8

65 и старше
11,1
19,2
28,9
34,2

Медианный возраст
39,2
43,1
46,6
49,7

Наряду с отрицат. естеств. приростом заметное негативное влияние на динамику числ. сов. еврейства и его возрастную структуру в 1960-1980-х гг. оказывали активно протекавшие ассимиляционные процессы. Они были обусловлены, с одной стороны, все более усиливавшейся дисперсностью в расселении, а с другой — отсутствием сколько-нибудь эффективных каналов передачи этнокультурных традиций сохранения.
Статистически интенсивность протекания ассимиляционных процессов видна из данных переписей населения о
родном языке и доле евреев, состоящих в межнациональных браках, а также из данных текущего демографического
учета доли таких браков, заключенных евреями, и доли в
них детей, рожденных еврейками.
Табл. 14. Родной язык еврейского населения СССР по данным переписей населения 1959, 1970, 1970 и 1989 (в %)

1959
1970
1979
1989

Еврейские яз.

Русский

Др. яз.

21,5
17,7
14,2
14,2

76,4
78,3
83,3
83,6

2,1
4,0
2,5
2,2

Как показали этносоциологич. исследования 1970-80-х
гг., фактически доля тех, кто использовал язык идиш в качестве разговорного языка, не превышала 3-5% (преимущественно люди старше 60 лет). Резко увеличилось в эти годы
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число межнациональных браков. С одной стороны, состоящие в таких браках объективно значительно быстрее теряют
евр. самосознание и чаще склонны декларировать принадлежность к иной национальности при переписях населения;
с другой — условия социализации детей, рожденных в таких
браках, способствуют формированию у них нееврейского этнического самосознания. 9095%  ־людей, рожденных в смешанных браках, при записи национальности в паспорте в
1960-х — 1980-х гг. относили себя к иным национальностям.
По данным переписи 1989 ок. 44% женатых евреев и 30%
замужних евреек состояли в межнациональных браках; 30%
детей у евреек рождены в таких браках, а у мужчин-евреев
— ок. 55% детей. По данным переписи 1979 ок. 93% детей в
русско-евр. семьях были записаны родителями как русские.
Табл. 15. Динамика межнациональной брачности сов. евреев в
19701988( ־в %)

Мужчины

Женщины

Республика

1970

1978

1988

РСФСР
Украина
Белоруссия

_*
37,6
_*

59,3
44,7
38,3

73,2
54,1
48,3

РСФСР
Украина
Белоруссия

31,6
_*

43,0
34,2
26,1

62,8
44,7
39,9

_*

*Нет данных
Табл. 16. Доля детей, рожденных еврейками в межнациональных
браках 1 9591989( ־в %)
Год

1959

1968

1979

1989

Доля детей

19,1

29,5

33,6

43,2

С нач. 1970-х гг. заметное влияние на динамику числ.
сов. еврейства оказывала эмиграция. Вплоть до 1987 эмиграция евреев из СССР протекала в условиях отсутствия законодательного права на эмиграцию и прямого противодействия властей. Это сказывалось прежде всего в жестком регулировании числа людей, получавших право на эмиграцию. Наиболее сложными в этом смысле были периоды
кон. 1960-х — нач. 1970-х и 1-й пол. 1980-х гг. Всего за период с 1954 по 1991 в рамках еврейской эмиграции, к-рая
до 1990 была возможна в подавляющем б-стве случаев по
израильской визе, из СССР эмигрировало ок. 770 тыс. чел.,
в т.ч. ок. 600 тыс. евреев.
Табл. 17. ”Еврейская эмиграция” из СССР в 1954-־1991
Период

Всего

В Израиль

1954 ־58
1959 ־69
1970 ־78
1979 ־88
1989 ־91
Всего

1090
9 125
174 145
116 601
469 044
770 005

1 090
9 125
132 609
32 794
345 790
521 408

В др. страны

42
83
123
249

926
807
254
987

% эмигрировавших в Израиль
100
100
76,1
28,1
73,7
67,7

Из эмигрировавших не в Израиль подавляющее б-ство
направилось в США и ок. 30 тыс. — в Канаду, Германию,
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Австралию, Новую Зеландию, ЮАР и нек-рые страны Зап.
Европы.
Табл. 18. Эмиграция евреев по союзным республикам в 196891־

Украина
РСФСР
Белоруссия
Молдавия
Узбекистан
Грузия
Азербайджан
Латвия
Литва
Таджикистан
Казахстан
Эстония
Киргизия
Армения
Туркмения

Всего
(в тыс.)

Относительно
числ. на 1970 (%)

265,3
167,8
70,1
67,6
60,1
37,0
25,4
21,5
17,6
10,2
4,8
2,0
1,8
0,6
0,5

34,1
20,8
47,4
68,9
58,4
66,8
61,5
58,6
74,6
69,9
20,3
37,7
23,4
60,0
14,3

Столь значит, эмиграция, отрицательный естеств. прирост и ассимиляция привели к резкому сокращению числ.
евр. нас. СССР в 1960—80. Масштабы этого процесса в отд.
союзных республиках существенно отличались как из-за различий масштабов депопуляции, ассимиляции и эмиграции,
так и в результате межреспубликанских миграций евр. нас.
Табл. 19. Динамика численности евр. нас. СССР по данным переписей населения (тыс. чел.)

СССР, всего
в т.ч.:
РСФСР
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Молдавия
Азербайджан
Грузия
Латвия
Казахстан
Таджикистан
Литва
Киргизия
Эстония
Туркмения
Армения

1959

1970

1979

1989

2 267,8

2 150,7

1 810,9

1 450,5

875,3
840,3
150,1
94,3
95,1
40,2
51,6
36,6
28,0
12,4
24,7
8,6
5,5

807,9
777,1
148,0
102,9
98,1
41,3
55,4
36,7
27,7
14,6
23,6
7,7
5,3
3,5
1,0

700,7
634,1
135,5
99,9
80,1
35,5
28,3
28,3
23,5
14,7
14,7
6,8
5,0
2,8
1,0

551,0
487,3
112,0
94,9
65,9
30,8
24,8
22,9
19,9
14,8
12,4
6,0
4,6
2,5
0,7

4,1
1,0

Евр. нас. СССР, весьма неоднородное в этнокультурном
плане, представляет собой ряд субэтнических групп; наиболее многочисленная из них — ашкеназы, к־рые составляли
в кон. 1980-х гг. более 90% всего евр. нас. страны. В отличие от ашкеназов, проживавших во всех союзных республиках, другие субэтнические группы евреев компактно проживали в отд. регионах. *Горские евреи с родным *еврейскотатским яз. составляли значит, часть евр. нас. в Дагестане,
Азербайджане, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и
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Ставропольском крае. Небольшие группы горских евреев
проживали также в Грузии, Сев. Осетии, Москве и Ленинграде. *Бухарские евреи (см. также Дополнение II) с родным еврейско-таджикским языком живут в Узбекистане,
Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Туркмении, а также
в Москве. Грузинские евреи с родным грузинским языком
составляли в кон. 1980-х гг. ок. половины евр. нас. Грузии.
Небольшие группы грузинских евреев проживали также в
Баку, Москве и Ленинграде. Числ. грузинских евреев резко
сократилась в 1970-х гг. в результате массовой эмиграции.
*Крымчаки (или крымские евреи), говорившие в недавнем
прошлом на крымско-татарском и *крымчакском яз., были
сосредоточены в Крыму. Небольшие их группы расселены
также в Грузии и Краснодарском крае. Около 3/4 крымчаков было уничтожено нацистами в годы 2־й мировой
войны. *Курдские евреи (или лахлухи) с родным новоарамейским языком расселены в Казахстане, куда они были
депортированы в кон. 1940-х — нач. 1950-х гг., а также в
Грузии. Иранские евреи, говорящие на евр. диалекте фарси,
расселены небольшими группами преимущественно в Туркмении, а также в Узбекистане и Таджикистане.
Субэтническая группа геров, потомков населения елавянского происхождения, принявшего иудаизм, вплоть до
нач. 1990-х гг. была сосредоточена в деревне Ильинка.
Иногда к евреям относят и восточноевроп. *караимов,
часть из к-рых еще помнит *караимский язык. Караимы
живут преимущественно в Крыму, Литве, а также Москве и
Ленинграде, где они интенсивно ассимилируются иноэтничным б-ством. Сами караимы и советская этническая
статистика не относили их к евреям, хотя у части караимов
вплоть до настоящего времени сохраняются элементы евр.
этнич. самосознания.
Благодаря относительно высокой рождаемости и низким
темпам ассимиляции числ. б-ства неашкеназских евр. этнолингвистич. групп увеличивается, несмотря на значительную эмиграцию.
Табл.20. Динамика численности неашкеназских групп евр. нас.
СССР и караимов в 1 9 2 6 8 9 ( ־тыс. чел.)

Горские евреи
Бухарские евреи
Грузинские евреи
Крымчаки
Курдские евреи
Иранские евреи
Геры
Караимы

1926

1939

1959

1970

1979

1989

28,0
25,0
25,0
6,0
1,0

35,0
30,0
32,0
8,0
_*
_*
_*

46,0
39,0
40,0
2,0
_*
_*
_*

56,0
46,0
45,0
2,0
_*
_*
_*

55,0
40,0
18,0
2,0
_*
_*
_*

8,0

6,0

5,0

3,0

59,0
43,0
16,0
2,0
1,0
1,0
0,4
2,6

1,0
0,5
_*

*Нет данных

X. ВКЛАД ЕВРЕЕВ В РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В СОВ. СОЮЗЕ
Особенно значительным в первые послерев. десятилетия
было участие евреев в становлении и развитии сов. науки и
всей научной инфраструктуры. Сначала это всячески поощрялось новым режимом, столкнувшимся с унаследованной
от прошлого научно-технич. отсталостью страны и отказом
мн. рус. ученых сотрудничать с ним. Со своей стороны, евреи проявили искреннюю заинтересованность трудиться на
поприще науки, свободный доступ к к-рому на территории
бывшей царской России они фактически впервые получили
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только при сов. власти. В результате уже к сер. 1920-х гг.
евреи-ученые заняли ключевые позиции во мн. областях
сов. науки, а в ряде из них стали основателями и лидерами
целых науч. школ и направлений, одной из первоочередных
задач к-рых была подготовка молодых науч. кадров. Выдающийся вклад ученых евр. происхождения в наиболее важных для страны и ее тогдашнего режима исследованиях и
разработках вначале охотно признавался официально. Несмотря на то, что с кон. 1940-х гг. заслуги ученых-евреев
признавались далеко не всегда, среди тех, кому присваивались самые престижные звания (члена или чл.-корр. АН
СССР и союзных республик, АМН и АПН СССР, заслуж.
деятеля науки и техники и т.д.), кто награждался наиболее
почетными премиями (Сталинской, Ленинской, Государственной), а также орденами и медалями, доля евреев была
значит, выше (сравнительно с их долей в общем населении
страны) доли любой др. национальности. Это справедливо в
отношении ученых, работавших в таких областях как *кибернетика, *математика, *медицина, *физика, *химия,
*психология, а также *педагогика, *экономика, *этнография
и *юриспруденция (см. соответствующие статьи). Аналогияным было положение и в др. науках, о чем свидетельствует
далеко не полный перечень наиболее ярких примеров.
Так, в астрономии одним из основателей всей сов. науч.
школы был Г.Шайн (1892-1956), чл. АН СССР и лауреат
Сталинской премии за 1950. Наряду с инициативой создания первых в СССР крупных рефлекторов для астрофиз. наблюдений, ему принадлежит открытие новых спектральнодвойных звезд, более 150 диффузных туманностей, назв. его
именем кометы с нестандартными характеристиками орбиты
и общепризнанный приоритет в вычислении точных значений фундаментальных физич. параметров ряда астрономия,
объектов (он был также чл. Лондонского королевского астрономич. об־ва, почетным членом Амер. академии искусств
и наук и почетным д-ром Копенгагенского ун-та).
Одним из основателей сов. космонавтики был А. *Штернфельд. И.Шкловский (191685) ־, к-рый принес славу сов.
науке исследованиями солнечной короны, сверхновых
звезд, космич. радиоизлучения, источников космич. лучей и
др. работами, был избран чл.-корр. АН СССР и награжден
Ленинской премией. Премии им. В.И.Ленина (1931) был
удостоен А.*Фридман, чья модель нестационарной Вселенной стала основой всей совр. космологии. Результаты первостепенной важности в области астрономии и астрофизики принадлежат ученым, удостоенным высших науч. званий, премий и наград за их решающую или крупную роль в
создании сов. ядерной мощи: Я.*Зельдович — создатель
теории процессов в расширяющейся ”горячей вселенной”;
B. *Гинзбург — теории магнитнотормозного космич. радиоизлучения и радиоастрономия, теории происхождения космич. лучей; И.*Халатников — релятивистски-космологич.
теории о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и др. (см. также *Физика). Признанным основоположником сов. экспериментальной радиоастрономии был обделенный премиями и наградами физик С.Хайкин (190168) ־,
к-рый также открыл радиоизлучение солнечной короны и
изобрел новый тип радиотелескопа (т.наз. антенну переменного профиля). Малой планете № 1771 присвоено имя
C. Маковера (190870) ־, мн. годы возглавлявшего отдел малых планет и комет в Ин-те теоретич. астрономии АН
СССР, построившего теорию движения кометы Энке-Баклунда и на основе этой теории определившего массу Меркурия. Ему принадлежала также организация оперативной
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обработки данных о полетах первых сов. искусственных
спутников Земли. Н.Идельсон (18851951 — ) ־автор важных
работ о редукционных и фундаментальных астрономии, постоянных, исследований движения кометы Энке-Баклунда
и др.; ответств. ред. ”Астрономического ежегодника СССР”
(194143) ־. Существ, вклад в развитие астрономии в СССР
внесли также ряд др. ученых-евреев, родившихся до революции. Но уже в следующем поколении ученых ситуация
стала меняться — помимо того, что власти начали существенно сокращать финансирование исследований в теоретич.
науках, к этому времени уже были подготовлены кадры молодых ученых т.наз. коренных национальностей, научному
и административно-научному росту к-рых режим все более
благоприятствовал. В этих условиях лишь немногим евреям
удавалось сделать науч. карьеру в области астрономии. Среди них: Е. Крамер (р. 1920), специализировавшийся на исследовании движения, физич. характеристик, происхождения и эволюции малых тел (комет и метеоров) Солнечной
системы; С.Каплан (192178) ־, к־рому принесли известность
его теории строения и охлаждения белых карликов и первые работы по плазменной астрофизике; Г.Идлис (р. 1928),
к-рому за его науч. результаты в области динамики звездных систем, космологии и космогонии и др. было присвоено звание заел, деятеля науки Казахской ССР.
Ученые-евреи старшего поколения внесли выдающийся и
нередко решающий вклад во многие области биологии. Так,
основателем одной из ведущих школ в сов. физиологии была
Л.Штерн. Школу в физиологии дыхания, кровообращения и
газообмена в условиях кислородного голодания возглавлял
М.Маршак (18941974) ־, чл.-корр. АМН СССР, заел, деятель
науки РСФСР. Фундаментальные результаты в исследовании
регуляции реактивности организма в патологии, противовоспалительного и десенсибилизирующего действия экстрактов
гипофиза и мн. др. были получены Д.Альперном
(18941968) ־, чл.-корр. АН и заел, деятелем науки Украинской ССР. Одним из основателей эволюционной физиологии
в СССР, а также физиологии вегетативной нервной системы
был А.Гинецианский (18951962) ־, чл.-корр. АН СССР. Лидером науч. школы в области сравнительной физиологии, биохимии нервной системы и мышц, дыхательной функции крови, раннего распознавания сепсиса и мн. др. был Е.Крепс
(18991985) ־, чл. АН СССР, Герой социалистич. труда (он
первым в СССР научно обосновал опасность захоронения
радиоактивных веществ в Мировом океане). Начало исследованиям иммунитета у растений положил Б.Рубин (190078) ־,
чл.-корр. ВАСХНИЛ, заел, деятель науки РСФСР, лауреат
Сталинской премии (1941). Создали и возглавили науч. школы в разл. областях медицины: в физиологии сердечной деятельности и желудочно-кишечного тракта — чл. АН Укр.
ССР Е.Бабский (1 9 0 2 7 3  ;) ־в возрастной физиологии —
И.Аршавский (1903 ;)? ־в физиологии слуха — чл.-корр. АН
Укр. ССР Г.Гершуни (190592 ;) ־в регенерации органов —
ЛЛиознер (190979 ;) ־в электрофизиологии мозга — заел, деятель науки РСФСР А.Коган, одним из первых применивший в эксперимент, целях хронич. вживление электродов в
мозг; в электрографич. изучении центр, нервной системы —
чл.-корр. АН СССР, заел, деятель науки Грузин. ССР
АРойтбак (191991 ;) ־в патофизиологии сердца, стрессов и
антистрессовых реакций организма — заел, деятель науки
РСФСР, лауреат Гос. премии (1988) Ф.Меерсон.
Мн. ведущие сов. ученые следующего поколения, среди
к-рых евреев было уже значительно меньше, вышли из этих
школ. Среди немногих ученых-евреев этого поколения, су
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мевших добиться результатов, к־рые получили офиц. признание: С.Ефуни (р. 1930), к־рому его решающий вклад в
гипербарическую оксигенацию — новый оригинальный метод обезболивания (послеоперационный наркоз закисью
азота) — и ряд др. достижений принесли звание чл.-корр.
АН СССР и Гос. премию (1977); М.Островский (р. 1935),
создавший новое направление в области физиологии, фотохимии и биофизики зрения, чл.-корр. АН СССР.
В микробиологии лишь немногие ученые-евреи удостаивались высших официальных званий и отличий: заслуженный деятель науки РСФСР И.Кричевский (18851943) ־, в
науч. школе к־рого получены первые в СССР практически
значимые результаты в исследовании иммунитета при инфекциях, вызываемых спирохетами, пневмококками и
фильтрующими вирусами; Л.*3ильбер; чл. АМН СССР
В.Иоффе (18981979) ־, решивший ряд узловых проблем в
микробиологии и иммунологии скарлатины, дифтерии, ревматизма и нек-рых др. болезней; чл. АН СССР Б.Быховский (190874) ־, создатель и лидер крупной науч. школы в
области паразитологии, труды к-рой способствовали решению проблемы паразитофауны мн. водоемов в СССР. Основателем сов. биохимич. школы был А.*Бах.
Физиологич. химия в СССР во мн. создавалась и развивалась благодаря Я.Парнасу (18841949) ־, к-рый положил
начало исследованиям тканевого обмена углеводов и ферментативных процессов, ответственных за мышечное сокращение; открыл осн. путь внутриклеточного превращения
гликогена у животных и человека — фосфоролитическое
расщепление; создал теорию, объясняющую механизм гликолиза, спиртового брожения и связей между реакциями
гликолиза и др. хим. превращениями в мышцах; доказал
возможность и эффективность изотопного метода в биохим.
исследовании и мн. др. Звание чл. АН СССР, Сталинская
премия (1942), мировая известность (чл. ряда зарубежных
академий, почетный д-р Сорбонны и др. зап. ун-тов) не
спасли Парнаса от ареста в 1949 и гибели в заключении.
Б.Збарский (18851954) ־, чл. АМН СССР и Герой социалистич. труда, получил важные результаты в исследовании
транспорта и обмена аминокислот, аминокислотного состава тканевых белков при различных физиологич. и патологич. состояниях и на этой основе создал высокоэффективное бактерицидное вещество антисептического действия (до
сих пор засекреченное), использованное им при бальзамировании тела В.Ленина и позднее Г.Димитрова. Ровесником
Д.*Фердмана был А.*Браунштейн (см. т.1 и Дополнение II),
к-рому принадлежит расшифровка первичной структуры
одной из важнейших аминотрансфераз (ферментов, катализирующих обмен веществ в организме) и механизма действия др. класса ферментов — лиаз и построение их в более
совершенную классификацию. Новое направление в исследовании хлорофилла создал А.Красновский (191393) ־, чл.
АН СССР, лауреат Гос. премии (1991), к-рый открыл реакцию (назв. его именем) обратного фотохимии. восстановления хлорофилла, его аналогов и производных, обнаружил
ранее неизвестные формы хлорофилла (мономерные и агретированные), получил из листьев белковый комплекс протохлорофилла, теоретически обосновал идею химии, эволюции фотосинтеза. Только в 1986 получил звание члена
АМН СССР сын Б.Збарского (см. выше), И.Збарский (р.
1913), к־рому наряду с др. важными достижениями в области биохимии клеточных структур принадлежит открытие и
описание скелетной структуры клеточного ядра и ее роли в
важных генетич. процессах.
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Значителен вклад евреев-ученых в генетику — науку, понесшую самые тяжелые потери в годы сталинизма. Жертвами ”большого террора” стали генетик и философ И.Агол
(18911936) ־, один из создателей мед. генетики С.Левит
(18941938 ) ־и др. ученые. Гонениям в годы ”лысенковщины ” подвергся один из основателей хим. мутагенеза
И.*Раппопорт. Не избежал репрессий и признанный глава
сов. школы мед. генетики, сформулировавший также эволюционно-генетич. теорию иммуногенеза, В.*Эфроимсон.
Значит, вклад в молекулярную биологию РНК-содержащих вирусов животных внес В..Агол (сын И.Агола; р. 1929).
Мировое значение имели открытия чл.-корр. АН СССР, лауреата Гос. (1982) и Ленинской (1986, посмертно) премий
Р.Хесина-Лурье (192285) ־, к-рый установил: влияние цитоплазмы яйцеклетки на формирование б-ства генов зиготы в
эмбриональной стадии развития дрозофилы (т.наз. ”материнский эффект”); фракционирование структурных элементов клетки; механизмы ферментативного синтеза РНК;
регуляцию активности генов посредством изменения структуры РНК—полимеразы. За результаты исследования регуляции активности генов, искусств, мутагенеза и создание на
этой основе ряда противовирусных препаратов Р.Салганик
(р. 1923) был удостоен звания чл.-корр. АН СССР, Гос.
(1979) и Ленинской (1990) премий. Важные открытия в области строения и функционирования нуклеиновых кислот
были сделаны Е.Свердловым (р. 1938), к-рый за получение
методами генной инженерии интерферона и др. биологически активных соединений был избран чл.-корр. АН СССР
и получил Гос. и Ленинскую премии (таких отличий не
удостаивался ни один др. ученый-еврей его поколения, работавший в области биохимии).
Основополагающей была роль ученых-евреев старшего
поколения в становлении биофизики и молекулярной биологии в СССР. Зачинателем этих наук был Е.Лондон
(186839) ־, не имевший в России предшественников в исследовании действия ионизирующего излучения на растительные и животные организмы и заложивший основы новой науч. дисциплины — радиобиологии; ему принадлежит
первая в мировой науке монография по этой проблематике:
”Радий в биологии и медицине” (1911). В СССР при жизни
ученого исследования в этой области не поощрялись, и звание заел, деятеля науки ему было присвоено за выдающиеся достижения в патофизиологии, прежде всего за разработайный и впервые в СССР внедренный им в практику эксперимента метод ангиостомии, благодаря к-рому удалось
получить недоступные ранее данные. Другие важные направления исследования в области биофизики были определены А.*Гурвичем, его учеником Г.*Франком и Н.*Бернштейном (см. Дополнение II). Почетными званиями и официальными наградами был обделен С.Бреслер (190983) ־, создатель и руководитель одной из первых в СССР кафедр
биофизики (в Ленинград, политехнич. ин-те в 1974), к-рый
опередил других в исследовании структуры и механизма
действия макромолекул биополимеров; развил (совм. с
Я.*Френкелем) статистич. теорию цепных молекул с ограниченной гибкостью и первую строгую теорию глобулярного строения белка (совм. с Д.Талмудом; см. *Химия); разработал и внедрил новый метод адсорбционной хроматографии вирусов, позволивший создать противогриппозную сыворотку и мн. др. С.Бреслер также автор первых сов. учебников по молекулярной биологии: ”Введение в молекулярную биологию” (М.-Л., 1966) и ”Молекулярная биология”
(М., 1973). Создателем школы молекулярной биофизики

310

был М.Волькенштейн (р. 1912), чл.-корр. АН СССР, лауреат Сталинской премии (1950, см. *Физика).
Значит, вклад в развитие др. областей биологии внесли: в
анатомии и паталогоанатомии — Д.Рохлин (1895-1981), создатель школы в остеологии, палеопатологии и рентгенодиагностике заболеваний костей и суставов, чл.-корр. АМН
СССР; Я.Рапопорт (18981995) ־, существенно углубивший
представления о патогенезе кожного туберкулеза и патологии
миокарда, заел, деятель науки РСФСР (был одним из арестованных в связи с *врачей делом); М.Привес (1904-?), к־рый
сыграл решающую роль в становлении рентгеноанатомии в
СССР, заел, деятель науки РСФСР; в ботанике — чл.-корр.
АН Укр. ССР Я.Модилевский (1883-1968), к-рому принадлежат новые результаты в такой, казалось бы, хорошо изученной области, как опыление и оплодотворение растений, а
также формирование эмбриона; Л.Раменский (1884-1953), крый много лет был ведущим сотрудником ВНИИ кормов
(занимался изучением и инвентаризацией естеств. кормовых
угодий ряда р-нов СССР), развил экология, направление в
геоботанике и заложил основы морфологии география, ландшафта; С .Липшиц (1905-83), бывший многие годы ученым
секретарем Москов. об-ва испытателей природы, давший
первые описания растительных сообществ Юж. Урала, детальный анализ флоры ряда р-нов сов. Ср. Азии, автор многотомного (после 4-го тома прекращенного властями в 1953)
труда ”Русские ботаники”; РЛевина (190887) ־, долгие годы
заведовавшая лабораторией биологии семенного размножения (в 1987 названа ее именем) Ульяновского пед. ин-та, автор первой иерархической классификации плодов, а также
трудов по карпологии (наука о плодах и семенах), на к־рых
воспитывалось не одно поколение сов. ботаников; М.Кирпичников (191395) ־, один из старейших науч. сотрудников
Ботанич. ин-та АН СССР, за его выдающийся вклад в морфологию и систематику высших растений его именем названы один их род и четыре вида. Общеизвестен вклад в зоологию (гл. обр. ихтиологию) Л.*Берга и Л.*Зенкевича (морфология и сравнит, анатомия беспозвоночных).
Видными учеными в обл. ветеринарии были: Р.Ольховский (18931939) ־, поставивший на науч. основу коневодство в СССР (в нач. 1930-х гг. он был инициатором и организатором НИИ коневодства); А.Петуховский (18951977) ־,
нач. кафедры Военно-ветеринарной академии, генерал-майор ветеринарной службы; И.Кулеско (190180) ־, эпизоотолог, член ВАСХНИЛ, чьи науч. труды по инфекционным
болезням свиней были отмечены Сталинской премией
(1947); Я.Клейнбок (190861) ־, член-корр. АН и заслуж. деятель науки и техники Казахстана, удостоенный этих званий за исследования патологии желудочно-кишечного тракта у лошадей и вклад в профилактику и лечение легочных и
желудочно-кишечных заболеваний у телят и др. работы.
На стыке ботаники и агрономии работал И.Бейлин
(18831965) ־, к-рый еще до революции 1917 занимался защитой растений, а затем заложил основы сов. эпифитотиологии (науки, изучающей распространение массовых инфекционных заболеваний у растений и путей их предупреждения и
ликвидации). Выдающийся вклад в ампелографию (наука о
винограде) внес Я.Кац (18941974) ־, работы к-рого способствовали созданию новых высокоценных сортов этой культуры
для условий Ср. Азии и Крыма. Науч. школу в области плодоводства создал З.Метлицкий (190283) ־, к-рый внес неоценимый вклад в организацию крупномасштабных плодовых
насаждений, в технологию производства посадочного материала и в развитие ягодоводства. Много лет был ведущим
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селекционером в Молдавии А.Коварский (190474) ־, чьи заслуги в выведении новых сортов пшеницы, ячменя, арахиса, кукурузы и др. с.-х. культур отмечены званиями чл. АН
и заслуж. деятеля науки и техники Молдавии.
В первые десятилетия после революции также в области
географии и смежных с ней наук ученые-евреи возглавляли
мн. науч. школы, в к-рых разрабатывались фундаментальные и актуальные для страны проблемы и готовились науч.
кадры. Старейшим из них был Я.Эдельштейн (18691952; ־
официальное признание получил лишь посмертно), к-рый,
работая на стыке географии и геологии, возродил в СССР
геоморфологию (науку о рельефе суши, дна океана и морей), осуществил образцовые географич. и геологич. исследования Минусинского уезда в Воет. Сибири и выпустил в
1938 первый сов. учебник ”Основы геоморфологии”, выдержавший мн. издания и ставший настольной книгой для
неск. поколений сов. ученых. Упоминавшийся выше Л.Берг
был также создателем и главой ведущей школы физич. географин, одним из основателей климатологии, гляциологии
(наука о льдах), гидробиологии. Организатором и руководителем первых полярных исследований в СССР был Р.*Самойлович. Л.Зенкевич (см. выше) был также основателем и
лидером сов. школы океанологии. Выдающееся место среди
сов. океанологов занимал и В.Богоров (190470) ־, один из
организаторов Ин-та океанологии АН СССР, участник мн.
полярных экспедиций, член-корр. АН СССР, лауреат Сталинской премии (1951). Новые направления в физич. географин и на ее основе в почвоведении создали: В.Ковда (р.
1904), положивший начало исследованиям солонцов и солончаков, член-корр. АН СССР, лауреат Сталинской (1951,
1953) и Гос. премий (1987); В.Сочава (190578) ־, первым
приступивший к систематич. изучению ландшафтов тундры
и тайги, их растительного покрова, геоботанич. районированию и картографированию СССР, член АН СССР; С.Геллер
(190672) ־, заложивший основы науч. исследования пустынь
Ср. Азии, член-корр. Академии с.-х. наук Чехословакии, лауреат премии им. Ленина (1927). Важный вклад в смежные
области науки принадлежит заел, деятелю науки и техники
РСФСР Д.Арманду (190576) ־, к-рый одним из первых поднял тревогу по поводу экология, ситуации в СССР (кн.
”Нам и внукам”, 1964). Старейшим сов. климатологом, воестановившим в СССР исследования в этой области и подготовившим многочисл. учеников, была Евгения Самойловна
Рубинштейн (1891)? ־. Основателем сов. аэроклиматологии
стал И.Гутерман (191181) ־, к-рый первым приступил к изучению высоких слоев атмосферы, ветрового режима свободной атмосферы над полярными областями и систематич. запуску радиозондов в атмосферу в условиях полярной ночи
на Земле Франца-Иосифа. Основополагающими для метеорологии были труды по газовой динамике и гидродинамич.
прогнозам погоды И.Кибеля (1 9 0 4 7 0 ) ־, члена-корр. АН
СССР, лауреата Сталинской премии (1941). Картография в
СССР многим обязана Л.Зиману (190056) ־, руководившему
в частности составлением первого Большого советского атласа мира. Основателем географии населения в СССР был
Р.Кабо (18861957) ־. Крупнейшим сов. экономико-географом был И.Маергойз (190875) ־, автор концепции территориальной структуры экономики и ее пространственной оргции, а также важных разработок по теории и методологии
соц.-экон. географии. Среди ученых-евреев старшего поколения были крупные гляциологи (напр., В.Альперт, в 1920-х
гг. исследовавший ледники г.Эльбрус и бассейна р.Баксан),
зоогеографы (напр., В.Гептнер), ботанико-географы (напр.,
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Н.Кац), гидрогеографы (напр., Д.Абрамович; 1904-66), метеорологи (напр., Д.Лайхтман, Е.Фейгельсон) и т.д. В последующие годы, особенно начиная с кон. 1940-х — нач. 1950-х
гг. число ученых-евреев резко сократилось, гл. обр. в результате т.наз. ”кадровой и национальной политики” властей, и
им на смену пришли ученые др. национальностей, очень
мн. из к-рых выросли в науч. школах, ранее возглавлявшихся евреями. Лишь в 1990-е гг. в связи с крупными политич.
изменениями в СССР в названных науч. дисциплинах вновь
появляются евр. фамилии крупных ученых: океанолог
В.Нейман (р. 1933), получивший звание члена-корр. АН
СССР и Гос. премию за фундаментальные открытия в области энергомассообмена между Антарктидой и прилегающими акваториями Мирового океана и рядом течений в Индийском океане; географ и картограф А.Берлянт (р. 1937),
удостоенный Географич. об-вом СССР золотой медали им.
Н.Пржевальского за разработку теории картографии; и еще
несколько ученых.
Среди ученых, к-рые обеспечили в СССР крупные достижения в области геологич. наук, одно из первых мест занимает Ф.*Левинсон-Лессинг. Геохимик и минеролог
И.Гинзбург (1882-1942) — автор работы о древних корах
выветривания, но звания заел, деятеля науки и техники
РСФСР он удостоился гл. обр. за имевшие важное прикладное значение исследования, касающиеся экзогенных рудных месторождений. Крупнейшим сов. геохронологом, усовершенствовавшим радиоактивные методы определения
возраста горных пород был И.Старик (190264) ־, к-рый за
созданные им высокоточные приборы радиохимии, анализа
был избран чл.-корр. АН СССР и трижды (1949, 1951, 1953)
удостаивался Сталинской премии. Региональную геологию
и металлогению сов. Дальнего Востока создал Л.Красный
(р. 1911), чл.-корр. АН СССР, лауреат Ленинской премии
(1964). Одним из создателей теории эволюции хим. состава
осадочных пород был А.Ронов (р. 1913), чл.-корр. АН
СССР. Член АН СССР и лауреат Гос. премии (1987) В.Хаин (р. 1914) заложил основы региональной геологии Кавказа и Карпат, региональной тектоники материков, а также
создал классификацию осн. структурных элементов земной
коры. Важное теоретич. значение имели исследования геохимии гипергенных процессов, в частности рудообразования, А.Перельмана (р. 1916), к-рый также много работал в
области военной геологии и военной геохимии. Глобальная
сейсмология и тектоника многим обязана В.Кейлису-Бороку (р. 1921), члену АН СССР, в 1989 создавшему и возглавившему Междунар. ин-т теории прогноза землетрясений и
матем. геофизики. Мн. др. евреи-ученые решали теоретич.
проблемы, актуальные для геологич. практики. Так, геофизик М.Бердичевский (р. 1923) обосновал теорию и методы
глубинной электроразведки, предложенной ранее Л.Альпиным (1898-1986) и др.; А.Конторович (р. 1934) создал фундаментальные труды по геохимии осадочных пород и новую
теоретич. модель процессов образования нефти и газа, за
что получил звание члена АН СССР, и т.д
Усиление кадровой дискриминации в науке более всего
выразилось в устранении евреев от теоретич. разработок.
Вследствие этого лишь очень немногие из них оказывались
причастными к фундаментальным открытиям, как, напр.,
геофизик Ш.Долгинов (р. 1917), удостоенный в 1960 Ленинской премии за решающий вклад в открытие внешних радиационных полей Земли и Луны. В меньшей мере это коснулось прикладных работ, особенно ценимых властями. Так, в
геофизике в 1970 за коренное усовершенствование сейсмич.
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методов поиска и разведки полезных ископаемых Гос. премии получили С.Малиновский (р. 1919), Б.Векслер (р. 1922)
и Б.Лернер (р. 1923). В геохимии помимо названных выше
ученых старшего поколения официальное признание получили чл.-корр. АН Укр. ССР Е.Бурксер (18871963) ־, один из
создателей химии радиоактивных элементов, аэрохимии и
химии редких щелочных металлов; А.Агроскин (190893) ־,
чьи исследования в области коксохимии были отмечены в
1946 Сталинской премией, и др. В области минералогии заслуженный деятель науки и техники РСФСР А.Гинзберг
(1883 )? ־заложил основы петрургии (каменного литья) в
СССР и был автором первого сов. учебного пособия по эксперимент. петрографии (”Лекции по экспериментальной петрографии”, М., 1938). Общепризнанный приоритет в решении мн. ключевых проблем геологии нефти и нефтедобычи
принадлежит члену АН СССР и лауреату Сталинской премии (1943) ЛЛейбензону (18791951) ־, организовавшему первую в СССР нефтепромысловую лабораторию (в 1925), создателю новой науч. дисциплины — подземной гидравлики,
на базе к-рой стало возможным определение науч. принципов разработки нефтяных месторождений, автору динамич.
теории глубинного насоса и мн. др. Решающим был вклад в
геологию нефтяных месторождений Азербайджана М.Абрамовича (18841965) ־, избранного чл.-корр. АН этой республики. В 1959 Ленинской премией был награжден геолог
С.Черпак (1909 )? ־за открытие на Украине Шебелинского
месторождения нефти и газа. Ряд перспективных месторождений нефти и газа в разл. регионах СССР был разведан
крупными геологич. экспедициями во главе с Г.Дикенштейном (191190) ־. Ю.Фаин (р. 1928) за разработку методов ускоренного развития нефтедобычи в Тюменской обл., что позволило резко увеличить экспортные возможности СССР,
был удостоен Ленинской премии (1970). Важный вклад в создание новых методов разведки угольных месторождений
внес А. Белицкий (190760) ־. Открытие промышленных залежей алмазов в Якутии во мн. является заслугой Г.Файнштейна (р. 1914), лауреата Ленинской премии за 1957. За открытие и разведку крупнейшего в СССР месторождения хромитов (в Южно-Кемпирсайском горнорудном р-не) и создание
уникальной сырьевой базы хромитных руд в 1970 Гос. премии получили Б.Милецкий (р. 1930) и Е.Книжник (р. 1934).
Крупные геологич. экспедиции в Забайкалье, Тянь-Шань,
Синьцзянь (Китай) мн. годы возглавлял Ю.Шейнманн
(190174) ־, заел, деятель науки и техники РСФСР, и т.д.
В технических науках, где засекречивались мн. даже не
имевшие воен. значения исследования и разработки, одной
из причин вытеснения евреев с ключевых позиций было
почти нескрываемое политич. недоверие к ним, сохранявшееся в немалой степени и после смерти И.Сталина (см.
также *Антисемитизм, кол. 1 5 2 1 5 6  ; ־Дополнение I, кол.
2 4 3 5 * ; ־Врачей дело; *”Космополиты”, *Сланского процесс). Особенно это касалось наук, почти полностью милитаризированных, доступ в к-рые ученым-евреям, родившимся в 1920-х и тем более в 1930-х гг., был фактически закрыт,
хотя достижения и опыт евр. ученых предыдущих поколений власти продолжали использовать даже в сверхсекретных
разработках новых видов вооружения и военной техники.
Так, помимо М.Гуревича и С.Лавочкина в 1930-х — нач.
1940-х гг. экспериментальные типы истребителя, а позднее
высокоскоростные летательные аппараты с ракетными двигателями разрабатывал и проектировал М .Бисноват
(190577) ־, Герой социалистич. труда, лауреат Ленинской
(1966) и Гос. (1973) премий. С.Вигдорчик (190880 ) ־был
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удостоен звания заел, деятеля науки и техники РСФСР,
Сталинской (1949) и Гос. (1967) премий за теорию технологичности самолетных конструкций, внедрение в авиастроение мн. новых материалов и ряд др. изобретений. Крупные
успехи в развитии прежде всего воен. авиации в СССР были
бы невозможны без фундаментальных работ заел, деятеля
науки и техники Г.Абрамовича (р. 1911) в области газовой
динамики и теории воздушно-реактивных двигателей и созданных на их основе околозвуковых и сверхзвуковых аэродинамич. труб большой мощности и др. Б־ство сов. военных, а затем и гражд. вертолетов, начиная с МИ-1 и кончая
вертолетом-краном М И 10 ־к, было разработано и сконструировано под руководством М.Миля (190970) ־, удостоенного
звания Героя социалистич. труда, Ленинской (1958) и Гос.
(1968) премий. Создателем броневой стали в СССР был
Ф.Гальперин (р. 1903), металлофизик, с 1945 директор Инта металлургии АН СССР, лауреат Сталинской премии
(1943). Званий Героя социалистич. труда, заел, деятеля науки и техники РСФСР и четырех Сталинских премий (1941,
1943, 1946, 1948) удостоился генерал-полковник инженерной службы Ж.Котин (190879) ־, возглавлявший проектные
и конструкторские работы по созданию почти всех типов
сов. тяжелых танков. В области воен. судостроения Ленинской премией (1966) были отмечены: Б.Купенский
(191682 ) ־за важный вклад в создание большого противолодочного корабля ”Комсомолец Украины”; Г.Альтшулер (р.
1918) за проектирование и технич. разработку электрооборудования для подводных лодок, и др.
Среди тех, кто разрабатывал и создавал новейшие виды
оружия, были: Я.Железняков (18971937) ־, ведущий конструктор артиллерийского вооружения; Л.Локтев (190881) ־,
под руководством к-рого были сконструированы осн. виды
принятых на вооружение в армии и флоте зенитных автоматич. пушек, трижды лауреат Сталинской (1941, 1943,
1950) и Ленинской премий; Л.Люльев (190885) ־, дважды
удостоенный звания Героя социалистич. труда, Сталинской
(1948), Ленинской (1967) и Гос. (1977) премий за разработку ряда видов ракетного оружия; А.Нудельман (р. 1912),
возглавлявший конструирование осн. видов авиационных
пушек, а затем управляемых противотанковых и зенитных
реактивных снарядов, Герой социалистич. труда, лауреат
Сталинской (1943, 1946), Гос. (1959, 1970) и Ленинской
(1963) премий; З.Персиц (р. 1916), лауреат Ленинской
(1964) и Гос. (1973) премий, разработал систему самонаведения ракет, в частности противотанкового управляемого
снаряда ”шмель”, и др.
Также в общетехнич. науках высшими отличиями и наградами отмечались прежде всего те достижения, к-рые
могли быть использованы или прямо предназначались для
увеличения воен. мощи СССР. Напр., в области электротехники и радиоэлектроники высокую оценку получили исследования и разработки А.Минца (18941974 — ) ־чл.-корр.
АН СССР, Героя социалистич. труда, лауреата Сталинской
(1946, 1951) и Ленинской (1959) премий; О.Брона (р. 1896)
— заел, деятеля науки и техники РСФСР, его исследования
электрич. дуги и способов ее гашения стали основой сов.
низковольтного аппаратостроения; С.Герша (18881958— ) ־
Сталинская премия (1947) за создание науч. основ и разработку технологич. принципов всей криогенной техники в
СССР; с именем лауреата Сталинской премии (1942)
Е.Блумберга (190777 ) ־связана целая эпоха в сов. оптическом приборостроении; С.Рабинович (190582 ) ־ряд лет возглавлял трансформаторостроение в СССР, его заслуги отме
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чены Сталинской (1946) и Ленинской (1962) премиями; в
вычислит, технике и теории управления признание получили работы чл.-корр. АН СССР И.Брука (190274) ־, под руководством к-рого создавались мн. типы сов. компьютеров;
чл.-корр. АН СССР Я.Цыпкина (р. 1919), автора наиболее
значительных в СССР исследований по теории систем с запаздыванием, релейных систем, импульсных систем и т.д.;
В.Левина (р. 1929), чл.-корр. АН СССР, лауреата Ленинской (1975) и Гос. (1983) премий, успешно решившего ряд
фундамент, проблем в компьютеростроении, и мн. др.
Мн. своими достижениями обязаны ученым-евреям металловедение и металлургия. Так, создателем уральской науч.
школы металловедов, работавшим в частности в области термич. обработки и легирования стали, был С.Штейнберг
(18721940) ־, чл.-корр. АН СССР. Начало применению гальваностении положил В.Лайнер (18991980) ־. Его брат А.Лайнер (1904-73) коренным образом усовершенствовал технологию производства глинозема — исходного продукта для получения алюминия. Их младшему брату Д.Лайнеру (р. 1909)
была присуждена Сталинская премия (1951) за принципиально новую технологию получения сплавов с нужными
свойствами (все трое были профессорами Москов. ин-та стали и сплавов). Заслуж. деятель науки и техники РСФСР
Н.Окерблом (190065 ) ־создал и возглавил школу теории и
расчетов сварных конструкций. Рядом важных достижений
И н-т электросварки АН Укр. ССР обязан А.Аснису
(190887) ־, заслуженному деятелю науки и дважды лауреату
Гос. премии Украины. К.Портной (191089) ־, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, разработал технологию получения литейных алюминиевых и магниевых сплавов для
авиационной пром-сти, тугоплавких металлов для атомной
техники, а позднее создал школу порошковой металлургии и
композиционных материалов. Основателями совр. сов. турбостроения были М.Гринберг (18961957) ־, под руководством
к-рого создавался ряд новых типов мощных турбин, а затем
первые сов. турбины высокого давления и турбины с промежуточным перегревом пара, и А.Л евин (190574) ־, к-рому
принадлежали осн. тепловые и прочностные расчеты всех
выпускавшихся в 1950-60-х гг. мощных турбин; оба — лауреаты Сталинской (первый — дважды) и Ленинской премий.
Все осн. виды паровых и газовых турбин, а также газотурбинных энергетич. установок, используемых на воен. кораблях, были разработаны М.Яновским (18881949) ־, чл.-корр.
АН СССР, лауреатом Сталинской премии (1949), и С.Кантором (190871) ־, дважды (1945, 1949) удостоенным Сталинской
премии. Проектные и конструкторские разработки по созданию крупнейших в мире гидротурбин, в т.ч. для Братской,
Красноярской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской и др.
гидроэлектростанций, возглавлял С.Грановский (р. 1908), лауреат Сталинской (1946, 1950) и Гос. (1967) премий.
Ученые-евреи старшего поколения плодотворно трудились и во всех др. областях технич. наук. Так, одним из первых теоретиков горно-обогатительного машиностроения,
кинематики, статики и динамики горно-обогатительных машин был Л.Левинсон (18781955) ־, мн. лет возглавлявший
кафедру общего машиностроения в Москов. ин-те стали.
Важнейшие исследования в области обогащения полезных
ископаемых (гравитационные процессы обогащения углей и
руд, матем. моделирование процессов гравитационного обогащения и т.д.) принадлежали И.Верховскому (18911966) ־,
лауреату Сталинской премии (1952). В механизацию торфяного производства, создание машин для разработки торфяных месторождений решающий вклад внес И.Блох
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(1888-1958), чл.-корр. АН Белоруссии. Создателем сов.
школы технологии стекла был И .Китайгородский
(18881965) ־, заел, деятель науки и техники РСФСР, дважды
лауреат Сталинской (1941, 1950) и Ленинской (1963) премий; его труды стали основой всего сов. стекловарения,
произ־ва пенопласта, сверхпрочного искусственного камня,
а также нового класса стеклокристаллич. материалов — ситаллов. Начало радиационной химии полимеров в СССР
было положено В.Карповым (1907—86), заел, деятелем науки
и техники РСФСР, лауреатом Гос. премии (1969). Н.Гельперин (190389 ) ־был удостоен звания заел, деятеля науки и
техники РСФСР и Сталинской премии (1953) за теоретич.
обоснование и технико-прикладные разработки разл. типов
хим. аппаратов, организацию их произ-ва, а также за руководство созданием всего хим. машиностроения в СССР. В
области нефтехимии и нефтехим. синтеза технологию получения полиэтилена высокой прочности, полистирола и ряда
др. новых материалов разработал М.Далин (р. 1906), член
АН Азербайджана, дважды (1946, 1952) лауреат Сталинской
премии. Многие проблемы шахтного строительства, особенно проходки стволов шахт в сложных гидрологии, условиях
(использование разл. видов бурения, замораживание пород,
их хим. закрепление и мн. др., что доказало свою эффективность также при строительстве Москов. метрополитена) были решены Г.Маньковским (1 8 9 7 1 9 6 5 ) ־, чл.-корр. АН
СССР, заел, деятелем науки и техники РСФСР, лауреатом
Сталинской премии (1946). Подземное строительство (метро
и тоннели) в СССР велось гл. обр. на основе технологии,
проектов В.Маковского (1905-85), удостоенного Сталинской премии (1947). В угольной пром-сти технологию гидродобычи впервые предложил, обосновал, а затем и внедрил
В.Мучник (1913-87). Ведущую в СССР школу в области
строительной механики создал и возглавлял И.Рабинович
(1886-1977), чл.-корр. АН СССР, Герой социалистич. труда,
заел, деятель науки и техники РСФСР; в области пром.
транспорта и горного машиностроения — А.Спиваковский
(18881986) ־, чл.-корр. АН СССР, лауреат Сталинской премии (1947); в мостостроении — Г.Зингоренко (18951973) ־,
заслуж. строитель РСФСР, лауреат Сталинской (1948) и Ленинской премий; в кинотехнике — Е.Гохровский (1903-71),
заслуж. деятель науки и техники РСФСР, разработавший в
частности сов. системы панорамного, широкоэкранного и
широкоформатного кино; крупнейшие в СССР водоочистительные станции, а также установки по опреснению воды
были построены по проектам и расчетам В.Клячко
(1914-74); сов. сахарная пром-сть была коренным образом
реконструирована на основе исследований по химии и хим.
технологии сахаристых веществ И.Зеликмана (18861968;) ־
мукомольное производство на науч. основу поставил Я.Куприц (18801969) ־, заслуж. деятель науки и техники РСФСР,
лауреат Сталинской премии (1948), впервые теоретически и
практически обосновавший возможность управления технологич. свойствами зерна.
О вкладе евреев в культуру, искусство и спорт в СССР
см. тематические статьи: *Архитектура (кол. 226; а также
Дополнение II, кол. 90), *Искусства пластические (кол.
8 7 5-880), *Карикатура (кол. 1 0 9 1 1 0 ) ־, *Кино (кол.
2 7 5 2 8 6  ־280; 284) ־, *Книгопечатание (кол. 397), *Ме
(кол. 192), *Музыка (кол. 541548) ־, *Самиздат, *Советская
лит-pa, *Спорт, *Театр, *Фотоискусство, *Хореография,
*Цирк, *Шахматы, *Шашки, *Электронные средства массовой информации, *Эстрадное искусство, а также см. персоналии по отсылкам в соответствующих разделах статей.
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СОДОМ И ГОМОРРА - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

С О Д бм и ГОМбРРА (?זדם ועמדה,  סדום ועמוךה, Сдом ва‘Амора), древние города, к-рые Библия обычно упоминает
вместе или наряду с еще тремя городами — Адма, Цвоим и
Бела, к-рая отождествляется с Цо‘аром. Первое библ. упоминание об этих городах содержится в описании границ
*Ханаана (Быт. 10:19); об этих городах говорится, что они
лежали к В. от *Бет-Эля в ”окрестности р. *Иордан”
(13:1011) ־. Племянник *Авраама *Лот поселился в Содоме;
он вместе с жителями пяти городов был захвачен войсками
коалиции четырех царей из *Месопотамии (Быт. 14). Впоследствии Авраам вызволил Лота из плена.
Согласно сказанию о гибели СиГ. в Быт. 1 8 1 9  ־, Бог решает уничтожить эти города за нечестивость их обитателей.
Несмотря на просьбы Авраама не губить праведных вместе
с грешниками, Бог осуществляет Свое намерение, т.к. в
СиГ. не нашлось и десяти праведников. Лоту с семьей позволено покинуть город, и СиГ. вместе с др. городами равнины (за исключением Цо‘ара) погибают в огне. В последующих кн. Библии гибель СиГ. служит примером Божьего
гнева и предостережением будущего наказания (Втор.
2 9 :2223 ; ־Ис. 13:19; Амос 4:11); *пророки угрожают, что
судьба СиГ. постигнет *Иерусалим (Иер. 23:14; Иех. 16:49 и
далее), *Эдом (Иер. 49:18), *Вавилон (Иер. 50:40) и *Моав
(Цфан. 2:9). В *Аггаде Содом служит воплощением и символом порочности.
Считается, что СиГ. располагались к 3. от южной оконечности *Мертвого моря (хотя нек-рые ученые полагают,
что у сев. оконечности). Существует гипотеза о геологич.
катаклизме, постигшем этот р-н, и что ныне руины СиГ.
находятся на морском дне.
О местности *Сдом в наши дни см. соответствующую
статью.
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЁРИКИ, государство в Северной Америке.

Содержание:
Колониальный период
Период борьбы за независимость британских колоний в
Сев. Америке и становление США (17761825) ־
Евреи США в 182680־
Период массовой иммиграции (18911920) ־
Межвоенный период и 2-я мировая война (192145) ־
Евреи США в 194670־
Современный период (с 1971)

1. Колониальный период (до 1776). Первое упоминание о
евреях на территории совр. США восходит к 1621, когда
было зарегистрировано пребывание некоего Элиаса Легардо
в брит, колонии Виргиния (Вирджиния). В 1649 выходец из
*Нидерландов Соломон Франко пытался поселиться в Маесачусетсе, но был депортирован. Евр. торговцы, гл. обр. из
*Амстердама, в 164050 ־-х гг. неоднократно посещали колонию Новые Нидерланды, находившуюся под управлением
голландской Вест-Индской компании, прежде всего административный центр этой колонии Новый Амстердам (впоследствии *Нью-Йорк). В авг. или в нач. сент. 1654 в Новый Амстердам прибыли 23 еврея — *сефарды голландского
происхождения, покинувшие владения Нидерландов в северо-вост. *Бразилии (капитанство Пернамбуку) после их захвата *Португалией. Хотя вновь прибывшие были крайне
бедны (они даже не смогли уплатить капитану судна за
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проезд, что вынудило их обратиться за помощью к христ.
священнику), губернатор Новых Нидерландов П.Стюйвезант под давлением местных торговцев, опасавшихся конкуренции, рекомендовал совету директоров Вест-Индской
компании выслать всех евреев из Нового Амстердама. Однако благодаря вмешательству евр. купцов, живших в Нидерландах, руководство компании не приняло эту рекомендацию и в февр. 1655 разрешило евреям постоянное жительство в Новом Амстердаме, после чего отдельные евреи
стали переселяться из Нидерландов в их владения в Сев.
Америке.
Вопреки инструкциям Вест-Индской компании П.Стюйвезант существенно ограничил права евреев Нового Амстердама. Им было запрещено проводить публичные богослужения, торговать с индейцами, заниматься оптовой торговлей; служба в колониальной милиции заменялась для евреев высокой подушной податью. Однако многие из этих
ограничений вскоре были отменены. Уже в 1656 евреи
смогли приобрести участок под кладбище; в том же году
они получили возможность покупать дома в Новом Амстердаме. В 1657 богатому торговцу А.Леви был предоставлен
статус бюргера, что уравнивало его в правах со всеми жителями колонии; вслед за ним подобный статус обрели и др.
состоятельные евреи. В 1660 А.Леви стал первым в Сев.
Америке шохетом (см. Словарь терминов). После того, как
в 1664 Новый Амстердам перешел под контроль *Великобритании, положение евреев значительно улучшилось; им, в
частности, была предоставлена полная свобода вероисповедания. Вместе с тем евреям нередко приходилось вносить
пожертвования в пользу христ. церкви.
В последней трети 17 в. в брит, владения в Сев. Америке
переселялись отдельные сефардские семьи из Нидерландов
и *Франции, а также с о-вов *Барбадос (см. Дополнение
И), *Ямайка и *Кюрасао. В 1670-х гг. на терр. будущих
США появились первые *ашкеназы — выходцы из *Польши. К 1700 общая числ. евреев Сев. Америки (включая *Канаду) составила 2003 0 0  ־чел. Осн. их часть проживала в
Нью-Йорке, где в 1682 была открыта первая на континенте
*синагога ”Ше’эрит Исраэль”. Небольшое число евреев жило также в Ньюпорте (с 1662, по др. данным — с 1677),
Чарлстоне (с 1670-х гг.), *Филадельфии (со времени основания города в 1682). В 18 в. рост евр нас. будущих США
заметно ускорился, в осн. за счет притока ашкеназов из
стран Зап. и Центр. Европы (Польши, *Германии, *Венгрии), прибывавших в Сев. Америку через Великобританию
или Нидерланды; уже к 1720 их было больше, чем сефардов. В 1776, накануне провозглашения независимости
США, на их терр. проживало, по разл. данным, от 2 тыс. до
2,5 тыс. евреев. Почти все они были сконцентрированы в
портовых городах — Нью-Йорке, Филадельфии, Чарлстоне,
Ньюпорте и Саванне (где первые евреи появились в 1733).
Евреи селились и во внутр. р-нах континента; в то же время в таких крупных центрах, как *Балтимор, *Бостон, Норфолк, Салем, евр. нас. практически не было.
В 18 в. евреи, жившие на терр. будущих США, были гл.
обр. ремесленниками — портными (см. *Портняжное дело),
винокурами (см. *Спиртные напитки), мыловарами, седельщиками, пекарями, табачниками, серебряных дел мастерами, — а также мелкими и средними коммерсантами, часть
к-рых вела меновую торговлю с индейцами. В нек-рых колониях (напр., в Джорджии) встречались евреи-фермеры и
скотоводы. Немногие наиболее состоятельные евреи вели
экспортно-импортные операции (включая оптовые постав
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ки мехов на брит, рынок и *работорговлю), занимались
предпринимательством (в числе учредителей Объединенной
компании по произ-ву спермацетовых свечей — первого в
Америке синдиката — было неск. евреев), владели плантациями. В наиболее привилегированном положении находились воен. поставщики, осуществлявшие снабжение брит,
войск, расквартированных в Сев. Америке. Евреи приняли
активное участие в первых попытках освоения глубинных
р-нов континента к западу от Аллеганских гор.
В брит, колониях в Сев. Америке евреи пользовались
свободой вероисповедания и экономия, деятельности; в то
же время на них распространялись ограничения, общие для
всех подданных Брит, империи, напр., запрет на торговлю с
к.-л. странами, кроме Великобритании. В нек-рых колониях
евреям было предоставлено право избирать и быть избранными в местные законодательные собрания (так, в 1774 еврей-плантатор Ф.Сальвадор стал депутатом Ген. ассамблеи
Юж.Каролины), в муниципальные органы власти. Не существовало никаких ограничений на прием в средние и высшие уч. заведения. В то же время евреев (наряду с представителями др. религ. меньшинств, напр., католиками), как
правило, не допускали на офиц. посты, исключая наиболее
обременительные (такие, как должность констебля). В 1740
парламент Великобритании предоставил евреям, прожившим в ее владениях не менее семи лет, возможность натурализации. Однако в Сев. Америке это почти не повлияло на
положение евреев; они лишь получили право вести без ограничений торговлю со всеми частями Брит, империи.
На протяжении 18 в. евр. религ. общины, имевшие собственные синагоги, возникли в Саванне (1735), Филадельфии (1737), Чарлстоне (1749), Ньюпорте (1763). Во всех
этих городах и в Нью-Йорке существовали евр. кладбища,
однако погребальные об-ва (см. *Хевра каддиша) не создавались. Общины, руководимые выборными советами распорядителей (такие советы именовались ма‘амад или хунта),
следовали сефард, литургии, хотя численно в них преобладали ашкеназы. В каждой общине был свой *хаззан, шохет
и *шаммаш; однако первый раввин появился в Сев. Америке лишь в 1840. В Нью-Йорке члены общины делились на
два класса; лишь представители первого класса (йехидим)
могли избираться в распорядительный совет. Значит, часть
бюджета североамер. общин шла на благотворит, цели,
включая финансовую помощь евреям *Эрец-Исраэль (см.
*Халукка). Образование считалось частным делом, однако в
1731 в Нью-Йорке открылась первая в Сев. Америке обшинная евр. школа. Первоначально она предназначалась
лишь для подготовки мальчиков к *бар-мицве, однако в
1755 была преобразована в среднюю школу, программа крой включала и светские предметы.
Членство в евр. общинах Сев. Америки никогда не было
обязательным, однако в 18 в. в тех городах, где они существовали, в них входили почти все евреи. Вместе с тем уже в
1-й пол. 18 в. появились ассимиляционные тенденции (см.
*Ассимиляция). Нередки были (особеннно в тех местах, где
не сформировались общины) случаи *брака смешанного,
перехода в христианство или отказа соблюдать евр. традиции, особенно *кашрут. Этому во многом способствовало
характерное для Сев. Америки 18 — 1-й пол. 19 вв. отсутствие районов компактного проживания евреев и культурнобытовых различий между ними и христианами. Известную
роль играло и то, что в брит, колониях в Сев. Америке почти не существовало *антисемитизма. Хотя в печати время
от времени звучали юдофобские выпады, более серьезные
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инциденты (осквернение кладбищ, нападения на евреев и
т.п.) происходили крайне редко. Состоятельные евр. семьи
(Лопесы, Фрэнксы и др.) были неотъемлемой частью ”высшего общества”; евреи и христиане нередко становились
партнерами в торг, и пром. предприятиях. В 1770-х гг. в Саванне даже действовало благотворит. об־во, в состав к־рого
входили протестанты, католики и евреи.
В 1760-70-х гг. б־ство евреев, живших в североамер. колониях, поддерживало движение за их отделение от Великобритании. Девять евр. коммерсантов были в числе авторов принятой в 1765 декларации, к-рая содержала резкий
протест против ограничений свободы торговли, установленных брит, властями. В то же время среди евреев были и отдельные противники разрыва связей с метрополией, напр.,
крупный торговец из Филадельфии Д.Фрэнкс.

2.
Период борьбы за независимость британских колоний в
Сев. Америке и становления США (1776-1825). Почти все
евреи, жившие на терр. брит, колоний в Сев. Америке, приветствовали провозглашение независимости (4 июля 1776),
разделяя стремление б-ства своих сограждан к освобождению от власти метрополии и надеясь, что во вновь созданном гос-ве положение евр. населения улучшится. Мн. евреи
несли обязательную службу в терр. ополчении (милиции)
или добровольно вступали в ряды амер. (т.наз. Континентальной) армии; нек-рые из них (напр., Ф.Сальвадор) погибли в боях, другие получили награды и офицерские звания. Два еврея служили в штабе Дж.Вашингтона: майор
Биньямин Нон (Бенджамин Ноунс, 1757—1826, уроженец
франц. г. Бордо, прибывший в Сев. Америку в 1777 в качестве адъютанта маркиза де Лафайета специально для участия в войне брит, колоний за независимость и после ее
окончания поселившийся в США) и полковник Айзек (Ицхак) Фрэнкс. Коммерсант и банкир Х.Саломон (Соломон,
1740-85), переселившийся в Нью-Йорк из Лиссы (Польша)
в 1775, работал переводчиком в брит, колониальной администрации и передавал амер. командованию важную разведыват. информацию. Позднее он же внес решающий вклад
в финанс. и материальное обеспечение операций амер.
войск на завершающем этапе войны (1781), окончившемся
их полной победой. Нек-рые евр. торговцы снаряжали каперские суда или доставляли в североамер. порты разл. грузы из Европы (что было крайне трудно и рискованно, поскольку побережье континента блокировал брит. флот).
Лишь отдельные евреи, б.ч. крупные коммерсанты из НьюЙорка и нек-рых др. портовых городов, имевшие тесные
деловые контакты с Великобританией, выступили на стороне англичан.
Возникновение независимого амер. гос-ва вопреки ожиданиям мн. евреев не привело к автоматич. укреплению их
гражд. статуса. В т.наз. Северо-западном ордонансе, изд. в
1787, был провозглашен принцип равенства всех граждан
страны вне зависимости от их нац. происхождения и вероисповедания; сходное положение вошло и в конституцию
США, утвержденную в том же году. Однако этот принцип
не был в полной мере воплощен в жизнь, поскольку в кон.
18 — нач. 19 вв. решение вопроса о гражд. и политич. правах той или иной группы населения в значит, степени оставалось прерогативой отд. штатов. К 1820 в шести из 13 первонач. штатов США лишь протестант (см. *Протестантизм)
мог занять офиц. пост или стать членом выборного органа
управления; для этого требовалось принести присягу, рассчитанную только на христиан. Вместе с тем уже в этот период практически во всех штатах евреев время от времени
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Письмо раввина М.Сейхаса (Ньюпорт, штат Род-Айленд) президенту США Дж.Вашингтону. 17 августа 1790. Джуиш Энциклопедия. Н.-Й. — Лондон.

избирали или назначали муниципальными советниками,
судьями (гл. обр. в судах низших инстанций), депутатами
законодат. собраний штатов. В 1809 законодат. собрание
Сев. Каролины отклонило предложение лишить депутатских полномочий Дж.Хенри (ок. 17751847) ־, избранного
годом ранее в палату представителей этого штата; в то же
время статья конституции штата, согласно к-рой депутатами законодат. органов могли быть исключительно протестанты, осталась в силе. В целом же евреи не играли в кон.
18 — нач. 19 вв. заметной роли в амер. политич. жизни и не
являлись самостоятельной силой, примыкая к разл. соперничающим лагерям. Несмотря на это, в ходе предвыборных
кампаний нередко допускались антисем. выпады, направленные как против евреев, так и против нек-рых христиан.
В нек-рых случаях евреи назначались на высокие посты в
ведомствах, подчиненных федеральному пр-ву, напр., в дипломатич. корпусе. Так, М.М.*Ноах был в 181315 ־консулом (фактически, послом) США в *Тунисе, а в дальнейшем
занимал посты шерифа, судьи и инспектора нью-йоркского
порта; в 181732 ־консулом США в шотландском г. Лейт
был д-р Дж.Харт (17841842 ; ־см. о нем ниже). В амер. армии и — гораздо реже — на флоте были офицеры-евреи:
так, Ю.ФЛеви (17921862) ־, активный участник англо-амер.
войны 181214 ־, стал в 1816 лейтенантом флота США, однако чин капитана получил лишь в 1844, во многом из-за своего происхождения.
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В последней четв. 18 в. численность евр. нас. США постепенно возрастала; к 1800 в стране насчитывалось ок.
2500 евреев, осн. часть к-рых по-прежнему проживала в портовых городах — Нью-Йорке (ок. 500 чел.), Филадельфии,
Чарлстоне, Саванне. Вместе с тем значит, группы евреев
сложились и в др. приморских торг, центрах — Портсмуте
(шт. Нью-Гемпшир), Бостоне (Массачусетс), Нью-Хейвене
(Коннектикут), Балтиморе (Мэриленд), Ричмонде (Вирджиния), а также в нек-рых городах, расположенных во внутр.
р-нах страны. В этот период была создана лишь одна новая
община — в Ричмонде (1789); синагога Ньюпорта, евр. население к-рого после провозглашения независимости страны быстро сокращалось (в связи с общим экономия, упадком города), на рубеже 1 8 1 9  ־вв. фактически перестала
действовать, а в 1822 была официально закрыта.
В первые два десятилетия 19 в. темпы прироста евр. нас.
США существенно возросли, гл. обр. за счет притока переселенцев (в осн. ашкеназов) из Зап. Европы, прежде всего
из Германии, где после изгнания войск *Наполеона I положение евреев резко ухудшилось. К 1820 в США проживало
ок. 4 тыс. евреев (община страны стала, т.обр., крупнейшей
в зап. полушарии), к 1826 — ок. 6 тыс. Изменилось и географ, распределение амер. еврейства: хотя значит, его часть
по-прежнему тяготела к прибрежным р-нам, к кон. 1-й
четв. 19 в. евреи жили практически во всех городах США,
как к востоку, так и к западу от Аллеганских гор, включая
*Сент-Луис, расположенный на терр. Луизианы, к-рая вошла в состав США лишь в 1803.
В кон. 18 — нач. 19 вв. подавляющее б-ство евреев США
по-прежнему занималось ремеслом и коммерцией. После
провозглашения независимости евреев стали принимать в
ремесленные и торг, гильдии: уже в 1786 М .Майерс
(172395 ) ־был избран председателем об-ва золотых и серебряных дел мастеров Нью-Йорка. Наиболее состоятельные
евр. коммерсанты вели спекуляцию земельными участками
во вновь осваиваемых р-нах страны, а в юж. штатах приобретали хлопковые плантации, дававшие в тот период значит. доход. Вместе с тем уменьшилась роль оптовых торговцев, специализировавшихся на крупномасштабных экспортно-импортных операциях, хотя эта прослойка по-прежнему
сохраняла свое богатство и влияние. По мере становления
денежно-финансовой системы молодого гос-ва начался
приток евреев в эту сферу экономики: мн. из них, особенно
в Нью-Йорке, стали владельцами и работниками банков,
бирж, ссудных контор (см. *Ссуда денежная), страховых
компаний. В 1791 будущий член сената шт. Нью-Йорк
Э.Харт (17471825 ) ־принял участие в создании Коллегии
маклеров, преобразованной впоследствии в Нью-Йоркскую
фондовую биржу. Число евреев-предпринимателей оставалось сравнительно небольшим, однако их вклад в создание
новых отраслей пром-сти США уже в этот период был
весьма значителен: напр., фирма ”Хендрикс бразерс”, к-рой
руководил Х.Хендрикс (17711838) ־, в 1812 построила первый в стране медепрокатный завод. В кон. 18 — нач. 19 вв.
амер. евреи начали осваивать и свободные профессии — адвокатуру (первым евреем, получившим в США право работать в этой области, стал М.Леви, принятый в 1778 в коллегию адвокатов шт. Пенсильвания), медицину (М.Шефтель,
17691835 ־, стал в 1804 одним из основателей мед. об-ва
штата Джорджия, Дж.Харт принял в 1806 участие в создании Нью-Йоркского мед. об-ва), инженерное дело, педагогику, журналистику (М.М.Ноах редактировал ряд газет в
Нью-Йорке и Чарлстоне).
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В первые десятилетия после провозглашения независимости США значит, изменения претерпела структура евр.
орг-ций этой страны. В 1802 в Филадельфии образовалась
первая в США община, принявшая ашкен. литургию. Важную роль в управлении синагогами стали играть выборные
советы прихожан, возглавляемые старостами. Повысился
статус хаззанов; власти стали приравнивать их к христ. священникам. Во мн. городах возникли погребальные и благотворит, об-ва, евр. орг-ции взаимопомощи. Все они создавались в рамках общины, однако фактически с самого начала действовали самостоятельно. В исключительном ведении общин оставались вопросы евр. образования: как правило, оно включало лишь начальное обучение мальчиков
*Торе, молитвам и ивриту, к-рое часто поручалось хаззану.
Мн. евреи США получали хорошее светское образование, в
т.ч. и высшее, но несмотря на это их вклад в евр. и амер.
культуру во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. был ничтожен и ограничивался неск. лит. произведениями патриотич. и мелодраматического содержания (среди них наибольшей популярностью пользовались пьесы М.М.Ноаха и С.Джуды
/1 7 9 9 1 8 7 6 ? ־/), а также двумя переводами *сиддуров на
англ. язык.
3. Евреи США в 182680 ־. Со 2-й четв. 19 в. наблюдался
быстрый рост численности евр. нас. США: уже к 1840 она
достигла 15 тыс. (увеличение в два с половиной раза за 14
лет), к 1860 — 150 тыс., к 1880 — 230 тыс. (по др. данным —
280 тыс.). Евр. община США стала, т.обр., четвертой по
численности в мире (после *России, Австро-Венгрии и Германии). Это произошло гл. обр. благодаря иммиграции евреев из Германии, прежде всего из *Баварии и р-на г. Позен
(ныне *Познань, Польша), а также из *Чехии и *Венгрии,
включая *Словакию. Приток евреев из Центр. Европы в
США достиг пика в нач. 1850-х гг. в связи с усилением реакции после поражения революций 1848—49 (сопровождавшимся восстановлением и даже ужесточением ограничит,
антиевр. законов), а также общим ухудшением экономии,
ситуации на европ. континенте. Подавляющее б-ство вновь
прибывших евреев говорило в быту на нем. яз. и долгое время сохраняло приверженность герм, культуре. Однако уже в
1870-х гг. заметную часть евр. иммигрантов составили выходцы из Российской империи (Польши, Прибалтики) и
*Румынии. Предпринимались попытки упорядочить процесс
их доставки в США: в 1870 в страну прибыла организованная группа евреев из *Литвы и Воет. Пруссии, в к-рую входило ок. 500 чел. Продолжалась и иммиграция в США евреев из Зап. Европы; в 1-й пол. 1870-х гг. среди них было немало уроженцев *Эльзаса, отторгнутого Германией у Франции в 1871. В США переселялись также сефард, семьи из
брит, и нидерландских колоний в Вест-Индии (*Суринам,
о-ва Кюрасао, Ямайка, Барбадос и *Сент-Томас).
В 1820-70-х гг. было положено начало поселению евреев
в десятках городов и сотнях более мелких нас.п. на всей современной терр. США — от Атлантического до Тихого океана. В 1830-50-х гг. повсеместно возникли общины, а в последующие два десятилетия были построены синагоги, значит. часть к-рых отличалась богатством отделки и внутр.
убранства; мн. из этих зданий сохранились до наших дней.
В 1830-40-х гг. большие группы евреев проживали в городах, расположенных по берегам Великих Озер, — в Буффало, *Детройте, Кливленде, Милуоки и *Чикаго (в к-ром уже
к кон. 1850-х гг. насчитывалось 1500 евреев, составлявших
почти 15% гор. населения, а к 1880 — ок. 10 тыс.). К сер. 19
в. евреи жили также в десятках вновь созданных городов и
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поселений вдоль рек Охайо и Миссисипи, включая такие
важные центры, как Цинциннати (в 1850—60־х гг. второй
по численности евр. нас. город страны), Луисвилл, Миннеаполис — Сент-Пол, Сент-Луис и Новый Орлеан (с 1803
здесь жил И.*Typo, и при его финанс. поддержке в 1827
была создана община). Немало евреев проживало и в городах т.наз. хлопкового пояса — рабовладельческих штатов
юго-востока США. Наиболее быстрый рост евр. нас. был
отмечен на тихоокеанском побережье страны, особенно в
Калифорнии: если до нач. ”золотой лихорадки” (2-я пол.
1840-х гг.) здесь практически не было евреев, то к 1860 в
*Сан-Франциско и лагерях золотодобытчиков их насчитывалось до 10 тыс. Крупнейшей общиной в стране оставалась
нью-йоркская: в этом городе в 1878 проживало 60 тыс. евреев (ок. 4% всего нас.). Заметно возросло также евр. нас.
Филадельфии (с 500 чел. в 1820 до 12 тыс. в 1880) и Балтимора (со 125 чел. в 1825 до 8 тыс. в 1860); в то же время в
нек-рых портовых городах Атлантич. побережья, напр., в
Чарлстоне, где еще в 1800-х гг. евр. община считалась
”крупнейшей, самой культурной и зажиточной в Америке”,
число евреев сократилось. В столице США Вашингтоне в
1869 было ок. 300 евр. семей. Среди отд. штатов к концу
периода (данные на 1877) самым многочисл. было евр. нас.
Нью-Йорка (80 565 чел.), Калифорнии (18 580 чел.), Пенсильвании (18 097 чел.) и Охайо (14 581 чел.); наименьшее
число евреев отмечалось в штатах Аризона (48 чел.), Юж.
Дакота (10 чел.) и Сев. Дакота (9 чел.).
Осн. занятием новых иммигрантов, составивших в сер.
19 в. подавляющее б-ство евр. нас. США, была мелкая торговля вразнос — педдлинг (см. *Коробейничество). Евр.
педдлинг зачастую был единственным способом товарообмена на вновь присоединенных к США обширных терр.
Среднего и Дальнего Запада, где практически отсутствовало
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регулярное транспортное сообщение, и сыграл значит, роль
в их освоении и развитии. Евр. торговцы доставляли поселенцам ткани, табак, разл. пром. изделия, закупали у них
кожи, меха и др. товары, производившиеся в фермерском
х-ве. Нередко педдлеры торговали и с индейцами. На рабовладельческом Юге США после гражд. войны 1861-65 и
освобождения негров-рабов, вызвавшего кризис плантационного хоз־ва и связанной с ним системы коммерч. отношений, евреи-торговцы внесли решающий вклад в создание
новой системы поставок пром. и колониальных товаров в
сельскую местность. Несмотря на трудности и опасности,
сопряженные с торговлей вразнос (педдлеров часто грабили, а иногда и убивали), значительной части новых имигрантов она дала возможность скопить капитал, необходимый для открытия собственного дела. Мн. педдлеры постепенно переходили к торговле с фургона, открывали магазины, снабжавшие др. педдлеров оптовыми партиями товаров,
а нек-рые становились в итоге крупными коммерсантами,
предпринимателями, финансистами. Напр., Леви Штраус
(Ливай Строе, 18291902) ־, уроженец Баварии, прибывший
в США в 1848 и начавший свою карьеру в качестве педдлера на золотых приисках Калифорнии, основал всемирно известную фирму по произ-ву джинсов и др. готовой одежды
”Ливайс”, принесшую ему многомиллионное состояние. Из
педдлеров вышли основатели семьи промышленников *Гуггенхайм, междунар. банкирского дома Зелигманов (Дж.Зелигман, 181980 ) ־и др. создатели крупных компаний. Семьи педдлеров, ставших оптовыми торговцами или владельцами магазинов и осевших в городах, образовали ядро мн.
новых евр. общин Ср. и Дальнего Запада, а также Юга
США. По мере хоз. развития новых терр., стр-ва сети шоссе и железных дорог мелкая торговля вразнос стала терять
свое былое значение, и уже в 1870-х гг. число евреев, занимавшихся ею, заметно сократилось.
Помимо педдлинга, важным занятием евреев США в
1820-70-х гг. было ремесло, в особенности портняжное дело и изготовление табачных изделий; нек-рые приобретали
(в 1860-70-х гг. на вновь осваивавшихся терр. фактически
получали бесплатно) участки земли и становились фермерами. Удельный вес крупных коммерсантов и предпринимателей, чьи семьи обосновались в США до нач. 19 в., стал к
сер. столетия крайне незначительным, однако сразу после
гражданской войны 186165 ־начала быстро формироваться
новая группа финансистов и промышленников из сравнительно недавних выходцев из Германии. Ее представляли
семьи Гуггенхайм и Зелигман (см. выше), банкиры
И.В.Хеллман (18421910) ־, братья Гринбаум Элиас (ЭлияХу,
1822-1919) и Генри (18331914) ־, Дж.Г.*Шифф и др. Евреев, занимавшихся свободными профессиями, по-прежнему
было сравнительно мало; лишь в медицине их вклад стал
весьма заметным уже в сер. 19 в. Один из изобретателей ларингоскопа А.Якоби (18301919 ) ־известен ныне как ”отец
американской педиатрии”; окулист М.Хейс (17961879) ־
принял в 1847 участие в создании Американской мед. ассоциации; Д.Л.М .П ейсотто ( 1 8 0 0 4 3 ) ־, хаззан синагоги
”Ше’эрит Исраэль” (см. выше), редактировал ”Нью-Йоркский мед. и врачебный журнал”. В 1860-70-х гг. евреи
впервые начали выходить на ведущие позиции в художеств,
лит-ре США (Эмма *Лазарус), изобразительном иск-ве
(портретисты Л.Л.КоХен, Т.С.Моиз, 180683 ; ־Дж.ХЛазарус,
1 8 2 2 9 1  ; ־Т.Э .Розенталь, 1 8 4 8 1 9 1 7  ; ־Ш .Н .К арвальо,
181594 ־, участник экспедиции Дж.Ч.Фремонта, открывшей
в 1853 новый проход через Скалистые горы; гравер М.Ро
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зенталь, 1833-1918, автор серии литографий на темы гражд.
войны и портретов участвовавших в ней военачальников;
ист. живописец Г.Х.Мослер, 1841-1920) и в музыке (Л Дамрош стал в 1873 первым дирижером Нью-Йоркского филармонич. оркестра).
Уже в 1820-х гг. почти на всей терр. США были полностью отменены законы и правила, ограничивавшие права
евреев. В 1825 в законодат. собрании штата Мэриленд обсуждался законопроект, разрешавший евреям занимать офиц.
должности и освобождавший их от принесения христ. присяги; в связи с этим разгорелась публичная дискуссия о
том, должно ли амер. гос-во быть сугубо христианским. В
итоге законопроект все же был утвержден. После этого статья, согласно к-рой губернатором и депутатом законодат.
собрания мог быть лишь протестант, сохранилась в конституциях только двух штатов — Сев. Каролины (отменена в
отношении евреев в 1858) и Нью-Гемпшира (действовала
до 1877). Однако в этих штатах евреев было очень мало (к
1877 соответственно 820 и 150 чел.).
Несмотря на достижение равноправия, в 1820-50-х гг.
(так же, как и в предшествующий период) евр. нас. США в
основном оставалось на периферии политич. жизни страны.
Лишь немногие евреи — б.ч. ассимилированные и не входавшие в общины — избирались муниципальными советниками, депутатами законодат. собраний штатов. В сенат Конгресса США лишь в 1845 прошел первый еврей, ДЛ.Юли
(ДЛеви, 1810-66; от штата Флорида; был сенатором до 1851
и в 1855-61). Э.Б.Харт (180997 ) ־стал в 1851 членом палаты
представителей от шт. Нью-Йорк. Евреи, как правило, не
участвовали в борьбе между противниками рабовладения
(аболиционистами) и его сторонниками, во многом определявшей ход внутриполитич. развития страны в 1840-х и особенно в 1850—60-х гг. Влиятельные духовные лидеры амер.
еврейства — р. А.М.*Вайз, р. И Л и зер (1806-68), р.
С.М.Айзекс (1804-78) — не высказывались по этому вопросу. Но были и исключения: так, в янв. 1861, когда в связи с
избранием АЛинкольна президентом и выходом ряда рабовладельческих штатов из Союза вопрос о рабстве приобрел
особую остроту, р. М.Дж.Рэфалл (17981868 ) ־из Нью-Йорка издал галахич. постановление (см. *Галаха, *Поским), в
к-ром, вопреки утверждениям аболиционистов (широко использовавших ссылки на *Библию в своей пропаганде), доказывал, что *Пятикнижие и евр. традиция в целом в принципе не запрещают рабство (при этом он указал, что отношение плантаторов к африканцам как к неодушевленным
орудиям труда противоречит библ. заповедям). С суровой
критикой постановления М.Дж.Рэфалла выступили р.
М.Хейлприн (1823-88) из Нью-Йорка и р.Д.Эйнхорн
(180979) ־, живший в Балтиморе (раболадельч. шт. Мэриленд); последний едва не подвергся за это линчеванию и
был вынужден бежать из города. В число сторонников рабовладения входили Дж.Ф.*Бенджамин (в сент. 1861 стал
воен. министром Конфедерации рабовладельч. штатов, а в
1862—65 занимал пост ее гос. секретаря, т.е. мин. иностр.
дел) и Д.Л.Юли, избиравшийся депутатом парламента Конфедерации. Д.Де-Леон (1 8 1 6 7 2  ) ־организовал и недолгое
время возглавлял военно-мед. службу юж. штатов.
Непосредств. участие в гражд. войне 1861—65 приняли
ок. 10 тыс. евреев; из них ок. 7 тыс. воевали в армии северян, ок. 3 тыс. — на стороне Юга. К кон. войны в федеральной армии было 9 генералов, 18 полковников, 9 подполковников, 40 майоров, 205 капитанов и 325 лейтенантов евр. происхождения. Св. 500 евреев погибли в боях,
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Памятник еврейским
солдатам, погибшим
во время гражданской
войны в США. Кладбище Сайпрес Хилл.
Н ью -Й ор к . Дж уиш
Энциклопедия. Н.-Й.
— Лондон.

нек-рые были награждены; сержант Л.Капелес стал в 1864
первым евреем, получившим почетную медаль Конгресса
(самая высокая в США награда). В федеральной армии с
1862 существовал институт воен. раввинов, приравненных
по статусу к капелланам. Евр. коммерсанты, предпринимател и, банкиры сыграли важную роль в материальном снабжении войск северян и финанс. обеспечении воен. операций. Особенно значителен был вклад семьи Зелигман (см.
выше), разместившей в Европе облигации, выпущенные
федеральным пр-вом. Воен. поставки способствовали становлению ряда евр. фирм: к примеру, компании по произву готового платья смогли значительно увеличить свои
обороты благодаря крупным заказам на пошив обмундирования.
В 1820-50-х гг., как и в предшествующий период, антисемитизм не имел в США широкого распространения; его
проявления, как правило, были чисто словесными. Случаи
дискриминации (напр., при найме на работу) касались гл.
обр. недавних иммигрантов, не успевших адаптироваться в
стране. Нек-рые протестантские орг-ции пытались вести
среди евреев миссионерскую работу, однако она не принимала агрессивных форм и почти не дала результатов: ассимиляционные процессы в среде еврейства США были обусловлены почти исключительно его прогрессирующей интеграцией в светском амер. об־ве, восприятием ценностей и
образа жизни этого об-ва, к-рое в целом не отвергало евреев. Однако уже в годы гражд. войны положение начало меняться к худшему. В штатах Конфедерации воен. неудачи и
потери, снижение жизненного уровня спровоцировали на
завершающем этапе боевых действий широкую антисем.
кампанию, охватившую гл. обр. небольшие города; одной
из главных ее мишеней стал Дж.Ф.Бенджамин, к-рого обвиняли в измене, стремлении нажиться на войне и т.п. В
сев. штатах антисем. инциденты происходили значительно
реже, однако здесь, в отличие от Юга, их инициаторами в
нек-рых случаях становились офиц. власти, прежде всего
военные. В дек. 1862 ген. У.С.Грант (в 186465 — ־главнокомандующий федеральной армией, в 186977 — ־президент
США), возглавлявший воен. администрацию округа Теннесси и Кентукки, подписал приказ, начинавшийся словами: ”Евреи как класс, нарушающий все правила торговли,
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изданные департаментом финансов и властями округа, изгоняются настоящим распоряжением из округа в течение 24
часов”. Хотя уже в янв. 1863 по личному распоряжению
А.Линкольна этот приказ был отменен, он вошел в историю
США как самый суровый органичит. акт, направленный
исключительно против евреев.
После окончания боевых действий, несмотря на общее
улучшение обстановки в стране, антисемитизм продолжал
усиливаться. Евреев, даже очень богатых, не принимали во
мн. новые элитарные клубы, включая гимнастич. об־во
Турнферайн, объединявшее тех, чьим родным языком был
немецкий. В ряде мест евреям пришлось создавать собств.
клубы. Наиболее крупный инцидент, связанный с социальной дискриминацией евреев, произошел в 1877, когда неск.
чел., в т.ч. Дж.Зелигман (см. выше), возглавлявший крупную междунар. финанс. компанию, не были допущены в
фешенебельный отель в курортном г. Саратога (шт. НьюЙорк). Последовавшие за этим протесты евр. орг-ций, поддержанных либеральной прессой и даже нек-рыми христ.
священниками, не привели к улучшению ситуации.
В общинной жизни евреев США 1820-80־е гг. стали
временем зарождения и укрепления неортодоксальных течений — *реформизма в иудаизме и *консервативного иудаизма. Уже в 1824 в чарлстонской общине ”Бет-ЭлоХим”
сформировалась группа сторонников нововведений, члены
к-рой потребовали, чтобы в синагогальную службу были
внесены нек-рые изменения. Однако первая реформист, община — ”темпл Иммануэль” в Нью-Йорке возникла лишь
в 1845; активное участие в ее создании приняли р. М.*Лилиенталь и р. Л.Мерцбахер (1 8 1056) ־. Помимо нее лишь
неск. синагог были основаны как сугубо реформистские;
значительно чаще происходил постепенный и сравнительно
медленный переход общин (гл. обр. объединявших недавних иммигрантов из Германии, Чехии, Венгрии) от ортодоксии к более или менее умеренному реформизму. К нач.
1860-х гг. подавляющее б-ство евр. общин США вступило
на этот путь, а в 1870-80-х гг. влияние реформист, движе-

Синагога ”Бет-Эль” в Нью-Йорке. Фото нач. 20 в. Еврейская энциклопедия. СПБ.
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ния, во главе к־рого стояли раввины А.М.Вайз, Д.Эйнхорн,
Б.Фельзенталь (18221908) ־, Ш.Хирш (181589) ־, Ш.Адлер
(180991 ) ־и др. (почти все — уроженцы Германии), стало
здесь настолько сильным, что в этот период реформизм нередко воспринимался как ”американская версия иудаизма”.
Отдельные ортодокс, раввины (см. *Ортодоксальный иудаизм), а также идеологи консервативного иудаизма, напр.,
хаззан сефард, общины Филадельфии И.Лизер (в 1825 первым ввел в практику синагогальной службы проповедь на
англ, яз.), пытались противодействовать реформизму, однако до нач. 1880-х гг. влияние ортодоксии в США неуклонно
снижалось, а развитие консервативного течения шло медленно. К 1880 из примерно 200 амер. евр. общин страны
лишь 12 были консервативными (в т.ч. сефард, общины
Нью-Йорка и Филадельфии) или строго ортодоксальными.
Широкое распространение реформизма обусловило существенные изменения в образе жизни значит, части амер. еврейства, способствовало стиранию культурно-бытовых различий между ним и христ. б-ством населения страны.
Несмотря на появление соперничающих течений, именно в сер. 19 в. начали создаваться первые всеамер. евр. объединения. В 1840 была предпринята попытка скоординировать в масштабах всей страны кампанию протеста против
*кровавого навета в *Дамаске (см. *Дамасское дело). С 1843
повсеместно стали возникать ложи *Бней-Брит, образовавшие единую организационную структуру. В ходе выступлений против дискриминации евреев в *Швейцарии (1854,
при обсуждении в Конгрессе торгового договора с этой
страной) и *Мортары дела (185859 ) ־сложился (по образцу
*Борд оф депьютиз) Совет делегатов амер. исраэлитов (с
1878 — Совет делегатов по гражд. и религ. правам), инициаторами создания к-рого стали С.М.Айзекс и ИЛизер. В
Совет делегатов входили гл. обр. представители кругов, в
той или иной мере сохранивших приверженность ортодоксии; его поддерживали ок. 30 общин. Реформисты создали
в 1873 Союз амер. евр. конгрегаций, объединивший большую часть общин США, существовавших в то время; в 1878
к нему перешли мн. функции Совета делегатов.
В 1830-40-х гт. при мн. синагогах США начали работать
школы, в к-рых преподавались как евр. предметы, так и общие науки. Однако в 1850-х гг. ситуация резко изменилась
в связи с фактич. выходом гос. и муниципальных школ изпод контроля христ. церкви, что позволило евреям, даже
религиозным, посылать своих детей в эти школы. В результате к 1860 сложилась новая структура образования, во
многом сохраняющаяся до сих пор: б-ство евр. детей изуча-

Еврейский сиротский приют в Кливленде, штат Охайо. Фото нач.
20 в. Еврейская энциклопедия. СПБ.
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ет общие науки в гос. или частных ср. уч. заведениях, а евр.
предметы — в вечерних или воскресных общинных школах.
В сер. 19 в. возник также целый ряд евр. культурно-просветигельных орг-ций, среди к-рых выделялась Евр. молодежная ассоциация, осн. в 1854 в Балтиморе и вскоре распространившая свою деятельность на всю страну. В 1860-70־х
гг. появились и первые евр. высшие уч. заведения. В 1867
И.Лизер основал в Филадельфии ”Маймонидиз колледж”
(просуществовал до 1873), из стен к-рого вышли первые
раввины, получившие подготовку на терр. США. В 1875 по
инициативе А.М.Вайза в Цинциннати был основан *Хибру
юнион колледж — старейшее из ныне существующих евр.
высших уч. заведений США, крупнейший теологич. центр,
реформизма.
Одновременно с развитием системы евр. образования в
США началось становление евр. *периодич. печати на англ,
и в меньшей степени на нем. яз. В 182325 ־С.Джексон (ум.
1847), первый евр. типограф в Нью-Йорке, выпускал ежемесячник ”Джу”. Популярностью пользовался ежемес. журнал ”Оксидент”, выходивший в 184368 ; ־его основателем,
издателем, а зачастую и единств, сотрудником был И.Лизер.
Первым в США евр. еженедельником стал ”Асмониен”
(ред. Р.Лайон), публиковавшийся в Нью-Йорке в 184858 ־.
Среди издателей и редакторов евр. журналов преобладали
известные раввины, духовные лидеры общин: так, А.М.Вайз
с 1854 выпускал в Цинциннати ежемесячник ”Исраэлайт” с
приложением ”Дебора” на нем. яз., Дж.Экман (180577— ) ־
”Сан-Франциско глинер” (с 1856), Д.Эйнхорн в Балтиморе
— ”Синай” (на нем. яз.; с 1856), С.М.Айзекс в Нью-Йорке
— ”Джуиш мессенджер” (с 1857).
4.
Период массовой иммиграции (18811920) ־. В кон. 19 —
нач. 20 вв. темпы роста численности евр. нас. США, и без
того достаточно высокие, резко возросли: уже к 1900 она
достигла 1 млн. чел. (четырехкратный рост за два десятилетия), в 1915 составила ок. 3 млн. 250 тыс. чел., в 1925 — ок.
4 млн. 500 тыс. чел. (примерно 4% всего нас.). После провозглашения независимости Польши и включения *Бессарабии в состав Румынии США стали страной с крупнейшим в мире евр. нас.; евреи превратились здесь в одно из
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самых многочисленных нац. и религ. меньшинств. Столь
уже к нач. 20 в. подавляющее б-ство евр. нас. США состабыстрое увеличение численности евр. нас. США было обувили выходцы из Воет, и Центр. Европы, преимущественно
словлено прежде всего массовой иммиграцией: в 188192 ־в носители языка *идиш. Мн. из них были крайне бедны
(лишь от 4,6 до 6,1% евреев, прибывавших в США из Росстрану прибывало в среднем ок. 20 тыс. евреев в год, в
18921903 — ־ок. 50 тыс., в 190314 — ־св. 100 тыс. Пик им- сии в 18991907 ־, имели при себе сумму денег, превышавмиграции пришелся на 19041908 ־, когда в США пересели- шую 30 долл.) и в первое время по приезде оказывались без
средств к существованию. Значит, помощь нуждающимся
лись 642 тыс. евреев. Всего с нач. 1880-х гг. по 1925, когда
были введены иммиграционные квоты (до их установления
эмигрантам оказывали общинные благотворит, орг-ции,
особенно Объединенное об־во евр. благотворительности,
не получали разрешения на въезд в страну лишь 1% Пересеосн. в 1874; с 1894 по 1904 его поддержкой воспользовались
ленцев, гл. обр. носители инфекционных заболеваний) в
США прибыло ок. 2 млн. 378 тыс. евреев. Постоянно сниок. 70 тыс. семей. В 1908 осн. заботу об иммигрантах взял
на себя вновь созданный Евр. иммиграционный к־т. В 1909
жался уровень реэмиграции: по приблизительным оценкам,
примерно четверть евр. иммигрантов, прибывших в США в
начало действовать об-во *ХИАС. Первоначальному уст1880-х гг., впоследствии покинула страну; в 1908, когда поройству евр. иммигрантов в США в немалой степени содейявились точные статистич. данные, этот показатель состаствовали также *Евр. колонизационное об-во и образованное территориалистами (см. *Территориализм) Евр. эмигравил ок. 8%, а с 1919 упал ниже 1%. Важным фактором увеличения численности евр. нас. США явилась высокая рожционное об-во.
даемость в среде новых иммигрантов, в составе к-рых преИммигранты из Воет, и Центр. Европы, приезжавшие в
обладали (почти в равной пропорции) мужчины и женщиСША в кон. 19 — нач. 20 вв., обосновывались преимущестны репродуктивного возраста (примерно 80% евр. Пересевенно в больших городах. В Нью-Йорке, крупнейшем поленцев на момент их въезда в страну было от 15 до 45 лет) в
ртовом городе, через к-рый в США только в 18811911־
сочетании с более низкой, чем в гос-вах исхода, смертноприбыло 1 372 189 евр. иммигрантов, в 1890 насчитывалось
стью (особенно детской).
225 тыс. евреев (9% всего нас.), в 1900 — 580 тыс. (11%), в
С 1881 подавляющее б-ство евреев, иммигрировавших в
1910 — 1,1 млн. (23%), в 1920 — 1643 тыс. (29%; самая мноСША, составляли выходцы из Воет, и Центр. Европы, прегочисл. этнич. группа города). В Филадельфии в 1915 было
св. 200 тыс. евреев, в Чикаго в 1920 — 225 тыс., в Сент-Лужде всего из Российской империи (включая Польшу). Евр.
исе в 1905 — 40 тыс., в Сан-Франциско в 1905 — св. 20 тыс.
эмиграция из России приобрела массовый характер после
волны *погромов 188182 ־и введения в 1882 *Временных В этих и нек-рых др. городах стихийно образовались райправил (а позднее — *процентной нормы в высших и средоны компактного проживания евреев, где они составляли
них уч. заведениях). Новые ограничения права жительства
осн. массу населения; такие кварталы, как правило, сравниевреев, введенные в России в 1890-х гг. (особенно их изгнательно старые и расположенные в непосредственной близоние из *Москвы в 1891), кровавые погромы 19031904 ־и сти от центра города, чаще всего были перенаселены (в
особенно 19051906 ־, антиевр. законы, принятые после по- нью-йоркском р-не Нижний Ист-Сайд, площадь к-рого содавления революции 1 9 0 5 1 9 0 7 ( ־см. *Россия, кол. ставляет ок. 4,5 кв. км, в 1915 было 350 тыс. евреев), отли352353) ־, стремление части евреев избежать мобилизации в чались низким уровнем жилищного стр-ва (нередко это быгоды русско-японской (1 9 0 4 1 9 0 5  ) ־и 1־й мировой ли настоящие трущобы), антисанитарным состоянием, вы(191418 ) ־войн — все это способствовало росту эмиграции. соким уровнем преступности (в этот период начали складыЕсли в 188189 ־в США прибыло 139,5 тыс. евреев из Рос- ваться евр. гангстерские сообщества, занявшие после 1-й
сийской империи (68,3% евреев-им м игрантов), то в
мировой войны лидирующие позиции в преступном мире
1 8 9 0 2 7 9 , 1 - 98 ־тыс. (76,1%), в 1 8 9 9 1 3 6 , 8 -ряда
1902־
тыс. особенно Нью-Йорка). Поэтому по мере упгородов,
(63,9%), в 1 9 0 3 4 8 2 - 1907 ־тыс. (78,3%), в 1 9 0 8 1 8 рочения
6 , 2 - 10־
своего материального положения часть иммигрантыс. (79,2%), в 1 9 1 1 3 3 3 , 5 — 14 ־тыс. (79,2%). В годы тов
1-й покидала собственно евр. кварталы и переезжала в 60мировой войны вследствие перебоев в транспортном сооблее благополучные части города (т.наз. зоны вторичного
щении выезд евреев из России в США резко сократился (в
1 9 1 5 2 3 , 4 — 17 ־тыс. чел.), но с началом гражд. войны и
особенно после массовых убийств евреев на Украине в
191920( ־см. *Погромы, кол. 570574 ) ־масштабы иммиграции вновь приблизились к довоенному уровню (точные
данные отсутствуют, поскольку в этот период мн. российские евреи прибывали в США через Польшу, Румынию, др.
страны, и многих из них регистрировали как выходцев из
этих гос-в).
Значит, часть евр. иммигрантов, прибывших в США в
кон. 19 — нач. 20 вв., составили уроженцы Румынии (где до
1-й мировой войны евреи фактически не имели гражд.
прав) и *Галиции (переживавшей экономии. упадок, к-рый
в сочетании с быстрым ростом евр. нас. привел к резкому
снижению жизненного уровня евреев). Одновременно в
США переселялись тысячи евреев из Зап. Европы (Германии, Великобритании, Франции), Средиземноморья (*Греции, *Турции, о-ва *Родос, *Сирии, стран *Магриба),
Центр. Америки и Вест-Индии, однако их доля в общем
Евреи-иммигранты и встретившие их родственники и друзья.
Нью-Йорк. 1915. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
потоке евр. иммиграции была незначительна. В результате
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расселения). Здесь же часто селились евр. семьи, прибывшие в США во 2-й и 3-й четв. 19 в. и первоначально обосновавшиеся в мелких и средних нас.п. на Среднем Западе,
вдоль Миссисипи, в юж. штатах и в Калифорнии. В результате бурной индустриализации США после гражд. войны
186165 ־и обусловленного ею упадка педдлинга (появление
крупных централизованных сетей розничной торговли и доставки товаров на дом) во мн. мелких и средних городах
евр. нас. либо полностью исчезло, либо заметно сократилось; значит, часть небольших общин прекратила свое сушествование. Б-ство амер. еврейства сосредоточилось в
крупных пром., транспортных и торг, центрах, среди к-рых
выделялся Нью-Йорк, где к 1920 было сконцентрировано
ок. 45% евр. нас. США. Вместе с тем беспрецедентный
размах иммиграции обсуловил резкое (иногда более чем десятикратное) увеличение числ. евреев почти во всех штатах,
даже там, где не было значит, городов. Исключение составили лишь Юж. Каролина, где в 1877 было 1415 евреев, а в
1918 — 1262, и Невада (в 1877 — 780 евреев, в 1918 — 503).
Поскольку в кон. 19 — нач. 20 вв. среди евр. иммигрантов преобладали представители беднейших слоев населения
(63% евр. переселенцев из России, имевших профессии, составляли в 18991907 ־рабочие и ремесленники, ок. 20% —
прислуга), по прибытии в США они, как правило, начинали работу по найму, прежде всего в швейной пром-сти,
бурно развивавшейся в то время. К 1915 в этой отрасли было занято в той или иной форме св. 300 тыс. евреев США,
как женщин, так и мужчин. Крупнейшим центром швейного произ-ва стал Нью-Йорк: только в р-не Манхаттан в
1910 действовали 11 172 фирмы по изготовлению готовой
одежды, где работали 214 428 чел., б.ч. евреев. Значит, число швейных мастерских располагалось также в Чикаго, Филадельфии, Балтиморе, Рочестере, Бостоне и Кливленде. В
этих мастерских, гл. обр. мелких и мельчайших (в 1913 на
предприятиях швейной пром-сти Нью-Йорка насчитывалось в среднем по пять наемных рабочих), работавших по
подрядам более крупных фирм, применялась система жесткого разделения труда: работник или работница выполняли
одну-две операции, как правило, не требовавшие высокой
квалификации. Условия труда были крайне тяжелыми: продолжительность рабочего дня в периоды наибольшего спроса на продукцию достигала 16 часов, постоянно поддерживался высокий темп операций (т.наз. потогонная система);
в производств, помещениях, часто располагавшихся на дому
у предпринимателя, царила теснота и отсутствовала вентиляция. Вместе с тем для значит, части евр. иммигрантов работа в швейной произ-ве была единств, источником дохода,
а нек-рым из них позволяла скопить начальный капитал
для открытия собств. дела (чаще всего в этой же отрасли).
Если до 1900 среди хозяев швейных предприятий преобладали евреи герм, происхождения, то в нач. 20 в. почти повсеместно (за искл. Кливленда) их стали вытеснять выходцы из Воет. Европы, часть к-рых начинала свою карьеру в
качестве наемных рабочих.
В кон. 19 — нач. 20 вв. немало евреев США работало
также в хлебопекарной, мясной, табачной, кожевенной, меховой пром-сти, в строительстве. Однако во мн. отраслях
тяжелой пром-сти, переживавших период расцвета (металлургия, тяжелое машиностроение, горнорудное произ-во), а
также на ж.-д. и водном транспорте евреев-рабочих почти
не было. Второй по значимости сферой занятости новых
иммигрантов была мелкая торговля, в т.ч. и вразнос (в отличие от педдлинга сер. 19 в. она осуществлялась гл. обр. в
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пределах одного города или даже района). Клиентами мелких торговцев были почти исключительно жители евр.
кварталов. Попытки Евр. иммиграционного об־ва и Фонда
помощи евреям-эмигрантам, осн. бароном М.де *Гиршем в
1891, создать в США евр. с.־х. поселения (в 1896 эти оргции образовали в Нью-Йорке Евр. об־во помощи с.-х. и
пром. рабочим) окончились неудачей. Земледельч. колонии,
созданные чл. евр. социалистич. об-ва *Ам-‘Олам в штатах
Луизиана, Юж. Дакота и Орегон (1882), распались уже во
2-й пол. 1880-х гг. Вместе с тем среди евреев по-прежнему
было сравнительно много землевладельцев (в одном лишь
шт. Нью-Йорк в 1909 действовало семь евр. фермерских
орг-ций).
Евреи, прибывшие в США до сер. 19 в., и их потомки
как правило занимали более высокие ступени социальной
лестницы; среди них было сравнительно мало наемных рабочих, а к нач. 20 в. — и мелких торговцев. В этой группе
еврейства США преобладали предприниматели, финансисты, крупные коммерсанты, служащие гос. и муницип. учреждений, частных фирм (банков, пром. компаний, универсальных магазинов), представители свободных профессий, в
меньшей степени — профессиональные политики. Нек-рые
компании, осн. или руководимые евреями, играли ведущую
роль в своих отраслях: медеплавильный синдикат ”Америкэн смелтинг энд рифайнинг”, перешедший в 1901 под фактич. контроль семьи Гуггенхайм, универсальный магазин
”Р.Г.М эйси” , купленный в 1887 братьями Строе (см.
*Штраус, семья) и вскоре ставший крупнейшим в мире, созданная в 1895 компания ”Сирс Роубак” (торговля по каталогам), одним из осн. совладельцев, а с 1909 президентом
к־рой был Дж.Розенвальд (18621932) ־, банковский трест
”Кун-Леб”, к-рым с 1885 руководил Дж.Г.Шифф, и др.
Особенно велика была роль евреев в киноиндустрии (см.
также *Кино), зародившейся и быстро развивавшейся в
США в первые два десятилетия 20 в. Одними из первых в
стране распространением и прокатом фильмов, а позднее —
их произ-вом занялись У.Зилиг из Чикаго и 3.Любин из
Филадельфии. В 1910-х гг. Дж.Ласки (18801958 ) ־и С.Голдвин (Голдфиш, 18821971 ) ־приняли активное участие в
создании кинофирмы ”Фичер плей компани”, К.Лемке
(18671939 ) ־основал ”Юниверсал филм мэньюфэкчеринг
компани” (позднее ”Юниверсал стьюдиоз”); с этих компаний началось становление Голливуда как крупнейшего в
мире центра кинопромышленности. В кон. 1910-х гг. евреипродюсеры заложили основы современной системы кинофирм -гигантов Голливуда: братья Уорнер (Харри,
1 8 8 1 1 9 5 8  ; ־Алберт, 1 8 8 3 1 9 6 7  ; ־Сэм, 1 8 8 4 1 9 2 7  ; ־Джек,
18921978 ) ־создали компанию ”Уорнер бразерс” (1912),
А.Цукор и Дж.Ласки при участии С.Голдвина — ”Парамаунт” (1917), У.Фокс (Фукс, 18791952” — ) ־Фокс филм корпорейшн” (1917; с 1930 — ”XX сенчури — Фокс”), Л.Майер
— ”Метро-Майер” (1918; в 1924 слилась с фирмой С.*Голдвина (см. доп. том), образовав ”Метро-Голдвин-Майер”),
Х.Кон (18911956” — ) ־Коламбия пикчерз”. Владельцем
крупнейшей в США сети кинотеатров был Б.Балабан
(18871971 ; ־с 1936 — президент ”Парамаунт”).
В журналистике значит, успеха добились Дж.*Пулицер
(см. доп. том), создатель одной из первых в мире газетных
империй, в к-рую входили сент-луисская ”Диспэтч” (с 1878;
впоследствии ”Пост-Диспэтч”), нью-йоркские ”Уорлд” (с
1883) и ”Ивнинг уорлд” (с 1887), основатель школы журналистики Колумбийского ун-та, учредитель наиб, престижной в США премии за публицистич. и репортерские работы
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(в США с 1914), М.Л.*Гальперн (в США с 1908), А.*ГланцРекламная страница из газеты ”Форвертс”. Нью-Йорк, 1920. ЭнЛейлес (в США с 1909), Я.*Глатштейн (в США с 1914),
циклопедия Иудаика. Иерусалим.
ЗЛандау (18891937 ; ־в США с 1906), Х.*Лейвик (в США с
1914), *Мани Лейб (в США с 1905), М.*Надир (в США с
иврите в США шло становление периодич. печати на этих
1898), И.*Рольник (в США с 1906), И.Я.*Шварц (в США с
языках. Уже в 1870 Я.К.Бухнер основал первую в стране га1906), прозаики ЗЛибин (И.З.Гурвиц, 18721955 ; ־в США с зету на идиш ”Идише цайтунг”, однако после выхода неск.
нач. 1890-х гг.), И.*Рабой (в США с 1904), Д.*Игнатов (в
номеров издание прекратилось; несколько дольше просущеСША с 1906), И.*Опатошу (в США с 1907), Б.*Глазман (в
ствовала газ. ” П ост” , созданная Ц .Х.Бернштейном
(1846-1907) в том же году. Многочисл. газеты и журналы
США с 1911), автор многочисл. стихов и новелл А.*Рейзен
(в США с 1892), П.*Гиршбейн (в США с 1911):, прозаик и
на идиш, появлявшиеся в 1870-х и особенно в 1880-х гг.,
драматург Д.*Пинский (в США с 1899 по 1949), критик
как правило, оказывались недолговечными; лишь еженеШ.*Нигер (в США с 1919), публицист А.Кахан и др. В
дельник ”Идише газетен”, осн. К.Х.Сарасоном (18351905) ־
19061907 ־и 191416 ־в США жил *Шалом Алейхем, а в го- в Нью-Йорке в 1883, выходил более полувека, а ежедневная
ды 1-й мировой войны — Ш.*Аш.
газ. ”Идишес тогблат”, организованная им же в 1885, существовала до 1928 и имела широкую читат. аудиторию. В
В 1882 Б.*Томашевский организовал в Нью-Йорке перНью-Йорке была популярна ежедневная газ. ”Теглихер
вую в США театр, труппу, дававшую представления на
хералд”. Ряд периодич. изданий на идиш выпускали евр.
идиш, а к 1917 только в Нью-Йорке выступало семь таких
социалистич. орг-ции; среди них наибольший успех имели
трупп. В 1918 актер и режиссер М.*Шварц (в США с 1901)
газ. *”Форвертс”, осн. в 1897 (ее гл. редактором с 1903 до
основал в Нью-Йорке Евр. художеств, театр, где шли в осн.
своей смерти в 1951 был А.КаХан), и ежемесячник *”Цуспектакли на идиш. В нач. 20 в. в США сформировалась
кунфт” (с 1892; ред. в 191338 ־А.Лесин). Взгляды привертакже группа беллетристов, писавших на иврите; в нее вхоженцев ортодокс, иудаизма выражали организованные
дили поэты Эфр.Э.*Лисицкий (в США с 1900), Х.Бавли
(18961961 ; ־в США с 1912), М.Файнштейн (18961964 ; ־в Я.Сапирштейном ”Нью-Йоркер абендпост” (1899-1903) и
США с 1912), Б.Н.Силкинер (18821933 ; ־в США с 1904), ”Моргн журнал” (с 1901). Важную роль играла газ. *”Тог”
Ш.Гинцбург (18901944 ; ־в США с 1912), прозаик И.Д.*Бер- (”Дэй”), осн. И.Л.*Магнесом и М.Вейнбергом в 1914. Хотя
кович (писал также на идиш; в США в 191328) ־, прозаик и важнейшим центром прессы на идиш был Нью-Йорк, газеты и журналы на этом яз. выходили и в др. крупных городраматург Ц.*Секлер (писал также на идиш и англ, яз.; в
США с 1902), публицист и критик Д.Перский (18871962 ; ־в дах США — Бостоне, Балтиморе, Филадельфии, Чикаго.
Первое периодич. издание на иврите — ”Ха-цофе ба-арец
США с 1906), журналист и критик М.*Риболов и др.
ха-хадаша” — было осн. Ц.Х. Бернштейном в 1871 и просуОдновременно с развитием художеств, лит-ры на идиш и
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А.Штрассер (18441939 ) ־основал Социал-демократия, паршествовало до 1876. Газеты и журналы на иврите, создававтию США; после ее слияния с др. левыми орг-циями возшиеся в 1880-х — 1910-х гг. (мн. из них выпускали *Ховеникла Социалистич. рабочая партия (1877), ведущую роль в
вей Цион и сионисты; см. ниже), чаще всего терпели векоре финанс. крах; лишь нью-йоркский ортодокс, еженедельк-рой в 1890-х гг. стал играть Д.Де-Леон (18521914) ־. Факник ”Ха-иври” выходил ок. 10 лет (18921902) ־. В кон. тич. руководителями Социалистич. партии (созданной в
1 9 0 0 1 9 0 1  ־при участии Д .Д е-Л еона) были В.Бергер
1910-х гг. появились первые лит. журналы на иврите —
”Х а-торен” ( 1 9 1 6 2 5  ; ־ред. Р.*Брайнин), ” М иклат” (18601929 ; ־в 1911 стал первым социалистом, избранным в
(191921 ; ־ред. И.Д.Беркович). Среди евр. периодич. изда- палату представителей Конгресса США) и М.Хилквит
(18691933) ־. В профсоюзном движении значит, влиянием
ний на англ, яз., возникших в кон. 19 — нач. 20 вв., наипользовались А.Штрассер и особенно С.*Гомперс, принявбольшим влиянием пользовалась бостонская газета ”Джуиш
ший активное участие в создании Федерации профсоюзов
эдвокейт”, осн. в 1903.
США и Канады (1881; с 1886 — Амер. федерация труда) и
В амер. изобразит, иск-ве кон. 19 — нач. 20 вв. почти не
почти бессменно возглавлявший ее в 18821924 ־. Д.Де-Леон
появилось новых имен евр. живописцев и скульпторов; исстал одним из лидеров орг-ции Индустриальные рабочие
ключение составила группа авангардистов — М.Вебер
( 1 8 8 1 1 9 6 1 ) ־, А.Валькович ( 1 8 7 8 1 9 6 5 ) ־, М .Стерн мира, образовавшейся в 1905. В нек-рых отраслевых про(18781957 ) ־и др., члены к-рой начали творч. деятельность фобъединениях — Междунар. профсоюзе рабочих табачной
пром-сти, Междунар. союзе рабочих по изготовлению женв 1900-х гг., но добились признания лишь неск. десятилетиского платья (возглавил в 1909 крупнейшую для своего вреями позже (б.ч. в нач. 1930-х гг.). Скульптор Дж.*Эпстайн,
мени трехмесячную забастовку 60 тыс. швейников Ньюродившийся в США, прожил большую часть жизни в ВелиЙорка), Объединенном союзе рабочих швейной пром-сти
кобритании. В музыке выделялись композиторы И.Берлин
(18881989) ־, автор более чем 700 песен, мн. из к-рых имели — евреи составляли значит, б-ство рядовых членов. Всего к
широкий успех, и Дж.Керн (18851945) ־, писавший оперет- 1920 ок. 250 тыс. амер. евреев входили в различ. профсоюзы.
ты и др. произведения для театра, дирижер У.Й.Дамрош
С притоком сотен тысяч иммигрантов в кон. 19 — нач.
(18621950 ; ־сын Л.Дамроша, см. выше), возглавлявший в
18851927 ־Нью-Йоркский симфонич. оркестр. О.Хаммер- 20 вв. произошли крупные изменения в организационной
штейн (18471919 ) ־построил десять оперных театров в структуре евр. общины США. Из-за социальных, культурНью-Йорке и один в Филадельфии. После 1880 в США из
ных и языковых различий вновь прибывшие как правило не
присоединялись к ассоциациям и объединениям, созданРоссии и нек-рых др. стран переселились неск. известных
ным и руководимым уроженцами страны, несмотря на то,
канторов (см. *Хаззан), в их числе П.*Минковский. Чрезчто такого рода орг-ции (Евр. об-во социальной помощи,
вычайно широкой известностью в США и др. странах попозднее Евр. ассоциация социальных служб, деятельность
льзовался иллюзионист Гарри Гудини (Эрик Вайс,
к-рой охватывала десятки городов, Объединен, об-во евр.
18771926) ־, разработавший серию оригинальных трюков.
благотворительности и Просветительское объединение в
Значит, вклад в амер. науку и технику кон. 19 — нач. 20
Нью-Йорке, Ин-т евр. народа в Чикаго, Дом Авраама Линвв. внесли физик-экспериментатор А.А.*Майкельсон (в
192327 ־был президентом Академии наук США), антропо- кольна в Милуоки) вели среди иммигрантов широкую блалог Ф.*Боас, инженер Э.Берлинер (18511929) ־, изобретения готворит. и культурную работу. Уроженцы Воет, и Центр.
Европы, прибывшие в США после 1880, создавали самосток-рого (угольный микрофон, плоский граммофонный диск
ят. добровольные об-ва; чаще всего это были землячества,
и др.) положили начало технике дальней телефонной связи,
к-рые объединяли выходцев из одного города и обеспечиварадиосообщения и звукозаписи, физиологи Дж.*Эрлангер и
Ш.Леб (18591924) ־, хирург С.Барух (18401921) ־, философ- ли социальную взаимопомощь (в случае болезни, смерти
натуралист М.Р.КоХен ( 1 8 8 0 1 9 4 7 ) ־, ориенталист родных, реже — безработицы), а также брали на себя расхоР.Дж.Х.ГоттХайл (18621936 ; ־в 18981904 ־был президентом ды на погребение, открывали больницы, женские, молодежные, культурные, спортивные кружки и клубы, устраиФедерации амер. сионистов) и др.
вали лекции и курсы; при мн. землячествах действовали неВ кон. 19 и особенно в нач. 20 в. евреи впервые вошли
большие синагоги, почти исключительно ортодоксальные
на равных с христианами в общественно-политич. жизнь
(поскольку осн. часть новых иммигрантов составляли выСША. Заметно увеличилось число евреев, избиравшихся в
Конгресс. А.Дж.Сабат (18661952) ־, впервые ставший чле- ходцы из традиц. семей). Только в Нью-Йорке в 1917 было
1127 ортодокс, синагог (реформистских — 16, консервативном палаты представителей от шт. Иллинойс в 1906, устаных — 32). В результате ортодокс, течение снова стало сановил своеобразный рекорд непрерывного пребывания в
мым значительным в США, хотя б-ство иммигрантов не
ней — 23 срока (до 1952). В 1906 О.С.Строе (см. *Штраус,
придерживалось строго традиц. образа жизни (многие сосемья) бьш назначен секретарем по делам с. х-ва (первый
блюдали лишь *праздники и нек-рые обряды), а их дети
еврей, вошедший в состав кабинета министров США). В
1908 И.Леман (18781963 ) ־стал чл. верховного суда шт. большей частью ассимилировались и совершенно отходили
от религии. Одновременно произошло окончательное разНью-Йорк; в 1916 Л.Д.*Брандайз вошел в состав Верховного суда США. В 1915 М.Александер (18531936 ) ־был избран межевание между реформистами, с одной стороны, ортодоксами и консерваторами — с другой (в 1885, когда конфегубернатором шт. Айдахо (занимал эту должность до 1919).
ренция реформист, раввинов приняла т.наз. Питтсбургскую
С кон. 19 в. б-ство евреев США поддерживало Демократич.
платформу, допускавшую несоблюдение ряда религ. предпартию (эта тенденция во многом сохраняется по сей день),
писаний и рассматривавшую совр. еврейство не как нацию,
хотя и среди республиканцев было немало видных политич.
а как религ. общность). Самостоятельные религ. общины
деятелей евр. происхождения (напр., Л.*Маршалл). Евреи
создавали выходцы из стран Средиземноморья, придержистояли у истоков амер. социалистич. движения, составляли
вавшиеся сефард, литургии; впоследствии мн. из этих синазначит, часть руководителей и рядовых членов рабочих паргог стали реформистскими или консервативными. Самойтий, действовавших в США в кон. 19 — нач. 20 в. В 1874
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дентификации осн. религ. течений способствовало также
создание высших духовных уч. заведений консерваторами
(*Евр. теологич. семинария, осн. в 1886 в Нью-Йорке и
значительно расширившая свою деятельность после реорганизации в 1902, когда ее руководителем стал Ш.*Шехтер) и
ортодоксами (иешива ”Раббену Ицхак Элханан”, осн. в
1897 в Нью-Йорке и назв. по имени И.Э.*Спектора; ныне
— *Иешива-университет). Параллельно открывались высшие евр. уч. заведения светского характера — Евр. технич.
ин-т в Нью-Йорке, Евр. колледж в Балтиморе (являвшийся
также педагогия, уч-щем) и др.
В кон. 19 — нач. 20 вв. в США начало развиваться евр.
нац. движение, среди первых провозвестников к-рого были
М.М.Ноах (в 1825 он пытался создать в шт. Нью-Йорк земледельческую колонию Арарат для подготовки евреев из
различных стран к переселению в Эрец-Исраэль), р. И.Лизер, Эмма Лазарус и др. В 1880-х гг. в Нью-Йорке, Чикаго,
Балтиморе, Милуоки, Бостоне, Филадельфии и Кливленде
возникли кружки Ховевей Цион; в 1896-97 начали формироваться группы сторонников политич. сионизма. На 1-м
Сионист, конгрессе (см. *Сионист, орг-ция) их представляли четыре делегата. В 1897 была создана Федерация сионист. об-в Большого Нью-Йорка, в 1898 на ее основе —
Федерация амер. сионистов. 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” (на англ,
яз.), ставший офиц. органом Федерации амер. сионистов;
его редактором, а с 1912 — фактич. руководителем Федерации стал Л.*Липский. Независимо от Федерации долгое
время действовали: Орден рыцарей Сиона (гл. обр. в Чикаго), Агуддат Ха-кеХиллот ле-Цион и группа Объединенных
сионистов. С нач. 20 в. по всей стране работали клубы Дочерей Циона (в 1912-14 Генриетта *Сольд сформировала на
их базе орг-цию *Хадасса) и сионист, студенческие кружки
(в 1906-1907 они образовали Университет, 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 сионизма играл
орден Сыны Сиона, осн. в 1908 как дочерняя орг-ция Федерации. С нач. 1-й мировой войны, в авг. 1914 все сионист. объединения США образовали Временный исполнит,
к-т по общесионист. делам во главе с Л.Д.Брандайзом; в
июне 1918 на съезде в Питтсбурге была основана Сионист,
орг-ция Америки (см. *Американская сионист, орг-ция).
Значит, влиянием пользовались в нач. 20 в. и евр. социалистич. орг-ции США, ведущую роль в к-рых играли бывшие участники рев. движения в России и Польше. Централфарбанд (Центр, союз) *Бунда в США к 1906 объединял
58 ассоциаций (в осн. землячеств) общей численностью ок.
3 тыс. чел. При участии Бунда в 1912 была основана Евр.
социалистич. федерация Америки. Немалое значение, особенно для развития и распространения светской культуры
на идиш, имела деятельность социалистич. орг-ции *Арбетер ринг, к к-рой примыкали мн. землячества. На стыке сионизма и евр. социализма возникли кружки *По‘алей Цион
(с 1903), образовавшие в 1905 Социалистич. евр. рабочую
партию По‘алей Цион. Территориалисты создали в 1906
орг-цию ”сионистов-социалистов”, к-рую в 1907-1909 возглавлял Н.*Сыркин; первоначально она разделяла мн. положения программы российской *Сионист, социалистич.
рабочей партии, но в 1909 по инициативе Н.Сыркина изме
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нила свою ориентацию и влилась в Социалистам, евр. рабочую партию По‘алей Цион, к־рая входила во всемирную
Сионист, орг-цию (но не в Федерацию амер. сионистов). В
1911, после поездки р. М.Берлина (*Бар-Плана) в США,
была учреждена Амер. орг-ция *Мизрахи (в нее входили и
религ. сионисты Канады), ставшая позднее гл. опорой Всемирной орг-ции Мизрахи.
До 1900 существовали лишь три всеамер. евр. орг-ции —
реформист. Союз амер. евр. конгрегаций, Центр, конференция амер. раввинов (учреждена в 1889) и Бней-Брит. В нач.
20 в. число таких орг-ций стало постепенно увеличиваться.
Создавались объединения землячеств — федерация галицийских евреев (1903), федерация польских евреев (1908),
две федерации выходцев из Румынии (1908), федерация
восточных (в осн. турецких) евреев (1911). В 1906 образовался *Амер. евр. к-т, среди лидеров к-рого были М.Сульцбергер (1843—1923), Л.Маршалл, Дж.Г.Шифф. Хотя в этот
к-т входила гл. обр. элита еврейства США (банкиры, предприниматели, адвокаты, проф. политики, преимущественно
выходцы из Германии), он стал в известной мере играть
роль представительного органа всех евреев страны; в частности, под его влиянием Конгресс США настоял в дек.
1911 на денонсации торг, договора между Россией и США
от 1832, мотивировав необходимость этого решения антисем. политикой рус. властей, прежде всего дискриминацией
ими евреев-граждан США. В 1913 консервативные общины
образовали Объединенную синагогу Америки. В 1914 при
активном участии Дж.Г.Шиффа, Ф.М.*Варбурга, Л.Маршалла сформировался К-т по распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от войны (с 1931 — *Джойнт), крый оказал поддержку сотням тысяч евреев России, Австро-Венгрии и Османской империи, включая Эрец-Исраэль.
В дек. 1918 по инициативе сионистов был созван *Амер.
евр. конгресс (с 1920 — постоянно действующий орган), направивший на Парижскую мирную конференцию группу
представителей еврейства США, к-рую возглавили
Л.Д.Брандайз и первый президент Сионист, орг-ции Америки Дж.У.*Мак (был избран председателем *K-та евр. делегаций).
В 1880-90-х гг. и особенно в первые десятилетия 20 в. в
США наблюдалось постепенное усиление антисем. настроений, частично обусловленное беспрецедентно быстрым ростом евр. нас. страны и увеличением роли евреев во мн. областях обществ, жизни. Стали раздаваться призывы к ограничению евр. иммиграции, с к-рыми выступали такие видные политич. деятели, как Г.К.Лодж, П.Холл, Э.А.Росс (последний утверждал, что единственной альтернативой иммиграционным квотам являются ”беспорядки и антиеврейское
законодательство”). Мн. участники популистских фермерских движений последней четв. 19 в. (в осн. на Среднем и
Дальнем Западе США) включали евреев (отождествлявшихся без должного на то основания с владельцами крупных
пром. и торг, компаний, базировавшихся в больших городах
северо-востока страны) в число своих осн. противников.
Такой же стереотип бытовал и среди ”белых бедняков” в
бывших рабовладельч. штатах Юга; он во многом обусловил
трагич. исход т.наз. ”дела Франка”, переросшего в один из
крупнейших в истории США антисем. инцидентов. В апр.
1913 Л.М.Франк (1884-1915), управляющий карандашной
фабрики в г. Атланта (шт. Джорджия), был обвинен в изнасиловании и убийстве 14-летней работницы этого же предприятия. Несмотря на шаткость улик и противоречивость
свидетельских показаний, присяжные признали Франка ви
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новным, а судья приговорил его к смертной казни. Процесс
и в особенности рассмотрение апелляций Франка в судах
высших инстанций сопровождались шумной антисем. кампанией, охватившей Джорджию и др. юж. штаты; мн. евреи
бежали из Атланты. Несмотря на заступничество видных
политиков и деятелей культуры (как евреев, так и неевреев), Верховный суд США в мае 1915 отклонил апелляцию
Франка, однако незадолго до приведения приговора в исполнение Дж.Слейтон, губернатор Джорджии, заменил
смертную казнь пожизненным заключением, что стоило
ему политич. карьеры и не спасло жизнь Франка. 16 авг.
1915 он был линчеван толпой, ворвавшейся в тюрьму. Процесс Франка, почти совпавший с делом *Бейлиса как по
времени, так и в нек-рых деталях (хотя Франк не обвинялся в ритуальном убийстве и, в отличие от Бейлиса, не был
оправдан), наглядно показал, что и в США антисемитизм
может принимать крайне опасные формы. В связи с этим
Бней-Брит создала в 1913 Лигу борьбы с диффамацией;
против антисемитизма активно выступали также Амер. евр.
к-т и Амер. евр. конгресс. В марте 1986, после того, как гл.
свидетель обвинения признал, что дал на процессе ложные
показания, Л.Франк был официально помилован (но не оправдан).
Хотя США вступили в 1-ю мировую войну только в апр.
1917, десятки тыс. амер. евреев приняли непосредств. участие в боевых действиях; из них ок. 3,5 тыс. погибли, ок. 12
тыс. получили ранения. Всего в армии США в 1917 служили ок. 250 тыс. евреев, в б-стве своем недавних иммигрантов. В кон. 1917 — 1-й пол. 1918 в США по призыву
Д.*Бен-Гуриона, И.*Бен-Цви и П.*Рутенберга проходило
формирование подразделений *Евр. легиона, в к-рые вступило ок. 6,5 тыс. добровольцев (30% его личного состава);
нек-рые из них переселились после окончания войны в
Эрец-Исраэль.

5. Межвоенный период и 2-я мировая война (1921-45). В
1920-х — 1-й пол. 1940-х гг. численность евр. нас. США
росла относительно медленно, особенно по сравнению с
периодом 1880-х — 1910-х гг. Если в 1925 в стране насчитывалось ок. 4,5 млн. евреев, то по оценке на 1945 (к-рую
нек-рые специалисты считают завышенной) их было ок. 5
млн. (3,57% всего нас.). Одним из гл. факторов столь резкого изменения демография, тенденции стало введение амер.
властями иммиграционных квот, значительно сокративших
приток евр. переселенцев в США. Движение за прекращение или ограничение иммиграции, особенно еврейской, зародившееся в США уже в кон. 19 — нач. 20 вв. (см. выше),
достигло наибольшего размаха сразу после 1-й мировой
войны, когда в стране резко усилились изоляционист, и националистич. настроения, ксенофобия и опасения, что левый политич. радикализм, получивший после 1917 широкое
распространение в Европе (евреев считали гл. его носителями), перекинется в США (”красная паника” 191921) ־. Под
воздействием подобных настроений Конгресс США уже в
1921 ввел первые иммиграционные квоты, установив предельное кол-во переселенцев: в год не более 3% от общего
числа выходцев из соответствующей страны (иммигрантов и
их детей), проживавших в США в 1910. Через неск. лет последовало ужесточение этих ограничений: согласно т.наз.
закону Джонсона, принятому в 1924 и поэтапно введенному
в действие в 1925, квоты были понижены до 2% численноста соответствующей группы иммигрантов на 1890; принадлежность к выходцам из той или иной страны стала определяться по месту рождения, так что, к примеру, еврей, ро-

342

лившийся в Польше, считался выходцем оттуда, даже если
прожил всю жизнь в Германии или Великобритании.
Хотя внешне закон Джонсона не имел антисем. направленности (квоты распределялись по странам исхода, а не по
этнич. принадлежности или вероисповеданию), он фактически основывался на характерной для *расизма презумпции абсолютного превосходства ”нордических” наций (англичан, ирландцев, немцев, скандинавов) над народами
Воет. Европы, Средиземноморья и стран Востока, включая
евреев (восточноевроп. ашкеназов, осн. часть сефардов,
представителей воет, общин), составлявших б־ство Переселенцев из этих регионов; осн. целью закона Джонсона было
поощрение иммиграции первых и ограничение притока
вторых. По этой причине за точку отсчета и был принят
1890, когда, в частности, массовое переселение евреев в
США еще только начиналось. Согласно закону Джонсона,
вид на постоянное жительство в США могли в течение года
получить 5982 выходца из Польши, 2148 — из России, 749
— из Румынии и т.п.; сверх квоты в страну допускались
лишь те, у кого в США имелись родственники, готовые
дать письменное обязательство о принятии на себя всей ответственности за материальное положение иммигранта. Поскольку лишь часть (пусть и весьма значительную) Переселенцев из стран Воет. Европы и Средиземноморья составляли евреи, общий объем их иммиграции в США уменьшился до неск. тысяч чел. в год. Одновременно возросла
доля иммигрантов-евреев, покидавших США (в 192124— ־
ок. 0,7%, в 1 9 2 5 3 , 8 % — 37) ־. Вследствие резкого сокращения иммиграции почти весь прирост численности евр. нас.
США с сер. 1920-х гг. был обусловлен естеств. факторами;
приблизительно к 1940 б-ство амер. еврейства впервые составили уроженцы страны.
В сер. 1930-х гг. приток евреев в США несколько возрос, однако это объяснялось прежде всего резким увеличением их иммиграции из Германии, где в янв. 1933 к власти
пришли нацисты (квота для уроженцев этой страны была
относительно велика — 25 957 чел. в год), а не изменением
политики амер. властей, чье отношение к евр. иммиграции
не только не улучшилось, но и значительно ухудшилось: в
1936 разрешение на въезд в США получили лишь 6252 беженца из Германии, в 1937 — И 352, а всего в 193337— ־
не более 33 тыс. (при квоте в 129 785 чел.). В 1938—41 в
США прибыло ок. 124 тыс. беженцев из Германии и оккупированных ею стран Западной, Центр, и Воет. Европы.
Поскольку материальное положение мн. иммигрантов, прибывавших в США из Европы в 1930-х гг., было крайне тяжелым, евр. благотворит, орг-ции создали в 1934 Нац. координационный к-т помощи беженцам и эмигрантам из
Германии (с 1939 — Нац. служба помощи беженцам). Вместе с тем десятки тысяч европ. евреев, пытавшихся спастись
от нацист, преследований, не смогли получить разрешение
на въезд в США из-за нежелания амер. властей изменить
иммиграционное законодательство или изыскать иные способы приема беженцев (подробнее см. Ф.Д.*Рузвельт).
В 1920-30-х гг. число амер. евреев, занятых в пром. произ-ве (гл. обр. швейном, а также табачном, кожевенном,
меховом и др.), постепенно сокращалось. Так, уже к нач.
1930-х гг. доля евреев среди рядовых членов Междунар. союза рабочих по изготовлению женского платья упала до
40%, а в Объединен, союзе рабочих швейной пром-сти и
Союзе рабочих меховой и кожевенной пром-сти, созданных
в 1910-20-х гг. в качестве преимущественно евр. профобъединений, к нач. 2-й мировой войны появилось немало ра
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бочих др. национальностей, хотя в руководстве по-прежнему преобладали евреи (см. ниже). Среди работодателей в
швейной, меховой и кожевенной пром-сти ведущие позиции остались за евр. предпринимателями (это положение в
осн. сохраняется и ныне); мн. евреи продолжали работать
модельерами, закройщиками и т.п. Однако в целом наблюдался отток евреев из всех отраслей пром-сти, обусловленный как резким уменьшением числа новых переселенцев
(для к-рых физич. труд зачастую был единств, возможностью добыть средства к существованию), так и сменой поколений амер. еврейства, в результате к-рой его наиболее
активную часть составили дети иммигрантов, прибывших в
США в 1880-х — 1910-х гг. Они большей частью выбирали
профессии, не связанные с ручным трудом, стремясь стать
бизнесменами, служащими гос. учреждений или частных
компаний, инженерами, адвокатами, врачами, дантистами,
преподавателями ср. и высших уч. заведений, в меньшей
степени — социальными работниками. Поскольку деятельность такого рода требует высшего образования, с нач. 20 в.
число евреев — учащихся ср. школ и студентов непрерывно
росло: так, в Нью-Йорке в ср. уч. заведениях к 1931 евреи
составили 51% учащихся, в колледжах и ун-тах к 1935 —
49,6%; в бесплатных муниципальных колледжах этого города с 1915 до кон. 1950-х гг. было ок. 85% евреев. Всего в
1930-х гг. в США в колледжах ежегодно обучалось ок. 105
тыс. евреев (примерно 9% общего числа студентов).
После 1-й мировой войны мн. высшие уч. заведения,
прежде всего наиболее престижные (напр., Гарвардский
ун-т), установили процентную норму для евреев, как правило, от 5 до 10%; частные ун-ты и колледжи практиковали ее
открыто, государственные — негласно. Несмотря на резкие
протесты евр. орг-ций, политич. объединений левого и либерального толка, профсоюзов, подобная практика сохранилась до кон. 2-й мировой войны, что вынуждало мн. молодых евреев уезжать для получения образования за границу
(в осн. в Зап. Европу). После окончания учебы они нередко
сталкивались в США с дискриминацией при найме на работу: крупные банки, страховые компании, торг, и пром.
предприятия, солидные адвокатские конторы как правило
нанимали только ”белых христиан” или отдавали им предпочтение перед др. кандидатами, в т.ч. и евреями; последних охотно брали на работу лишь фирмы, основанные и
действовавшие при значит, участии евр. капитала или руководимые евреями. Проф. корпорации (напр., объединения
стоматологов) ограничивали прием евреев в свои ряды; врачи-евреи могли найти место только в общинных больницах
(им было крайне трудно даже пройти интернатуру), педагоги — лишь в общедоступных школах крупных городов. Meста штатных преподавателей высших уч. заведений также
были почти недоступны для евреев. Тем не менее, число
евреев, активно работавших в амер. науке, в 1920-х — 1-й
пол. 1940-х гг. значительно возросло; среди них выделялись
(помимо тех, кто начал свою науч. деятельность в предшеств. период) физик И.А.*Раби (в США с 1899), биохимики М.*Калвин, У.Х.*Стайн, Дж.*Уолд, генетик Г.Дж.*Миллер, микробиолог З.А.*Ваксман, физиолог Х.С.*Гассер, иммунолог и бактериолог К.*Ландштейнер (в США с 1922),
экономист С.*Кузнец (в США с 1922). В 1930-х гг. в США
эмигрировали из Европы, прежде всего из Германии, где в
1933 к власти пришли нацисты, физики Х.А.*Бете (1937),
Ф.*Блох (1934), Э.*Сегре (1938), Дж.*Франк (1933), А.*Эйнштейн (1933), биохимики К.Э.*Блох (1936), Ф.А.*Липман
(1939), О.*Мейергоф (1940), микробиолог и генетик
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С.Э.*Луриа (1940), физиолог и фармаколог 0.*Леви (1940),
религ. философ А.И.*Хе1иел (1940).
Несмотря на все препятствия, в межвоенный период
удельный вес евреев среди ”белых воротничков” (представителей свободных профессий, служащих гос. и муниципальных учреждений, частных компаний), а также мелких и
средних предпринимателей быстро увеличивался, так что к
кон. 1930-х гг. они составили ббльшую часть самодеятельного евр. нас. США; тем самым в стране в основном завершилось формирование евр. ”среднего класса”. Уровень
жизни значит, части амер. евреев в период экономич. процветания 1920-х гг. существенно повысился; в результате
мн. из них стали покидать неблагополучные ”дешевые” рны крупных городов: так, в Нью-Йорке происходило маесовое переселение евреев из типично эмигрантских кварталов Манхаттана в более респектабельные в то время
Бронкс, Бруклин и Куинс. Несмотря на то, что в результате
экономич. кризиса 192933”( ־великой депрессии”) мн. евр.
бизнесмены (в т.ч. и крупные) разорились, а обострение
конкуренции на рынке труда и услуг сделало рабочие места,
требующие высокой квалификации, еще менее доступными
для евреев, чем в годы процветания, новой ”пролетаризации” амер. еврейства не произошло. Усилился лишь приток
евреев в гос. учреждения, функции к-рых после 1933, когда
пр-во Ф.Д.Рузвельта начало осуществлять политику ”нового
курса” (см. ниже), заметно расширились, что потребовало
соответствующего увеличения персонала; кроме того, на
гос. службе евреям — по крайней мере формально — гарантировались такие же возможности, как и представителям
др. нац. групп и конфессий. Мн. реформы, осуществленные
в рамках ”нового курса” (страхование банковских вкладов,
расширение полномочий профсоюзов, установление минимальной заработной платы и максимальной продолжительности рабочего дня, социальное страхование, особенно введение пенсий по старости) способствовали во 2-й пол.
1930-х гг. существенному улучшению экономич. положения
евреев, принадлежавших к наименее обеспеченным слоям
об-ва, а также части евреев среднего класса. Дальнейшее
повышение благосостояния всех групп амер. еврейства произошло в годы 2-й мировой войны, когда экономика США
переживала бум, сопровождавшийся резким расширением
деловой активности, уменьшением безработицы и ростом
заработной платы.
Среди евреев, принадлежавших к верхушке амер. об-ва,
в межвоен. период обозначилось преобладание финансистов, биржевых маклеров, торговцев недвижимостью, владельцев индустрии развлечений (особенно киностудий и
кинотеатров), в меньшей степени — крупных торг, предприятий; в числе осн. пайщиков и высших администраторов ведущих пром., транспортных и строительных корпораций евреев было сравнительно мало. Для 1920-40-х гг. характерна судьба Билли Роуза (Уильям Сэмюэл Розенберг,
18991966) ־, к-рый родился в бедной нью-йоркской семье и
начинал карьеру с должности стенографиста; после 1-й мировой войны был автором текстов популярных песен, затем
— владельцем ночного клуба и продюсером бродвейских
шоу, а позднее занялся скупкой недвижимости (в т.ч. приобрел неск. театров) и коллекционированием предметов искусства (Билли Роуз преподнес свое богатое собрание
скульптур О.Родена, Дж.Эпштейна и др. в дар *Израильскому музею в Иерусалиме, где они экспонируются в ”саду
скульптуры”, носящем его имя).
В межвоен. период и в годы 2-й мировой войны евреи
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продолжали активно участвовать в политич. жизни США,
преимущественно оказывая поддержку Демократия, партии,
делавшей в 1920-30-х гг. осн. ставку на представителей
нац. меньшинств. Осн. часть амер. еврейства (ок. 85%), в
т.ч. многие из тех, кто раньше поддерживал республиканцев
или социалистов, проголосовала на президентских выборах
1932 за кандидата демократов Ф.Д. Рузвельта, выдвинувшего
концепцию ”нового курса”, к-рая предусматривала более
активное вмешательство пр-ва в экономия, жизнь ради создания ”гос-ва всеобщего благосостояния” (деятельное участие в разработке этой программы приняли Б.В.Кохен,
18941983 ־, и Ф.*Франкфуртер). Пост министра финансов в
кабинете Рузвельта в 193445 ־занимал Г.*Моргентау-младший; президент поддерживал дружеские контакты с неск.
лидерами евр. общины США, включая С.С.*Вайза (антисемиты, используя игру слов, называли ”новый курс” Рузвельта, на англ. яз. букв, ”новая сделка”, — ”еврейской
сделкой”). Советником мн. президентов США, как республиканцев, так и демократов, был в 191040 ־-х гг. Б.*Барух.
В состав Верховного суда США в 1930-х гг. входили
Л.Д .Брандайз (до 1939), Б.Н .К ардозо (в 1 9 3 2 3 8  ) ־и
Ф.Франкфуртер (с 1939); тогда же четыре еврея занимали
губернаторские посты, многие работали в министерствах (в
т.ч. и на высших административных должностях), в судах
низших инстанций, муниципальных органах. Мэром НьюЙорка в 1933, 1937 и 1941 избирался Ф.Г.Ла-Гардия
(18821947 ; ־сын еврейки и итальянца). Несмотря на то, что
Рузвельт не предпринял достаточно энергичных усилий для
спасения европ. еврейства от нацист, геноцида (см. выше),
на выборах 1936, 1940 и 1944 ок. 90% евреев США голосовали за него.
Реформы Рузвельта, важной составляющей к-рых было
социальное законодательство, обусловили резкое падение
влияния левых орг-ций — Социалистической и Социалистич. рабочей партии — на амер. еврейство; этому способствовало также уменьшение численности евр. пролетариата
(см. выше). Вместе с тем среди наиболее известных социалистич. лидеров в 1920-30-х гг. по-прежнему было немало
евреев — В.Бергер, М.Хилквит, Д.*Дубинский, А.Роуз
(Олеш Ройз, 1898)? ־. Продолжали действовать Евр. социалистич. федерация и секции Бунда. Евреи также сыграли
важную роль в создании амер. коммунистич. движения, хотя в целом его популярность в среде амер. еврейства была
сравнительно невысока. По нек-рым оценкам, в Коммунистич. партии США, созданной в 1921, евреи составляли в
1920-х гг. до 15% рядовых членов; в руководство этой партии входили И.Амтер (1 8 8 1 1 9 5 4 ) ־, М.Бедахт (1885)? ־,
Б.Гитлов (18911965) ־, Джей Лавстоун (Я‘аков Либштейн,
1898)? ־, Дж.Стейчел (19001966 ) ־и др. евреи; в качестве активных пропагандистов коммунистич. идей в 192030 ־-х гг.
выступали публицисты Г.М.*Фаст, Майкл Голд (Ирвин
Гренич, 18931967) ־, Б.Вольф (1896)? ־. Известным влиянием в среде евреев, приверженных языку идиш и полагавших, что только решение нац. проблем по советскому образцу может положить конец антисемитизму, пользовалась
Евр. федерация коммунистич. партии, возникшая в окт.
1919 в результате раскола Евр. социалистич. федерации и
возглавленная А.Биттелменом (1890 ;)? ־среди ее активных
деятелей были М.*Винчевский и К.Мармор (18791956) ־.
Коммунистич. фракции образовались во всех профсоюзах,
где численно преобладали евреи; в руководящих органах
нек-рых профобъединений, напр., Союза рабочих меховой
пром-сти, коммунистам на нек-рое время удалось получить
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б־ство. В 1922 начала выходить коммунистич. газета на
идиш ”Фрайхайт” под ред. бывших бундовцев М.Ольгина
(18781939 ) ־и Ш.Эпштейна (1876-1950). Для привлечения
евреев в свои ряды коммунисты активно использовали
культурную работу: в 1920-х гг. под их контроль перешла
часть школ с преподаванием на идиш, созданных ранее под
эгидой Арбетер ринг; в сент. 1937 коммунисты создали
формально беспартийную орг-цию *Идишер култур-фарбанд (ИКУФ), провозгласившую своей целью борьбу за сохранение и развитие евр. культуры на идиш. Тем не менее
уже с кон. 1920-х гг. число евреев — приверженцев коммунистич. движения начало снижаться, что было вызвано безоговорочной поддержкой Коминтерном антиевр. арабских
беспорядков 1929 в Эрец-Исраэль, а затем сталинским террором и сотрудничеством сов. властей с нацист. Германией
в 193941 ־. Несмотря на кратковременные подъемы, связанные с экономия, кризисом 192933 ־, установлением власти
нацистов в Германии, переходом Коминтерна к политике
”народного фронта” (1935), началом советско-германской
войны (1941), к кон. 1940-х гг. евр. коммунистич. движение
почти сошло на нет, а в Коммунистич. партии США евреев
осталось сравнительно мало. Ее покинули даже такие видные руководители, как Дж.Лавстоун и Б.Гитлов (в автобиографин, озаглавленной ”Я признаю: правда об американском коммунизме” и опубл. в 1940, он подверг резкой критике своих недавних единомышленников). В нач. 1930-х гг.
неск. сот евреев-коммунистов переселились из США в Евр.
нац. р-н (впоследствии Евр. нац. область) Сов. Союза (см.
*Биробиджан); позднее мн. из них пали жертвами Сталинских ”чисток”.
В 1920-40-х гг. во мн. областях амер. культуры евреи
вышли на ведущие позиции. Появилась плеяда прозаиков и
драматургов евр. происхождения, чье тв-во составило целую
эпоху в истории худож. лит-ры США на англ, яз.: С.*Беллоу (в США с 1937), С.Н.*Берман (см. Дополнение II),
Б.Хехт (18941964) ־, М.Голд, Анзя *Езерска (см. доп. том, в
США с 1901), Дж.С.Кауфман (1 8 8 9 1 9 6 1 ) ־, Л.Левинсон
(18821955 ־, в США с 1890), С.Б.Орниц (18901957) ־, Дороти Паркер (Ротшильд; 1893—1967), Х.*Рот, Н.Уэст (Вайнстайн, 1 9 0 3 4 0 ) ־, И.Файнман (1893)? ־, Лиллиан Хелман
(1 9 0 5 8 4 ) ־. Обрели известность поэты С.Куниц (р. 1905),
Бабетта Дейч (1895 )? ־и К.Фиэринг (190261) ־, писавшие
прозу и стихи И.Ш нейдер (1 8 9 6 1 9 5 8  ) ־и Ч.Резников
(18941976) ־, театр, критик Дж.Дж.Натан (18821958) ־, историки лит-ры Дж.Э.Шпингарн (18751939 ) ־и А.Ярмолинский (18901975 ־, в США с 1913). Крупный вклад в развитие амер. прессы внесли издатели У.Анненберг (р. 1908),
П.Блох (18771941) ־, Ю.Мейер (18751959 ; ־с 1933 - владелец газ. ”Вашингтон пост”), С.И.Ньюхауз (18951979) ־,
А.Х.Сулцбергер (см. *Сулцбергер, семья; унаследовал газетную империю А .С .О кса), Дороти Ш ифф (см.
Дж.Г.*Шифф), журналисты М.Бергер (18981959) ־, Г.Бернстайн (1 8 7 6 1 9 3 5 ) ־, А .Крок (1 8 8 6 1 9 7 4 ) ־, У.Липпман
( 1 8 8 9 1 9 7 4 ) ־, Л.Фиш ер (1 8 9 6 1 9 7 0 ) ־, М.Хеллинджер
(1 9 0 3 4 7  ; ־прославился заметками очевидца об атомной
бомбардировке Нагасаки) и мн. др.
Величайшими амер. композиторами 20 в. стали Дж.*Гершвин (Гершович; создатель первой нац. оперы ”Порги и
Бесс”), А.*Копленд (ум. 1990), Л.*Бернстайн. Среди исполнителей выделялись дирижер С.*Кусевицкий (в 192949־
возглавлял Бостонский симфония, оркестр, ставший под
его руководством одним из лучших в мире), пианисты
А.*Шнабель (жил в США в годы 2-й мировой войны),
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Мозаичное панно с изображением эпизодов истории евреев в США (с 1654). Лос-Анджелес, мемориальный парк ”Маунт Синай”. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

В.*Горовиц (в США с 1928), Артур *Рубинштейн (жил в
сером), Э.Леман (р. 1915), Д.*Трамбо; актеры П.Лорре
США в 1 9 3 9 5 4 ) ־, скрипачи Л.*Ауэр (в США с 1918), (Л.Левенштайн, 190464) ־, П.*Муни, Э.Дж.Робинсон (ГолИ.*Менухин, Е.Цимбалист (18891985 ; ־в США с 1911), денберг, 18931973) ־, Дж.Шилдкраут (18951964) ־, Силвия
М.*Эльман (в США с 1908), Я.*Хейфец (в США с кон.
Сидни (Софья Косов; р. 1908 или 1910), братья *Маркс,
1910-х гг.), виолончелист Г.*Пятигорский (в США с 1929).
Э.*Кантор, Д.*Кей, Дж.Гарфилд (1 9 1 3 5 2 ) ־, Луиза Райнер
Амер. художники-евреи, начавшие свой творч. путь в
(р. 1912; в США с 1935), К.Дуглас (И.Демски, р. 1916 или
межвоен. период, — живописцы Бен-Цион (Вейнман;
1918) и мн. др. Первый в США звуковой фильм ”Певец
18991987 ־, в США с 1920), Х.Блум (р. 1913, в США с 1920), джаза” выпустили в 1927 братья Уорнер (см. выше); гл.
А.*Готлиб, У.Зорах (18871966) ־, М.Кантор (18961974 ; ־в роль в нем исполнил О.Джолсон (Дж.Розенблат, 188650) ־.
В нач. 1930-х гг. в Голливуде работал С.*Эйзенштейн.
США с 1911), ДжЛевин (р. 1915), М.*Ротко, Р.Сойер (см.
*Сойер, братья), Дж.Хирш (19101981) ־, Б.Шан (18981969; ־
В 1920-х и особенно в 193040 ־-х гг. весьма заметным
в США с 1906), скульпторы С.Бейзерман (18891957) ־, Луиз стало участие евреев и в амер. *театре; так, в становлении
Невельсон (190088) ־, гравер И.Эймен (р. 1918), сценограф характерного для него жанра музыкального ревю важную
Ю.Берман (1 8 9 9 1 9 7 2  ; ־в США с 1920-х гг.), дизайнер роль сыграли композиторы Дж.Керн (см. выше) и Р.Роджерс, либреттисты Л.Харт и О.Хаммерштейн-младший.
X.Дрейфус (р. 1904) и многие др. — работали во всех жанБольшой успех имел мюзикл ”Иголки и булавки”, поставрах *иск-в пластических, в самых разных стилях и направлениях. В 1930-40-х гг. в США переселились из Европы
ленный в 1937 любительской труппой Междунар. союза раживописцы А.Л.Копли (псевд. Алкопли; р. 1910) и М.Банд
бочих по изготовлению женского платья, в к-рую входили в
(190074) ־, скульптор Ж.*Липшиц (в США с 1941), фотоху- осн. евреи. Одним из крупнейших в США балетных имдожник Л.Мохой-Надь (18951946 ־, в США с 1937) и др. В прессарио стал в межвоен. период С.Юрок (18901974 ; ־в
193340 ־мн. художники-евреи, принадлежавшие к разл. США с 1906).
авангардистским школам (как старожилы, так и вновь приВ 1920-х гг. евр. культура на идиш достигла в США пика
бывшие в страну), участвовали в осуществлении крупного
своего развития. К концу этого десятилетия число членов
проекта украшения обществ, зданий, финансировавшегося
Арбетер ринг составило 80 тыс. чел.; в школах с преподавафедеральным пр-вом.
нием на идиш обучалось 12 тыс. детей. В стране действоваКак и в предшествовавший период, в 1920-40-х гг. осоли 28 театров на идиш (из них 11 — в Нью-Йорке); осенью
бенно велика была роль евреев в амер. кинематографе: ре1927 они в совокупности давали ежемесячно св. 600 преджиссеры Э.Любич (18921969) ־, Э.фон *Штрохейм, Дж.фон ставлений 85 пьес. В лит-ре на идиш помимо большого
Штернберг (18941969) ־, М.Ле Рой (1 9 0 0 8 7 ) ־, М.Ретиц числа литераторов, начавших свою творч. деятельность в
(Кертес; 18821962 ; ־в США с 1926), Б.Уайлдер (р. 1906, в предшествующие десятилетия, обрели известность прозаики
США с 1934), Л.Майлстоун (Мильштейн; 18951980 ־, в И.*Башевис-Зингер (в США с 1931; единств, писатель на
США с 1913), Ан.(Мих.) Литвак (190274 ; ־в США с 1936), идиш, удостоенный *Нобелевской премии), З.Н.Брусилов
У.Уайлдер (1 9 0 2 8 1 ) ־, О.Л.Преминджер (Премингер; р. (18921977) ־, Ф.Бимко (18901965 ־, в США с 1921), Б.Демб1906, в США с 1935), М.Гордон ( 1 9 0 9 7 8 ) ־, А.Манн лин (18971976 ־, в США с 1921), Ш.Миллер (18951958 ־, в
(А.Э.Бунсман, 190667) ־, Ф.Зиннеман (Циннеман, 1906 ;)? ־США с 1912), И.Розенфельд (18801944 ־, в США с 1921),
сценаристы Б.Хехт (см. выше), Н .Красна ( 1 9 0 9 8 4 ) ־, Л.Шапиро (18781948 ־, в США с 1921), романист и драмаДж.Уолд (191262) ־, К.Формен (191484 ; ־был также режис тург И.И.Зингер (18931944 ־, в США с 1933), поэты Б.Д.Бя-
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лостоцкий (1 8 9 2 1 9 6 2  ־, в США с 1911), Б.Вайнштейн
( 1 9 0 5 6 7  ־, в США с 1925), А.Луцкий (Ахарон Дукер;
18991957 ־, в США с 1914), А.Б.*Табачник (в США с 1921)
и мн. др. В 194151 ־в США жил 3.*Шнеур. Вместе с тем
суммарный тираж периодич. изданий на идиш после 1915
неуклонно снижался; среди этих изданий выделялись осн.
ранее газ. ”Форвертс”, ”Тог” и ”Моргн журнал”, а также
выходившая с 1922 ”ФрайХайт” (см. выше), журналы ”Цукунфт” (см. выше), ”Векер” (публиковался с 1921), ”Ундзер
вег” (с 1925), ”Идише култур” (с 1928), ”Дер идишер кемфер” (под ред. Х.*Гринберга). В стране действовали также
уч. заведения с преподаванием на иврите, созданные разл.
сионист, орг-циями, однако сторонников развития евр.
культуры на этом языке было значительно меньше, нежели
приверженцев идиш. На иврите писали (помимо беллетристов, чьи первые произв. появились в нач. 20 в.) прозаики
И.Тверский ( 1 9 0 0 6 7  ־, в США в 1 9 2 6 4 7 ) ־, Р.Валенрод
(18991926 ־, в США с нач. 1920-х гг.), поэты А.*Регелсон (в
США с 1905), А.Х.Фридланд (18911939 ־, в США с 1906),
Г.*Прайл (в США с 1922), поэт и романист Шим‘он *Галкин (в США с 1914), поэт, эссеист и драматург А.Цейтлин
(см. *Цейтлин X., в США с 1939), публицисты М.Х.Майзелье (1 90184 ; ־в США с 1930) и М.*Риболов (в США с
1921), критики И.*Майзель (в США в 193764 ) ־и А.Эпштейн (18801952 ־, в США с 1925). Среди сравнительно немногочисл. периодич. изданий на иврите наибольшей популярностью пользовалась нью-йоркская газ. ”Ха-доар” (в
192122 — ־ежедневная, в 192270 — ־еженедельная; ред.
М.Риболов), к-рую выпускал Хистадрут иврит оф Америка
(Амер. объединение любителей иврита), осн. в дек. 1917.
Во 2-й пол. 1920-х гг. в США существовало св. 3700 евр.
общин, среди к-рых преобладали ортодоксальные. В период
процветания 1920-х гг. в ряде городов страны были возведены новые синагогальные здания; мн. из них представляли
собой монументальные сооружения и имели богатое внутр.
убранство. При б-стве синагог действовали уч. заведения
(гл. обр. вечерние и воскресные), благотворит, об-ва, погребальные братства. Вместе с тем именно в 1920-х гг. в среде
амер. еврейства резко усилились ассимиляционные тенденции, обусловленные вступлением в жизнь детей иммигрантов 1880-х — 1910-х гг. (”второго поколения”): они б.ч. переходили в быту на англ, яз., перенимали образ жизни
христ. б־ства населения страны и стремились ни в чем не
отличаться от него в культурном отношении; это зачастую
достигалось путем полного отказа от евр. традиций и ценностей. Ассимиляционные процессы привели к ослаблению
ортодокс, течения, к к-рому принадлежало подавляющее бство иммигрантов кон. 19 — нач. 20 вв.; вместе с тем, семьи, почти или вовсе не придерживавшиеся традиций, а
также евреи, состоявшие в смешанных браках, но стремившиеся сохранить нац. самосознание, во мн. случаях поддерживали связи именно с ортодокс, общинами. Вновь усилилось влияние реформистов и консерваторов; этому во многом способствовало как стремление мн. евреев совместить
иудаизм с амер. образом жизни, так и то, что оба течения
разработали собственные политич. платформы, осн. на принципах либерализма и предусматривавшие поддержку
профсоюзного движения и борьбу за предотвращение междунар. конфликтов.
В годы экономия, кризиса 192933 ־поступления в фонды евр. общин США резко сократились (из-за разорения
мн. евр. предпринимателей и безработицы), их финанс. положение заметно ухудшилось. Общинные благотворит, орг-
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ции впервые в истории страны не имели возможности оказать поддержку всем без исключения нуждающимся евреям
(число к-рых значительно возросло), а программы помощи
евреям за рубежом в 1930-35 были фактически свернуты.
Сильно пострадала также система евр. образования, особенно ортодокс, уч. заведения и школы с преподаванием
на иврите, поскольку ни общины, ни родители учеников
не могли оплачивать работу преподавателей и аренду помещений. Положение начало улучшаться лишь во 2־й пол.
1930-х гг., когда жизненный уровень б־ства амер. евреев
существенно повысился (см. выше). В 1939 возникла Амер.
ассоциация евр. образования; сходные объединения создавались и в отд. городах (напр., в Нью-Йорке в 1940 был
основан Комитет по евр. образованию).
В 1930-х гг. в ряде городов США образовались евр. общинные советы, объединявшие (по примеру нью-йоркской
Кехиллы, существовавшей в 190922 ) ־б-ство местных евр.
орг-ций: синагоги, сионист, ассоциации, ложи Бней-Брит,
а во мн. случаях — и социалистич. группы, ранее категорически отказывавшиеся сотрудничать с ”буржуазией”. Общинные советы координировали благотворит, деятельность
(включая помощь евреям в др. странах), работу уч. заведений, улаживали конфликты между евр. орг-циями, следили
за соблюдением гражд. прав евреев, боролись с антисемитизмом. В 1940-х гг. эти советы были повсеместно признаны в качестве органов, представляющих в своих городах
всех евреев, вне зависимости от их политич. и религ. ориентации. Вместе с тем евр. община США в целом оставалась децентрализованной: ни одна из ассоциаций, действовавших в масштабах всей страны, не смогла взять на себя
функции единого представительного органа всего еврейства
США.
В межвоен. период возникло неск. новых всеамер. евр.
орг-ций, напр., *Совет евр. федераций и благотворит, фондов (1932), Евр. рабочий к-т (1934).
Развитие евр. нац. движения в США шло в 1920-х гг.
сравнительно медленно, во многом из-за того, что в б-стве
общин значит, вес по-прежнему имели группировки и отд.
лидеры, враждебно или равнодушно относившиеся к сионизму. Антисионист, или несионистские позиции занимали, в частности, руководители мн. ортодокс, и реформист,
синагог (при том, что нек-рые известные ортодокс, и особенно реформист, раввины участвовали в нац. движении с
первых лет его существования), члены Амер. евр. к-та, Бунд
и др. социалистич. объединения (под эгидой к-рых находились популярные периодич. издания на идиш; см. выше) и
коммунисты. По настоянию крупных филантропов общины
и нек-рые всеамер. благотворит, орг-ции, напр., Джойнт,
отказывались выделять средства на развитие евр. нац. очага
в Эрец-Исраэль, направляя их на финансирование программ помощи евреям в др. странах, включая выдвинутый
сов. пр-вом проект создания евр. с.-х. поселений в *Крыму
(см. также *Советский Союз). Это заставило Евр. Нац.
Фонд, *Керен ха-Иесод (отделение к-рого под руководством И.*Ньюмена действовало в США с 1921), Фонд *Евр.
ун-та в Иерусалиме, Хадассу и Мизрахи учредить в 1925
Объединенный палестин. призыв; в первый же год своего
существования он собрал ок. 5 млн. долл. Значит, успехом
сионистов стало установление контактов с теми евр. деятелями, к-рые, не разделяя их программные установки, все
же проявляли готовность оказать помощь в освоении ЭрецИсраэль евреями. В 1923 президент всемирной Сионист,
орг-ции Х.*Вейцман вступил в переговоры с председателем
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Амер. евр. к-та, одним из основателей Джойнта Л.Маршаллом и с видным филантропом Ф.М.Варбургом (см. *Варбург, семья); несмотря на существенные разногласия, в
1927 Х.Вейцман и Л.Маршалл заключили соглашение, проложившее дорогу к созданию в 1929 ”расширенного” *Евр.
Агентства (см. также *Сионизм, кол. 892); представители
Амер. евр. к-та и др. евр. орг-ций США заняли в его совете
44 из 112 мест, отведенных т.наз. несионистам.
В годы экономия, кризиса 192933 ־число участников сионист. движения в США значительно сократилось. В 1930
Сионист, орг-ция Америки насчитывала лишь 8 тыс. членов; в 1933 Евр. Нац. Фонду и Керен ха-Иесод удалось собрать в стране только 339 тыс. долл. В то же время выступления против араб, беспорядков в Эрец-Исраэль (1929),
*Белой книги лорда Пасфилда (1930), а позднее — против
выдвинутого брит. пр־вом *плана раздела Палестины (1937)
объединили вокруг сионистов значит, часть амер. еврейства.
В 1935 влиятельная Центр, конференция амер. раввинов
(реформистская) официально предоставила своим участиикам право самостоятельно решать вопрос об участии в сионист. орг-циях, а в 1937 утвердила Колумбусскую платформу, где признавалось существование евр. народа и подчеркивал ось, что ”все евреи обязаны способствовать обустройству Палестины”. Сходную резолюцию принял в том же году Союз амер. евр. конгрегаций. Эти решения привели к
выделению группы реформистов, продолжавших выступать
против сионизма; в 1942 они образовали *Амер. совет за
иудаизм. В 1930-х гг. амер. сионистам удалось также установить прочные связи с правящими кругами страны; этому
во многом способствовала деятельность Американо-палестинского к-та, созданного по инциативе И.Ньюмена в
1932 (в к-т вошли вице-президент США Ч.Кертис и мн.
конгрессмены). В 1930-х гг. несколько увеличилась *алия из
США, начало к-рой было положено еще на рубеже
1910-20-х гг.; всего в 191848 ־из США в Эрец-Исраэль на
законном основании переселились ок. 6 600 чел., в качестве
нелегальных иммигрантов (см. *Иммиграция ”нелегальная”) — еще неск. тысяч.
1920-30-е гг. стали в США временем наибольшего усиления антисемитизма; юдофобские настроения проникли в
этот период во мн. слои амер. об-ва. Широко практиковалась дискриминация при приеме евреев на работу и в высшие уч. заведения (см. выше); во мн. клубы, фешенебельные гостиницы и на нек-рые курорты допускали только
христиан, хотя в ряде штатов действовали законы, запрещавшие подобные ограничения (первый из них был принят
по требованию евр. орг-ций в шт. Нью-Йорк в 1913). Неоднократно предпринимались попытки воспрепятствовать поселению евреев в сравнительно зажиточных гор. кварталах
и респектабельных пригородах. С 1920 в стране распространялись *”Протоколы сионских мудрецов” и основанные на
них антисем. сочинения, где болыиевист. революция в
России трактовалась как один из этапов осуществления
тайного плана разрушения христ. цивилизации и установления всемирного господства евреев. С мая 1920 автомобильный магнат Х.Форд, используя принадлежащую ему газ.
”Дирборн индепендент” (к-рую по его требованию должны
были приобретать и распространять все автосалоны, торгующие автомобилями ”Форд”), развернул антиевр. пропагандист. кампанию. Невзирая на протесты евр. ассоциаций
и мн. неевреев (обращение от 16 янв. 1921, в к-ром антисем. агитация характеризовалась как угроза амер. демократии, подписали 119 видных политиков и обществ, деятелей,
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в т.ч. президент США, представитель Демократии, партии
У. Вильсон и бывший президент, республиканец У.Х.Тафт),
юдофобские материалы публиковались в ”Дирборн индепендент” вплоть до 1927, когда евр. общины начали неофиц. бойкот продукции заводов Форда, а против их владельца было подано два судебных иска. Это вынудило Форда объявить (в открытом письме Л.Маршаллу) о прекращении антисем. кампании и принести извинения амер. еврейству. Тем не менее созданный Фордом образ еврея-заговорщика, стремящегося подорвать ”американский образ жизни”, а также опубликованный на деньги автомобильного
магната англ, перевод ”Протоколов сионских мудрецов” и
написанная им кн. ”Международный еврей” и в дальнейшем активно использовались в антисем. пропаганде, в т.ч.
и в нацист. Германии.
Первой в США массовой орг-цией, принявшей на вооружение антисемитизм, стал после 1-й мировой войны Куклукс-клан, влияние к-рого в нач. 1920-х гг. резко усилилось (в 1924 он насчитывал ок. 4 млн. сторонников). Хотя
осн. врагами Ку-клукс-клана считались негры и католики,
его лидеры неоднократно подчеркивали, что евреи также не
являются ”стопроцентными американцами” и потому представляют собой препятствие на пути к созданию ”подлинной Америки”. В нек-рых местах отделения Ку-клукс-клана
пытались организовать бойкот евр. торговцев и т.п. акции,
однако последовательной антисем. программы идеологи
Ку-клукс-клана не выработали, а с 1927 его популярность
быстро пошла на спад. Сразу неск. антисем. орг-ций, как
пронацистских (об-во Друзья новой Германии, Германоамериканский союз и др.), так и популистских (Нац. союз
за социальную справедливость), появилось в США в 1930-х
гг. Юдофобские выпады постоянно звучали (особенно начиная с 1938) в еженедельных выступлениях по радио известного католич. проповедника Ч.Кафлина; издававшийся
им журнал ”Соушл джастис” перепечатал ”Протоколы сионских мудрецов”, снабдив их сочувственными комментариями. С антисем. позиций выступали католич. органы печати ”Бостон пайлот” и ”Бруклин тэблет”, орг-ция Христаанский фронт, объединявшая преимущественно католиков
ирланд. происхождения (подобно Ку-клукс-клану она пыталась организовать бойкот торг, предприятий, принадлежавших евреям). Хотя и в этот период насильственные антиевр. акции были крайне редки, во мн. городах начала формироваться евр. *самооборона; для мирного противоборства
антисемитизму создавались советы по межобщинным отношениям. В 1938—41 действовал всеамер. Ген. совет евр. оргций самообороны, в 1944 возник Нац. консультативный совет по межобщинным отношениям. В 1933—41 евреи США
принимали деятельное участие в *бойкоте антинацистском;
работал Амер. объединенный совет по антинацист, бойкоту.
После вступления США во 2-ю мировую войну (дек. 1941)
антисемитизим стал рассматриваться здесь как выражение
сочувствия офиц. политике пр-ва враждебной державы
(Германии), и потому открытые его проявления быстро
прекратились. Однако в ходе опроса, проведенного в 1944,
когда в США уже были получены достоверные сведения о
*Катастрофе европ. еврейства, 24% респондентов заявили,
что евреи представляют собой угрозу для Америки, а от
трети до половины изъявили готовность поддержать антисем. кампанию.
В период между нач. 2-й мировой войны и вступлением
в нее США (сент. 1939 — дек. 1941) б-ство амер. евреев выступало за энергичную поддержку гос-в, воевавших с гитле
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ровской Германией (Франции, Великобритании, позднее —
Сов. Союза). Лидеры еврейства США как правило воздерживались от высказываний по вопросу о целесообразности
присоединения страны к антинацист, коалиции; несмотря
на это, нек-рые участники изоляционистского движения,
принявшего в 193941 ־весьма широкий размах, обвиняли
евреев в том, что они, преследуя собств. цели, пытаются
втянуть США в ненужную им войну (с подобными утверждениями выступил, например, знаменитый авиатор
Ч.Линдберг на митинге, организованном в сент. 1941 к-том
”Америка прежде всего”, в состав к-рого входили неск. евреев). После вступления США в войну десятки тыс. евреев
вступили в ряды амер. армии. Всего в вооруж. силах страны
насчитывалось ок. 550 тыс. евреев (в т.ч. 310 воен. раввинов); из них 10,5 тыс. погибли в боях, 24 тыс. получили ранения, 36 тыс. были награждены за храбрость.
В годы 2-й мировой войны заметно активизировались
сионист, орг-ции США, ставшие к сер. 1940-х гг. ведущей
политич. силой в среде амер. еврейства. Число членов Сионист. орг-ции Америки возросло с 49 тыс. чел. в 1940 до
225 тыс. в 1948, Хадассы — с 81 тыс. до 250 тыс. Всего в сионист. движении США участвовало к сер. 1940-х гг. ок. 1
млн. чел. Вскоре после начала 2-й мировой войны был создан Чрезвычайный к-т по сионист, делам (с 1943 — Чрезвычайный сионист, совет), к-рый возглавляли С.С.Вайз и
А.X.*Силвер. В 1939 Объединенный палестин. призыв,
Джойнт и Нац. служба помощи беженцам (см. выше) заключили соглашение о совместном сборе пожертвований,
образовав *Объединенный евр. призыв. В 1939 ему удалось
мобилизовать 7 млн. долл., в 1940 — 14 млн. В 1941 была
достигнута дополнительная договоренность о том, что 63%
средств, собранных Объединенным евр. призывом, должны
направляться на разл. проекты в Эрец-Исраэль. Кампании
Объединен, евр. призыва, проводившиеся в 1940-х гг., дали
в совокупности сбор в 638 млн. долл, (огромная по тем временам сумма, три четверти к-рой было вложено в развитие
евр. нац. очага).
В мае 1942 под эгидой Чрезвычайного сионист, к-та в
Нью-Йорке была созвана конференция, на к-рой представители сионистов США и Канады приняли *Билтморскую
программу, провозгласившую целью движения создание
евр. гос-ва в Эрец-Исраэль и ставшую тем самым поворотным пунктом в истории сионизма. 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, добиться
принятия резолюции, воспроизводившей осн. положения
Билтморской программы. В результате решительных действий сионистов (прямое обращение конференции Объединен. палестинского призыва к 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. Осенью 1944 Рузвельт официально заявил о своей поддержке намерений сионистов в
отношении Эрец-Исраэль; сходная резолюция обсуждалась
в Конгрессе в нач. 1944 и в нач. 1945, но по настоянию воен. министерства (опасавшегося, что это приведет к осложнению отношений с Великобританией) ее принятие было
отложено до дек. 1945. Осенью 1945 сменивший Рузвельта
президент Г.Трумэн предложил брит, властям немедленно
разрешить въезд в Эрец-Исраэль 100 тыс. европ. евреев, переживших Катастрофу и находившихся в лагерях для *пере
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мешенных лиц (это предложение соответствовало требованиям сионистов).
Вместе с тем ни сионистские, ни к.־л. др. евр. объединения США и отд. лидеры амер. евр. общины не предприняли никаких попыток убедить пр־во страны в необходимости
энергичных действий для спасения европ. еврейства от гитлеровского геноцида; частично это объяснялось опасением,
что подобная инициатива будет использована нацист, пропагандой и местными изоляционистами для подкрепления
их утверждений о том, что участие США в антигитлеровской коалиции выгодно только евреям. Лишь в янв. 1944 по
предложению Г.Моргентау-младшего Ф.Д.Рузвельт санкционировал создание *Совета помощи беженцам войны. Ортодоксальные общины США образовали Ва‘ад хаццала (К־т
спасения), пытавшийся выкупить у нацистов хотя бы часть
обреченных на смерть евреев. Однако конкретные результаты деятельности обеих орг-ций оказались весьма ограниченными.
6. Евреи США в 1946-70. В первые послевоен. годы евр.
община США, еще раньше ставшая крупнейшей в мире
(см. выше), обрела уникальный статус: насчитывая ок. 5
млн. чел., она составила почти половину мирового еврейства, общая численность к-рого после гибели 6 млн. европ.
евреев в Катастрофе сократилась с более чем 16 млн. приблизительно до 10 млн. чел. В 1956 в США было (по приблизит. оценке) 5 млн. 200 тыс. евреев, в 1969 — 5 млн. 869
тыс. Таким образом, за 1־ю четв. века после 2־й мировой
войны евр. нас. страны увеличилось на 17%, что было гораздо меньше роста нас. США в целом — со 140 млн. в
1945 до 200 млн. в 1970 (42,8%). Соответственно, удельный
вес амер. еврейства в общем нас. страны сократился с
3,57% до 2,93%; в 1970 в США жили 42% евреев мира (против 50% в 1945). Эти изменения были обусловлены прежде
всего низким уровнем естественного прироста, характерным для евр. общины страны в 1950-60-х гг.: при смертности на уровне среднего показателя рождаемость в евр. среде
(за исключением нек-рых замкнутых и по существу эндогамных ортодоксальных группировок) была гораздо ниже,
чем в США в целом и у евреев ряда др. стран, включая Израиль: в 1960-х гг. лишь в 12% амер. евр. семей было четверо и более детей.
Масштабы евр. иммиграции в США с сер. 1940-х гг. до
нач. 1970-х гг. были сравнительно невелики. В 1944-59 в
страну переселились 191 693 еврея, в т.ч. в 1947-51 — 119
373, включая св. 63 тыс. уроженцев европ. стран, переживших Катастрофу. Их въезд в США стал возможен благодаря
принятию Конгрессом особого закона о перемещенных лицах (1949); он стал единств, исключением из системы квот,
сохранявшейся в неприкосновенности до 1965 (до 1952 она
основывалась на законе Джонсона, позднее — на законе
Маккарена-Уолтера). В 196068 ־в США прибыло ок. 73
тыс. евреев-иммигрантов. С сер. 1950-х гг. евреи приезжали
в США на постоянное жительство в осн. из Израиля (б.ч.
это были ашкеназы — выходцы из Европы), *Кубы (после
1959, когда к власти в этой стране пришло прокоммунистич. пр-во Ф.Кастро), из араб, гос-в Бл.Востока и Сев.
Африки. Подавляющее б-ство новых иммигрантов первоначально селилось в Нью-Йорке; материальную поддержку
им оказывали ХИАС и Объединен, служба помощи новым
американцам, к к-рой перешли мн. функции Нац. службы
помощи беженцам (см. выше).
В 1940-60-х гг. евреи США, как и прежде, жили преймущественно в крупных городских агломерациях. Евр. нас.
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Большого Нью-Йорка составляло ок. 40% амер. еврейства,
а в десяти мегалополисах (Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Майами, Вашингтоне, Кливленде, Балтиморе, Детройте) было сконцентрировано ок.
75% евреев США. В то же время в 1950-60-х гг. происходило массовое перемещение евреев из сравнительно старых
гор. р-нов (где в это время ухудшалось санитарное состояние и росла преступность) в новые пригороды, застроенные
почти исключительно домами на одну семью и заселенные
представителями среднего класса. Уже к 1958 ок. 85% евреев Кливленда проживали за гор. чертой; к концу следующего десятилетия почти не осталось евреев в муниципальных
границах Вашингтона, Детройта, Ньюарка и мн. др. городов. Лишь в Нью-Йорке в непосредств. близости от центра
города по-прежнему существовали р-ны со значит, евр. нас.
(Бруклин, Бронкс), однако и оно постепенно уменьшалось.
Как и в межвоен. период, оставленные евреями кварталы
заселяли б.ч. негры и выходцы из Лат. Америки.
В первые послевоен. десятилетия изменилось также региональное распределение евр. нас. США. Особенно быстрый его рост, обусловленный почти исключительно внутр.
миграциями, был отмечен во Флориде (в 1918 — 6451 еврей, в 1968 — 189 280, т.е. почти в 30 раз больше), в Калифорнии (в 1918 — 63 562 еврея, в 1968 — 693 085, в 11 раз
больше) и Аризоне (в 1918 — 1013 евреев, в 1968 — 20 485,
в 20 раз больше). В Лос-Анджелесе в 1945 насчитывалось
150 тыс. евреев, в 1968 — 510 тыс., в Майами в 1937 — 7,5
тыс., в 1948 — 40 тыс., в 1970 — 150 тыс. (в т.ч. неск. тысяч
кубинских эмигрантов). Вместе с тем в штатах Сред. Запада
евр. нас. почти не выросло или даже уменьшилось: в Чикаго и его окрестностях в 1945 проживало 333 тыс. евреев, в
1969 — 285 тыс., в Милуоки в 1945 — 30 тыс., в 1969 — 24,5
тыс. евреев. На Атлантич. побережье США наиболее быстрое увеличение числа евреев наблюдалось в Бостоне — со
137 тыс. чел. в 1948 до 176 тыс. в 1968. К кон. 1960-х гг.
штатами с наибольшим евр. нас. были Нью-Йорк (2 521 755
чел.), Калифорния и Пенсильвания (443 595 чел.); с наименьшим — Аляска (190 чел.), Айдахо (500 чел.), Юж. Дакота (520 чел.) и Вайоминг (710 чел.).
К нач. 1950-х гг. окончательно определилась проф. структура амер. еврейства, сохраняющаяся с известными модификациями и в наши дни. Вновь резко увеличилась доля
представителей свободных профессий (врачей, дантистов,
адвокатов, журналистов, деятелей искусств), а также наемных работников умственного труда — инженеров (в наукоемких отраслях пром-сти: электронной, химической, авиационной, космической и т.п.), бухгалтеров, учителей (особенно в Нью-Йорке). К примеру, в Чарлстоне (шт. Юж.
Каролина) число евреев — работников умствен, труда с сер.
1930-х гг. до 1948 возросло более чем в четыре раза; в ЛосАнджелесе в 1941 они составляли 11% глав евр. семей, в
1959 — 25%. Увеличивался (хотя и не столь высокими темпами) также удельный вес евреев-бизнесменов, среди к-рых
преобладали владельцы предприятий швейной пром-сти,
строит, подрядчики, торговцы недвижимостью (в осн. в
крупных городах) и предметами искусства, рекламные агенты, книгоиздатели, продюсеры кино и телевидения, музыкальные и театр, импресарио. Отд. евр. фирмы действовали
на бирже и в др. областях денежного обращения, однако в
целом влияние евр. финансистов по сравнению с кон. 19 —
нач. 20 в. заметно уменьшилось.
Одновременно продолжал снижаться удельный вес евреев, занятых ручным трудом (особенно неквалифицирован
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ным), работавших по найму в сфере торговли и обслуживания, а также фермеров. Даже в некогда типично ”еврейских” отраслях произ־ва (швейном, меховом, кожевенном)
евреи с 1950-х гг. были представлены почти исключительно
предпринимателями и сравнительно немногочисл. высококвалифицированными работниками, выполнявшими сложные операции. Лишь новые иммигранты так же, как и в
кон. 19 — нач. 20 вв., сразу по прибытии в США большей
частью начинали работать по найму в швейной пром-сти
или торговле, однако их удельный вес в евр. общине страны был крайне незначителен, а по мере интеграции в амер.
обществе мн. из них меняли род занятий. Из крупных городов страны только в Нью-Йорке (где было особенно много
новых иммигрантов) структура занятости менялась сравнительно медленно: и в 1952, и в 1961 квалифицированные и
неквалифициров. работники ручного труда составляли здесь
28% самодеятельного евр. нас., работники умств. труда —
17%.
По данным исследований, проведенных на рубеже
1950-60-х гг., ок. 25% евреев, занятых в нар. х-ве США, составляли работники умственного труда (в общем нас. страны — менее 14%), ок. 30% (в средних и малых городах несколько больше) — владельцы или руководители фирм, индивидуальные предприниматели (в общем нас. — 10,7%),
ок. 25% — торговые работники и служители культа, ок. 15%
— квалифицированные и полуквалифицированные рабочие
и ремесленники, ок. 5% — неквалифицированные рабочие,
прислуга и т.п. В нек-рых сферах (адвокатура, медицина,
стоматология, просвещение) обозначилось явное числ. преобладание евреев. В 1960-х гг. ок. 80% евреев соответствующего возраста учились в ун-тах и колледжах. По косвенным
данным, уже в первые послевоен. десятилетия доходы средней амер. евр. семьи были заметно выше, чем у представителей любой др. этнич. или конфессиональной группы нас.
США.
После 2-й мировой войны заметно возросла роль евреев
в амер. науке, что было во многом обусловлено практически полной отменой гласных и негласных ограничений их
приема на работу в высшие уч. заведения и исследоват.
центры США (см. ниже). Если в 1930-х гг. в ун-тах и колледжах страны работали лишь неск. сот евреев (б-ство в муниципальных колледжах Нью-Йорка), то в кон. 1960-х гг.
— ок. 30 тыс., что составляло примерно 10% общего числа
преподавателей высшей школы США. Профессора-евреи
заняли видное место почти во всех ун-тах и колледжах,
включая наиболее престижные; их исследовательская деятельность охватывала все отрасли знания, прежде всего
*физику, *химию, *биологию, *медицину, психиатрию,
*социологию, *экономику, *юриспруденцию. Среди крупнейших амер. ученых — физики С.Боровиц (р. 1919),
Х.Браун (р. 1927), М.*Гелл-Ман, Д.А.*Глазер, Ш.Л.*Глэшоу, Л.М.*Ледерман (доп. том), Б.*Рихтер (доп. том),
Дж.*Стейнбергер, Д.С.Сэксон (р. 1920), С.*Уэйнберг,
Р.*Фейнман, Дж.А.*Фридман, Р.*Хофстадтер, М.*Шварц,
Дж.С.*Ш вингер, О.*Штерн (в США с 1945), Розалин
*Ялоу, астроном К.Э.Саган (р. 1934), астрофизик и радиофизик А.А.*Пензиас, химики Х.Ч.*Браун (см. Дополнение
II), Р.А.Маркус (р. 1923), П.Хофман (р. 1937), биохимики
С.*Алтман (см. Дополнение II), Д.*Балтимор, П.*Берг (см.
Дополнение II), А.*Корнберг, С.*К0Хен, Дж.*Ледерберг,
М.У.*Ниренберг, Э.Рекер (р. 1913), У.Х.*Стайн, Ф.Хандлер
(р. 1917), Дж.М.*Эдельман, биологи Л.*Богорад (см. Дополнение II), У.*Гилберт, генетики М.С.*Браун (см. Дополне-
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ние II), Дж.Голдстайн (р. 1940), микробиологи Х.Э.*Вармус
(см. Дополнение II), Д.*Натанс, физиологи Дж.*Аксельрод,
Б.*Бенасерраф (см. Дополнение II), Б.С.*Бламберг (см. Доцолнение И), психолог Х.Гинотт (1 9 2 2 7 3 ) ־, фармаколог
1^ртруда Белл *Элион, психофармаколог Н.С.Клайн (р.
1^16), экономисты X.С.*Беккер (см. Дополнение II),
А.Гринспан (р. 1926), Л.*Клейн, Х.М.Марковиц (р. 1927),
Ф.*Модильяни, Х.А.*Саймон, Р.М.*Солоу, X.Стайн (р.
1916), П.Э.*Сэмюэлсон, М.*Фридмен, У.Хабер (18991988) ־,
К.Дж.Эрроу (*Арроу; см. Дополнение II), социолог
П.М.Блау (р. 1918), историки Г.Блох (р. 1911), Дж.Дж.Финкелстайн (1 9 2 2 7 4 ) ־, законоведы А.М.Бикел ( 1 9 2 4 7 4 ) ־,
М.А.Соверн (р. 1931) и мн. др. Крупнейшим организатором
науч. исследований и технич. разработок был Х.Дж.*Риковер — единств, еврей, имевший звание полного адмирала
военно-мор. флота США. Немало амер. евреев, вошедших в
науку в сер. 1940-х — кон. 1960-х гг., было удостоено *Нобелевских премий по медицине и физиологии, физике, химии, экономике.
В амер. лит-ре 1950-60-х гг. значит, известность обрели
прозаики Э.Л.*Доктороу (см. доп. том), А.Кохен (192886) ־,
Б.*Маламуд, Н.*Мейлер, Синтия *Озик, Тилли *Олсен,
Грейс *Пейли, Дж.*Хеллер, И.*Шоу, С.Элкин (р. 1930),
драматурги И.Хоровиц (р. 1939), А.*Миллер, П.Хаефски (р.
1923), публицисты А.*Кейзин (см. доп. том), Барбара Taxман (1 9 1 2 8 9 ) ־, Л.А.*Фидлер, Т.Уайт ( 1 9 1 5 8 6 ) ־, поэты
АГинзберг (р. 1926), Адриенн Рич (р. 1929), К.Шапиро (р.
1913), Д.Шварц (191366) ־, критики Л.Триллинг (190575) ־,
И.Хау (р. 1920) и др. Сформировался особый жанр ”еврейской прозы” (подробнее см. *Соединенных Штатов Америки литература), среди наиболее популярных мастеров этого
жанра — И.Башевис-Зингер и Х.*Граде (произв. обоих известны амер. читателю в переводах с идиш), а также писавшие на англ. яз. Г.*Вук, X.*Поток, Х.Рот, Ф.*Рот, Г.Фаст.
Вместе с тем в амер. лит-ре на идиш после 2-й мировой
войны практически не появилось новых ярких имен (за
искл. X.Граде, к-рый переселился в страну в 1948); пришла
в упадок лит-pa на иврите, осн. центром к-рой после 1948
стал Израиль. В результате уменьшения числа носителей
идиш и репатриации мн. приверженцев иврита в Израиль
число периодич. изданий на этих языках начало сокращаться. Гл. языком евр. прессы и информац. агентств стал английский. Среди евреев, работавших в общеамер. средствах
массовой информации, широкой известностью пользовались репортер Э.Абель (р. 1920), ведущие ежедневных колонок У.Сефайр (р. 1929), Эстер-Полин Ледерер (урожд.
Фридман, р. 1918) и ее сестра-близнец Полин-Эстер, фельетонист А. Бухвальд (р. 1925), обозреватели Дж.А.Векслер
(191583) ־, Н.Подгорец (р. 1930; с 1960 — редактор влиятельного журнала ”Комментари”), телеведущий М.Уоллес
(М.Леон, р. 1918) и др. Среди издателей по-прежнему выделялись представители семьи Окс-Сулцбергер, руководившие газ. ”Нью-Йорк Таймс”, — О.ЮДрайфус (191263 ) ־и
А.О.*Сулцбергер.
В музыкальном иск-ве США евреи занимали после 2-й
мировой войны (как и в предшествующий период) ведущие
позиции. В это время начали свой творч. путь композиторы
Б.Бахарах (р. 1928), М.Д.Леви (р. 1932), Р.*Старер,
М.Фельдман (192687) ־, X.Шапиро (р. 1920), композитор и
пианист Л.Фосс (Фукс; р. 1932), дирижер, композитор и
пианист А.(Дж.) Превен (р. 1929), дирижеры ДжЛевин (р.
1943), Ив Квелер (р. 1929), дирижер и пианист М.Т.Томас
(р. 1944), пианисты Дж.Браунинг (р. 1933), Г.Граффман (р.
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1928), М.Дихтер (р. 1945), Р.Левенталь (192688) ־, Ч.Розен
(р. 1927), виолончелист П.Жуковски (р. 1943), вокалисты
Ивлин Лир (р. 1930), Регина Резник (р. 1923), Беверли
Силс (Белла Силверман, Р. 1929) и мн. др. В популярной
музыке обрели известность певцы и авторы песен М.Балин
(Бухвальд; р. 1942), НДаймонд (р. 1941), Б.Дилан (Р.Циммерман, р. 1941), Кэрол Кинг (Крейн; р. 1942), Бет Мидлер
(р. 1945), Р.Ньюмен (р. 1943), Янис Ян (Финк; р. 1951), дуэт *Саймон и Гарфункл; продюсерами были Х.Альперт (р.
1935) и Д.Джеффен (р. 1944).
В число крупнейших представителей изобразит, иск-ва
США в первые послевоен. десятилетия вошли художники
Д.Аронсон (1923-88), Дж.Дайн (р. 1935; один из создателей
метода ”хэппенингов”), А.Кац (р. 1927), Х.Кацман (р.
1923), Г.Кановиц (р. 1929), М.Кейш (р. 1927), Мариан
(П.Бурштейн, 1 9 2 7 7 7 ) ־, Ж.Олицкий (р. 1922), Ф.Перлштейн (р. 1924), скульпторы Хелен Франкенталер (р. 1928),
Луиз Кейш (р. 1925), Н.Кац (р. 1917), Дж.*Сигал, литограф
Л.*Баскин (см. Доп. II), график и карикатурист Дж.Файфер
(р. 1929) и др.
Среди евреев, начавших активно работать в киноиндустрии и на телевидении США в сер. 1940-х — кон. 1960-х гг.,
выделяются режиссеры Р.Россен (190866) ־, ДжЛ.Манкиевич (р. 1909), Ж.Дассен (р. 1911), Р.Брукс (р. 1912), Г.Канин (р. 1912), С.*Креймер, Р.Уайз (р. 1914), Д.М анн
(1 9 2 0 9 1 ) ־, М.Брукс (Камински; р. 1926), Дж.Штрик (р.
1923) , С.Люмет (р. 1924), Н.Лир (р. 1922), С.Кубрик (р.
1928), П .М азурски (р. 1930; был также актером),
Дж.М.Франкенхаймер (р. 1930), М.Николс (М.И.Пешковский, р. 1931), М.*Форман (в США с 1968), Р.*Полански,
У.Фридкин (р. 1939), С.*Спилберг, сценаристы И.А.Даймонд (р. 1920), Дж. Акселрод (р. 1922), Б.Хенри (Б.Х.Цукерман, р. 1930), оператор Б.Кауфман (190680 ־, в США с
1942; брат Д.*Вертова), актеры Р.Стейджер (Стивен; р.
1925), Л.Дж.Кобб (191176) ־, Т.Кертис (Б.Шварц, р. 1925),
П.*Ныомен, Р.Бун (р. 1916), Ли Грант (Лиова Розенталь, р.
1927), У.Матто (Матушанскявичус; р. 1920), А.Аркин (р.
1934), Э.Гулд (Голдстайн; р. 1938), Барбара *Стрейзанд,
П.Фалк (р. 1927), Дж.Хекман (р. 1931), Барбара Харрис (р.
1937), Голди Хоун (р. 1945; дочь еврея и нееврейки), Луиз
Лассер (р. 1941), Дж.Сигал (р. 1934), Дж.Уайлдер (р. 1935),
Барабара Херши (Херцштейн; р. 1948), Э.Аснер (р. 1929),
Б.Кристал (р. 1947), Р.Райнер (р. 1945; выступал также в
качестве режиссера) и мн. др. Значит, вклад в развитие
амер. театра внесли продюсеры А.Кохен (р. 1920), Дж.Папп
(Папирофски; 1 9 2 1 9 1 ) ־, X.Принс (р. 1928), Д.Зюскинд
(192087) ־, сценаристы Д.Вассерман (р. 1917), Бетти Комден
(р. 1919), М.Шисгал (р. 1926), режиссеры В.*Аллен (см. Дополнение И), Х.Блау (р. 1926), Ж.Ирвинг (р. 1925), актеры
Дж.Бернс (Н.Бирнбаум, 18961996) ־, В.Борг (Б.Розенбаум,
р. 1909), Л.Брюс (Л.А.Шнайдер, 1 9 2 6 6 6 ) ־, Дж.Грей (р.
1932), РДрейфус (р. 1948), З.Мостел (191577) ־, Н.Персофф
(р. 1920), М.Сал (М.СЛайон, р. 1937), Э.Уоллах (р. 1915),
Э.Фишер (р. 1928), Ю.Хирш (р. 1935), Б.Хэкетт (Л.Хэкер, р.
1924) , Е.Цимбалист-младший (р. 1923) и др.
В первые послевоен. десятилетия евреи, как и прежде,
были широко представлены в законодательных, исполнительных и судебных органах США, как на федеральном, так
и на местном уровне. Для этого периода типична карьера
А.*Рибикофа, к-рый в 1948 избирался членом представителей Конгресса, в 1952 и 1958 — губернатором шт. Коннектикут, в нач. 1960-х гг. входил в пр-во Дж.Кеннеди в качестве министра здравоохранения, а после ухода в отставку
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победил на выборах в сенат. X.Леман, занимавший в
поведовали марксист, идеологию и практически все рассматривали сов. коммунизм как большее зло по сравнению с
1932-42 пост губернатора шт. Нью-Йорк, стал в 1949 перамер. буржуазным об-вом; они группировались вокруг журвым евреем, избранным в сенат всеобщим голосованием
налов ”Диссент” (ред. И.Хау), ” Партизан ревью” (ред.
(до этого сенаторов назначали законодат. собрания штатов).
Ф.Рав) и Лиги за индустриальную демократию (руководиПервой в США женщиной, приглашенной на должность
тель — Т.Кан). Разработанные этими интеллектуалами конуправляющего городом, стала в 1950 Кэтрин Уайт. В администрациях Г.Трумэна (194553 ) ־и Д.Эйзенхауэра (1953—61) цепции переустройства об-ва вдохновляли мн. молодых евреев, присоединившихся с нач. 1960-х гг. к движению *ноевреи не играли заметной роли; можно отметить лишь назначение Энн Розенберг (1902-83) помощником секретаря
вых левых. Евреи — студенты и выпускники высших уч. заведений, гл. обр. дети или внуки иммигрантов кон. 19 —
(министра) по делам обороны (самый высокий пост в воен.
нач. 20 вв., принадлежавшие к верхушке среднего класса,
ведомстве США, к-рый когда-либо занимала женщина). В
стали на первом этапе развития этого движения его осн.
кабинете Дж.Кеннеди (1961—63) было два еврея — ближаймассовой базой, сыграв решающую роль в превращении ноший помощник президента А.Дж.*Гольдберг (ум. в 1990),
вых левых в важный фактор общественной и интеллектупринявший активное участие в разработке его внутриполитич. курса (в 196162 — ־мин. труда), и А.Рибикоф. В пр-ве альной жизни. С переходом новых левых в кон. 1960-х гг.
Л.Джонсона (196369 ) ־значит, влиянием пользовался его на антиизраильские, антисионист., а затем частично и на
личный консультант Э.Фортас (191082) ־. Гос. советником антисем. позиции б-ство евреев покинуло движение; его
идеологии, переориентацию осудили и мн. евр. интеллектупри Дж.Кеннеди и Л.Джонсоне был Г.А.*Киссинджер; в
алы, напр., Г.Маркузе и особенно И.Хау (осудивший ”ле1969 он возглавил Совет нац. обороны. В состав Верховного
суда США до 1962 входил Ф.Франкфуртер, в 196265 — ־вый фашизм”). Это в свою очередь способствовало в кон.
А.Дж.Гольдберг, в 196569 — ־Э.Фортас (попытка Л.Джон- 1960-х гг. расцвету чисто евр. леворадикальных группировок, мн. из к-рых были одновременно сионистскими (такие
сона назначить его в 1968 одним из девяти гл. судей Вергруппировки действовали в Нью-Йорке, Беркли и ряде др.
ховного суда встретила ожесточенное сопротивление в сеуниверситет, городов; в 1968 они выпускали две газеты —
нате, внешне не связанное с нац. происхождением кандида”Джуиш либерейшн джорнал” и ”Джуиш радикал”). В то
та, и потерпела неудачу). К кон. 1960-х гг. три еврея входиже время мн. евреи, разочаровавшиеся в новых левых, прили в число гл. судей верховных судов штатов — Э.Прингл
мкнули к неоконсерваторам (осн. рупором к-рых стал жур(Колорадо), Дж.Вайнтрауб (Нью-Джерси) и С.Фулд (р.
нал ”Комментари”) и даже к правым радикалам; нек-рые
1903; Нью-Йорк).
вступили в сионист, орг-ции и репатриировались в ИзраВ сер. 1940-х — кон. 1960-х гг. избиратели-евреи, как
иль. Немало амер. евреев участвовало также в неполитич.
правило, поддерживали на президентских и парламентских
молодежных движениях (битники и хиппи).
выборах кандидатов Демократич. партии, отдавая им
7590%  ־голосов. В кон. 1940-х и особенно в 1950-х гг. почВ 1950-60-х гг. евреи внесли важный вклад в борьбу за
равноправие амер. негров, в известной мере продолжая трати не осталось евреев в амер. социалистич. движении, к-рое
диции предшествующих десятилетий, когда Амер. евр. к-т,
вступило в полосу глубокого кризиса; нек-рые евреи, вхоАмер. евр. конгресс и такие лидеры этих орг-ций, как
дившие в число его лидеров (Д.Дубинский, А.Роуз), переЛ.Маршалл и Дж.Розенвальд, часто поддерживали законошли на центрист, позиции и приняли участие в создании
проекты, направленные на расширение гражд. прав черноорг-ций умеренно-реформист. толка, таких как Либералькожих американцев, отстаивали эти права в судебных инная партия шт. Нью-Йорк. Евр. социалистич. объединения
станциях, а критик и историк лит-ры Дж.Э.Шпингарн
(секции Бунда и др.) прекратили свое существование или
превратились в небольшие кружки, занимавшиеся почти
(1875-1939) участвовал в создании Нац. ассоциации содействия прогрессу цветного населения (1913) и на протяжеисключительно вопросами просвещения и культуры (на яз.
нии ряда лет возглавлял ее (в 1960-х гг. почетным презиидиш). После появления в амер. печати (начиная с 1952)
дентом ассоциации был его брат А.Б.Шпингарн, 1878)? ־.
сведений об антисем. кампаниях в Сов. Союзе, уничтожеЛетом 1961 евреи составили две трети белых участников
нии там евр. культуры и ее деятелей (см. *Космополиты;
маршей протеста против расового неравноправия, летом
*Крымское дело; *Антифашистский комитет еврейский;
1964 (уже после того, как в деятельности наиболее ради*Врачей дело), а также после разоблачения Сталин, террора
кальных негритянских орг-ций начали отчетливо проявв целом (1956) начался также быстрый отток евреев из
ляться антисем. тенденции; см. ниже) — до половины. АкКоммунистич. партии США; она лишилась ряда видных рутивисты движения чернокожих за гражд. права пытались
ководителей и идеологов, таких как Г.Фаст, и окончательно
(как признавал, к примеру, Малькольм Икс) учесть при выпревратилась в маргинальную группировку, находящуюся
работке его стратегии и тактики опыт *эмансипации евреев
на содержании сов. спецслужб. Созданные под ее эгидой
в США и др. странах. Практически все евр. объединения
евр. орг-ции (ИКУФ и др.) и органы печати (”Моргн фрайстраны приветствовали принятие в 1964 и 1965 законодат.
хайт”) в известной мере стали действовать автономно, не
актов, запретивших любые формы расовой дискриминации
разделяя офиц. позиции компартии в отношении Израиля
и сегрегации.
(особенно после *Шестидневной войны) и политики сов.
Одним из основателей и руководителей феминист, двивластей в евр. вопросе. К кон. 1950-х гг. среди известных
жения в США стала Бетти Фридан (р. 1921), создавшая и
коммунистич. лидеров в США остался лишь один еврей —
возглавившая в 1966 Нац. орг-цию женщин; в 1970 по ее
историк и публицист Г.Аптекер (р. 1915; с 1964 — директор
инициативе в Нью-Йорке была проведена демонстрация
Амер. ин-та марксист, исследований).
женщин, в к-рой приняло участие ок. 50 тыс. чел.
Вместе с тем в 1950-60-х гг. часть евр. интеллектуалов —
Ведущей политич. силой в среде амер. еврейства стало в
П.Гудмен (1 9 1 1 7 2 ) ־, Л.Коузер, Г.*Маркузе, Н.*Мейлер,
кон. 1940-х гг. сионист, движение; число его сторонников
Э.*Фромм, И.Хау, М.Хоркхаймер и др. — оставалась на андостигло 1 млн. чел. США стали осн. базой мирового сиотикапиталистич. позициях, хотя лишь немногие из них ис
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низма; местные сионист, орг-ции сыграли решающую роль
в борьбе за создание евр. гос-ва. Действуя через Американо-палестинский к-т, а с 1946 — через Амер. 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 обществ, мнение страны в пользу
Билтморской программы, что в свою очередь в известной
степени предопределило позицию руководства США (державы, от к-рой во многом зависело послевоен. устройство
мира) по палестин. проблеме. Немалое значение имели также личные контакты лидеров всемирной Сионист, орг-ции
и Сионист, орг-ции Америки с членами пр-ва страны и
конгрессменами. В 1946—47 амер. сионисты неоднократно
проводили массовые митинги и демонстрации протеста
против политики Великобритании в Эрец-Исраэль, вели
широкую пропагандист, работу, деятельно участвовали в
орг-ции ”нелегальной” иммиграции в Палестину, закупке и
тайной транспортировке оружия для *Хаганы. В мае 1947
А.X.Силвер, занимавший в то время пост председателя
амер. секции Евр. агентства, выступил на спец, сессии Ген.
ассамблеи *Орг-ции Объединенных Наций (ООН) в качестве одного из полномочных представителей всего евр. народа. В ходе обсуждения в ООН *плана раздела Палестины и
развернувшейся затем борьбы за его претворение в жизнь
члены Чрезвычайного сионист, совета поддерживали постоянную связь с пр-вом США, стремясь обеспечить формировавшемуся евр. гос-ву его поддержку. Им помогали — иногда без их ведома — и нек-рые видные представители амер.
еврейства, не разделявшие идеи сионизма, напр., Б.*Барух.
Св. 1000 амер. добровольцев (среди них много опытных военных, таких как полковник Д.Д.Маркус /1904-48/, командовавший в мае-июне 1948 Иерусалим, фронтом), приняли
участие в *Войне за Независимость; более 100 из них пали
в боях.
В 1950-х гг. амер. сионизм вступил в период спада. Число сторонников движения заметно сократилось: так, Сионист. орг-ция Америки к сер. 1960-х гг. насчитывала ок. 100
тыс. членов (в сравнении со 165 тыс. в 1950). Амер. сионист. совет, сменивший после создания гос-ва Израиль
Чрезвычайный сионист, совет, не стал, в отличие от него,
признанным координац. центром движения. Вместе с тем и
в 1950-60-х гг. сионист, объединения США продолжали оставаться осн. опорой мирового сионизма. Во время *Шеетидневной войны они провели ряд массовых митингов и
демонстраций в поддержку Израиля; Объединенный евр.
призыв собрал за неск. недель 100 млн. долл, (всего в 1967
— 232 млн. долл.). В том же году в США были проданы
изр. гос. облигации на 190 млн. долл, (в сравнении с 76
млн. в1966 )׳. Увеличились также капиталовложения амер.
евр. бизнесменов в экономику Израиля. Значительно возросли масштабы алии: если в 1960-67 из США в Израиль
ежегодно репатриировалось ок. 2 тыс. чел., то в 196869— ־
5 тыс., а в 197071 — ־св. 7 тыс. чел. В 1968 была создана
Ассоциация американцев и канадцев за алию, независимая
от Евр. Агентства. В февр. 1970 13 сионист, орг-ций США и
10 молодежных движений объединились в Амер. сионист,
федерацию.
После создания гос-ва Израиль почти все евр. орг-ции
США (за исключением Амер. совета по иудаизму и нек-рых
хасид, дворов) стали энергично его поддерживать, что способствовало укреплению их единства и усилило центростремительные тенденции в амер. евр. общине. Почти во всех
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Символы еврейских организаций СШ А на облож ке книги
Ф.Бернштейна ”Быть едиными”. Энциклопедия Иудаика. Мерусалим.

городах со значит, евр. нас. (за искл. Нью-Йорка и Чикаго)
стали проводиться единые ежегодные кампании по сбору
пожертвований, использовавшихся (согласно предварительной договоренности) как на нужды местной общины, так и
для оказания помощи Израилю и евреям в др. странах. Распределением собранных средств ведали общинные советы,
либо формировавшиеся путем кооптации представителей
евр. орг-ций, либо избиравшихся теми, кто вносил в виде
пожертвований определенную сумму (обычно не менее 10
долл.). Советы и избиравшиеся ими исполнит. к־ты имели
огранич. полномочия; тем не менее они действовали как
представительные органы всего евр. нас., отстаивали его
гражд. права, выступали против антисемитизма, улаживали
внутриобщинные конфликты, курировали евр. образование
и благотворительность, а в нек-рых случаях обеспечивали
также поставки кашерных продуктов. Предпринимались и
попытки наладить взаимодействие всеамер. евр. объединений — в 1954 начало действовать *Собрание президентов
главных амер. евр. орг-ций.
Для кон. 1940-х — 1-й пол. 1950-х гг. был характерен
быстрый рост числа евр. общин в США. В 1948 в стране
насчитывалось 360 реформист, синагог и 317 консервативных, в 1954 — соответственно 462 и 473, в 1956 — 550 и
600. Несмотря на то, что после 2-й мировой войны нек-рые

363

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ортодоксальные общины присоединились к консервативному течению, они по-прежнему были в большинстве (в 1954
и 1956 — 720), в осн. благодаря тому, что перед 2-й мировой войной и сразу после нее в США прибыли большие и
активные хасид, дворы (любавичский, сатмарский и др.; см.
*Хабад; *Хасидизм), а также главы нек-рых иешив *митнагдим (известны как ”литовские”) вместе со своими последователями; и те, и др. быстро приспособились к новым уеловиям и вскоре стали играть заметную роль в среде амер. ортодоксов. К 1970 число консервативных общин (входивших
в Объединенную синагогу Америки) достигло 833, реформистских (поддерживавших Союз амер. евр. конгрегаций)
— примерно 700. В 1955 в США по данным евр. орг-ций,
насчитывалось 4257 раввинов (в 1927 — 1751); по сведениям гос. бюро статистики, в 1960 в стране было ок. 4260 раввинов. В 1950, согласно приблизит, оценке, все амер. евр.
общины объединяли в совокупности ок. 450 тыс. семей —
примерно 1,5 млн. чел. К 1960 это число заметно увеличилось: так, в 1958 только консервативные и реформист, общины объединяли св. 450 тыс. семей. Исследование, проведенное в 1965, показало, что ортодокс, течение имеет не
менее 300 тыс. убежденных сторонников. Вместе с тем, согласно результатам опроса, проведенного в 1945, лишь 18%
амер. евреев участвовали в публичных богослужениях хотя
бы один раз в месяц (против 65% протестантов и 83% католиков). В 1958 те же 18% посещали синагогу не менее одного раза в неделю (среди протестантов — 40%, католиков
— 74%). Лишь незначит. меньшинство амер. еврейства (ок.
10%) выполняло в 1950-х гг. заповеди о ежедневных молитвах, соблюдало *субботу и правила *кашрута. По сообщению Нац. совета церквей, 6% верующих американцев исповедовали в 1956 иудаизм. Практически во всех городах
США имелись приверженцы всех трех осн. течений в иудаизме, однако в Бостоне, Балтиморе и прежде всего в НьюЙорке преобладали ортодоксы, в Филадельфии и Детройте
— консерваторы, в Кливленде, Сан-Франциско и Милуоки
— реформисты.
В 1950-х — нач. 1960-х гг. наметилось идейное (но не
организационное) сближение реформистов и консерваторов, обусловленное тем, что значит, часть первых стала уделять больше внимания традиции и ритуалу, в то время как
вторые приняли (несмотря на сопротивление ряда раввинов, в осн. связанных с Евр. телогич. семинарией) ряд решений, направленных на пересмотр нек-рых галахич. норм,
в частности, внесли поправку в формулу *ктуббы (1954),
разрешили ездить в субботу в синагогу на автомобиле и пользоваться микрофоном во время службы (1960). Одновременно наметились расхождения между крайними ортодоксами, хасидами и митнагдим, б.ч. прибывшими в США в
1930-50-х гг. (к-рые отвергали все светское и нетрадиционное, а к сионизму относились безразлично или враждебно),
и собственно амер. ”просвещенными”, или ”либеральными” общинами, во главе к-рых стояли, как правило, выпускники Иешивы-университета (их признанным лидером
был Й.Д.Соловейчик, см. *Соловейчик, семья), пытавшиеся
найти оптимальное сочетание Галахи с совр. образом жизни
и поддерживавшие сионист, движение.
В связи с перемещением б-ства евр. нас. США из центр,
городских р-нов в пригороды (см. выше) во 2-й пол. 1940-х
— нач. 1960-х гг. в стране были построены десятки новых
синагог; на это в 1945—52 было израсходовано 50-60 млн.
долл., в 1953-62 — св. 100 млн. Мн. новые синагоги, особенно в пригородах, стали фактически превращаться в
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своеобразные евр. клубы, где не только осуществлялось отправление культа и изучалась религ. традиция, но и действовали разл. кружки по интересам, молодежные, женские и
даже спортивные объединения. На этой почве возникла
конкуренция между синагогами, с одной стороны, нерелиг.
евр. центрами и евр. ассоциациями молодежи — с другой;
завязалась дискуссия о том, что может в большей степени
способствовать сплочению местных общин — синагога как
воплощение евр. традиции или светские орг-ции, ориентирующиеся на удовлетворение духовных запросов всех евре־
ев, независимо от их отношения к религии.
В первые послевоен. десятилетия система евр. образования в США быстро расширялась: если в 1950 ею было охвачено 268 тыс. школьников, то в 1962 — ок. 589 тыс.; в 1960־
х гг. ок. 80% евр. детей в том или ином возрасте получали
как минимум общее представление о евр. истории и традиции, более или менее интенсивно изучали иврит. Из них
ок. половины посещали воскресные школы, б.ч. при реформист. общинах, примерно треть — вечерние курсы, как
правило, связанные с синагогами консервативной ориентации. Заметно возросло и число учащихся в евр. ср. школах
(в 1970 — 80 тыс. чел.), осн. часть к-рых действовала под
эгидой ортодоксов, а также — в меньшей степени — в иешивах. В то же время общинные хедеры и талмуд-тора, располагавшиеся гл. обр. в центр, городских р-нах, переживали
упадок; почти не осталось светских школ с преподаванием
на идиш. В целом условия обучения в системе евр. образования заметно улучшились благодаря тому, что общины начали выделять на эти цели больше средств, распределявшихся в б-стве городов в централизованном порядке через
специализированные бюро, однако по-прежнему ощущался
недостаток квалифицированных преподавателей, из-за чего
во мн. случаях уровень обучения оказывался сравнительно
низким.
После 2-й мировой войны в США наблюдался заметный
спад антисем. настроений: если в ходе опроса 1940 ок. 63%
американцев согласились с утверждением, что евреям присущи ”предосудительные черты”, то в 1962 — лишь 22%.
Были устранены почти все практиковавшиеся в межвоен.
период ограничения на проф. деятельность евреев и их
прием в высшие уч. заведения; значительно меньше стало
клубов и курортов, куда допускались только христиане.
Вместе с тем в нек-рых сферах сохранялась негласная дискриминация евреев, принявшая чрезвычайно изощренные
формы: так, среди высших руководителей крупных фирм и
президентов колледжей евреи составляли лишь 0,5% (в осн.
за счет компаний, основанных или действовавших при значит. участии евр. капитала), в то время как среди выпускников высших уч. заведений — ок. 8%. Юдофобская пропаганда в 1940—50-х гг. исходила почти исключительно от
маргинальных правоэкстремист. орг-ций (таких как группа
”Коламбиэнз”, Национал-социалистич. партия бельце, Партия нац. возрождения и др.), а также от немногих частных
лиц (к примеру, в 1947 Дж. У.Армстронг, нефтяной и стальной магнат из Техаса, пытался начать широкий выпуск антисем. лит-ры, используя для этого средства руководимого
им благотворит, фонда). В ходе антикоммунистич. кампании нач. 1950-х гг. (т.наз. маккартизм или ”охота на ведьм”)
никаких офиц. обвинений в адрес амер. евреев выдвинуто
не было, хотя в этот период они еще составляли немалую
часть членов компартии. *Розенбергов дело, по к-рому проходили только евреи, вызвало серию антисем. откликов, в
осн. в виде адресованных в газеты и евр. орг-ции писем,
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авторы к-рых подвергали сомнению способность евреев
быть амер. патриотами и лояльными гражданами США. Одновременно коммунистич. публицисты (Г.Фаст, Г.Аптекер)
пытались представить дело Розенбергов в виде ”антисем.
заговора”. Хотя это утверждение не соответствовало истине,
трагич. исход процесса, во многом обусловленный и чрезмерной суровостью участвовавших в нем евреев (обвинителей и судей), и отказом евр. орг-ций США поддержать Розенбергов, был связан с опасением многих,что на амер. еврейство будет возложена коллективная ответственность за
действия обвиняемых, а значит, в конечном итоге, объяснялся их нац. происхождением.
В 195060 ־-х гг. значительно усилился интерес амер. общественности к евр. культуре, в частности, к традиц. евр.
мысли и евр. философии нового времени (представленной
трудами М.*Бубера, Ф.*Р03енцвейга, А.И.Хешела), а также
к истории евр. народа, особенно к трагич. судьбе европ. еврейства. Заметно увеличился поток объективных, благожелательных, свободных от негативных стереотипов публикаций, теле- и радиотрансляций, посвященных евр. тематике;
она впервые заняла место в ряду тем, регулярно освещавшихся средствами массовой информации. Университет, и
коммерческие издательства выпустили целую серию фундаментальных исследований по Библии, *Талмуду, евр. языкам и лит-ре, философии и теологии, истории и *фольклору. Во мн. ун-тах, включая наиболее известные, создавались
кафедры иудаистики (см. *Наука о еврействе).
С кон. 1950-х гг., когда папа римский Иоанн XXIII
(195863 ) ־предпринял ряд шагов по коренному пересмотру
отношения *церкви католической к еврейству (с него, в частности, было официально снято обвинение в убийстве
*Иисуса), в США завязался диалог между католиками и евреями, в к-ром приняли участие видные амер. кардиналы и
известные евр. мыслители (напр., А.И.Хешел). Однако после того, как 2-й Ватикан, собор (196365 ) ־не смог принять
решений, направленных на окончательную нормализацию
отношений с евреями, особенно с Израилем (во время кризиса на Ближнем Востоке, приведшего к Шестидневной
войне, Ватикан не выступил в защиту евр. гос-ва), этот диалог стал менее интенсивным, хотя и не прекратился.
В 1950-х — нач. 1960-х гг. антисем. акции в США были
редки; лишь иногда (напр., в Нью-Йорке в 1960) под покровом ночи подвергались осквернению синагоги и евр.
кладбища. Однако в сер. 1960-х гг. заметно участились нападения на евреев, особенно в центр, р-нах крупных городов. Это было вызвано быстрым ростом антисемитизма среди негритян. населения США, сообенно сторонников радикальных националистич. орг-ций чернокожих. Несмотря на
то, что с 1950-х гг. амер. евреи активно отстаивали гражд.
права негров (см. выше) и подвергались нападкам со стороны белых расистов юж. штатов, в деятельности значит, части собственно негритян. объединений, боровшихся за равноправие, сравнительно рано (уже в нач. 1960-х гг.) стали
проявляться антисем. тенденции (об этом в 1963 предупреждала Лига борьбы с диффамацией). Негритян. антисемитизм значительно усилился после принятия актов о гражд.
правах (196465 ;) ־это было во многом обусловлено выдвижением радикальными орг-циями лозунга ”власть — черным”, под к-рым они начали борьбу за преобладание в гор.
кварталах со смешанным негритянско-евр. нас. Кроме того,
часть лидеров негритян. движения (включая руководителей
наиболее экстремист, группировки ”Черные пантеры) избрала *ислам в качестве основы нац. самоидентификации,
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что автоматически превратило их в убежденных противников Израиля и сионист, движения; в б-стве случаев это негативное отношение переносилось и на еврейство в целом.
Бунты чернокожих, охватившие в 196468 ־мн. крупные города США, заставили большое число евреев покинуть р-ны
со значит, негритян. населением; в ходе беспорядков был
нанесен ущерб сотням торг, предприятий, принадлежавших
евреям. Рост негритян. антисемитизма заставил евреев
вновь (впервые с 1930-х гг.) приступить к созданию отрядов
самообороны: уже в 1964 хасиды, жившие в нью-йоркском
р-не Краун Хайтс, основали добровольческую группу
”Маккавеи общины”, осуществлявшую ночное патрулирование на автомобилях с радиопередатчиками. Крупнейшей
и наиболее активной орг-цией самообороны стала *Лига защиты евреев во главе с р. М.Кахане (193290) ־, возникшая в
1968 в Бруклине и вскоре распространившая свою деятельность на др. города США. Евр. общины крупных городов
пытались также (с переменным успехом) противоборствовать попыткам негритян. орг-ций добиться при поддержке
новых левых и нек-рых др. политич. сил преимуществ для
чернокожих в сфере трудоустройства, образования, социальной помощи (в качестве ”компенсации” за дискриминацию в прошлом); этим была вызвана, в частности, крупнейшая забастовка нью-йоркских учителей (в осн. евреев) в
1968, вызвавшая мощный всплеск негритян. антисемитизма.
7. Современный период (с 1971). В 1970-х — 1-й пол.
1990-х гг. числ. евр. нас. США почти не изменилась: в 1979
она составила приблизительно 5 млн. 860 тыс. чел., в 1992,
по разл. подсчетам, — от 5 млн. 575 тыс. до 5 млн. 800 тыс.
Опрос, проведенный в 1990 Советом евр. федераций и благотворит. фондов (СЕФБФ), показал, что в стране насчитывается 5 млн. 515 тыс. чел., считающих себя евреями по этнич. происхождению или вероисповеданию (включая тех,
кто принял иудаизм), однако суммированние данных по
отд. общинам показало на 1994 другую цифру — 5,9 млн.
(на 6% больше). Удельный вес амер. еврейства в общем нас.
США сократился к 1979 до 2,7%, к 1992 — до 2,182,27%  ־.
В нач. 1990-х гг. в США жили 43,4% евреев мира и 64% евреев диаспоры.
Среди важных факторов, препятствующих численному
росту евр. общины США, — дезинтеграция традиц. семьи и
ассимиляция (наиболее ярким выражением к-рой являются
смешанные браки). Абсолютное число одиночек среди евреев в 197085 ־возросло вдвое; уже в 1983 они составили
38% взрослого евр. нас., а доля тех, кто никогда не состоял
в браке, достигла 21%. В 1990, по данным опроса СЕФБФ,
50% евр. женщин и 49,5% мужчин в возрасте 2 5 3 4  ־лет никогда не состояли в браке (в 1957 соответственно 9% и 29%,
в 1971 — 10% и 17%); при этом среди женщин, особенно в
возрасте свыше 30 лет, наименее часто создавали семью выпускники высших уч. заведений. Заметно возросло число
разводов: если в 1970 разведенные составляли лишь 5% евр.
нас. США, то уже к нач. 1980-х гг. — 14%; опрос СЕФБФ
показал, что на рубеже 1980—90-х гг. 9% ”евреев по вероисповеданию” и 14% ”евреев по происхождению” находились
в разводе или жили отдельно от супругов. Значит, распространение среди амер. евреев получили ранее не характерные для них алкоголизм и наркомания (к-рым подвержено
сравнительно большое число жителей больших городов
США, в сер. 1980-х гг. в стране насчитывалось 4 0 5 0  ־тыс.
евреев-алкоголиков). Участились случаи насилия в семье, в
т.ч. и сексуального; в кон. 1980-х гг. женские отделения
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евреев.
Февр. 1991. Энциклопедия
Иудаика. Иерусалим.

лож Бней-Брит даже начали создавать убежища для жертв
такого насилия. Все это в той или иной степени способствовало дальнейшему снижению рождаемости, к־рая уже в
1960-х гг. была сравнительно невысокой: в нач. 1980-х гг.
на одну евр. женщину к концу репродуктивного периода
приходилось в среднем 2—2,2 ребенка, а в 1990 этот показатель составил 0,87 на одну женщину в возрасте 2 5 3 4  ־лет и
1,57 — в возрасте 3 5 4 4  ־лет, что значительно ниже уровня,
обеспечивающего простое воспроизводство. К кон. 1980-х
гг. средняя евр. семья, даже с учетом крайне ортодоксальных религ. общин, в к-рых рождаемость весьма высока (в
среднем 6 7  ־детей на семью), состояла из 2,7 чел. (и 2,9 по
стране в целом).
В 1970-х — нач. 1990-х гг. амер. евреи стали гораздо чаще, чем раньше, вступать в смешанные браки: если в
196672 ־таковые составили 31,7% браков, вновь заключенных евреями (среди общего числа семей, в к־рых хотя бы
один из супругов был евреем, 9,2% являлись в нач. 1970-х
гг. смешанными), то в 1 9 8 5 5 2 % — 90( ־еще 5% евреев
пили в брак с теми, кто ранее принял иудаизм). Согласно
приблизит, оценкам, среди тех, кто определяет себя как
”светских евреев”, сторонников ”гуманистич. иудаизма”
или ”просто евреев”, удельный вес вступающих в смешанные браки значительно превышает 50%; у реформистов он
составляет ок. 30%, у консерваторов — ок. 10%, а у ортодоксов близок к нулю. Наиболее высок этот показатель в среде деятелей искусств и студентов высших уч. заведений;
чем дольше евр. семья проживает в США, тем больше вероятность вступления представителей ее младшего поколения
в смешанный брак.
До сер. 1980-х гг. амер. евр. община в целом (исключение составляли в этом отношении ортодоксы, находящиеся
в ней в меньшинстве) не проявляла тревоги по поводу смешанных браков. Считалось, в частности, что мн. нееврей,
вступающие в брак с евреями, принимают иудаизм, и потому такие браки не только не уменьшают числ. евр. нас., но
даже частично компенсируют отрицат. естеств. прирост: исследования, проведенные в 1-й пол. 1970-х гг., показали,
что обряд гиюра (см. Словарь терминов) проходят ок. 25%
неевреек, выходящих замуж за евреев, а такие браки заключаются вдвое чаще, чем браки между неевреями и еврейками; в нач. 1980-х гг. в иудаизм ежегодно переходили в связи
со вступлением в брак 101 5  ־тыс. чел. (больше, чем в предшествующий период). Весьма популярна была также концепция, согласно к-рой в смешанных семьях дети большей

частью получают евр. воспитание: например, в нач. 1970-х
гг. утверждалось, что почти все дети в семьях, где мать еврейка, а отец нееврей, и двое из трех детей в семьях, где
отец еврей, а мать нееврейка, воспитываются как евреи.
Важным показателем терпимого отношения к смешанному
браку стала готовность немалого числа раввинов освятить
его, даже совместно с христ. священником. В ходе опроса,
проведенного в 1987 среди раввинов-реформистов, такую
готовность выразили 50,4% респондентов (на 9% больше,
чем в 1972); несмотря на то, что еще в 1973 Центр, конференция амер. раввинов приняла постановление, в к-ром подобная практика расценивается как противоречащая ее руководящим принципам, против тех, кто игнорирует это постановление, никаких мер не принимается. Сочетать браком евреев и неевреев соглашаются и нек-рые консервативные раввины, хотя за проведение такого обряда они могут
быть выведены из состава Раввин, ассамблеи (центр, органа
консерваторов).
Отношение к смешанным бракам начало меняться после
того, как во 2-й пол. 1980-х — нач. 1990-х гг. исследователи
обнаружили, что евреев, перешедших в др. веру, в США
больше, нежели представителей иных конфессий, принявших иудаизм (вместе с Канадой — 210 тыс. против 185
тыс.), и лишь в 28% смешанных семей дети получают евр.
воспитание и в дальнейшем ассоциируют себя с еврейством
(в результате в США и Канаде к нач. 1990-х гг. насчитывалось, по приблизит, оценкам, ок. 415 тыс. взрослых людей
евр. происхождения, воспитывавшихся с детства в иной
конфессии, и ок. 700 тыс. детей и подростков в возрасте до
18 лет, являющихся потомками евреев в первом или втором
поколении, но не обладающих евр. нац. самосознанием).
Выяснилось также, что смешанные пары значительно реже,
чем чисто еврейские, входят в религ. общины, посещают
синагогу, соблюдают мицвот, участвуют в работе евр. оргций, оказывают им материальную помощь или выражают
солидарность с Израилем. По всей видимости, увеличение
числа смешанных браков явилось одной из осн. причин товстуго, что в 1990 те, кто делает взносы в евр. благотворит,
фонды, составили лишь 45% евр. нас. США (в 1983 —
49%), а те, кто хотя бы однажды посещал Израиль, — 31%
(в 1983 — 37%). Хотя нек-рые ученые подвергают эти данные сомнению или дают им более оптимистич. интерпретаW e lc o m e
A tla n ta !

Обложка справочника для
еврейских иммигрантов из
Советского Союза. Атланта, штат Джорджия. 1980-е
гг. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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цию, мн. евр. орг-ции с кон. 1980-х гг. начали разрабатыДакоте (400 чел.), Айдахо и Вайоминге (по 500 чел.), Сев.
вать и осуществлять особые программы, направленные на
Дакоте (600 чел.), Монтане (800 чел.). Штатом с самым выпредотвращение дальнейшего роста числа смешанных брасоким удельным весом евреев в общем нас. оставался Ньюков (предполагается, что важнейшую роль в достижении
Йорк (9,2%); за ним следовали Нью-Джерси (5,5%) и Флоэтой цели должно сыграть расширение и совершенствоварида (4,7%). Евр. нас. США оставалось высоко мобильным:
ние системы евр. образования), а также вовлечение сме23,5% амер. евреев (ок. 700 тыс. чел.) с мая 1985 до сер.
шанных семей в евр. общественную, культурную и религ.
1990 по меньшей мере один раз переселились в другой
штат.
жизнь.
Отрицательный естеств. прирост и сокращение численСоциальный статус амер. еврейства в 1970-х — нач.
ности амер. еврейства в результате ассимиляции были в
1990-х гг. укрепился, благосостояние повысилось. В период
1970-х — нач. 1990-х гг. во многом скомпенсированы приэкономия, подъема 1980-х гг. этот процесс развивался наитоком евреев из-за рубежа. В 1970-80-х гг. в США Пересеболее быстро; кризисы 2-й пол. 1970-х и нач. 1990-х гг. нелились, по разл. сведениям, 200300 ־тыс. граждан Израиля, сколько затормозили его, но не привели к изменению обвключая реэмигрантов (нек-рые израильтяне, в частности,
щей тенденции. Евреи впервые стали занимать высшие рустуденты и нелегальные иммигранты, впоследствии вернуководящие посты в крупнейших корпорациях и наиболее
лись на родину), ок. 150 тыс. евреев из Сов. Союза (в т.ч. в
престижных высших уч. заведениях: напр., в 1974 И.Шапи1 9 7 2 7 5 — 80 ־тыс., в 198990 — ־св. 50 тыс.) и болееро100
был назначен председателем правления концерна ”Дютыс. — из *Ирана, *Аргентины и ряда др. стран. Этот проп о н ” ; президентом П ринстонского ун-та в 1988 стал
цесс продолжался и в нач. 1990-х гг.: так, только в 1991 в
Г.Т.Шапиро, президентом Гарвардского ун-та в 1991 —
США эмигрировали из Сов. Союза и стран, образовавшихН.Руденстайн, президентом Йельского ун-та в 1993 — Р.Леся после его распада, 34 715 евреев, в 1992 — 42 250. В
вин. В 1989 в США было восемь евреев-миллиардеров —
США поселилась бблыиая часть евреев, покинувших *Сигазетные магнаты С. и Д.Ньюхаузы (состояние каждого из
рию (св. 2 тыс. чел.). Осн. р-ны расселения новых имминих оценивалось в 2,6 млрд, долл.), Эдг.Бронфман (см.
*Бронфман, семья) и др. Вместе с тем, немалая часть евреев
грантов — северо-восток США (особенно Нью-Йорк и его
окрестности), а также Тихоокеанское побережье (гл. обр.
(в 1977, по данным *ОРТ, — ок. 10%) жила ниже уровня
Калифорния). Евр. эмиграция из США была в этот период
бедности. В нач. 1980-х гг. ок. 250 тыс. евреев Нью-Йорка
незначительна; практически единств, ее формой являлась
имели, по приблизительной оценке, годовой доход, не досрепатриация в Израиль, однако масштабы последней после
тигавший прожиточного минимума; в 1987 ок. 1,5 тыс. евкратковременного подъема в кон. 1960-х — нач. 1970-х гг.
реев города не имели постоянного жилья (2,5% общего чисснизились к сер. 1970-х гг. до 2 ,7 3  ־тыс. чел. в год, а к кон. ла бездомных). В Чикаго число евреев-бедняков оцениваслед, десятилетия — до 1 ,3 1 ,4  ־тыс. чел. в год. Всего в лось в сер. 1980-х гг. в 35 тыс. чел. Разл. программы помо1 9 7 2 7 9  ־в Израиль переселились 20 963 амер. еврея, в щи неимущим осуществляют Евр. федерации и отд. оргции.
1 9 8 0 9 5 7 19 — 89 ־, в 1 9 9 0 8 8 2 9 — 94 ; ־мн. из них
впоследствии вернулись в США.
Образоват. уровень амер. еврейства в 1970-80-х гг. продолжал расти: к кон. 1980-х гг. св. половины евреев в возОдновременно возросла дисперсность расселения амер.
евреев, что было обусловлено дальнейшим их оттоком как
расте до 65 лет составили выпускники высших уч. заведеиз собственно гор. р-нов, так и из крупных агломераций в
ний; по приблизит, оценке, тогда же ок. 85% евр. молодежи
целом. Если в 1936 ок. 90% амер. евреев были сосредоточебыли связаны с ун-тами и колледжами или как студенты,
н ы в 17 городских агломерациях, то полвека спустя — в 30.
число к-рых среди евреев к 1973 достигло 400 тыс. и в 1986
В сочетании с перемещением части евреев из северо-вост.
оставалось на том же уровне, или как преподаватели и нар-нов страны и штатов Ср. Запада на юг и Тихоокеанское
уч. сотрудники. В то же время система евр. образования испобережье, заметно ускорившимся в 1970-80-х гг., это припытывала немалые трудности, обусловленные гл. обр. недовело к тому, что в 193686 ־евр. нас. Нью-Йорка и его окре- статочным финансированием и как следствие — сравнительно низким уровнем преподавания и организации учебстностей сократилось с 2,6 млн. до 2,2 млн. чел., Чикаго —
ного процесса. В 1970/71 уч. году общее число детей, обус 378 тыс. приблизительно до 250 тыс.; меньше стало евреев
в Филадельфии, Питтсбурге, Кливленде, Детройте и Сентчавшихся в евр. школах всех типов, составило ок. 445 тыс.,
Луисе. В то же время только во 2-й пол. 1980-х гг. евр. нас.
в 1974/75 уч. году — ок. 400 тыс., в 1978/79 — ок. 367 тыс.
г. Сан-Диего (шт. Калифорния) и его окрестностей увелиУменьшение происходило исключительно за счет вечерних
чилось с 33 тыс. до 70 тыс. чел., штата Флорида — на 47
и воскресных школ; дневные ср. школы, где качество обучения, как правило, выше, находились на подъеме: если в
тыс. чел. К нач. 1990-х гг. в шести городах к западу от Скалистых гор евр. общины насчитывали св. 100 тыс. чел. каж1972 их посещали 75 тыс. детей, то в 1978/79 уч. году — св.
дая, а Лос-Анджелес вышел по числ. евр. нас. на 2-е место
90 тыс. Эти процессы продолжались и в нач. 1980-х гг., так
после Нью-Йорка (604 тыс. евреев); за ними следует Майачто к 1983 в нач. и средних евр. уч. заведениях всех типов
ми (с городом-спутником Форт-Лодердейл — 367 тыс.). На
было на 48% меньше учеников, чем в 1958, а в дневных ср.
рубеже 198090 ־-х гг. на северо-востоке США все еще было
школах — на 145% больше. На рубеже 1970-80-х гг. 35,6%
сосредоточено 43,5% евр. нас. страны, что, однако, значиучащихся евр. школ посещали реформист, уч. заведения,
тельно меньше, чем в 1970 (64%), в штатах Ср. Запада —
29,5% — консервативные, 24,1% — ортодоксальные (в
11,3% (17% в 1970); на Дальнем Западе проживали 23,4%
Большом Нью-Йорке — 53,6%), 7,1% — общинные (не свяевреев, в юж. штатах — 21,8% (в 1970 на эти два региона
занные с религ. течениями), 3,6% — независимые, 0,1% —
вместе взятые приходилось лишь 19% амер. еврейства). По
школы с обучением на идиш. Согласно результатам демоданным на 1994 наибольшее число евреев в нач. 1990-х гг.
графич. исследований, в 1980-х гг. в городах воет, штатов и
проживало в штатах Нью-Йорк (1645 тыс. чел.), КалифорСр. Запада ок. 75% детей в возрасте 6-13 лет получали
ния (922 тыс.), Флорида (638 тыс.), наименьшее — в Юж.
формальное евр. образование, в юго-зап. штатах — 60%; од
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нако в следующей возрастной группе (1 4 1 8  ־лет) этот показатель составлял лишь 25% (во многом потому, что часть
детей получала такое образование в рамках подготовки к
*бар-мицве). По данным опроса, проведенного СЕФБФ в
1990, ок. 3 млн. 350 тыс. евреев, живших в это время в
США (св. 60% евр. нас. страны), в свое время получили в
той или иной форме как минимум начатки евр. знаний.
Среди взрослых респондентов 52% мужчин и 44% женщин
имели за плечами св. пяти лет формального евр. образования; средняя его продолжительность составила 6,2 года для
мужчин и 4,6 года для женщин. С целью координации деятельности в этой сфере, повышения качества и уровня обучения Евр. федерации организовали в 1981 Североамер.
службу евр. образования. Независимая комиссия по евр.
образованию в Сев. Америке, созданная в 1988 ведущими
педагогами и благотворителями, в 1990 рекомендовала учредить специализированную орг-цию, призванную разрабатывать стандарты и примерные программы евр. образования для всех общин США и Канады, а также помогать им
изыскивать средства для орг-ции обучения в соответствии с
этими программами.
Единств, светским евр. высшим уч. заведением в США
оставался к кон. 1980-х гг. *Брандайза ун-т. Вместе с тем
250 крупных колледжей страны предлагали в 1985 разл. курсы, имеющие отношение к истории и культуре евр. народа;
в 99 высших уч. заведениях по иудаистике можно было получить степень бакалавра, в 39 — магистра, в 28 — доктора.
В 1974 Амер. евр. к-т совместно с *Хайфским ун-том создали в США Открытую академию евр. наук, в к-рой преподавание иудаистики ведется по переписке.
В 1970-х — нач. 1990-х гг. политич. активность амер. евреев возросла; они чаще, чем раньше, избирались в федеральные и местные законодат. органы, на высшие исполнит. должности в штатах и округах, входили в состав пр-ва
США. Членами кабинета Р.Никсона (196874 ) ־были Г.Киссинджер (советник президента по вопросам безопасности,
затем гос. секретарь), Х.Стейн (председатель Экономич. совета), А.Бирнс (президент Федерального резервного банка);
Дж.Шлессинджер (еврей, принявший христианство; мин.
обороны). В расследовании дела об установке подслушивающих устройств в штаб-квартире оппозиционной Демократич. партии (т.наз. Уотергейтский скандал), приведшего в
авг. 1974 к отставке Никсона, активное участие приняли
журналист К. Бернштейн (за серию разоблачит, материалов
об Уотергейте он и его соавтор Б.Вудвард были удостоены
*Пулицеровской премии) и член палаты представителей
Белла Абцуг. В период президентства Дж.Форда (197477) ־
Г. Киссинджер фактически единолично руководил внешней
политикой США. В 1975 пост мин. юстиции и ген. прокурора занял Э.Леви. В 197476 ־в сенате Конгресса США было три еврея (А.Рибикоф от Коннектикута, Дж.К.Джейвитс
от шт. Нью-Йорк и Р.Б.Стоун от Флориды), в палате представителей — 21 (на девять больше, чем в Конгрессе предыдущего созыва). М.Шапп стал в 1974 губернатором Пенсильвании, М.Мэнделл — губ. Мэриленда. На выборах мэра
Нью-Йорка, состоявшихся в нояб. 1973, впервые в истории
города победил еврей — А.*Бим; в 1977 его сменил Э.*Коч
(переизбирался в 1981 и 1985).
В пр-ве Дж.Картера, сформированном в нач. 1977,
Х.Браун стал мин. обороны, Дж.Шлессинджер — мин.
энергетики, М.Блюменталь (еврей, принявший христианство) — мин. финансов; неск. евреев были назначены на высокие административные и дипломатии, должности или
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личными советниками президента. После реорганизации
кабинета в июле 1979 его покинули Дж.Шлессинджер и
М.Блюменталь; Н.Гольдшмидт занял пост мин. транспорта.
В нояб. того же года Ф.М.Клуцник, активно участвовавший
в деятельности евр. орг-ций, стал мин. торговли. В 197678־
в сенате Конгресса США было два еврея, в палате представителей — 22, в 197880 ־, соответственно, 4 и 22, в 198082־
— 5 и 28, в 1 9 8 4 8 — 86 ־и 30 (в т.ч. 24 демократа и 6 реепубликанцев), в 1 9 8 6 8 — 88 ־и 29 (25 демократов и 4 реепубликанца), в 1 9 8 8 8 — 90 ־и 31, в 1 9 9 0 1 0 % ) 10
щего числа) и 33 (7,5%). С нач. 1970-х гг. в палате представителей, а со 2-й пол. 1970-х гг. и в сенате евреев было значительно больше, чем можно было бы ожидать, исходя из
их удельного веса в нас. страны (см. выше); при этом мн.
сенаторы и конгрессмены-евреи избираются от штатов с
незначит. евр. нас.: так, в 1992 от шт. Висконсин, где его
доля составляет лишь 0,7%, на оба места в сенате были избраны евреи; тогда же евреи прошли в нижнюю палату
Конгресса от шт. Нью-Мексико и Вермонт, в к-рых удельный вес евр. электората составляет, соответственно, 0,4% и
0,9%. В 1984 Мэделин Кунин была избрана губернатором
шт. Вермонт (первая еврейка на таком посту; переизбрана в
1986); в 1986 Н.Гольдшмидт победил на выборах губернатора Орегона. В 1995 сенатор Э.Спектор стал первым в истории США некрещеным евреем, выдвинувшим свою кандидатуру на пост президента страны.
В 1970-х гг. и особенно в 1980-х гг. наблюдалось заметное поправение евр. избирателей: если в 1966 в ходе опроса
обществ, мнения по конфессиональным общинам, проведенного ин-том Гэллапа, 64% респондентов-евреев назвали
себя сторонниками Демократия, партии и лишь 9% заявили, что поддерживают республиканцев, то в 1976 эти показатели составили 56% и 9%, а в 1986 — 50% и 16%. На президент. выборах 1968 ок. 83% евр. избирателей голосовали
за кандидата Демократия, партии, в 1972 и 1976 — 65%, в
1980 — 61%; в 1984 этот показатель повысился до 70%, однако в 1988 вновь упал до 65%. Значительно усилились позиции правых евр. группировок, являвшихся до сер. 1970-х
гг. сугубо маргинальной политич. силой; немалой популярностью пользуется их осн. печатный орган — журнал ”Комментари” (ред. Н.Подгорец).
Все эти изменения были обусловлены тем, что во мн.
вопросах программа амер. консерваторов (представленных
прежде всего Республиканской партией) объективно соответствует интересам евр. общины. Экономия, политика республиканцев (особенно активно осуществлявшаяся в
198189 ־, когда президентом был Р.Рейган, и потому получившая наименование ”рейганомика”) выгодна для среднего класса, к к-рому принадлежит подавляющее б-ство евреев; в 1970-90-х гг. республиканцы более последовательно,
нежели демократы, поддерживали Израиль и реже выступали с критикой его внешнеполитич. акций; правые силы отрицательно относятся к т.наз. утвердительному действию,
или ”дискриминации наоборот” — принципу первоочередного трудоустройства и приема в уч. заведения представителей расовых и нац. меньшинств (в осн. негров и выходцев
из Лат. Америки) вне зависимости от их знаний и квалификации, а также преимущественного оказания таким меньшинствам социальной помощи (поскольку на евреев ”дискриминация наоборот” не распространяется, проведение
этого принципа в жизнь наносит им серьезный ущерб).
Вместе с тем амер. еврейство по-прежнему занимает более
либеральные позиции, нежели белые американцы в целом;
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здесь сказывается как многолетняя традиция ориентации на
Демократия, партию, так и то, что для евр. общины неприемлемы христ. фундаментализм, характерный, особенно в
1980-х — нач. 1990-х гг. для значит, части амер. правых, и
их стремление отказаться от принципа отделения религии
от гос-ва, придав последнему, хотя бы частично, христ. характер. Б-ство евр. избирателей по-прежнему голосует на
федеральных и местных выборах за демократов: даже в 1980
(когда беспрецедентно много евреев поддержало республиканского кандидата в президенты) на выборах в Конгресс
они голосовали почти исключительно за представителей
Демократия, партии. Осн. часть евреев, избираемых в Конгресс, законодательные собрания штатов, муниципальные
органы власти, составляют демократы. Как свидетельствуют
опросы обществ, мнения, практически по всем социальнополитич. вопросам — о поправке к конституции, гарантарующей равные права женщинам, федеральном финансировании социальных программ, контроле за продажей оружия, правах гомосексуалистов (к кон. 1980-х гг. в США сушествовало ок. 20 евр. религ. общин, объединявших гомосексуалистов и лесбиянок), об абортах и т.п. — амер. еврейство в целом последовательно занимает либеральные позиции. Евреи принимают активное участие в феминист, движении, оказании помощи бездомным и неимущим (с этой
целью был создан Евр. фонд справедливости), в борьбе
против ядерных испытаний и загрязнения окружающей
среды. Неверным оказалось и распространенное в 1980-х гг.
мнение, что для молодого поколения евр. лидеров характерна правая ориентация. В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. значит. влияние в евр. общине обрела группа леволиберальных
интеллектуалов, гл. рупором к-рой является журнал ”Тиккун”, осн. в 1986 (ред. МЛернер).
Согласно результатам опроса, в сер. 1970-х гг. ок. 80%
глав амер. евр. семей причисляли себя к одному из религ.
течений, однако лишь 40% формально входили в общины.
40,4% респондентов назвали себя консерваторами, 30% —
реформистами, 11,4% — ортодоксами, 12,2% — ”просто евреями”. В этот период 36% евреев США соблюдали субботу, б-ство отмечало *Песах и *Ханукку (последнюю многие
праздновали потому, что она по времени почти совпадает с
Рождеством), но лишь ок. 8% посещали синагогу хотя бы
раз в неделю. Выборочные обследования, проведенные в
кон. 1970-х гг., показали, что к религ. общинам принадлежат 47% семей амер. евреев, из них 50% составляют консерваторы, 30% — реформисты, 20% — ортодоксы. В
198190 ־относит, число евреев США, участвующих в пасхальном *седере, возросло с 77% до 86%, зажигающих свечи
в субботу — с 22% до 44%, зажигающих свечи на Ханукку
— с 67% до 77%, соблюдающих законы кашрута — с 15% до
17%; за то же время доля семей, входящих в религ. общины, сократилась с 51% до 41%. Как свидетельствуют данные
опроса, проведенного СЕФБФ в 1990, подавляющее б-ство
амер. евреев при разводе не оформляет гет (см. *Развод);
он составляется лишь в 14% случаев (включая смешанные
браки, для расторжения к-рых гет, согласно традиции, не
требуется). Удельный вес тех, кто соблюдает те или иные
традиции, заметно колеблется от общины к общине (так, в
1989 в Рочестере (шт. Нью-Йорк) в седере участвовали 95%
евреев, в Сиэтле — 90%, в Майами — 89%, в Балтиморе —
79%, в Новом Орлеане — 69%, в Сент-Луисе — 62%).
Обычным явлением стал в 197080 ־-х гг. переход евреев
в др. конфессии; значительно увеличилось число приверженцев ”иудеохристианских” сект (среди них наиболее ак
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тивны группировка Евреи за Христа, базирующаяся в Калифорнии, и Бней Иешуа, штаб-квартира к-рой находится в
Техасе), использующих евр. обрядность, символику и терминологию для пропаганды христианства (б־ство католиков
и протестантов неодобрительно относится к их деятельности). Согласно нек-рым сведениям, евреи составляют непропорционально большую часть адептов нетрадиц. культов, напр., кришнаитского (псевдоиндуистского).
В США 1970-е и особенно 1980-е гг. стали временем углубления разногласий между осн. течениями в иудаизме. В
известной мере это было вызвано упадком либеральной
(умеренной) и укреплением традиц. ортодоксии, к-рая стремится возродить в США евр. общину, существовавшую в
Европе до Катастрофы и основанную на строгом соблюдении Галахи, а неортодокс. течения рассматривает как препятствие на пути к этой цели. В 1970-х — нач. 1990-х гг.
число приверженцев традиц. амер. ортодоксии возросло (за
счет высокой рождаемости в религ. семьях и благодаря умело поставленной пропагандист, работе), что позволило ей
создать новые синагоги и уч. заведения или расширить сушествующие; снизилась острота конфликтов между отд. ортодокс. группировками (несмотря на происходившие время
от времени стычки, в т.ч. и с применением силы, напр., между любавичскими и сатмарскими хасидами в Нью-Йорке в
1977, между сатмарскими и белзскими хасидами, там же в
1979); укрепились их связи с религ. истэблишментом Израиля. Все это позволило ортодокс, евреям перейти в борьбе
за духовное преобладание в среде амер. еврейства от обороны к наступлению.
Усиление разногласий было также в значит, степени
обусловлено дальнейшим отходом реформистов и консерваторов от галахич. норм. В 1972 в Хибру Юнион колледж получила *смиху первая в мире женщина-раввин (Салли Призенд), а к 1986 в США уже насчитывалось 130 женщин-раввинов. В том же 1972 Раввин, ассамблея предоставила консервативным общинам право самостоятельно решать вопрос
об участии женщин в *миньяне. В 1983 Центр, конференция амер. раввинов приняла резолюцию, согласно к-рой
дети от смешанных браков должны признаваться в реформист. общинах евреями вне зависимости от того, кто из родителей еврей. Эта резолюция вызвала серьезные разногласия между реформистами и консерваторами, значительно
сблизившимися в 1960-70-х гг. (в нач. 1970-х гг. 250 консервативных раввинов выступили за организационное слияние с реформистами; с 1976 чл. Раввин, ассамблеи стали
участвовать в работе Центр, конференции амер. раввинов),
что привело к известному отчуждению (хотя и не к разрыву) между ними. В 1983 Евр. теологич. семинария объявила,
что на отделение, готовящее раввинов, будут приниматься
женщины; противники этого решения (с 1987 оно распространяется и на канторов) образовали Союз за традиц. консервативный иудаизм (в качестве фракции консервативного
течения); в нач. 1990-х гг. в него входили 400 раввинов и 5
тыс. семей. Нововведения консерваторов и реформистов
вызвали резкий отпор со стороны традиц. ортодоксов; глубокое недовольство вызвало у них и успешное противодействие неортодокс. течений всем попыткам делегитимизировать их в Израиле путем законодат. изменений, в частности, при помощи поправок к *Закону о возвращении, а также укрепление позиций созданных под эгидой этих течений
Американской ассоциации реформистов-сионистов (Арца)
и Движения за новое утверждение консервативного сионизма (Мерказ) в сионист, движении (на 31-м Сионист, кон
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грессе по их инициативе была принята резолюция о ”полном равенстве всех течений в иудаизме”). Между ортодоксами, с одной стороны, реформистами и консерваторами —
с другой, развернулась острая публичная полемика, в ходе
к-рой звучали взаимные оскорбления. Попытки достичь
компромисса (напр., предложение консерваторов создать
единый *бет-дин по вопросам гиюра, принадлежности к еврейству, брака и развода и назначить членов бет-дина не по
принципу принадлежности к течениям, а в соответствии с
уровнем их познаний и глубиной религиозности) ни к чему
не привели, поскольку подавляющее б-ство ортодоксов отказалось от к.-л. контактов с оппонентами. Малоэффективной оказалась и деятельность группы раввинов и светских
лидеров, задавшихся целью доказать, что религ. плюрализм
не препятствует созданию в США единой евр. общины и
учредивших с этой целью Евр. центр, учения и руководства
(Клал). В 1-й пол. 1990-х гг. острота споров между религ.
течениями несколько уменьшилась, однако глубокие разногласил между ними преодолены не были; они вновь усилились в 199495 ־в связи с активизацией борьбы реформистов
и консерваторов в Израиле за предоставление им равного с
ортодоксами статуса.
Среди евр. орг-ций США в 1970-х — нач. 1990-х гг. продолжали усиливаться центростремит. тенденции. В каждом
городе со значит, евр. нас. действует Евр. федерация, объединяющая все осн. общинные и благотворит, орг-ции этого
города и окрестных нас. пунктов и собирающая пожертвования как на местные нужды, так и на помощь Израилю
(через Объединен, евр. призыв) и евреям др. стран. Число
Евр. федераций уже к нач. 1980-х гг. достигло 200; их деятельность охватывала ок. 800 общин. Последним из городов, где была создана такая федерация, стал в 1986 НьюЙорк. Поскольку сбор пожертвований и распределение
средств, отводимых на местные нужды, находятся в исключит. ведении Евр. федераций, они занимаются координацией и централизованным планированием деятельности всех
общинных служб — в сферах соц. обеспечения (включая семейное благосостояние, заботу о детях и престарелых),
здравоохранения, образования, проф. обучения и организации досуга, а также улаживают внутриобщинные и межобщинные конфликты. Таким образом, они фактически являются представительными евр. органами на местах; на такую
же роль, но уже в масштабах всей страны претендует
СЕФБФ, пользующийся, по утверждению его руководства,
поддержкой большего числа амер. евреев, нежели любая др.
орг-ция (поскольку для того, чтобы стать членом местной
федерации, достаточно сделать денежный взнос). На нац.
конференции СЕФБФ в нояб. 1992 было решено сформировать на основе пропорционального представительства общин Совет делегатов в составе 500 чел. и установить нормы
сбора пожертвований по общинам (т.е. ввести своеобразный внутриевр. налог). Реализации планов СЕФБФ препятствует, помимо прочего, то, что целый ряд всеамер. евр. ассоциаций (самая крупная из них — Хадасса) самостоятельно занимаются сбором пожертвований и распределением
собранных средств. Кроме того, существуют и др. объединения, претендующие на роль представительного органа
амер. евреев; самое крупное из них — Собрание президентов главных амер. евр. орг-ций, насчитывающее 32 коллективных члена (с 1966 в его работе участвуют не руководители орг-ций, а их полномочные представители).
В 1970-80-х гг. возникло неск. новых евр. орг-ций, действующих на всей терр. США: Амер. сефард, федерация
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(1973), Нац. конференция евр. женщин (1973; ведет борьбу
за равноправие полов), Американские друзья движения
”Мир — сегодня” (с 1989 — Американцы за мир сегодня;
объединяет сторонников урегулирования ближневост. конфликта на компромиссной основе), Американцы за безопасный Израиль (1985; создана под эгидой изр. партии
Тхия, выступает против территориальных уступок Израиля
арабам) и др. Одновременно стало сокращаться число чл.
объединений, созд. в 19 и в 1־й пол. 20 вв. — Бней-Брит (в
1969 насчитывала ок. 200 тыс. сторонников, в 1989 — 136
тыс.), Хадассы, ОРТ, На‘амат, а также религ. общин. Несколько бблыпим, хотя и ограниченным успехом пользуются
неформальные религ. ассоциации (.хавурот), действующие с
1970-х гг. при поддержке консерваторов и реформистов.
Постепенно уменьшается влияние сионист, движения: так,
по данным опросов, в 1983 ок. 39% амер. евреев считали
себя сионистами, в 1989 — лишь 27%. В 1970-х гг. число
сторонников движения несколько возросло, гл. обр. благодаря созданию в 1970 Амер. сионист, федерации, объединившей 13 сионист, орг-ций и 10 молодежных движений, а
также присоединению к ней новых группировок Арца и
Мерказ (см. выше), представляющих соответственно реформистское и консервативное религ. течения. К 1976 число
членов Амер. сионист, федерации достигло 900 тыс. чел. (на
200 тыс. больше, чем в 1971) и стабилизировалось на этом
уровне, однако фактически активных сионистов в США гораздо меньше: так, в выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса (1987) приняли участие лишь 183 тыс. чел. Роль
”традиц.” фракций, связанных с политич. партиями Израиля, в амер. сионист, движении постепенно уменьшается;
усиливаются позиции неполитич. объединений, таких как
Хадасса, Арца и Мерказ (на 31-м Сионист, конгрессе они
получили в совокупности 101 из 152 мест, отведенных
США). В евр. общине страны идет дискуссия о целесообразности дальнейшего существования сионист, орг-ций;
при этом указывается, что свою осн. задачу — обеспечить
значит, увеличение масштабов репатриации амер. евреев в
Израиль — эти орг-ции не выполняют и в существующих
условиях выполнить не могут и потому фактически дублируют деятельность др. евр. орг-ций (занимаясь, напр., сбором пожертвований в пользу Израиля или развитием евр.
образования), что нередко ведет к снижению ее эффективности.
Материальная и политич. помощь Израилю оставалась в
1970-х — 1-й пол. 1990-х гг. одним из осн. направлений работы евр. орг-ций США. Объединен, евр. призыв, ежегодно
получающий при их посредстве сотни миллионов долларов
(в 1992 — св. 668 млн.), является по этому показателю абсолютным лидером среди благотворит, орг-ций страны (хотя
выделяемая ему доля пожертвований снизилась с 48% в 1983
до 40% в 1991). Высокие результаты неизменно дают и чрезвычайные кампании помощи Израилю, к-рые проводились,
напр., в связи с *Войной Судного дня (1973), началом реализации проекта ”Обновление” (разработанной в 1977 программы реконструкции 82 изр. городов и гор. р-нов), проведением операции ”Моисей” (в ходе к-рой ок. 15 тыс. евреев
*Эфиопии, находившихся под угрозой голодной смерти, были в 1984-85 эвакуированы воздушным путем в Израиль),
репатриацией сотен тыс. сов. евреев в Израиль в кон. 1980-х
— нач. 1990-х гг. (см. ниже). Неоднократно проводились
массовые мероприятия, на к-рых амер. евреи выражали
свою солидарность с Израилем (напр., в период Войны Судного дня) или протестовали против антиизр. акций.
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Значит, роль в формировании благоприятной для евр.
гос-ва политики США на Бл. Востоке играет АЙПАК, считающийся наиболее влиятельной и эффективной из амер.
орг-ций, занимающихся лоббированием в пользу зарубежного гос-ва (его деятельность неоднократно использовалась
антисемитами и врагами Израиля для обоснования тезисов
о ”двойной лояльности” амер. евреев, мешающей им стать
настоящими амер. патриотами, и о том, что позицию США
в ближневост. конфликте определяет евр. община, а через
нее — изр. руководство). В дополнение к АЙПАК на местах
с 1981 начали создаваться Комитеты политич. действия
(ПАКи), число к-рых уже к 1987 достигло 65. Эти к-ты стали оказывать на выборах в Конгресс финанс. поддержку
кандидатам, выражающим готовность отстаивать в высшем
законодат. органе страны произр. политику на Бл. Востоке
и бороться за права сов. еврейства (в кон. 1980-х гг. последняя тема была снята с повестки дня). Только в 198185־
ПАКи передали разл. политич. деятелям ок. 6 млн. долл.,
причем 60% этой суммы получили республиканцы. В 1984
противники сосредоточения ПАКов исключительно на вопросах отношений с Израилем и помощи евреям Сов. Союза
учредили ”многоцелевой ПАК”.
Со 2־й пол. 1970-х гг. характер отношений между Израилем и амер. еврейством начал заметно меняться. Безоговорочное одобрение практически любых действий изр. руководства (особенно характерное для первого десятилетия поеле Шестидневной войны) ушло в прошлое. Не отказываясь
в принципе от всемерной поддержки евр. гос-ва, амер. община (вначале отд. ее представители и небольшие объединения левого толка типа существовавшей в 197478 ־группировки Брера, а затем, со 2-й пол. 1980-х гг., и более широкие слои амер. еврейства, представленные крупными оргциями) стала выступать с критикой нек-рых акций Израиля. Перелом произошел с приходом к власти пр-ва М.*Бегина (см. также Дополнение II), казавшегося либерально
настроенному б-ству евреев США чрезмерно правым и шовинистическим. Негативную реакцию в амер. евр. общине
вызвали: уничтожение иракского ядерного реактора самолетами ВВС Израиля (июнь 1981); распространение изр. законодательства на *Голан (дек. 1981); *Ливанская война, в
особенности бомбардировки Бейрута и массовые убийства
палестинцев в лагерях беженцев Сабра и Шатила, учиненные ливанскими христианами при попустительстве изр. командования (сент. 1982); участие Израиля в тайной сделке
по продаже амер. оружия Ирану (см. ниже); торг, и военные связи между Израилем и *Южно-Африканской республикой, где до сер. 1990-х гг. сохранялся режим апартеида;
меры по подавлению начавшейся в дек. 1987 интифады,
особенно применявшиеся на первых ее этапах. В связи с
тем, что в кон. 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг. темпы строительства евр. поселений в Иудее, Самарии и секторе Газы
значительно возросли, в среде амер. еврейства звучали призывы к тем, кто не согласен с подобной политикой, направлять пожертвования в пользу Израиля не Евр. федерациям
и Объединен, евр. призыву, к-рые передают эти деньги изр.
пр-ву, вкладывающему их в евр. поселения на контролируемых терр., а орг-ции Американские друзья движения ”Мир
— сегодня” и Фонду нового Израиля (небольшая благотворит. ассоциация левой ориентации, созданная в 1979 для
финансирования небольших и спорных проектов помощи
евр. гос-ву). В кон. 1980-х гг. и особенно в 199092 ־о своей
оппозиции политике изр. пр-ва во главе с И.*Шамиром неоднократно заявляли Амер. евр. конгресс, Амер. евр. к-т и
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Союз амер. евр. конгрегаций. В окт. 1988 Амер. евр. конгресс, Амер. евр. к־т и Лига борьбы с диффамацией заявили, что они рассматривают вопрос о создании совместного
лобби, к־рое могло бы стать альтернативой АЙ ПАК, по их
мнению, некритически относящемуся к действиям изр. руководства (это намерение осуществлено не было). Пр-во
И.*Рабина, пришедшее к власти в Израиле в июле 1992 и
поставившее своей целью достижение мирного урегулирования ближневост. конфликта путем территориальных уступок, подверглось критике со стороны представителей консервативного крыла амер. евр. общины (редакция ”Комментари”, обозреватель газ. ”Нью-Йорк тайме” А.М.Розенталь и др.), ранее решительно осуждавших тех, кто публично выступал с такого рода критикой.
Иногда глубокое недовольство амер. евреев вызывали
нек-рые аспекты внутр. политики Израиля. Напр., в 1988
крайне религ. партии, роль к-рых в политич. жизни страны
после очередных выборов в Кнессет резко возросла, потребовали изменить Закон о возвращении таким образом, чтобы его действие не распространялось на тех, кто был обращен в иудаизм не в соответствии с Галахой; это означало
бы делегитимацию духовных руководителей консервативного и реформист, течений, к к־рым принадлежит б-ство верующих амер. евреев (к кон. 1980-х гг. в США насчитывалось ок. 500 тыс. новообращенных, прошедших гиюр в консервативной или реформист, общине, и их потомков; они
составляли 8% евр. нас. страны). Почти все крупнейшие
евр. орг-ции США резко осудили это требование и направили в Израиль представительную делегацию, к-рая заявила, что принятие подобной поправки к закону может привести к разрыву между евр. гос-вом и амер. евр. общиной.
Под столь сильным нажимом со стороны еврейства США
ведущие изр. партии отвергли предложение изменить Закон
о возвращении и сформировали пр-во, в к-ром крайне религ. группировки не имели заметного влияния.
С нач. 1970-х до кон. 1980-х гг. евр. орг-ции США вели
упорную борьбу за нац. права евреев Сов. Союза, включая
право на эмиграцию; для координации этой борьбы 28 ассоциаций учредили в июне 1971 Нац. конференцию по сов.
еврейству (с марта 1985 — Коалиция за освобождение сов.
еврейства). Действовали также Академич. к-т по сов. еврейству, Союз советов солидарности с сов. евреями, Студенч.
к-т борьбы за сов. еврейство и др. Проводились сотни разнообразных по форме акций протеста, в к-рых зачастую
участвовали не только евреи, но и представители др. общин, как конфессиональных (католики, протестанты, мормоны), так и этнич. (негры, выходцы из Лат. Америки). Наиболее массовыми из этих акций были ежегодные ”воскресенья солидарности” — демонстрации и митинги в НьюЙорке, в к-рых участвовали до 250 тыс. чел. (проводились в
1974-87, как правило, в апреле-мае). Благодаря усилиям
амер. евреев Конгресс утвердил в дек. 1974 поправку Джексона-Вэника к закону о торговле, запрещавшую пр־ву предоставлять статус наибольшего благоприятствования в двусторонних коммерч. связях тем странам, к-рые не обеспечивают своим гражданам свободу эмиграции; эта поправка
была принята вопреки противодействию со стороны администрации и части деловых кругов, утверждавших, что она
не достигает своей цели, а лишь препятствует развитию
экономия, контактов с Сов. Союзом. Временами борьба за
права сов. евреев принимала крайние формы: так, в нач.
1976 в Нью-Йорке трижды подвергались обстрелу адм. и
жилые здания, принадлежащие Сов. Союзу. Эти акции,
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резко осужденные Нац. конференцией по сов. еврейству и
др. евр. орг-циями, совершили, как выяснилось, члены Лиги защиты евреев; они были преданы суду и приговорены к
тюремному заключению.
Во 2-й пол. 1980-х гт., когда сов. власти, проводя политику перестройки, ослабили, а затем и почти полностью
сняли ограничения на эмиграцию, встал вопрос о том, что
подавляющее б-ство (до 90%) евреев, покидающих Сов. Союз якобы для репатриации в Израиль, переселяются в др.
страны, преимущественно в США (эта проблема обсуждалась и во 2-й пол. 1970-х гг. в связи с деятельностью ХИАС, к-рая, как утверждалось, поощряла эмиграцию сов. евреев в США). Изр. пр-во обратилось к амер. администрации с просьбой не допускать в страну эмигрантов из Сов.
Союза, имеющих визу на въезд в Израиль, или, по крайней
мере, не предоставлять им статус беженцев (поскольку есть
страна, готовая принять их без к.-л. условий). Часть амер.
евр. орг-ций, отстаивая принцип ”свободы выбора”, выступила против этого предложения, однако Нац. конференция
по сов. еврейству заявила, что просьбы евреев, успевших
покинуть Сов. Союз по изр. визе, об иммиграции в США
следует удовлетворить, но в дальнейшем потенциальные
иммигранты должны получать разрешение на въезд в страну только в амер. посольстве в Москве. Осенью 1989 после
переговоров с евр. лидерами администрация США приняла
эту рекомендацию и ввела квоту на прием иммигрантов из
Сов. Союза (43 тыс. чел. в год). В результате осн. часть сов.
эмигрантов-евреев (в 1990 — св. 90%) стала направляться в
Израиль. Тем не менее, только в последнем квартале 1989 в
США прибыли из Сов. Союза ок. 18 тыс. евреев; СЕФБФ и
Объединен, евр. призыв провели чрезвычайную кампанию
по сбору средств на их первоначальное обустройство в
стране, давшую 50 млн. долл, (вместо запланированных 75
млн.). Эти же орг-ции собрали в ходе кампании ”Эксодус”
(1990) ок. 420 млн. долл, пожертвований в пользу сотен
тыс. евреев, репатриировавшихся из Сов. Союза в Израиль;
такой результат четко отразил стремление амер. еврейства
оказывать помощь в первую очередь тем, кто переселяется
в евр. гос-во. Евр. федерации нескольких городов (в частности, Нью-Йорка, Балтимора и Атланты) начали по просьбе Евр. Агентства финансировать научно-технич. проекты, разработанные в Израиле новыми репатриантами и могущие в перспективе способствовать созданию новых рабочих мест и расширению изр. экспорта.
В 1970—80-х гг. амер. евр. орг-ции принимали также активное участие в судьбе евр. общин ряда стран ”третьего
мира”, в частности, Сирии, Эфиопии, Йемена. Усилия,
предпринятые Джойнтом, Амер. евр. конгрессом, такими
специализиров. объединениями, как К-т по спасению сирийского еврейства, Амер. ассоциация солидарности с эфиопскими евреями (создана в 1969), Североамер. конференция по эфиопскому еврейству (учреждена в 1982), Междунар. коалиция за возрождение евреев Йемена (действует с
1989), поддержанные офиц. дипломатия, инстанциями
США, стали одним из наиболее важных факторов, позволивших добиться в кон. 1970-х — нач. 1980-х гг. существенного улучшения положения сирийских евреев, а затем, в
нач. 1990-х гг., и разрешения на их выезд из страны, эвакуировать в Израиль почти всех евреев Эфиопии (в ходе oneраций ”Моше”, 198485 ־, и ”Шломо”, май 1991), оказать
значит, материальную и моральную поддержку остаткам йемен. общины. Не ограничиваясь собственно евр. делами,
еврейство США вносит немалый вклад в работу по разре-
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тению общемировых проблем, каковыми являются, напр.,
загрязнение окружающей среды (Амер. евр. всемирная
служба финансирует природоохранные проекты), массовый
голод и нищета в странах ”третьего мира” (с ними ведет
борьбу орг-ция Мазон /ивр.  ׳пища ׳/), эпидемия СПИДа
(действует Нац. евр. проект СПИД) и др. Амер. евреи активно участвовали, особенно в 1980-х гг., в акциях протеста
против господства репрессивных режимов в разл. странах
мира, включая режим апартеида в *Южно-Африканской
республике.
Уровень антисемитизма в США в 1970-х и особенно в
нач. 1980-х гг. был сравнительно низок; это объяснялось
значит, сокращением активности экстремист, группировок,
как левых, так и правых (число чл. Ку-клукс-клана в
1967-80 сократилось с 50 тыс. чел. до 10 тыс.; в 1977 в
стране насчитывалось лишь 1 ,5 2  ־тыс. неонацистов), разгромом или распадом наиболее радикальных негритян. оргций, а также окончательной социальной и культурной интеграцией подавляющего б-ства евреев в амер. об־ве. К усилению антисем. настроений не привел даже нефтяной кризис 1974, спровоцированный араб, странами в отместку за
энергичную поддержку, оказанную США Израилю во время
Войны Судного дня. Опрос, проведенный ин-том Гэллапа в
1983, показал, что 88% американцев готовы голосовать за
кандидата в президенты евр. происхождения; в 1981 только
17% респондентов согласились с утверждением, что евр.
предприниматель менее честен, чем нееврейский. Вместе с
тем в нач. 1980-х гг. 23% американцев считали, что у евреев
слишком много власти в стране, 48% — что евреи лояльны
Израилю, а не США (в 1964 соответственно, 13% и 39%). В
1974 адмирал Дж.С.Браун, председатель К-та начальников
штабов заявил, выступая с лекцией в колледже, что евреи
непомерно влиятельны в амер. средствах массовой информации, в банках и в Конгрессе. Это высказывание вызвало
широкие протесты и было сурово осуждено президентом
Фордом, что заставило Брауна извиниться; однако в 1977,
во время обсуждения в сенате его кандидатуры на тот же
пост в администрации Картера, адмирал признал, что не
изменил своего мнения; несмотря на это он был утвержден
в должности. В 1976 С.Агню (в 196973 — ־вице-президент
США) заявил в телеинтервью, что амер. средства массовой
информации контролируются сионистами. В качестве главного символа ”евр. засилья” антисемиты использовали в 1й пол. 1970-х гг. фигуру Г.Киссинджера; он подвергался
(особенно во время избират. кампании 1976) нападкам как
справа, так и слева; особенно резко его критиковали араб.,
проараб, и негритянские орг-ции. Время от времени в разл.
городах происходили нападения на евреев, направл. против
них акты вандализма: так, в 1973, б.ч. после Войны Судного дня, в Нью-Йорке были разгромлены и подожжены
неск. синагог. В апр. 1977 группа неонацистов намеревалась
провести демонстрацию в пригороде Чикаго, населенном
гл. обр. евреями, однако в связи с судебным иском против
организаторов шествия оно было отложено на более поздний срок, а затем отменено. Мн. евр. торговцы разорились
в результате массовых грабежей и поджогов, охвативших
Нью-Йорк в июле 1977, во время т.наз. великого затемнения (когда подача электроэнергии в городе была из-за аварии прекращена более чем на сутки).
В 1-й пол. 1980-х гг. число антисем. инцидентов в США
снижалось (в 1981 Лига борьбы с диффамацией зарегистрировала 974 таких инцидента, в 1982 — 829, в 1983 — 670, в
1984 — 715, в 1985 — 638). Попытки ультраправых группи
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ровок (типа партии Арийская нация) и христ. фундаменталистов (представленных, в частности, Движением за христ.
самосознание) использовать для разжигания юдофобии с.-х.
кризис, охвативший в 198485 ־штаты Ср. Запада (фермерам
внушали, что их трудности являются результатом заговора,
в к-ром активно участвуют евр. банкиры и промышленники, стремящиеся прибрать к рукам плодородные земли) не
привели к сколько-нибудь существенному увеличению в
этом регионе числа акций, направленных против евреев
(хотя 25% фермеров считают их виновниками своих бед).
Вместе с тем и в сер. 1980-х гг. на почве антисемитизма совершались тяжкие преступления: в 1984 в Денвере члены
ультраправой группировки ”Порядок” расстреляли из пулемета ведущего радиопрограмм Э.Берга (убийцы были арестованы и приговорены к длит, срокам тюремного заключения). В кон. 1985 в Сиэтле суд признал 10 сторонников
”Порядка” виновными в заговоре, направленном на уничтожение евреев и свержение пр-ва страны.
Во 2-й пол. 1980-х гг. антисем. инциденты вновь участились, и в 1987 их число перевалило за тысячу, в 1988 составило 1281, а в 1989 — 1432; лишь в 1992 вновь наметилась
тенденция к их снижению. Как и прежде, антисемиты наиболее часто направляли свои акции против имущества частных лиц и орг-ций: рисовали свастику на синагогах, надгробьях, памятниках жертвам Катастрофы, евр. домах и магазинах, протыкали автомобильные шины, били стекла, совершали поджоги (в 1989 произошло 845 подобных актов
вандализма); наряду с этим евреев все чаще избивали, оскорбляли, терроризировали и запугивали (в 1989 — 587 случаев). Число зарегистрированных антисем. инцидентов в
университет, городках, где действуют многочисл. араб, и
проараб, орг-ции, возросло в 198892 ־с 54 до 114, т.е. более
чем вдвое. Одновременно выяснилось, что в амер. об-ве попрежнему широко распространено негативное отношение к
евреям: по оценке Лиги борьбы с диффамацией, 20% взрослых американцев — ”убежденные антисемиты”, 39% (ок.
100 млн. чел.) — ”умеренные антисемиты”. Усилению подобных настроений в известной степени способствовала серия скандалов, в к-рых были замешаны евреи или Израиль:
разоблачение махинаций группы нью-йоркских биржевых
дельцов (1986), ”дело Полларда”, ”ирангейт” (см. Дополнение I, кол. 5 7 5 8 ) ־. Как причиной, так и следствием роста
антисемитизма было во 2-й пол. 1980-х гг. увеличение числа ультраправых группировок (таких как Арийская нация,
Порядок, Национал-социалистич. фронт освобождения, За-

Антисемитский транспарант на кузове грузовика в пригороде
Лос-Анджелеса. 1980-е гг. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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вет, Меч, Рука Господня) и усиление их политич. влияния.
В 1986, по данным Лиги борьбы с диффамацией, эти оргции насчитывали в совокупности 2,5-3 тыс. активных членов и до 25 тыс. сочувствующих. В 1987 к ним присоединились многочисл. группы ”бритоголовых”, активность к־рых
на рубеже 1980—90־х гг. возросла: только в 1989 с ними было связано 116 антисем. инцидентов. В 1986 два сторонника
праворадикального политика Л. Ла-Руша добились выдвижения своих кандидатур от Демократия, партии на должности вице-губ. и гос. секретаря шт. Иллинойс, однако потерпели на выборах сокрушит, поражение. В 1989 Л.Дьюк,
бывший главарь (т.наз. Великий маг) Ку-клукс-клана, преддоживший в 1986 переселить всех амер. евреев в резервацию, был избран в законодат. собрание шт. Луизиана, а в
1990 выдвинул свою кандидатуру в сенат от Республикан.
партии. Хотя во время предвыборной кампании он избегал
расист, и антисем. высказываний, руководство партии и
лично президент Дж.Буш (республиканец) отмежевались от
него; тем не менее за Дьюка проголосовали 43,5% избирателей, среди них 55% белых.
Весьма сложными оставались в 1970-х — нач. 1990-х гг.
отношения между евреями и неграми. Это было во многом
обусловлено напряженной обстановкой в гор. кварталах, где
некогда преобладало евр. нас., но с переездом осн. его части в пригороды образовалось негритянско-латиноамер. бство, зачастую терроризировавшее немногочисл. евреев (гл.
обр. малоимущих, пенсионеров, членов крайне ортодокс,
религ. общин) и стремившееся подчинить их своему диктату. Евреи, в свою очередь, пытались по мере сил противостоять нажиму: так, в 1977, после того, как в нью-йоркском
квартале Краун Хайтс был убит евр. юноша, местная община Хабада создала орг-цию самообороны — Общинный патруль Краун Хайтс. Отрицат. роль играли также проф. конкуренция (в т.ч. и в таких традиционно ”еврейских” сферах, как здравоохранение и просвещение), усугубленная
”дискриминацией наоборот” (в июне 1978 Верх, суд США
признал ее незаконной), сближение Израиля с Южно-Африкан. республикой после Войны Судного дня, когда почти
все афр. страны прервали дипломатия, отношения с евр.
гос-вом, и контакты негритян. лидеров с ООП и радикальными режимами в араб, странах. Характерный эпизод произошел в авг. 1979, когда представитель США в ООН негр
Э.Янг был уволен за несанкционированную встречу с
Я.Арафатом. Поскольку эта встреча вызвала протесты со
стороны амер. еврейства, негритян. лидеры расценили отставку Э.Янга как результат ”евр. козней” и в сент. того же
года предприняли демонстративную поездку на Бл. Восток,
где встретились с руководством ООП.
В 1980-х гг. в негритян. общине США появились радикальные антисем. идеологи. Наиболее экстремист, позиции
занял лидер базирующейся в Чикаго группировки ”Нация
ислама” Л.Фаррахан. Выступая в 1984 по радио, он назвал
Гитлера ”великим человеком”, а иудаизм — ”религией сточной канавы”; в 1985, обращаясь к участникам 25-тысячного негритян. митинга, Фаррахан заявил, что ”кровососы-евреи” держат амер. пр-во ”мертвой хваткой”, а позднее обвинил евр. врачей в том, что они намеренно заражают чернокожих младенцев вирусом СПИД. В 1991 проф. Л.Джефрис, основатель и руководитель кафедры африканистики
гор. колледжа Нью-Йорка, возложил на евреев ответственность за организацию торговли черными рабами в 17 в. и
преобладание отрицат. образов негров в Голливуд, фильмах
(к-рые, как он утверждал, создаются продюсерами и режис
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серами-евреями российского происхождения на деньги
итал. мафии). За эти заявления Джефрис был снят с должности заведующего кафедрой, но остался профессором. Более осмотрителен в публичных высказываниях был священник Дж.Джексон, неоднократно добивавшийся выдвижения
своей кандидатуры на пост президента США от Демократич. партии, а в 1984 баллотировавшийся от нее в вицепрезиденты (во время этой предвыборной кампании его
поддерживал Фаррахан). Джексон нападал гл. обр. на сионизм, характеризуя его как ”ядовитый сорняк, который душит иудаизм”, и требовал создания палестин. гос-ва; однако в 1984 стало известно, что в частной беседе он называл
евреев ”хайми”, а Нью-Йорк — ”Хаймитауном”.
К кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. антисем. настроения охватили широкие слои амер. негров, особенно молодежи и
студентов; опрос, проведенный Лигой борьбы с диффамацией осенью 1992, показал, что 37% чернокожих граждан
США (и лишь 17% белых) являются ”ярыми антисемитами”. Закономерным итогом нарастания таких настроений
стал единств, в истории страны евр. погром, учиненный негритян. населением Краун Хайтс в авг. 1991, после того,
как водитель автомобиля, следовавшего в кортеже главы
любавич. хасидов, потеряв управление, задавил 7-летнего
чернокожего мальчика и тяжело ранил его сестру. В ходе
беспорядков, продолжавшихся три дня и четыре ночи, неск.
евреев были ранены и один убит (непосредственный виновник убийства предстал перед судом, но присяжные, среди
к-рых преобладали негры и выходцы из Лат. Америки, оправдали его). Вслед за событиями в Краун Хайтс антиевр.
негритян. волнения произошли еще в неск. городах США.
Со 2-й пол. 1970-х гг. руководители евр. орг-ций и лидеры негритян. общин, не зараженных антисемитизмом,
предпринимают попытки наладить диалог между двумя общинами; он ведется, в частности, в рамках совместных еврейско-негритян. ассоциаций, действующих в Вашингтоне,
Балтиморе и нек-рых др. городах (в Нью-Йорке такая ассоциация была создана вслед за погромом в Краун Хайтс). В
ряде случаев евреям и неграм удавалось наладить взаимовыгодное сотрудничество: так, в 1984 группа чернокожих членов палаты представителей выдвинула проект закона о переносе амер. посольства в Израиле в *Иерусалим, а евреиконгрессмены предложили ограничить связи между США и
Южной Африкой. Активным сторонником примирения
двух общин был конгрессмен-негр М.Леланд: он, в частности, организовывал поездки детей из бедных семей негров,
выходцев из Лат. Америки и Азии на отдых в изр. киббуцы,
помогал эфиопским евреям (в 1989, находясь с этой целью
в Эфиопии, погиб в авиакатастрофе). Дж.Джексон во время
предвыборной кампании 1988 заявил, что необходимо бороться как с расизмом, так и с юдофобией, возложил венок
к памятнику жертвам Катастрофы и встретился с изр. послом в США, а в 1992 принял участие в работе спец, сессии
Всемирного евр. конгресса, посвященной проблеме антисемитизма, после чего стал одним из активных организаторов
еврейско-негритян. диалога. Однако к сер. 1990-х гг. усилия
сторонников примирения еще не начали давать плоды, тем
более, что значит, часть чернокожих лидеров осталась на
антисем. позициях (напр., в окт. 1992 Л.Фаррахан, выступая
на 40-тысячном митинге в Атланте, заявил, что ему незачем
извиняться перед евреями, поскольку негры исторически
имеют к ним множество претензий).
Волна терроризма, охватившая в 1970—90-х гг. Бл. Воеток, Европу и др. регионы, затронула и амер. евр. общину.
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В окт. 1985 палестин. боевики из группы М.Абу ал-Аббаса,
захватившие итал. лайнер ”Акилле Лауро”, убили 69-летнего инвалида Л.Клингхоффера (см. *Гос־во Израиль, Дополнение I, кол. 59). В нояб. 1990 в Нью-Йорке был застрелен
р. М.Кахане (см. выше), основатель Лиги защиты евреев и
изр. правоэкстремист. партии Ках, депутат Кнессета в
1984—88. По обвинению в совершении этого преступления
полиция арестовала выходца из Египта, поддерживавшего
тесные связи с действующей в США радикальной исламской орг-цией, однако присяжные признали его виновным
лишь в незаконном хранении оружия. Неск. амер. евреев
погибли в результате террористич. актов в Израиле; среди
них Ализа Флэтоу (апр. 1995), Сара Дьюкер и М.Эйзенфелд
(февр. 1996) и др.
Об отношениях между гос-вом Израиль и США см. *Израиль (т.З, кол. 460-473; Дополнение I, кол. 5 3 8 4 4  ; ־Дополнение II, кол. 303-322); *Планы раздела Палестины;
*Организация Объединенных Наций; *Синайская кампания; *Шестидневная война; *Война Судного дня; *Ливанская война).

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЁРИКИ ЛИТЕРАТУРА.
Содержание:
Влияние Библии и др. еврейских источников на США Л.
Евр. тема в США Л.
Вклад евреев в США Л.
19 в.
1-я пол. 20 в.
1940-е — нач. 1960-х гг.
кон. 1960-х — сер. 1990-х гг.

Влияние Библии и др. евр. источников на США Л. Пуританское об־во Новой Англии было связано с библ. традицией теснее, чем какая-либо другая христ. община. Амер. поселенцы верили, что им суждено заново воплотить в жизнь
историю избранного народа: в самих себе они видели сынов Израиля, Амер. континент представлялся им землей
обетованной, англ, короли — егип. фараонами, а индейцы
выступали то в роли туземных народов *Ханаана, то потомков *колен исчезнувших. Ощущая себя жертвами гонений
со стороны погрязшей во грехе церкви Старого Света, пуритане в целом с сочувствием относились и к совр. им еврейству. Необычайно высоко ценилось знание иврита: до
кон. 18 в. он считался обязательным предметом в Гарвардском и Йельском ун-тах, его изучали и в др. уч. заведениях.
Даже то обстоятельство, что пуритане почти не создали чисто лит. произведений, свидетельствует об их близости к установкам ортодоксального *иудаизма.
Первой значительной книгой, опубликованной в североамер. колониях, была Псалтырь (1640), отличавшаяся от
”Перевода короля Джеймса (Якова)” (см. *Библия, кол.
417-418) букв, характером перевода, выполненного непосредственно с оригинала на иврите. Восторженное отношение к Библии в сочетании с христ. рвением вызывало у
амер. колонистов стремление обратить евреев в христианство, что нашло выражение в ряде соч. кон. 1 7 1 8  ־вв. (”Тайна Спасения Израиля” И.Мазера /1669/, ”Вера отцов” его
сына К.Мазера /1699/ и др.). Первая амер. поэтесса Энн
Брэдстрит в своей эпич. поэме ”Четыре монархии” рассуждает о том, следует ли искать потомство исчезнувших десяти колен среди туземцев Индии или индейцев Америки, од
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нако уверена, что в любом случае они вернутся в *Сион.
Вопрос о ”близости” быта и языка индейцев библ. прототипам активно обсуждался в соч. деятелей североамер. колоний на протяжении 18 в. На библ. право опирались первые
законодатели США. Неслучайно проповедь, произнесенная
перед ратификацией амер. конституции, была затем издана
под заголовком ”Республика израильтян как пример для
Американских штатов”.
В 19 в. интерес к Библии принял скорее лит., нежели
религ. характер. Р.У.Эмерсон писал: ”Люди воображают,
что местом, к-рое Библия занимает в мире, она обязана чудесам. Обязана же она им лишь тому, что вызвана более
глубокою мыслью, чем любая иная книга”. Изучение Библии и др. евр. источников сказалось в тв-ве Г.УЛонгфелло.
В его сб. ”Рассказы придорожной гостиницы” (1863) есть
две стихотв. новеллы, представляющие собой обработку легенд из *Талмуда, связанных с ангелом смерти (см. *Ангелы, кол. 128). Рассказчиком этих и еще двух легенд выступает поэтизированный Испанский еврей, уподобляемый
*патриархам. В 1871 Лонгфелло воплотил давно волновавший его замысел, создав драму в стихах ”Иуда Маккавей”,
источником к־рой послужили ”Иудейские древности” *Иосифа Флавия.
Библ. образность, библ. и евр. сюжеты играли большую
роль в тв-ве Дж.Г.Уитьера. Аболиционист по убеждениям,
он отличался редкой для своего времени терпимостью; проповедуя свои взгляды, поэт не раз обращался к евр. тематике. Героич. библ. мотивы звучат в стихах Уитьера ”Юдифь в
шатре Олоферна” (1829), ”Жена Маноя” (1847) и др. Любовью к Святой земле проникнуто стих. ”Палестина” (1837).
Будучи ревностным квакером, Уитьер признавал тем не менее, что и др. религии, не в меньшей степени, чем христианство, отражают Божеств, истину. Гл. идея стихотв. ”Два
раввина” (1868) выражена в его заключит, строках: ”Врата
небес закрыты для того, кто подходит к ним один. Спаси
другую душу — и она спасет тебя”. В стихотв. ”Царь Соломон и муравьи” (1877) царица Савская понимает, что секрет мудрости Соломона — в умении принимать во внимание нужды самых слабых. Еще одно произв. Уитьера на евр.
тему — ”Рабби Ишмаэль” — основано на талмудич. легенде, однако проникнуто христианским, а не евр. мировоеприятием.
В амер. поэзии 19 в. библ. сюжеты нередко трактуются в
сентиментально-нравоучительном духе. Именно так разрабатывается история *Агари в стихотв. Э.Хейла ”Изгнание
Агари”, где подчеркивается виновность непреклонной Сарры. Н.Уиллис в стихотв. ”Агарь в пустыне” описывает мучительные сомнения Авраама. Нравоучит. окраской отличается и стихотв. Р.Стоддарда на др. библ. сюжет ”Смерть
Моисея”. Среди сентиментальных пересказов библ. сюжетов, характерных для США 19 в., выделяется своим пряным
колоритом стихотв. Ады Исаакс Менкен ”Юдифь” (см. ниже); мотив поцелуя убитого врага сближает его с позднейшей трагедией ”Саломея” О.Уайльда.
Библ. символика пронизывает роман Г.Мелвилла ”Моби
Дик” (1851). Здесь и загадочная фигура Илии в главе ”Пророк”, и мрачный капитан с библ. именем Ахав, и семантич.
значимые названия кораблей — ”Иеровоам” и ”Рахиль” (в
тексте содержится скрытая цитата: ”Рахиль воистину плачет
о детях своих”; ср. Иер. 31:1516 ) ־и мн. др. переклички с
Библией. В развитии одной из гл. тем книги — темы духовных поисков и покаяния — важнейшую роль играет глава
”Проповедь”, где отец Мэппл трактует историю *Ионы.

388

Наряду с этим много внимания уделено рассуждениям о
том, как мог Иона выжить три дня во чреве кита. Контраст
неприглядных конкретных деталей иерусалимского быта и
осознания ист. значения этого города отличает ”Дневник”
писателя (1857, опубл. 1955). Впоследствии впечатления о
”паломничестве в Святую землю” легли в основу поэмы
Мелвилла ”Кларель” (1876).
М.Твен, посетивший Эрец-Исраэль десятью годами позже Мелвилла, описал ее в ”Простаках за границей” (1869);
здесь Палестина противопоставлена ”будничному миру”
как священная для поэзии и традиции ”земля мечты”.
Позднее эта романтическая линия претворилась в романе
Х.Гиллмана ”Хассан-феллах” (1898) в описание полной романтич. приключений жизни арабов Святой земли, причем
евреи были представлены крайне негативно, хотя сам автор
в бытность амер. консулом в Иерусалиме (188691 ) ־с успехом боролся за отмену решения турецких властей о высылке евреев из страны.
В 20 в. библ. мотивы используются гораздо свободнее,
чем в предшествующем веке. Многие амер. писатели, в т.ч.
евреи, переосмысливают судьбу библ. персонажей, исходя
из понятий и проблематики своего времени. Такова, напр.,
трактовка истории Ноя в пьесе К.*Одетса (см. доп. том)
”Цветущее персиковое дерево” (1954) или образа *Моисея в
романе Г.*Фаста ”Моисей, принц египетский” (1958). Образ М оисея доминирует и в романе К.Берковичи
(18821961” ) ־Исход” (1947).
Целый ряд произв. США Л. отражает историю *Давида и
его жен. Пьеса Грейс Остин ”Авигаил” (1924) посвящена
драматич. эпизоду из 25 гл. I кн. *Самуила. Трагич. судьбе
Михал поев, драма для чтения ”Дочь царя Саула” (1938)
М.Р.Коэна. Давид предстает здесь жестоким, беззастенчивым политиком, готовым все принести в жертву ради единства своего царства. М.Ван-Дорен описывает в стихотв.
”Михал” тот момент, когда ее забирают от плачущего Палтиэля (см. I Сам. 3:1 5 1 6 ) ־, а затем говорит о взаимной ненависти Михал и Давида на склоне дней. В сб. ”Люди мира”, куда вошло это стихотв., есть и др. стихи, поев. библ.
героиням: *Бат-Шеве, *Ревекке, Авигаил. В романе Глэдис
Шмит ”Царь Давид” (1947) рассказана история его последней любви к Авишаг. С.Хейм опубликовал в 1972 (одновременно в США по-англ. и в ФРГ по-нем.) сатирич. роман
”Отчет о царе Давиде”.
Мотив встречи Соломона с царицей Савской оставил
след в первом романе Д.Дос-Пассоса ”Три солдата” (1921).
Повесть И.Файнмана (1893-?) ”Иаков” (1941) написана от
имени гл. героя, как бы рассказывающего историю своей
жизни *Иосифу. Библ. тематике посвящен и роман Файнмана ”Руфь” (1949).
Евр. тема в США Л. В США Л. 18—19 в., как и в европ.
лит-ре этой эпохи, образы ветхозаветных героев никак не
соотносились с реальными евреями. Амер. журналистика
кон. 18 — нач. 19 вв. обычно с сочувствием рисовала участь
совр. еврейства, но в зарождавшейся амер. драматургии и
беллетристике, продолжавших традиции англ, лит-ры (см.
Дополнение II, кол. 57), еврей часто выступает олицетворением скупости и мошенничества, напр., в пьесе Сюзанны
Хасвелл Роусон ”Рабы в Алжире” (1794), романе Дж.Липпарда ”Город квакеров” (1845). В сер. 19 в. в США Л. отразился существенный рост евр. населения в стране, особенно
за счет евр. эмиграции из Германии после революции 1848.
В романе О.Руппиуса ”Разносчик” (1857) идеализированный немецкий еврей представлен добрым гением гл. героя,
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молодого нем. адвоката, к-рый по мере развития их отношений отбрасывает свои антисемитские предрассудки.
В рассказе Н.Хоторна ”Этан Бранд” также изображен
нем. еврей, к-рый кочует по Америке с диарамой, воспроизводящей события мировой истории; этот образ приобретает сверхъестественный ореол *Вечного жида. В романе
”Мраморный фавн” (1860) Хоторн отдает дань традиционному для англ, лит-ры образу прекрасной еврейки, порывающей со своим презренным народом: красавица Мириам
нашла в себе силы отвергнуть брак по расчету с богатым
евр. наследником. Сознавая свою неразрывную связь с гибельным евр. прошлым, она просит христианина Донателло, чтобы он удалился от нее, осенив себя крестом, иначе
нависшие над нею силы зла уничтожат и его.
У ряда амер. литераторов 19 в. филосемитизм, возникший вследствие осознания иудаизма как основы христианства, выражался гл. обр. в интересе к библ. мотивам и евр.
легендам (см. выше). Характерно, что единственное стихотворение Г.Лонгфелло на евр. тему, не относящееся к преданиям прошлого, наз. ”Еврейское кладбище в Ньюпорте”
(1852) и навеяно впечатлениями о поездке в этот город, где
некогда была процветающая евр. община и первая в США
синагога, но к сер. 19 в. не осталось евреев. С глубоким сочувствием к жертвам рисует поэт картину многовекового
евр. мученичества (см. *Кидцуш ха-Шем); финал стихотворения проникнут чувством безнадежности — автор не верит
в возможность возрождения древнего народа.
Интерес к евр. *обычаям проявлял в своих статьях
У.Уитмен. Важнейшим выразителем филосемитских настроений эпохи был поэт У. К. Брайант, к-рый на протяжении
мн. лет редактировал влиятельную нью-йоркскую газету
”Ивнинг пост”, где нередко выражал мысль о превосходстве евр. интеллекта и духа, ”давшего человечеству благороднейшую из религий, самые благородные из его законов и
некоторые из благороднейших поэтич. и музыкальных сочинений”. О.Холмс в стих. (1843), поев, двум спонсорам
монумента в Лос-Анджелесе, еврею и христианину, утверждал, что люди разных вероисповеданий могут работать
плечом к плечу, ибо каждый из них Человек. В 1856 Холмс
написал стихотв. ”Еврейское сказание” (опубл. в 1874 под
назв. ”На представлении”), где описал, как в душе рассказчика ненависть к окружающим его евреям, предки к-рых
распяли Спасителя, уступает чувству любви к народу, давтему миру *Иисуса. Стихотв. завершается словами ”Да будет мир с тобою, Израиль”.
К евр. происхождению Иисуса апеллирует в закл. строфе
своего стихотв. ”Этот еврейский Жид” (1877) и Брет Гарт.
Дед Брет Гарта по отцу был евреем, но писатель вырос в
христианской семье и обычно не высказывал интереса к еврейству. В связи с делом Зелигмана (см. *США, кол. 328)
он опубл. большое сатирич. стихотв., где так объяснял
”контраст между евреем и жидом”: ”Жид — человек, делающий деньги благодаря своим навыкам, хитростям и капиталу, еврей же — человек, которого мы, неевреи, можем
терпеть”. Далее автор показывает, что для владельца гостиницы ”нет различий между евреем и жидом”, и обоим не
сдаются номера, хотя приходится задуматься о том, как
быть с Б.*Дизраэли, *Ротшильдом или Дж.*Мейербером.
Полемика в прессе вокруг дела Зелигмана, по-видимому,
способствовала успеху мелодрамы ”Сэмюэл из Позена, или
коммивояжер” (1881) ДжДжессапа, гл. герой к-рой напоминает стереотипный образ евр. дельца своей неуемной
энергией и уверенностью в том, что сумеет завоевать высо
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кое положение, однако он скрупулезно честен и готов помочь бедным ”как истинный еврей”.
Дискриминация евреев отразилась в журн. варианте романа У.Хоуэллса ”Возвышение Сайласа Лафема” (1884), в
к-ром гл. герой объясняет жене, что дом, где поселились
евреи, а затем и весь квартал, начинает цениться ниже. Под
давлением ряда лидеров евр. общины (напр., С.Сулцбергера, см. *Сулцбергер, семья) отрывок был исключен из текста романа, когда год спустя он вышел отдельным издан ием. Хоуэлле сделал это неохотно, ибо считал, что как реалист он отразил широко распространенные воззрения и
осудил их. Впоследствии Хоуэлле с сочувствием описывал
жизнь евр. иммигрантов в очерках о нью-йоркском ИстСайде (”Впечатления”, 1896), а как критик приветствовал
появление романа А.*КаХана ”Иекл” (см. ниже).
В 1880-х гг. вышли четыре романа Г.Харланда, поев, евреям. Первый из них, ”История еврейского музыканта”,
был опубликован под псевдонимом Сидней Ласка в 1885.
Евр. персонажи Харланда не недавние иммигранты, а давно
вписавшиеся в амер. жизнь выходцы из Германии. В романе ”Миссис Пиксада” (1886) мужские образы традиционны:
есть жадный злодей (ростовщик Пиксада) и добрый патриарх (мистер Натан). Прекрасную героиню спасает от брака
с бессердечным ростовщиком мелодраматич. убийство этого
злодея, после чего она выходит замуж за благородного христианина. Успех книги в евр. кругах побудил писателя разрабатывать тему *брака смешанного и в след, романе ”Иго
Торы” (1887), герой к-рого под влиянием дяди-раввина отказывается от женитьбы на любимой девушке-христианке и
остается несчастным до конца дней. Книга вызвала резкий
отпор со стороны либерально настроенных евреев, потому
что в ней иудаизм был представлен как препятствие для
свободы личности и гуманизма. Следующий евр. роман
Харланда ”Мой дядя Флормонд” (1888), идеализированные
герои к-рого заботились лишь о том, чтобы облагодетельствовать ближних, как евреев, так и христиан, и даже не помышляли противиться смешанному браку, не имел успеха,
после чего писатель отошел от евр. тематики.
Ходульные евр. стереотипы продолжают существовать с
США Л. и в кон. 19 в. Так, в романе Ф.Норриса ”Мак-Тиг”
(1899) изображен польский еврей, не имеющий ничего общего с реальными иммигрантами из Воет. Европы, устремившимися в Америку с 1880-х гг., но точно списанный с
Фейджина (см. *Англ, лит-pa, кол. 131). В романе ”Колонна Цезаря” (1890) И.Доннели рисует апокалиптическую
картину 20 в., когда власть над миром принадлежит плутократии почти сплошь евр. происхождения. Среди борцов с
плутократией, членов ”Братства пролетариата”, видная роль
принадлежит русскому еврею, к-рый после победы пролетарской революции похищает казну рев. режима и бежит,
видимо, стремясь стать королем Иерусалима, чем ввергает в
гибель весь мир.
Тем не менее в целом отношение амер. общественности,
в том числе лит. кругов, к евреям и массовой евр. иммиграции было благожелательным. В 1899 М.Твен опубликовал
эссе ”Относительно евреев”, где восторженно высказывался
об энергии и талантах евреев, внесших непропорционально
большой вклад в мировую экономику, науку и иск-во. Поэт
Дж. Миллер призывал в одном из своих стихотв. ”российскую Рахиль” покинуть берега Волги ради более гостеприимной Америки и даже утверждал, что ”лучший христианин
— это еврей”.
Таким обр. в кон. 19 в. в США Л. существовали два по
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лярных стереотипа: еврей изображался то как исчадие ада,
то как ангелоподобное существо. Гораздо ближе к действительности были писатели, прошедшие школу журналистики. Их произведения отличаются наблюдательностью и искренним интересом к евр. иммигрантам. Один из них,
М.Хэпгуд, в очерках, вошедших в кн. ”Дух гетто” (1902) и
”Типы городских улиц” (1910), с симпатией описывал и
евр. бедняков, и таких деятелей иск-ва, как Я.Адлер (см.
*Адлер, семья, Дополнение И), М.*Р03енфельд, Д.*Пинский.
В документальных книгах Дж.Риса ”Как живет другая
половина” (1890), ”Дети бедняков” (1892), ”Война с трущобами” (1902) предстает картина ужасающей нищеты, к-рая
все же не сломила духа евр. иммигрантов, упорным трудом
завоевывающих себе место под солнцем новой родины. Автор выражает уверенность в том, что они сумеют благодаря
трудолюбию и бережливости победить в этой борьбе, но
вместе с тем отмечает: ”Деньги — их Бог. Сама жизнь имеет мало цены по сравнению с самым тощим банковским
счетом”.
В очерках Л.Стеффенса раскрываются и темные, и поэтич. стороны жизни Ист-Сайда; сам автор настолько проникся духовной красотой образа жизни евр. бедняков, что
прибил *мезузу к своей двери, ходил по евр. *праздникам в
синагогу, постился в *Иом-Киппур и т.п. Именно Стеффене познакомил с Ист-Сайдом И.*3ангвилла, и эти впечатления нашли отражение в пьесе последнего ”Плавильный котел”.
Наблюдения за детьми иммигрантов легли в основу сб.
рассказов Миры Келли ”Маленькие граждане” (1904),
”Стражи свободы” (1907) и ”Маленькие чужестранцы”
(1910), где автор обращает внимание на тягу евр. детей к
знаниям, их способности, а также привычку сызмала зарабатывать деньги (напр., рассказ “Душа под пуговицами”).
Второстепенные персонажи-евреи нередко появляются в
”морской” прозе Дж.Лондона. Как правило, это более или
менее отъявленные подонки, иногда не лишенные романтич. ореола. Иное дело старики Силверстайны в более ранней повести ”Игра” (1905), обрисованные не без сентиментальной теплоты.
Предприимчивость евр. иммигрантов, их численный
рост вызывали тревогу у мн. амер. писателей. Картина утрожающе расплодившегося евр. племени запечатлена в ”Американской сцене” Т.Джеймса (1907). В романе Эдит Уортон
”Дом радости” (1905) образ вульгарного банкира-выскочки,
хотя и выросший из живых наблюдений, трактуется писательницей как воплощение характерных евр. качеств: приспособленчества, стяжательства, лицемерия. Даже обычно
благожелательный Марк Твен сардонически замечал по поводу приведенной в Британской энциклопедии численности
евр. населения США: ”Я написал редактору и объяснил
ему, что я лично знаком с бблыиим числом евреев в моей
стране и что его цифра несомненно опечатка, должно было
быть 25 000 000”.
Зловещий страх перед ростом численности еврейства и
его соц. продвижением стал открыто проявляться в об־ве и
лит-ре в 1910-х — 1920-х гг. Символична фигура вездесущего евр. лавочника, к-рая словно предвещает грядущую
мощь амер. еврейства, в романе ”Прекрасные, но обреченные” (1922) Ф.С.Фицджеральда. Отвратителен заправила
подпольного винного концерна Меир Вулфшим в романе
того же автора ”Великий Гэтсби” (1925). У Роберта Кона из
романа Э.Хемингуэя ”И восходит солнце” (”Фиеста”, 1926)
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нет и следа вульгарной самоуверенности Вулфшима; несмотря на превосходное образование и с отвращением приобретенную физич. силу он остается посторонним в обществе
коренных американцев, к к-рому стремится; некая ущербность его личности, неприятные черты характера предстают
как прямое следствие принадлежности к еврейству.
Антисемитизм, не свойственный обычно левой амер. интеллигенции, был характерен для Т.Драйзера. Гл. тема его
пьесы ”Рука гончара” (1918) — убийство одиннадцатилетней ирландской девочки психически ненормальным сыном
добродетельного евр. патриарха. Убийство происходит на
сексуальной почве, однако в свете драйзеровского тезиса о
том, что человеч. натура предопределена обстоятельствами
и потому человек не отвечает за свой характер, образ молодого извращенца-еврея, убивающего невинную христ. девочку, да еще сразу после исповеди, приобретает черты
*кровавого навета. Карикатура на Шейлока — еврей, сдающий меблированные комнаты и пытающийся взыскать
трехнедельную плату с отца убитой девочки; в соответствии
с традициями жанра у этого отвратительного еврея есть
привлекательная дочь.
Как один из редакторов журнала ”Америкен Спектейтор” Драйзер выступил инициатором проведения симпозиума по евр. вопросу. В материалах, публиковавшихся в связи
с этим в 1933, он утверждал, что для нейтрализации влияния чересчур умных и преуспевающих евреев необходимо
ограничить их число в определ. проф. сферах, напр., в
юриспруденции, а лучше всего было бы выселить всех евреев в отдельное гос-во. Эти высказывания Драйзера были
восприняты многими как антисемитские, хотя Ю.О’Нил и
отмечал, что они близки к идеям сионистов. Гораздо более
откровенно выражался Драйзер об опасности евр. господства в Америке в разъяснительных письмах Х.Хэпгуду (он
предлагал в них и др. решение евр. вопроса — принудит,
смешанные браки для всех евреев). Письма были опубликованы Хэпгудом в 1935 под заголовком ”Антисемит ли Драйзер?” и вызвали бурю негодования. Соратники Драйзера по
левому лагерю, в т.ч. М.Голд, призвали его публично отказаться от антисем. высказываний, к-рые играют на руку нацистской пропаганде. Драйзер отвечал, что вслед за В.*Лениным выступает против евр. капиталистов, но не против
интересов евр. рабочих, а когда в том же 1935 его произв.
были запрещены в Германии, он выражал опасение, что
кто-то мог заподозрить его в евр. происхождении. Лишь в
1944 Драйзер, выступая по радио, осудил обращение нацистов с евреями.
Антисемитизм правого лагеря был характерен для Э.Паунда, сотрудничавшего с Б.Муссолини; даже когда США
находились в состоянии войны с Италией, Паунд остался
там и, выступая по радио, призывал к убийству евреев.
”Мода” на антисемитизм коснулась в 1920-х — нач. 1930-х
гг. целого ряда амер. писателей, в т.ч. Г.Джеймса, Т.С.Элиота, Э.Хемингуэя, Э.Каммингса, Ф.С.Фицджеральда. Однако к кон. 1930-х гг., когда до США стали доходить сведения
о проявлениях фашистского варварства, нек-рые из этих
писателей начали опасаться, что их позиция может быть
истолкована как поддержка Гитлера. В изданном посмертно
романе Фицджеральда ”Последний магнат” (1941) евреи
уже не инфернальные мошенники, а обычные люди. И
Монро Штар, и Мэнни Шварц, пройдя большой путь, полностью вписались в амер. жизнь, евр. культура превратилась для них в воспоминание.
Показательна трансформация евр. темы в тв-ве Т.Вулфа.
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Его раздирало противоречие между антисемитизмом и воехищением перед евр. элитой Нью-Йорка, с к-рой он был
тесно связан (именно в этой среде получил первое признание его писательский талант). Лирический герой колоссальной тетралогии Вулфа встречает на своем пути немало евреев, от студентов до финансовых воротил и известных театр,
деятелей. Их объединяет чувство племенного единства потомков древней расы, с насмешливым презрением взирающей на людей, не принадлежащих к избранному народу. В
романе ”О Времени и о Реке” (1935) дается отчужденная,
порой сатирич. трактовка евр. персонажей; в ”Паутине и
скале” (1939) возлюбленная героя миссис Джек наделена
”теплым талантом” находить в жизни самое прекрасное,
привлекательны евр. образы ее родных и друзей. Автор неоднократно подчеркивает ”одну из самых прекрасных черт
евр. характера” — любовь к красоте и изобилию в жизни,
отвращение ко всему скудному и безвкусному. Тем не менее метод ”сатирич. преувеличения”, к-рое сам автор считал одной из осн. особенностей своей манеры, в первую
очередь применяется к описанию евр. круга. В последней,
четвертой части цикла ”Домой возврата нет” (1940) званый
вечер в доме миссис Джек предстает как собрание самодовольных богачей-монстров, тешащихся либерализмом, меценатством, вегетарианством или борьбой за какую-то
иную ”особую, ограниченную марку правды”. Именно евреи олицетворяют то блестящее об-во, о к-ром прежде мечтал лирич. герой Вулфа и в к-ром увидел подмену правды
идолами. Вместе с тем именно евр. проблема помогает ему
осознать чудовищную ложь фашизма и любого тоталитаризма. Нацистская Германия, где герой книги, как и ее автор,
впервые познает славу, представляется ему поначалу землей
первозданной ясности и порядка, но постепенно он понимает, что вся страна ”заражена постоянно присутствующим
страхом”. Страх и разобщенность в ”семье людей Земли”
достигают апогея в эпизоде, в к-ром еврей — попутчик героя — тщетно пытается бежать из Германии. Нарочито прозаическое описание его поимки завершается словами о том,
что остальные пассажиры чувствовали, как они прощаются
не с одним человеком, но с человечностью.
Наиболее стойкой защитницей евреев в США Л. в период, предшествовавший 2-й мировой войне, была Дороти
Фишер. В сб. ее рассказов ”Люди Хиллсборо” (1915), ”Подлинный мотив” (1916) евр. персонажи описаны с проникновенной теплотой. В рассказе ”Профессор Поль Мейер,
мастер слова”, вошедшем в сб. ”Сырье” (1923), изображен
специалист по графологии, привлеченный к разбирательству *Дрейфуса дела. Спокойное достоинство профессора
обезоруживает толпу антидрейфусаров, ворвавшуюся в его
аудиторию с грязными выкриками после того, как он дал
заключение в пользу обвиняемого. В сб. биографических
очерков ”Американские портреты” (1946) шесть посвящены
выдающимся евреям, в т.ч. А.Сулцбергеру (см. *Сулцбергер,
семья) Л.*Финкелстайну, Ф.*Франкфуртеру. В 1939 вышел
роман Д.Фишер ”Выдержанная древесина”; по сюжету романа провинциальной школе завещана крупная сумма при
условии, что она навсегда исключит из состава учащихсяевреев. На поверхность выходят антисем. предрассудки, новейшие расовые теории и т.п., но в конце концов директору школы, отстаивающему принципы равенства, удается
победить.
В романе негритянского писателя Р.Райта ”Родной сын”
(1940, рус. пер. ”Сын Америки”), поев, теме расовой дискриминации, защитником гл. героя-негра выступает благо
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родный адвокат-еврей; тем самым автор подчеркивает, что
евреи, на себе познавшие дискриминацию, лучше других
ощущают трагедию черных американцев.
Для С.Льюиса евреи — часть амер. жизни, среди них
есть и хорошие и плохие. В ”Эроусмите” (1925) один из самых запоминающихся персонажей — учитель гл. героя профессор Макс Готлиб, не только выдающийся иммунолог,
но и глубоко порядочный человек. О своей евр. крови он
говорит ”то с гордостью, то с мягкой иронией”, в отличие
от сына Роберта, скрывающего свое происхождение. В ан™клерикальном сатирич. романе ”Элмер Гентри” (1927)
внимание сосредоточено на мошенниках от христианства,
но не забыт и ”заправила клуба проповедников-либералов
Герман Кассебаум”, раввин-модернист. В романе ”Энн
Виккерс” (1933) Льюис рисует широкую картину в той или
иной степени близких ему политич. движений с нач. 20 в.
до Великой депрессии 192933 ־: суфражизм, пацифизм, социализм, коммунизм. Здесь действует множество евр. персонажей: от девушек-работниц вроде Тесси до утонченного
социалиста-интеллектуала Лейфа Резника, оказывающегося
на поверку весьма гнусным человеком.
Нередко встречаются евреи и на страницах книг писателя левой ориентации Дж.Дос-Пассоса. Среди них профсоюзные и партийные деятели, а также скромная, придерживающаяся традиционного образа жизни семья КомптоновКосчинских (”42-я параллель”, 1930). Новый евр. тип отражен в сб. рассказов Д.Раньона ”Парни и куклы” (1932), где
действуют не лишенные обаяния гангстеры.
Отношение разных слоев амер. об-ва к еврейству фиксирует с точностью бытописателя Дж.О’Хара. В его романе
”Свидание в Самарре” (1934) запечатлен и обывательский
страх перед ”вторжением” евреев на респектабельную улицу, в результате чего дети ”из порядочных семей заговорят
с евр. акцентом”, и запрет на прием евреев в привилегированный клуб, и ”приличный” брак, когда жених может
быть ”мерзавец из мерзавцев, глупый, дурно одетый, какой
угодно, только не еврей”. Подобные стереотипы обществ,
психологии США отражены и в произв. О’Хары 1960-х гг.
Соотношение стереотипов и психологич. глубины личности, роль нац., в т.ч. антисем. предрассудков в трагич. разобщенности людей, осмысление истоков человеконенавистнической психологии фашизма — темы романа Кэтрин
Анн Портер ”Корабль дураков” (1962). Писательница не
побоялась изобразить единств, на корабле еврея человеком
малопривлекательным, он находит порой мазохистское удовлетворение в преследованиях, к-рым подвергается, и сам
отталкивает сочувствующего ему Фрейтага, женатого на еврейке. Впрочем, даже благородный и трогательный образ
Мари, словно незримо присутствующей на корабле, не в
силах противостоять яду антисемитизма, проникшего в душу самого Фрейтага.
В произв. В.Набокова антисемитизм всегда предстает
как одно из проявлений пошлости и грубости в человеческой натуре. С наибольшей, почти публицистич. резкостью
это выражено в написанном по-англ. (и относящемся к
США Л.) рассказе ”Отрывок разговора 1945 года” (1945),
где амер. обыватели, белый рус. офицер и нем. профессор
наперебой объясняют друг другу, что ”т.наз. зверства” нем.
фашистов были ”изобретены евреями”, а затем раздуты
”живым семитским воображением, контролирующим амер.
прессу”, а на самом деле это были ”чисто санитарные меры”. Т. обр., Набоков одним из первых подметил тенденцию к ревизионизму и отрицанию *Катастрофы (см. До-
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полнение I, кол. 3 5 ) ־. Отзвуки Катастрофы есть и в др.
амер. рассказах Набокова, напр. ”Время и упадок” (1945).
ТК& PCEKS
Сочувствием к пожилой чете евр. беженцев, родителей психически больного сына, проникнут пронзительный рассказ
EM M A L A Z A R U S
”Знаки и символы” (1948).
:т 1 * > י׳ י: и ш
Одним из первых в США Л. отобразил ужасы КатастроVOt, и.
фы Дж.Херси, воссоздавший в кн. ”Стена” (1950) хронику
событий в Варшавском гетто. Другая завоевавшая популярIVOC гО С И ». ТЯлУ*1ЛТЮЫ*
ность кн. о Катастрофе — ”Выбор Софи” (1979) У.Стайрона, где мать ставят в концлагере перед чудовищным выбором: кем пожертвовать — сыном или дочерью. Колоссальной широтой охвата истории Эрец-Исраэль и евр. народа
отличается ”Источник” (1963) Дж.Мичинера. Эти книги от1ЛУ73* AM© יסיג/ V » «
носят иногда к категории ”евр. бестселлеров”, т.к. они на•ю т е я г о к . זוזт г и *  מ יсоигл!»*
»© мш и
писаны с учетом того, как хотели бы амер. евреи видеть сеТитульный лист книги Эммы
•т
Лазарус ”П оэмы ”. Бостон —
бя и своих соплеменников. Иной подход характерен для саН .-Й ., 1889.
тирич. рассказа Джойс Кэрол Оутс ”Путь паломников”
(1974), где в образе вождя левых интеллектуалов Сола Берда
метко схвачены и беспощадно разоблачены отталкивающие
большую часть жизни она прожила во Франции, ее лит.
качества демагога, паразитирующего на наивности и доброте
эксперименты и, в особенности, отзывы об иск־ве оказали
окружающих. Герой смешной и трогательной кн. Дж.Апдайвлияние на амер. писателей, в т.ч. на Э.Хемингуэя и
ка ”Бек” (1965) — евр. писатель, соединяющий в себе черты
Ф.С.Фицджеральда.
Н.*Мейлера, Ф.*Рота, Дж.*Сэлинджера, Б.*Маламуда и др.,
1 - я п о л . 20 в. Целый пласт американо-евр. лита к тому же и самого автора. Уже тот факт, что еврей воплоры связан с жизн. опытом множества иммигрантов, гл. обр.
щает в себе мн. характерные для амер. писателя черты, свииз Воет. Европы. Непривычные условия Нового Света, беддетельствует о значительности вклада евреев в США Л.
ность, трудности освоения нового языка, отход от традиц.
Вклад евреев в США Л. 19 в . Амер. еврейству было
образа жизни — все это отразилось в произв. первого покоиздавна свойственно стремление оставить документальные
ления евр. писателей США. Первой знаменитой книгой тасвидетельства, записи о личной жизни и жизни общины;
кого рода был роман А.Кахана ”Йекл. Притча о Ньюнаиболее интересные из этих соч. собраны в кн. ”Мемуары
Йоркском гетто” (1896). Затем А.КаХан, работавший в журамериканских евреев 1 7 5 5 1 9 5 6 ) ”1865) ־. Однако художеств,
налистике в осн. на идиш, написал еще несколько книг на
произведения, написанные евреями в 1-й пол. 19 в., редко
англ., из к-рых особым успехом пользовался роман ”Возвыкасаются евр. тем. Драматурги М.*Ноах, И.Харби
шение Давида Левинского” (1917), где автор развенчивал
(17881828) ־, Дж.Филипс (180569 ) ־не изображали евр. пер- лит. штамп ”истории амер. успеха”. Реалистическую картасонажей (видимо, публика, привыкшая видеть еврея на
ну тяжелейшей жизни евр. Ист-Сайда рисует Анзя Езерска
подмостках в амплуа злодея, не была готова к образу ”доб(18851970 ) ־в сб. рассказов ”Голодные сердца” (1920). Посрого еврея”, за искл. библ. персонажей). В то же время Ноледовавшие за ним романы писательницы ”Саломея из
ах и Харби активно участвовали в евр. обществ, жизни (помногоэтажки” (1922), ”Дети одиночества” (1923), ”Корследний был одним из основателей ”Реформированного обмильцы” (1925) также посвящены нелегкой участи евр. имва израильтян”, см. *Реформизм в иудаизме, кол. 182). Хармигрантов в Америке. Под пером Д.Фридмана (18981936) ־
би также печатал в ”Нью-Йорк ивнинг пост” яркие критич.
та же действительность становится основой юмористич. постатьи на евр. темы, в одной из них он дал разбор образа
вествования (”Мендель Маранц”, 1922). Неунывающий остШейлока, в к-ром видел свидетельство того, что Шекспир
рослов, изобретатель Мендель продолжает линию, идущую
разделял ”дурной вкус своего века”. Пьесы трех этих драмаот жизнерадостных бедняков *Шалом Алейхема, в первую
тургов изобиловали приключениями и принадлежали по
большей части к жанру мелодрамы. С романтич. мелодрам
T H F . RISE OF
начал и драматург С.Джуда; впоследствии он анонимно
опубликовал трагедию на библ. сюжет ”Дева Мидиана”,
изобиловавшую нападками на Библию и, в частности, на
A
жестокость Моисея, а также балладу ”Битвы ИеХошуа”, разоблачавшую беспощадность *ИеХошуа бин-Нуна.
**
АВКАНАИ CAI'AN
В амер. поэзии 19 в. остались имена трех евр. поэтесс.
Актриса Ада Исаакс Менкен (18351868) ־, знаменитая в
Америке и Европе красотой, богемным образом жизни, а
также обилием поев, ей стихов и восторженных рецензий,
издала два поэтич. сб. ”Мемуары” (1856) и ”Infelicia”
(1868), изобиловавших библ. мотивами. Полной противоположностью А.Менкен была Ленина Мойзе (17971880) ־, писавшая гл. обр. религ. стихи и переложения *Псалмов. Важную роль в пробуждении евр. нац. духа сыграло тв-во Эмма
Титульный
Л И СТ
книги
*Лазарус, пользовавшейся признанием не только в евр. среАКаХана ”Возвышение ДавиRAit'i.K •/ »  ״TRIM РОБШВВК
HEW l » k > АЧП ■ О М С К
де (ее стихи высечены на пьедестале статуи Свободы).
да Левинского”. Н .-Й. — ЛонТворч. путь Гертруды *Стайн начался уже в 20 в. Хотя
дон, 1917.

David

L
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очередь Тевье-молочника. Нек-рые из писателей этого
поколения работали не только на англ. яз. Так Ц.*Секлер,
внесший значит, вклад в драматургию на иврите (см. *Театр), писал также на яз. идиш, а его лучший роман
“Праздник на горе Мерой” (1935), поев, эпохе восстания
*Бар-Кохбы, написан по־англ.
В первые десятилетия 20 в. появляется ряд книг автобиография, характера, дающих ясное представление о разных сторонах жизни первого поколения иммигрантов: ”Земля обетованная” (1912) Мэри Антин, ”Вверх по течению”
(1922) и ”Середина канала” (1929) Л.*Льюисона, ”Моя
жизнь в твоих руках” (1828) и ”Фантом славы” (1931)
Д.Фридмана. Впоследствии мемуарная лит-pa об этом периоде пополнилась новыми книгами, среди них: ”Начало истории оператора швейной машины” (1936) и ”Семейная
хроника” (1963) Ч.Резникова (18941976) ־, ”Красная лента
на белом коне” (1950) Анзи Езерской, ”Да будет скульптура” (1940) Дж.Эпстейна, ” Вустерские очерки” (1954)
С.Н.*Бермана (см. Доп. И), ”Пешеход в городе” (1951)
А.*Кейзина (см. доп. том). Писатели первого, иммигрантского, поколения А.Кахан, Анзя Езерска, ЛЛьюисон, Мэри
Антин (18811949 ) ־правдиво отображали бедность и социальную дискриминацию в США, однако в их произв. нет
беспощадной критики амер. действительности, поскольку
они ценили гражданскую свободу, к-рой были лишены евреи в Старом Свете, и стремились, пройдя через ”плавильный котел”, влиться в жизнь своей новой родины.
У второго, родившегося в США поколения евр. писателей враждебность, отчужденность от окружающей действительности выражена подчас гораздо сильнее. Многие из
них считали себя представителями ”пролетарской” лит־ры
и ориентировались на ее жесткие нормы. Наиболее яркими
фигурами левой группировки в 1930-е гг. были М.Голд
(18931967 ) ־и Дж.Фримэн (18971965) ־, в многочисл. журн.
статьях к-рого, а также в его автобиографии ”Повествование о бунтарях и романтиках” (1936) выражены радикально-социалистич. взгляды, восхищение Сов. Союзом и сов.
лит-рой. Произведения писателей этого направления: ”Евреи без денег” (1930) М.Голда, ”Бедра, пузо и челюсти”
(1923) С.Орница (1890-1957), ”Из царства необходимости”
(1935) Исидора Шнайдера — изобилуют ходульными образами капиталистов-хищников, учителей-реакционеров, продажных раввинов и идеальных рабочих. Для этих писателей, а отчасти и для Г.*Фаста, лит-pa служила средством
выражения социального протеста, в отличие от их современников Х.*Рота и Ч.Резникова, для к-рых на первом
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плане была лит־ра как искусство. Главным при описании
бедняков становится не бедность, а неповторимая индивидуальность каждого, духовное содержание жизни. В романах ”Наверно это сон” (1934) Х.Рота и ”У вод Манхаттана”
(1930) Резникова ощущается значит, воздействие Дж.Джойса (Фитцджеральд в статье 1926 предсказывал появление
”романа из еврейской многоквартирной многоэтажки, укращенного гирляндами ”Улисса” и Гертруды Стайн”).
М.Левин (1905-81) оставался верен реалистич. методу. Он
отображал сложные отношения между разл. группами евр.
нас., конфликт поколений и др. важнейшие проблемы, волновавшие амер. еврейство, в т.ч. приход нацистов к власти
в Германии. Так, один из центральных эпизодов романа
”Свои ребята” (1937) — евр. день на Всемирной ярмарке в
Чикаго в 1933, ставший вехой в осознании угрозы нацизма
(см. США, кол. 352). Роман М.Левина ”Иехуда” (1931) посвящен жизни в *киббуце.
Особняком стоит среди евр. романистов 1930-х гг. фигура Н.Уэста (наст, фамилия Вайнстайн; 1903-40). Наиболее
известна его кн. ”Подруга скорбящих” (1933). Хотя Уэст
чуждался еврейства, а насмешки над евреями в его произведениях подчас граничат с антисемитизмом, именно он оказался предтечей течения американо-евр. лит־ры, к-рое развилось после 2־й мировой войны. Почти все его современники писали натуралистич. и реалистич. прозу, с предельной серьезностью изображали, гл. обр., тяготы жизни иммигрантов, годы Великой депрессии; Уэст, в отличие от
них, давал волю творч. фантазии, в свойственном ему юмористич. тоне писал о проблемах психологии., а не социального расслоения, отчуждения людей в амер. об־ве. Уэст одним из первых сатирически изобразил амер. фашистов
(”Круглый миллион”, 1934).
Сатирич. окраска характерна для мн. произв. Дж.Уайдмена. Образы неразборчивых и отталкивающих евр. дельцов
в романах ”Могу достать вам оптом” (1937) и ”Что мне в
том” (1938) вызвали бурю протеста. Не менее беспощадно
выписан евр. кинодеятель из Голливуда в романе Б.Шулберга ”Что гонит Сэмми вперед” (1941). Признание критики заслужили сб. ироничных, изящных по форме рассказов
Дороти Паркер (Ротшильд; 18931967” ) ־Оплакивание живых” (1930), ”После таких удовольствий” (1933) и ”Здесь
покоится” (1939). В 1930-е гг. выходят первые беллетризованные биографии И.Стоуна (19031989” ) ־Жажда жизни”
(1934) о Ван Гоге и ”Моряк в седле” (1938) о Дж.Лондоне;
книги И.Стоуна пользовались популярностью и в послевоенный период.
Велик был вклад евреев в драматургию этого периода. В
кон. 19 — нач. 20 вв. широкой популярностью пользовались
мелодрамы известного театр, деятеля Д.Веласко
(18591931) ־. Особый успех выпал на долю пьес ”Мадам
Баттерфляй” (1900, по новелле ДжЛонга) и ”Девушка с 30лотого Запада” (1905), на основе к־рых были написаны
оперы Дж.Пуччини, а также ”Возвращение Питера Гримма” (1911). Наиболее яркими среди евр. драматургов 1-й
пол. 20 в. были Э.*Райс, С.Берман (см. выше), К.Одетс (см.
выше), Дж.Кауфман (188 9 1 9 6 1 ) ־, Б.Хехт (1 8931964 ) ־и
Лиллиан Хелман (190584) ־. В ряде пьес этого периода нашла выражение тема борьбы с нацизмом: ”День правосудия” (1934) Райса, ”Пока я жив” (1935) Одетса, ”В Кито и
обратно” (1937) Б.Хехта, ”Американский путь” (1939) Кауфмана, ”Якобовский и полковник” Бермана и Ф.*Верфеля, ”Простые люди” (1939) И.*Шоу. Важной вехой в изображении евреев на амер. сцене стала пьеса Одетса ”Прос
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нись и пой” (1935), к-рая была переведена на ряд языков (в
Сов. Союзе с успехом шла в москов. Т־ре сатиры). Колоссальной популярностью пользовались пьесы Дж. Кауфмана
(дважды — в 1932 и 1936 удостоен премии Дж.*Пулицера),
ряд к-рых он написал совместно с Эдной Фербер
(18871968 ) ־и М.Хартом (190461) ־.
Евр. поэзия в кон. 19 — нач. 20 вв. в США развивалась
гл. обр. на идиш (см. *Идиш лит־ра, кол. 651). Мистическая, необычайно образная поэзия С.Гринберга (18931917) ־
получила признание в кон. 1930-х гг., через 20 лет после его
смерти, чему не помешал несколько ломаный английский,
на к-ром он писал. В 19201930  ־-х гг. вышло несколько
сборников Бабетты Дейч (1895 ;)? ־она опубликовала также
ряд переводов на англ, из нем. и рус. поэзии (напр. ”Двенадцать” А.Блока). Определенной известностью, особенно
благодаря публикациям в периодике, пользовались Ф.Адамс
и С.Кобленц, однако их стихи совершенно чужды евр. тематике. Еще более показательна в этом отношении позиция
Дж.Ауслендера (18971965) ־, к־рый даже в сб. ”Непобедимые” (1943), посвященном народам Европы, испытавшим
ужасы фашизма, ни словом не обмолвился о евреях. Напротив, в модернистской, бросающей вызов общепринятым
условностям поэзии М.Боденхейма евр. тема зазвучала уже
в первом сб. ”Совет” (1920), где в стих. ”Ист-Сайд, НьюЙорк” дан колоритный портрет старого еврея, ”в ногу с крым шагает гетто”. В ”Стихах к неевреям” (1944) поэт выражает сомнение в искренности протестов многих неевреев
против фашистской резни.
Поэтич. тв־во Ч.Резникова, Л.Ньюмена, Ф.Рэскина,
проникнутое евр. мотивами, не оставило заметного следа в
США Л. В 1920-30-х гг. популярностью пользовались стихи
Джесси Сэмптер (18831938) ־, особенно посвященные строительству Эрец-Исраэль (напр., ”Эмек”, 1927), в к-ром она
сама участвовала, поселившись в киббуце Гиват-Бреннер.
Значит, амер. поэтом, черпавшим вдохновение в евр. тематике, был Л.Унтермайер (18851977) ־. Одним из высших
выражений евр. духа был для него Г.*Гейне, чье влияние
заметно в раннем сб. Унтермайера ”Первая любовь” (1911),
к-рого он впоследствии переводил на англ. Унтермайер посвятил Моисею стих. (1912) и роман (1928); его сб. лирики
”Жареный Левиафан” (1923) основан на евр. легендах.
Р.Натан (18941985) ־, известный гл. образом как прозаик (в
частности, роман на библ. тему ”Иона”, 1925), опубликовал
неск. поэтич. сб., также изобилующих библ. и евр. мотивами. Унтермайеру, к־рый принадлежал к третьему поколению выходцев из Германии, и Натану, потомку давно обосновавшейся в Америке сефардской семьи, было легче обращаться к евр. тематике, чем второму поколению иммигрантов из Воет. Европы, стремившихся бежать от воспоминаний евр. гетто.
Заметным явлением в амер. поэзии 20 в. было тв-во
К.Фиэринга (190261) ־, первый сб-к к־рого вышел в 1929. В
стихах Фиэринга сильна сатирич. струя; реалистич. изображение кошмаров большого города создает сюрреалистич.
эффект, предвосхищая лит. тенденции более позднего времени. Большой популярностью пользовались поэтич. сб.
Дороти Паркер ”Достаточно воли на поводке” (1926) и
”Пушка на закате” (1928). В проникнутых пафосом социальной справедливости стихах Мюриэл Рукайзер (р. 1913)
выразились идеалы левого движения. К левомодернистской
группировке, сложившейся вокруг журн. ”Партизан Ревью”, принадлежал Д.Шварц (191366) ־. Его первая книга
”С мечтаний начинается ответственность” (1938), состояв
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шая из одноименного рассказа и лирич. стихов, принесла
автору значит, известность. Поэма в прозе ”Бытие” (1943)
поев, теме нац. самосохранения амер. еврея.
Как и Д.Шварц, С. Куниц (р. 1905) принадлежит ко второму поколению эмигрантских семей. Мн. его стихи проникнуты ощущением изгнания, обусловленным и положением поэта в чуждом ему об-ве, и евр. судьбой. Во втором
поэтич. сб־ке Куница ”Паспорт на войну” (1944) выражены
чувства поэта-пацифиста, ставшего солдатом амер. армии.
Фронтовые впечатления отразились в тв־ве К.Дж.Шапиро
(р. 1913). Его сб-к ”Письмо о победе и другие стихи” был
удостоен Пулицеровской премии. В таких стихотв., как
”Синагога” и ”Евреи” (оба — 1943), поэт пытается определить собств. отношение к иудаизму, его привлекает гибкий
подход к религии, чтобы ”один день писать как христианин, а на следующий — как еврей”.
1 9 4 0 - е — н а ч . 1 9 6 0 - х г г. 2-я мировая война
и участие в ней евреев нашли отражение в романах ”Нагие
и мертвые” Н.Мейлера и ”Молодые львы” И.Шоу (оба
1948), в к־рых значит, внимание уделено теме поведения
солдата-еврея, столкнувшегося с антисемитизмом однополчан. Однако если у Мейлера еврей либо впадает в отчаяние
от невозможности избавиться от своего еврейства, либо
смиряется с его бременем под влиянием религии, то Шоу
показывает, что мужество может иногда победить предрассудки окружающей среды. Проявления антисемитизма в
повседневной амер. жизни, чувства амер. евреев, задумавшихся о своем положении в об-ве — одна из центр, тем сб.
рассказов ”Мир — это свадьба” (1948) Д.Шварца (191366) ־.
Обличению антисемитизма посвящены романы А.*Миллера
”Фокус” (1945) и ”Джентльменское соглашение” (1947) Лоры Хобсон (р. 1900); особым успехом пользовалась экранизация последнего с участием Г.Пека.
Героич. борьба за создание гос-ва Израиль привела к появлению целого ряда произведений евр. писателей, самым
известным из к-рых стал ”Эксодус” (1957) Л.*Юриса (рус.
пер. “Библиотека — Алия”, 1973). *Войне за Независимость
поев. кн. ”Да отсохнет десница моя” (1950) и ”Жертвоприношение” (1961) Д.Спайсхэндлера. В романе Р.Натана
”Звезда на ветру” (1962) молодой американец проникается
гордостью за свое еврейство, оказавшись в 1948 в Эрец-Исраэль. Тот же период описан в ”Спокойной улице” (1951)
Зелды Попкин.

Период конца 1950-х — нач. 1960-х гг. называли ”евр.
десятилетием”, ”евр. ренессансом”. В это время в лит-ру
вступило третье поколение американских евреев (если принять за точку отсчета массовую евр. иммиграцию в США
кон. 19 в.). Представители этого поколения выросли в
семьях, духовно оторванных от иммигрантского гетто; почти все они с детства не знали нужды; в подавляющем большинстве они получили высшее образование. Более укорененное в амер. культуре, третье поколение амер. еврейства
дало более высокий процент интеллектуалов и людей творческого труда, в частности, писателей. Тем не менее лит-ра
этого поколения свидетельствует не только о его отчужденности от ”отцов”, но, парадоксальным образом, и о сознательной отстраненности от амер. культуры в целом. Если
между родителями-иммигрантами и их детьми возникали
столкновения из-за того, что первые стремились сохранить
традиционные евр. ценности, а вторые — американизироваться любой ценой, то следующее поколение оказалось в
гораздо более остром конфликте со своими уже американизировавшимися родителями; этот конфликт проявился в сатирическом подходе, характерном для лит-ры третьего поколения. Нек-рые исследователи видят в отчуждении писателей этой волны от амер. жизни как таковой проявление
скитальческой природы еврея, другие — реакцию на самодовольство и едва прикрытый антиинтеллектуализм, господствовавшие в США в 19401950  ־-е гг. (что отталкивало и
неевр. интеллигенцию).
Тема социального и духовного отчуждения представлялась евр. писателям вечной евр. темой, но в эпоху, когда
индивид все острее ощущал свою беспомощность перед лицом большого бизнеса, совр. техники и мощной гос. машины, она стала одним из основных мотивов всей амер. интеллектуальной жизни. В этот период американо-евр. писатели уже чувствовали себя достаточно уверенно в амер. обве, чтобы выразить свою отчужденность от него, а неевр.
аудитория оказалась подготовленной к тому, чтобы увидеть
в образе чуждого окружению еврея подлинного героя, что и
обусловило особую, решающую роль тв-ва евр. писателей в
США послевоенного периода.
Мотивы отчуждения от действительности раскрывались,
как правило, средствами самоиронии, позволявшей заострять и высмеивать мучения не находящего себе применения
героя (точнее, антигероя); при этом элементы евр. *юмора
претворялись в серьезное иск-во. Так, в центре произведе-
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ний трех послевоенных евр. романистов, вызвавших наибольший интерес критики и серьезного читателя, стоит фигура шломиэля — традиционного неудачника евр. *фольклора. При всех различиях между такими персонажами, как
Герцог (”Герцог”, 1964) С.*Беллоу, Левин (”Новая жизнь”,
1962) и Фиделман (”Картины Фиделмана”, 1969) Б.Маламуда или Портной (”Жалоба Портного”, 1969) Ф.Рота, все
они ведут войну против об־ва, к к־рому не могут приспособиться, находя единств, возможность возмездия в том, что
играют роль шута. Чем больше усилий они предпринимают,
тем более жалким представляется провал. Образ еврея —
вечного аутсайдера, к־рому чувствительность не позволяет
успешно вписаться в насыщенную агрессивностью и конкурентной борьбой амер. жизнь, — встречается во мн. произведениях евр. прозаиков 19501960  ־-х гг.: в рассказах И.Розенфелда, Х.Голда (р. 1924) и Д.Шварца, в воспоминаниях
детства в евр. Бруклине У.Маркфелда, в романах Л.*Фидлера и Э.Уолланта (1 9 2 6 6 2 ) ־, в новеллах о семье Глассов
Дж.Сэлинджера и во мн. др. соч. Едва ли хоть один из созданных ими значительных персонажей участвует в жизни
евр. общины или даже идентифицирует себя с евр. традицией, однако их преследуют нравств. проблемы, неразрывно связанные с принадлежностью к еврейству. Один из
наиболее радикальных критиков амер. об-ва — Н.Мейлер,
к־рому присущи виртуозное мастерство и интеллектуальная
смелость.
Т.наз. романы абсурда, отражающие бессмысленность
существования человека в совр. мире, возможно, связаны с
традиц. формами евр. юмора. ”Черный юмор” является
важным элементом стилистики ряда известных евр. прозаиков 1960-70-х гг., в т.ч. Б.Фридмана (р. 1930), Дж.*Хеллера
и С.Элкина (р. 1930). Словно унаследованным от *Шалом
Алейхема, деда писательницы, мягким юмором окрашена
кн. Бел Кауфман (р. 1911) ”Вверх по лестнице, ведущей
вниз” (1965) о первых шагах молодой учительницы в ньюЙоркской школе; книга пользовалась большим успехом и
была экранизирована.
Многие американо-евр. поэты этого периода отдали
дань евр. теме. К наиболее значительным произв. относятся
”Стихи еврея” (1958) К.Шапиро (р. 1913), а также сб. избранных стихов 192858 ־С.Куница, удостоенный Пулицеровской премии. Уникально по своему воздействию на
амер. и мировую поэзию 2-й половины 20 в. тв-во А.Гинз-
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Обложка книги А.Гинзберга
” Вопль и други е п о эм ы ” .
Н .-Й., 1959.

берга (p. 1926), поэма к-рого ”Вопль” (1959) стала вехой в
развитии совр. амер. стиха и одной из первых поэтич. деклараций поколения битников. Евр. мотивы проявились у
Гинзберга в поэме ”Кадиш” (1961), а склонность к мистике
побудила поэта к изучению *хасидизма и *каббалы.
В амер. драматургии на протяжении 1950-х гг. ведущая
роль принадлежала А. Миллеру. Хотя с падением интереса к
реалистич. театру в 1960-х гг. его популярность снизилась,
такие пьесы, как ”Смерть коммивояжера” (1949) или ”Цена” (1968), остались достоянием классич. амер. репертуара.
Среди ведущих драматургов экспериментального театра были Дж.Гелбер, А.Коппит, И.Хоровиц (р.1939). Большой популярностью в коммерческих бродвейских театрах пользовались пьесы П.Хаефски (р. 1923) и Н.*Саймона (р. 1927).
В области критики и литературоведения послевоенного
периода выдающееся место занимали А.Кейзин, Дж.*Стейнер, И.Хау (р. 1920), Ф.Рав (р. 1908), Л.Триллинг (190575) ־
и Л.Фидлер. Их объединяло внимание к широкому культурному и социальному контексту лит. произв. и отрицание
формального метода, одна из ярких представительниц к-рого — Сюзан Зонтаг (р. 1933). Х.Блум (р. 1930) завоевал известность как исследователь англ, лит-ры, изучал также
роль мифа в поэтич. тв-ве. Широким диапазоном отличались работы С.Липцина (1 9 0 1 9 5 ) ־, особое внимание он
уделял изучению тв-ва евреев в США Л. (”Евреи в амер.
лит-ре”, 1966, и др.). Огромную роль сыграли в амер. лит.
жизни такие периодич. издания, как ”Партизан Ревью”,
выпускавшееся Ф.Равом, ”Новое американское Ревью”, крым руководил Т.Солотароф, а также ” Комментари”
Н.Подгореца — орган ”новых правых” — интеллектуалов,
разочаровавшихся в левом движении.
К о н е ц 1 9 6 0 - х гг. — с е р . 1 9 9 0 - х гг. С
кон. 1960-х гг. в американо-евр. лит-ре было заметно возобновление интереса к своим евр. корням, поскольку третье и четвертое поколение амер. евреев уже не отталкивалось от еврейства, чтобы доказать свой амер. патриотизм.
Способствовало ”открытию своего прошлого” и появление
переводов мн. произведений *идиш лит-ры и *иврит новой
лит-ры на англ, яз., в первую очередь переводы и монографии о евр. писателях М.*Сэмюэла, произв. И.*БашевисаЗингера, мн. из к-рых были выпущены отдельными изданиями сначала на англ. яз. (в авторизованном пер. с идиш), а
также изд. М.Левином ”Классические хасидские истории”
(1966). На американо-евр. лит-ру оказали громадное влияние такие события, как *Шестидневная война и *Война
Судного дня, всколыхнувшие память о *Катастрофе; объе
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динение Иерусалима и победы, одержанные Армией Обороны Израиля, возбуждали нац. гордость, в то же время политика Израиля на контролируемых территориях и подъем
правого религ. национализма вызывали тревогу у определ.
части амер. еврейства.
В отличие от предшеств. периода, когда еврей обычно
представал экзистенциальным героем-аутсайдером, вступающим в столкновение с амер. об־вом, а евр. элемент был
лишь этнически-юмористическим фоном, теперь жизнь
амер. еврейства уже рассматривалась изнутри, причем выявлялись даже интересы отдельных групп. Неслучайно некрые писатели обращались к идеологии, поискам прошлого.
Так, М.Либен (19111975 ) ־опубликовал повесть и девять
рассказов под общим назв. ”Голод по справедливости”
(1967), посвященных ожесточенной борьбе между леворадикальными группировками довоенного периода. Рассказ ”Загадай мне загадку” (1961) Тилли *Олсен посвящен конфликту между левыми убеждениями старой еврейки, ожесточенной многодетной бедностью, и воззрениями ее детей,
принадлежащих к среднему классу. К жизни первого поколения иммигрантов в США обращается С.Эпстайн (р. 1917)
в сб. рассказов ”Пенни на благотворительность” (1965).
Влияние пакта Молотова-Риббентропа на нью-йоркскую
молодежь — одна из важнейших тем романа ”Застигнутый
этой музыкой” (1967) С.Эпстайна. Р.Котловиц стремится
воссоздать мир евреев Воет. Европы в романе ”Где-то еще”
(1972).
Одна из особенностей американо-евр. лит-ры этого периода — внимание к возможностям, к-рые открываются перед евреем в США. Если прежде ассимиляция казалась неотвратимой, то теперь амер. евреи убедились, что можно
оставаться евреем и одновременно быть ”настоящим американцем”, добиться успехов на правительственной службе, в
сфере культуры или бизнеса. Различные жизненные пути
двух братьев — в центре романов ”Жизнь наоборот” (1986)
Ф.Рота и ”Украденный еврей” (1981) Дж.Нугеборна. Следование традиц. идеалам евр. религии и нравственности сопоставляется в обоих романах со стремлением к материальному преуспеянию, в обоих случаях *алия выступает как реальная возможность для утратившего стержень в жизни
амер. еврея. При множестве различий между этими книгами их объединяет не только тема выбора пути двумя братьями, но и то обстоятельство, что один из них (в обоих романах он носит имя Натан) пишет прозу, составляющую
часть романа.
Тв-во Синтии *Озик пронизано приверженностью к евр.
ценностям, к-рые противостоят тенденции к обожествлению иск-ва, характерной для языческой и секулярно-гуманистической традиции. Разл. аспекты духовных исканий
амер. еврея, решившего остаться евреем, составляют содержание популярных романов Х.*Потока. А.КоХен (192886) ־
развивает идею о необходимости обновления *завета евр.
народа с *Богом для будущего существования иудаизма —
уникальной цивилизации, к-рая по сути враждебна западному христианскому об-ву, хотя и не изолирована от него.
Книги Кохена строятся на острых, почти неразрешимых
конфликтах. Роман ”Во дни Симона Штерна” (1973) связан
с историей *Саббатая Цви; роман ”Герой своего времени”
(1976) посвящен советскому евр. поэту, в душе к-рого верность гос-ву и стремление выжить борются с велением совести.
Многообразная история еврейства в 20 в. определяет
проблематику произв. М.Хелприна (р. 1947). Одна из гл.
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тем сб. рассказов ”Голубь Востока” (1975) — попытка героя, пережившего личную утрату, найти в себе силы жить
дальше. Роман ”Очистительный огонь. Жизнь и приключения Маршалла Перла, найденыша” (1977) охватывает период с 1938 по 1973. Перед внутр. взором героя, родившегося
на корабле нелегальных репатриантов (см. *Алия, кол. 85) и
выросшего в США, проходят эпизоды его бурной жизни
вплоть до смертельного ранения в *Войне Судного дня. В
сб. рассказов ”Царство мира” (1972) и романе ”Моя земля”
(1976) Х.Ниссенсона (р. 1933) описана жизнь евр. иммигрантов и новых поколений евреев в США, а также жизнь
изр. городов и *киббуцов. Его проза проникнута ощущением глубинной жестокости человеческого существования.
Сочные зарисовки быта и юмор, отличающие первый сб.
рассказов ”Жизнь других” (1975) Джоанны Каплан (р. 1942),
еще полнее проявились в ее романе ”О, моя Америка”
(1980), поев, истории известного интеллектуала-радикала
Э.Славина. Евр. проблематика составляет основу политического романа Г.*Вука ”Внутри и снаружи” (1985) об ортодоксальном еврее, к-рый стал высокопоставленным правительственным чиновником. Действие романа разворачивается не только в Вашингтоне, но и в Израиле, затрагивая
взаимоотношения между правительствами двух стран.
Евр. тема играет значит, роль в произв. С.Беллоу (см.
также Дополнение II), а также в романе Дж.Хеллера ”Бог
знает” (1984). У Б.Маламуда страдание, к-рым проникнута
жизнь еврейства, становится ключом к пониманию страданий др. людей. Он много пишет о взаимоотношениях между евреями и др. этнич. группами в США, особенно неграми (роман ”Квартиросъемщики”, 1971), отмечая еще не
вполне выявившееся в тот период враждебное отношение
негров к евреям.
Х.Голд в романе ”Отцы” (1967) обращается к истории
жизни своего отца, приехавшего в Америку с Украины в
возрасте 14 лет: домашний евр. уклад дает, как считает писатель, ту связь с прошлым, ”к-рая необходима всем нам,
чтобы выжить”. Эта связь с прошлым находит отражение и
в автобиографии Х.Голда, носящей символическое название
”Мои последние две тысячи лет” (1972), а затем и в ”Семье” (1981). Осмысление прошлого — в основе мастерски
написанных произв. Э.*Доктороу (см. доп. том) ”Книга Даниэля” (1971) о *Розенбергов деле, ”Рэгтайм” (1973) и др.
В 1970-1980-е гг. особое внимание в США Л. уделялось
теме Катастрофы. Этот необычайный интерес обусловлен
осознанием того, что поколение людей, переживших Катастрофу, стареет и умирает, стремлением их детей опубликовать правду об ужасах геноцида, страхом перед уничтожением Израиля, вспыхнувшим в широких кругах амер. еврейства перед Шестидневной войной. Голосом поколения,
пережившего Катастрофу, считается Э.*Визель (см. Дополнение И). Популярностью пользовался роман Г.Вука ”Ветры войны” (1972), по к-рому впоследствии был снят многосерийный телефильм. Бестселлером стала книга Л.Юриса
”Милая, 18” (1960), посвященная борцам гетто *Варшавы
(рус. пер. ”Библиотека-Алия”, 1989). Противоречивые отклики вызвал роман Л.Эпстайна (р. 1938) ”Еврейский царь”
(1979), поднимающий вопрос о сотрудничестве евреев с нацистами. Жизни евр. партизан поев. кн. Кэролайн Хаддад
”Секрет матери” (1985). Габриэлла Мантнер рассказывает
увлекательную историю смелого побега влюбленной пары
от нацистских преследований в Голландии (”Возлюбленные
и беглецы”, 1986).
Израиль в этот период остается одной из важнейших тем
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американо-евр. лит-ры, однако страна в произв. последних
лет утрачивает романтич. ореол, запечатленный в ”Эксодусе” Л.Юриса. Перевод произв. изр. писателей способствовал тому, что у амер. евреев исчезло представление об Израиле как о стране, где живут цельные, нравственно здоровые люди. Этот новый, лишенный идеализации подход к
изр. действительности нашел выражение в таких книгах,
как ”Вопль крови” (1988) Дж.Вейсмана, ”Другая жизнь”
(1988) Ф.Рота, ”Зима в Иерусалиме” (1985) Бланш д’Апульже. Б.Тоум завершил трилогию о создании евр. гос־ва романом ”Возвращение в Сион” (1987).
В 1980-х гг. в лит-ре вспыхнул интерес к иудаизму и *религии еврейской. Героиня романа ”Арфа Давиты” Х.Потока
(1984) — дочь левого журналиста и женщины, воспитанной
в традициях хасидизма, увлекается христианством, но затем
возвращается к ортодоксальному иудаизму. Подобная коллизия и в сюжете романа ”Доброта” (1987) Анн Ройф: интеллектуальная ассимилированная амер. еврейка пытается
смириться с тем, что ее дочь возвращается в лоно религии
и отправляется в Иерусалим учиться в жен. иешиве. В романе Р.Гринфилда ”Храм” (1983) герой, выпускник Гарварда, находит связь с будущим, лишь восстановив благодаря
деду связь с прошлым. Роман ХДенкера ”Заплатить сполна” (1991) поев. разл. аспектам религиозного наследия.
Свежим юмором отмечен ”Рабби из Луда” (1986) С.Элкина.
Пагубность ассимиляции и непреходящая ценность духовного наследия — осн. мотивы семейной саги ”Маркова”
(1986) Джун Флаум-Зингер, действие к-рой охватывает около полувека, а в сюжетную канву вплетены жизнь евр. местечка в *черте оседлости, участие евреев в российском рев.
движении, эмиграция в Америку, история ”амер. успеха”,
отклики амер. евреев на сионизм и т.д.
Значительно число произведений поев, истории евр. народа и выдающимся личностям прошлого. Джина Бархорден-Нахи описывает в кн. ”Крик павлина” (1991) радости и
беды семьи иранских евреев, отражая события последних
двух веков, в том числе период революции Хомейни. Роман
Д.Рафаэля ”Альгамбрский указ” (1989) — хроника событий,
предшествовавших изгнанию 150 тыс. евреев из исп. города
Сеговии в 1492. Тому же периоду поев, роман ”Испанский
доктор” (1985) М.КоХена (р. 1924) о скитаниях *маррана,
осевшего в конце концов в Киеве. Роберта Каленшофски
пишет о погромах, связанных с *”черной смертью”, в книге
”Бодмин 1349” (1988). Беллетризованную биографию рабби
*Нахмана из Брацлава (”Человек, мнивший себя Мессией”,
1990) написал К.Левиант. Роман Сандры Шор ”Большая
буква Е” (1990) поев. Б.*Спинозе.
Еще одна из ведущих тем евр. амер. лит-ры связана с
трансформацией семейного уклада и роли евр. женщины в
об-ве. Если в прошлом доминировали темы истеричной
властной матери (напр., ”Прощай, Колумб” /1959/, ”Синдром Портного” /1969/ Ф.Рота) и избалованной евр. принцессы, к-рая превращается в достойную хозяйку дома
(напр., ”Маджори Морнингстар” /1955/ Г.Вука), то начиная с 1970-х гг. под влиянием феминизма все чаще появляются героини, делающие карьеру или активно участвующие
в обществ, жизни. Портрет интеллектуальной, взвешивающей каждый шаг женщины, навеянный образом Ханны
*Арендт, рисует А.К0Хен (”Замечательная женщина”, 1983).
Цикл рассказов Г.*Пейли из сб. ”Позже в тот же день”
(1985) поев, независимой разведенной женщине, к-рая не
может найти себе проф. применения. Даже в сфере традиционно мужских занятий становятся вдруг заметны таланты
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женщины (вдова раввина как руководитель общины в кн.
1912 семья Р.С. переехала в США и поселилась в Нью”Рабби — женщина” /1987/ А.Голдмана). От стереотипноЙорке, в р-не Бронкс. С 1918 Р.С. учился в Нац. академии
апологетической трактовки евр. семьи отходят романы
рисунка в Нью-Йорке, а затем в Художеств, студенческой
”Лютые привязанности” (1987) Вивиан Горник и ”Очаровалиге. В 1929 состоялась его первая персональная выставка.
ние” (1986) Дафны Маркин. Кн. Линды Бэйер ”БлагословеР.С. вступил в Джон-Рид-клуб — объединение деятелей
ние и проклятье” (1988) поев, переживаниям усыновленнокультуры, придерживавшихся левых взглядов. Тогда же начал преподавать искусство в уч. заведениях и студиях Ньюго ребенка.
Йорка. Участвовал в Федеральном художеств, проекте в
Американо-евр. поэзия, хотя и не в столь высокой стерамках программ Ф.Д.*Рузвельта. Член Нац. академии рипени, как проза, отражает интерес к евр. тематике. Чаще,
сунка (1951) и Амер. ин־та искусств и литературы (1958).
чем прежде, встречаются библейские и евр. образы. Темы
Неоднократно посещал Европу, бывал в Сов. Союзе (1935 и
Катастрофы и Израиля, мотивы, идущие от евр. *обычаев,
раввинистич. лит-ры и *Мидраша определяют образный
1963). В 1968 приезжал в Израиль, где встречался с Р.*Рустрой целого ряда произв. таких поэтов, как Дж.Холландер
бином, Анной *Тихо и Ш.И.*Агноном.
Художеств, почерк Р.С. не менялся в течение всей его
(р. 1928), Д.Финкел (р. 1929), Р.Мези (р. 1935), Х.Шапиро
творч. жизни, он оставался верным своим эстетич. принци(р. 1924) и др. Р.Мези известен также как переводчик с иврита: сб. стихов У.Ц.*Гринберга (1965) и кн. ивр. поэзии
пам (”Я выбрал путь реалиста и гуманиста в искусстве”, —
писал он). У Р.С. нет четкого деления на жанры: он поме(1973). ФЛевин (р. 1928) сосредоточивает свое внимание на
щает автопортреты и портреты своих близких в жанровые
традиц. особенностях жизни евр. семьи; с этим связана исповедальность, включение в поэзию личных переживаний,
композиции, часто трактует портреты как бытовые сцены,
одни и те же модели позируют и для обнаженной натуры, и
в отличие от объективизма, господствовавшего в более ранний период. За сб. ”Простая истина” (1994) и др. поэтич.
для жанровых картин. Художник изображает, как правило,
знакомый ему до мельчайших подробностей Бронкс.
произв. Ф.Левин был награжден Пулицеровской премией.
С.Берг (р. 1934) в сюрреалистич. манере описывает события
Искусство Р.С. интимно и лирично, художник обычно
евр. истории. Д.Мелцер (р. 1937), Дж.Хиршман (р. 1933) и
изображает состояние, а не действие, его образы задумчивы, погружены в себя (”Интимный интерьер”, ок. 1933, чаДж.Ротенберг (р. 1931) продолжают линию А.Гинзберга, насыщая поэзию мистич. образностью, часто восходящей к
стное собр., США; ”Железная койка”, 1972, собр. семьи
худ., Нью-Йорк).
каббале. Из поэтов старшего поколения необычайным
творческим долголетием отличается С.Куниц, книга к-рого
На портретах Р.С. чаще всего его близкие, друзья, коллеги по искусству, он их изображает без тени идеализации,
”На перевале — поздние стихи” (1995) была удостоена нац.
но с большой теплотой (”Давид и Маруся Бурлюки”, 1943,
премии.
частное собр., США; ”Портрет жены”, собр. семьи худ.,
В 1980-90-х гг. выходит целый ряд книг лит. критичеНью-Йорк). Р.С. создал большое количество автопортретов
ского и искусствоведческого плана, поев, тв-ву евреев не
только в США, но и в др. странах мира. А. Бергер исследует
тему Катастрофы в тв-ве евр. писателей США (”Кризис Завета”, 1985). Сходной тематике поев. кн. Р.Брэма ”Размышления об интерпретации Катастрофы в искусстве и литературе” (1990). Я.Блум и Вера Рич выпускают монографию
”Образ еврея в советской литературе. Постсталинский период” (1985), Ф.Боулмэн изучает вклад выходцев из Германии в музыкальную культуру Израиля (”Страна, где текут
два потока”, 1989). Обозрение более 800 фильмов с евр.
персонажами и тематикой дает Патриция Эренс в кн. ”Еврей в американском кино” (1985). ЧЛибман и С.Коэн сопоставляют концепции иудаизма, сложившиеся у Израильтян и у амер. евреев (”Два мира — израильский и американский опыт”, 1990). С.Липцин в кн. ”Библейские темы
во всемирной литературе” (1984) подчеркивает стимулирующую роль библ. мотивов для творческого воображения писателей. Э.Вернер выпускает обширную монографию, поев,
связям между литургией и музыкой в синагоге и церкви
(1985). Тв-во евр. художников рассматривается в кн. Х.Розенберга ”Искусство и другие серьезные материи” (1985).
Среди книг, поев, отдельным деятелям культуры, —
”Марк Шагал — моя жизнь, мои мечты. 1 9 2 2 1 9 9 0 ) ”1940) ־
Сюзан Комтон; ”Франц Кафка, человек своего круга”
Ф.Карла (1991); ”Еврейское присутствие в творчестве
Т.С.Элиота и Франца Кафки” (1986). М.Уилка.
СбЙЕР, братья, американские художники. Сыновья Аврахама С. (Шоара; 18671940) ־, учителя евр. истории и литры и литератора, писавшего на иврите и на идиш.
Рафаэл С. (1899, Борисоглебск Воронежской губ., —
1987, Нью-Йорк), живописец, рисовальщик и график. В

Р.Сойер. ”Мои друзья”. 1948. Холст, масло. Изображены Н.Циковский, М.Сойер, Д.Бурлкж, Х.Гросс и сам художник (справа,
за мольбертом). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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— живописных, рисованых, литографий, офортов (”Автопортрет с рукой, прикасающейся ко рту”, ок. 1942, части,
собр., США; ”Автопортрет восьмидесятилетнего”, 1980,
собр. Тиссен-Борнемисса, Лугано; ”Прощание с ЛинкольнСквэр”, 1959, фонд Хиршхорна, Нью-Йорк, где художник
изобразил себя в жанровой сцене).
Бытовые картины не обладают выраженным сюжетом —
это служащие, спешащие на работу, старики и безработные,
сидящие в сквере, молодежь, фланирующая по улицам
(”Девушки из офиса”, 1936, Музей Уитни, Нью-Йорк;
”Уличная сцена в Виллидж-Ист”, 1965, частное собр.,
США). Иногда в этих скромных сценах содержится критика
действительности, как в картинах ”Временные постояльцы”
(1936, Художеств, музей Аллентаун) или ”Дети города” (ок.
1952, частное собр., США).
Р.С. — тонкий колорист, его живопись богата оттенками. Живописи, рисункам, литографиям и офортам Р.С.
присуща основательность старых мастеров, преемником крых ощущал себя художник; недаром он изобразил себя в
их окружении (”Автопортрет с Коро, Дега и Рембрандтом”,
части, собр., США).
Картина ”Дань уважения Томасу Икинсу” (фонд Хиршхорна, 196365 ־, Нью-Йорк) вдохновлена произв. А.ФантенЛатура и М.Дени на подобные темы; картина ”Художники
и модели” (1948, Ин-т амер. иск-ва Батлера, Нью-Йорк)
навеяна ”Мастерской” Г.Курбе.
Мозес С., (1899, Борисоглебск Воронежской губ., —
1974, Нью-Йорк), живописец. Брат-близнец Рафаэла С. С
1912 жил в Бронксе. С 1918 учился в Нью-Йорке в Худож.
училище Нац. академии рисунка, затем в художеств, школе
Феррер и в художеств, школе Союза воспитателей. В 1926
путешествовал по Европе, с 1927 преподавал в различных
художеств, школах. В 1929 состоялась первая персональная
выставка М.С. В 1935 участвовал в мероприятиях Федерального художеств, проекта (см. выше), делал стенные росписи. С 1963 был членом Нац. академии рисунка, с 1966 —
Амер. ин-та искусств и литературы.
Живопись М.С. отличается свободной манерой, изысканной колористич. гаммой. В пластике фигур, в ритмич.
построении композиции, в понимании женской красоты,
воспеванию к-рой посвящены его картины, М.С., формировавшийся под влиянием импрессионистов и постимпрессионистов, остается самостоятельным художником. Особое
место в его искусстве занимает портрет. В портрете Кина
Воллара — поэта и переводчика — воссоздан образ человека, близкого художнику и поэтому особенно тонко понятого им; работы ”Марсия в черном” (1958, Галерея АСА,
Нью-Йорк), ”Джулия Эвергуд” (1962, Музей Уитни, НьюЙорк), ”Беременная” (1965, Галерея АСА, Нью-Йорк) относятся к лучшим амер. произв. этого жанра своего времени.
Айзек С. (19071981) ־, живописец. Учился живописи в
художеств, студиях Парижа и Мадрида. Художник реалистич. направления, писал жанровые сцены и пейзажи.
См. также *Искусства пластические, кол. 870 (где год
рождения Айзека С. дан неверно).
СЙКОЛОВ Нахум (1859, Вышегрод, ныне Вышогруд, близ
Плоцка, Польша, — 1936, Лондон), один из зачинателей
журналистики на языке иврит и лидеров политического сионизма. Родился в семье с давними традициями глубокой
талмудич. учености (среди его предков называют М.*Иссерлеса). Основательное образование в этой области полу-
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чил вначале у деда и отца, а затем в окружении Любавичского ребе (см. *Шнеерсон, семья). Немногие частные уроки по рус. яз. и арифметике, к־рые родители сочли полезными, а также блестящие способности к языкам позволили
ему путем самообразования овладеть и светской культурой.
Ко времени переезда в 1880 в *Варшаву С. обладал эрудицией в области *Галахи на уровне раввинского авторитета,
а образованностью в области литературы, искусства, истории — европ. интеллигента с дипломом ун-та. Такое сочетание вместе с владением осн. европ. языками (он знал не
менее 12 языков) обеспечило ему важные преимущества во
всей его журналистской и обществ, карьере. С 17 лет (в
этом возрасте он женился и переехал в близлежащее мест.
Маков в дом тестя, к-рый избавил его от забот о хлебе насущном), С. начал писать для газ. *”Ха-цфира”, в к-рой
позднее, уже живя в Варшаве, стал постоянным автором, а
с 1885 — ведущим публицистом и соредактором ее издателя Х.З.*Слонимского. Широкую популярность принесли С.
статьи, знакомившие читателей с мировой поэзией, драматургией, историей и, особенно, регулярные рубрики и колонки (”Страж дома Израилева”, ”Хроника”, ”От субботы
до субботы”), в к-рых впервые на иврите в стиле европ.
журналистики излагалась информация об актуальных проблемах и текущих событиях евр. жизни. В 1880-х гг. С. также активно сотрудничал в евр. газетах на др. языках (в частности, ”Израэлита” на польском, ”Дер телеграф” на
идиш; нек-рое время редактировал эти газеты), однако исключительной известностью С. был больше всего обязан
публицистич. и просветительской деятельности на иврите.
Будучи в этот период убежденным приверженцем *Хаскалы
(см. также маскил в словаре терминов), С. старался доказать, что о любых, даже самых сложных совр. проблемах
можно писать на древнем нац. языке евр. народа. С. не ограничивался одной публицистикой. Совершая уже тогда
поездки в страны Европы и Сев. Америки, он публиковал
в ”Ха-цфира” путевые заметки, в к-рых знакомил читателей с природой, древностями, музеями этих стран, жизнью
их евр. общин, вкладом евреев в их культуру. С. был автором стихов, рассказов, эссе, пьес на иврите (одна из его
пьес — ”Последняя расплата” — была в 1936 поставлена в
Тель-Авиве театром *”Хабима”), сочинений по истории евреев Польши и России, в т.ч. и отдельных общин, исследований по истории *антисемитизма (”Вечная ненависть к
вечному народу”, 1882) и даже популярного изложения
кантовской философии. Тем самым он и субъективно, и
объективно противостоял грозящей мн. маскилим опасности ассимиляции, настаивая на том, что приобщение евреев к культурным достижениям др. народов должно проис
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ходить в нац. форме и служить нац. возрождению и расцвету духовного тв-ва самого евр. народа. С., лично порвавший с религией, прилагал немалые усилия (в частности, в публикациях на нем., англ., польском, рус. и др. яз.),
чтобы возродить в среде светски образованных соплеменников интерес к евр. рел. наследию и традициям именно
как нац. ценностям. Важным вкладом в возрождение иврита и превращение его в язык совр. культурного тв-ва стал
задуманный С. лит. ежегодник ”Ха-асиф” (”Жатва”), в шести томах к-рого (188594 ) ־участвовали лучшие культурные
ивритоязычные силы того времени и публиковались мн.
произведения его самого. Крупный успех этого издания,
особенно его 1-го тома, стимулировал появление в 1886
ежедневной прессы на иврите (в 1886 ежедневной стала и
”Ха-цфира”).
Хотя С. порой и высказывал опасения по поводу того,
что евреи могут утратить свою нац. индивидуальность в условиях эмансипации, он, как и все маскилим, был горячим
поборником гражд. и политич. равноправия евреев, отсюда
и его весьма прохладное отношение к движению *Ховевей
Цион. В рецензии на работу Л.*Пинскера ”Автоэмансипация” С. упрекал автора в мелодраматичности, пессимизме и
прожектерстве и призывал положиться на прогресс и просвещение как самый надежный путь к решению евр. вопроса. Первоначально С. так же отреагировал на работу
Т.*Герцля ”Еврейское государство” и на первые шаги сионист. движения. Личное знакомство с Т.Герцлем и атмосфера 1-го Сионист, конгресса в Базеле (см. *Базельская
программа; *Сионизм), куда С. отправился как представитель прессы, произвели, однако, на него столь сильное впечатление, что в Варшаву он вернулся пламенным приверженцем политич. сионизма. С этого времени С. целиком
посвятил себя пропагандистской, организационной, политич. и дипломатич. деятельности в рамках сионист, движения, а Т.Герцль приобрел в лице С. одного из самых ценных помощников, близко знакомого, в отличие от него, с
условиями жизни евр. масс и специфич. вопросами евр.
традиции. Видной фигурой в сионист, движении С. стал
вначале благодаря своему дарованию публициста. В статьях
в газете ”Ха-цфира”, превращенной им в рупор сионизма, а
также в популярных брошюрах и памфлетах на идиш, он
разъяснял сионист, программу широким слоям населения.
Так, придавая важное значение привлечению к сионист,
движению представителей ортодокс, еврейства, он обратился к ним с брошюрой ”К нашим мудрецам и учителям”, не
без воздействия к-рой через неск. лет возникло движение
*Мизрахи. В 1903 он перевел на иврит утопич. роман
Т.Герцля ”Альтнойланд”.
В 1906 началась продолжавшаяся затем ок. 30 лет непосредств, практич. работа С. во Всемирной сионист, оргции. Он был ее ген. секретарем (при президенте Д.*Вольфсоне), чл. малого правления, ведающим политич. вопросами (в 1911 и вновь в 1913), председателем правления (при
президенте Х.*Вейцмане), а в 193135 — ־президентом. В
эти десятилетия С. вел организационную, дипломатич. и
политич. работу, посещал евр. общины десятков стран и
встречался с гос. и политич. лидерами (первая и долго державшаяся в секрете встреча такого рода была у него еще в
1905 с тогдашним российским премьер-министром С.*Витте). В 1905 С. совершил поездку в Турцию, где установил
первые контакты с политич. кругами, к-рые впоследствии,
после революции младотурок (1908), приобрели влияние (а
также основал сионист, бюро и сионист, органы печати на
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франц., *еврейско-исп. яз. и иврите; редактором последнего
стал молодой журналист из России В.*Жаботинский). В
1913 С. посетил США и Канаду, где его восторженно ветречали десятки тыс. евреев Нью-Йорка и др. городов. В Вашингтоне его принял гос. секретарь У.Дж.Брайан. Незадолго до нач. 1-й мировой войны С. посетил также Эрец-Исраэль во главе ревизионной комиссии Всемирной сионист,
орг-ции (в путевых заметках он делился с читателями впечатлениями об этой и б-стве др. своих поездок, сообщая о
достигнутых успехах). В годы 1-й мировой войны С. вместе
с Х.Вейцманом и *Ахад-Ха-‘Амом вел сложные и напряженные политич. переговоры, добиваясь от Великобритании
публичного обязательства признать в послевоенном устройстве мира законность нац. притязаний евреев на Эрец-Исраэль. Именно он возглавлял в Лондоне сионист, комиссию, к-рая работала над максимально благоприятными для
евреев формулировками будущей *Бальфура Декларации
(немалая их часть вошла в ее текст). В марте 1917 С. посетил Париж и Рим (здесь он был принят также папой Бенедиктом XV) с целью убедить пр-ва Франции и Италии не
противодействовать готовящемуся документу и сыграл роль
в преодолении подчас упорного сопротивления принятию
Декларации Бальфура со стороны влиятельных во Франции
и Англии антисионистски настроенных евр. кругов (в этом
ему серьезно помог барон Э. де *Ротшильд). В эти и последующие годы С. продолжал тесно сотрудничать с Х.Вейцманом, поддерживать его общую пробританскую политич.
ориентацию, позиции в отношении *Евр. Агентства и *Керен ха-Иесод, а также дипломатии, усилия Х.Вейцмана, направленные на защиту евр. интересов (в частности, на Парижской мирной конференции, а затем в *Лиге Наций в
качестве главы *Комитета евр. делегаций). В 1920-х гг., а
также в 1-й пол. 1930-х гг., когда С. был президентом Всемирной сионист, орг-ции и Евр. Агентства, он, несмотря на
преклонный возраст, оставался столь же энергичным и неутомимым. В этот период он по-прежнему посещал десятки
стран (в т.ч. Эрец-Исраэль, где С., в частности, присутствовал в 1925 на офиц. церемонии открытия *Евр. ун-та в Иерусалиме). С. встречался с высшими гос. и политич. руководителями разл. стран (напр., в 1927 — с королем Италии
и Б.*Муссолини, заявившим С. о своем сочувствии сионист. целям), с лидерами евр. общин, выступал на бесчисленных собраниях и митингах. В 1935 19-й Сионист, конгресс, вновь избравший Х.Вейцмана президентом Всемирной сионист, орг-ции, в знак признания заслуг С. избрал
его почетным президентом.
С. оставил заметный след в истории сионист, движения,
в частности, как неутомимый борец за его единство. Стремясь противодействовать часто возникавшим в движении
опасностям раскола, он отмежевывался как от социалистич., так и от ревизионист, крыла в сионист, руководстве.
Классовой позиции социалистов он противоставлял требование приоритета общенац. интересов еврейства над партикулярными эгоистическими притязаниями любых отдельных слоев и групп. В ревизионизме его особенно не устраивал упор на силовые военизированные формы борьбы, несовместимые, как считал С., с осн. этическим принципом
сионизма, согласно к-рому не может быть свободен народ,
угнетающий др. народы. Особой была позиция С. и в расхождениях между приверженцами политич., практич. и
культурного сионизма. Являясь одним из общепризнанных
лидеров политич. сионизма, он одновременно активно поддерживал усилия по созданию поселений и совр. инфра
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структуры в Эрец-Исраэль, хоть и предостерегал против того, чтобы масштабы эмиграции чрезмерно опережали темпы экономия, развития страны. С. во многом (хотя и не во
всем) солидаризировался с идеалами культурного сионизма.
Так, он утверждал, что возрождение евр. государственности
в Стране Израиля — не самоцель, а необходимое условие
полноправного участия евр. народа в духовном и культурном прогрессе человечества.
СОКбЛЬНИКОВ Григорий Яковлевич (псевд.; наст, фамилия Бриллиант; 1888, Ромны, Полтавская губ., — 1939, ?),
советский государственный и партийный деятель. Сын врача. В детстве переехал в Москву, где учился в классич.
гимназии (”в качестве еврея претерпевал травлю со стороны гимназического начальства”, — отмечал С. в автобиографии). С 1903 участник рев. кружков, с 1905 чл. большевист, фракции РСДРП, руководил с.-д. движением учащихся. В 19051907 ־на нелегальной работе, был агитатором,
пропагандистом, партийным организатором, чл. военнотехнического бюро при Москов. к-те большевиков. Участвовал в москов. вооруж. восстании (дек. 1905). Осенью
1907 арестован вместе с Сокольническим районным к-том
с.-д. и по решению суда в февр. 1909 сослан на вечное поселение в Енисейскую губ. Вскоре бежал из ссылки. С осени 1909 С. жил в Париже, заведовал рабочим клубом
”Пролетарий”, окончил юрид. ф-т Сорбонны и курс доктората экономия, наук (владел шестью языками). С первых
дней мировой войны С. занял интернационалист, позицию, вел работу в организованном им Швейцарском бюро
заграничных групп большевиков-партийцев, а также в
Швейцарской с.-д. партии. После февр. революции 1917 г.
в т.наз. запломбированном вагоне (вместе с В.*Лениным,
Г.*Зиновьевым и др.) через Германию вернулся в Россию.
С апр. 1917 — чл. Москов. к-та большевиков. В авг. на 6-м
съезде РСДРП (б) был избран чл. редакции центр, органа
партии (вместе с И.*Сталиным) и чл. ЦК ( 1 9 1 7 1 9  ־,
192230 ; ־кандидат в чл. ЦК 193036) ־. В окт. 1917 был выбран ЦК в Политич. бюро по руководству вооруженным
восстанием. После окт. революции руководил национализацией и реорганизацией банков. В 1918 — пред. сов. мирной делегации, подписал Брестский мирный договор (в
июне 1918 вел переговоры в Берлине по экономическим и
правовым аспектам соглашения). В 191820 ־во время гражданской войны был чл. Реввоенсовета 2-й, 9-й, 13-й и 8-й
армий, полит, комиссаром Южного фронта, командующим
8-й армией (прошел с ней путь от Воронежа до Новороссийска). В марте 1919 делал доклад по вопросам воен.
строительства на 8-м съезде РКП(б), отстаивая необходимость перехода от ”партизанщины” к регулярной армии. В
то же время С. выступил в защиту командира особого казачьего корпуса Ф.Миронова, приговоренного к расстрелу
за самовольное выступление на Юж. фронт (Ленин называл Миронова ”человеком Сокольникова”), был противником политики т.наз. расказачивания, проводившейся сов.
властями. В авг. 1920 С. был назначен председателем Туркестанской комиссии ВЦИК и Совета народных комиссаров, командующим Туркестан, фронтом. Он руководил организацией сов. власти в быв. Бухарском эмирате и др.
районах Ср. Азии. В 1921 был зам. наркома (с осени того
же года фактически руководил наркоматом), а в 192226— ־
наркомом финансов. Летом 1922 участвовал в Гаагской
конференции. В 192324 ־С. проводил денежную реформу,
способствовавшую укреплению рубля (ввел золотую валюту

414

— ”червонец”). С июня 1924 по декабрь 1925 был кандидатом в чл. Политбюро РКП(б). В 1 92526 ־С. поддержал
т.наз. новую оппозицию (см. Л.*Каменев, Г.*Зиновьев), однако на 14-м съезде РКП(б) в 1925 настаивал на необходимости обеспечить подъем сельского х־ва как базы развития
промышленности. Вскоре он отошел от оппозиции и с весны 1926 работал зам. пред. Госплана Сов. Союза. С 1928 —
председатель Нефтесиндиката. В 192932 ־был полпредом
(послом) Сов. Союза в Англии, 193235 — ־зам. наркома
иностранных дел, с 1935 — первым зам. наркома лесной
промышленности СССР. В июле 1936 С. был арестован и
на сфабрикованном показательном процессе ”Параллельного антисовет, троцкист, центра” (янв. 1937), где он кроме прочих преступлений обвинялся в шпионаже в пользу
Англии, Германии и Японии, приговорен к десяти годам
тюрьмы. 19 мая 1939 С. и К.*Радек (явно по приказу начальства) были насмерть забиты уголовниками. В 1988 С.
был реабилитирован Верховным судом СССР. С. — автор
ряда работ по экономия, и финансовым вопросам, а также
кн. воспоминаний ”Брестский мир” (1920).
СОЛИЭЛЙ (СолиЗли; Соловейчик) Менахем (Макс; 1883,
Ковна, ныне Каунас, — 1957, Иерусалим), общественный
деятель и ученый. Изучал языки и историю Востока в унтах Германии (в Тюбингене, Мюнхене и Фрейбурге). В Петербурге стал одним из основателей сионист, журнала ”Еврейская жизнь” (с 1904). В 1917 вернулся в *Литву, где был
избран в сейм (парламент) и стал министром по евр. делам
(191921) ־. На 12-м Сионист, конгрессе (1921; см. *Сионистекая орг-ция) был избран в Правление всемирной Сионист. орг-ции и переехал в *Лондон, но ушел с поста руководителя в 1923 из-за разногласий с Х.*Вейцманом. Поселивш ись в *Берлине, С. (вместе с И.*Гринбаумом,
Н.*Гольдманом и др.) стал одним из лидеров фракции сионистов-радикалов. В 192332 ־активно участвовал в создании энциклопедий: ”Энциклопедия Иудаика” (нем.) и ”Энциклопедия Эшкол” (ивр.).
В 1933 С. переехал в Эрец-Исраэль и поселился в *Хайфе. В 194448 ־возглавлял систему образования *ишува, а
вскоре после возникновения гос-ва *Израиль был назначен
директором службы радиовещания ”Кол-Исраэль”, а затем
— пред, ее общественного совета.
Осн. труды С.: ”Толдот биккорет Ха-Микра” (”История
библейской критики”, 1925; совместно с Ш.З.*Шазаром);
”Схийот ха־Микра” (”Картины Библии”, альбом; 1925);
”Лексикон микраи” (”Библейский лексикон”; вышел в 1965
под ред. М.Беркуза).
СОЛК Джонас (Иона) Эдвард (р. 1914, Нью-Йорк), американский вирусолог и иммунолог. Сын портного. Окончил
Нью-Йоркский ун-т (в 1939 — степень д-ра). После двухлетней интернатуры в клинич. больнице полностью сосредоточился на вирусологии, особенно на экспериментах с
возбудителями инфекционных болезней, к-рыми занимался
в Мичиганском (до 1947), Питсбургском (до 1955) и Калифорнийском (Сан-Диего) ун-тах. С 1963 С. — директор Инта биология, исследований (носит его имя), основанного
при Калифорнийском ун-те, с 1975 — его почетный профессор.
Науч. известность впервые пришла к С. в 1943 как к одному из создателей эффективной противогриппозной вакцины, к-рую в последние годы 2-й мировой войны широко
использовали в армиях США и союзников (С. участвовал в
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качестве советника в кампании массовой вакцинации военнослужащих). Важнейшее научное достижение С. — победа
над полиомиелитом (детским параличом), перед к-рым медицина до этого была практически бессильна. Эксперименты в этой области С. начал еще в 1947. Вакцина из предварительно умерщвленных формалином полиовирусов была
испытана в 195354 ־на добровольцах, а в 1955 широкомасштабно — Американским нац. фондом по борьбе с полиомиелитом. Результаты пятилетнего (1 9 5 6 6 1  ) ־массового
применения вакцины С. превзошли все ожидания — было
вакцинировано только 50% детей возрастных групп, особенно подверженных этой болезни; число фактич. заболеваний сократилось на 96%. Эти результаты позволили С. поновому осветить пути распространения вирусных заболеваний вообще.
Несмотря на то, что вакцина С. вскоре уступила место
более эффективной вакцине А.Б.*Сейбина, несомненным
остается факт, что решающий вклад в этой области сделал
С. Заслуги С. высоко оценены: он избран чл. крупнейших
науч. об-в и орг-ций мира и почетным д-ром многих престижных амер. и зарубежных ун-тов (в т.ч. *Еврейского унта в Иерусалиме), награжден гл. науч. премией в области
медицины, а также президентской медалью ”За свободу”,
золотой медалью Конгресса и франц. орденом Почетного
легиона.
С. поддерживает тесные науч. связи с Израилем и часто
приезжает с докладами и сообщениями.
СОЛОВЁЙЧИК, семья раввинов и ученых из *Литвы.
Иосеф ха-Леви С., первый известный представитель семьи, был парное (см. Словарь терминов) и боролся за отмену изданного в 1758 запрета на проживание евреев в Ковно
(см. *Каунас).
Моше С., внук предыдущего, был раввином Слободки,
где в 1772 вместе с братом Аврахамом построил Большую
синагогу. Сын Моше, Иосеф, был раввином Ковно.
Иосеф Беер С. (182092) ־, внук предыдущего. Был сначала главой *иешивы в *Минске; в 1849 поселился в *Воложине, где возглавил (совм. с Н.Ц.И.*Берлином) местную
иешиву. Вследствие разногласий с Берлином оставил Воложин и стал раввином в *Слуцке. Проявил незаурядную энергию в руководстве делами общины и в филантропия, деятельности. Во время голода в 1866 основал и возглавил Обво помощи голодающим беднякам. В 1875 оставил раввин,
должность и поселился в *Варшаве, где жил в бедности,
всецело посвятив себя изучению Торы и благотворит, деятельности. В 1875 ему была предложена должность раввина
в *Бресте; он согласился при условии, что во всех общин-
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ных делах его решения будут беспрекословно выполняться
и ему будет отдано руководство помощью бедным. В 1890
он присоединился к группе евреев, к־рые приобретали землю в Эрец-Исраэль. Его старший сын — Х.*Соловейчик,
младший — Симха (ум. 1921) с 1911 был раввином *Могилева.
Моше С. (18761941) ־, старший сын Х.Соловейчика, был
раввином в ряде литов, городов, а затем — главой иешивы
при теология, семинарии им. р. Ицхака Эльханана в НьюЙорке (см. *Иешива-университет). Его сын — И.Д.*Соловейчик.
Ицхак Зеев ха-Леви С. (р. Велвл; 1886-1959), младший
брат Моше, выдающийся галахист (см. *Галаха) и талмудиет. Родился в Воложине и учился у отца, к-рый видел в
нем своего духовного наследника. После смерти отца в 1918
занял его пост раввина Бреста. Уже в молодом возрасте
приобрел широкую известность своей ученостью; его новеллы (см. *Раввинистическая лит־ра) признавались ведущими талмудистами и главами иешив. В своем *бет-мидраше в Бресте он преподавал выдающимся ученикам иешив,
и допуск на его лекции считался величайшей привилегией.
Когда нацист. Германия захватила Польшу, его жена и четверо детей были убиты в Бресте, а он с оставшимися пятью
сыновьями и двумя дочерьми бежал в *Вильнюс, откуда в
1941 уехал в Эрец-Исраэль. В *Иерусалиме он основал *колел для небольшого числа избранных учеников, где, как и в
Бресте, читал ежедневно лекции, а его новеллы записывались и распространялись его учениками.
СОЛОВЁЙЧИК Иосеф Дов Ха-Леви (1903, Пружаны, Гродненская губ., — 1993, Бостон, США), внук Х.*Соловейчика,
один из крупнейших галахистов (см. *Галаха) и евр. мыслителей 20 в., лидеров ортодоксального еврейства (см. *Ортодоксальный иудаизм) США. До 22 лет изучал *Тору под руководством отца, р. Моше С. (18761941) ־. В 1922 поступил
в Берлинский ун-т, где изучал философию, логику и математику. В 1932 получил докторскую степень за исследование философии Г.*Когена. В том же году поселился в
США, где получил назначение на пост раввина Бостона.
После смерти отца в 1941 сменил его на посту главы Семинарии им. р. Ицхака Элханана (см. *Спектор И.Э.; *Иешива-университет), ставшей под его руководством одним из
ведущих учебных заведений по подготовке ортодокс, раввинов в США.
Влияние С. на ортодоксальное еврейство США усилилось с его назначением в 1951 на пост председателя Галахич. комитета Объединения амер. раввинов. Другими каналами влияния С. были движение *Мизрахи, почетным
председателем к-рого он был, а также многочисл. проповеди, лекции и уроки, привлекавшие множество слушателей и
учеников.
В качестве признанного духовного лидера амер. ортодоке, еврейства С. выступал за активное участие евреев в
жизни совр. общества. В своем преподавании С. использовал и развивал метод, разработанный дедом, однако в исследованиях, сочетающих изучение Галахи с разработкой
философской мысли, он был новатором. С. считал, что Галаха основана на духовных и моральных принципах и что
евр. мировоззрение может быть построено только на Галахе. Стремление выявить ”философию Галахи” отразилось в
многочисленных статьях С., в особенности тех, в к־рых галахич. проблемы обсуждаются с филос. точки зрения. С.
широко использовал категории, разработанные каббалиста-
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ми (см. *Каббала) и хасидами (см. *Хасидизм), а также европ. философами.
В образовании евр. гос-ва С. видел ист. событие первостепенной важности, однако сочетал ист. оценку с универсалистским подходом, согласно к-рому фундаментальные
факторы, определяющие сегодня жизнь индивида и общины, не имеют географич. границ; С. полагал, что вершины
духовной жизни можно достичь как в Эрец-Исраэль, так и
в диаспоре и резко выступал против пренебрежения к духовному опыту евреев диаспоры как в прошлом, так и в настоящем. Значение евр. поселения в Эрец-Исраэль, по мнению С., определяется тем, что оно способствует национально-религ. возрождению, это, к тому же, выполнение одной
из *мицвот, однако лишь одной среди многих. *Шхина пребывает повсюду, и образование евр. гос-ва — лишь шаг на
пути осуществления отдаленного пророческого и мессианского будущего (см. *Мессия).
СОЛОВЁЙЧИК Хаим Ха-Леви (1853, Воложин, — 1918, Отвоцк, Польша), сын Йосефа Соловейчика (см. *Соловейчик, семья), выдающийся раввинистич. ученый и глава *иешивы в 19-20 вв. С 1873 начал преподавать в иешиве *Воложина, а с 1880 и вплоть до ее закрытия в 1892 был одним
из возглавлявших ее раввинов. После смерти отца в 1892
сменил его на посту раввина *Бреста. С. считал гл. обязанностью раввина заботу о духовных и материальных нуждах
общины. С. участвовал в неск. съездах российских раввинов, оказав определяющее влияние на решения съездов. С.
придерживался в высшей степени консервативных взглядов
на светское образование евреев и выступал против *сионизма, поддерживая старый *ишув в Эрец-Исраэль; принял
участие в учредительном съезде *Агуддат Исраэль. С. отличался терпимостью, добротой и милосердием, ставшими легендой.
В Бресте С. продолжал преподавать, пользуясь разработайным им в это время методом, к-рый впоследствии получил название брестского. Когда разразилась 1-я мировая
война, С. переселился в Минск; в 1918 переехал в Варшаву,
а оттуда — в Отвоцк.
При жизни С. не опубликовал ни одной работы, — его
учение и способ преподавания передавались в литовских
иешивах из уст в уста через его учеников. Лишь незначительную часть своих новелл, те, к-рые он считал абсолютно
проверенными, С. изложил в письменной форме. Эти записи были изданы посмертно под названием ”Хиддушей раббену Хаим Ха-Леви” (”Новеллы нашего учителя Хаима ХаЛеви”), эта кн. стала основополагающей в литовских иешивах.
Метод изучения *Галахи, предложенный С., состоит в
предпочтении глубины исследования его широте. С. требо-
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вал имманентного понимания текста, а не его интерпретации при помощи сравнения с другими текстами, внимания
к теоретическим основам каждого данного галахич. вывода,
противопоставляя такой подход классическому, цель к־рого
— извлечение практич. следствий из данной галахи. С. подчеркивал необходимость изучать противоположное мнение;
его метод в целом отдавал предпочтение анализа синтезу. С.
не отрицал ценности других подходов, в то же время его
влияние на учеников, к־рые составляли подавляющее бство в руководстве иешив ”литовского типа”, было столь
велико, что метод стал доминирующим. Следствием этого
стало распространение пренебрежения к ценности эрудиции как цели образования и воспитания и отрыв обучения
от практич. целей, в частности, от вынесения галахич. постановлений. Метод С. продолжает господствовать в иешивах ”литовского типа” по сей день.
СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич (1853, Москва, — 1900,
с.Узкое, ныне в черте г.Москвы), русский религиозный философ, поэт и публицист. Отношение С. к евреям было последовательным выражением его христианского универсализма, этических принципов, предписывающих любить все
народы как свой собственный. С. не был сентиментальным
филосемитом; он не идеализировал евр. народ и неоднократно указывал на недостатки, присущие, по его мнению,
евреям. Будучи глубоко верующим христианином, он не
мог не стремиться к тому, чтобы евреи обратились в христианство, к-рое было для него неоспоримой истиной и
единств, путем к спасению мира; воссоединение еврейства
с христианством было его заветной мечтой. Отвержение евреями *Иисуса представлялось С. величайшей трагедией,
предопределившей всю будущую историю евр. народа, однако С. возлагал вину за упорное неприятие евреями христианства не на евреев, а на самих христиан.
В труде ”Чтения о Богочеловечестве” (1877-81) идеи,
легшие в основу развитых впоследствии взглядов С. на евр.
вопрос, были высказаны еще в упрощенной, схематич. форме. Позднее, когда С. сосредоточился на вопросе о соединении христ. церквей и о примирении христианства с иудаизмом, он серьезно взялся за изучение языка иврит и евр.
религ. лит־ры. В 1881 С. познакомился с Ф.Б.Гецем
(1853—1931), к-рый стал его учителем в этой области. В течение трех лет С. читал Библию и Талмуд в оригинале, занимался евр. историей и лит-рой, изучал нем. книги о талмудич. письменности.
В 1884 С. опубликовал большую статью ”Еврейство и
христианский вопрос”, в самом названии к-рой подчеркивается, что вопрос, подлежащий, по мнению автора, решению, — не еврейский, но христианский, т.е. вопрос об отношении христ. мира к еврейству. Иудеи, говорит С., всегда относились к христианам согласно предписаниям своей
религии, по-иудейски; христиане же доселе не научились
относиться к иудеям по-христиански. По отношению к иудейству христ. мир, считает С., проявлял доныне ”ревность
не по разуму или бессильный индифферентизм”. С. признает только религ. разрешение ”еврейского вопроса”, состоящее в соединении ”дома Израилева” с православным и
католич. христианством на общей для них религ. почве.
Чтобы понять евреев, по мнению С., надо ответить на три
вопроса: почему Христос был иудеем; почему большая
часть евр. народа не признала Иисуса *Мессией; почему
наиболее стойкая в религ. отношении часть еврейства проживает в России и Польше на рубеже греко-славянского
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мира. Причиной избранности евр. народа С. считает три гл.
черты евр. нац. характера: глубокую религиозность, преданность своему Богу до полного самопожертвования; глубокое
чувство и сознание своего Я — национального, семейного и
личного; своеобразный ”религиозный материализм”, состоящий в том, что евреи никогда не умели и не хотели отделять высшие духовные начала от их материального выражения. Благодаря этим свойствам евреи, по мнению С., представляли наиболее подходящую среду для воплощения Божеств. слова. С. считал, что евреи отвергли Христа, поскольку не могли понять идеи христианского самоотречения. Христиане могут доказать евреям свою правоту, лишь
последовательно проводя христ. идею в жизнь и тем самым
опровергая свойств, евреям представление о христианстве
как о неосуществимой, а потому и ложной идее.
В заключит, части статьи С. изложил свой утопический
план свободной теократии, к-рая должна явиться соединением всемирного священства (папства) с рус. царством.
Лучшая часть еврейства войдет в христ. теократию, где евреям будет принадлежать экономическая, материальная область, ибо нет народа, к-рый был бы более способен к очеловечиванию материальной жизни и природы, чем евреи.
Тема судеб еврейства постоянно занимала С. Мыслитель
неоднократно возвращался к ней, вскрывая все новые и новые аспекты. В 1885 он написал ст. ”Новозаветный Израиль”, в к-рой весьма сочувственно оценил попытку, вызвавшую резкое осуждение со стороны рус. евреев и оказавшуюся совершенно бесплодной (см. *Новый Израиль). В
некрологе И.Рабиновичу (1899) С. указал на причины, приведшие, по его мнению, к неудаче этой попытки: ”Ясно,
что еврейство видит в христианском мире только то, что
ему на деле показывают именующие себя христианами, и
было бы слишком странною фантазией ожидать, что евреи
массами и по искреннему религиозному убеждению будут
обращаться в христианство как в религию любви под шум
еврейских погромов и под ”христианские” крики: ”Смерть
жидам! бей жидов!”
В большой статье ”Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии” (1886) С. решительно отверг утверждение антисемитов, будто приверженность
евреев к Талмуду, питающая их обособленность, служит
препятствием для предоставления им гражданского и обществ. равноправия. С. отрицал к.-л. принципиальное противоречие между этич. принципами Талмуда и *Нового завета. Он отмечал, что лишь благодаря Талмуду еврейство
сумело сохраниться как нация. Сама национальная идея у
евреев имеет известное универсальное значение — значение
всемирной миссии Израиля: ”Проходя через всю историю
человечества, от самого его начала и до наших дней (чего
нельзя сказать ни об одной другой нации), еврейство представляет собой как бы ось всемирной истории”. С. высмейвал обвинения, выдвигаемые антисемитами: евреев обвиняют одновременно в космополитизме и узком национализме.
Эти обвинения взаимоисключают друг друга. Антисемиты
стараются отыскать в Талмуде и др. религиозно-правовых
евр. книгах законы, обязывающие евреев ненавидеть христиан, однако, как показывает научное изучение этих книг,
в них нет этих законов. Немногие указания, содержащиеся
в Талмуде, к-рые с точки зрения совр. этики могут показаться несправедливыми, теряют всю свою практич. силу
благодаря высшим принципам талмудич. этики. Эти принципы требуют делать добрые дела, чтобы ими прославлять
истинную веру, делать больше, чем предписывает формаль
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ный закон, воздерживаться от поступков, к-рые дозволены
сами по себе, но могут вызвать хулу на народ Израиля и на
Бога его; совершать действия, по закону необязательные,
но необходимые для сохранения и установления мирных и
дружеств. отношений со всеми. Для того, кто стоит на религ. почве и отрицает в талмудич. иудействе лишь его нац.
исключительность и косность, существует, согласно С.,
единств, возможность противопоставить этому религиознонациональному закону жизни другой, религиозно-вселенский закон, дать практич. пример жизни, всецело подчиненной этому религ. идеалу.
С. снова и снова возвращался к мысли о причинах необычайной жизнеспособности евр. народа, о смысле евр.
истории, к־рый позволяет понять или угадать и смысл истории всего человечества. В ст. ”Когда жили еврейские
пророки” (1896) С. усматривает отличие евр. религии от
всех других не в отвлеченной идее монотеизма, но в живом
сознании и чувстве того, что нац. Бог Израиля есть Бог
всемирный, Бог силы и правды. Отсюда вытекает ”вера в
золотой век впереди, в исторический прогресс, или в смысл
истории, в исключительное торжество правды”. Это высшее
религ. сознание, согласно С., есть сознание пророческое, крое, предваряя будущее, даст людям нравств. силы для приближения и осуществления этого идеального будущего.
Последующий период филос. тв־ва С. характеризуется
крушением веры в ист. прогресс и эсхатология, мотивами
— предчувствием всемирной катастрофы. В кн. ”Три разговора” и приложенной к ней ”Краткой повести об антихристе” (1899) говорится о борьбе со злом и торжестве зла в
истории накануне его решит, падения. Многообразные лики зла представлены образом антихриста, добившегося власти над миром, но не сумевшего победить живые силы христианства. Знаменателен тот факт, что в повести С. первыми восстают против антихриста евреи, сперва пошедшие за
ним, но вскоре распознавшие в нем обманщика. В конце
повести евреи соединяются с христианами в момент чудесного низвержения антихриста и сошествия с неба Христа.
Идеал мыслителя остался прежним, резко изменились, однако, его представления о пути к достижению этого идеала.
Евреи выступают в повести уже не как хранители и преобразователи материальной природы, но как воины и мятежники против нечестивой власти.
В повести С. содержится предсказание, что Палестина
будет автономной областью, населенной и управляемой
преимущественно евреями, численность к-рых достигнет 30
млн.
С. не только защищал евреев в своих философских произведениях, но и боролся против преследований евреев в
России как публицист, как рус. гражданин. В письмах
Ф.Гецу С. обличал погромы и заверял, что его перо всегда
готово к защите бедствующего Израиля. В 1890 С. предложил Л.*Толстому написать воззвание протеста против антисемитизма. Он сам составил текст и собрал под ним подписи. В виде предисловия к кн. Ф.Геца ”Слово подсудимому”
(1891) было помещено обширное письмо С. к нему с обличением антисемитизма; кн. была немедленно конфискована
цензурой.
До конца жизни С. сохранял страстный интерес к судьбе
евр. народа, искреннюю любовь к нему и веру в его будущее. Он был почетным членом *Общества для распространения просвещения между евреями в России. С. написал
рецензию на кн. С.Я.Диминского ”Евреи, их вероучение и
нравоучение” (1891), содержательную ст. ”Каббала” в Эн-
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циклопедич. словаре Брокгауза и Ефрона, предисловие к ст.
Д.*Гинцбурга ”Каббала, мистическая философия евреев” в
журнале ” Вопросы философии и психологии” (кн. 33,
1896).
На смертном одре С. молился за евр. народ и читал псалом на иврите. Смерть С. вызвала глубокое горе всего рус.
еврейства. В синагогах читались молитвы за упокой души
С. — одного из ”праведников народов мира” (см. *Хасидей
уммот Ха-‘олам). Ф.Гец писал в ст. ”Об отнош ении
Вл.С.Соловьева к еврейскому вопросу” (1901), что со времени смерти Г.*Лессинга не было христ. ученого и лит. деятеля, к-рый пользовался бы такой популярностью и любовью среди еврейства, как С., и предсказывал, что в будущем
имя С. будет упоминаться благодарным евр. народом благоговейно, с любовью и признательностью, вместе с именами
др. благороднейших христ. защитников еврейства.
Мысль С. оказала решающее влияние почти на всех рус.
философов религ. направления, уделявших впоследствии
серьезное внимание евр. вопросу (Н.Бердяев, С.Булгаков,
Г.Федотов).
СОЛОМбН ( ^ ל מ ה, Шломб), сын *Давида и *Бат-Шевы,
царь (ок. 967 — ок. 928 до н.э.) Объединенного царства,
строитель Иерусалимского *храма. Давид объявил царем С.,

Соломонов суд. Иллюстрация из англ. Псалтыри 13 в. Кембридж.
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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а не Адонию, сына от Хаггит, к-рый был старше С. и к-рого без ведома отца объявили царем священник Авиатар и
часть военачальников и вельмож (I Ц. 1:5—40). Выбор Давидом С. своим престолонаследником несмотря на то, что он
был одним из младших сыновей (I Хр. 3 :1 1 0 ) ־, Библия
объясняет не выдающимися качествами С., а обещанием, крое Давид дал Бат-Шеве (I Ц. 1:13,17,30). С. был помазан
на царство по настоянию пророка *Натана, требовавшего,
чтобы Давид еще при жизни выполнил данное им Бат-Шеве обещание. По распоряжению Давида церемония состоялась возле *Гихона; С. был помазан священником Цадоком
в присутствии пророка Натана и др. приближенных царя (I
Ц. 1 :3 2 4 0 ) ־. Попытка Адонии упрочить свое положение
при дворе после смерти Давида вызвала резкую реакцию со
стороны С.: Адония и поддерживавший его Иоав были казйены, а священник Авиатар удален в Анатот (I Ц. 2 :1 3 3 5 ) ־.
По всей видимости, С. правил совместно с отцом в
967965 ־и лишь после смерти отца стал единоличным правителем. Он унаследовал царство, к־рое простиралось от
егип. границы на юге до Хаммата в центр. Сирии, однако
не включало территорию *филистимлян (I Ц. 5:1; рус. пер. 1
Ц. 4:21). Господство над сирийскими царствами и над *Заиорданьем обеспечивало контроль над торг, путями между
*Египтом, *Месопотамией и Анатолией, караванными путями, связывавшими оазис Тадмор (см. *Пальмира) с Аравией
(см. *Аравийский п-ов), и, возможно, над путем в Юж.Аравию и сухопутными путями между Средиземным и Красным морями. Библия сообщает, что С. принимал активное
участие в товарообмене (возможно, и контролировал его)
между сев. и южными странами (I Ц. 10:2829) ־. Так, купленные в Анатолии лошади продавались в Египет, а егип.
колесницы продавались в неохеттские и арамейские царства.
С участием С. в междунар. торговле связано повествование о прибытии в *Иерусалим царицы Савской (см. *Саба)
”с весьма большим богатством: верблюды навьючены были
благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями” (II Ц. 10:2). Экономия, интересами объясняется также тесная связь между С. и тирским царем Хирамом (см. *Тир). ”Слуги Хирама” — опытные мореплаватели
— совместно со ”слугами С.” участвовали в морских экспедициях в *Офир, откуда, как и из др. южных стран, видимо, и из Африки, они привозили золото и серебро, сандаловое дерево, слоновую кость, обезьян и павлинов (I Ц.
9 : 2 6 2 2 ; 11 ־28; 10) ־. Эти предприятия привели к раз
израильской морской торговли, базой к-рой был порт в
*Эцион-Гевере, откуда выходили корабли как С. (I Ц. 9:26),
так и Хирама (I Ц. 10:11,22). В товарообмене между С. и
Хирамом Тир получал зерно и растит, масло, а Израиль —
кедровое и кипарисовое дерево и золото (I Ц. 8:22-25; 9:11).
Строители Хирама наряду со строителями С. участвовали в
работе по сооружению Иерусалим, храма. Торг, сотрудничество между Тиром и Израилем нашло выражение в союзном договоре между ними (I Ц. 5:26; рус. пер. 5:12), и Библия даже повествует о личной дружбе между двумя правителями (I Ц. 5 :1 5 2 6  ; ־рус. пер. 5 :1 1 2 ) ־.
Отношения С. с соседними гос-вами были мирными, и
международные политич. связи С. были закреплены браками. Особой важностью отличался брак с егип. принцессой
— исключительный случай в анналах егип. фараонов, свидетельствовавший о мощи Соломонова гос-ва. С. построил
для егип. принцессы дворец в Иерусалиме (I Ц. 3:1; 7:8;
9:24; II Хр. 8:11), получив в приданое от фараона *Гезер.
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Однако с восшествием на престол основателя новой (”ливийской”) династии Шешонка отношение Египта к С. стало враждебным (I Ц. 11:40).
Хотя в целом С. преуспел в сохранении целостности Давидова царства и в предотвращении войн, во время его правления началось отпадение завоеванных терр. В Библии сообщается о восстании Хадада в *Эдоме на юге, в самом нач.
царствования С. (I Ц. 11:14). На севере Рецон со своими
людьми ”водворился” в Арам-Даммесеке и был ”противником Израиля во все дни Соломона” (I Ц. 11:2325 ;) ־его воцарение было началом процесса, приведшего впоследствии
к отпадению Арама от Израиля.
Период правления С. был временем экономия, процветания страны — ”...серебро во дни Соломоновы считалось
ни за что” (I Ц. 10:21). Благодаря разветвленным экономия,
и политич. связям Израиль в правление С. впервые превратился в самостоят. фактор в материальной цивилизации
древнего Бл.Востока, что нашло свое выражение в первую
очередь в строительстве. Библ. повествование, подтверждаемое археол. находками, позволяет составить картину строит,
работ широкого размаха — величественные и богато украшенные строения Храма и царского дворца, распространение Иерусалима к северу, стр-во гарнизонных городов, где
стояло колесничное войско, и казематных городов на всей
терр. царства и, возможно, в пригранич. областях в Хаммате (I Ц. 9:19; II Хр. 8:2—6), обществ, здания, подобные обнаруженным при раскопках в *Бет-Шемеше и Тель БетМирсим, мощные гор. стены в *Хацоре, *Мегиддо, БетШемеше и Тель Бет-Мирсим, четырехколонные ворота в
Хацоре, Мегиддо и Гезере, характерная структура 4-комнатного изр. дома, построен, из тесаного камня.
Создание адм. аппарата, начавшееся в правление Давида, было продолжено С. Список чиновников С. включает
*писцов, хроникера, начальника войска, священников, начальника окружных губернаторов, начальника дворца, царского друга и начальника над податями (I Ц. 4 :1 7 ) ־. Деление царства на округа, начало к-рому, возможно, было положено еще при Давиде, было окончательно консолидировано при С.: во главе каждого округа стоял наместник, крый на протяжении одного месяца в году должен был обеспечивать всем необходимым царя и царский двор (I Ц. 4:7
и др.). Деление на округа не вполне совпадало с границами
наделов *колен Израилевых и отражало переход к терр. администрации. Хотя над коленом *Иехуды также был поставлен наместник (I Ц. 4:19), это колено не входило в состав
12 округов на равных основаниях: оно образовывало отдельную политич. единицу наряду с Израилем (I Ц. 4:20;
5:5, рус. пер. 4:25) и, по-видимому, было освобождено от
царских повинностей.
Широкое стр-во и быстрое экономия, развитие требовали значит, рабочей силы, мобилизация к-рой осуществлялась при помощи трудовой повинности: ”И обложил царь
Соломон повинностью весь Израиль; повинность же состояла в тридцати тысячах человек. И посылал их на Ливан, по
десяти тысяч на месяц, попеременно; месяц они были на
Ливане, а два месяца в доме своем... Еще у Соломона было
семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч
камнесеков в горах”; над работами надзирали три тысячи
триста начальников (I Ц. 5 :2 7 2 9  ־, рус. пер. 5:1316) ־. Тяжелые повинности и налоги, роскошь царского двора и привилегированное положение колена Иехуды, а также, возможно, сосредоточение культа в Иерусалиме в ущерб традиц. культовым центрам (в *Бет-Эле, *Дане и др.) послужи
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ли причиной восстания сев. колен после смерти С. (см.
*Иоров‘ам). Исследователи полагают, что уже в правление
С. в стране начался экономия., а затем и политический
кризис. Одним из свидетельств этого служит тот факт, что
С. расплатился с Хирамом Тирским не золотом или товарами, а изр. городами в *Галилее.
Библия объясняет мир и процветание страны под властью С. его необычайной мудростью, в к־рой он превосходил всех остальных людей (I Ц. 2:6,9; 3:11-12; 5 :9 1 4  ; ־рус.
пер. 4 : 2 9 1 0 : 1 , 3 ;34) ־. В первую очередь С. рассматривался
как мудрый и справедливый судья (I Ц. 3 :1628) ־. Последующие поколения приписали С. авторство *Песни Песней,
*Притч и *Экклесиаста. Наряду с мудростью авторитет С.
зижделся на его жреч. функции царя-священника, к-рый
наблюдал за религ. церемониями, сам приносил жертвы,
благословлял народ, играл центр, роль в освящении Храма
и т.п. (I Ц. 3:15; 8
: 1
6
6
 ־5; 14,22,54 ־56,62) ־. См
раиль, кол. 7 7 7 9  ־.
В отличие от единого биографического повествования о
Давиде, повествование о С. в I Ц. представляет собой компиляцию из ряда разнородных источников — гос. административных списков, дипломатия, архивов, повинностных
списков, фискальных и строительных документов. Источник библ. рассказа о стр-ве Храма — во всей видимости,
оригинальный документ времен С. Следует отметить, что в
I Ц. образ С. не идеализирован; девтерономический редактор даже подчеркивает его грехи: С. не только сочетался
браком с иноплеменницами, но и построил для них неск.
языческих капищ в Иерусалиме. По мнению библ. автора,
именно грехи С. стали причиной утраты домом Давида власти над всем Израилем. В отличие от I Ц. во II Хр. С. рисуется как идеальная личность — мудрый царь, следующий
заветам веры, подлинный наследник Давида, построивший
Храм и введший установления относительно *кохенов и леб и т о в
(см. *Леви). Тем не менее, несмотря на апологетич.
тенденцию автора (II Хр.), он широко пользуется ист. традицией. Новейшая библ. критика склонна видеть в библ.
описании эпохи С. элементы идеализации этого периода
девтерономич. редакторами, в глазах к-рых период правдения С. был временем высшего расцвета объединенного Израиля под властью дома Давида.
В *Аггаде С. выступает как мудрейший из людей, понимавший язык зверей, к-рые подчинялись ему (Песнь Р. 1:1
и др.); *Мидраш содержит многочисл. рассказы о мудрости
суда С., к-рая была столь велика, что для вынесения правильного решения он даже не нуждался в свидетельских
показаниях. Наиболее важным деянием С. было стр-во
Храма, в к-ром ему помогали ангелы и демоны (Исх. Р.
54:2). Одновременно намечается мотив С.-гордеца, что в
конечном счете привело его к грехам, из-за к-рых он постепенно потерял трон, богатство и даже мудрость (ТИ., СанХ.
26, 206, 21в).
Легенды о царе С. были известны на Аравийском п-ве
еще до возникновения *ислама. В *Коране С. (Сулейман)
— не только наследник Давида, но и верный слуга Аллаха;
он был наделен величайшей мудростью, понимал язык птиц
и повелевал ветрами и духами. Следуя евр. аггаде и древним легендам, часть из к-рых сложилась в Персии (см.
*Иран), мусульман, комментаторы Корана уделяли значит,
внимание характеру С., подчеркивая его мудрость и справедливость как судьи.
В мировой лит-ре С. посвящено множество произведений. Одно из древнейших сохранившихся соч. о С. — анг-
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ло-саксон. поэтическая легенда ”Диалог Соломона и Сатурна” . В 15 в. были созданы анонимная нем. мистерия
”Представление о царе Соломоне и двух фавнах” и рус.
”Сказ о Китаврасе”, основанный на мидрашист. рассказе о
стр-ве Храма. Среди ренессансных пьес — исп. ”Фарс о
Соломоне” (ок. 1530) Д.Санчеса, нем. ”Представление в
ночь великого поста” (1550) Г.Сакса, анонимное итал.
”Представление о царе Соломоне” (1562) и др. Многочисл.
драмы о С. были написаны в 17 в., в т.ч. пьеса П.Кальдерона ”Восточная Сибилла, или Великая царица Савы” (Мадрид, 1682). Среди произв. 18 в. — трагедия Ф.Г.Клопштока
”Соломон” (1764) и религ. драма И.Бодмера ”Безумие мудрого царя” (1776). В 19 в. образ С. вдохновлял Р.Браунинга
(поэма ”Соломон и Балкис”, 1833), Г.*Гейне (романтич.
поэма ”Соломон” в составе ”Романсеро”, 1851), Г.Лонгфелло (рассказ ”Азраэль” — история испанского еврея в 3-й
части ”Рассказов придорожной гостиницы”, 1872), В.Гюго
(поэма ”Соломон”, 1877) и др. Среди писателей 20 в., посвятивших свои произв. С., — амер. поэт В.Линдсей (”Царь
Соломон и царица Савская”, 1917), нем. драматург А.Паке
(”Марколф, или Царь Соломон и Строитель”, 1924), ирланд. поэт У.Йитс (”Соломон и ведьма”, 1924) и др. На иврите о С. писал Х.*Бялик (”И был день...”, 1938).
В изобразительном иск-ве С. — одна из центр, библейских тем. Сцены из его жизни встречаются на миниатюрах
в византийских рукописях, а в ср.-век. соборах часты в
скульптурных группах и на витражах. К образу С. обращались художники Ван-Эйк (картина погибла), Мантенья,
Джорджоне, Рубенс, Пуссен, Тьеполо и др.
Среди муз. произв. о С. известны мотет Жоскена де Пре
”Стоял же Соломон” (1538) и 96-голосый канон Пьетро Валентини ”Узел Соломона” (1631). Среди ораторий о С. —
”Суд Соломона” Кариссими (1669), одноименная оратория
Шарпантье (1702), ”Соломон” Генделя (1749), впоследствии
переработанный Ф.*Мендельсоном. Гимн ”Цаддок-священник” Генделя на тему коронации С. — один из четырех
гимнов, написанных композитором к коронации Георга III
в 1727, — исполнялся на всех англ, коронационных церемониях. Ш.Гуно написал оперу ”Царица Савская” (премьера
— в 1862); Э.Блох в 1915 — рапсодию для виолончели и оркестра ”Соломон” (впервые исполнена в 1917).
СОЛОМбНОВЫ ПРУДЫ, Бассейны *Соломона (ברכות
 — שלמהбрехот Шломо; араб, ал-Бурак —  ׳пруды) ׳, три
больших водоема в 4 км к Ю. (Ю.-З.) от *Бет-Лехема, вблизи шоссе *Иерусалим — *Хеврон. Служат для сбора дождевой и родниковой воды. Емкость — более 180 тыс. м3. Были
одним из гл. источников водоснабжения Иерусалима и *ГеРодиона.
Назв. ”СП.” известно со ср. веков; традиция приписывает стр-во первых водоводов царю Соломону. Скорее всего
постройка первого акведука относится к периоду царствования *Ирода I (по др. мнению — ко времени прокураторства
*Понтия Пилата). Акведук отходил от источников вади Ал‘Арруб (12 км к Ю.-З. от Бет-Лехема) и по пути вбирал также воды СП. В нек-рых местах акведук сменялся каменными трубами на более низких уровнях (на нек-рых трубах
обнаружены имена командующих рим. армии). Система
действовала по принципу самотека. При имп. Септимии
Севере (кон. 2 — нач. 3 в.) был проведен второй акведук,
выше уровня первого (действовал по принципу сифона); он
вел от СП. к Иерусалиму, проходя мимо т.наз. гробницы
*Рахили.
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В 1617 турки построили у верхнего пруда крепость
Кал‘ат ал-Бурак ( ׳крепость у прудов ) ׳для охраны водоводов. Она служила и постоялым двором. Крепость и остатки
водоводов сохранились до сих пор. Во время брит, мандата
были проложены стальные трубы. Ныне водой СП. пользуются только жители местностей, прилегающих к прудам.
СбЛОУ Роберт Мертон (р. 1924, Нью-Йорк), американский экономист. Окончил Гарвардский ун-т (1941—49; в
194245 — ־служба в армии), там же в 1951 получил степень
д-ра. С 1949 — в штате Массачусетсского технологич. ин-та
(с 1958 — профессор).
С нач. 1960-х гг. С. — один из ведущих авторитетов в
США, а затем и во всем зап. мире по проблемам макроэкономики. В его науч. трудах неоклассическая (неокейнсианская) теория экономия, роста получила наиболее законченное теоретич. обоснование, а в практич. деятельности (он
был экономия, советником президентов Дж.Кеннеди,
Л.Джонсона и Р.Никсона, в 1975—80 возглавлял Федеральный резервный банк в Бостоне, с 1980 — С. президент
Амер. экономия, ассоциации) — веские свидетельства эффективности рекомендуемой им стратегии экономия, политики. В работах 1960-70-х гг. (”Истоки безработицы в
США”, 1964; ”Теория капитала и темпы оборота”, 1965;
”Теория роста”, 1970, и др.) С. предложил отказаться от
взгляда, согласно к-рому экономия, рост гарантируется непрерывным увеличением инвестиций и вовлечением в производств. сферу все больших людских ресурсов. Он был
первым, кто с концептуальных позиций выступил с требованием качественного, а не только количественного определения факторов долговременного экономия, роста. В качестве решающего фактора макроэкономич. устойчивого роста С. выдвинул технологич. прогресс — как т.наз. ненейтральный, т.е. непосредственно повышающий эффективность производства, так и нейтральный, т.е. прямо и немедленно не сказывающийся на экономия, показателях. На основании этих теоретич. предпосылок С. рекомендовал прву такую стратегию налоговой и кредитно-денежной политики, к־рая всячески поощряла бы форсированные инвестиции прежде всего в научные, в т.ч. фундаментальные исследования и новые технич. разработки, в совершенствование инфраструктуры, в структурную перестройку нац. экономики и в резкое повышение общеобразовательного и
профессионального уровня рабочей силы. Строгое матем.
обоснование своей модели экономия, роста С. завершил в
работе ”Линейное программирование и экономический
анализ” (1987).
Вклад С. в теоретич. разработку актуальных проблем
совр. рыночной экономики получил всеобщее признание. В

Р.Солоу.
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1987 он был удостоен *Нобелевской премии по экономике.
С. — чл. Амер. академии искусств и наук, Нац. АН США,
итал. Академии деи Линчеи, Брит. АН., почетным д-ром
мн. амер. и зарубежных ун-тов (в т.ч. Парижа, Женевы,
Хельсинки, Глазго, Сант-Яго и др.).
СОЛЬД Генриетта (1860, Балтимор, — 1945, Иерусалим),
деятель сионист, движения (см. *Сионизм), основательница
орг-ции *Хадасса и первый глава *алии молодежной. Родилась в семье раввина, эмигрировавшего в 1858 из Венгрии.
Получила евр. и разностороннее светское образование.
Преподавала франц. и нем. языки, математику и ботанику в
женском институте в Балтиморе, а также вела классы для
взрослых по Библии и евр. истории при синагоге ”Охев шалом”, где ее отец был раввином. Для завершения образования посещала публичные лекции в ун-те. Была постоянным
корреспондентом нью-йоркской евр. газеты ”Джуиш мессенджер”, свои статьи подписывала псевдонимом ”Шуламит”.
Тяжелое положение многочисл. евр. эмигрантов из России, начавших прибывать в Балтимор с 1881, произвело на
С. глубокое впечатление. С 1888 по 1893 она возглавляла
предложенный ею экспериментальный проект по практич.
обучению эмигрантов из России в вечерней школе. С. видела в сионизме средство избавления от бедствий, к-рые история обрушила на евр. народ; в 1897 она активно участвовала в только что организованной Балтиморской сионистской ассоциации. В том же году стала секретарем редакции
Еврейского издательского общества и эту должность занимала вплоть до 1916. В 1899 она выполнила основную часть
работы в подготовке к изданию первого Американского еврейского ежегодника, в 19041908 ־С. была единоличным
издателем ежегодников. Участвовала также в подготовке
Евр. Энциклопедии на англ. яз.
В 1902 после смерти отца С. с матерью переехала в НьюЙорк, где продолжала работу в Еврейском издательском обществе, а также изучала иврит и *Талмуд в *Евр. теологической семинарии. В 1909 вместе с матерью отправилась в
полугодовое путешествие по Европе и Эрец-Исраэль. Святая земля поразила С. контрастами между красотой природы и бедностью населения.
По возвращении в 1910 С. стала секретарем Федерации
американских сионистов. В февр. 1912 ею была сформирована на основе клубов Дочери Сиона орг-ция Хадасса, С.
была избрана ее первым президентом. В 1918 амер. сионист. группы объединились в Сионист, орг-цию Америки
(см. *Американская сионист, орг-ция); С. возглавила ее об-

Генриетта Сольд.
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разовательную и пропагандист, деятельность. В 1920 С. была направлена в Эрец-Исраэль в качестве представителя сионист. орг-ции Америки. Здесь она вскоре стала во главе
мед. миссии Хадассы в Палестине и возглавила вновь созданные курсы по подготовке медицинских сестер. В кон.
1922 мед. миссия была преобразована в мед. орг-цию Хадасса. В 1923 С. вернулась в США, была президентом Хадассы; в 1926 она вышла в отставку, но осталась почетным
президентом об־ва. В следующем году С. вернулась в ЭрецИсраэль в качестве одного из трех членов директората Всемирной сионист, орг-ции; занималась здравоохранением и
образованием. В 1930 С. вошла в состав *Ва‘ад Леумми, где
получила руководство социальной помощью. Среди ее достижений на этом посту — программа обществ, гигиены,
программа помощи малолетним правонарушителям, создание проф. школ.
В 1933 С. возглавила отдел молодежной алии, созданный
для переселения в Эрец-Исраэль евр. молодежи из *Германии. В 1934 С. была предоставлена честь заложить первый
камень университет, больницы ”Хадасса” на г.Скопус. В
день своего восьмидесятилетия в 1940 С. зачитала друзьям
завещание, по к-рому она оставляла деньги на создание
центра по исследованию и координации молодежной деятельности в стране. После смерти С. центр был назван ее
именем — Мосад Солд. В 1944 Бостонским ун-том С. была
присуждена докторская степень; состояние здоровья не позволило ей лично прибыть на вручение, и церемония была
проведена по радио.
СбМЕХ Абдалла б.АвраХам (1813, Багдад, — 1889, там же),
один из крупнейших раввинов и *поским нового времени в
*Ираке и близлежащих странах. Родился в семье торговца
драгоценными камнями и жемчугом. С. учился в багдад.
*бет-мидраше, затем занялся торговлей, но вскоре оставил
ее и всю остальную жизнь посвятил учению и обучению
других; состояние отца обеспечивало ему безбедное существование. С помощью мецената Иехезкеля б.Реувена Meнашше он основал бет-мидраш для раввинов (хахамим), в
сущности *иешиву ”Мидраш Бет-Зилха” (при синагоге
”Бет-Зилха”). Уже после смерти мецената С. отстроил заново Большую синагогу Багдада — самую древнюю в городе
(по преданию, построена из земли, привезенной из ЭрецИсраэль в 597 до н.э. евр. пленниками, угнанными вместе с
царем *Иехояхином).
Путешественник *Биньямин II в 1848 нашел в ”Бет-Зилхе” 60 учеников. Мн. из них стали впоследствии раввинами
и *даянами в разл. общинах Ирака и *Ирана (включая Курдистан), *Индии (где жил ученик и племянник С. — Иехезкель б.Иехошуа Габбай, 182496) ־, Сингапура и *Китая, а
также Эрец-Исраэль. Известнейшим из учеников С. был
Иосеф Хаим б.Элия ал-Хакам (1833 или 18351909) ־, раввин
и проповедник в Багдаде. Из всех назв. стран евреи обращались к С. с вопросами и сомнениями и получали от него
ответ (см. *Респонсы).
Галахич. (см. *Галаха) решения С., основ, в первую очередь на кодексе *Шулхан Арух, раздел Иоре-де‘а, собраны в
его соч. ”Зивхей цедек” (”Праведные жертвоприношения”).
Первые два тома соч. изданы в Багдаде в 18991900( ־по
нек-рым сведениям изд. завершено в 1904); третий том (собран И.Габбаем, см. выше) издан лишь в 1981 (Иер.). С.
написал также соч. ”Эц ха-саде” (”Дерево в поле”) — коммент, на талмудич. трактат Беца; новеллы (хиддушим) к некрым др. трактатам Талмуда; ”Киббуц хахамим” (”Собрание
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мудрецов”) — о пасхальной *Хаггаде (изд. 1971); ”Хазон ламо‘эд” (”Предвидение срока”) — о *календаре; нек-рые его
соч., видимо, утеряны.
С. умер от холеры. Из-за эпидемии и разногласий в среде турецкой администрации, а также между ней и евр. обшиной, С. был похоронен возле гробницы, приписываемой
*первосвященнику Иехошуа (Иешуа) б.ИеХоцадаку (гробница почитается и мусульманами), но спустя три месяца
прах С. был перезахоронен на евр. кладбище.
СбММО Иехуда (Джуда) Леоне бен Ицхак (1527, Мантуя,
— 1592, там же; известен также как Леоне Де Соми Порталеоне, Леоне ди Соми, Леоне Эбрео де Соми, Леоне де
Соммо Порталеоне), драматург и театральный режиссер,
внесший большой вклад в развитие ренессансного театра, и
поэт, писавший на иврите и по-итальянски. Происходил из
аристократия, евр. семьи Порталеоне, получил традиц. евр.
и светское образование и был воспитан в духе Ренессанса.
В ранней молодости был учителем и копиистом; изобрел
особый способ производства чернил. В возрасте 25 лет написал пятиактную пьесу ”Цахут бдихута де-киддушин”
(”Красноречивый фарс о женитьбе”), к-рая была первым в
истории оригинальным драматич. произведением на иврите
(см. *Литература, кол. 900). В 1557 С. принял участие в сатирич. лит. конкурсе на тему о женщине, представив длинную макароническую поэму ”Маген нашим” (”В защиту
женщин”), состоявшую из чередовавшихся стансов на иврите и итал. яз.
Вероятно, уже в молодости С. писал и ставил пьесы для
придворного театра Гонзаги: евр. община *Мантуи была
обязана ежегодно представлять перед герцогом пьесу, и эта
обязанность была возложена на С. В 1566 С. представил перед Чезаре Гонзагой, патроном ”Академии очарованных
любовью”, ”Диалоги об искусстве представления”, за к-рые
год спустя был удостоен чести стать единств, евреем-членом этой Академии. Позднее слава С. как драматурга и постановщика, а также специалиста по оформлению сцены,
гриму и световым эффектам распространилась по всей Европе. Несмотря на это С. оставался активным членом евр.
общины. В 1574 он помог А.*Росси опубликовать его труд
”Меор эйнаим” (”Свет очей”). Как и нек-рые известные
евр. художники и актеры С. был освобожден от обязанности ношения желтого *отличительно знака (эта привилегия
была дана ему в 1580); в 1585 ему было разрешено приобрести земельную собственность в *Мантуе, и на приобретенном участке он построил синагогу.
Лит. наследие С., оставшееся в рукописи, составляло 16
томов. Среди произв., написанных по-итальянски, — 13
пьес (комедии в прозе и стихах, пасторали и интермеццо),
вышеназв. диалоги, 45 ”Псалмов Давида”, поэмы, канцоны
и сатиры. В 1904 во время пожара в Нац. биб-ке Турина,
где хранились это наследие, 11 написанных по-итальянски
томов погибли. Среди соч., написанных на иврите, сохранились ”Красноречивый фарс о женитьбе” (см. выше), два
коротких диалога и неск. стихотворений.
СОНЦ Ада Ефимовна (1897, Бердичев, — 1968, Днепропетровск), еврейская и русская актриса. В 191924 ־училась в
евр. театральной студии при Киевской *”Култур-лиге” (см.
Доп. том), к-рой руководил Э.*Лойтер. В 1925 начала выступать в созданном на базе ”Култур-лиге” Харьковском
гос. еврейском театре (ГОСЕТ УССР), в 193450( ־с перерывом в 193637 ) ־работала в Киевском еврейском театре (с

Ада Сонц. Из кн. И.Любомирского “Мелухишер идишер театер ин Украине” (”Государственный еврейский театр на
Украине”). Харьков, 1931.

1944 находился в *Черновцах), в 193637 ־и с 1950, когда
были закрыты все евр. театры, работала в Днепропетровском русском драм, театре. В 1945 удостоена звания заслуженного деятеля искусств Украины.
Исполнительское мастерство С. отличалось глубиной
проникновения в образ, лиризмом, четкостью психологич.
рисунка, раскрытием духовного мира евр. женщины. С.
сыграла много разнообразных и разноплановых ролей, ереди к־рых в евр. театрах — Ноэми (”Восстание в гетто”
П.*Маркиша), Миреле Эфрос (”Миреле Эфрос” Я.*Гордина), Эстер (”Пуримшпил” Э.Лойтера), Жарова (”Кордон”
Д.*Бергельсона) и др.; в русском театре — Сонька (”Аристократы” Н.Погодина), Порция (”Венецианский купец”
У.Шекспира) и др.
СОНЧИНО (также Сонцин, Цонцин), семья еврейских печатников, живших в 15 и 16 веках в *Италии и в Османской империи (включая *Египет). Семья происходила из
*Германии и вела свой род от Моше из Шпейера (сер. 13
в.), упомянутого в *Тосафот его современника Эли‘эзера из
Тука. Пятью поколениями позже потомку Моше из Шпейера, Моше из Фюрта (сер. 15 в.) удалось добиться изгнания
из этого города подстрекавшего к антиевр. беспорядкам
странствующего монаха Иоанна Капистрано.
Сыновья Моше, Шмуэль (ум. 1485) и Шим‘он, переехали
в Италию и поселились в г.Сончино (близ Кремоны), от
назв. к־рого происходит фамильное имя семьи. Сын Шмуэля, Исраэль Натан С. (ум. 1492?, Бреша), врач и знаток
*Талмуда, вместе с сыном Иехошуа Шломо С. (ум. 1493), от-

Страница ”Махзор минхаг Рома”, 1486 — одной из ранних
книг, изданной членами семьи Сончино. Каждая буква
заголовка выполнена гравировкой на дереве. Еврейская
нац. и университет. б־ка. Иерусалим.
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Типографский знак Гершома
б. М оте Сончино. Использовался в ранних изданиях (60лее поздний знак см. в т.4,
кол.369). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

крыл типографию ”Бней Сончино”, к-рая в 1484 выпустила
трактат Брахот — первый из печатных трактатов Талмуда. В
148586 ־вышел в свет ”Махзор минхаг Роми” (см. *Махзор,
кол. 176), а в 1488 — *Библия с огласовками. За этот период
(до 1489) было напечатано еще 15 книг. В 14901492־
Иехошуа Шломо печатал книги в *Неаполе; по нек-рым
сведениям его типография выпустила более 40 книг.
Его племянник, внук Исраэля Натана, Гершом б. Моше
С. (ум. 1534), был наиболее плодовит среди евр. печатников
того времени. Кроме г.Сончино, Гершом печатал книги в
городах Касальмаджоре, Бреша, Барко, Фано, Пезаро, Римини, Ортона и др. Он печатал книги на иврите (возможно,
также на идиш), лат. и греч. яз., называя себя при этом Иеронимус, Джеронимо или Джиролима. Он совершал дальние поездки в поисках редких рукописей. Так, во Франции
он обнаружил Тосафот Эли‘эзера из Тука (см. выше) и
впервые напечатал это сочинение. Гершом первым выпустил книгу на иврите с иллюстрациями (напечатана с деревянных досок); это было соч. ”Мешал ха-кадмони” Ицхака
Ибн Сахулы (см. *Лит-pa, кол. 908; Бреша, ок. 1491). Гершом выпускал и светскую лит-ру, в т.ч. ”Махберот Иммануэль” (см. *Иммануэль Римский; Бреша, 1492), книги малого формата.
Вынужденный (из-за придирок властей и конкуренции)
перебраться в Османскую империю, Гершом продолжал печатать книги в *Салониках (с 1527) и в *Стамбуле (с 1530).
Из более чем 200 напечатанных им книг ок. 20 считаются
евр. инкунабулами.
Брат Гершома, Шломо б. Моше С. (ум. 1499?), известен
как печатник только благодаря выпущенной им кн. Арба‘а
Турим *Я‘акова б. Ашера (Сончино, ок. 1490). Сын Гершома, Моше С. (ум. 1530?), печатал книги в Салониках в
152127 ־. Брат Моше, Эли‘эзер С. (ум. 1547), помогал отцу,
а после его смерти сам вел дело, печатая книги в осн. в
Стамбуле и Салониках. Его имя упомянуто на титульном
листе первого издания соч. ”Сефер Михлол” Давида Кимхи
(см. *Кимхи, семья; Константина, 153234) ־. После смерти
Эли‘эзера дело перешло к его партнеру. Третий брат,
Иехошуа С. (ум. 1569), известен как автор сб. *респонсов и
новелл ”Нахала ли־Иехошуа” (”Удел Иехошуа [бин Нуна]”,
1531). Сын Эли‘эзера, Гершом С. (ум. 1562), видимо, последний из печатников в этой семье, выпустил в 1557 в *Каире две книги.
Считается, что евр. типография в *Праге, существовавшая с 1512, также была основана семьей С.
В 1924 в Берлине было создано об-во библиофилов
”Зонцино [Сончино] гезельшафт”, закрытое нацистами в
1937.
См. также *Книгопечатание, кол. 368371 ־.
СОПРОТИВЛЁНИЕ АНТИ НАЦИСТСКОЕ. Сопротивление
евреев в период *Катастрофы включает все их действия,
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противостоявшие намерению нацистов осуществить *геноцид еврейского народа. СА. проявлялось как в пассивной,
так и в активной форме. Наиболее распространено было
пассивное сопротивление (далее С.), к-рое было весьма
разнообразным и многоликим. Прежде всего оно выражалось в простом стремлении остаться в живых вопреки действиям нацистов, направленным на поголовное истребление евреев. Р. И.*Ниссенбаум назвал этот вид С. киддуш хахаим ( ׳освящение жизни ) ׳по аналогии с принципом *киддуш ха-Шем. С. проявлялось в разл. формах евр. взаимопомощи, в культурном и духовном противостоянии, в экономич. саботаже. Вопреки стремлению нацистов довести евреев до состояния животных, многие уходили из жизни непобежденными, не утратившими человеческого достоинства.
Формами пассивного С. были многочисл. попытки скрыться или бежать с территорий, контролируемых нацист, властями.
Не выполняли распоряжения нацистов не только отд.
евреи, но и нек-рые председатели *юденратов, отказывавшиеся составлять списки лиц, подлежащих ”переселению”,
понимая, что включенных в эти списки ждет смерть. Во
*Львове за отказ предоставить такой список были повешены председатель юденрата д-р И.Парнес и два его преемника. В *Варшаве председатель юденрата А.*Черняков предпочел самоубийство выполнению приказа составить список
лиц для отправки в *Треблинку.
Одним из способов, к-рыми нацисты стремились осуществить свой план уничтожения евреев, запертых в гетто, было создание там голода, поэтому нелегальная доставка продовольствия в гетто также была формой С. А.Черняков отметил в своем дневнике, что 80% продовольствия поступало
в самое крупное Варшавское гетто таким путем. Если бы не
это, уже через неск. месяцев от голода погибло бы более
400 тыс. человек. Существовала и нелегальная промышленность, изделия к-рой сбывались, как правило, вне стен гетто. Так, в 120 мастерских в Варшавском гетто в сент.-окт.
1941 производили щетки; благодаря этому ок. 2 тыс. семей
получали возможность нелегально покупать продукты.
Важным проявлением евр. противостояния нацизму было духовное и культурное С. Под угрозой смерти организовывались подпольные школы с преподаванием на иврите и
идиш, в т.ч. религ. школы (см. *Талмуд-тора). Действовали
проф. курсы. Жилые комнаты превращались в учебные
классы. Лучшие специалисты в разных областях науки читали публичные лекции. Подпольные молодежные орг-ции
проводили учебу идеологически-политич. характера. В гетто
подпольно действовали практически все евр. политич. партии и движения, существовавшие до войны.
В больших гетто издавались газеты и брошюры. От руки
переписывались и распространялись среди обитателей гетто
целые книги. В нек-рых гетто организовывались любительские хоры, оркестры, театральные труппы. Проводились
концерты, ставились спектакли. Работали библиотеки: читателям выдавали с трудом добытые книги. В гетто *Вильнюса по случаю выдачи читателю стотысячной книги устроили своеобразный банкет. Мн. евреи — деятели искусства
переходили в своем творчестве от универсальной, общечеловеческой тематики к чисто еврейской. Яркий пример
культурно-духовного С. — создание И.*Рингельблюмом
подпольного ист. архива в Варшаве. Чудом сохранившиеся
документы этого архива — важнейший источник сведений о
жизни и борьбе евреев в период Катастрофы.
Медицинские службы в гетто прилагали отчаянные уси-
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лия к спасению узников от болезней и эпидемий в условиях почти полного отсутствия лекарств, больниц и изоляторов. Врачи были вынуждены прятать больных инфекционными заболеваниями, т.к. нацисты безжалостно убивали их.
Под страхом смерти врачи и акушерки тайно принимали
роды.
Несмотря на запреты, мн. евреи старались исполнять
предписания религии: нелегально собирались *миньяны,
хотя нацисты запрещали собираться более, чем троим людям, а тех, кто нарушал этот запрет, подвергали издевательствам и даже расстреливали. Нек-рые раввины давали специальное разрешение, ввиду невозможности соблюдать правила *кашрута, есть некашерную пищу, однако были ультраортодокс. евреи, к-рые предпочитали голод нарушению
пищевых запретов. Есть сведения, что находились узники,
к-рые несмотря на связанный с этим риск, решались протрубить в *шофар в *Освенциме, зажечь свечи в *БергенБельзене и т.п.
Противостояли нацистам и те евреи, к-рые, стоя у края
рва перед расстрелом, отказывались раздеваться, плевали в
лицо палачам, бросали в них комья земли или камни, посылали им проклятья и предсказывали возмездие.
Одним из проявлений пассивного С. были массовые побеги из гетто, особенно из местечек *Польши и зап. областей *Украины и *Белоруссии. Обычно массовый побег происходил во время последней акции уничтожения остатков
евр. населения и нередко перерастал в восстание. Сигналом
к побегу иногда служил поджог домов (напр., в городах Тучин на Украине, Лахва в Белоруссии) или выкрик: ”Люди,
спасайтесь!” Десятки тысяч евреев, в т.ч. женщин, стариков
и детей, пытались найти спасение, скрываясь в лесах, либо
вне гетто в городах, местечках и селах. Б-ство погибло, т.к.
окружающее неевр. нас. относилось к ним враждебно или
равнодушно. Лишь небольшая их часть была спасена теми,
кого позднее стали называть Праведник народов мира (см.
*Хасидей уммот ха-‘олам).
Бегство с территории, находившейся под контролем нацистов, также было одной из форм С. Евреи бежали от нацистов в *Швейцарию, неоккупиров. зону *Франции (до
нояб. 1942), *Швецию, *Советский Союз и даже в т.наз.
*Транснистрию — часть укр. территории, находившуюся
под румынской оккупацией.
Вооруженное С. в гетто и лагерях. Разнообразным по
формам было и активное С. — от отчаянных действий одиночек, к-рые, находясь на месте расстрела, вырывали оружие у палачей, бросались на них с ножами, бритвами и топорами, и до организации восстания или партизанского отряда. В гетто Польши, *Литвы, Белоруссии и Украины создавались подпольные орг-ции, к-рые планировали проведение восстаний, организовывали побеги, добывали оружие.
Таких организаций было ок. ста. Как правило, их создавали
воспитанники молодежных сионист, движений. Действия
подпольщиков в значит, мере опирались на сочувствие и
поддержку как в самом гетто, так и за его пределами. Иногда они получали помощь от юденратов. Возможности получения помощи от неевр. движения С. за пределами гетто
были, однако, весьма ограничены — приходилось считаться
с антисемитизмом не только отд. лиц, но и национальных
движений и их воинских формирований.
Отличие евр. С. от С. др. народов состояло в том, что
евреи вынуждены были вести вооруженную борьбу против
тотального уничтожения. Это была борьба людей, заключенных в сотни гетто и лагерей, между к-рыми почти не
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возможно было наладить связь. Евреи вынуждены были
вступать в вооруженную борьбу без соответствующей подготовки. Начало отправки узников в лагеря уничтожения
иногда вызывало активные вооруж. действия.
С нач. 1942 евр. подпольные орг-ции в гетто Польши,
Белоруссии и Украины и концлагерях готовились к вооруженной борьбе с нацистами и ставили цель — восстание и
бегство с оружием в руках с целью ведения партизанской
борьбы (во мн. случаях обе цели — восстание и бегство —
сливались). Иногда восстания вспыхивали спонтанно и
почти неорганизованно.
Подпольным орг-циям в гетто приходилось решать труднейшие задачи тайной доставки оружия в гетто, подготовки
будущих бойцов, выработки тактики на случай внезапных
акций нацистов. Подполью не менее сложно было завоевать поддержку своих действий узниками гетто. Не было ни
малейшего сомнения в том, что восстание не может заставить нацистов прекратить истребление евреев и что лишь
немногим удастся вырваться из гетто и присоединиться к
партизанам. Подполье в гетто призывало к восстанию с
единств, целью — оказать С.; надежды на достижение практич. целей, как правило, не было. В нек-рых гетто это вело
к конфликту подполья с юденратами, к-рые надеялись спасти по крайней мере часть узников, устраивая их работать
на нем. предприятиях.
Самым известным актом вооруженного С. евреев нацист, геноциду было восстание в Варшавском гетто (см.
*Польша, кол. 6 5 7 2 8 .(659 ־апр. 1942 активисты сионист,
молодежных движений создали Еврейскую боевую организацию. До окончания первой серии депортации евреев из
гетто в Треблинку (22 июля — 12 сент. 1942) орг-ция провела неск. вооруж. операций. В окт.-нояб. 1942 к орг-ции
присоединилось б-ство партий и движений, подпольно действовавших в гетто: сионисты, бундовцы (см. *Бунд) и коммунисты. Евр. боевая орг-ция приобретала оружие через
польское подполье; началось также изготовление бутылок с
горючей смесью.
Из Варшавского гетто были отправлены посланцы в гетто др. городов в надежде создать и там очаги вооруженного
С. Ревизионист, движение (см. *Сионисты-ревизионисты),
не присоединившееся к Евр. боевой орг-ции, создало
собств. боевую орг-цию Еврейский военный союз. На возобновление 18 янв. 1943 депортаций из Варшавского гетто
Евр. боевая орг-ция ответила вооруженным С. 21 янв. 1943
немцы прекратили депортацию из гетто. Обе евр. орг-ции
С. использовали временную передышку для ускоренной
подготовки к общему восстанию; гражд. нас. гетто готовило
подземные бункеры и убежища. Накануне восстания обе
евр. орг-ции договорились о согласованных действиях.
Когда 19 апр. 1943 значит, нацист, силы вошли в гетто,
чтобы возобновить депортацию в лагеря уничтожения, они
столкнулись с хорошо организованным С. евр. бойцов и
вынуждены были отступить. Евреям удалось в условиях
изоляции и голода создать воен. силу, способную успешно
сопротивляться несравненно превосходящим силам врага.
Для подавления восстания нацистам потребовалось немало
времени, несмотря на то, что их огневая мощь в сто раз
превосходила огневую мощь восставших.
10 мая неск. десяткам евр. бойцов удалось выйти из гетто по канализационным трубам и добраться до лесов в р-не
г.Вышкув, где они присоединились к партизанам. До июня
1943 на территории разрушенного Варшавского гетто сохранялись отдельные очаги С.
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В Варшавском восстании летом 1944 участвовало около
тысячи евр. бойцов, а также отделение Евр. боевой оргции, остатки повстанцев гетто и Евр. интернациональная
бригада, к-рая была организована из числа заключенных,
освобожденных из лагеря Генша. Б-ство бойцов этой бригады составляли евреи из *Греции.
В ряде др. гетто Польши также были созданы подпольные орг-ции, называвшие себя по примеру подполья в Варшавском гетто Евр. боевой орг-цией и объединявшие разные политич. группировки, гл. обр. сионист, молодежные
орг-ции, а также коммунистов и Бунд. В небольших гетто
подготовка к совместному выступлению была еще труднее,
чем в Варшавском, однако евр. подполью удалось организовать в неск. местах восстания или бегство из гетто к действовавшим в этих р-нах партизанам.
13 авг. 1943 вспыхнуло восстание в гетто *Белостока.
Восстание продолжалось неск. дней. Б-ство повстанцев, в
т.ч. командир Евр. боевой орг-ции Мордехай Тененбойм
(Тамаров, 191643) ־, погибли в бою. Неск. десяткам бойцов
удалось выбраться с боем за стены гетто и продолжить
борьбу гл. обр. в рядах евр. партизан, отряда ”Кадима”,
действовавшего в р-не Белостока (см. ниже).
Во время ликвидации гетто в *Ченстохове (25 июня
1943) местная Евр. боевая орг-ция, к-рой командовал
М.Зильберберг, оказала вооруженное С. немцам. Часть бойцов продолжала партизан, борьбу и после подавления воестания.
Евр. боевая орг-ция оказала С. немцам в гетто городов
Бендзин-Сосновец (1 авг. 1943) и Тарнув (1 сент. 1943).
В *Кракове Евр. боевая орг-ция отказалась от подготовки восстания в гетто. Вместо этого она решила еще до ликвидации гетто перенести борьбу против немцев в ”арийскую” часть города. Орг-ция произвела неск. нападений на
немцев на улицах Кракова. Наиболее известный из них —
нападение на нем. воен. клуб ”Цыганерия” 22 дек. 1942.
В неск. гетто подпольные орг-ции, построенные по образцу Евр. боевой орг-ции, носили др. название: так, в гетто *Вильнюса уже в янв. 1942 начала действовать Объединенная партизанская орг-ция (ФИО — Фарейнигте партизанер организацие), руководителями к-рой были коммунист И.*Виттенберг, ревизионист И.Глазман (190843 ) ־и
А.*Ковнер, член *xa-Шомер ха-ца‘ир. В штабе этой оргции, насчитывавшей неск. сот человек, тесно сотрудничали
представители разных партий и нац. молодежных движений (позднее в штаб вошли и бундовцы). Орг-ция не довольствовалась только действиями в пределах гетто, но
всячески старалась пробудить С. на обширных территориях
Воет. Европы, ей удалось установить связь и обмен информацией с подпольными орг-циями гетто Белостока, Варшавы и нек-рых др. городов (одной из связных была Хайка
*Гроссман, см. доп. том), а также с сов. партизан, командованием, по заданию к-рого ФПО совершила ряд крупных диверсионных актов. ФПО не удалось поднять восстание в гетто, однако она вывела из гетто неск. сот бойцов,
присоединившихся к партизанам в лесах поселков Рудникай и Нарочь.
В гетто *Каунаса в янв. 1942 была создана Антифашист,
орг-ция, во главе к-рой стоял писатель на идиш коммунист
Х.Елин (191344) ־. Орг-ция разл. путями добывала оружие и
искала связи с сов. партизанами. Летом 1943 представители
сионист, молодежных движений совместно с коммунистами
создали объединенную Еврейскую всеобщую боевую организацию (Идише алгемейне камерс-организацие), насчиты
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вавшую до 600 членов. Часть из них обучалась владеть оружием и проходила воен. подготовку под руководством командиров евр. полиции в гетто. В сент. 1943 орг-ция установила связь с сов. партизанами, действовавшими в Литве.
В кон. 1943 170 членов орг-ции сумели добраться до партизанской базы в лесах близ поселка Рудникай. В общей
сложности к партизанам ушло ок. 350 евреев Каунаса, бство их были членами объединенной Евр. боевой орг-ции.
Из них ок. 100 чел. погибло в пути и в боях.
Крупное боевое евр. по нац. составу подполье существовало в *Минске — одном из немногих больших городов в
границах Сов. Союза 1939, где нацисты создали гетто (не
столько для остатков местного евр. нас., к-рое было в основном сразу уничтожено, сколько для депортированных
туда евреев из Германии). Руководители подполья в Минском гетто были коммунисты (М.Гебелев, М.Пруслин,
Х.*Смоляр, Н.Фельдман и др.), к-рые направили всю его
деятельность гл. обр. на содействие формировавшемуся в
лесах партизан, движению. Подполье в гетто поддерживало
тесные контакты с гор. подпольем, к-рым руководил секретарь подпольного горкома партии И.П.Казинец (1910-42;
повешен нацистами и удостоен посмертно звания Героя
Советского Союза). Действуя в осн. по заданиям Казинца,
евр. подполье готовило и отправляло в лес к партизанам
боеспособную молодежь, оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, организовало в городе ряд крупных
актов саботажа и сбор разведыват. информации, создало в
гетто подпольную типографию, где печатались листовки и
газ. ”Звезда”, затем распространявшиеся в городе и окрестных селах. Значит, часть бойцов партизан, отрядов, действовавших в р-не Минска, составляли отправленные из гетто
в лес евреи.
Во многих небольших гетто происходили вооруженные
восстания — иногда стихийные, вспыхивавшие в ответ на
депортацию евреев в лагеря уничтожения, иногда подготовленные подпольем. 25 окт. 1941 евреи оказали вооруженное
сопротивление попытке немцев создать гетто в городах Стародубск и Татарск Смоленской области. Все евреи погибли
в бою; об их неравной борьбе сохранились сведения в нацист, документах.
Восстания происходили в гетто городов Клецк (21 июля
1942), Несвиж (22 июля 1942), Мир (9 авг. 1942), Лахва (3
сент. 1942).
В особо тяжелых условиях было евр. подполье в концентрационных лагерях, лагерях уничтожения и лагерях военнопленных. Если узники гетто пользовались нек-рой свободой передвижения в узких рамках евр. квартала, то заключенные концлагерей могли общаться друг с другом только в
бараке или на месте работы, да и там они находились под
почти непрерывным контролем лагерной охраны. Заключенные подвергались чудовищному террору и не имели возможности защищаться. Их жизнь целиком находилась в руках комендатуры лагеря, лагерной охраны и администрации, произвол к-рых ничем не был ограничен. Любой узник мог быть подвергнут самым жестоким пыткам и казни
за малейший проступок и даже без всякой причины. Миллионы заключенных были полностью физически истощены
из-за хронич. голода и нечеловеч. условий существования.
Еще одним фактором, препятствовавшим С., был принцип коллективной ответственности заключенных. За каждую неудачную попытку С. платили жизнью не только те,
кто ее предпринял, но и др. узники. Успех такой попытки
(успешный побег и т.п.) приводил к гибели множества уз-

438

СОПРОТИВЛЕНИЕ АНТИНАЦИСТСКОЕ

437

Гр ан и цы а д м и н и стр а ти в н ы х
р а й о н о в (о бл а стей ) в п е р и о д
-----н а ц и с тск о й оккупации
 ״Р ай он д е я т е л ь н о ст и е в р е й ск о г о
п а р т и з а н ск о г о о тр я д а

Г ЛЬВЫ” —

Л — Н а зв а н и е отря д а

уИ.ААэ«нм•••— ф а м и л и я к о м а н д и р а

^ ____ Е в р е й ск о е воор уж ен н ое

Гл убоко е

q

_

{ ”НЕКАМА” )

В ильн ю с
(1 с е н т. 1943)
Данциг

Т.Б ел ьский
архом енко

БЕЛОСТОКСКИЙ

Зорин
М и р -ן

О М и н ск

(9 авг. 1942) •

ВОСТОЧНАЯ

РАЙОН

^^»*•««״,^)״Новогрудок /
/аплинскийЧ _

ПРУССИЯ

\

берли нский I

°

1 \z y

[ ( ”Ф О РВ А РД С )

_ - ш х 0 Р И  ^ ) ־еи; юяя 1942(
1 .А т л а с \

— — ־

•

4 Б е л о ст о к

е

׳4

(10 авг. 1943)

(август 1942)

Д . Б обр ов

О

П

ן

___ •

о

• .В а р ш а в а

ЬРТЕПАНД

Л

(1 8 -2 1 янв^ 1943,

1 ( 1 0 янв.

111

>־־*■׳

ПЛАТЕР”

1

V

I

П и н ск

o

f
Г

V

1943)

1

/

X

<
נ

УКРАИНЫ

ф Собибур

г л

(25м ая

1943)

׳КОЗЕТУЛЬСКИ”

1

• П ионки

I М .Гильд ен м ан

- А м .Г р у б е р

Г ״“ ״ " ״’ ״׳

V

.

,ЛюблинЧ'‘״

" \

КовельО

• Тучин

О

י

в

943ו

_
^РЭК0В

( а .А м сте р д а м

Т а р н ув

V

/

(9 м ая 1943)

— ׳׳׳
__

ץ־

I

.

”ИСКРА"

/ л .Б и р м а н

<25яе‘  ׳942׳ י2 ״г 44—
\
{)
С

Э .К н и за

1

ХУ

(о ктяб рь 1942)

ГУ Б Е Р Н А ТО Р С Т В

О свенцим \

\
ВОРОШИЛОВ"

РЕЙХСКОМ ИССАРИА Т

”4ИЛ”

окт 1943)

кЧ енстохова

Ф
Л ахва
се й т. 1942)

О

Ч

19 ап р. — 16 мая 1943)

/
 ״, ״ ״ ״ ״Л
I И .Гринш пан
М' ЭМИЛИЯ \ V
.
[

Ь

<, М и н ь с к -М а з о в ецки

ГЕНЕРАЛ-

\

\

J

״

(2 авг. 1943) \

Л одзь

־ЖУКОВ

К ол ды чево

•Треблинка

'ЕЙСГАУ -

Слоним

4 ^ "ן.

i

Л ьв ов
(н о яб рь 1943))

\

v y

Основные еврейские партизанские отряды и вооруженные восстания, 1941—44.

Р ов н о

439

СО П РО ТИ ВЛЕН ИЕ АН ТИ Н АЦ И СТСКО Е

ников. Смертная казнь, в б־стве случаев без суда, грозила
гражд. лицам, к-рые осмеливались оказать какую-либо помощь беглецам или заключенным, замышлявшим акт С., в
особенности евреям. Это крайне затрудняло любые контакты заключенных с гражд. населением.
Системы ограждения и охраны не только изолировали
лагерь от внешнего мира, но и делили его на отдельные, не
сообщавшиеся друг с другом участки. Лагеря были ярко освещены, территория и окрестности просматривались и простреливались со сторожевых вышек.
Несмотря на невыносимые условия, узникам удалось
поднять восстания в неск. лагерях, а в десятках др. лагерей
осуществить организованные побеги к партизанам.
2 авг. 1943 вспыхнуло восстание в лагере уничтожения
Треблинка. Подготовка к восстанию продолжалась неск.
месяцев. Был разработан план действий, включая захват
склада оружия лагерной охраны, заготовлено холодное оружие — топоры и ножи, к-рые должны были использоваться
при нападении на охранников. В восстании участвовало ок.
600 узников. Б-ство их пало в бою во время прорыва ограды лагеря и побега. Однако десяткам узников все же удалось бежать и присоединиться к партизан, отрядам, в т.ч. к
евр. партизан, отряду под командованием И.Гриншпана, крый действовал в лесах близ г.Парчев.
7 окт. 1944 вспыхнуло восстание заключенных-евреев в
*Освенциме. Заключенные-еврейки, работавшие в соседнем
лагере на производстве, передали своим собратьям в Освенциме взрывчатку. Восстали члены ”зондеркоммандо”, крые сжигали трупы. Восставшие убили неск. эсэсовцев, но
все погибли в бою. Четверо узниц, членов лагерного подполья, к-рое возглавляла Роза Робота (192145) ־, участвовавших в операции, были схвачены и публично повешены.
Восстания происходили в целом ряде других лагерей:
Крушина (16 дек. 1942), Минск-Мазовецкий (10 янв. 1943),
Крыхув (16 авг. 1943), Львов-Яновска (19 нояб. 1943), *Собибур (14 окт. 1943). Особенно успешный побег был совершен из лагеря военнопленных в *Люблине, где беглецам
удалось организовать партизанскую борьбу. Успешные побеги совершались также из лагерей Красник, *Майданек,
Островец-Свентокишский и др.
Партизанское движение. На терр. оккупированной нацистами Европы в 194244 ־действовало ок. ста евр. партизан,
отрядов, б-ство из них — в Белоруссии, Зап. Украине,
Польше и Литве. Евр. партизан, движение носило особый
характер. Почти все евр. партизаны совершили побег из
гетто и лагерей, а многие из организаторов евр. отрядов были до этого участниками подпольных орг-ций. В отличие от
др. евр. партизаны не могли в случае необходимости смешаться с окружающим населением и воспользоваться его
поддержкой. Евр. партизаны не могли получить поддержку
и от евр. населения, запертого в гетто. Им приходилось 60роться не только против нацистов, но зачастую и против
антисемитов-националистов — украинских, литовских и
польских. Одной из гл. целей, к-рую ставили перед собой
десятки евр. партизан, отрядов, было спасение остатков
евр. населения. Рядом с партизан, базами нередко создавались семейные лагеря, в к-рых находили убежище беглецы
из гетто, в т.ч. женщины, старики и дети. Многие евр. отряды месяцами сражались, несли большие потери, но в
конце концов их уничтожали вместе с соседними семейными лагерями. Нек-рым отрядам удалось продержаться благодаря помощи сов. партизан или польских левых партизан,
формирований и даже войти в их состав. Среди отрядов
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Еврейские партизаны из Вильнюса после освобождения города.
Июль 1944. 1.Абба Ковнер. 2.Ружка Корчак. 3.Витка Кемпнер.
Ха-Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.

евр. партизан, созданных членами подпольных орг-ций и
беглецов из гетто и лагерей Литвы, наиболее успешно воевали отряды выходцев из гетто Вильнюса и Каунаса (см.
выше). Евр. партизаны под командованием А.Ковнера участвовали в освобождении Вильнюса от нацист, оккупации
(июль 1944). Одним из руководителей партизан, движения в
Литве был Г.Зиманис (Юрис, 1910-85).
В П о л ь ш е в Вышковских лесах сражался отряд им.
М.*Анелевича, созданный бывшими участниками восстания
в Варшавском гетто. Три евр. партизан, отряда присоедини־
лись к польским участникам восстания в Варшаве летом
1944 (см. выше). В окрестностях Белостока сражался евр.
партизан, отряд ”Кадима”, бойцы к־рого в своем б־стве в
прошлом состояли в Евр. боевой орг-ции в Белостоке. Значит. урон наносили нацистам самостоят. евр. партизан, отряды, напр., насчитывавший ок. 150 бойцов отряд под командованием А.?.Амстердама, действовавший в лесах к воетоку от Кракова, отряды, действовавшие в р-не Люблина и
ряда др. В отчете польского пр־ва в изгнании, опубл. в кон.
1943 в Лондоне, сообщалось о шести евр. партизан, отрядах, действовавших в этом р-не, и многочисл. диверсиях
актах, к־рые они совершали, перекрывая каналы снабжения
нем. войск. Отряду под командованием А. ?.Амстердама в
одном из боев удалось, прорвав плотное кольцо нем. войск,
выйти из окружения и, несмотря на отсутствие координации, соединиться с частями Красной армии.
Всего в Польше в 1942-44 было создано 27 евр. парти-

Еврейские партизаны в лесах близ Люблина (1944?). Ха-Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.
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Еврейские партизаны из отряда И.Гриншпана в лесах близ Парчева. 1943. Ха-Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.

зан. отрядов, каждый из к-рых действовал от неск. месяцев
до полутора лет. В коммунистич. Гвардии Людовой (с 1944
— Армия Людова) было создано 13 многонациональных
партизан, отрядов, в к-рых евреи (по крайней мере, в нач.
боевых действий) составляли не менее трети бойцов. Немало евреев занимало важные посты в польском партизан,
движении, особенно в отрядах Гвардии Людовой и боевой
орг-ции Польской социалистич. партии. Не менее 70 евреев
получили офицер, звания в польских партизан, частях.
В лесах близ г. Парчев, к востоку от Люблина, действовал партизан, отряд под командованием И.Гриншпана, под
защитой к-рого находился небольшой семейный лагерь. С
весны 1943 отряд получал поддержку от Гвардии Людовой и
стал ее частью. 25 июля 1944 отряд вошел в Люблин вместе
с частями Красной армии и Войска Польского. Отряд, крый возглавлял АЛюблин, в течение двух лет сражавшийся
в Яновских лесах к югу от Люблина, был уничтожен в сер.
июня 1944, менее чем за две недели до освобождения этого
района.
На терр. С о в . С о ю з а в подпольных орг-циях и
партизан, отрядах с нацистами боролось свыше 15 тыс. евреев. В Белоруссии число евреев-партизан составляло не
менее 6 тыс. Еврей Д.Кеймах был заместителем командира
партизан, отряда Г.Линькова, организованного в белорус,
лесах в дек. 1941. В лесах Белоруссии в рамках общего пар-

Евреи-партизаны в семейном лагере Товия Бельского в Налибокском лесу. Ок. 1944. Ха־Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.
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тизан. движения действовали отдельные евр. отряды, однако со временем они частично превратились в отряды смешанного над. состава. В нач. весны 1942 группа из 17 чел.
во главе с Т. Бельским (190657 ) ־и его двумя братьями ушла
в леса возле г. Новогрудок. Она стала ядром, вокруг к-рого
вырос большой евр. семейный лагерь в лесах близ поселка
Налибоки к северо-востоку от Новогрудка. В лагере Бельских насчитывалось 1,2 тыс. чел., гл. обр. бежавших из р-на
Новогрудка. Группа беглецов из минского гетто во главе с
Ш.Зориным (190274 ) ־создала еще один семейный лагерь
(отряд N9 106), насчитывавший ок. 800 евреев. В р-не Деречина был образован отряд под командованием д-ра И.Атласа (191342) ־, в р-не Слонима — отряд ”Щорс 51”; в р-не
Копыля евреи, бежавшие из гетто Несвижа и двух др. гетто,
создали отряд ”Жуков”, евреи из р-на Дятлово — отряд под
командованием Ц.Каплинского (191042) ־. Всего в р-не Налибок действовало ок. 30 тыс. партизан, из них евреев было
ок. 3 тыс. С нацистами сражались евр. партизаны и группы
подпольщиков из Ивья, Клецка, Леховичей, Воложина, Несвижа и др. городов и местечек Белоруссии. В гетто г. Куренец члены сионист, молодежных движений сумели наладить связь с сов. подпольем; после бегства из гетто они сражались в сов. партизан, отрядах в Зап. Белоруссии и в р-не
Витебска. Борцы гетто Белостока (см. выше) и подполыцики из прилегающих к нему городов и местечек (Супрасль,
Слоним и др.) создали евр. партизан, отряд ”Кадима” и еще
неск. небольших партизан, групп. Девушки-еврейки были
связными между подпольем в Белостоке и партизан, отрядами в лесах.
Евреи активно участвовали в партизан, движении на
У к р а и н е . Известны имена ок. 4 тыс. евреев-партизан.
Немало евреев было в первых отрядах, действовавших в
Сумской и Черниговской областях. Леса Украины уже в
первые дни нем. оккупации стали убежищем для тех евреев,
к-рым удалось спастись от истребления, в т.ч. попавших в
окружение солдат и офицеров. Они вступали в партизан,
отряды, к-рые начали организовываться уже в июле 1941.
Мн. из этих людей скрывали свое евр. происхождение, поэтому трудно установить число евреев-партизан. В партизан,
соединениях С.Ковпака служили врач Дина Маевская, переводчик М.Тартаковский, командир одного из отрядов
Г.Любенский, евреи-разведчики и др. В партизан, соединении Мельника в Сумской обл. служили врач Я.Булак, радиет И.Малый, командир-подрывник Е.Волянский. В кавалерийском партизан, соединении М.Наумова служило ок.
50 евреев. Много евреев было в соединениях под командованием А.Сабурова и А.Федорова (командир роты Левин,
ком. взвода А.Маргалит и сапер С.Готесман). В отряде, крый действовал в Чернигов, обл., были командиры рот
Шкловский и АКаминский, саперами командовал Нахуми.
Евреи сражались в отряде им. Щорса в окрестностях Киева
(командир одного из подразделений Б.Пинхасович). В Винниц. обл. зам. командира отряда им. Ленина был Я.Талит. В
Днепропетров. обл. командовал подразделением Б.Шахнович (погиб в бою). В тех же местах действовал отряд под
командованием Л.Бернштейна; в нач. 1944 отряд был переведен в окрестности Львова, а затем парашютным десантом
переброшен в Словакию. Евреи были среди партизан,
скрывавшихся в катакомбах Одессы (командиры Форман и
Я.Васин).
На Зап. Украине во время массового истребления евр.
нас. летом 1942 образовались многочисл. вооруж. группы
евр. молодежи, скрывавшиеся в лесах и в горах Волыни.
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М.Гильденман (”дядя Миша”)
— командир еврейского партизанского отряда на Волыни
(Украина). Яд ва-Шем. Иерусалим.

3 5 4 0  ־таких групп (ок. 1 тыс. бойцов) самостоятельно сражались с оккупантами, пока не присоединились к сов. партизан. движению в кон. 1942. М.Гильденман (дядя Миша,
ум. 1958) образовал евр. отряд в партизан, соединении
А.Сабурова; в соединение С.Ковпака вступили евр. группы
”Софиевка” и ”Колки”; неск. евр. отрядов влились в партизан. соединения В.Бегмы. Евреи сражались и в рядах польских отрядов, действовавших в рамках сов. партизан, движения, и даже в 27-й дивизии Армии Крайовой. Всего в
партизан, движении на Волыни участвовало ок. 1,9 тыс. евреев.
В Воет. Галиции, где активно действовала Украинская
повстанческая армия (УПА), условия для евр. партизан,
движения были особенно тяжелы; б-ство бойцов евр. партизан. групп погибло, их имена утеряны. Известно, что евр.
партизан, группы действовали в р-нах городов Тарнополъ,
Борщев, Чортков, Скалат, Болехов, Тлумач и др. В партизан. соединении С.Ковпака во время его рейда в Карпаты
(кон. лета 1943) был создан евр. отряд, к-рым командовали
евреи из групп ”Софиевка” и ”Колки”.
Известны имена евреев — командиров разл. партизан,
соединений (напр., С.Каплун, Р.Сатановский, А.Абугов,
И.Карпус), евреев-врачей (д-р Эрлих, нач. медчасти Ровенского партизан, соединения, д-р Б.Цесарский, врач в отряде Д.Медведева).
Б-ство евр. нас. территорий РСФСР, оккупиров. нацистами, успело эвакуироваться, однако немало евреев участвовало в партизан, движении и там. В сев. р-нах Ленинград,
обл. евреи сражались в партизан, отряде ”Боевой”, к-рым
командовал еврей, инженер Д.Новаковский. Командир партизан. отряда им. Д.Фурманова Л.Блейхман был одним из
многих евреев, бежавших из гетто или лагерей для военнопленных и сражавшихся затем в лесах Брянской и Орловской обл. Среди мед. персонала партизан, госпиталей были
врачи Эйдлин, Юнковская, Темкин и мн. др. В отряде им.
Ф.Дзержинского сражались венгерские евреи, бежавшие из
лагерей принудит, труда на оккупиров. терр.
Значительным было евр. С. в С л о в а к и и , особенно с
весны 1942, когда началась массовая депортация евреев.
Подпольные орг-ции и ячейки, создаваемые в рабочих лагерях, куда было согнано работоспособное евр. население
этой страны, добывали оружие и готовились к вооруж.
борьбе. В рабочем лагере Новаки был создан отряд численностью в 160 чел., к-рый боролся с немцами как самостоят.
формирование. На границе с Венгрией сражался отряд ”Топла”, б-ство бойцов к-рого составляли молодые евреи, бе
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жавшие из лагеря Серед. Всего в подпольной деятельности
на терр. Словакии участвовало ок. 2,5 тыс. евреев. В рядах
повстанческой армии во время вспыхнувшего 29 авг. 1944
Словацкого восстания сражалось 1,2 тыс. евреев, иногда
они объединялись в самостоят. боевые единицы. В восстании участвовали также пять парашютистов из Эрец-Исраэль: Хавива *Райк, А.Бердичев, Р.Райс, Ц.Бен-Я‘аков и
Х.Хермеш (см. *Израиль, кол. 211; Ханна *Сенеш; Э.*Серени). Первые четверо погибли в бою, Х.Хермеш продолжал
борьбу вместе со словацкими партизанами. Евр. бойцы были во 2־й чехословацкой бригаде парашютистов, посланной
из Сов. Союза на помощь повстанцам. Евр. отряды участвовали в освобождении г. Банска-Бистрица и местечка
Гандлова.
В оккупир. * Г р е ц и и , где население в целом сочувствовало и помогало евреям, мн. из них вступили в ЭЛАС
(греч. национально-освободит. армия), ЭАМ (греч. национально-освободит. фронт) и почти во все др. греч. антифашист. орг-ции и движения. В рядах ЭЛАС боролось 450 евреев из *Салоник; во главе одного из отрядов стоял еврей
— издатель Э.Вайси. В др. отряде, насчитывавшем 370 чел.,
было 75 евреев, среди них Д.Бенвенисти, быв. глава общины Салоник. Б-ство членов антинацист, подполья в Салониках, *Афинах и Фессалии были евреями. Состоявшая
почти из одних евреев подпольная орг-ция в Салониках передавала гл. партизан, командованию в Афинах, а через него брит, командованию информацию о перемещениях нем.
войск в Македонии. Действовавшая в рамках обще греч. антинацист. сопротивления евр. подпольная орг-ция в Афинах, во главе к-рой стояли журналист Б.Шиби и адвокат
Ш.Кохен, находилась в постоянной связи с офицером англ.
 ךm >v

Группа греческих партизан. Справа — командир отряда Л.КоХен.
Июль 1944. Ха־Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.
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разведки евреем Д.Маклифом и по его заданию организовала ряд крупных диверсионных актов. 40 евреев-подполыциков участвовали во взрыве моста, по к-рому проходили
подкрепления для армии Роммеля в Сев. Африке. Члены
этого подполья после того, как нацисты в марте 1944 депортировали из Афин 700 евреев, сыграли решающую роль
в спасении остальных, отыскав для них с помощью греков
тайные убежища и организовав их снабжение продовольствием и др. предметами первой необходимости. Очаги евр.
С. существовали в Ларисе, Волосе, Трикале и ряде др. греч.
городов.
Во главе евр. подпольной орг-ции в Фессалии стоял престарелый раввин М.Песах. Евреи из Греции участвовали в
восстании узников Освенцима.
В подпольных орг-циях * Б о л г а р и и сражалось ок.
250 евреев; 150 из них погибло в боях. Среди бойцов отличились командир партизан, отряда д-р Ш.Мезан и Л.Таджер, поджегший нем. склады горючего.
Деятельность евр. подполья в * В е н г р и и , созданного
в 1941 группой членов Ха-Шомер ха-ца‘ир (к нему впоследствии присоединились и представители др. сионист, молодежных движений), стала особенно активной после нацист,
оккупации страны (19 марта 1944), за к-рой немедленно последовало введение антиевр. законодательства и начало депортации. Поскольку депортация коснулась прежде всего
провинциальных городов, туда сразу же были направлены
подпольные эмиссары, к-рые разъясняли сгоняемым в гетто
евреям, какая участь их ожидает, и вербовали юношей и девушек в орг-цию сионист, молодежи. Основные усилия в
специфич. условиях Венгрии евр. подполье направило на
спасение максимального числа евреев. Подпольщики провели операцию ”Тиул” (ивр.  ׳прогулка׳,  ׳экскурсия ) ׳по
переправке 4 тыс. евреев в *Румынию (разорвавшую к этому времени союз с нацист. Германией), помогли возвратиться в Словакию евреям, ранее бежавшим оттуда в Венгрию, организовали в крупных масштабах изготовление в
подпольной лаборатории фальшивых документов, с помощью к-рых мн. евреям удалось избежать депортации и отправки в лагеря смерти (услугами этой лаборатории пользовалось и венг. коммунистич. подполье). Переодетые в нем.
и венг. воен. форму чл. подполья нередко защищали на
улицах Будапешта евреев от нападений и ареста.
В возглавляемом коммунистами партизан, движении в
* Ю г о с л а в и и наряду с евреями — чл. коммунистич.
партии (особенно много их было среди студентов ун-тов
Белграда и Загреба, а также среди белградских рабочих-печатников и металлистов) активно участвовали члены сионист. молодеж. орг-ций, к-рые уходили в партизаны по
призыву своего руководства. Точное число евреев, сражавшихся в Народно-освободит. армии Югославии под командованием И.Б.Тито, неизвестно, т.к. многие из них погибли
под вымышленными неевр. именами (одной из причин, по
к-рой они скрывали свое имя, был нередко бытовавший в
рядах партизан антисемитизм), но их доля значит, превышала процент евреев в довоенном нас. страны. Видное место в партизан, руководстве занимали М.*Пьяде, Л.Гершкович, В.Дрекслер, Ш.Лерер и др. Самостоят. евр. подпольная
орг-ция существовала на о. Раб в Адриатическом море, куда
в апр. 1943 были свезены евреи Далмации и прибрежных рнов. После ухода оттуда итальянцев и оккупации о-ва немцами чл. этого подполья создали евр. партизан, отряд —
единств, в Югославии, к-рый был включен как батальон в
составе 250 бойцов в 7-ю дивизию 4-го корпуса Народно-
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освободит, армии, но вскоре как самостоят. боевая единица
расформирован. Десять евреев-партизан было удостоено
звания Нар. героя Югославии, среди них — М.Нахмияс
(Лаго; 1922-44), командовавший в горах Македонии крупным партизан, отрядом и погибший в бою.
В Б е л ь г и и коммунисты воспротивились созданию
самостоятельного евр. антинацист, подполья, но евреи играли весьма важную роль в общебельгийском сопротивлении. Бойцы С., а также большая часть нас. страны, особенно валлоны, сочувствовали евреям и делали многое для их
спасения. Серьезную поддержку со стороны подполья и самых широких кругов — от коммунистов до иерархов католич. церкви — получил созданный в Брюсселе в нач. 1942
представителями всех сионист, партий Комитет в защиту
евреев, к־рый предоставил тысячам евреев тайные убежища
и фальшивые документы, разместил в христ. семьях и монастырях 2 тыс. евр. детей и т. обр. спас их от гибели, организовал материальную помощь десяткам тысяч остронуждающихся и т.д. В ночь с 19 на 20 апр. 1943 подпольщики —
евреи и бельгийцы — совершили возле Льежа дерзкое наладение на транспорт с евреями, направлявшийся в один из
лагерей смерти в Польше, в результате чего 200 человек
спаслись. Большой резонанс вызвало также нападение на
контору юденрата в Брюсселе, где были уничтожены списки евреев, подлежавших депортации, и ликвидировано
неск. предателей. В ответ на антиевр. акции бельг. фашистов были созданы отряды самообороны, выставлявшие посты в опасных местах.
Немало евреев — бойцов бельг. подполья — погибло от
рук нацистов; в частности, 9 сент. 1943 были публично казйены Ш.Поташник, А.Вайхман и М.Розенцвейг, к-рые по
заданию подполья ликвидировали двух агентов гестапо и
участвовали в др. диверсионных актах (после войны они
были посмертно удостоены воин, почестей и наград бельг.
короля).
Созданное вскоре после нацист, оккупации * Н и д е р л а н д о в евр. подполье с успехом спасало местных, а также мн. нем. и австр. евреев, ранее нашедших приют в стране. Евр. сопротивление пользовалось широкой поддержкой
коренного нас. и активной помощью голланд. борцов С.
Одной из первых акций евр. подполья было спасение 70
юношей и девушек 15—17-летнего возраста, бежавших из
Германии и Австрии и живших в одном из домов, принадлежавших движению *Алия молодежная. Важной заслугой
евр. подполья было разоблачение нацист, обмана об участи,
ожидавшей евреев. После первой депортации из Нидерландов в июне 1942 подпольщики подыскали для мн. евреев
надежные убежища в домах голландцев, многие из них шли
на это, рискуя жизнью. Ок. 200 молодых людей из транзитного концлагеря в Вестерборке, откуда с кон. 1942 ежедневно отправляли два эшелона с евреями в Освенцим, были
обеспечены поддельными удостоверениями личности, десяткам др. организовали побег. Особенно активная деятельность по спасению узников началась после объявленного
летом 1943 освобождения из лагеря детей от смешанных
браков (условием было согласие на стерилизацию). С кон.
1943 в тесном сотрудничестве с голланд. и франц. С. евр.
подпольщики переправляли евреев через Юж. Францию и
Пиренеи в Испанию.
Во Ф р а н ц и и , где евреи перед войной составляли
один процент населения, среди участников С. их было
15—20%. Ассимилированное б-ство франц. евреев вступало
в ряды общего Сопротивления, где они, как правило под
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Р.Гамзон — командир еврейских партизанских отрядов
маки во Франции. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

франц. именами, нередко становились руководителями
подпольных орг-ций всех политич. направлений. Огромной,
особенно со 2-й пол. 1941, была роль евреев в коммунистич. подполье. Среди шести основателей движения Либерасьон трое были евреями; евреем был основатель орг-ции
Франтирер Ж.ПЛеви; настоящее имя полковника Жиля —
командира орг-ции Франтиреры и партизаны в р-не Парижа — Ж.Эпштейн, а капитана Филиппа — командира этой
же орг-ции в р-не Тулузы — З.Готесман; одним из видных
помощников Ш.де Голля, возглавлявшего движение Свободная Франция и франц. пр-во в изгнании, был Ж.Бинген
(в его честь после войны была выпущена марка); евреи занимали видное место в руководстве и среди бойцов в подпольных орг-циях Комба, Освобождение Севера, Освобождение Юга, Участники Сопротивления и др. Из 16 членов
Франц, нац. к-та, к-рый во главе с Ш.де Голлем представлял высшую власть во Франции в кон. войны, по крайней
мере трое были евреями.
Созданные коммунистич. партией в предвоенной Франции ячейки, профсоюзы и др. орг-ции среди неассимилиров. евр. нас., особенно эмигрантов из Воет. Европы, стали
основой евр. коммунистич. подполья, к-рое, начав с акций
против торговцев и промышленников, вступавших в деловые связи с оккупантами, вскоре перешло к прямой борьбе
с нацистами. Во 2-й пол. 1942 группа евр. коммунистовподпольщиков под командованием 19-летнего М. Реймана
совершила в центре Парижа серию покушений на оккупантов, в ходе к-рых были убиты среди прочих высокие чины
нацист, администрации. Подобные группы действовали в
сев. и др. р-нах франц. столицы. После массовых облав
кон. 1942 эти группы перенесли свою деятельность в юж. и
др. провинциальные департаменты, где наносили врагу
ощутимый ущерб. Хотя троцкистское (партия коммунистовинтернационалистов) подполье — одно из самых боевых и
понесших особенно тяжелые потери — решительно отвергало любые нац. установки и не создало поэтому отд. евр.
группы, б-ство его членов были евреями. Наибольшего успеха троцкисты добились в антигитлеров. агитации среди
военнослужащих вермахта не нем. национальности (татар,
грузин и т.д.), в результате чего многие из них дезертировали и присоединились к антинацист, борьбе. Среди погибших героев троцкист, подполья — А.Сузин, Ж.Мейхлер,
Л.Браславский, Ж.Яфо, С.Иткин и др.
Нац. евр. С. во Франции было создано в 1940; подпольные орг-ции, созданные сионист, партиями и молодеж.
движениями, провели ряд успешных операций по спасению
евр. детей (их отправляли из Парижа и др. городов в сель
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ские р-ны), организовали в широких масштабах изготовление фальшивых документов, спасших жизнь мн. евреям, и
значит, материальную помощь тысячам нуждающихся. Евр.
подполье при содействии *Джойнта активно участвовало в
отправке сотен перешедших из Франции в Испанию евреев
в Эрец-Исраэль и Сев. Африку, где они вступали в армии
союзников.
В том же 1940 Д.*Кнут совм. с А. Полонским (р. 1906)
создал политич. независимую подпольную орг-цию Еврейский бастион, позднее преобразованную в Вооруж. армию,
а затем в Евр. боевую орг-цию. Ячейки этой орг-ции действовали в Париже, Лионе, Гренобле, Марселе, Лиможе,
Ницце, Тулузе и др. городах; бойцы этой орг-ции провели
ок. 2 тыс. боевых операций (в т.ч. 750 диверсий на ж.д., 32
взрыва на воен. заводах, взрывы мостов, нападения на воин. подразделения и посты врага, казни коллаборационистов и т.д. В кон. 1943 эта орг-ция объединилась с неск. др.
группами евр. партизан в Евр. союз повстанч. движений и
взаимной помощи (Иггуд иехуди ли-тну‘от Ха-мери ве-хасийуа Ха-Хадади), к-рый, как и сионист, подпольные группы, в авг. 1944 вступил в ФФИ (Франц, внутр. силы — вооруж. силы Объединенного нац. совета Сопротивления) и в
их составе участвовал в освобождении от нацистов ряда городов.
В С . * И т а л и и участвовало ок. 2 тыс. евреев. Здесь
нек-рые евреи командовали крупными партизан, отрядами
(напр., Э.Кало из Пизы и Д.Боллафи из Турина). Только в
Пьемонте среди участников С. было 680 евреев, 66 из них
погибли. Из 270 бойцов, награжденных медалью ”Герой
Сопротивления”, семеро были евреями. В самой нацист.
Г е р м а н и и существовало С. евреев (напр., группа Г.Баума, совершившая ряд вооруж. диверсий в Берлине в 1942).
Несионист. и сионист, молодежные кружки, легально существовавшие до нач. 1941, проводили антинацистскую подпольную деятельность. Уникальным был кружок, возникший в Берлине после массовой депортации евреев из Германии в февр. 1943. Его члены — частично дети от смешанных браков, но в основном ушедшие в подполье и жившие
по поддельным документам юноши и девушки, чьи родители, родственники и друзья были депортированы в лагеря
смерти (вначале их было 11, всего в разное время в кружке
состояло ок. 40 чел.). Во время регулярных встреч они изучали иврит, историю и культуру евр. народа, Библию, отмечали евр. праздники и готовили себя к будущей жизни в
евр. стране. Б-ство чл. этого кружка было схвачено, но некрые, в т.ч. его руководители И.Шбрезнец и Эдит Вольф,
спаслись и приехали в Эрец-Исраэль.
Об организациях С. в Германии, связ. с сов. разведкой,
см. Л.*Треппер.
Значит, б-ство уцелевших участников евр. С. переехало в
Израиль и создало Ассоциацию евр. партизан, Объединение
борцов гетто и др. (см. также *J1охамей ха-геттаот).
СОРЁК долина ( נחל שורק, Нйхал-Сорек, по назв. сорта винограда в древности), в Библии упоминается как место, где
жила Далила (Длила), возлюбленная *Самсона (Суд. 16:4);
ныне — русло периодически пересыхающего ручья (араб.
Вади ас-Сарар, букв, ׳долина гладких камешков) ׳. Ручей
берет начало южнее *Иерусалима, пересекает *Шфелу и
Приморскую равнину и впадает в Средиземное море возле
киббуца Пал махи м.
На участке между пос. *Hec-Харим и *Бет-Шемеш находится сталактитовая пещера С. (Ме‘арат Сорек). Входит в
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*заповедник Ш мурат-Авшалом (в память Авшалома
ШоХама, павшего во время *Войны Судного дня). Это самая большая (пл. 6 га) и самая красивая из до сих пор обнаруж. в стране сталактитовых пещер. Найдена в 1968 при
взрывных работах в каменоломнях. Открыта для посетителей с 1977.
Долину С. пересекает ж.-д. линия Иерусалим — *ТельАвив; здесь находится станция Нахал-Сорек. Во время 1-й
мировой войны турки провели отсюда ж.-д. линии в *Негев
и *Синай. Позднее в этом р-не находились брит. воен. лагеря. В кон. 1950-х гг. в р-не С. был построен первый в
стране исследоват. атомный реактор.
К северу от долины С. в р-не киббуца Цор‘а обнаружены руины пос. византийской эпохи (у *Евсевия и *Иеронима — Кафарсорех; араб. Хирбат-Сурейк). Пос. Цор‘а упомянуто в Библии как место, где родился Самсон (Суд. 13:2
и далее).
СОРбКЕР Яков Львович (1920, Бельцы, Бессарабия, ныне
Молдова, — 1995, Иерусалим), скрипач, альтист, музыковед. Начал учиться игре на скрипке у своего отца — *клезмера, продолжил у Б.Эккерлинга (расстрелян нацистами в
1941). В девятилетием возрасте поступил в класс профессора М.Шайе в школу канторов в Париже. Через три года семья вернулась в Бельцы. С. поступил в Кишиневскую консерваторию по классу скрипки, занимался у проф. М.Я.Пестера (1884-1944). Во время войны работал в молдавской
музыкальной бригаде ”Дойна” (художеств, рук. Д.Г.Гершфельд /р. 1911/). После окончания войны С. учился у
Д.*Ойстраха в Московской консерватории (закончил в
1948). В этот период С. заинтересовался музыковедением.
Работал в Кишиневском муз. училище и муз. школе, одновременно заочно учился в аспирантуре Московской консерватории у проф. Д.Ойстраха, Л.С.Гинзбурга (190180 ;) ־защитил диссертацию, к-рая затем была опубликована
(”Скрипичные сонаты Бетховена”, М., 1963). С 1955 по
1962 С. был доцентом в Алма-Атинской консерватории,
много выступал. С пианистом Е.Заком (р. 1922) записал на
Кишиневском радио все сонаты Бетховена; вел муз. образовательные передачи на Алма-Атинском телевидении. С 1962
по 1976 — зав. кафедрой и муз. руководитель камерного оркестра муз. ф-та Дрогобычского педагогич. ин-та на Украине.
В 1976 С. переехал в Израиль. С 1977 по 1987 работал в
Иерусалимском симфонич. оркестре радио и телевидения,
одновременно выступая в камерных ансамблях. С 1984 —
сотрудник Краткой Еврейской Энциклопедии (автор б-ства

Я.Сорокер. Фото из семейного
архива.
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статей о музыкантах и статьи ”Музыка”), с 1994 — Россииской Еврейской Энциклопедии. С. — автор кн. ”Скрипимное творчество Прокофьева” (М., 1965); ”Йожеф Сигети”
(М., 1968); ”Камерно-инструментальные ансамбли С.Прокофьева” (М., 1977); ”Давид Ойстрах” (Иер., 1981, перев.
на англ, яз.); ”Борис Гольдштейн” (нем. изд. — 1983, рус.
— Иер., 1989), ”Российские музыканты-евреи /Биобиблиографим, лексикон/” (из серии ”Евреи в мировой культуре”,
т.1-2, Иер., 1992); многочисл. статей.
СОРбЧКИН Залман бен Бен-Цион (1881, мест. Захарино,
Могилев, губ., ныне Беларусь, — 1966, Иерусалим), раввин
и общественный деятель. Родился в семье раввина, учился

3 .С орочкин. Э нциклопедия
Иудаика. Иерусалим.

в *Слободской иешиве и иешиве *Воложина. Стоял во главе администрации иешивы в Телыиах (*Тельшяй), а затем
был приглашен на должность раввина в Воронове (рядом с
Вильной, см. *Вильнюс), где основал собственную иешиву.
Когда началась 1-я мировая война, с семьей переселился в
Минск, где занялся обществ, деятельностью, активно выступая против обвинений евреев в нелояльности царским
властям и волны антиевр. дискриминационных декретов.
Вскоре после войны получил место раввина в *Луцке, евр.
община к-рого насчитывала в то время ок. 30 тыс. чел. В
этот период стал известен как один из наиболее выдающихся раввинов Польши и один из лидеров *Агуддат Исраэль и
ортодоксального еврейства в целом (см. *Ортодоксальный
иудаизм). Когда после начала 2-й мировой войны войска
Сов. Союза заняли Луцк, новые власти потребовали от С.
под угрозой ареста прекратить свою деятельность. С. бежал
с семьей в Вильнюс, где оставался вплоть до советской оккупации города в июне 1940, а затем с большими трудностями прибыл в Эрец-Исраэль.
В Эрец-Исраэль С. развернул широкую обществ, деятельность. Он создал Ва‘ад ха-иешивот (Комитет иешивот;
по образцу соответствующей организации в Литве, одним
из основателей к-рой он был), целью к-рого стало попечение над иешивами в Эрец-Исраэль; С. до конца жизни стоял во главе Ва‘ада. С. был избран вице-председателем руководящего органа Агуддат Исраэль — Мо‘эцет гдолей ха-Тора (Совет великих ученых — знатоков Торы), а затем был
его бессменным председателем. С. возглавлял сеть школ
Агуддат Исраэль.
С. был выдающимся проповедником; многие из его проповедей вошли в труд ”Ха-де‘а ве-Ха-диббур” (”Мнение и
речь”, 1937). С. составил комментарий к *Пятикнижию
”Ознаим л а-Т о р а” ( ”Слух, обращ енный к Т оре” ,
1951—1960) и был автором многочисленных *респонсов, из
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данных в двух томах под названием ”Мознаим ла-мишпат”
(”Весы правосудия”, 1955).
СОФЁР Моше (известен как Хатам Софер; 1762, Франкфурт, — 1839, Пресбург, ныне *Братислава), раввин, галахист (см. *Галаха), лидер ортодоксального еврейства (см.
*Ортодоксальный иудаизм). Занимал пост раввина в Дрежнице (Моравия) и в Маттерсдорфе; в 1806 стал раввином
Пресбурга, где в тот период была наиболее значительная
евр. община Венгрии, и занимал эту должность до конца
жизни. С. получил этот пост как выдающийся ученый, харизматический лидер и человек высоких моральных достоинств. В Пресбурге он основал знаменитую, самую большую со времен вавилонских академий (см. *Вавилония)
*иешиву, к-рую впоследствии превратил в оплот ортодоксальных сил, боровшихся с *реформизмом в иудаизме.
Свою борьбу с реформистами С. вел в соответствии с разработанным им стратегическим планом, предполагавшим
усиление образовательных и общинных институтов, назначение своих лучших учеников на раввинские должности,
повышение авторитета раввина, совместные действия с хасидами (см. *Хасидизм) и завоевание доверия властей заверениями в лояльности. С. умел пользоваться и методами
пропаганды (броские лозунги / ”Нужно больше смелости,
чтобы усиливать строгость, а не облегчать”/, едкие и остроумные эпиграммы).
Враждебное отношение С. к реформизму было вызвано
прежде всего тем, что он был убежден в совершенстве евр.
образа жизни. С. отказывался поддержать борьбу за *эмансипацию, т.к. в самом желании равноправия он усматривал
разочарование в традиционном образе жизни и стремление
к частичной ассимиляции. Видя в стремлении к новшествам форму отхода от традиции, С. выступал против нового
типа школ, введенного маскилим (см. *Хаскала), и против
концепции М.*Мендельсона в целом, хотя вообще не возражал против изучения светских наук, если оно не мешает
традиционному образу жизни или служит для добывания
средств к существованию. С. положил конец горячим дебатам по вопросу, можно ли считать *Шулхан Арух окончательным авторитетным сводом законов, после чего полное
подчинение установлениям Шулхан Арух стало одной из
основополагающих доктрин ортодокс, иудаизма. Благодаря
своей бескомпромиссной позиции С. стал общепризнанным
вождем тех раввинов Европы, к-рые в 1817—21 объединились, чтобы дать отпор попыткам реформистов утвердить
свое влияние в Берлине, Гамбурге и Вене.
Многочисл. труды С., опубликованные посмертно (при
жизни он почти ничего не опубликовал), укрепили концепцию ортодокс, иудаизма. Наследие С. включает семь томов
*респонсов (18551912) ־, два тома *проповедей (1829), но-
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веллы (см. *Раввинистическая лит-pa), комментарии к Торе, письма, стихотворения и дневники. Особое место занимает его религиозно-этическое завещание. Популярное в
ультраортодоксальных кругах сочинение А.И.*Шлезингера
”Ха-лев ха-иври” (”Еврейское сердце”, 1־е изд. Вена, без
года; 2־е изд. — 1863) написано в форме комментария к
этич. завещанию С.
Дети С. от второго брака (его первая жена скончалась в
1812, не оставив детей) образовали одну из наиболее известных раввинских фамилий. В своем завещании С. назначил старшего сына, Аврахама Шмуэля Биньямина Вольфа,
своим наследником на посту главы иешивы, а незадолго до
смерти выразил пожелание, чтобы Аврахам пожизненно занимал должность раввина Пресбурга. Хотя Аврахаму тогда
было всего 24 года, община назначила его на этот пост. С
этого времени во главе пресбургской общины стояли потомки С. Второй сын С., Шим‘он, получил должность раввина *Кракова, а зять С., Шломо Залман Шпицер, стал
раввином ортодокс, конгрегации *Вены.
С., его сыновья и ученики активно участвовали в заселении Эрец-Исраэль в 19 в. В своей борьбе против реформизма в иудаизме и Хаскалы С. взывал к евр. национальному
чувству; он выступал за распространение *иврита и за идею
возвращения в Страну Израиля. Однако к политическому
*сионизму созданная С. школа относится крайне отрицательно.
СОФбНИЯ, см. ЦФАНИЯ
СОФРЙМ (ивр. סופרים, букв, 'писцы'), первоначально термин обозначал должностных лиц, в чьи обязанности входит
чтение и письмо (см. *Писец). В Талмуде содержится трактат Софрим, подробно излагающий правила переписывания
Торы (напр., запрет писать пером нечистой птицы, пользоваться разными сортами чернил и т.п.).
Начиная с периода Объединенного царства, значительную часть С. составляли левиты (см. *Леви), поскольку евр.
религ. Закон — *Тора — существовал в письм. виде. Кроме
того, возникала необходимость административно-фискальной организации храмовой службы (см. *Храм). Хотя переписывание Торы составляло одну из наиболее важных сфер
деятельности С., уже в эпоху Первого храма в их функцию
входило обучение детей письму, чтению, а также собственно Закону.
Согласно мнению ряда исследователей, С. были создателями и членами *Великого Собора; эпоха С. начинается с
деятельности *Эзры и продолжается до времени *Шим‘она
Праведного, к-рый был последним ”мужем Великого Собора”. Безымянные С., действовавшие преимущественно в
перс, эпоху, заложили основу *Устного Закона: они вводили
установления, касающиеся обществ, и религ. жизни, объясняли народу смысл Торы и ее предписаний: ”И читали из
Книги, из Закона Божия, внятно, и присоединяли толкование” (Hex. 8:8). В результате деятельности С. Тора перестала
быть исключительным достоянием священников и левитов.
Ряд исследователей приписывают С. все те традиции и
халахот (см. *Галаха), к-рые называются микра софрим
(,чтение С /), иттур софрим (,украшение С.) ׳, тиккун софрим (, исправление С.) ׳, дикдукей софрим (,уточнения С.) ׳
и диврей софрим ( ,слова С.) ׳. Однако, хотя Талмуд упоминает постановления Эзры и членов Великого Собора, он не
приписывает ни одной из халахот С. периода между Эзрой
и эпохой *таннаев.
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Введение. Идеи *пророков Израиля о *справедливости,
равенстве и всеобщем мире и о царстве справедливости на
Земле предвосхитили подобные концепции С. у *ессеев и
др. евр. сект; эти идеи получили практич. применение в общинах, где не было частной собственности, а труд и потребление носили коллективный характер (напр., в общине
*Кумрана). Прямым продолжением нек-рых социальных
принципов явилось раннее *христианство, представлявшее
собой вначале лишь особую евр. секту. Эти идеи в Римской
империи имели многочисл. адептов из низших слоев нас., в
т.ч. рабов, и создали широкое социальное движение, к-рое
фактически вдохновляли принципы иудейских пророков. В
ср. века и в нач. нового времени, до англ, революции 17 в.
включительно, социальные движения использовали те же
религ. идеи социалистич. характера, предложенные впервые
иудаизмом и заимствованные непосредственно из Библии,
*апокрифов и др. источников древнеевр. мысли. В европ.
филос. и ист. лит-ре широко распространено мнение, что
идеи совр. С., возникшего в Европе, были подготовлены
христианством, распространившим принципы иудаизма
среди народов этой части света.
Термин ”С .” впервые появился около 1830, а назв.
”коммунизм” стало применяться со времени революций
184849 ; ־его использовал К.*Маркс, в частности, в ”Коммунистическом манифесте” (1848), но оно было сравнительно мало распространено до возникновения большевист.
теории В.*Ленина, в результате деятельности к-рого разошлись пути С. и коммунизма.
Евреи начали активно участвовать в развитии С. гл. обр.
с сер. 19 в., когда Просвещение, секуляризация и демократизация в странах Запада постепенно подготовили *Хаскалу
и *эмансипацию. С. требует ликвидации любого неравенства, в т.ч. религиозного и этнич., открывая тем самым для
всех слоев и групп общества, включая евреев, перспективы
свободного развития. Поэтому С. был так популярен среди
евреев, к-рые стремились использовать любую возможность
принять участие в обществ, жизни стран своего проживания. Оппозиционные и революционные движения охотнее
шли навстречу этим стремлениям, чем консервативные и
охранительные (там, где консервативные движения были
готовы принять евреев, последние охотно примыкали и к
ним, напр., Б.*Дизраэли). Преимуществ, развитие социалистич. движения в период от образования 1-го Интернационала до нач. 1-й мировой войны в странах Центр, и Воет.
Европы, в к-рых концентрация евр. населения была особенно высока (в частности, вследствие раздела Польши между Россией, Австрией и Германией в 18 в.), предопределило выдающуюся роль евреев в социалистич. движении и по
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влияло на отношение социалистов к евр. вопросу, хотя на
ранних этапах развития С. в нем проявлялись антисем. тенденции.
Франция. К.А.Сен-Симон (см. *Сенсимонизм), к-рый
высоко оценивал идеалы евр. мессианизма, писал в связи с
преследованием евреев, что наступит время, когда все люди
будут братьями. Два его последователя, Б.Анфантен и С.־
А.Базар, рассматривали эмансипацию евреев как одно из
предварительных условий освобождения человечества. Они
считали, что евр. монотеизм предвосхитил будущее единство всего человечества. В числе сторонников сенсимонизма
во Франции были поэт Леон Галеви (180283) ־, экономисты
и банкиры братья Эмиль Жакоб и Изак Перейра (см. *Перейра, семья), финансист О.Родриг (17941851 ) ־и его брат
Эжен. Когда К.А.Сен־Симон разорился и хотел покончить
с собой, его поклонник О.Родриг дал ему необходимые
средства, позволившие Сен-Симону работать до конца жизни над развитием своего учения. Первую сенсимонист,
группу составили четыре члена семейства Родриг и Перейра, а также Г.д’Экталь (180486) ־. После смерти Сен-Симона О.Родриг начал придавать сенсимонизму черты религ.
секты, в к-рую впоследствии это социалистич. движение
превратилось под руководством Анфантена. Ш.Фурье, выражавший широко распространенную в ту эпоху идею отождествления еврейства с капитализмом, выступал против
эмансипации евреев, но тем не менее в своих последних
работах писал, что евреев следует избавить от преследований, переселив их в Палестину, где они могли бы снова
стать признанной нацией и создать свое гос-во. Среди последователей Фурье было немало евреев, отвергавших антисем. элементы в идеях учителя. Так, писатель А.*Вейль писал в 1845, что несправедливо возлагать вину за социальные
пороки, порожденные капитализмом, лишь на одну часть
населения. Он также описывал тяжелые условия жизни евреев в Воет. Европе, чтобы привлечь к ним внимание общественности. Ян Чинский (180267) ־, польский эмигранткатолик евр. происхождения, писал, что все социалисты
должны бороться как за свободу Польши, так и за эмансипацию польского еврейства.
После зарождения первых форм совр. С. в виде сенсимонизма и фурьеризма, а несколько позже *анархизма
(П.Ж.Прудон, Ж.Ж.Э.Реклю и др.) и бланкизма, развитие
социалистич. (и коммунистич.) учений, а также распространение марксизма (гл. обр. в кон. 19 и нач. 20 вв.), привело
к образованию во Франции многочисл. социалистич. групп,
орг-ций и партий, в к-рых участвовали также евреи. В 1905,
по предложению 2-го Интернационала, они слились в единую социалистич. орг-цию СФИО (аббр. франц. назв.
Французская секция Рабочего интернационала; переименована в 1969 во Франц, социалистич. партию), в к-рой господствующей стала марксист, идеология. В этой партии активно участвовали мн. евр. социалисты, в т.ч. Ш.*Раппопорт.
*Дрейфуса дело сначала вызвало конфликты внутри лагеря социалистов (так, Ж.Жорес, лидер Франц, социалистич. партии, и его сторонники считали, что социалисты
должны выступить в защиту Дрейфуса, против чего возражали Ж.Гед и гедисты, аргументируя это тем, что социалисты не должны вмешиваться в распри между разл. группами
буржуазии). Первым защитником Дрейфуса выступил в
1896 Б.*Лазар. Дело Дрейфуса способствовало развитию
франц. социалистич. движения.
Близкий друг ЖЖореса Л.*Блюм вступил в социалист.
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партию в 1902. Л.Блюм стал членом парламента впервые в
1919, а позднее возглавлял пр-во Народного фронта в
1936-38 и, после 2-й мировой войны, в 1946-47; он был
лидером Франц, социалистич. партии после раскола с коммунистами (1920). В предвоенные годы и после войны среди выдающихся социалистов-евреев были также Ж.*Мок,
П.*Мендес-Франс и Д.*Мейер (все эти деятели входили в
однопартийные или, чаще, коалиционные пр-ва Франции
послевоен. периода, в то же они время активно участвовали
в жизни евр. общины Франции и поддерживали гос-во Израиль). Д.Мейер был президентом *ОРТа, а после *Шестидневной войны стал горячим защитником Израиля. В период, когда ген. секретарь СФИО Ги Молле возглавлял пр-во
Франции (1956—57), между Францией и Израилем осуществлялось тесное сотрудничество (поставки оружия, согласованные действия во время *Синайской кампании).
После избрания Ф. Миттерана на пост президента страны в 1981 и прихода социалистов к власти в первое при его
президентстве социалист, пр-во (1981-86) вошли нек-рые
евреи-социалисты и коммунисты. Л.*Фабиюс, выходец из
еврейской семьи, принявшей католичество во время 2־й мировой войны, был министром по делам бюджета (1981—83),
промышленности и разработок (198384 ) ־и самым молодым
(39 лет) в истории Франции премьер-министром (198486) ־.
Он посетил Израиль в 1984 и укрепил сотрудничество
Франции и Израиля в области торговли и научно-промышл. разработок. Л.Фабиюс входил также и во второе социалист. пр-во, главой к-рого был М.Рокар (19881992) ־. Он
и его жена активно участвуют в жизни евр. общины Франции. При правлении социалистов пользовался влиянием
Ж.Аттали (по происхождению алжирский еврей), франц.
экономист, философ и спец, советник президента Ф. Миттерана с 1981.
Социалистич. партия при Ф.Миттеране поддерживала
дружеские отношения с представителями евр. общины
Франции и с Израилем. В эти годы пр-во боролось с антисемитизмом; так, в 1990 мин. просвещения и науки П.Жокс
запретил распространение во Франции *”Протоколов сионских мудрецов”. После осквернения кладбища в г.*Карпантра в том же году социалисты вместе с оппозицией организовали демонстрацию протеста, в к-рой участвовали президент Миттеран и неск. министров-социалистов. Социалистич. пр-во Франции разоблачало франц. коллаборационистов, к-рые были соучастниками уничтожения евреев в годы 2-й мировой войны. Однако эта политика не всегда была последовательной. Так, Миттеран возложил венок на могилу Петэна и поддерживал дружеские отношения с известным коллаборационистом, к-рого обвиняли, среди прочего,
в причастности к уничтожению евреев, что вызвало протесты евр. общественности: в нояб. 1992 франц. евреи провели
демонстрацию на месте бывшего зимнего велодрома (под
Парижем), где 50 лет назад, в 1942, были интернированы
евреи. В июне 1992 президент Миттеран возложил венок в
Драней, откуда в 1942 16 тыс. франц. евреев были депортарованы в нем. лагеря уничтожения.
На Бл. Востоке Франция и при социалистич. пр-ве проводила двойственную политику балансирования между
араб, странами и Израилем. В 1982 Ф.Миттеран посетил
Израиль. В 1984, впервые после длительного перерыва, глава пр-ва Израиля (тогда Ш.*Перес) бьш приглашен в Париж и принят президентом Ф.Миттераном. Социалистич.
партия Франции также активно боролась за права сов. евреев в 1970-80-х гг. При посещении Москвы в 1984 Митге-
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ран взял с собой Т. Клейна, председателя К־та представителей евр. общины Франции, что облегчило ему обсуждение с
сов. властями вопроса об отказниках.
Заметную роль во франц. социалист, движении играл
анархизм, особенно в 19 — нач. 20 вв. Л.Блюм в ранние годы испытал влияние анархист, идей, как и Б.*Лазар, сочетавший свои социалистич. убеждения с верой в сионист,
идеалы.
Великобритания. Евреи не принимали участия в социалистич. движении в ранний период его развития (в 1־й пол.
19 в.). В это время евр. население было сравнительно незначительным (20 тыс. чел.), тем не менее Р.Оуэн, родоначальник англ. С., активно выступал за уравнение евреев в
правах и в 1830 подал в палату общин петицию, призывавшую к отмене религ. неравноправия. Его примеру последовал ряд руководителей чартист, движения. До революций
184849 ־в Англии активную деятельность развили группы
нем. эмигрантов, в т.ч. К.Маркс, возглавивший первую международную социалистич. орг-цию — Союз коммунистов
(184752) ־. Центром рев. эмиграции в стране стал Лондон;
эмигранты, среди к-рых были также евреи, содействовали
распространению идей С. в Великобритании. В 1870-80-х
гг. в Англию приехало значит, число проникнутых социалистич. идеями эмигрантов, преимущественно евреев из стран
Центр, и Воет. Европы, в частности, из Германии и России.
Первая в Англии евр. социалистич. орг-ция Агуддат хасоциалистам ха-иврим была создана эмигрантами (гл. обр.
из России) в 1876; в числе ее организаторов и руководителей были Л.Гольденберг (1846-1916) и А.*Либерман, одни
из первых евреев-социалистов в России, начавшие свою
рев. деятельность среди народовольцев (см. *Социализм еврейский). Л.Гольденберг был арестован в России, бежал в
Швейцарию, стал секретарем Славянского отдела Международной лиги социалистов-революционеров. После периода
жизни в Лондоне он посетил Румынию, был снова арестован, выдан рус. властям, но сумел бежать, долгое время жил
в Нью-Йорке, где организовал издание социалистич. литры на рус. яз. для отправки в Россию; в 1890-х гг. издавал
на англ. яз. ежемесячник ”Свободная Россия”. Его воспоминания были опубликованы в 1924 в журнале ”Каторга и
ссылка”.
Группы англ, социалистов поддерживали тесные связи с
рус. эмигрантами, в частности с группой П.Лаврова, издававшего в Лондоне социалистич. орган ”Вперед”, в к-ром
публиковались также статьи социалистов-евреев. К концу
столетия все больше евреев-эмигрантов из России стало
принимать участие в англ, социалистич. движении.
В 1884 в Англии возникла марксист, рабочая орг-ция —
Социал-демократия, федерация (СДФ) во главе с
Х.М.Гайндманом. Одним из руководителей СДФ был
Ф.*Ротштейн. Ф.Ротштейн и др. члены СДФ — Д.Файнберг,
Б. и Зелда Кан (все они были эмигрантами из России и
впоследствии сыграли видную роль в Коммунистич. партии
Великобритании) — занимали антисионист, позицию. В
СДФ участвовали также Э.Эвелинг и его жена Элеонора
Маркс-Эвелинг (1855-98; младшая дочь К. Маркса, к-рая с
особым вниманием относилась к рабочим-евреям), но в
1884 они и ряд др. левых членов СДФ вышли из этой оргции и основали Социалистич. лигу, к-рую оставили в
188990 ־, когда она стала превращаться в анархист, орг-цию.
В 1907 СДФ была преобразована в Социал-демократия, партаю (СДП), а в 1911 СДП вместе с левым крылом Независимой рабочей партии (НРП) и др. орг-циями образовала
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Британ, социалистич. партию (БСП) под председательством
Гайндмана, группа к-рого в 1916 вышла из БСП. С самого
начала в этой партии среди руководителей были евреи.
Другое течение британ. С., в к-ром влияние марксизма
проявилось слабее, было связано с Фабианским обществом,
возникшим в 1884 и проповедовавшим принцип постеленного осуществления идей С. Это общество содействовало
созданию НРП (1893) и участвовало как коллективный член
и идеология, центр в создании и развитии Лейборист, партии (1900; первоначально называлась Комитет рабочего
представительства, переименована в 1906). Лейборист, партия играла гл. роль в социалистич. движении Великобритании после 1-й мировой войны, а после 2-й мировой войны
стала одной из ведущих партий Социалистич. Интернационала. В брит. Лейборист, партии, в к-рой состояло немало
евреев, в отличие от социалистич. партий Центр, и Воет.
Европы, чрезвычайно редки были случаи, когда евреи отрекались от своего народа. Выдающимся лейбористом был
Э.*Шинуэлл.
Лидеры Лейборист, партии неоднократно высказывались
за создание евр. нац. очага в Палестине. Однако уже в 1930
мин. колоний в пр-ве Р.Макдональда лорд Пасфилд (он же
С.Уэбб, председатель Фабианского об-ва) опубликовал *Белую книгу, предусматривавшую резкое ограничение *алии.
Приход Лейборист, партии к власти в Великобритании
(июль 1945) не привел, однако, к изменению брит, политики в отношении Эрец-Исраэль. Пр-во Эттли — Бевина препятствовало свободному въезду евр. беженцев в подмандатную Палестину, его представитель в ООН голосовал против
создания евр. гос-ва (1947); лишь в февр. 1949 пр-во Великобритании вынуждено было признать Израиль де-факто.
Политика лейборист, пр-ва в период *Войны за Независимость и непосредственно после нее была проарабской (см.
*Израиль, кол. 211-213; *Планы раздела Палестины).
Участие евреев в Лейборист, партии значительно возросло после 2-й мировой войны. Г.*Ласки был председателем
Лейборист, партии в 194546 ־. В первое послевоенное лейборист. пр-во (194551 ) ־входило четыре министра-еврея, в
т.ч., кроме Э.Шинуэлла, Г.Л.Натан (18891963) ־, Л.Силкин
(1889 ;? ־министр гор. и сельского планирования в 194550 ־,
занимал в 195564 ־пост заместителя лидера оппозиции) и
Дж.Строс (1901)? ־. В лейборист, пр-во в 196470 ־в разное
время входили как министры или заместители министров:
О.Олбю (1903)? ־, Дж.Даймонд (р. 1907), Н.Х.Левер (р.
1914), Р.Фрисон (р. 1926), баронесса А.Серота (р. 1919),
Э.Делл (р. 1921), Дж.Силкин (р. 1923), сын Л.Силкина.
Я.Микардо (1902)? ־, Ф.Аллаун (р. 1913) и С.*Силвермен
были членами ЦК Лейборист, партии. С.Сегал (1902)? ־,
член палаты общин (194550 ) ־и палаты лордов (с 1964), заместитель спикера палаты лордов. Среди парламентариевлейбористов выделяется В.Дженнер (1892)? ־, член парламента (194570) ־, президент Сионист, орг-ции Великобритании и Сев. Ирландии (1950), председатель *Борд оф депьютиз в 195564 ־.
В этот период евреи больше стали участвовать в лейборист. движении, резко увеличилось число евреев-парламентариев (4 — в 1935, 26 — в 1945, 36 — в 1966; в 1970, когда
лейбористы потерпели поражение, число уменьшилось до
30). Многие евреи, игравшие важную роль в Лейборист,
партии, принадлежали также к британ. ветви *По‘алей Цион (входившей в Лейборист, партию как коллективный
член) и сформировали в 1956 просионист, группу под названием ”Лейбористы — друзья Израиля”.
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После прихода к власти консерваторов (1970) и особенно после победы консерваторов в 1978 (в пр-ве Маргарет
Тэтчер было 4 5  ־евреев-министров), евреи Англии в течение четверти века с перерывом при лейборист, пр-ве
Г.Вильсона (1974-78) больше поддерживали консерваторов.
Длительное господство консерваторов при пр-вах М.Тэтчер
и Дж.Мейджора усилило эту тенденцию. Хотя евреи составляют около 1,2% британ. электората, в 1983 из 650 избранных депутатов 28 были евреями. На выборах 1987 из 23 депутатов-евреев (самое низкое число с 1945) 16 были консерваторами и 7 лейбористами (уменьшение числа евреевпарламентариев от лейборист, партии более чем в 5 раз по
сравнению с выборами 1966). Уменьшение представительства евреев в палате общин было вызвано также расколом
Лейборист, партии и уходом ее правого крыла (в т.ч. трех
депутатов-евреев), образовавшего Социал-демократии. партию, выступающую на выборах вместе с либералами единым блоком, от к-рого на выборах 1987 не было избрано
ни одного еврея в палату общин.
Германия. Наиболее крупными представителями раннего
нем. С. были М.*Гесс, молодой К.Маркс и Ф.*Лассаль. Перед революцией 1848 и после нее, до возникновения 1-го
Интернационала, С. был представлен гл. обр. течением ”истинный социализм”; одним из наиболее видных их представителей был М.Гесс, к-рого К.Маркс считал своим учителем, обратившим его в социалистич. веру. В кон. 1830-х
гг. и в последующие десятилетия Гесс написал ряд сочинений социалистич. характера, в к-рых левое гегельянство сочеталось с С. (сначала в форме сенсимонизма). Эти работы
оказали влияние на раннего Маркса; позже М.Гесс, в свою
очередь, принял нек-рые идеи марксизма, гл. обр. о роли
экономия, фактора. Благодаря последующей деятельности в
социалистич. движении, Гесс вместе с К.Марксом, Ф.Энгельсом и Ф.Лассалем считается отцом нем. социал-демократии. В своих соч. М.Гесс уделял важное место евр. вопросу. В 1-й пол. 1840-х гг. М.Гесс был сторонником ассимиляции, его рукопись о евреях как создателях капитализма
(традиционная для ранних социалистов мысль, от к-рой
Гесс впоследствии отказался) послужила источником некрых идей для статьи Маркса ”К еврейскому вопросу”.
Впоследствии Гесс пришел к взгляду на евреев как на нацию и к сионист, идее эмансипации путем построения евр.
социалистич. гос-ва в Палестине (”Рим и Иерусалим”). Его
подход предвосхитил нек-рые принципы социалистич. сионизма (см. *Социализм еврейский). В нем. социалистич.
движении М.Гесс оказался одинок, т.к. нац. решение евр.
вопроса путем гос. самоопределения было чуждо б-ству социалистов — марксистов и лассальянцев.
В ранних работах К.Маркса и Ф.Энгельса, как и у
М.Гесса, левогегельянская идеология сочеталась с С. С сер.
1840-х гг. они начали развивать т.наз. научный социализм и
опубликовали программный документ Союза коммунистов
(см. выше) — ”Коммунистический манифест” — накануне
революции 1848 в странах Зап. Европы, в т.ч. в Германии и
Австрии. Дальнейшее развитие марксизма и деятельность
его основателей привели к созданию международного социалистич. движения в рамках 1-го и 2-го Интернационалов
(см. ниже).
Ф.Лассаль был не только практическим деятелем социалистич. движения, основав Всеобщий германский рабочий
союз (1863), ставший в дальнейшем, наряду с Социал-демократич. рабочей партией Германии, осн. в 1869 А.Бебелем и
В.Либкнехтом, ядром Социал-демократия. партии Герма
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нии, но и одним из ранних нем. теоретиков С. Находясь
под влиянием гегельянства и нек-рых идей марксизма, он
выработал свою концепцию строительства социалистич. общества: он видел идеал в демократии, принципе власти бства, основанной на всеобщем избират. праве, а средством
избавления рабочих считал создание поддерживаемых госвом ассоциаций непосредственных производителей (рабочих кооперативов). Эти идеи предвосхитили реформист, течение в социал-демократии в кон. 19 — нач. 20 вв., в т.ч.
теорию Э.*Бернштейна и социалистич. *кооперативное движение. Ф.Лассаль, в отличие от К.Маркса, не высказывался
враждебно в адрес еврейства, однако полагал, что евреибуржуа его времени недостойны своего ист. наследия.
Энгельс в конце жизни неизменно выступал против антисемитизма, считая его средством борьбы правящего класса против социалистич. движения.
С возникновением Социал-демократич. партии Германии (СДПГ) в 1875 нем. социал-демократия стала играть
ведущую роль в европ. социалистич. движении. До 1־й мировой войны в СДПГ господствовала теория перехода к С.
революц. путем. Ее выразителями были К.Каутский,
В.Либкнехт, Роза *Люксембург, П.Зингер (18441911 ; ־член
СДПГ с 1878, ее представитель в рейхстаге с 1884, член исполнит, к-та партии с 1887 и ее председатель с 1890) и др.
Нем. социал-демократия вела борьбу против антисемитизма и дискриминации евреев. Один из ее вождей, А.Бебель, называл антисемитизм ”социализмом дураков”. Евреи
были не только руководителями СДПГ, но и членами парламента от этой партии. Так, в 1912 из 100 социал-демократич. депутатов рейхстага 12 были евреями. Однако б־ство
членов СДПГ, как и партийные органы — журнал ”Нойе
цайт” и газета ”Форвертс” — были враждебны сионизму.
Большая часть нем. социал-демократов, в т.ч. евреев, стоял а за ассимиляцию, особенно после опубликования книги
К.Каутского ”Еврейство и раса” (1914).
В 1890, в первую очередь благодаря деятельности
Э.Бернштейна, возникло умеренное крыло СДПГ, оно продолжало и развивало идеи Ф.Лассаля; это движение получило название ревизионизма, среди его лидеров также было
немало евреев. Отношение ревизионистов, в частности
Э.Бернштейна, к евр. вопросу было гораздо более терпимым, а позже стало даже доброжелательным. Э.Бернштейн
сначала видел лучшее решение евр. вопроса в ассимиляции, но страдания евреев в годы 1-й мировой войны заставили его пересмотреть свои взгляды и поддержать идею заселения евреями Палестины и, в этой связи, партию
По‘алей Цион (см. также *Социализм еврейский). Ревизионисты относились с сочувствием к сионист, рабочему движению, а их орган ”Социалистише монатсхефте”, редактором к-рого был Й.Блох (18711936) ־, занимал просионистские позиции.
Фактич. победа ревизионизма в герм, социал-демократии после 1-й мировой войны сопровождалась изменением
отношения всей партии к сионист, рабочему движению, крое пользовалось в этот период поддержкой таких видных
социалистов, как Р.*Гильфердинг и Р.Брейтш ейд
(18741944) ־. (После прихода нацистов к власти оба эмигрировали во Францию, а во время нацист, оккупации Франции были выданы пр-вом Виши Германии и погибли в заключении: Гильфердинг в тюрьме, Брейтшейд — в концлагере Бухенвальд.)
После 1-й мировой войны социалисты Г.Хаазе
(18631919 ; ־занимал антимилитаристские позиции перед
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нач. 1-й мировой войны) и О.Ландсберг (1869—1957) вошли
во Временное пр־во Германии. Евреи-социалисты входили
также в пр-ва отдельных земель: П.Хирш (18691938 ) ־был
главой пр-ва, К.Розенфельд — мин. юстиции Пруссии;
Р.Брейтшейд — мин. внутр. дел Пруссии (191819) ־. В период революции 191819 ־в Германии К.*Эйснер был главой
революционного пр-ва Баварии.
В результате нацист, геноцида участие евреев в политич.
жизни, в том числе в рабочем движении, Германии (и Австрии) после 2-й мировой войны резко уменьшилось, но не
прекратилось. Так, Л.Розенберг (190377 ) ־был председателем Федерации профсоюзов служащих Германии, С.Ауфхаузер (18841962 — ) ־председателем Федерации труда в Берлине.
Определенным влиянием в Германии, особенно в 19 в.,
пользовался анархизм, получивший поддержку нек-рых социалистич. лидеров. Одно время М.Гесс, к-рый был знаком
с двумя родоначальниками анархизма — П.Прудоном и
М.Бакуниным, оказался под влиянием этих идей. Он принял термин ”анархия” для социальной философии, развитой в его ранней работе ”Философия дела” (1843). Известным интеллектуалом-анархистом в Германии был Г.*Ландауэр.
Австрия, Венгрия, Чехословакия. Социал-демократич.
партия Австрии была создана в кон. 1888 — нач. 1889. В условиях многонац. Австро-Венгрии сформировался т.наз. австромарксизм: австр. социалисты разработали свое решение
нац. вопроса на основе концепции нац. автономии, к-рая
нашла отражение также в структуре партии (в 1897 она разделилась на шесть нац. социал-демократич. секций); в 1899
была принята компромиссная программа, учитывавшая требования национально-культурной и национально-территориальной автономии. Идеи австромарксизма в области нац.
автономии оказали влияние на евр. социалистич. партии
России, в т.ч. на *Бунд (см. также *Социализм еврейский).
Ведущую роль в разработке австромарксизма и развитии социал־демократии. движения в Австрийской империи сыграли социалисты-евреи: О.*Бауэр, В.*Адлер, Ф.Адлер (см.
В.*Адлер), М.*Адлер, Г.Брайтнер (18731946 ) ־и В.Элленбоген (18631951) ־. Руководящую роль в австр. социал-демократии играли отец и сын Виктор и Фридрих Адлеры. В.Адлер, один из организаторов австр. социал-демократич. партии, в 1833 познакомился с Ф.Энгельсом, до смерти последнего в 1895 находился с ним в дружеской переписке,
принял идеологию марксизма и подготовил проект первой
программы социал-демократич. партии Австрии; он также
сыграл ведущую роль в разработке программы культурнонац. автономии и идеологии австромарксизма. Ф.Адлер,
крупный деятель австр. социал-демократич. партии и ее секретарь в 1 9 1 1 1 6  ־, занимал более радикальные позиции,
чем отец, выступая против 1-й мировой войны, а после нее
стал принципиальным противником коммунизма и мн. годы занимал пост секретаря Социалистич. рабочего Интернационала (19241939) ־.
О.Бауэр был одним из главных теоретиков нац. вопроса
в австр. марксизме и в европ. социалистич. движении; он
выдвинул (вместе с К.Реннером) принцип культурно-нац.
автономии, подробно развив эту концепцию в книге ”Национальный вопрос и социал-демократия” (1907, рус. пер.
1909), с к ־рой полемизировали В.Ленин и особенно
И.*Сталин, хотя при разработке болыпевист. программы в
этом вопросе они заимствовали ряд идей у Бауэра. В своей
книге О.Бауэр не отрицал, что евреи представляют собой
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особую нацию, но выступал за ассимиляцию евреев, считая,
что им не нужна культурно-нац. автономия. Ту же позицию
занимали формально крещенные евреи В. и Ф.Адлеры. Хотя Ф.Адлер отвергал всякую религию, он продолжал верить
в ассимиляцию и выступал против евр. нац. устремлений. В
целом евреи-социалисты Австрии избегали дискуссий по
евр. вопросу и враждебно относились к сионизму. Исключением были М.Адлер и Ю.*Браунталь (см. Дополнение II),
поддерживавшие сионист, рабочее движение.
После распада Австро-Венгрии В.Адлер, О.Бауэр и
Ф.Адлер сыграли ведущую роль в австр. революции 1918. В
возникшем после революции пр-ве Австрии сначала В.Адлер (1918), а затем О.Бауэр (191920 ) ־занимали пост министра иностр. дел. Видное положение в Социалистич. партии
Австрии занимали также О.Поллак (18931963) ־, редактор
партийного органа ”Арбайтер-цайтунг”, и Матильда Поллак, возглавлявшая социал-демократия, женское движение
Австрии. Во время 2-й мировой войны О.Поллак, известный австр. социалист К.Черниц, к-рый впоследствии стал
междунар. секретарем Австрийской социал-демократия,
партии, как и видный итальянский социалист Кл.Тревес,
находились в Англии. Воспользовавшись присутствием
большого числа выдающихся социалистов-эмигрантов,
многие из к-рых были евреями, Лейборист, партия Великобритании организовала регулярные дискуссии по теоретич.
вопросам С., представлявшим общий интерес для англ, и
др. европ. социалистов.
После 2-й мировой войны выдающейся фигурой австр.
социалистич. движения был Б.*Крайский, ученик В.Адлера
и О.Бауэра, деятель Социалистич. партии Австрии с довоенных времен, ее председатель с 1969. Б.Крайский стал
первым в истории евреем—канцлером Австрии (197083;) ־
сторонник ассимиляции и антисионист, он отрицательно
относился к Израилю; при нем, однако, Австрия оказала
немалую помощь Израилю в репатриации сов. евреев и в
обмене пленными с араб, странами и террористич. организациями.
В Социал-демократия, партии Венгрии (СДПВ), созданной на базе Всеобщей рабочей партии в 1890 как партия 2го Интернационала, среди руководителей и рядовых членов
было немало евреев, в т.ч. Ж.Кунфи (18791929) ־, левые социалисты, впоследствии коммунисты Й.Гамбургер, Е.Ландлер (18751928) ־, М.*Ракоши, Е.*Варга, ставший впоследствии известным советским экономистом, и др. Б.*Кун также
был в молодости членом этой партии. В коммунистич. революции 1919 и Венгерской ”советской” республике приняло участие значит, число евреев — бывших членов
СДПВ. В венгерское ”советское” пр-во входило 14 евреев
(см. *Коммунизм).
В независимой Чехословакии возникло неск. социал-демократич. партий: чехов (и словаков), немцев и венгров, и
в каждой из этих партий заметное положение заняли евреи.
Одной из самых влиятельных была Чехословацкая социалдемократия, рабочая партия (ЧСДРП), возникшая в 1918
путем слияния словацких и иных социал-демократия, групп
с Чешской социал-демократия, рабочей партией, к-рая в
свою очередь начала свое существование в кон. 19 в. как
секция Социал.-демократия, партии Австрии, а позже была
преобразована в самостоятельную партию. ЧСДРП входила
с 191838 ־в б-ство пр-в Чехословакии, кроме краткого периода, когда она находилась в оппозиции. Среди известных
деятелей партии были А.Мейсснер и Л.Винтер (18761935) ־,
к-рый в юности вступил в Чешскую социал-демократия.
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партию, входившую в состав Социал.-демократия. партии
А встро-Венгрии и был депутатом австр. рейхстага
(1907-15), с 1918 — членом рев. Чешского нац. совета и
министром социального обеспечения в первом и последующих пр-вах Чехословакии, депутатом парламента до кон.
жизни. Его брат Г.Винтер (18991943 ) ־был одним из самых
известных чешских журналистов социалистич. прессы
(корр. газ. ”Право лиду”), он перевел на франц. яз. произв.
К.Чапека и Т. Масарика. Важное место в политич. жизни
Чехословакии этого периода занимала также Немецкая
социал-демократия. партия Чехословакии, представителем
к־рой в парламенте и пр-ве был Л.Чех (18701942 ;) ־ученик
Ф.Адлера, он рано вступил в Австрийскую социалдемократии, партию, издавал партийный орган ”Фольксфройнд” (18971901 ;) ־в период перед 1-й мировой войной
при поддержке Т. Масарика организовал забастовку рабочих-текстильщиков; в независимой Чехословакии занимал
посты зам. председателя (с 1919) и председателя (с 1921)
партии, был мин. соц. обеспечения (с 1929) и мин. труда
(193438 ;) ־после оккупации Чехии нацист. Германией был
депортирован в *Терезиенштадт (см. *Терезин), где и погиб.
Видным деятелем Венгер, социал-демократии, партии ЧехоСловакии был Ю.Шульц.
Нидерланды, страны Скандинавии. В период между двумя
мировыми войнами социалист С.Родригес де Миранда
(18781941 ) ־в течение мн. лет (191839 ) ־занимал пост мин.
труда. В послевоен. период видную роль в политич. жизни
страны играли: И.Самкалден (р. 1912), юрист, профессор,
чл. парламента от Рабочей партии Нидерландов (1954),
мин. юстиции ( 1 9 5 6 6 6  ־58, 1965) ־, завершивший подго
ку нового гражд. кодекса Нидерландов, начатого его тестем,
известным юристом Е.М.Мейерсом; с 1967 был мэром Амстердама, активным членом евр. общины, поддерживал Израиль; М.Троствейк (р. 1914), юрист, представитель Рабочей партии в сенате (196272) ־, с 1972 — мэр г. Амерсфорт;
Е.ван Тейн (р. 1934), чл. нижней палаты парламента (с
1967) и председатель парламент, фракции Рабочей партии
(с 1974); В.Полак (р. 1924), представитель Рабочей партии в
муниципалитете Амстердама, секретарь мин. внутр. дел с
1973, когда Рабочая партия стала главным партнером в правящей коалиции.
В Дании, отношение к־рой к Израилю всегда было дружеским, евреи  ־члены социал-демократии, партии занимали важные посты в пр-ве и в административном аппарате
гос-ва и муниципалитетов, в т.ч. Г.Грюнбаум (р. 1911),
С.Вексельман (р. 1904) и др.
Рабочая партия Норвегии, неоднократно приходившая к
власти, в послевоен. годы неизменно была дружественна
Израилю и евр. народу. В Норвегии есть группа ”Друзья
Израиля в рабочем движении”; И.Бенко (р. 1925) стал первым евреем, избранным председателем стортинга (1985). В
1989 новый министр иностр. дел К.Бундевик заявил: ”Израиль, евр. гос-во, занимает особое место в сердце норвежцев... В нашем обсуждении положения на Ближнем Востоке
мы не должны забывать историю и судьбу евреев. Мы строим наши отношения с Израилем на основе того, что мы
получили от Израиля и еврейского народа”. Норвегия стала
местом первых тайных переговоров между Израилем и
ООП. В достижении соглашения, подписанного в Осло в
сент. 1993, существ, роль сыграло социалистич. пр-во Норвегии, в т.ч. мин. иностр. дел Й.Хольст.
Россия. В Воет. Европе, в частности в России, социалистич. движение начало развиваться в основном во 2-й пол.
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19 в. Приспособление С. к условиям России привело к возникновению идеологии народничества — рус. С.
При Александре II (185581 ) ־уменьшилась изоляция евр.
населения, и евреи начали активно участвовать в российском социалистич. движении уже в 1860-х гг. и затем в ”хождении в народ” и в террористич. борьбе народовольцев в
187080 ־-х гг. Они выступали за ассимиляцию, считая иудаизм устаревшим и отказываясь от религии или принимая
христианство для облегчения рев. деятельности (агитации в
народе и т.п.). Большая часть первых рус. социалистов-евреев считала, что развитие С. в России важнее евр. эмансипации и что эмансипация придет через освобождение рус.
народа, с к-рым евреи сольются. Лишь нек-рые, напр.,
A. *Либерман, стремились сочетать социалистич. деятельность с борьбой за интересы евр. народа. Однако элементы
антисемитизма у народников и особенно положительная
реакция народовольцев на погромы 1880-х гг. (см. *Россия,
кол. 340; *Погромы, кол. 563564 ) ־потрясли евреев-социалистов и привели к возникновению евр. социалистич. движения в России (см. *Социализм еврейский).
Одними из первых евр. социалистов в России были
Р.Файнберг, участвовавший в революции 1848 г. в Германии и сосланный в Сибирь, и сын богатого подрядчика
Н.Утин (184183) ־, народник, к-рый бежал из России после
подавления польского восстания 1863, стал за границей издателем рев. литературы на рус. яз., сблизился с Марксом и
основал рус. секцию 1-го Интернационала. Мн. евреи приняли участие в социалистич. движении в 1870-80-х гг., в
частности, в ”хождении в народ” (187375 ) ־и в первых подпольных орг-циях народников ”Земля и воля” (187679) ־,
”Народная воля” (1879 — кон. 1880-х гг.) и ”Черный передел”. Среди народников выделяются: деятель ”Земли и воли” И.Аптекман (18491926 ;) ־М.*Натансон; С.Златопольский, член ЦК ”Народной воли”; А.*3унделевич, один из
первых народников, член ”Земли и воли” и ”Народной воли”; А.Гобет, участвовавший в 1879 в неудавшемся покушении на Александра II, С.Виттенберг и М.Млодецкий (все
трое были казнены); Г.Гольденберг (185580) ־, бывший ученик иешивы в Слуцке, покончивший с собой в тюрьме после убийства генерал-губ. Харькова. В ”Народной воле” принимали участие также В.*Богораз (Тан), Л.*Штернберг,
Ш.*Гинзбург, впоследствии известный историк рус. еврейства в досоветский и сов. периоды. П.*Аксельрод и Л.*Дейч
(пытавшийся поднять крестьян, восстание в одном из уездов) входили в орг-ции ”Земля и воля” и ”Черный передел”, а затем участвовали в основании первой марксист,
группы ”Освобождение труда” Г.Плеханова (1883) и в деятельности РСДРП.
В России марксизм стал широко распространяться не
ранее 1880-х гг. под влиянием находившейся за границей
группы ”Освобождение труда” и особенно после создания
Российской социал-демократия. партии (РСДРП) в 1898, в
основании к-рой участвовала также евр. социалистич. оргция *Бунд. После раскола на Лондон, съезде в 1903 фактически образовались две социал-демократия. партии: партия
B. Ленина (большевики), положившая начало развитию рус.
коммунизма, и умеренная социал-демократия, партия
(меньшевики) во главе с Г.Плехановым. Среди выдающихся
руководителей умеренного крыла было немало евреев:
Л.*Мартов, М.*Либер, ?.*Абрамович, Ф.*Дан, С.*Шварц и
мн. др. Среди сторонников Ленина наиболее известными
были чл. РСДРП с 1901 Г.*Зиновьев и Л.*Каменев, к-рые
играли ведущую роль в партии большевиков до и после Ок
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тябрьского переворота 1917 (см. *Коммунизм). После раскола РСДРП нек-рые руководители-евреи стали особенно
резко выступать против евр. нац. устремлений, утверждая,
что революция решит евр. вопрос, предоставит евреям равные права и тем самым создаст условия для их полной ассимиляции.
Особое место в истории рус. социал-демократии занимают А.*Гельфонд (Парвус) и Л.*Троцкий — руководители
Совета рабочих депутатов в Петербурге во время рев. 1905 и
создатели теории немедленного перехода от бурж. к социалистич. революции в России. Л.Троцкий придал этой концепции, предложенной впервые Розой Люксембург и Парвусом, форму, получившую известность под назв. теории
перманентной революции. Идею прямого перехода к социалистич. революции у Троцкого впоследствии заимствовал
Ленин в виде теории перерастания буржуазной революции
в социалистическую.
Особенностью развития С. в России была значит, роль
немарксистских (или лишь отчасти подвергшихся влиянию
марксизма) форм социалистич. идеологии; представители
этих направлений — анархисты, народники и их осн. наследники — социалисты-революционеры (эсеры), создавшие
свою партию в кон. 1901 — нач. 1902. Одними из основателей партии были О.Минор (18611932) ־, сын Ш.З.*Минора,
и Х.*Житловский, стремившийся связать социалистич. деятельность с борьбой за решение евр. вопроса на базе идей
*автономизма и *территориализма. Среди эсеров выдающуюся роль играли члены ЦК партии: М.Натансон (см. выше), М.*Гоц и А.*Гоц, Г.*Гершуни. После ареста Гершуни в
1903 руководство орг-цией перешло в руки Е.*Азефа, организовавшего ряд террористич. актов; его связи с Департаментом полиции были разоблачены в 1908. Видными деятелями партии эсеров были М.*Вишняк, И.*Фундаминский,
С.*Ан-ский и др. Гл. теоретик партии эсеров В.Чернов сочувствовал сионизму и в кон. 1930-х гг., будучи эмигрантом, посетил Эрец-Исраэль по приглашению *Хистадрута и
партии Мапай. На идиш опубликована кн. Чернова ”Еврейские деятели в партии социалистов-революционеров”
(1948). После февр. революции 1917 партия эсеров вместе с
меньшевиками стала доминирующей силой в Советах и получила б-ство в кон. 1917 на выборах в Учредит, собрание,
разогнанное большевиками в янв. 1918. Накануне большевист, переворота отделились от этой партии и вступили в
союз с большевиками левые эсеры, к-рые затем начали
борьбу с коммунистич. режимом, подняв восстание в июле
1918 в Москве. В 1921 левые эсеры участвовали в восстании
в Кронштадте. В первом сов. пр-ве, возглавляемой В.ИЛениным, народным комиссаром юстиции был левый эсер
И.Н.*Штейнберг. Одним из лидеров партии левых эсеров и
организаторов сопротивления этой партии большевикам
был Б.Д.Камков (18851938) ־. Несколько раз подвергавшийся репрессиям в годы коммунистич. диктатуры, он был расстрелян во время ”большого террора”. В числе руководителей антиболыыевист. борьбы были евреи-эсеры, в частности, А.Гоц (см. выше), к-рый вошел в Комитет нац. спасения родины и революции и настаивал на праве террористич. борьбы против узурпаторов власти Учредит, собрания.
Союз с антисемитски настроенными белогвардейцами, организовавшими погромы на юге России и на Украине, привел к уменьшению участия евреев в эсэровском движении.
Такое же впечатление, приведшее к тому, что евреи в
массе отшатнулись от антибольшевист. движения, произвели погромы 1919, учиненные разложившимися частями ар
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Бывший во время революции 1905 активным деятелем
мии Директории (пр-ва независимой тогда Украины) под
партии эсеров П.*Рутенберг пришел к сионизму и стал одкомандованием укр. социал-демократа С.*Петлюры, к-рый
ним из лидеров ишува в Эрец-Исраэль.
отрицал свою причастность к погромам. Национально ориПольша. С. в Польше развивался в тесной связи с социентированные укр. социалисты (М.Грушевский, В.Винниалистич. движениями трех стран, включавших бывшие поченко и др.) положительно относились к нац. чаяниям евльские территории, на к־рых проживали не только поляки,
рейства.
украинцы и белорусы, но и самое многочисленное в Европе
Отношение рус. анархистов к евреям было неоднозначевр. нас. (Россия, Австро-Венгрия, Германия). Ряд известным. Если для М.Бакунина, одного из родоначальников
ных деятелей С. и коммунизма (Р.Люксембург, Парвус,
анархизма, характерны типичные для 19 в. антисем. выскаК.*Радек и др.) были одновременно участниками как рус.,
зывания о евреях как о паразитах и эксплуататорах, то
так и нем. и/или польского социалистич. движений, что
П.Кропоткин, напротив, положительно относился к евр.
объясняется в первую очередь общностью евр. нас. стран
рабочему движению и во время эмиграции в Лондоне стаэтого региона (см. также *Социализм еврейский). В Польрался распространять в этой среде анархист, идеи. Еврейше в кон. 19 в. евреи были среди первых социалистов. Перские анархисты впервые появились на Украине, в Белорусвая социалистич. группа ”Пролетариат” (188291) ־, идейно
сии и в Царстве Польском (Белосток, Лодзь и др.) во время
близкая рус. народникам и связанная сначала с ”Народной
революции 1905; они совершали террористич. акты и т.наз.
волей”, была подпольной орг-цией, допускавшей терроэкспроприации. Хотя анархист, идеи оказали влияние на
рист. борьбу и организовавшей ряд забастовок. Среди ее
нек-рых революционеров-евреев (напр., Д.*Богров, застреучастников были евреи, в т.ч. З.Деринг и Ш.Дикштейн
ливший в 1911 председателя сов. министров П.Столыпина,
(185884) ־. В результате объединения ”Пролетариата” и Соначал свою рев. деятельность в анархист, группе), анархизм
юза польских рабочих возникла партия Социал-демократия
играл незначит. роль в среде евр. радикалов. К кон. 1918
Польши (1893-95), принявшая марксист, идеологию. ПарАарон (ум. 1921) и Фаня Барон (ум. 1921) содействовали
тия отвергала идею независимости Польши и выступала за
формированию Конфедерации анархист, орг-ций Украины.
союз с рус. социалистич. движением. Среди ее руководитеВ сент. 1921 Ф. Барон и восемь ее товарищей были расстрелей было немало евреев, в т.ч. Р.Люксембург, Л.Иогихес
ляны в Москве. Анархист А.Шапиро стал сотрудничать с
(см. Я.*Тышка) и А.Варский (Варшавский; 18681937) ־, ккоммунистич. режимом. Анархист, движение прекратило
рые выступали против Бунда и националистич. Польской
свое существование в России после репрессий, к-рым подсоциалистич. партии (ППС; возникла в 1893, действовала в
верглись его сторонники в нач. 1920-х гг.
Царстве Польском; в Австро-Венгрии и Германии возникла
После упрочения коммунистич. диктатуры в Сов. России
аналогичная Польская социал-демократия, партия Галиции
социалистич. партии стали жертвами жестоких репрессий.
и Силезии; с образованием независимой Польши в 1919 обе
Оказавшиеся в эмиграции деятели этих партий развернули
партии слились в единую ППС).
активную деятельность, играли заметную роль в СоциалиОднако нек-рые евреи поддерживали ППС, в т.ч. Г.Диастич. рабочем Интернационале. Б-ство меньшевиков, издаманд (18601930) ־, Г.*Либерман, Б.Дробнер (1883-1968),
вавших в эмиграции на протяжении неск. десятилетий журФ.Кон (18641941 ) ־и др. Г.Диаманд — один из основателей
нал ”Социалистический вестник”, были евреями: Ф.Дан,
Социал.-демократия, партии Галиции и Силезии, член ЦК
Р.Абрамович, Г.*Аронсон, П.Гарви (Бронш тейн,
18811944) ־, Д.Далин (Левин, 18891962) ־, С.Шварц, А.Югов в 189799 ־и член ее директората в 19041909 ־, представи(Фрумсон, 18861954 ) ־и др. На страницах журнала подвер- тель ППС при Междунар. бюро 2-го Интернационала в
1909 и депутат от Галиции в австр. парламенте в 191718 ־,
галось серьезному критич. анализу положение в Сов. Соювидный деятель ППС в послевоен. Польше, тесно сотрудзе. Накануне 2-й мировой войны разногласия между членаничавший с И.Пилсудским в борьбе за независимость
ми редакции привели к выходу из нее неск. левых социалистов (Ф.Дан, А.Югов и др.; во время войны они пришли к
Польши, депутат сейма от ППС с 1919 до своей смерти в
1930. Б.Дробнер вступил в Польскую социал-демократия,
апологетике Сталин, режима в нью-йоркском журнале ”Нопартию Галиции и Силезии в 1898, примкнув к левому
вый мир”). Журнал ”Социалистический вестник” под ред.
крылу, после войны вошел в ряды ППС, в 192228 — ־один
Р.Абрамовича занимал бескомпромиссную прозападную поиз основателей и руководителей Независимой рабочей парзицию в годы холодной войны. На его страницах уделялось
тии, отколовшейся от ППС, а после воссоединения обеих
серьезное внимание положению евреев в Сов. Союзе и
социалистич. партий был включен в Высший совет ППС,
странах сов. блока. С.Шварц опубликовал кн. ”Евреи с Советском Союзе с начала Второй мировой войны, 193965 ” ־неоднократно был арестован за организацию забастовок; с
нач. 2-й мировой войны эмигрировал в Сов. Союз, где в
(1966) и ”Советский Союз и арабо-израильская война 1967
1944 основал Союз польских патриотов, стал мин. труда и
года” (1969). Он был советником *Американского еврейскосоц. обеспечения в К-те нац. освобождения — временном
го комитета. Последние годы жизни провел в Иерусалиме.
Меньшевик Б.Сапир (1902 )? ־в течение ряда лет после 2-й
пр-ве Польши, образованном просоветской Краевой Радой
Народовой, и в том же году избран председателем ППС;
мировой войны возглавлял архив Международного социабыл членом польской делегации на русско-польских перелистич. движения в Амстердаме.
говорах о границах в авг. 1945, в 1947 избран в сейм и затем
В Париже до 2-й мировой войны эмигранты-эсеры издаприсоединился к правящей (коммунистич.) Объединенной
вали литературно-обществ. журнал ”Современные записрабочей партии.
ки”, одним из редакторов к-рого был М.Вишняк (см. выФ.Кон был арестован в 1884 за рев. народнич. деятельше). Принявший христианство И.Фундаминский во время
оккупации Франции был депортирован нацистами и погиб
ность и сослан в Сибирь; после возвращения из ссылки
в концлагере. Мн. социалисты-евреи, оставшиеся в Сов.
был чл. ППС в 19041906 ־, вновь арестован в 1906 и выслан в австр. провинцию Галиция, но после 1917 вернулся
Союзе, погибли в Сталин, тюрьмах и лагерях (см., напр.,
в Россию и стал активным чл. компартии в Сов. России,
А.Гоц, М.*Либер).
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участвовал в советско-польской войне 192021 ־в рядах
Красной армии и был членом Временного польского рев.
комитета в Белостоке, а впоследствии — известным сов.
журналистом, редактором сов. газет и журналов, публицистом и историком. В период между двумя войнами ППС
проводила осторожную политику в евр. вопросе: выступая
в принципе против антисемитизма, партия воздерживалась
от открытой критики антисем. тенденций в Польше, опасаясь обвинений в проевр. позиции, а также требовала ограничить прием евреев на предприятия, даже принадлежавшие евреям.
Румыния. Евреи были среди основателей социалистич.
движения. К.*Доброджану-Геря начал свою деятельность в
России, организовав рев. группу среди крестьян, а затем переехал в Румынию, где боролся за всеобщее избират. право.
В руководстве Социал.-демократич. партии рабочих Румынии (СДПРР, 1 8 9399 ) ־евреи участвовали как в правом
(Г.Диаманди), так и в левом крыле (А.Ионеску). Однако в
СДПРР были распространены антисем. настроения, и когда
евр. социал-демократия. группа ”Ламина” обратилась к
Конгрессу 2-го Интернационала (1896) с меморандумом,
призывавшим выступить в защиту евреев Румынии, румын,
социалисты пытались оправдывать враждебное отношение
своей партии к евр. вопросу. Сменившая СДПРР в 1910
Социал.-демократич. партия Румынии (переименована в
1918 в Социалистич. партию Румынии) потребовала равенства для евреев, но ее влияние было незначительно.
Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия. Роль
евреев в амер. С. проявилась гл. обр. в городах, в индустриальной среде, где социалистич. движение было более сильным, а его идеология — более или менее марксистской. Наиболее значительным влияние евреев в социалистич. движении было в 1915-1930-х гг. Они, однако, не играли значит. роли в той ветви амер. С., к-рая возникла из аграрного
и популист, движений, не участвовали в многочисл., но недолговечных утопия, коммунах, возникших в нач. 20 в., и
не входили в число сторонников радикальной синдикалист,
орг-ции Индустриальные рабочие мира, расцвет к-рой приходится на 190820 ־.
Социалистич. движение в США зародилось в среде
пром. рабочих и интеллигенции в 1870-х гг., когда была основана Социалистич. рабочая партия (СРП, 18761877) ־, одной из самых важных опор к-рой был в основном евр. по
своему составу Международный союз рабочих, занятых в
табачном пр-ве. Лидер этого профсоюза А.Ш трассер
(18441939 ) ־был также секретарем Социал.-демократич.
партии (возникла в 1874), предшественницы СРП. Штрассер и С.*Гомперс из того же профсоюза, став основателями
и руководителями Амер. федерации труда (АФТ, 1882), взяли твердый курс на развитие чистого тред-юнионизма. В
1880-х гг. нек-рые евреи были лидерами недолговечных муниципальных рабочих и социалистич. партий в Нью-Йорке,
Детройте, Милуоки. Начиная с 1890 руководителем СРП
был Д.Де Леон (18521914) ־. Амер. С. достиг своего расцвета в 19001920 ־. Хотя главным оратором, кандидатом в президенты и символом партии был Ю.Дебс, фактически ее
руководителями были В.Бергер (18601929) ־, ставший первым депутатом Конгресса от этой партии, М.Хилкуит
(18691933 ) ־и Л.Будин (1874)? ־, ведущий теоретик-марксист СРП.
Одним из оплотов амер. С. было евр. рабочее движение,
возникшее в 1880-х гг. в среде эмигрантов из Воет. Европы.
Их недолговечные союзы по своему духу были социалистич.
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и революционными. После 1910 профсоюзы, бывшие по
составу своих членов преимущественно еврейскими, с помощью длительных и упорных забастовок установили свой
контроль над условиями труда в произ־ве одежды. Международный союз рабочих, занятых в произ-ве женской одежды, и Объединенный союз рабочих, занятых в произ-ве
одежды, сохраняли социалистич. характер, хотя их С. был
лишь декларируемой конечной целью, но не реальным содержанием их повседневной борьбы. Число членов этих
орг-ций составляло ок. 200 тыс. Евреи — руководители этих
профсоюзов — сохранили свои посты и после того, как
произошла ”депролетаризация” амер. еврейства и б-ство
рядовых чл. профсоюзов стали составлять представители
более поздних волн иммиграции (напр., пуэрториканцы).
Руководство профсоюзов всегда проводило последовательную произраильскую политику; эту политику продолжало и
новое руководство профсоюзов. Хотя амер. социалистам не
удалось создать сильную политич. партию, политич. влияние профсоюзов проявилось в поддержке на выборах тех
кандидатов, к-рые способствовали защите интересов организованного труда (обычно в рамках Демократич. партии).
Тон литературы и театра на идиш также был социалистическим. А.*Кахан издавал пользовавшуюся огромным влиянием газету на идиш *”Форвертс”, тираж к-рой достигал 150
тыс. экз. Ежемесячник *”Цукунфт” пользовался репутацией
серьезного литературного журнала. Рабочие-евреи в 1914
послали М.Лондона (1871-1926) в Конгресс представителем
от СРП и сумели провести социалистов в законодат. собрание штата Нью-Йорк.
Несмотря на то, что в Социалистич. партии доля евреев
среди рядовых членов и руководителей была необыкновенно высока, она отрицала существование особого евр. вопроса, считая его проблемой, выдуманной с целью отвлечь
внимание трудящихся от настоящих вопросов, общих для
всех угнетенных. В партии преобладал взгляд, что полное и
окончат, решение евр. вопроса будет достигнуто с победой
социалистич. революции. При этом молчаливо предполагалось, что тогда наступит конец существованию евреев как
особого народа. Часть социалистов США в период после
1908 выступала в поддержку антииммиграционной политики, но сколько-нибудь заметного антисемитизма, подобного тому, к-рый иногда проявлялся в европ. социалистич.
движении, здесь не существовало.
В 1908 было создано Еврейское агитационное бюро для
распространения идей С. среди евреев, говоривших на
идиш. Под влиянием иммигрантов, имевших опыт работы в
Бунде, Бюро расширило свою деятельность и в 1912 было
преобразовано в Евр. социалистич. федерацию (ЕСФ) при
сильном противодействии со стороны А.КаХана и др. знающих идиш ветеранов партии, выступавших против такого
”сепаратизма”. На деле, однако, ЕСФ отказалась от борьбы
за к.-л. особые евр. цели и ограничилась распространением
социалистич. идей, ведя острую борьбу с сионизмом. Членами ЕСФ гл. обр. становились иммигранты с бундовским
прошлым. Сопротивление вступлению США в 1-ю мировую войну и последовавший в 1919 раскол, вызванный коммунистами, сильно ослабили амер. социалистич. движение.
В евр. среде позиции С. остались достаточно прочными, хотя и несколько подорванными из-за постоянных конфликтов с коммунистами. Однако когда демократы (начиная с
1928) стали партией либералов, этнич. меньшинств и сторонников социальных реформ, они стали привлекать к себе
все большее число евреев, в т.ч. социалистов. В 1930-х гг.,
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когда ”новый курс” Ф.Д.*Рузвельта положил начало социальному законодательству и признанию особых интересов
евреев и др. гор. этнич. меньшинств, евр. профсоюзы и
массы евреев-избирателей стали переходить на сторону демократов. В эти годы известными лидерами социалистич.
движения были Г.Тайлер, Макс и Роберт Дельсон, С.Хук
(190219) ־, Дж.Хардман (18821968) ־. Социалистич. партия,
к-рую после смерти Дебса возглавил Н.Томас, перед лицом
нацист, угрозы предпочла лозунги пацифизма и изоляционизма, не изменив своего отношения к евр. вопросу. Притягательность ”нового курса” и несоответствие политики
Социалистич. партии новым условиям привели к тому, что
к началу 2-й мировой войны у нее осталось мало сторонников.
После войны, в условиях экономия, процветания, холодной войны и политич. конформизма, социалистич. движение в США потерпело почти полное крушение. Мн. евреиветераны социалистич. движения учли новые тенденции,
умерили свою критику амер. общества, чтобы не выходить
за рамки осн. направлений амер. политики. Типичным примером служит возникновение в штате и городе Нью-Йорк
умеренно реформист. Либеральной партии (см. *Либералы),
где руководство находилось в руках евр. лидеров рабочего
движения, таких как Д.*Дубинский и А.Роус (р. 1898), почти все из к-рых были активными социалистами в 1920-е и
1930-е гг. Хотя социалистич. движение в течение двух десятилетий после 2-й мировой войны находилось в состоянии
агонии, круг влиятельных социалистич. мыслителей, мн. из
к-рых были евреями, продолжал существовать и поддерживать традицию радикальной политич. критики, послужив
источником возрождения амер. интеллектуального радикализма в кон. 1960-х гг. Лица, входившие в этот круг, придерживались весьма различных взглядов: от рев. неомарксизма Г.*Маркузе до анархизма П.Гудмэна (р. 1911), последователя П.Кропоткина, и социал-демократия, гуманизма
И.Хау (1 92093) ־. Но всех их объединяло отрицание сов.
коммунизма и амер. капитализма в качестве моделей, пригодных для будущего общества, хотя они явно предпочитали второй как меньшее из двух зол, поддающееся структурным изменениям. Среди др. известных лиц, чей подход к
обществ, проблемам по своему духу был социалистическим,
были социологи Л.Косер (р. 1913) и Д.Белл (р. 1919), писатели и журналисты Н.*Мейлер, Г.*Сводос, П.Джекобс и
И.Стоун, а также психоаналитик Э.*Фромм. Мн. социалисты печатались в журналах ”Диссент” (ред. И.Хау) и ”Партизан ревью” (ред. Ф.Рав), а нек-рые солидаризировались с
Лигой индустриальной демократии, руководителем к-рой
был Т.Кан.
В эти годы, как и прежде, б-ство амер. социалистов-евреев предпочитало рассматривать специфич. евр. вопросы
как второстепенные по сравнению с более широкими социально-экономич. проблемами, но, тем не менее, мн. из них
поддерживали создание гос-ва Израиль, рассматривая его
как последствие *Катастрофы и законное выражение евр.
нац. чаяний. Возрождение радикального течения в США в
кон. 1960-х гг. привело к глубоким расхождениям во взглядах социалистов-евреев. Нек-рые, подобно Г.Маркузе, выступили с поддержкой *новых левых, несмотря на различные оговорки относительно неясности их идеологии и их
склонности к насилию. Сам Маркузе отвергал антиизраильскую позицию многих из своих последователей. Другие, как
И.Хау, резко критиковали новых левых за их пренебрежит.
отношение к интеллектуальным ценностям и дух ”левого
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фашизма”. Мн. сторонники новых левых склонялись к ан™израильской позиции, в то время как демократия, социалисты, как правило, защищали евр. гос־во, хотя с кон.
1960-х и нач. 1970-х гг. нередко с ббльшими колебаниями,
чем в прежние годы.
Уже в 1886 в США возникло движение анархистов, оргция к-рых ”Пионеры свободы” привлекла в свои ряды несколько евр. радикальных мыслителей, таких как поэты
Д.Эделыитадт и М.*Р03енфельд, журналист С.Джаневский
и извест. теоретики анархизма Эмма Гольдман и А. Беркман, на к־рых оказал влияние амер. анархист нем. происхождения И.Мост. Вначале евр. сторонники анархизма в Америке находились под влиянием нем. эмигрантов, но постепенно они стали обращаться прямо к евр. рабочим массам
и выпускать свою литературу на идиш, в т.ч. журнал (еженедельник) на идиш ”Ди фрайе арбетер штиме” (выходил в
1930-е гг.). Очень скоро возникли резкие столкновения
анархистов с евр. социалистами и религ. кругами. В течение
1-й мировой войны число анархистов в США значительно
уменьшилось: одни вернулись в Россию после революции
1917, другие эмигрировали из США. Тем не менее, малочисл. анархист, группы продолжали свою деятельность и в
последующие годы.
В Канаде евреи вошли в руководство социалистич. Новой демократия, партии (НДП), созданной в 1961. Среди
членов этой партии — Д.Льюис (р. 1909), председатель парламентской функции НДП (был членом парламента в
19621974 ;) ־на выборах 1974 он неожиданно потерпел поражение в своем избир. округе (Юж. Йорк) и не был переизбран в федеральный парламент. Два др. евр. представителя НДП в федеральном парламенте — Д.Орликоу (р. 1918;
от Виннипега, член парламента с 1962) и М.Солтсмен (р.
1921; от Торонто) были переизбраны в 1974. Евреи — представители НДП — являются также членами законодат. собраний провинций, напр., Манитобы; в Брит. Колумбии евреи — члены НДП также занимают влият. положение. Хотя
канад. рабочее сионист, движение не входит в НДП, в ряде
провинций между ними существует тесное сотрудничество.
Канадский Конгресс профсоюзов, созданный в 1956, установил дружеские отношения с *Хистадрутом в Израиле и
местными евр. орг-циями.
В Австралии в послевоен. время евреи также играли значит. роль в социалистич. политич. движении. В течение ряда лет С.Эйнфельд (р. 1909) и сенатор М.Коэн (1918-69)
были членами парламента. В 1969 в палату представителей
были избраны депутаты Д.Берисон (р. 1932) от г.Порт,
М.Касс (р. 1927) от Мельбурна (в 1972 он стал министром
окружающей среды), и Б.Коэн (р. 1935) от небольшого городка около Сиднея. Австралийская Лейбористская партия
победила на выборах 1977. Были переизбраны ее представители в парламенте М.Касс и Б.Коэн, а С.Эйнфельд был назначен министром потребления. Евреи-социалисты были
издавна представлены также в местных органах власти:
А.Ланда (р. 1902), член Законодательного собрания Нов.
Юж. Уэльса (1941-1965), мин. труда и промышленности
(1953-1956) и жилищного строительства (19561965 ) ־в прве этого штата, а позже — ген. представитель штата в Лондоне (19651970 ;) ־П.Ланда — лейбористский лидер в Законодат. собрании штата Новый Южный Уэльс, министр индустриальных отношений штата; В.Джон — мин. иммиграции и этнич. проблем в штате Виктория. В обл. междунар.
отношений Австралийская Лейбористская партия последовательно поддерживала гос-во Израиль как во время его
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становления, так и в последующие годы (см. также *Австралия, Дополнение II).
Латинская Америка. Еврейская социалистич. деятельность в Латин. Америке была в основном результатом усилий еврейских рабочих орг-ций. В Аргентине, где социалистич. движение было одним из старейших, евр. рабочие игради важную роль гл. обр. в развитии общего рабочего движения и проявляли активность как в политич., так и профсоюзной деятельности. В нач. 1940-х гг. одним из выдающихся социалистич. лидеров был Э.Дикман. Установление
военного режима в Аргентине в 1976 ограничило деятельность Социалистич. партии, к-рая тем не менее сохранила
свои прежние связи с Социалистич. Интернационалом;
нек-рые ее представители в этой международной орг-ции
были евреями. Среди лиц, ”исчезнувших” во время жестокого террора воен. хунты против левого подполья, было
много евреев (см. Дополнение I, кол. 21). В Чили, где социалистич. движение в прошлом имело глубокие корни, евреи
участвовали в различных левых группах. В меньшей мере
евреи были активны в Уругвае, где социалистич. группы
были слабее, чем в Чили. В др. странах Лат. Америки со
значит, евр. населением (в т.ч. в *Мексике) социалистич.
движение было слабым или его развитию препятствовали
авторитарные режимы, и в этих странах вклад евреев в социалистич. движение был незначительным.
Азия. Особое значение имело влияние израильского С.
на страны Азии и Африки, где он служил примером для народов, вступивших на путь развития в постколониальный
период. Достижения Хистадрута, уникальный характер киббуцов и мошавов, развитие кооперации в Израиле, пром. и
науч. прогресс евр. гос-ва вызвали глубокий интерес и стали объектами подражания во мн. развивающихся странах. В
1960 Хистадрут основал Афро-азиатский институт, и в 1970
около двух тыс. его студентов из мн. стран ”третьего мира”
посещали разл. курсы на англ, и франц. яз. Число учащихся
из стран Африки и Азии существенно возросло в Израиле в
течение 1960-х гг., и Хистадрут посылал многочисл. технич.
советников в развивающиеся страны. В этом сотрудничестве немаловажную роль играли и гос. органы Израиля; при
изр. МИДе был создан спец, отдел международного сотрудничества. После *Шестидневной войны эти связи резко сократились, но стали восстанавливаться во 2-й пол. 1980-х и
нач. 1990-х гг.
В политич. сфере *Израильская партия труда играла активную роль в организации Социалистич. конференции
стран Азии (1953). Но эта работа была прекращена после
того, как в ряде азиатских стран возникли авторитарные режимы, и была запрещена деятельность социалистич. групп,
движений и партий. Новая попытка создания центра социалистич. движения в Азии и Океании была предпринята на
конференции, состоявшейся в 1969 в столице Новой Зеландии г.Веллингтоне; Израильская партия труда была избрана
в секретариат с местопребыванием в Сингапуре.
В Африке изр. рабочее движение установило тесные связи с социалистич. партиями, находящимися у власти на
Мадагаскаре и на о-ве Маврикий. В Социалистич. Интернационале партия *Мапай требовала с ббльшим пониманием относиться к специфич. условиям и потребностям стран
Азии и Африки и содействовала созданию в рамках Интернационала спец, к-та по развивающимся странам.
В ряде случаев Изр. партия труда давала ясно понять,
что приветствует присоединение к Интернационалу настоящих социалистич. групп из араб, стран, но выступала про
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тив сотрудничества с полуфашист. или полукоммунистич.
партиями, прикрывающимися ”социалистической” вывеской.

Международное объединение социалистов (Социалистический Интернационал). В международном объединении социалистич. партий и групп (Интернационале) в течение почти
всей его истории важную роль играли евреи, и в той или
иной форме в его рамках ставился евр. вопрос, включая
проблему сионизма и евр. гос־ва.
1 - й И н т е р н а ц и о н а л ( 1 8 6 4 7 6 ) ־. Кроме
К.Маркса и М.Гесса в 1־м Интернационале выделялось
неск. социалистов-евреев, членов французской секции:
Е.Фрейбур, последователь анархизма Прудона и противник
Маркса, выдвигавший направленное против Маркса и др.
интеллектуалов требование предоставлять членство в этой
международной орг-ции только работникам физич. труда;
Л.Леви, сторонник Маркса; Л.Франкель (184496) ־, венгерский социалист, участник Парижской коммуны. В течение
12 лет своей деятельности эта международная орг-ция ни
разу не обсуждала евр. вопрос. В меньшей степени евреи
участвовали в анархист. Интернационале, возникшем в 1872
после раскола 1־го Интернационала в результате конфликта
М.Бакунина с К.Марксом. Бакунин был антисемитом, что
частично было связано с борьбой, к־рую он вел в 1־м Интернационале с Марксом и др. руководителями евр. происхождения. Однако анархизм привлек к себе в 19 в. немало
евреев из Англии и особенно США (см. выше), а также из
нек-рых стран Зап. и Воет. Европы (в частности, России и
Украины).
2  ־й И н т е р н а ц и о н а л ( 1 8 8 9 1 9 1 4 ) ־. Во 2-м
Интернационале, созданном на Парижском конгрессе, ведущую роль играли герм, и австр. социал-демократы А.Бебель, В.Либкнехт и др., в т.ч. социалисты-евреи Э.Бернштейн, В.Адлер. В 1-м конгрессе в Париже приняли участие три представителя евр. рабоч. орг-ций: Ф.Кранц (лондонский Образоват. клуб евр. рабочих-интернационалистов), Дж.Барский и Л.Миллер (представители Объединенного евр. профсоюза Нью-Йорка); последний сделал доклад
о деятельности евр. профсоюзов. На 2-м конгрессе, состоявшемся в том же году в Брюсселе, А.Кахан (представлявший 30 тыс. евр. рабочих США) поставил вопрос об антисемитизме вопреки совету евреев — участников конгресса,
в т.ч. В.Адлера, П.Зингера и ряда др. социалистов, к-рые
полагали, что публичное обсуждение этого вопроса неуместно и вредно. После дискуссии, во время к-рой два депутата от Франции заявили об эксплуатации рабочих евреями-капиталистами и выступили против ”филосемитской
агитации”, конгресс принял резолюцию: ”Учитывая, что
социалистич. и рабочие партии всегда заявляли, что для
них существует не расовый и нац. антагонизм, а только
классовая борьба пролетариата всех рас и стран против капиталистов всех рас и стран; считая, что для пролетариата
евр. расы и яз. идиш нет иного пути добиться эмансипации, как присоединиться к рабочим орг-циям соответств.
стран; осуждая взрывы антисемитизма и филосемитизма
как средств, с помощью к-рых капиталистич. класс стремится отвлечь социалистич. движение от его целей и внести
раскол в рабочее движение; Конгресс постановляет, что вопрос, поднятый группой амер. товарищей, говорящих на яз.
идиш, не заслуживает рассмотрения, и переходит к след,
пункту повестки дня”.
Рус. социалисты не были представлены на 2-м конгрессе. Однако Г.Плеханов в статье, опубликов. в газ. ”Социал-
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демократ” (Женева, 1892), подверг резолюцию по евр. вопросу резкой критике за непонимание этой серьезной проблемы. 2-й Интернационал осудил в 1903 Кишиневский погром, но отказался занять четкую позицию по евр. вопросу.
Евр. социал-демократич. группы и партии участвовали в
конгрессах 2-го Интернационала начиная с 1893, когда
Я.Штехенберг представлял одновременно города Краков и
Львов австр. провинции *Галиция. После присоединения
Бунда к РСДРП (он вышел из этой партии в 1903 и вновь
вошел в нее в рамках меньшевист. фракции в 1906) ему были выделены 12 из 29 мандатов, предназначенных в Интернационале для российской социал-демократии. На конгрессах 2-го Интернационала евреи представляли и рус. партию
социалистов-революционеров (эсеров). Так, на конгрессе
1904 эта партия была представлена Х.Житловским и И.Рубановичем.
Федерация По‘алей Цион в 1907 обратилась с просьбой
принять ее в члены Интернационала. От ее имени в Бюро
Интернационала был подан меморандум; в нем подчеркивался уникальный характер евр. вопроса, что было следствием, как считали составители меморандума, аномальной
классовой структуры евр. народа и особых экономии. уеловий, в к-рых живут массы евр. трудящихся. В меморандуме
отмечался специфич. характер евр. эмиграции и необходимость территориального решения евр. вопроса с помощью
создания нац. очага для евреев в Палестине.
В окт. 1908 Конфедерация По‘алей Цион выдвинула
идею создать во 2-м Интернационале евр. секцию, к-рая
охватывала бы все существующие партии евр. пролетариата:
*Бунд, Конфедерацию По‘алей Цион, *Евр. социалистич.
партию рабочих России (”Сейм”) и *Сионистскую социалистическую рабочую партию. Это предложение было повторно выдвинуто Всемирным союзом в 1911. Однако усилия По‘алей Цион добиться приема во 2-й Интернационал
в довоенный период не дали результатов (формально из-за
возражений организационного характера, но фактически
из-за позиции б-ства социалистич. лидеров, особенно руководителей крупных партий, к-рые были против евр. нац.
устремлений и сионизма рабочих партий). До 1-й мировой
войны подавляющее б-ство социалистич. лидеров (в т.ч. евреев) верило в ассимиляцию как решение евр. вопроса. Даже те из них, кто признавал евреев особой нацией, не видели никакого смысла в их отдельном от др. наций существовании и не верили в способность еврейства выжить как независимое целое. Б-ство социалистов искренне считало, что
С. разрешит проблемы всех нац. меньшинств и что нет необходимости особо выделять евреев. Тем не менее до 1914
во 2-м Интернационале и входивших в него партиях были
руководители (напр., Э.Бернштейн), проявлявшие понимание евр. нац. чаяний и сочувствовавшие сионизму.
Социалистич. рабочий Интернационал
( 1 9 1 8 - 3 9 ) . В 1917 По‘алей Цион представили подробный меморандум о положении евреев Голландско-скандинавскому социалистич. к-ту (как единственной релевантной
междунар. орг-ции до восстановления Интернационала социалистич. партий в 1919) и выдвинули конкретные предложения от имени евр. рабочего движения. В том же году
этот комитет, секретарем к-рого был проеврейски настроенный К.Гюисманс, издал обращенный к воюющим державам манифест о мире и потребовал международного решения евр. вопроса на основе автономии для евреев, живущих
компактными массами в определ. районах Германии, России, Австрии и Румынии (Польша не упоминалась, т.к. в
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это время она еще не была самостоятельным гос-вом). В
дек. 1917 спец, конференция Лейбористской партии Великобритании и Конгресса тред-юнионов приняла меморандум о целях войны, и этот меморандум был затем одобрен
на конференции всех социалистич. партий союзников. В
меморандум был включен и раздел о евр. вопросе: ”Конференция требует для всех евреев элементарных прав в отнотении свободы совести, места проживания и занятия профессиями и тех же политических прав, к־рые предоставлены всем гражданам. Далее, Конференция считает, что еледует освободить Палестину от жестокого и угнетательского
турецкого правления и преобразовать ее, с соответствующими международными гарантиями, в свободное гос-во, куда
бы мог по своему желанию вернуться евр. народ и где он
имел бы возможность развивать собственную цивилизацию,
свободную от влияния иных рас и религий”.
В 1919 состоялся ряд социалистич. конференций для обсуждения проблем мирного договора с Германией и странами, возникшими на терр. распавшейся Австро-Венгрии.
Одна из этих конференций, состоявшаяся в апр. в Амстердаме, приняла спец, резолюцию о правах евреев. Кроме
требования равных гражд. прав, свободы въезда (иммиграции) и жительства во всех странах, нац. автономии, а также
представительства евр. народа в *Лиге Наций, этот документ содержал след, статью, представлявшую собой подтверждение международным социалистич. движением принципов *Бальфура Декларации: ”Признать право еврейского народа на свой нац. очаг в Палестине и создать там благоприятные условия для этого под эгидой и контролем Лиги Наций, к-рая должна также следить за соблюдением законных прав существующего там нееврейского населения”.
Эта резолюция свидетельствует о радикальном изменении позиции ряда социалистич. партий по евр. вопросу, крое в известной степени было следствием начала заселения
евреями Эрец-Исраэль и Декларации Бальфура. Этой резолюции предшествовало такое же решение социалистич. партий стран Антанты, принятое в 1917 по инициативе Лейборист. партии Великобритании. Изменение позиции европ.
социалистов в отношении сионизма объясняется гл. обр. рядом перемен в характере социалистич. движения стран Европы: ослаблением марксист, доктринерства после разрыва
социал-демократов с коммунистами и превращением ревизионизма в фактически господствующее течение социал-демократии; повышением удельного веса Лейборист, партии
Великобритании по сравнению с герм, и австр. социал-демократич. партиями, в руководстве к-рых важную роль играли ассимилиров. евреи; превращением российской социал-демократии в партию эмигрантов. Благодаря этому Всемирный союз По‘алей Цион получил возможность принять
активное участие в разл. социалистич. консультативных
встречах, обсуждавших мирный договор и вопрос о восстановлении Социалистич. Интернационала. На конференции
в Берне (Швейцария) в 1919 2-й Интернационал был воестановлен на основе партий, не присоединившихся к Коминтерну (в февр. 1921 от 2-го Интернационала отделились
левые социалистич. партии, образовавшие Рабочий Интернационал, слившийся снова со 2-м Интернационалом в единый Социалистич. рабочий Интернационал в 1923). Партия
По‘алей Цион приняла приглашение участвовать в качестве
особой группы также в конференции в Гамбурге в мае 1923
и была представлена на ней семью делегатами. В последующие годы положение По‘алей Цион в Социалистич. рабочем
Интернационале было окончательно определено резолюци-
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ей исполкома от февр. 1924: 1. Палестина включается в список наций. 2. Единственной палестин. партией, к-рая до сих
пор заявила о своей готовности войти в Интернационал, является конфедерация По‘алей Цион. 3. Конфедерация
По‘алей Цион имеет членов также в др. странах, кроме Палестины, и требует в соответствии со статьей 10 устава о
фракциях и партиях, чтобы эти члены были приписаны к
палестинской партии и, соответственно, чтобы члены Конфедерации, не присоединившиеся к др. партиям, входящим
в Интернационал, были приписаны к Палестине. 4. Палестине предоставляется два голоса на Конгрессах. Эти голоса
передаются Конфедерации По‘алей Цион с условием, что
они будут перераспределены в случае, если др. партии Палестины присоединятся к Интернационалу.
В Социалистич. рабочем Интернационале продолжала
существовать группа, возражавшая против приема По‘алей
Цион, состоявшая преимущественно из евреев-ассимиляторов и антисионистов, таких как Ф.Адлер и чл. Бунда, входившие в состав польской делегации. Все же партия
По‘алей Цион добилась создания представительного Социалистич. к-та по Палестине, организованного по инициативе видных социалистов Э.Вандервельде (Бельгия), Л.Блюма
(Франция) и Э.Бернштейна (Германия). Кроме того 40 ведущих социалистов из 10 европ. стран приняли приглашение участвовать в авг. 1928 в конф. в Брюсселе, чтобы выразить моральную и политич. поддержку евр. рабочему движению в Палестине.
Социалистич. И нтернационал после
2 - й м и р о в о й в о й н ы . Преследования евреев в нацист. Германии и уничтожение евр. нас. др. стран континентальной Европы во время 2-й мировой войны заставили
социалистич. движение обратить особое внимание на евр.
вопрос. Это, в свою очередь, привело к большему пониманию идей сионизма и его значения для решения евр. вопроса в междунар. масштабе. Лейборист, партия Великобритании провела кампанию за увеличение квоты евр. эмиграции в Палестину и против антисионист. Белой книги пр-ва
консерваторов (изд. в мае 1939); программа лейбористов в
отношении послевоен. задач предусматривала создание евр.
гос-ва. Резкая перемена их политики (см. выше) и отказ
Лейборист, партии от просионист, позиций после прихода к
власти (1945) потрясли многих социалистов Великобритании и др. стран. Ряд европ. социалистич. партий, несмотря
на глубокие симпатии к борьбе в защиту евр. беженцев, не
желал, однако, критиковать политику лейборист, пр-ва. Положение изменилось после решения ООН о разделе Палестины (1947) и создании гос-ва Израиль (1948), возникновение к-рого приветствовали мн. социалистич. лидеры разных стран мира. С момента своего возрождения в 1951 Социалистич. Интернационал оказывал последовательную
поддержку партии Мапай и, позднее, Израильской партии
труда, к-рая играла активную роль в заседаниях Бюро, совещаниях и конгрессах Интернационала. Организационно
это проявилось в избрании Ш.*Переса одним из заместителей Социалистич. Интернационала. Социалистич. Интернационал, гл. обр. по инициативе изр. делегатов, проявил активный интерес к проблеме сов. евреев и неск. раз официально требовал ее решения. 11-й конгресс Социалистич.
Интернационала (июнь 1969) принял резолюцию, выражавшую глубокую озабоченность тем, что спустя два года после
Шестидневной войны нет никакого прогресса в урегулировании арабо-изр. конфликта на основе безопасности всех
стран и прочного мира в ближневосточном регионе. В резо
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люции говорилось, что вопиющие нарушения соглашения о
прекращении огня и бессмысленные акты террора угрожают эскалацией напряженности, к-рая может привести к новой войне. В ней также выражалась полная поддержка миссии представителя *Организации Объединенных Наций
Г.Яринга и прямых мирных переговоров между араб, госвами и Израилем. Еще в нач. 1950-х гг. Интернационал образовал спец, рабочую группу для изучения положения сов.
евреев и солидаризировался с борьбой за их законные права. Он также потребовал от араб, правительств разрешить
свободную эмиграцию евреев. В последующие годы Социалистич. Интернационал неоднократно посылал свои комиссии в страны Ближнего Востока, включая Израиль, для выяснения положения и подготовки решений Бюро и очередных Конгрессов. Резолюция 13-го конгресса (1975) по этому вопросу целиком основывается на решениях ООН и требует от всех гос-в, вовлеченных в арабо-изр. конфликт,
признания резолюций ООН 242 и 338 (см. *ООН, кол. 180)
и решения конфликта на основе этих резолюций. Позиция
Социалистич. Интернационала по арабо-изр. конфликту не
изменилась в течение 2-й пол. 1970-х, в 1980-х и нач. 1990х гг. Новое развитие событий в 199394 ־, связанное с соглашением между Израилем и ООП о введении автономии
”сначала в Иерихоне и Газе”, было поддержано Социалистич. Интернационалом.

СОЦИАЛЙЗМ ЕВРЕЙСКИЙ, еврейские движения и партии, считающие социалистическое преобразование общества совместимым с национальным освобождением еврейского народа либо необходимым условием этого освобождения.
К СЕ. не относится участие евреев в социалистич. движениях, не преследовавших специфически евр. целей (см. *Социализм).
Содержание:
Введение
Россия
Восточная Европа
Центральная Европа
Великобритания

США и Канада
Эрец-Исраэль
Молодежные движения
СЕ. и коммунизм
Значение СЕ.

Введение. СЕ. возник как объединение двух разл. движений: социалистического и национально-освободительного.
Идеология СЕ. отражала своеобразные условия жизни евр.
масс в странах Воет. Европы: Австро-Венгрии (гл. обр. *Галиция, *Буковина, Карпатская Русь и др. области) и *России (гл. обр. в *черте оседлости). СЕ. распространился затем в др. странах диаспоры (*Великобритания, *Соед. Штаты Америки, страны Лат. Америки и др.), а также в *ЭрецИсраэль. На идеологии СЕ. отразились разл. течения социалистич. мысли, представленной на рубеже 19 и 20 вв. гл.
образом марксизмом, а также немарксист. социализмом (в
России прежде всего народничеством). Идеи разных тече:
ний социализма нередко объединялись в СЕ. Разные течения СЕ. отличались друг от друга своим подходом к решению евр. вопроса. По отношению к проблеме *галута идеология СЕ. делилась на две осн. группы: 1) сионистскую
(*По‘алей Цион, *Це‘ирей Цион и др.), видевшую в галуте,
наряду с др. присущими ему отрицательными сторонами,
гл. препятствие в борьбе за социализм и улучшение положения евр. масс; 2) несионистскую, к-рая считала возможным — или даже желательным — достижение этих целей в
диаспоре (напр., *Бунд). Существовали также промежуточ
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ные течения *территориализма и *автономизма (*Сионистская социалистическая рабочая партия, *Социалистическая
еврейская рабочая партия). Б-ство течений СЕ. редко ограничивалось рамками одной страны, что порождалось самим
фактом рассеяния евр. народа. Чувство общей нац. принадлежности, общность языка (см. *Идиш язык) и культуры, а
также сходные условия существования и общие цели борьбы (особенно в Воет. Европе) приводили к тому, что б-ство
движений СЕ., в т.ч. молодежных, возникнув в одной стране, вскоре выходили за ее пределы и распространялись в
соседних и даже далеких странах (как США, *Аргентина,
Юж. Африка и др.).
На возникновение и развитие СЕ. в России и др. странах решающее влияние оказали такие конкретные ист. события, как рус. революция 1 9 0 5 0 6  ; ־волна *погромов в
России, в значит, мере инспирированная властями, стремившимися направить недовольство масс против евреев;
возникновение сионист, движения (см. *Сионизм) в кон. 19
в. и его кризис в нач. 20 в. в связи со спорами вокруг
*Уганды плана, приведшими к расколу и появлению территориализма и автономизма; возобновление в нач. 20 в. евр.
заселения Эрец-Исраэль.
Предшественником СЕ. был М.*Гесс, к-рый одним из
первых в социалистич. кругах стал рассматривать еврейство
как национальное, а не только религ. единство, и высказал
идею возрождения независимого евр. гос-ва, к-рая осуществится благодаря построению социалистич. общества в ЭрецИсраэль. Однако в *Германии идеи М.Гесса не привели к
возникновению СЕ. как обществ, движения. Он возник в
кон. 19 — нач. 20 вв. в Воет. Европе, где еврейство включало массы трудящихся — ремесленников и рабочих, говоривших на идиш и живших в местечках (см. *Местечко) в осн.
в *Польше, на *Украине, в *Белоруссии, Прибалтике (особенно в *Литве), в *Бессарабии, а также в *Румынии и некрых частях Австро-Венгрии. К кон. 19 в. возникла евр. интеллигенция (в т.ч. студенчество), испытавшая влияния рус.
революционной и социалистич. идеологии. Стимулируемое
антиевр. политикой царизма стремление евреев к нац. возрождению нередко реализовывалось не только в форме ”палестинофильства” (см. *Ховевей Цион) и др. видов светского нац. движения, но и в рамках рев. кружков. Эта евр. интеллигенция, детище *Хаскалы, выступала против старых (в
осн. религ.) традиций и ценностей еврейства; ее радикальная часть принимала идеи социализма — сначала народничества, затем марксизма. Принятие социалистич. идеологии
часто было признаком и началом *ассимиляции, однако
иногда евр. интеллигенты под влиянием этой идеологии и
примера социалистич. движения др. наций (русских, поляков) в России и др. странах (Германии, Австро-Венгрии)
”открывали”, что существуют евр. трудящиеся (под влиянием марксизма они рассматривались как евр. пролетариат);
это привело нек-рых интеллигентов к мысли о распространении среди евр. трудящихся своего нового учения. Возникновение евр. светского нац. движения и союз радикальной
евр. интеллигенции с евр. трудящимися массами создавали
условия для возникновения СЕ. Этот союз возник сначала в
сев.-зап. части черты оседлости (в губерниях, соответствующих терр. совр. Литвы и Белоруссии), где в городах преобладали евр. рабочие (гл. обр. ремесленники) и евр. интеллигенция меньше подверглась ассимиляции, чем в Царстве
Польском или на Украине, куда СЕ. пришел из Литвы, а затем распространился за пределы России, в австр. Галицию,
в Англию, США, Аргентину и особенно в Эрец-Исраэль.
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Первыми идеологами СЕ. были А.*Либерман, затем —
М.*Винчевский и Х.*Житловский. В журнале ,,Вперед”
(издавался П.Лавровым в Лондоне) Либерман опубликовал
в 1875 серию статей о евр. пролетариате. Открыв существование евр. рабочих в Вильне (см. *Вильнюс) и *Белостоке,
Либерман утверждал, что им, живущим в специфич. уеловиях и говорящим на особом языке, необходима своя организация, к־рая была бы секцией рус. рев. движения. В ответ на обвинение в отходе от социалистич. интернационализма Либерман утверждал, что признание особых проблем
евр. пролетариата не имеет отношения к национализму и
что он сам не признает понятий типа ,,еврейство”, а верит
только в понятия ”отд. личность” и ”классы”. Либерман
открыл существование евр. рабочего класса и объяснил необходимость создания особой евр. орг-ции по чисто ”практическим” соображениям. Хотя Либерман не пошел дальше этого, и не осуществил свои планы в России (в эмиграции в Лондоне ему удалось создать первую в истории оргцию евр. рабочих; см. *Социализм, кол. 456), тем не менее
он считается пионером СЕ. не только потому, что издавал
первый евр. социалистич. журнал на иврите (см. *Иврит
язык) ”Ха-эмет”, но и потому, что его идею особых проблем евр. рабочего движения приняли все идеологи и практики СЕ.
Россия. Движения Ховевей Цион и СЕ. в России возникли почти одновременно и независимо друг от друга после
погромов нач. 1880-х гг., развиваясь параллельно и не пересекаясь. Лишь после создания междунар. сионист, движения в 1890-х гг. (см. *Сионизм, кол. 879 8 8 8  ) ־появились
первые социалистич. сионист, орг-ции, к-рые соединили
идеи социализма (уже распространившиеся к этому времени в черте оседлости благодаря деятельности социалистич.
кружков и Бунда) с сионизмом, влияние к-рого в России
сильно возросло. Возникновение СЕ. в России предварилось развитием в черте оседлости социалистич. кружков,
деятельность к-рых явилась предысторией не только Бунда,
но в известной степени также сионист, социалистич. движений. Так, в 1880-90-х гг. в ряде крупных городов Литвы
и Белоруссии возникли евр. социалистич. кружки, к-рые
впервые объединили интеллигенцию с рабочими и ремесленниками. Евреи-руководители кружков были русифицированы даже больше, чем Либерман, к-рый сохранил черты
просветителя, приверженца Хаскалы и издавал журнал на
иврите. Среди руководителей кружков были и народники, и
марксисты. Евр. социалистов больше привлекал марксизм
(классическое народничество возлагало надежды прежде
всего на крестьян, к-рых практически не было среди евр.
нас. черты оседлости), но СЕ. не мог стать и чисто марксист. движением, т.к. промышл. пролетариат был в черте
оседлости незначит. меньшинством. Течения СЕ. сохранили
в своей идеологии черты немарксист. социализма, к-рый
хотел выступать от имени всех трудящихся, а не только наемных рабочих.
Кружки должны были стать школой социализма, готовящей кадры проф. революционеров. Евр. рабочие, участники
кружков, как правило, не знали рус. яз. и должны были начинать с его изучения, а затем изучать экономику, худ. литру и даже естеств. науки, т.к. цель обучения, в соответствии
с рус. рев. традицией, заключалась в том, чтобы сделать из
них ”классово сознательных” борцов за социализм. Кружки
были еврейскими по необходимости, а не как следствие
стремления создать независимое евр. социалистич. движение; идея создания такового на базе кружков по подготовке
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кадров для рус. революции возникла лишь тогда, когда
кружки стали превращаться в проф. орг-ции. В нач. 1890-х
гг. возник кризис в развитии кружков: вместо того, чтобы
стать школой социализма, они нередко использовались евреями лишь для получения образования, позволяющего избежать нищенского существования неквалифиц. рабочего.
Одни бывшие члены кружков эмигрировали, др. стали студентами, третьи открыли собств. лавочки, мелкие мастерские и т.п., превратившись, т.обр., с точки зрения руководителей социалистич. кружков, в мелких буржуа. В поисках
выхода из тупика интеллигенция, руководившая кружками,
сделала ставку на экономич. интересы народных масс —
идея, подсказанная отчасти собств. опытом евр. стачек, а
отчасти — примером рус. и польского социалистич. движений. Т.обр. кружки изменили свою направленность на организацию экономич. борьбы. Интеллигенция поняла, что
классовое сознание формируется не путем изучения экономики, а в суровой школе забастовочного движения, к-рое
показало бы рабочим взаимосвязанность хозяев предприятий и политич. режима. Был выдвинут лозунг: ”Через экономику к политике”.
Переход к экономич. борьбе потребовал идеологич.
обоснования необходимости создания особой евр. социалистич. орг-ции. Это было сделано А.*Кремером, Ш.Гожанским (18671943 ) ־и Ю.*Мартовым. Их работы стали идеологич. и организац. платформой основанного в 1897 в
Вильне В с е о б щ е г о е в р е й с к о г о с о ю з а р а б о ч и х в Л и т в е , П о л ь ш е и Р о с с и и (см. Бунд).
Новая идеология и евр. социалистич. (и профсоюзное) движение встретились с упорным противодействием со стороны рус. марксистов, к-рые, создав в 1898 при участии представителей Бунда Российскую социал-демократич. партию
(РСДРП), отказались допустить существование в ее рамках
к.-л. автономной евр. орг-ции.
В кон. 19 — нач. 20 вв. руководство СЕ. выдвинуло идею
существования связи между социальной миссией евр. пролетариата как борца за социализм и его нац. ролью как защитника прав евр. народа. Жесткая позиция РСДРП, не
желавшей принять федеративный принцип орг-ции по нац.
признаку, волна погромов, конкуренция евр. сионист, социалистич. движений (см. ниже) объясняют отход Бунда от
полного отрицания евр. нац. интересов и выдвижение в
19031905 ־требования культурно-национальной автономии.
Требование обосновывалось тем, что евр. пролетариат является носителем не только миссии социалистич. переустройства общества, но и евр. нац. традиции, противником ассимилированного (русифицированного или полонизированного) класса крупной и средней евр. буржуазии в России.
Понимание этого стало складываться у евр. социалистов
лишь тогда, когда они впервые соприкоснулись с массой
евр. трудящихся, языком общения к-рых был идиш. После
поражения революции 1905 Бунд, к-рый перешел на полулегальное положение, в значит, мере ограничил свою деятельность культурно-просветит. работой на яз. идиш, демонстрируя подчеркнутый интерес к идиш как к языку евр.
трудящихся масс России. Необходимость агитации выдвинула новых руководителей, к-рые в меньшей степени, чем
их предшественники, подверглись русификации и были
ближе к массам. Бунд вскоре перешел от концепции, согласно к-рой особая евр. орг-ция оправдана гл. обр. с практич. точки зрения, к теории, гласящей, что евр. народ
(представленный его пролетариатом) имеет свой язык и
свою культуру, к-рые необходимо развивать. Требуя для ев
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реев нац. прав, гл. обр. права на развитие культуры на яз.
идиш, Бунд становился гл. партией евр. рабочего класса,
опережая своих идеология, соперников, в особенности приверженцев социалистам, сионизма, а также несоциалистич.
автономизма. Однако незадолго до 1־й рус. революции гегемонии Бунда бросили вызов альтернативные течения СЕ.
Еще в кон. 19 в. Х.Житловский сформулировал идеи социалистам, автономизма, отличного не только от автономизма
С.*Дубнова, но и от принципа персональной автономии,
усвоенного Бундом. Он выступал против сионизма, но после Кишиневского погрома (см. *Кишинев) стал склоняться
к территориализму. Провозвестником, а затем участником
сионист, течения в СЕ. был Н.*Сыркин.
Первые кружки П о ‘ а л е й Ц и о н , возникшие в черте оседлости в 19011903 ־, в своей критике Бунда исходили
из принципа, что евр. рабочий класс — это не настоящий
пролетариат и он неспособен превратиться в настоящий
пролетариат, т.к. сама диаспора делает невозможным нормальное существование евреев. Евр. вопрос может быть решен только путем концентрации евр. населения на определенной территории, где можно будет создать настоящий
пролетариат и вести классовую борьбу за создание евр. социалистич. общества. Такая территориальная концентрация
будет достигнута не как следствие волевого акта евр. народа, к к-рому призывал Т.*Герцль, а как неизбежный результат деятельности евр. пролетариата. *Сионистам-социалистам, придерживавшимся марксист, теории, трудно было
принять ориентацию ”буржуазного” сионизма на Эрец-Исраэль, т.к. она казалась им мистической и неподтверждаемой науч. социальным анализом. Идеолог партии По‘алей
Цион Б.*Борохов пытался оправдать выбор терр. Эрец-Исраэль с помощью марксист, детерминизма. Группы сионистов-социалистов, включая марксистов, полумарксистов и
народников, разъединяло отношение и к др. проблемам: к
предпочтению языка иврит или идиш, к участию в работе в
диаспоре, в т.ч. в рус. рев. движении и т.п.
Во время 1-й рус. революции в результате расхождений
по принципиальным вопросам возникли три партии: партия По‘алей Цион, ориентировавшаяся на Эрец-Исраэль,
С и о н и с т с к а я с о ц и а л и с т и ч . рабочая парт и я , к-рая, несмотря на свое название, придерживалась
идеи территориализма, и * С о ц и а л и с т и ч е с к а я е в р е й с к а я р а б о ч а я п а р т и я (сеймисты), к-рая проповедовала идею автономизма и призывала к развитию евр.
нац. жизни в диаспоре под эгидой общеевр. парламента
(сейма), пока не созреют условия для территориального решения. Эти партии (подробно см. ниже) представляли серьезную угрозу гегемонии Бунда. В отличие от Бунда они вынуждены были преодолевать противоречия между борьбой
за конечную цель и необходимостью борьбы в диаспоре за
нац. права и улучшение экономич. условий жизни евр.
масс.
Вскоре обнаружилось, что деятельность Бунда и двух
партий, выросших из движения По‘алей Цион (сеймисты и
территориалисты), во многом совпадает. Объективная ситуация привела также к тому, что все три партии включились
в борьбу за национально-культурную автономию. Поэтому,
несмотря на теоретич. разногласия руководства этих партай, различия между ними все более стирались. И бундовцы, и сеймисты, и территориалисты сотрудничали в деле
организации школ с преподаванием на идиш, к-рые все
они считали гл. средством создания евр. культурно-нац. автономии. Стирание различий между партиями СЕ. привело
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к тому, что после революции 1917 сеймисты и социалисты
(территориалисты) слились в *Объединенную евр. социалистич. рабочую партию. После большевист. переворота 1917
все партии, вышедшие из движения По‘алей Цион, были в
России постепенно ликвидированы.
Е в р . с . - д . п а р т и я П о ‘ а л е й Ц и о н (осн.
1906) носила строго сионист, характер. Ее идеологом и лидером был Б.Ворохов. Из рядов этой партии вышли мн.
крупные деятели СЕ. в Эрец-Исраэль: И.*Бен-Цви (в России), Д.*Бен-Гурион, И.*Табенкин (оба — в Польше). В
1909 российская По‘алей Цион вступила во Всемирный социалистич. союз По‘алей Цион (Брит оламит) и всемирную
*Сионист, орг-цию, из к-рой, в отличие от По‘алей Цион
др. стран (США, *Австрии, Эрец-Исраэль), вышла в 1909
вследствие своего резкого полевения в годы реакции, когда
партия ушла в подполье, а число ее членов, как и членов
др. партий СЕ. в России, резко сократилось. Во время 1-й
мировой войны гл. вопросом для партии было отношение к
войне, а после окт. переворота 1917 — отношение к большевизму. В 191920 ־в По‘алей Цион России произошел
раскол: из нее вышла одесская орг-ция, выступавшая за сохранение самостоятельности движения, тогда как левое
крыло партии приняло коммунистич. идеологию.
Из общего движения По‘алей Цион, б-ство членов к-рого ориентировалось на Эрец-Исраэль, рано выделилась российская С и о н и с т с к а я с о ц и а л и с т и ч е с к а я
р а б о ч а я п а р т и я (осн. в нач. 1905). Среди ее лидеров
были Н.Сыркин, Б.*Динур, Б.*Кацнельсон и др. Осн. принципом партии с самого начала была признана идея территориализма, т.к. по мнению идеологов партии сущность сионизма заключается в его социально-экономич. целях, а не
в возрождении евр. земли, культуры и традиций, а потому
”нет органической связи между сионизмом и Палестиной”.
После того, как партией была отвергнута и идея автономизма, минская группа *Возрождение вышла из партии, став
затем ядром партии сеймистов (см. ниже). В 1905 сионисты-территориалисты вышли из Всемирного союза сионистов, поддержав Евр. территориальное об-во (ЕТО), созд.
И.*Зангвилом. Территориалисты считали, что экономическое, политич. и нац. угнетение евр. населения препятствует формированию в его среде подлинного пролетариата,
способного стать борцом за социализм. Предпосылкой его
формирования должна быть концентрация евр. нас. путем
с.-х. заселения ”свободных территорий”, на к-рых будет создан ”еврейский национальный экономический организм”.
Сионисты-социалисты поддерживали рев. борьбу в России.
Во время революции 1905 партия пользовалась большим
влиянием, уступая только Бунду, и активно участвовала в
орг-ции евр. *самообороны и в евр. профсоюзном движении. Ее отделения появились также в Польше. После подавления революции числ. членов партии резко упала. В 1915
партия впервые проявила положит, отношение к идее автономизма. Сионисты-социалисты были сторонниками развития культуры на яз. идиш. После февр. революции 1917 в
назв. партии слово ”сионистская” было заменено на ”территориалистская”, и была официально принята программа
нац. автономии, что открыло путь к слиянию с сеймистами.
Социалистическая еврейская рабочая
п а р т и я ( С Е Р П ) , сторонников к-рой называли сеймистами (от слова  ׳сейм — ׳евр. нац. парламент), требовала
для евреев статуса нац. группы, к-рая должна иметь экстерриториальную ”персональную автономию”. Сеймисты воеприняли эту идеологию от Х.Житловского, выдвинувшего
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идею евр. автономии еще в 1890-х гг. Существ, влияние на
них оказали концепция и практика С.-д. партии Австрии.
Основой автономии должны были явиться евр. общины, а
высшим органом — евр. сейм, к־рый будет представлять
интересы всего еврейства. Функции и права сейма должно
было определить российское учредит, собрание. Автономия
должна была стать предварит, условием создания общеевр.
территориального центра в неопределенном будущем. По
своей идеологии партия была близка к партии эсеров (см.
*Социализм, кол. 464), к-рые поддерживали идею федерального устройства России на основе нац. автономии.
СЕРП участвовала в конгрессах Социалистам. Интернационала в качестве подсекции партии эсеров. Как и др. партии
СЕ, СЕРП активно участвовала в орг-ции самообороны и
придерживалась принципа межпартийной солидарности в
евр. профсоюзах. В годы реакции СЕРП ограничила свою
деятельность только интеллигент, средой. Часть ее членов
ушла к сторонникам автономизма С.Дубнова — *Фолкспартей; др. группа сеймистов во главе с Житловским перед 1־й
мировой войной развернула деятельность в США. После
революции 1917 СЕРП слилась с сионистами-социалистами
(территориалистами) в рамках Объединенной евр. социалистич. рабочей партии, к־рая, поддержав сначала независимую Украину, после волны погромов склонилась к союзу с
коммунистами, а к 1921, после ряда слияний с прокоммунистич. орг-циями, самоликвидировалась. В Польше некрые члены партии ушли в Бунд и к коммунистам, а оставшаяся часть просуществовала в качестве евр. секции Независимой социалистической партии до ее запрета властями в
1937.
Движение Ц е ‘ и р е й Ц и о н , стихийно возникшее в
1903, руководствовалось идеями М.Гесса и особенно
Н.Сыркина. Оно ставило перед собой задачу возвращения
евреев в Эрец-Исраэль и создания там социалистич. общества. Осн. целями движения были алия, халуцианство (см.
*Халуц), заселение Эрец-Исраэль, возрождение иврита,
производительный (”продуктивный”) труд; в диаспоре (в
России) ставились также (хотя и в качестве второстепенных
целей) задачи борьбы против царского режима и антисемитизма, за интересы рабочих и евр. автономию. Отрицая
марксист, принципы, в т.ч. классовую борьбу, движение
Це‘ирей Цион в меньшей степени, чем др. течения СЕ., испытывало теоретич. затруднения, связ. с согласованием целей сионизма с социалистич. идеологией. Руководитель
движения И.*Шпринцак говорил, что Це‘ирей Цион — ”социалисты в будущем”, когда будет создано евр. общество в
Эрец-Исраэль, а Н.Сыркин указывал, что завоевание политич. власти евр. трудящимися в Эрец-Исраэль или на др.
территории должно быть следствием создания там экономически мощного сионист, движения. Непосредств. толчком к возникновению движения Це‘ирей Цион послужил
погром 1903 в Кишиневе, и именно в этом городе состоялись его первые две конференции (1905 и 1906). Хотя до
революции 1917 это движение, в отличие от По‘алей Цион,
не создало в России партий, оно проводило регулярные
конференции и совещания, имело свои органы печати. Состоялись три всероссийские конференции этого движения
(1912, *Минск; 1917, Петроград; 1920, *Харьков). Послерев.
ситуация и коммунистич. переворот привели к распаду движения Це‘ирей Цион России: левое крыло, т.наз. Народная
фракция, создало Сионистскую социалистическую партию
(ЦС.; см. *Сионисты-социалисты), а правое крыло (”трудовики”) объединилось с действовавшей в Эрец-Исраэль пар
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тией *Ха-По‘эл Ха-ца‘ир во всемирную орг-цию (с 1922 —
*Хит’ахадут). Движение Це‘ирей Цион, как и По‘алей Цион, приобрело всемирный характер. Особое внимание оно
уделяло созданию молодежных халуциан. движений.
Восточная Европа. В период между двумя мировыми
войнами центром СЕ. стала Польша, включавшая также
бывшую австр. провинцию Галиция (Зап. Украина) и обширные районы, входившие ранее в черту оседлости (Зап.
Белоруссия), а также территории, принадлежавшие ранее
Германии (*Познань, *Силезия, т.наз. Польский коридор).
В Польше продолжали существовать партии СЕ., возникшие до и в ходе войны в Австро-Венгрии и России (Бунд,
Объединенная евр. социалистич. партия, По‘алей Цион,
Сионисты-социалисты и др.), а также молодежные движения.
Польский Бунд выделился в самостоят. партию на конференции в *Люблине в 1917, а в 1920 на общепольском
съезде в *Кракове он слился с возникшей в Австро-Венгрии
до войны Еврейской социал-демократия, партией. В межвоен. период Бунд стал самой крупной и влиятельной партией
СЕ. в Польше, участвовал в общенац. и муницип. выборах,
организовывал евр. профсоюзы и сеть школ с преподаванием на идиш. Несмотря на готовность принять ряд пунктов
коммунистич. программы, польский Бунд остался самостоят. социалистич. партией. В 1930 он присоединился к Социалистич. Интернационалу. Бунд организовал собств. молодежное движение *” Ц укунфт” и детскую орг-цию
”Скиф”. Бунд постоянно боролся с сионизмом и евр. религ.
кругами, однако сотрудничал с сионист, социалистич. партиями, в частности, с блоком По‘алей Цион — Ц-С (сионисты-социалисты), на выборах в сейм (1930). Укреплению
положения Бунда содействовала и растущая популярность
левых идей в среде евреев вследствие ухудшения их экономич. и политич. положения. Несмотря на неудачу усилий
Бунда улучшить условия жизни евр. рабочих, наибольших
успехов, в осбенности на муницип. выборах, Бунд добился
в 1936-39. Он боролся против антисемитизма в Польше,
внес важный вклад в организацию евр. самообороны, а после захвата Польши Германией принял активное участие в
*сопротивлении антинацистском. Один из представителей
Бунда, Ш.*Зигелбойм (см. доп. том), вошел в состав польского пр-ва в изгнании в Лондоне. Однако Бунд свои самые крупные успехи на местных выборах (в *Варшаве,
*Лодзи и др. городах) одержал всего за неск. лет до вторжения в Польшу нац. Германии, уничтожившей восточноевроп. еврейство и самую крупную евр. социалистич. партию,
к-рая видела решение евр. вопроса только в диаспоре.
В Польше продолжали действовать сионист, рабочие
партии и движения, ликвидированные в 1920-х гг. в *Сов.
Союзе: По‘алей Цион, Це‘ирей Цион и др., а также молодежные халуцианские движения хе־Халуц Ха-ца‘ир (см.
*Xe-Халуц), *Гордония и др. Эти партии пережили ряд расколов и слияний. Так, раскол По‘алей Цион на левую и
правую фракции (1920) из-за разногласий по вопросу о
присоединении к Коминтерну привел к тому, что в Польше
левые По‘алей Цион оказались большинством, а правые —
меньшинством, по численности уступавшим сионистам-социалистам (Ц־С). Левые По‘алей Цион в свою очередь раскололись на идишист. прокоммунистич. фракцию (хотя Коминтерн отказался принять ее в свои ряды) и правую, отстаивавшую яз. иврит и политически близкую к т.наз.
”двухсполовинному” (Венскому) Интернационалу (см. также т.6, кол. 554).
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Правые По‘алей Цион объединились с сионистами-социалистами (Ц-С, левое крыло Це‘ирей Цион) в 1925, через
шесть лет после того, как выходцы из этих двух партий в
Эрец-Исраэль образовали в 1919 единую партию *Ахдут ха‘авода (см. Доп. II). Объединенная партия получила назв.
По‘алей Цион — Ц-С.
Це‘ирей Цион — Хит’ахадут (правая фракция Це‘ирей
Цион) объединились с партией По‘алей Цион — Ц-С в
1931, после объединения Ахдут Ха-‘авода и Ха־П0‘эл Хаца‘ир в Эрец-Исраэль. Объединенная партия образовала
собств. профсоюзы, т.к. профсоюзы Бунда являлись органич. частью партии.
В Воет. Европе на протяжении мн. лет действовали молодежные движения сионистско-социалистич. ориентации.
Различия между ними объясняются в большей мере их связью с поселенческими движениями в Эрец-Исраэль, чем
партийными разногласиями в диаспоре. С Объединенной
партией были связаны молодежные движения Дрор и ХеХалуц ха-ца‘ир (оба они были связаны с объединением
киббуцов Ха-Киббуц Ха-меухад и с течением времени объединились; см. *Киббуцное движение), Гордония (связ. с
Хевер ха-квуцот), Бусемия (связ. с Тну‘ат ха-мошавим).
Движение Нецах возникло в результате раскола движения
*xa-Шомер ха-ца‘ир (1930). Движение действовало в осн. в
России (в подполье) и странах Прибалтики (гл. обр. в *Латвии). Его участники присоединились к объединению ХаКиббуц ха-меухад.
Движение Xa-Шомер ха-ца‘ир, к-рое возникло из сионист. скаутского движения, выработало вскоре сионистскосоциалистич. идеологию. Оно создало собств. поселенческое киббуцное движение (Ха-Киббуц ха־арци — Ха-Шомер
Ха-ца‘ир) и не было связано с сионист, социалистич. партиями в диаспоре. В Эрец-Исраэль Ха-Киббуц Ха-арци вместе
с По‘алей Цион смол создали в годы 2-й мировой войны
партию *Мапам. Евр. социалистич. движения развивали
широкую деятельность в области *образования еврейского.
Бунд был идейным вдохновителем системы школ с преподаванием на яз. идиш (ЦИШО — Централе идише шул организацие — Центральная евр. школьная орг-ция). Объединенное сионистско-социалистич. движение было активно в
системе образования на иврите (*Тарбут). Бунд и объединенное сионист, движение издавали ежедневные газеты на
идиш (Бунд — ”Фолксцайтунг”, объединенное движение —
”Дос ворт”). Бунд, По‘алей Цион, Це‘ирей Цион, Нецах,
сионист, молодежные движения, существовшие в этот период также в странах Прибалтики (гл. обр. в Литве), были
уничтожены в 1940, когда эти страны были присоединены к
Сов. Союзу.
Центральная Европа. До 1-й мировой войны вне Российской империи наибольшее влияние СЕ. имел в Галиции,
где идеи Бунда оказали влияние на возникновение несионист. течения СЕ. Сионист, социалистич. движение также
получило распространение в Галиции, где еще худшие, чем
в черте оседлости, экономии, условия сочетались с гораздо
более мягким, чем в России политич. режимом. Столица
Австро-Венгерской империи, *Вена, центр притяжения для
евр. интеллигенции Австрии, стала важным центром
По‘алей Цион, тогда как влиянию Бунда препятствовало
отсутствие там евр. пролетариата. Наиболее крупным движением СЕ. в Австро-Венгерской империи в этот период
была Еврейская социал-демократия, партия (ЕСДП), австр.
аналог Бунда, осн. в 1905 вопреки сопротивлению Польской с.-д. партии Галиции, в т.ч. ее членов-евреев, не же
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лавших допустить применение нац. принципа внутри этой
партии. Членство в ЕСДП для рабочих было коллективным,
через профсоюзы; интеллигенты принимались в индивидуальном порядке. 2-й съезд партии (*Львов, 1906) выдвинул
требование национально-культурной автономии для евреев,
вызвавшее критику О.*Бауэра (см. *Социализм). В 1910
партия внесла в свою программу требование (поддержанное
По‘алей Цион Австрии) официального признания яз. идиш
и его преподавания в школах. Созданная позже в Польской
с.-д. партии евр. секция приняла идею евр. нации, создав
условия для присоединения к ней ЕСДП, к-рая отказалась
при этом от принципа национально-культурной автономии.
В 1913 независимая ЕСДП была восстановлена, к ней присоединились евр. социал-демократы Буковины. В 1917 в
программу партии снова было внесено требование национально-культурной автономии. В 1920 ЕСДП слилась с польским Бундом.
В нач. 20 в. в Австро-Венгрии возникли также сионист,
социалистич. партии и халуциан. молодежные движения, в
значит, мере под влиянием соответств. движений в России.
На основе союза кружков По‘алей Цион (в Галиции), на крые оказали влияние группа под руководством Н.Сыркина
и сионист, группа в Вене под руководством Ш.*Капланского и Н.Гросса (1874-1922), в 1904 на 1-й конференции была создана австр. партия (одновременно и профсоюзная
группа) По‘алей Цион, к-рая в 1905, на 2-й конференции,
присоединилась к сионист, орг-ции Австрии, но признала
ее авторитет только в вопросах сионизма, а не рабочего
движения; она вступила во всемирную Сионист, орг-цию и
поддерживала план создания кооперативных поселений в
Эрец-Исраэль на основе идей Ф.*Оппенхеймера. На 3-й
конференции (1906) партия приняла социалистич. программу и назв. Еврейская социалистическая рабочая партия
По‘алей Цион. Она отделилась от Австр. сионист, орг-ции
и потребовала особого статуса во всемирной Сионист, оргции, но, в отличие от российской партии По‘алей Цион, не
вышла из нее.
В период между двумя мировыми войнами в Австрии и
*Чехословакии также существовали партии По‘алей Цион,
хотя мн. сторонники левых взглядов покинули эти партии и
перешли к коммунистам. Возникшее в Австро-Венгрии
движение Це‘ирей Цион было тесно связано с ха-П0‘эл хаца‘ир Эрец-Исраэль. Аналогичное движение в Германии
приняло назв. ха-П0‘эл ха-ца‘ир.
Великобритания. Значит, эмиграция евреев из Воет. Европы привела к возникновению евр. пролетариата в Великобритании, гл. обр. в лондонском Ист-Энде, к-рый в
1880-х гг. стал важным центром евр. социалистич. и профсоюзного движения (см. *Лондон). Оставившая Россию и
еще не овладевшая англ. яз. евр. интеллигенция, естественно, обратилась к яз. идиш как средству пропаганды социалистич. идей в среде евр. пролетариата. Так, М.Винчевский
(см. выше) отказался от иврита и стал издавать в Лондоне
первую социалистич. газету на идиш ”Пойлишер идл”. Работы журналистов-социалистов на идиш читали в России и
Америке. С самого начала евр. социалистич. движения в
Англии центр, значение в нем имела профсоюзная деятельность. Часто евр. профсоюзами, основанными в осн. социалистами (или анархистами), ограничивалось существование
СЕ. в Англии. Однако уже накануне 1-й мировой войны
евр. профсоюзы начали приходить в упадок вследствие растущей ассимиляции и поглощения рабочих-евреев британ.
тред-юнионами. Социалистич. пресса на идиш и евр. соци-
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алистич. и анархист, группы, потерявшие своих руководителей и рядовых членов, также оказались в состоянии упадка.
Деятельность таких евр. социалистов, как М.Винчевский,
Ф.Кранц (1858-1922), к־рый был делегатом евр. рабочих
Лондона на 1־м конгрессе 2־го Интернационала (1889), и
Б.Фейгенбаум (1860-1932), иллюстрирует как значение
Лондона в качестве центра СЕ., так и временный характер
этого центра. Вскоре гл. центром СЕ. стал *Нью-Йорк, куда
переселились и упомянутые выше деятели. Однако движение По‘алей Цион рано создало в Англии свою партию, края с 1920 входит как коллективный член в Лейбористскую
партию.
Партия По‘алей Цион в Великобритании много сделала
для укрепления традиц. просионистской позиции большей
части Лейборист, партии. После создания гос-ва *Израиль
партия По‘алей Цион основала орг-цию ”Лейбористы —
друзья Израиля”, к-рая активно содействовала формированию произраильской позиции в рядах Лейборист, партии во
время ее пребывания как у власти, так и в оппозиции. Некрые англ, политич. деятели (напр., лорд Б.Дженкер, 1892-?)
были социалистами в политич. жизни своей страны, но солидаризировались с несоциалистич. партией *Общие сионисты в Эрец-Исраэль.
США и *Канада. Евр. социалисты, прибывшие в США с
нач. 1880-х гг., начали издавать там социалистич. газеты,
брошюры и лит-ру на яз. идиш и создавать евр. проф. союзы, объединявшие рабочих, говоривших на этом языке. Эти
союзы, социалистич. по своей идеологии, противостояли
аполитичному тред-юнионизму С.*Гомперса и Американской федерации труда. С разл. волнами эмиграции в США
прибыло много евреев-социалистов из Воет. Европы, в т.ч.
известных бундовцев и социалистич. сионистов; они создали свои орг-ции, к-рые оказывали политич. и материальную помощь евр. партиям в Воет. Европе и Эрец-Исраэль.
Так, вместе с ростом удельного веса амер. сионизма возрастало и значение амер. По‘алей Цион в евр. рабочем движении, особенно с тех пор, как б-ство руководителей этой
партии стало вести активную работу в Америке. Столь же
важна была и культурно-просветит. деятельность евр. социалистов в среде говорящих на идиш иммигрантов. В 1900
была образована орг-ция *Арбетер ринг, объединившая
экономия, и культурную деятельность СЕ. в США и во
всем мире.
В США, как и в России, создание особых евр. проф. союзов и использование языка идиш диктовались прежде всего практич. соображениями. Осн. течение евр. социалистич.
движения в США, представленное А.*КаХаном и его газ. на
идиш *”Форвертс” (”Джуиш дейли форвард”), стояло за
полную американизацию евр. масс и переход их с идиш на
англ, язык, отрицало необходимость национально-культурной автономии для евреев в условиях США. Евр. рабочее
движение в США постепенно утрачивало свой социалистич.
характер по мере того, как иммигранты усваивали не только язык, но и мировоззрение б-ства амер. трудящихся. Типична в этом отношении деятельность Д.*Дубинского, бывшего бундовца, ставшего одним из лидеров амер. профсоюз. движения.
В период между двумя мировыми войнами в евр. социалистич. и профсоюз, движении велась ожесточенная борьба
между социалистами и коммунистами. Однако самым важным фактором, определившим судьбу СЕ. в США, было неуклонное уменьшение числ. евр. пролетариата и отход от
языка идиш. Дети евр. рабочих, как правило, не наследова
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ли профессию своих родителей, а уходили в область интеллектуальной, финансовой, политич. и т.п. деятельности, края зачастую была закрыта для них в странах Воет. Европы.
Евр. рабочий класс оказался недолговечным — он был явлением лишь первого поколения иммигрантов. Отход от яз.
идиш нанес удар социалистич. прессе и культурной деятельности евр. рабочих орг-ций. Т.обр. идея А.КаХана была
осуществлена: евр. рабочее движение в Америке сделало из
членов евр. социалистич. орг-ций хороших американцев.
Но само движение пришло в упадок с достижением этой
цели.
Первые группы По‘алей Цион появились в США как ответвление российского движения. Расколы движения в России отразились и на его ответвлении в США. На 1-й конференции (1905) была создана Социалистич. евр. рабочая
партия США и Канады. В 1909 территориалисты и сеймисты во главе с Н.Сыркиным присоединились к По‘алей Цион, причем в программу партии были внесены незначит.
изменения. Партия основала об-во для создания кооперативных поселений и городов-садов в Эрец-Исраэль, делала
взносы в сионист, фонды, поддерживала рабочее движение
в Эрец-Исраэль. Она создала в США об-во взаимопомощи
(евр. нац. рабочий союз) и сеть школ. Во время 1-й мировой войны амер. партия По‘алей Цион стала центром всего
междунар. движения По‘алей Цион; в этот период по инициативе Н.Сыркина и Б.Борохова партия поддержала идею
создания *Американского евр. конгресса, а также молодежное движение Xe-Халуц и добровольное вступление в *Евр.
легион.
Эрец-Исраэль. Первые партии СЕ. — По‘алей Цион и
Ха-П0‘эл ха-ца‘ир — были основаны выходцами из России,
и почти все последующие движения СЕ. в Эрец-Исраэль
были в той или иной степени связаны с этими партиями, с
их развитием, реорганизацией, слияниями и расколами.
Партии Эрец-Исраэль оказали также огромное влияние на
развитие соответств. движений в диаспоре, особенно после
1-й мировой войны.
Партия Ха-По‘эл Ха-ца‘ир была создана в 1906 прибывшими со 2-й алией (см. *Алия) представителями движения
Це‘ирей Цион (Ш.*Цемах, И.*Шохат). Программа партии
утверждала, что ”необходимым условием реализации сионизма является завоевание евреями всех видов труда в
Эрец-Исраэль”. В противоположность марксист, идеологии
По‘алей Цион партия Ха-П0‘эл Ха-ца‘ир исходила из учения
А.*Гордона, в к-ром труд (физический, особенно с.-х.) рассматривался как высшая ценность, имеющая космич. характер и играющая решающую роль в жизни человека и его
духовном мире. Лозунг ”Завоевание труда” на практике 03начал борьбу против использования араб, труда в евр. поселениях, за создание экономия, фундамента евр. общества в
Эрец-Исраэль, в к-ром была бы ликвидирована характерная
для диаспоры ненормальная социальная структура еврейства. Члены этой партии стали инициаторами киббуцного и
мошавного движения (см. *Киббуц; *Мошав), организации
прессы на иврите в Эрец-Исраэль; они участвовали в охране евр. поселений, но от орг-ции Ха-Шомер, тесно связанной с партией По‘алей Цион, они были далеки. Партия хаПо‘эл ха-ца‘ир выступала против участия в Еврейском легионе, хотя нек-рые ее члены, напр., Л.*Эшкол (Школьник), вступили в его ряды. В Сионист, конгрессах партия
Ха-П0‘эл Ха-ца‘ир участвовала с 1907. В 1919 партия отказалась войти в новую партию Ахдут Ха-‘авода (см. ниже), т.к.
рассматривала ее как часть всемирного движения По‘алей
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Цион. В 1920, вместе с правым крылом Це‘ирей Цион
стран диаспоры, партия Ха-По‘эл Ха-ца‘ир создала всемирное движение Хит’ахадут. В 1920 партия присоединилась к
Ахдут ха‘־авода в создании *Хистадрута, инициатором к-рого был И.*Трумпельдор. Руководитель партии и движения
Це‘ирей Цион И.Шпринцак стал первым представителем
Эрец-Исраэль в исполкоме всемирной Сионист, орг-ции.
После 1־й мировой войны одним из идеологов партии был
Х.*Арлозоров. В 1920-х гг., когда партия По‘алей Цион основала орг-цию Ха-Киббуц Ха־меухад, партия Ха-П0‘эл Хаца‘ир создала киббуцное объединение Хевер ха-квуцот
(1925). С партией были связаны молодежные халуциан.
движения, в т.ч. Гордония. Движение Ха-Шомер ха-ца‘ир
считало себя беспартийным, и его связи с Ха-П0‘эл Хаца‘ир не были обязывающими.
Партия Ха-По‘эл Ха-ца‘ир создала собств. отделения в
диаспоре, в т.ч. в Германии, руководителями к-рого были
Г.*Ландауэр, М.*Бубер и Х.Арлозоров. Бюро партии в Вене
после 1-й мировой войны сыграло важную роль в орг-ции
третьей алии. 21-я конференция партии (1929) приняла решение об объединении с партией Ахдут Ха-‘авода в рамках
*Мапай.
Партия По‘алей Цион Эрец-Исраэль возникла в 1906 на
основе разл. рус. групп движения По‘алей Цион; в 1907 они
сплотились под руководством И.Бен-Цви. Партия По‘алей
Цион в Эрец-Исраэль, в отличие от российской, не полагалась на восстание евр. пролетариата и стихийное возникновение евр. кооперативной экономики в Эрец-Исраэль; она
стала поддерживать конструктивные мероприятия всемирной Сионист, орг-ции и требовать практич. деятельности от
Всемирного союза По‘алей Цион. Партия также поддерживала вооружение евр. поселенцев и орг-цию Ха-Шомер. В
1919, после призыва конференции По‘алей Цион к объединению всех рабочих движений Эрец-Исраэль, была создана
партия Ахдут Ха-‘авода на базе По‘алей Цион во главе с
Д.Бен-Гурионом и И.Бен-Цви и непартийного *Союза с.-х.
рабочих, а также влиятельной внепартийной группы во главе с Б.Кацнельсоном и нек-рыми членами ха-П0‘эл Хаца‘ир. Т.к. лишь меньшинство членов ха-По‘эл Ха-ца‘ир
присоединились к Ахдут Ха-‘авода, то для сотрудничества в
трудовых вопросах в 1920 была создана Всеобщая федерация евр. рабочих Эрец-Исраэль (Хистадрут), где Ахдут Ха‘авода заняла доминирующее положение. Партия стала также ведущей силой в выборных органах *ишува. Ее гл. целью оставалось объединение всех сионист, социалистич.
движений страны. Эта цель была частично достигнута в
1930, когда была создана объединенная партия Мапай. Вне
ее остались По‘алей Цион смол (левые; небольшая группа
из левых По‘алей Цион присоединилась к Мапай спустя
неск. лет) и Ха-Шомер Ха-ца‘ир.
Развитие СЕ. в Эрец-Исраэль и в гос-ве Израиль, особенно его левого крыла, характеризуется многочисл. расколами и слияниями. В 1923 была восстановлена партия
По‘алей Цион смол в Эрец-Исраэль, основу ее составили
группа А.*Ревуцкого и бывшие чл. российской партии
По‘алей Цион. Эта партия требовала включения араб, рабочих в Хистадрут и отделения профсоюзов от кооперативных
предприятий. В 1923 польская партия По‘алей Цион также
создала свое отделение в Эрец-Исраэль. В 1924 обе группы
объединились, а в 1928 левая По‘алей Цион снова раскололась из-за разногласий по вопросам о языке (иврит или
идиш) и об отношении к Сов. Союзу. После воссоединения
в 1931 партия снова раскололась в 1934 из-за разногласий
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по вопросу об отношении к молодежным халуциан. движениям, в т.ч. к хе-Халуц. Дальнейшие разногласия в партии
вызваны отношением ко 2-й мировой войне, однако они
были устранены вступлением в войну Сов. Союза. В 1944
после устранения раскола в своих рядах левые По‘алей Цион объединились с Ха-Шомер ха-ца‘ир в Левый фронт на
выборах в руководящие органы ишува (Асефат нивхарим и
*Ва‘ад леумми). Движение Ха-Шомер Ха-ца‘ир вместе с его
городскими сторонниками (Социалистич. лига, осн. 1936) и
неск. членами По‘алей Цион смол образовали в 1946 партию Ха-Шомер Ха-ца‘ир. Оппозиционная фракция (Си‘а
Бет) откололась в 1944 от партии Мапай и образовала партию *Тну‘а ле-Ахдут Ха-‘авода, к-рая объединилась в 1945 с
По‘алей Цион смол в партию Ахдут ха-‘авода — По‘алей
Цион. В 1948 эта партия объединилась с Ха-Шомер Хаца‘ир, образовав Мапам, однако небольшая группа ее членов образовала собств. партию, вскоре присоединившуюся
к Мапай. Подавляющее б-ство членов Ахдут Ха-‘авода —
По‘алей Цион покинуло Мапам из-за идеологии, расхождений в авг. 1954 и восстановило собств. партию.
Из-за критики, к-рой партия Мапам подвергла Пражский процесс (см. *Сланского процесс), левая группировка
во главе с М.*Снэ вышла из Мапам, и часть ее вступила в
Коммунистич. партию (Маки; см. *Коммунистич. партия в
Израиле). Новая партия Ахдут Ха-‘авода образовала блок
(ма‘арах) с партией Мапай. На этой почве и в связи с т.наз.
делом П.*Лавона большая группа членов Мапай вышла из
партии и основала партию *Рафи во главе с Д.Бен-Гурионом (1965). В 1968 в результате объединения партий Мапай,
Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода и Рафи была создана *Израильская
партия труда. Мапам вступила в блок (см. *Ма‘арах) с Изр.
партией труда (1969), но в 1984 вышла из Ма‘араха и с двумя несоциалистич. партиями (*Шиннуй и *Движение за
права гражданина; см. доп. том) создала блок Мерец. О
партиях СЕ. в гос-ве Израиль см. также *Израиль (разд.
Политическая жизнь, партии); *Израильская партия труда;
*Израильское рабочее движение; *Мапай; *Мапам; *Рафи;
*Тну‘а ле-Ахдут ха-‘авода.
Молодежные движения. Отличит, чертой СЕ. до и после
1-й мировой войны был подъем халуциан. молодежных
движений в России, Австро-Венгрии (после войны в Австрии, Чехословакии и др.), Германии, Польше, странах Прибалтики, Румынии. Их идеология базировалась преимущественно на немарксист. социализме (в России — на народничестве). Из молодежных движений лишь Ха-Шомер Хаца‘ир придерживался марксист, идеологии и то лишь в течение короткого периода. Разочаровавшись в Сов. Союзе,
Ха-Шомер Ха-ца‘ир пересмотрел свою идеологию. Партия
Мапам официально не отказалась от марксизма, но на практике отошла от его принципов и вступила в блок с несоциалистич. партиями (см. выше). На возникновение и развитие молодежных течений большое влияние оказали движения Це‘ирей Цион и Ха-П0‘эл Ха-ца‘ир в Воет, и Центр.
Европе и Эрец-Исраэль, хотя молодежные орг-ции старались сохранить непартийный характер и получали поддержку от неск. сионист, социалистич. партий, в т.ч. от По‘алей
Цион.
Халуцианское движение возникло в России в нач. 20 в.,
однако наибольший размах оно получило после революции
1917. По призыву А.Гордона, И.*Виткина и М.*Усышкина
стали создаваться группы из молодых холостых рабочих для
подготовки к алие. Аналогичные группы возникли в США
и др. странах. Их поддерживало движение Це‘ирей Цион,
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к-рое включило в свою программу задачу орг-ции халуцим
и подготовки их к алие. На 2־м Всероссийском съезде
Це‘ирей Цион (Петроград, 1917) была принята резолюция о
воспитании евр. молодежи в духе халуцианства и организации групп Хе-Халуц, к־рые должны стать основой евр. нац.
жизни в Эрец-Исраэль. Учредит, съезд орг-ции хе-Халуц
(1918, Харьков), созванный по инициативе И.Трумпельдора
(с 1919 председатель орг-ции), сформулировал ее задачи в
брошюре ”Хе-Халуц” (1918). В члены орг-ции принимались
лица с 18 лет, признающие иврит своим нац. языком и готовящиеся поселиться в Эрец-Исраэль. Хе-Халуц объявил
себя непартийной сионист, орг-цией, к-рая принимает евр.
рабочую молодежь, желающую жить в Эрец-Исраэль своим
трудом; задачей движения была признана подготовка его
членов к жизни в Эрец-Исраэль (также помощь в переезде
и абсорбции в стране), а конечной целью — создание суверенной евр. нации в Эрец-Исраэль. В условиях коммунистич. режима произошел раскол орг-ции хе-Халуц на ”легальную” и ”нелегальную” фракции. Легальная фракция
поддерживала евр. с.-х. поселения в России (см. *03ET),
нелегальная — продолжала деятельность на сохранившихся
базах (в *Крыму, Белоруссии и др.). В 1928 хе-Халуц лишился офиц. статуса. Остатки движения просуществовали
до 1934.
В 1920—30-х гг. движение распространилось в др. странах, в т.ч. в Польше, странах Прибалтики, Румынии, через
них уезжали из России члены хе-Халуц. С запретом движения в Сов. Союзе его центр переместился в Польшу. В 1921
был создан Всемирный союз хе-Халуц с центром в Варшаве. Программа движения сводилась к трем задачам: организационная деятельность, подготовка к алие (хахшара) и
алия. Польское ответвление движения получило назв. хеХалуц ха-ца‘ир. Оно поддерживало связь с др. сионист, молодежными движениями (Ха-Шомер Ха-ца‘ир, Гордония и
др.). В Польше, Прибалтике и Румынии, как и др. сионист,
движения, хе-Халуц был уничтожен нацистами и коммунистами.
Движение ха-Шомер ха-ца‘ир возникло в 1916 в Галиции в результате объединения Це‘ирей Цион и евр. бойскаут. движения *xa-Шомер. Гл. влияние на движение оказали
социалистич. (немарксист.) сионист, идеи А. Гордона и
Х.*Бреннера, орг-ция И.Трумпельдора и ха-Шомер в ЭрецИсраэль, а также принципы нем. молодежного движения
”Перелетные птицы” и нек-рые филос. течения нач. 20 в.,
призывавшие к ”переоценке ценностей”. Движение ха-Шомер ха-ца‘ир основывалось не на марксист, идеологии, а на
принципе волюнтаризма, делая упор на ”самореализацию”
членов движения путем алии. Лишь симпатизируя вначале
социализму, ха-Шомер ха-ца‘ир прошел сложный путь развития и превратился из авангарда романтиков-идеалистов в
марксист, движение, базирующееся на организационной
структуре объединения Ха-Киббуц Ха-арци (см. *Киббуцное
движение), созд. этим движением в Эрец-Исраэль в 1927.
После революции 1917 молодеж. движение возникло
также в России (см. ниже). Оно также существовало в
Польше, Литве, Австрии; в 1924 был создан Всемирный союз ха-Шомер ха-ца‘ир, к־рый сотрудничал с киббуцами
этого направления. В 1924-27 были созданы отделения в
Чехословакии, США и Канаде, *Бельгии, *Болгарии и др.
странах. Создание ха-Киббуц ха-арци резко усилило влияние изр. отделения на движение в диаспоре. Группы ХаШомер ха-ца‘ир возникли в ряде стран Зап. Европы и Африки. Во время 2-й мировой войны чл. движения вместе с
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членами др. движений СЕ. (несоциалистич. — *Бетар и несионист. — коммунистич.) активно участвовали в сопротивлении антинацистском, в частности, в Польше. В послевоен. период члены движения преподавали в лагерях для *перемещенных лиц и для м а‘пилим (см. *Иммиграция ”нелегальная”). Как и др. сионист, движения, в т.ч. молодежные,
Ха-Шомер Ха-ца‘ир в Европе был уничтожен *Катастрофой;
в послевоен. период гл. местом его деятельности в диаспоре
стала Лат. Америка.
Изр. объединение Ха-Шомер Ха-ца‘ир (созд. в 1930) приобрело отчетливую политич. окраску (что наложило отпечаток и на Всемирный союз Ха-Шомер Ха-ца‘ир) и стало основой партии Мапам. В странах диаспоры группы Ха-Шомер
Ха-ца‘ир сохранили свой характер преимущественно молодежных халуцианских орг-ций. В Сев. Америке движение
было создано в 1923, в Великобритании — в кон. 1930-х гг.,
в Юж. Африке — в 1935, в *Австралии — в 1953.
Всероссийская орг-ция Ха-Шомер Ха-ца‘ир была создана
на тайном съезде в *Москве в 1922 и испытала сильное
влияние марксизма. В 1923 движение приняло принцип
личной реализации идеи сионизма путем алии и халуцианства. Несмотря на нелегальное положение, движение в
1920-х гг. росло (20 тыс. членов)и в незначит. кол-ве существовало еще в нач. 1930-х гг. Первые халуцим этого движения прибыли в 1924 в Эрец-Исраэль, где обнаружились
серьезные разногласия между ними и членами движения из
др. стран. Российские члены Ха-Шомер ха-ца‘ир были против создания Ха-Киббуц Ха-арци как особого союза и требовали слияния всех рабочих партий и объединения всех
киббуцов в единую федерацию; они также не были согласны с идеология, трансформацией движения ха-Шомер Хаца‘ир и превращением его в политич. орг-цию. В 1930 российское движение вышло из Всемирного союза Ха-Шомер
ха-ца‘ир и создало новую междунар. орг-цию Нецах, включившую членов Ха-Шомер Ха-ца‘ир России и стран Прибалтики, затем к ней примкнули чл. движения *Блау-вайс
Австрии, Чехословакии (Тхелет-лаван) и *Югославии. Это
движение было уничтожено в России коммунистами, а в
др. странах Воет., Центр, и Юж. Европы — нацистами и
фашистами.
В 1923 в Галиции, находившейся под властью Польши,
возникло молодежное сионист, движение Гордония, в 1928
принявшее официальное назв. Хис^адрут ха-но‘ар ха-амамит Ха-халуцит Гордония (Народная халуцианская организация молодежи Гордония). В отличие от Ха-Шомер Хаца‘ир, б-ство членов к-рой составляла учащаяся молодежь,
Гордония обратилась к массе евр. населения Галиции — ремесленникам, мелким торговцам и т.п. Из Галиции движение распространилось на др. обл. Польши, на Румынию,
США и др. страны; к кон. 1920-х гг. оно насчитывало ок.
40 тыс. членов. Гордония ставила перед собой задачи: строительство Эрец-Исраэль, воспитание членов в гуманистич.
духе, создание трудовой евр. нации, возрождение культуры
на иврите и личный труд. Первые группы чл. движения начали селиться в Эрец-Исраэль в 1929, создав свою сеть киббуцов, к-рые объединились в Иггуд Гордония, а в 1933 влились в киббуцное движение Хевер Ха-квуцот. Гордония объединилась с движением Маккаби ха-ца‘ир, к-рое возникло
как евр. скаутское движение в Германии и Чехословакии и
члены к-рого начали основывать свои поселения в ЭрецИсраэль в 1932—33 в рамках Хевер Ха-квуцот. С 1937 Гордония — одно из молодежных движений Эрец-Исраэль, оно
слилось с родственными ему движениями. В Эрец-Исраэль
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действовали молодежные движения: Ха-Н0‘ар Ха-овед (осн.
в 1926); Маханот Ха־олим (возникло в 1926 в гимназии
”Герцлия”, впоследствии слилось с аналогии, молодежными
объединениями *Хедеры, *Иерусалима и *Хайфы, было
связано с Ха-Киббуц Ха-ме‘ухад); Гордония; Маккаби Хаца‘ир. Движение ха-Тну‘а xa-меухедет объединилась с движением ха-Боним (см. ниже). В 1959 движения ха-Н0‘ар хаовед объединилась с Ха-Боним — Ха-Тну‘а Xa-меухедет в
движение ха-Н0‘ар Ха-овед ве-Ха-ломед. Часть Маханот хаолим, связ. с партией Ахдут ха-‘авода, сохранила самостоятельность до объединения трех сионист, социалистич. партий в Израильскую партию труда (см. выше). После образования гос-ва Израиль значение молодежных движений как
добровольных орг-ций в обществ, и политич. жизни страны
уменьшилось. Аналогичные процессы в диаспоре привели к
созданию *Ихуд Ха-боним. К Гордонии примыкали орг-ции
Фрайхайт в Аргентине (с 1934, после слияния с евр. бойскаут, орг-цией — Дрор) и Гордония — Маккаби Ха-ца‘ир,
объединившиеся с движением Дрор в Ихуд ха-но‘ар Ха-халуци, существовавший также в Зап. Европе и Сев. Африке.
В 1958 Ихуд Ха-но‘ар Ха-халуци влился в Ихуд Ха-боним. В
1945 Гордония — Маккаби ха-ца‘ир и часть молодежного
движения Маханот Ха-олим (см. ниже) объединились и образовали движение Ха-Тну‘а Ха-клалит шел ха-но‘ар ха-ломед (Всеобщее движение учащейся молодежи), иначе — ХаТну‘а xa-меухедет (Объединенное движение).
Движение Ха-Боним — Но‘ар халуци возникло в Германии в 1933 в результате слияния евр. молодежных орг-ций
Кадима (преемница орг-ции Блау-вайс) и Брит-олим. До
1938 орг-ция Ха-Боним имела в Германии официальный
статус, а после запрета всех евр. орг-ций ушла в подполье и
готовила евр. молодежь к алие. Выходцы из орг-ции Ха-Боним организовывали подготовку к алие во мн. странах Зап.,
Центр, и Юж.Европы. В Англии движение возникло в 1928;
в 1932 оно было официально объявлено сионист, молодежной орг-цией под эгидой Брит, сионист, орг-ции. В США и
Канаде движение было создано в 1935 в качестве молодежной секции По‘алей Цион (а также др. халуциан. орг-ций).
Чл. движения постоянно поддерживали связь с Эрец-Исраэль. В Юж. Африке движение Ха-Боним возникло в 1931, в
Австралии — в 1941. В Эрец-Исраэль оно стало частью
Алият Ха-но‘ар (см. *Алия молодежная) и интегрировалось
в стране как Ха-Боним — Ха-Тну‘а Xa-меухедет в рамках ХаКиббуц Ха-меухад. В 1941 в *Кфар-Блюм было создано бюро связи, объединившее ха-Боним англоязычных стран, крое после войны превратилось во Всемирный союз Ха-Боним, в 1958 вместе с др. орг-циями образовавший Всемирное движение Ихуд Ха-боним (см. выше).
Почти все течения или партии СЕ. приобретали всемирный характер, создавая свои всемирные орг-ции: Всемирный социалистич. союз По‘алей Цион (см. *По‘алей Цион),
Хит’ахадут, Ихуд олами (созд. в 1932 после объединения
всемирных орг-ций По‘алей Цион и Це‘ирей Цион); Всемирное рабочее сионист, движение (созд. в 1968 после объединения изр. рабочих партий в Израильскую партию труда).
СЕ. и коммунизм. После окт. переворота 1917 начался
период расколов почти во всех социалистич. партиях, в т.ч.
и в партиях СЕ. Присоединение к коммунистич. движению
означало отказ от специфически евр. программы. Бунд после неудачных попыток сохранить свою автономию в виде
т.наз. Комбунда прекратил свое существование в Сов. Союзе (1921). Хотя сионист, социалистич. движения просущест
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вовали в Сов. Союзе дольше Бунда, к кон. 1920-х гг. и они
были уничтожены.
Гибель самостоятельных евр. социалистич. партий в Сов.
Союзе была следствием не только репрессий, но и добровольного перехода мн. их членов в компартию, что отражало реакцию евр. масс на погромы во время гражд. войны
(см. *Бунд; *Объединенная евр. социалистическая партия;
*По‘алей Цион; *Це‘ирей Цион).
Выходцы из разных евр. социалистич. партий составили
осн. кадры *Евсекции. К кон. 1920-х гг. Евсекция добилась
ликвидации всех движений СЕ. в Сов. Союзе, а затем была
в свою очередь ликвидирована как последний оплот евр.
нац. жизни в стране. Раскол произошел и в междунар. оргциях СЕ., в т.ч. и в движении По‘алей Цион (см. выше),
однако левая По‘алей Цион (особенно в Польше), к-рую не
приняли в Коминтерн, продолжала существовать как сионист. партия, слишком левая, чтобы иметь ч.-л. общее с
официальным сионист, движением, и в то же время как
рев. марксист, партия, неприемлемая для коммунистов изза своего сионизма.
Значение СЕ. Ист. роль несионист. СЕ. неоднозначна.
Такие партии, как Бунд и СРП, внесли немалый вклад в
улучшение положения евр. трудящихся в Воет. Европе путем борьбы за их экономия., политич. и нац. права, против
антисемитизма и неравенства во всех формах. С др. стороны, ведя борьбу против сионизма, эти партии объективно
препятствовали не только спасению жизни евреев тех
стран, где она оказалась под угрозой (погромы, Катастрофа), но и сохранению евреев как нации, к־рой даже в демократич. странах угрожает ассимиляция.
Основное ист. значение сионист. СЕ. в конечном счете
заключается в том, что он внес решающий вклад в дело
практич. возрождения евр. общества в Израиле. Такое возрождение едва ли было бы возможно без сионист, социалистич. партий, к-рые, основываясь на социалистич. идеологии коллективизма, сумели создать в Эрец-Исраэль структуры, реализовавшие сионист, идею ”государства в пути”.
Были созданы политич. структуры, экономия, орг-ции и
культурные учреждения, без к-рых было бы невозможно
выполнить задачу заселения страны, создания самостоят.
экономики, возрождения яз. иврит, культуры и, наконец,
независимого евр. государства.
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номии во главе с евр. над. сеймом (парламентом), занимающимся вопросами культуры и образования, здравоохранения, взаимопомощи, поощрения занятости, с.-х. подготовки, статистики, организации эмиграции и поселения эмигрантов на ”свободной, незаселенной территории”. Создание евр. автономий открыло бы возможность основания
”где-нибудь” евр. территориального центра, к-рый мог бы
оказывать влияние на все аспекты евр. жизни в диаспоре;
осуществление этого плана, однако, рассматривалось как
дело отдаленного будущего.
В отличие от По‘алей Цион в этот период, СЕРП, не
придерживалась марксист, идеологии. В аграрных вопросах
партия солидаризировалась с социалистами-революционерами, к-рые более, чем социал-демократы, были склонны к
федералист, и автономист, решению нац. вопроса. На конгрессах Социалистич. Интернационала СЕРП, имела представительство в рамках секции социалистов-революционеров. В 1907 совместно с социалистами-революционерами
СЕРП, созвала конференцию нац. социалистич. партий
России для обсуждения нац. вопроса.
Основную поддержку СЕРП, получила на Украине, некрый вес имела в Литве; в Польше партия не пользовалась
влиянием. В революции 1905-1907-х гг. СЕРП, поддержала
ряд забастовок и евр. *самооборону, организованную социалистич. партиями. В Екатеринославе (см. *Днепропетровск) члены СЕРП, создали Евр. совет рабочих депутатов.
Партия бойкотировала выборы в Первую *Думу государственную, однако на выборах во Вторую Думу выдвинула
кандидатов в шести округах; в др. округах партия отдавала
предпочтение социалистам-революционерам перед социалдемократами и *Бунду — перед *Сионистской социалистаческой рабочей партией.
В период реакции, последовавшей за поражением революции 1905, влияние СЕРП, ограничивалось узким кружком интеллигенции; ряд активистов партии перешел в ряды
*Фолкспартей. В 1909 СЕРП, объединилась с социалистами-территориалистами (см. *Территориализм).
См. также *Социализм, *Социализм еврейский, М.*Ратнер, *Сионисты-социалисты.

социолбгия
Содержание:

СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ ЕВРЁЙСКАЯ РАБЙЧАЯ ПАРТИЯ
(также ”сеймисты”), партия, основанная на конференции в
Киеве в апреле 1906; ее платформа сочетала социалистическую и еврейскую национальную идеологию. Партия издавала на идиш газ. ”Фолксштиме” (1907) и на русском —
”Серп” (аббр. назв. партии; 19071908) ־.
СЕРП, образовалась в результате разногласий в движении *По‘алей Цион. Как и По‘алей Цион, партия рассматривала себя как часть междунар. социалистич. движения,
однако настаивала на том, что основной вопрос, стоящий
перед евр. пролетариатом и евр. народом в целом, — национальный. В отличие от По‘алей Цион СЕРП, считала, что
многонац. гос-ва должны строиться по принципу автономии (см. *Автономизм), что евреи должны иметь юрид. статуе: быть признанными как особая нац. группа, обладающая экстерриториальной автономией. Эта концепция основывалась на идеях Х.*Житловского, к-рый еще в 1890-х гг.
выступил с доктриной социалистич. автономизма. Значительное влияние на идеологию СЕРП, оказали также взгляды С.*Дубнова. СЕРП, видела в евр. общине базу евр. авто

1.
2.
3.
4.
5.

Евреи в западной социологии
Евреи в советской социологии
Социология о евреях
Советская социология о евреях
Социология в Израиле

1.Евреи в западной социологии. Основателями С. в 19 в.
традиц. считаются француз О.Конт и англичанин Г.Спенсер.
Среди ученых евр. происхождения, участвовавших в становлении и развитии этой науки, наиболее крупный —
К.*Маркс; его огромное и непреходящее влияние на мировую С. признают и те, кто решительно отвергает все его
идеологические установки. К.Марксу принадлежит прежде
всего идея социальной динамики, т.е. изменчивости во времени любых социальных институтов, установлений и норм,
и первая попытка определить законы этой изменчивости.
Он предложил подход к человеч. об-ву как к сложному структурированному целому и выделил осн. структурные уровни
этого целого — экономический, социально-стратификаци
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онный, государственно-политический и духовно-культурный. Благодаря К.Марксу в С. утвердилось понимание важности социальных детерминаций в генезисе идей и любых
др. духовных феноменов. Наконец, от К. Маркса, а не непосредственно от Г.Гегеля С. восприняла идею отчуждения,
ставшую для б-ства социологов основой для изучения явлений социальной нестабильности, конфликта, маргинальности, аномии и мн. др. К.Маркса считают предтечей таких
направлений С., как структурно-функциональная школа, С.
знания, С. труда, экономия, и политич. С. и ряд др.
Один из зачинателей С. как самостоятельной области
знания — Л.Гумплович (18391909 ;) ־он родился в Кракове,
в 1875 принял христианство (протестантизм); с 1882 был
доцентом в ун-те австрийского г. Грац, с 1893 — профессором. В центре внимания Гумпловича, начиная с кн. ”Раса и
государство” (1875), всегда были вопросы нации (”расы”) и
государства; в борьбе ”рас” он усматривал гл. причину всякой социальной динамики. Первый большой труд Гумпловича ”Борьба рас. Социологические исследования” (1883)
ввел понятие С. в науч. лит-ру на нем. языке. Затем последовала кн. ”Основы социологии” (1885) и др. работы, поев.
С. государства, политич. С. и социальной философии. На
рубеже 19 и 20 вв. Гумплович предсказывал, что для наступающего столетия будет характерна ”тенденция к малым
национальным государствам”. Отвечая на письмо Т.*Герцля, Гумплович высказал принципиальное неприятие сионизма, обоснованное им ранее в кн. ”Борьба рас”. Хотя
Гумплович никогда не был расистом или шовинистом, его
формулировками широко пользовались австр. нацисты.
Фундаментальный вклад в С. внес Г.*3иммель (см. доп.
том), евр. происхождение к-рого (хоть в христианство перешли еще его родители) постоянно затрудняло его академич.
карьеру; несмотря на научные заслуги в философии и прославившие Зиммеля глубокие и изысканно-тонкие монографии о Гете, *Рембрандте, Канте, Шопенгауэре, Ф.*Ницше
и др., ему не давали места профессора (лишь за четыре года
до смерти он получил его в ун-те г.Страсбург). Германская
С., находившаяся под сильным влиянием идей М.Вебера,
не признавала Зиммеля одним из основоположников этой
науки. Его науч. заслуги (в частности, придание С. аналитич. характера, выразившегося в переходе от добросовестного описания общества к изучению социальных явлений с
помощью универсальных категорий) были оценены в США,
где ученый приобрел последователей, к-рые создали его
школу в С. Одним из учеников Зиммеля был основатель
чикагской школы С. Р.Парк. Зиммель, подобно Э.*Дюркгейму (см. ниже), сводил религию к формам социальных
взаимоотношений, отвлекаясь от содержания веры. Он первым подошел к сексуальному поведению человека как к обществ. явлению. Главной заслугой Г.Зиммеля было создание т.наз. формальной С., к предмету к-рой он отнес формы социального взаимодействия, сохраняющиеся при любых конкретно-исторических сдвигах и изменениях — договор, конфликт, конкуренция, авторитет, ранг, подчинение
и т.д., определив тем самым многие из осн. направлений
развития всей мировой С. Г.Зиммель оставил также образцовый пример предметного исследования — единств, в своем роде социально-психология, анализ роли денег как предпосылки развития личности и индивидуальной свободы в
об-ве (”Философия денег”, 1900).
Зиммель был одним из учителей М.*Бубера, к-рый вслед
за ним отличал религию как характеристику обществ, отношений от религиозности как свойства личности. Хотя осн.
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часть наследия Бубера относится к евр. религ. философии,
он оказал большое влияние и на С., в частности, на С. личности. Его принцип диалогич. мышления был использован
в изучении взаимоотношений разл. европ. народов и в исследовании конфликтов. В Вене до сих пор регулярно присуждается премия им. М.Бубера за лучшую социологич. работу, поев, межнациональным отношениям.
Евр. происхождения (со стороны матери, вышедшей из
ортодоксальной евр. семьи) был М.Шелер (1874-1928),
властитель дум неск. поколений европ. интеллектуалов.
Особенно велико его значение как философа: М.Шелер
признан предшественником фундаментальной онтологии
М.Хайдеггера, создателем осн. идейных предпосылок философской антропологии как автономной философской дисциплины, а также философии истории X. Ортеги-и-Гасета
и мн. др. Вместе с тем он оказал большое влияние на разл.
направления совр. С., особенно С. знания и ее разделы (С.
науки, С. религии, С. морали, С. искусства, С. средств
массовой информации и т.д.). Не менее важна роль М.Шелера в становлении радикально-критич. школы в С., возникшей на фоне тотального кризиса европейской культуры
и цивилизации (в этой области он опередил не только
О.Шпенглера, но и предвосхитил основанные на совершенно иных — неомарксистских — философских предпосылках ряд выводов представителей франкфуртской школы; см. ниже).
В Германии сформировался как социолог К.*Манхейм
(работал впоследствии в Англии), основоположник С. познания, видный теоретик в соц. психологии, искавший научные пути защиты либеральной демократии от тоталитаризма.
Глубокий след в С. оставила плеяда мыслителей
(М.*Хоркхаймер, Т.*Адорно, Г.*Маркузе, Э.*Фромм и др.),
основавших в нач. 1930-х гг. во *Франкфурте-на-Майне
Ин-т социальных исследований. В годы 2-й мировой войны
ин-т успешно работал в США. Хоркхаймер и Адорно, возвратясь после разгрома нацизма в Германию, возобновили
там деятельность Франкфуртского ин-та. В 1950-60-е гг.
ученые ин-та расширили рамки академич. С. новаторскими
работами, в основном в области С. массового сознания и С.
власти. Т.Адорно и М.Хоркхеймер считали С. критической
теорией об-ва, поэтому они, а также их ученики и последователи подвергли ценностно-нейтральные установки эмпирич. С. предвзятому, однако глубокому и тщательному пересмотру. Широкий резонанс в кругах зап. интеллигенции
получили работы этих ученых, вскрывающие на огромном
социологич. материале скрытые стремления институтов
власти (в т.ч. и в демократия, странах) к нейтрализации любой оппозиции. В исследованиях Адорно и Хоркхеймера
обосновывался тезис о превращении техники, науки, попкультуры, языка и т.д. в орудия власти, они создали концепции массового сознания как инструмента тотального
порабощения и манипулирования сознанием как гл. средства достижения этой цели.
В кон. 1960-х гг. в б-стве зап. ун-тов появились сторонники радикал ьно-критич. школы в С.
Начиная с 1930-х гг. усиливается влияние на зап. С.
концептуальных систем Э.*Гуссерля и особенно 3.*Фрейда.
Решающую роль в превращении С. в профессиональную
науч. дисциплину сыграл основатель франц. социологич.
школы Э.*Дюркгейм, к-рый утверждал, что социальные факты, при всей их специфичности, должны изучаться ”как
вещи”, т.е. так же объективно, как изучаются явления в
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физике, химии, астрономии, биологии, психологии и т.д.
Благодаря Э.Дюркгейму в С. окончательно утвердилось понимание того, что общество — это не сумма или ассоциация индивидов, его составляющих, а целостная система, по
отношению к к-рой индивиды занимают подчиненное положение. Э.Дюркгейм ввел в С. такие фундаментальные понятия, как социальная группа (поведение составляющих ее
людей внутри группы существенно отличается от поведения
вне ее), социальная роль, коллективные представления, социализация как процесс и механизмы обретения индивидуумом социальных ролей и интеграции индивидуума в социальные группы и мн. др. Даже такой индивидуальный акт,
как самоубийство, в исследовании Дюркгейма рассматривается как производная от состояния общества и принадлежности индивида к определенной группе. В кн. ”Самоубийство” он положил начало эмпирия, исследованию социальной дезорганизации, ввел в обращение понятие аномии,
обозначающее тип индивид, сознания и поведения, в к-ром
атрофированы коллективные и социальные чувства, а также
социальной нормы патологии, в частности, уровня преступности в об-ве и т.д. Дюркгейм заложил основы С. религии,
введя в науку противопоставление понятий ”сакрального” и
”профанного” и показав, как социальная организация проецируется в сознании индивида на трансцендентный мир.
Книга Дюркгейма ”Элементарные формы религиозной жизни, тотемическая система в Австралии” (1912) содержит доказательство классификаторского характера первобытного
мышления и предвосхищает идею единства человеческого
разума на всех этапах ист. развития, сформулированную
К. *Леви-Строссом.
Ведущую роль, к-рую в течение неск. десятилетий во
всей зап. С. играла созданная Э.Дюркгеймом школа, сохранил и упрочил его племянник М.*Мосс, к-рый также
уделял большое внимание религии и магии в своих социологич. исследованиях. Мосс значительно расширил предмет С., включив в него изучение личности в разных обществах, а также исследование социально обусловл. специфики элементарных бытовых действий. Концептуально к этой
школе принадлежал Л.*Леви-Брюль, к-рый первым заговорил о коллективном субъекте, отличном от индивида, о
коллективной памяти, запечатленной в языке и являющейся несомненной социальной реальностью. Анализируя мифы как социальное явление, Леви-Брюль вывел свою теорию пралогического мышления, подчиненного принципу
сопричастности, т.е. единства эмоционального и логического восприятия. Эту теорию впоследствии полностью пересмотрел на том же материале К.Леви-Стросс. М.Хальбвакс (18771945 ; ־погиб в концлагере *Бухенвальд) — виднейший представитель франц. школы в области социальной психологии; его исследования статики и динамики потребностей в разл. классах франц. об-ва, причин самоубийств, проблем коллективной памяти и др. стали классическими.
К этой же школе во многом примыкал один из основателей микросоциологии Ж.*Гурвич (см. доп. том). Наиболее
авторитетными в европ. С. долго оставались работы проф.
Сорбонны Ж.*Фридмана в области С. труда, индустриальной С. и С. досуга; Фридмана избрали президентом Междунар. социологич. ассоциации. Традиции школы Э.Дюркгейма в С. превращенных форм сознания, особенно идеологии, в индустриальной С., в разработке проблем социальной стратификации, конфликта, С. междунар. отношений и
др. продолжил Р.*Арон (см. Доп. II). На стыке С. и этноло
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гии работал К.Леви-Стросс. Общепризнанный основатель
С. истории — М.*Блок (см. Доп. II). С. литературы многим
обязана Л.Гольдману (1913—70), ученику Д.*Лукача.
М.Гинсберг (18891970 ) ־был одним из первых университетских профессоров-социологов в Великобритании (в
Лонд. ун-те — с 1929), основоположником академич. С. в
стране. Работал над проблемами социального прогресса, социального порядка, социальных изменений, методологии
социология, исследования. Благодаря М.Гинсбергу С. стала
осн. направлением в Лондонской школе экономики. Крупный вклад в теоретич. разработку ряда ключевых проблем
С. внес П.С.Коэн (1891-1987), проф. Лондон, ун-та, чья
монография ”Современная социальная теория” (1968) мн.
годы была настольной книгой брит, и др. зап. социологов.
Оригинальный методология, подход к социология, исследованиям предложил Н.Элиас (1897-1990), к-рый после бегства из нацист. Германии в 1933 был проф. С. в Англии до
1962, затем преподавал С. в ун-те Ганы (196264) ־, последние годы жизни провел в Амстердаме. Его критика функционализма и структурализма в С., идея стадиальной, или
процессуальной С., изучение развития цивилизаций вместо
законченных цивилизаций вызвали большой интерес у
брит, социологов. Широкую известность как социолог завоевал крупнейший философ науки К.*Поппер (см. доп. том),
особенно благодаря работам ”Открытое общество и его враги” (1945) и ”Нищета историзма” (1956).
Крупнейшим специалистом по проблемам социальной
мобильности, социального расслоения, корреляции между
соц. статусом отцов и детей был Д.Гласс (191178) ־, а в области С. города — его жена Рут Гласс (1 9 1 2 9 0 ) ־, оба —
профессора Лондон, ун-та. Б.Бернстайн (192490) ־, также
проф. Лондон, ун-та, занимался С. образования (впервые
подверг анализу сопряженность языковых кодов и социального расслоения, социально-психологич. аспекты взаимоотношений учитель—ученик и т.д.). Важный вклад в С. внеели мн. годы работавшие в Великобритании южноафр. социальные антропологи М.Фортес (190683) ־, проф. Кембриджского ун-та, приверженец структурно-функционального подхода в С., к-рый он успешно применил, впервые исследовав сложное переплетение родственных, семейных и
политич. отношений в племенах, населяющих сев. Гану;
проф. Манчестерского ун-та М.Глакмен (1 91175 ; ־умер в
Иерусалиме), построивший в рамках функцион. теории общую социология, модель конфликта (на основе эмпирия,
материала, полученного им при изучении обычаев, политич. отношений и конфликтных ситуаций у ряда африканских племен).
Первым амер. ученым евр. происхождения, добившимся
выдающихся результатов в С., был Л.Вирт (18971952) ־,
проф. Чикагского ун-та, с 1930-х гг. — ведущий ученый чикагской школы С. (был президентом Амер. социология, ассоциации). Выполненные им эмпирия, исследования жизненных стандартов, норм поведения и систем ценностей в
населенных этнич. меньшинствами гор. гетто, а также расовых и этнич. предрассудков в них стали образцами подобных исследований.
В 1920-х гг. важное, хотя и косвенное влияние на амер.
С. оказывал Ф.*Боас, основатель и глава школы культурной
и социальной антропологии в этой стране; он сыграл решающую роль в преодолении монополии прямолинейно-эволюционист. подхода к изучению культурных, социальных и
языковых феноменов и практически доказал возможность
измерения их количеств, параметров. Б-ство учеников и по
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следователей Боаса были евреями, выходцами из Европы.
А.Гольденвейзер (1880-1940) в кн. ”Ранняя цивилизация”
(1921) определил различие и соотношение культуры и цивилизации, показал значимость диффузии культур и возможности применения количеств, методов для их изучения.
Р.Лоуи (1883-1957) значительно дополнил и уточнил эволюционист. концепцию развития семьи у первобытных народов. В кн. ”Первобытная религия” (1924) он дал сравнит,
анализ верований в неск. регионах мира. П .Радин
(1883-1959) показал ограниченность количеств, методов в
гуманитарных исследованиях и резко высказывался против
”социологических спекуляций” о природе человека и общих законах ист. развития. Другая ученица Боаса Рут Бенедикт (1887-1948), проф. Колумбийского ун-та, от антропологии пришла к более широким социологич. обобщениям,
вначале на материале, полученном ею при изучении социальных отношений в племенах амер. индейцев, а затем, в
годы 2-й мировой войны, в фундаментальном исследовании
самобытных, традиционных в Японии форм культуры, путей и механизмов социализации; ее работа ”Хризантема и
меч” (1946) в определенной мере повлияла на формирование послевоенного политич. курса США по отношению к
Японии. Вклад в С. другого ученика Ф.Боаса, М.Хершковица (1895-1963), проф. Северо-Зап. ун-та в Чикаго, состоял
в развенчании концепции ”социальных атомов” как исходного пункта социологич. исследования и в установлении зависимости экономия, выбора индивида (напр., предпочтение, отдаваемое товарам опр. фирмы, и т.д.) от его социального статуса, политич., расовых, культурных и др. пристрастий, типичных для социальной группы, с к-рой он себя идентифицирует. Мощный толчок развитию эмпирич.
исследований малых социальных групп и их неформальных
микроструктур дал Дж. Морено (1892-1974), уроженец Бухареста, с 1925 работавший в США, проф. Нью-Йоркского
ун-та, создатель социометрии, основатель Ин-та социометрии и психодрамы, а также журн. ”Социометрия”.
Особенно велик вклад ученых евр. происхождения в
прикладные социологич. исследования, широко развернувшиеся в США с сер. 1930-х гг. и принявшие огромный размах после 2-й мировой войны. Так, в 1967 из 12 тыс. чл.
Амер. социологич. ассоциации 700 были евреями, в последующие годы их число значительно возросло. По данным
последних десятилетий среди редакторов и чл. редколлегий
двух самых авторитетных социологич. журналов (”American
Sociological Review” и ”American Journal of Sociology”) было
o k . 25% евреев, среди членов исполнит, к-тов и др. руководящих органов Амер. социологич. ассоциации и Об-ва по
изучению социальных проблем было ок. 50% евреев. П.Лазарсфельд (1901-1976), проф. Колумбийского ун-та, основал и возглавил одно из первых в США отделение прикладной С. Наряду со мн. конкретными проектами первостепенной важности, к-рые он выполнил сам (по проблемам
массовой культуры, средств массовой коммуникации, факторов, определяющих поведение избирателей на президентских выборах, скрытых структур в малых группах и т.д.)
П.Лазарсфельду принадлежит приоритет в разработке точных методов построения и применения матем. и статистич.
моделей в С., метода панельного интервьюирования, техники т.наз. контекстуального анализа, методики многовариантного и открытого анкетирования и мн. др. Ближайшим
сотрудником ПЛазарсфельда был Р.Мертон (р. 1910), также
проф. Колумбийского ун-та; будучи одним из лидеров структурно-функциональной школы в С., он обогатил ее инст
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рументарий понятиями дисфункции и аномии (термин заимствован у Э.Дюркгейма). Р. Мертону принадлежит также
формулировка теорий среднего уровня в С. и фундаментальные исследования феноменов бюрократии, пропаганды,
др. Р.Мертон был учителем Р. Парка, основателя чикагской
школы С. Мертон разработал теорию ролей и теорию референтных групп, с него начались дебаты о модернизме и постмодернизме в С.
Автором основополагающих работ по проблеме социальных конфликтов, их деструктивных и конструктивных
функций в об־ве и ряда смежных вопросов является Л.Козер (р. 1913), к־рый был президентом Амер. социологич. ассоциации. Одним из создателей получившей широкое признание концепции многомерной стратификации (согласно
к-рой соц. слой выделяется не по одному к.-л. критерию,
напр., уровню доходов, а по совокупности ряда признаков,
в т.ч. происхождения, семейного положения, образования,
вида занятости, типа жилища, р-на проживания и т.д.) был
Р.Бендикс (р. 1916), проф. Калифорнийского ун-та, к-рый
также существенно продвинул политическую С. Крупный
вклад в исследование мн. проблем С. расовых и межэтнических отношений, С. возраста и нек-рых др. внес А.Роуз
(1918—68), проф. Миннесотского ун-та. Пристальное внимание ряда правительств, учреждений США, а также отклик в либеральных кругах вызвали работы М.Яновица
(1918-88), проф. Чикагского ун-та, по проблемам С. армии
и армейской службы, С. милитаризма, С. совр. форм патриотизма. Проф. Колумбийского ун-та П.Блау (р. 1918)
принес известность скрупулезный социологич. анализ совр.
гос. структур и влиятельных обществ, организаций и тенденций их бюрократизации. Высокую оценку специалистов
получили работы проф. Чикагского ун-та А.Гоулднера
(192081) ־, содержащие радикальную критику функционально-структуралистских установок на ценностно-нейтральную
С., якобы способную дать объективное и незаинтересованное знание об об־ве и его процессах, и глубокие исследования бюрократических структур в гигантских промышленных и финансовых корпорациях. Политическая С., а также
изучение новых процессов и тенденций в социальном расслоении и социальной мобильности — это области, в к-рых
крупнейшим авторитетом считается С.М.Липсет (р. 1922),
проф. Гарвардского ун-та. Основатель перспективного направления в С. — этнометодологии — проф. Калифорнийского ун-та Х.Гарфинкель (р. 1929). Проблемы С. экономики, социальных сдвигов и коллективного поведения разрабатываются проф. Калифорнийского ун-та Н.Дж.Смелзером
(р. 1930). Ведущие позиции ученых евр. происхождения в
С. еще более укрепились в 1980—90-е гг., в частности, в
прикладных исследованиях традиционных социологич. проблем, а также в С. семьи, гендерной С., С. медицины, С.
спорта. Значит, вклад в исследование расовых отношений,
иммиграции и адаптации иммигрантов, а также в исследование этнич. самосознания внесли М.Гордон (р. 1918),
Н.Глейзер (р. 1926) и Х.Ганс (р. 1927), в течение ряда лет
занимавший пост председателя Амер. социологич. ассоциации.
Ученые-евреи в США добились успеха и в области теоретических построений в С. Это относится прежде всего к
натурализовавшимся в этой стране ведущим представителям франкфуртской школы Г.Маркузе и Э.Фромму. Маркузе сформировал в амер. С. критически- нонконформистское
направление, б-ство представителей к-рого, не разделяя социально-политических идей своего наставника, посвятили
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себя выявлению тоталитаристских и дегуманизаторских
тенденций в об־ве массового производства и потребления.
Созданная Э.Фроммом критич. теория об-ва, в к-рой психоанализ (см. 3.*Фрейд и психоанализ), неомарксизм, экзистенциализм, гуманистич. традиции европ. философии,
дзэн-буддизм и т.д. были синтезированы в некую целостность на основе идущего от библ. религии решительного
неприятия любого *идолопоклонства, во мн. определила
высокий интеллектуальный уровень амер. С. Проф. Гарвардского ун-та Д.Рисмену (р. 1909) принесла мировую известность книга ”Одинокая толпа” (1950).
С радикальных позиций выступила с критикой совр.
зап. об-ва Джесси Ш.Бернард (р. 1903), проф. Пенсильванского ун-та, в 195455 — ־первый вице-президент Амер. социологич. ассоциации; в 1940-х гг. она работала в области
С. науки, С. семьи, С. материнства, затем выступила как
идеолог и гл. теоретик феминистского движения. Во многом благодаря усилиям Джесси Бернард в 1970-е гг. возникли и развивались в последующие десятилетия феминист,
философия, культурология, политология, психология и
т.д., в к-рых совр. зап. об-во, его история, культура и даже
в общепринятые языковые нормы обличаются в безраздельном доминировании мужского способа восприятия и
видения мира. Продолжатель традиций франкфуртской
школы в С. — П.Бергер (р. 1929), проф. ряда амер. ун-тов,
его работы связаны с феноменологической, базирующейся
на идеях Э.*Гуссерля школы в С.
Одна из наиболее известных теоретич. моделей в С. —
концепция постиндустриального об-ва, созданная проф.
Гарвардского ун-та Д. Беллом (р. 1919).
2. Евреи в советской социологии. После окт. революции
организация социология. исследований была поставлена в
ряд первоочередных задач Академии обществ, наук (1918).
Акцент был сделан на С. труда и свободного времени. В
этой области работали Л.Е.Минц и Е.О.Кабо. Решающую
роль в развитии социальной психологии сыграли работы
Л.С.*Выготского, развитие С. семьи и брака связано с именем С.Я.Вольфсона (18941941) ־, исследования по социальной медицине вел Б.Я.Смулевич. В 1930-е гг. сов. С. приходит в упадок, отдельные ее направления прекращаются вовсе, трудности испытывают смежные дисциплины — демография и этнография. Лишь в период ”оттепели” и в связи
с провозглашением принципа науч. планирования, а также
с признанием ведущей роли ”человеческого фактора” в
1960-е гг. начинается возрождение сов. С. На приоритетных
ее направлениях работают и ученые евр. происхождения. В
С. труда и С. личности выдвигается В.А.Ядов (р. 1929). С
1966 он преподает философию и методологию социологич.
исследований в ЛГУ, заведует сектором социологич. и социально-психологич. исследований личности в Ин-те конкретных социологич. исследований АН СССР. Его работы
”Отношение к труду и ценностные ориентации личности”
(”Социология в СССР”, т.2, М., 1965; совм. с А.Г.Здравосмысловым), ”Человек и его работа” (М., 1967; в соавт.),
”Социологические исследования” (М., 1972) послужили
учебниками для целого поколения сов. социологов. Значителен также его вклад в разработку методологии и методики
социологич. исследований. С 1960-х гг. Ядов — член президиума Сов. социологич. ассоциации, с 1980-х гг. — вицепрезидент Междунар. социологич. ассоциации, с 1990 —
директор Ин-та социологии АН СССР.
Большую роль в популяризации в Сов. Союзе достижений западных социальных наук сыграл И.С.Кон (р. 1926).
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Его критич. обзоры, напр., ”Позитивизм в социологии” (Л.,
1964), послужили теоретич. основой как для его книг ”Социология личности” (М., 1967) и ”В поисках себя” (М.,
1984), так и для коллективных трудов (”Этнические стереотипы поведения”, Л., 1985). Осн. область его интересов —
С. молодежи и социальная педагогика, он — акад. АПН
(1986). Работая в Ин־те этнографии АН СССР с 1974, Кон
практически открыл для сов. науки новое направление —
этнографию детства, а в сов. С. вернул выпавшие из нее с
1930-х гг. исследования по С. секса. Его книги ”Введение в
сексологию” (М., 1987) и ”Вкус запретного плода” (М.,
1991) способствовали преодолению догматизма и ханжества
не только в науке, но и в обществ, практике.
В 1960-70-е гг. активно совершенствовалась методика
социология, исследований. Велика заслуга в этом В.Э.Шляпентоха, посвятившего мн. свои работы проблеме достоверности социология, данных и применению матем. методов в
С. Он известен также как блестящий популяризатор. В 1979
он эмигрировал в США, где продолжил исследоват и преподавательскую деятельность, однако значительные его работы, такие как ”Социология для всех” (М , 1970) и ”Как
сегодня изучать завтра” (М., 1975), остались достоянием
сов. С.
Основоположник С. образования в Сов. Союзе Ф.Р.Филиппов (192490 ) ־мн. годы работал в редакции журн. ”Социологические исследования” (Москва). С 1974 он заведовал сектором социальной структуры в Ин-те социологии
АН СССР, где под его руководством были подготовлены
такие капитальные коллективные труды, как ”Социальные
перемещения” (М., 1970) и ”Социальная структура развитого социалистического общества в СССР” (М., 1976; соредактор М.Н.Руткевич). Филиппов был также вице-президентом исследоват. комитета ”Социология образования” Междунар. социологической ассоциации.
Политическая С. постепенно вычленилась из комплекса
политич. дисциплин в Сов. Союзе. В этой области успешно
работает Л.А.Гордон (р. 1930). Будучи сотрудником Ин-та
междунар. рабочего движения АН СССР, он изучал организацию труда и ценностные ориентации рабочих: ”Пятидневная рабочая неделя и свободное время трудящихся” (М.,
1972), ”Человек после работы: социальные проблемы быта
и внерабочего времени” (М., 1972; в соавт. с Э.В.Клоповым). В период перестройки сконцентрировался на изучении перехода к рыночным отношениям и политич. ориентаций трудящихся. С 1993 возглавляет сектор социальноэкономия, и политич. проблем в Ин-те мировой экономики
и междунар. отношений РАН. На материале исследований
кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. написал кн. ”Надежда или угроза? Рабочие движения и профсоюзы в переходной России” (М., 1995) и ”Область возможностей: варианты социальной политики России” (М., 1995).
О.И.Шкаратан (р. 1931), также как и Гордон, выдвинулся в С. труда, а затем значительно расширил диапазон исследований. Известны его работы в обл. социальной структуры (”Проблемы социальной структуры рабочего класса”,
Л., 1970), однако первостепенное значение имеет его вклад
в этносоциологию. Он провел в 197484 ־исследования взаимодействия индивида и этнич. группы с гор. средой. Результатом этого явилась не только науч. публикация ”Этносоциальные проблемы города” (М., 1986), но и представленные в высшие эшелоны власти рекомендации по размещению производства и организации миграций. На Западе
Шкаратана справедливо считают основоположником сов.
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этноурбанистики. После распада Сов. Союза он работал в
тесном сотрудничестве с правительством России, с 1992 —
издатель журнала ”Мир России”.
Широкую известность не только в научном, но и в политич. мире приобрел социальный психолог Л.А.Гозман.
Выдвинувшийся в годы перестройки, он стал советником
премьер-министра Е.Гайдара. Его работы в области социальной психологии рыночных отношений позволили ему
возглавить кафедру на психологич. факультете МГУ.
Все перечисл. выше ученые никогда не обращались в
своих работах к евр. проблематике. Из видных сов. социологов только Розалина Рывкина (р. 1926), посвятившая мн.
свои работы проблемам миграции и образа жизни (”Социальный эксперимент”, Новосибирск, 1966; ”Образ жизни
сельского населения”, М., 1969; ”Системное изучение советской деревни”, М., 1980), в сер. 1980-х гг. начала изучать
ценностные установки и ориентации сов. еврейства, в частности, планирование миграции в Израиль или на Запад. Результаты ее сравнит, исследования по Москве, Ленинграду
и Киеву были представлены на мн. междунар. конференциях.
3. Социология о евреях. Евреи оказали значит, влияние
на развитие С. не только как субъекты (исследователи, теоретики), но и как особый предмет этой науки. Можно утверждать, что если бы социологи не изучали еврейство, то
совр. состояние С. было бы иным. Опыт разработки социологами евр. проблематики показал, что это удачная модель
для изучения статуса, стереотипа, самоопределения и др.
основополагающих для С. категорий.
Один из основоположников С. немецкий ученый М.Вебер неоднократно обращался к примеру древних евреев и
евреев диаспоры для иллюстрации таких понятий, как
власть, община, объединение, социальная группа. В кн.
”Собрание сочинений по социологии и социальной политике” (Тюбинген, 1924) он эпизодически приводит примеры из евр. истории, поясняя ситуации социальной сегрегации. Вебер показывает, как горизонтальная этнич. сегрегация, характерная для любой диаспоры (напр., армянской),
переходит в вертикальную — статусную сегрегацию в отношении евреев и превращает их в касту в европейском бескастовом обществе. Вместе с тем он признает, что евреям
присуще сознание достоинства своей группы и чувство гордости, что отчасти сближает их по характеру внутригрупповых связей со свободными объединениями — партиями.
Никоим образом не приравнивая ни статусную группу, ни
партию к классу, он замечает тенденцию и в той, и в другой к относительной классовой однородности, причем эта
однородность создается давлением внешнего социума, а не
внутр. социальной структурой статусной группы (европ. еврейства). Единственное, что Вебер совершенно не связывает с еврейскими общинами, — это харизматический характер власти.
Более систематич. интерпретацию талмудического иудаизма и социальной истории европ. еврейства Вебер дает в
своем трехтомном труде ”Экономика и общество” (1925),
где он показывает, как рационалистич. дух евр. религии соответствует строительству капиталистич. общества (т.2 гл.
”Иудаизм и капитализм. Еврейский рационализм в отношении к пуританскому аскетизму”). Действительно, религ.
нормы не запрещают еврею вступать в экономич. отношения с адептами другой веры, не накладывают этических ограничений, обязательных внутри общины, на эти отношения и признают успех в делах богоугодным и праведным.
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Талмудич. предписание не менять образа жизни и строгий
порядок изучения Закона способствовали размеренности
жизни и финанс. деятельности, к-рая не требовала тогда
много времени. Благочестивый самоконтроль иудея, с точки зрения Вебера, не носил аскетич. характера, а отношение к сексу было естественным. К тому же Закон требовал
лояльности к существующей власти; все это делало евреев
идеальными членами гражданского общества. Вебер подчеркивает близость пуританского общества по осн. принципам к еврейскому, за исключением лишь характерных для
еврейства идеологии отверженности (и отсюда — двойной
морали) и мессианизма. При этом Вебер сознательно воздерживался от анализа *хасидизма и других, менее рационалистич. течений в иудаизме. Он утверждал, что реформированный иудаизм (см. *Реформизм в иудаизме) не менее
приемлем для совр. Америки, чем кальвинизм и все виды
протестантского сектанства. Более того, совр. евреи в пуританских странах утратили все следы отличия, ”тогда как в
Германии евреи в течение многих поколений остаются ”ассимилированными евреями”. При этом конечную цель Beбер видит в религ. *ассимиляции евреев, что, по его мнению, удалось лишь нациям, в к-рых преобладали пуритане.
В этих двух работах Вебер демонстрирует основные подходы к евр. проблематике, закрепившиеся впоследствии в
европ. С.: I) положение евреев в неевр. обществе как модель социальных отношений и категорий, присущих данному об-ву; 2) внутр. структура евр. общества как парадигма
изменяющихся социальных отношений. Как мастер социальной истории Вебер создал классич. работу по С. иудаизма — книгу ”Древние иудеи” (Тюбинген, 1923), составившую последний том его трехтомной ”Социологии религий”. В этой книге рассматривается хозяйственно-культур
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ный уклад жизни древних евреев в его связях с религ. инстатутами и социальными ролями. Иудаизм в интерпретации Вебера предстает архаичной религией, связанной с
древним скотоводческим обществом. Он отмечает видоизменение иудаизма в эпоху царей, однако не видит в нем
потенциала дальнейшей эволюции. Стимул к развитию, по
Веберу, — это отказ от 613 заповедей и разрушение кастовой структуры, присущей обществу древних евреев. Не случайно в работе ”Экономика и общество” Вебер приветствовал реформированный иудаизм, но и его рассматривал как
некоторую промежуточную ступень на пути к христианству.
Подобный взгляд на прошлое с учетом позднейшего рассеяния евреев и принятия Ветхого завета в качестве первой
из двух книг христ. Библии сформировал целое направление в исследовании иудаизма, назв. впоследствии этнографическим.
Относительно роли евреев в становлении экономики капитализма Вебер полемизировал с В.Зомбартом, к-рый отдавал приоритет евр. духу расчета в создании новой экономич. формации (”Евреи и экономическая жизнь”, Лейпциг,
1911). Вебер же считал экономии, деятельность народа ”парий” периферийной для западного пути развития и отрицал
роль евр. рационализма в формировании планового и непрерывного производства. Иудаизму он отдавал должное в
двух его функциях: рациональной десакрализации мира и
выработке революционной доктрины. Пришествие *Мессии
и возвращение правоверных евреев к жизни, в к-рой они
займут наконец господствующее положение, Вебер рассматривал как социальный переворот.
Революционность еврейства совершенно по-иному обосновал К.Маркс, к־рый видел в евр. рабочих наиболее угнетенную часть общества, т.к. они подвергаются двойному гнету — как экономия., так и национальному. Вместе с тем в
работе ”Еврейский вопрос” Маркс обрисовал в образе еврея-капиталиста негативный стереотип еврея 19 — нач. 20 вв.
Жадный, властолюбивый ростовщик, тянущий душу из простого народа-труженика — эта популярная карикатура получила свое научное обоснование.
Предшественниками научной С. еврейства были уроженцы Воет. Европы Л.*Пинскер, *Ахад-ха-‘Ам, Б.*Ворохов и
Х.*Житловский. Разрабатывая идеологию *сионизма, Пинскер и Ахад-Ха-‘Ам поднимали такие актуальные проблемы,
как связь нации с территорией, компоненты национального
самосознания, нация и свобода. Работы Б.Борохова и
Х.Житловского связаны с *социализмом еврейским и также
включают нек-рые элементы социология, подхода к проблемам производительного труда евреев, национальной территории и значения языка *идиш для сохранения евр. культуры в диаспоре. Труд Борохова ”Еврейское рабочее движение в цифрах” дает анализ социальной структуры евр. народа в нач. 20 в. Основоположником евр. С. и демографии
считается Я.*Лещинский. В многочисленных трудах, написанных на идиш, немецком и английском, он рассматривает динамику численности евр. населения в Европе и Америке, экономическое положение немецкого еврейства, основные направления евр. миграций в 1 9 2 0  ־вв. Он дал наиболее полную картину экономия, и политая, проблем еврейства Воет, и Центр. Европы в период между 1-й и 2-й
мировыми войнами, проанализировал антиевр. политику
европ. правительств, способствовавшую массовой эмиграции евреев в кон. 19 — нач. 20 в. В двух областях он был
одним из первых исследователей: в С. советского еврейства
(”Дос советише идентум” — ”Советское еврейство”, 1941) и
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в изучении *Катастрофы. В книге ”Кризис, катастрофа и
выживание” (Н.-Й., 1948) он оценивает потери европ. еврейства и рассматривает демографии, ситуацию и социокультурные процессы в двух основных послевоенных очагах
еврейства — Сев. Америке и Палестине.
Выдающимся образцом исследования по С. еврейства
остается ”Социология евреев” (Берлин, 193031 ) ־А.*Руппина. Капитальный труд включает исследование по социальной структуре и социальной истории: формирование
народа, его физич. облик, расовый состав, демографии, характеристики, расселение, миграции, социальная структура. Все эти компоненты рассматриваются в динамике, охватывая период от начала диаспоры до 1925 (подробно
18001925) ־. Книга рассказывает о том, где селились евреи,
чем они занимались, как они сохраняли или изменяли
свой язык и религию, как складывались их взаимоотношения с окружающими народами, в чем выражалось их стремление к свободе и независимости; исследование выдержано в жизнеутверждающем тоне несмотря на то, что оно
было закончено и опубликовано незадолго до Катастрофы
европ. еврейства. На основе этого исследования и работы
”Евреи в современном мире” (Берлин, 1935) Руппин написал аналитич. очерк формирования евр. нац. самосознания
и сионист, движения ”Еврейская судьба и будущее” (Лондон, 1940). В этой книге, написанной с явно сионист, позиций, автор как бы подытоживает историю европ. еврейства созданием национального очага в Палестине. Он не
останавливается и перед построением прогнозов относительно развития европ. и амер. еврейства и его предполагаемого участия в создании нац. государства. Помимо Руппина С. еврейства в Германии занималось Общество евр.
статистики. Оно изучало прежде всего демографич. проблемы, но давало богатый материал и для собственно С. К нему принадлежали помимо Я.Лещинского Ф.Тайльхабер и
А.Коэн (18761966) ־.
Среди единомышленников Руппина — выдающийся европ. социолог Ф.*Оппенхеймер. Сын раввина, испытавший
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влияние К.Маркса и Л.Гумпловича, он, в отличие от своих
учителей, выработал эволюционно-оптимистический взгляд
на будущее, заинтересовался сионизмом и помогал создавать первые аграрные поселения в Палестине. Однако такая
позиция не была широко распространена среди европ. социологов.
Научнообоснованная альтернатива прогнозам Руппина
представлена в концепции Л.Гумпловича. Работавший над
нац. проблемами, над правовыми нормами и социальными
факторами формирования государств Гумплович в своих
кн. ”Раса и государство” (Вена, 1875) и ”Борьба рас” (Инсбрук, 1909) обосновал нежизнеспособность евр. народа,
представил его как умирающую расу и архаич. социальный
феномен. Подход Гумпловича критиковали впоследствии
как вид социального дарвинизма: он применил закон о
борьбе и выживании видов к социуму. Однако в свое время
концепции Гумпловича были влиятельны и популярны. Образ евр. народа как разлагающегося трупа, заражающего
своим гниением все соприкасающиеся с ним народы австрийские национал-социалисты позаимствовали у Гумпловича, и в таком виде идея была донесена до ”Майн кампф”
*Гитлера. Однако Гумплович ни в коей мере не призывал к
уничтожению еврейства, он скорбно констатировал то, что
казалось ему естественной и социальнообусловленной ист.
закономерностью. Его теоретич. выкладки оказали большое
влияние на советскую этнологию (Ю.Бромлей, Л.Гумилев).
К Гумпловичу, пользовавшемуся большим науч. авторитетом в германоязычных странах, обратился за поддержкой
тогда еще начинавший организационную деятельность
Т.*Герцль. Ответом ему был обоснованный отказ, его действия ученый счел романтической и безнадежной попыткой, а еврейское гос-во ненужным, несмотря на то, что сам
Гумплович считал создание малых однонац. гос-в осн. тенденцией 20 в. Его позиция послужила основой науч. антисионизма. Позитивным вкладом Гумпловича в С. еврейства
было формирование понятия ”воображаемый еврей” как
социальной категории.
Ф.Тённис в своей кн. ”Общность и общество” (Лейпциг,
1887) также обращается к примеру евреев. Общность, по
его мнению, это единство, созданное инстинктивной волей
(подобной материнской любви) и основанное на естественных связях. Сознательная воля (выраженная, напр., в торговле) и условные связи формируют общество. При этом
общность характеризуется личными формами зависимости
и традиционной культурой, общество же построено на механических отношениях (подобно ассоциации), подчиненных расчетливому разуму и абстракции. Общность связана
с феодально-патриархальными отношениями, а общество —
с капиталистическими. Евреи же внутри своей группы выступают как остатки древней общности, но в своих внешних связях действуют по законам общества и способствуют
распространению и укреплению отношений капиталистич.
типа. Вопросы экономил, роли еврейства и его отношения
к капитализму остались всецело проблемой европейской С.
19 — нач. 20 вв., но понятия *гетто и его внутр. структуры,
широко используемое в совр. амер. С., восходит к Веберу и
Тённису (гетто — это ”народ-пария” и одновременно общность). С именами этих ученых связана идея социальной
ниши, применявшаяся впоследствии в амер. иммигрантоведении как к евреям, так и к др. этнич. группам.
Г.Зиммель, не занимаясь специально евр. проблематикой, высказал тем не менее применительно к евреям две
чрезвычайно плодотворные идеи. Одна была сформулирова-
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на в его трудах по С. религии, где он разделил религиозность как индивидуальное чувство и религию как совокупность социальных отношений. ”Единство группы есть религиозно обусловленная функция”, писал Зиммель. М.*Бубер,
учившийся у Зиммеля и поддерживавший с ним дружеские
отношения, развил впоследствии эту идею в своей кн. ”Еврей и его еврейство” (Иер., 1962—64). Бубер считал еврейство нацией в Боге. Аналогично рассматривал проблему евр.
нац. самосознания и Л.*Бек в кн. ”Сущность еврейства”
(1922). Еще более значит, последствия имела концепция
”чужого” у Зиммеля. Чужой (еврей) — это не тот, кто приходит и уходит, а тот, кто приходит и остается, это иная социальная сущность, присутствующая в нашей жизни. На
основе этой концепции ученик Зиммеля Р.Парк вместе со
своим коллегой Э.Стонквистом разработал концепцию маргинального человека, находящегося в психологически неустойчивой позиции на границе двух социальных миров. Осн.
объектом была личность ассимилированного еврея, однако
категория ”маргинального человека” начала работать в
очень широком диапазоне в С. и психологии: применительно к мулатам и креолам, применительно к этнич. и конфессиональным группам, к социальным слоям, к сексуальным
меньшинствам и т.д. Один из учеников Парка Г. Бейкер использовал это понятие, перенеся его на более крупный объект — ”маргинальные торговые народы”. Др. последователь
— Л.Вирт проанализировал ситуацию гетто как маргинальное состояние сознания. Это вызвало длит, дискуссию, в крой приняли участие мн. ученые-евреи и исследователи евр.
тематики, в т.ч. А.Эциони (р. 1929) и А.Антоновский (р.
1923).
Концепция ”чужого” дала импульс развитию и др. важных категорий С.: ”значимый другой”, ”референтная группа” и ”теория ролей”. Первые два понятия обозначают личность или группу, по отношению к к-рым индивид формирует концепцию своего ”я” или представления о своем положении, они служат основой для сравнения. Теория социальных ролей соотносится с теорией статусных групп у Beбера; теория ролей была популярна в сер. 20 в. и определяла для каждого социального статуса набор соответствующих
прав и обязанностей, а также социальных партнеров, в отношениях с к-рыми реализуется социальная роль (напр.,
дети, сослуживцы и т.д.). При этом изначальный смысл
”другого” как еврея, пришельца из иного социума, посте
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пенно отошел на второй план. Амер. социолог Г.Х.Мид детально разработал идею обобщенного другого. Он показал,
что в становлении личности человек проходит неск. разных
ролей, пока не усваивает отношение об-ва к себе и не начинает вести себя адекватно. Т.обр. обобщенный “другой”
выполняет функцию социального контроля над личностью.
Многочисл. прикладные исследования об авто- и гетеростереотипах показали, что для ряда европ. народов (поляков,
русских и др.) ”значимым другим” при формировании нац.
самосознания остается ”воображаемый еврей”.
Разработка концепции ”чужого” выявила еще одну социологич. закономерность — диалогичность социальной
структуры: построение собственного образа или усвоение
опр. роли осуществляется в зависимости от ”другого” и в
диалоге с ним. Это явление с иных позиций описал М.Бубер в кн. ”Я и ты” (1923) и ”Диалогическая жизнь” (1947).
Он показал, что осн. два типа отношений сводятся к субъектно-предметному (я-оно) и субъектно-субъектному (яты). Значимым для личности и общества является последний тип, причем выбор ”ты” определяет характер ”я”. При
этом в его работе в скрытом или явном виде постоянно
присутствует отсылка к евр. менталитету: быть и казаться —
это центр, проблема евр. самосознания, поскольку авто- и
гетеростереотипы у этого народа разошлись чрезвычайно
далеко. В формировании же евр. нац. самосознания, по
мнению Бубера, решающую роль играет диалог с Богом, избранность и предназначение.
После прихода нацизма к власти и Катастрофы европ.
еврейства С. концентрируется на изучении отношения к
”воображаемому еврею”, исследования сохранившихся общин отходят даже не на второй, а на дальний план. Несомненный приоритет в изучении *антисемитизма принадлежит ученым франкфуртской школы С. Работы, к-рые они
начали в Америке в 1940-е гг. и завершили в Европе к 1950,
носили общее название ”Исследования о предубеждении” и
были финансированы *Амер. евр. к-том. Это была серия
монографий: Т.Адорно, Е.Френкель-Брунсвик, Д.Левинзон
и Р.Н.Санфорд ”Авторитарная личность” (1950); Б.Беттельхайм и М.Яновиц ”Динамика предубеждений. Психологическое и социологическое исследование ветеранов” (1950);
Н. В.Аккерман и М.Я года ”Антисемитизм и эмоциональные
расстройства: психоаналитическая интерпретация” (1950);
Л.Левенталь и Н.Гутерман ”Пророки упадка: исследования
техники американских агитаторов” (1949); П.В.Массинг
”Репетиция разрушения: исследование политич. антисемитизма в империалистич. Германии” (1949). Материалом послужило длит, обследование неск. групп населения в США,
в т.ч. людей с психич. расстройствами, и опрос по заданной
схеме. В результате исследователи, первоначально ставившие перед собой лишь задачу изучения антисемитизма с
целью разработки воспитательно-образовательной программы для профилактики этого обществ, явления, получили
сложную систему корреляций ценностных установок личности с ее отношением к ”воображаемому еврею”. Набор
приписываемых евреям индивид, черт и социальных характеристик с четко выраженным отношением к ним позволил
детально описать личность антисемита. Им оказался человек, впоследствии обозначенный как авторитарная личность: конформный, экстериоризирующий власть, воспринимающий другого как объект, а не субъект, приверженный
традиц. ценностям, подавляющий свои внутренние стремления и т.д. Исследование выполнялось методами С. и социальной психологии и дало очень цельный и вместе с тем
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детализированный портрет, который совпал в основных
своих чертах с образом, построенным Ж.П.Сартром в эссе
”Размышления о еврейском вопросе” (1946). Исследователи
не ограничились созданием социально-психологич. портрета, оно моделирует поведение авторитарной личности во
всех значимых жизн. сферах. Влияние работы Адорно и его
коллег на С. в целом было велико, оно предопределило развитие европ. социальной психологии и использовалось как
методология, образец в самых разных областях С. — от исследований общественного мнения, ставших чрезвычайно
популярными в послевоен. годы, до С. семьи.
В послевоен. Воет. Европе социология, исследования,
связанные с евр. проблематикой, концентрируются в трех
направлениях: изучение отношения к евреям, положение
меньшинств (в частности, евреев), последствия Катастрофы
в обществ, сознании. Первое направление представлено
практически во всех посткоммунистич. странах, к-рые после длит, вынужденного сокращения исследований обществ,
мнения начинают вести их очень широко и под заметным
влиянием Франкфурт, школы. В Польше в 1987—89 было
проведено Я.Ершиной и его коллегами исследование отношения поляков к русским, украинцам, евреям и немцам,
впоследствии удостоенное премии им. М.Бубера. В нач.
1990-х гг. по инициативе Амер. евр. к-та было проведено
сравнительное исследование отношения к евреям в Польше, Венгрии и Чехословакии (с раздельными данными по
чехам и словакам). Оно включало отношение к Израилю и
палестинской проблеме. Исследование показало высокий
уровень предубеждений против евреев в качестве близких
соседей (наряду с предубеждением против др. меньшинств),
но позитивное отношение к Израилю и нейтралитет по вопросу о Палестине.
Изучение положения меньшинств ведется гл. обр. в рамках политич. С., финансируется ООН или европ. орг-циями
и связано с разработкой программных документов, таких
как ”Конвенция об основных правах европейских меньшинств”.
Последствия Катастрофы составляют одну из важнейших
тем европ. социальной психологии и исследуются с разных
позиций: с т.зр. евр. самосознания (напр., Ф.Эрош, ”Формирование еврейского самосознания в Венгрии в 1980-х
гг.”, Будапешт, 1990) или с т.зр. народов, рядом с к-рыми
евреи жили (напр., А.К.Палюх ”Концентрационный лагерь
Освенцим. Взгляд со стороны”, Краков, 1991).
Гос-во *Израиль также привлекает социологов как обозримый объект, концентрирующий множество проблем. Так,
Ж.Фридман в 1965, после нескольких поездок в Израиль
опубликовал кн. ”Конец еврейского народа?” (англ., изд.
1967). Он описал экономические и социальные проблемы
Израиля и выразил сомнение в будущем государства и народа в целом. Особый интерес вызывают *киббуцы как сцена развертывания социального эксперимента. М.Спиро написал кн. ”Дети киббуца” (1965). Социальный психолог
Б.Бетельхейм (р. 1903) посвятил одну из своих работ ”Дети
мечты” (1969) системе воспиания в киббуце. Европ. и амер.
социологи работают также в контакте с изр. учеными над
общими темами.
С. религии отошла от этнографии, направления в изучении иудаизма, оставив его этнографам, и практикует как
социально-ист. подход к предмету, так и чисто социологии,
изучение иудаизма в конкретных обществах (израильском,
американском). Исследования последнего типа широко
представлены в амер. С. Новый концептуальный подход к
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дущая роль в адаптации иммигрантов отводилась религиозиудаизму продемонстрирован в кн. М.Элиаде ”Миф о вечным общинам — протестантской, католической, иудейской.
ном возвращении” (Париж, 1949), где автор показывает,
Считалось, что религия играет доминирующую роль в форчто именно в этой религии осуществился переход от мифомировании самосознания американцев. В 1980-е гг. и эта
логического циклического времени к историческому линейтеория уступила место модели ”салатницы”, где все переному, т.е. иудаизм был связан с революционными перемемешивается, но ничто не сливается. В ее выработке не поснами в чел. сознании, знаменующими переход от архаич.
мышления к современному. Эту же интерпретацию иудаизледнюю роль сыграли ученые-евреи и еврейское самосознама Элиаде повторяет в своем труде ”Поиск. История и знание как предмет исследования. Урбанист Херберт Ганс (р.
1927), в течение многих лет возглавлявший Американскую
чение в религии” (Чикаго, 1969), написанном в период его
руководства исследованиями по сравнительному религиовесоциологическую ассоциацию, обратившись к теме евр. самоидентификации в США, выдвинул концепцию ”симводению в Америке.
лической этничности” и убедительно обосновал ее устойВ амер. С. значительное внимание отводится евр. пробчивость. С тех пор были проведены не только многочисл.
лематике и практикуется как взгляд извне на взаимоотноисследования этнич. самосознания под этим углом зрения,
шение меньшинства с принимающим обществом, так и исно и структурные исследования национальной символики,
следование внутренних проблем амер. еврейства. В трех веи опрос ин-та Гэллапа, выявляющий этническую память
дущих социологических журналах (”American Sociological
американцев.
Review”, “American Journal of Sociology”, “Social Forces”)
4. Советская социология о евреях. Евр. тематика не заниприблизительно две трети публикаций, поев, евреям, освещают проблемы ассимиляции, смешанных браков (см.
мала значит, места в сов. С., однако в смежных областях: в
этнографии, фольклористике и полит, экономии — велись
*Брак смешанный), предубеждений и дискриминации, ансистематич. исследования. Напр., *Еврейское историко-эттисемитизма; треть — еврейскую социоэкономику, демогранографическое общество под руководством Л.Я.*Штернберфию, семью и молодежь, религию и традицию. Есть рабога выполнило целый ряд прикладных работ по евр. общиты, посвященные Израилю и европейскому еврейству, в
нам СССР. Научные центры в Киеве и Минске публиковазначительной части статей обсуждается концепция ”маргили исследования на яз. идиш (см. *Наука о еврействе, кол.
нального человека”. Статьи амер. авторов печатаются также
835). Первым, кто опубликовал работу по социальной истов журн. ”Jewish Social Studies” и ”Jewish Journal of Socioрии и демографии российского еврейства, был Я.Лещинlogy” (Лондон). Наиболее полно жизнь амер. евреев освеский; впоследствии он продолжил эти исследования в Герщается в ”American Jewish Yearbook”, выходящем с 1900.
мании, Польше, США и, наконец, в Израиле. В 1920-е гг.
Социальные характеристики совр. мирового и, подробнее,
нек-рые эмпирич. социологич. исследования по С. еврейстамер. еврейства представлены также в Гарвардской энциква велись в рамках *Евсекции, к-рая анализировала и пролопедии этнических групп Америки (1980).
пагандировала опыт евр. земледельческих поселений, стреВ исследованиях амер. еврейства до 1960-х гг. преобламилась подчеркнуть вовлеченность сов. евреев в производидал формализованный квантитативный подход и основной
тельный труд и продемонстрировать значение социалистич.
интерес проявлялся к демографии. В этом направлении работали Натан Голдберг (190361) ־, Эрих Розентал (1912 — евр. культуры на яз. идиш. После прекращения деятельности евр. орг-ций в 1930-е гг. и массовых репрессий возрожок. 1980), Калвин Голдшнайдер (р. 1941) и Алвин Хенкин
дение интереса сов. науки к евр. тематике наблюдалось в
(р. 1918). Общественные институты и меняющееся евр. са1970-е—80-е гг. В 1980-е гг. при советском Географическом
мосознание привлекли многочисленных исследователей
об-ве начал работу семинар по малым и дисперсным груплишь в кон. 1950-х гг., но в этой области были достигнуты
пам на территории СССР, во многом он опирался на опыт
значительные успехи: исследования по социальной истории
петербургского *Евр. историко-этнографич. об-ва, провоамер. еврейства стали классикой иммигрантоведения США.
дившего преимущественно исторические, экономические и
Виднейшие представители в этой области — Натан Глейзер
демографические работы. В сб-ках, опубликованных по ма(р. 1923), Бернард Лазервиц (1926 — кон. 1970-х гг.), Милтериалам семинара, были представлены статьи о евр. демотон Гордон (1918 — до 1983) — были видными теоретиками
графин, культуре и иск-ве. В работах Н.Юхневой, поев, опизучения процессов ассимиляции и формирования нации в
ределению этнических территорий евреев СССР, был разСША. Преимущественно евр. общиной США занимались
работай новый метод установления этнич. границ для дисБецалель Шерман (ум. 1970); Маршалл Скляр (1921 — ок.
персных, т.е. на всей своей территории составляющих
1980), Бенджамен Ф.Рингер (1920 — ок. 1970), Виктор Сануа (1920 — ок. 1980), Бенджамен Халперн (191278) ־, Вил меньшинство, народов, на основе к-рого были составлены
Херберг (1 9 0 7 7 7 ) ־, Алберт Ворспан (р. 1924), Манхейм карты этнических территорий евреев в нач. 20 в. на Украине и в Белоруссии. Дальнейшие исследования по расселеШапиро (р. 1913), Чарлз С.Либман (р. 1934) и Алберт Гордон (190168) ־. Выдающиеся работы в этой области, много- нию и динамике евр. нас. СССР Н.Юхнева и М.Куповецкий (р. 1955) публиковали в ”Советской этнографии” (с
кратно цитируемые и переиздававшиеся: В.Херберг ”Еврей1992 — ”Этнографическое обозрение”) и ”Вестнике Еврейское рабочее движение в Америке” (1952), М.Ришин ”Обеского
тованный город: евреи Нью-Йорка, 1 8 7 0 1 9 6 2 ) ”1914־
), университета в Москве” (с 1992).
В кон. 1980-х гг., в период т.наз. перестройки, отношеМ.Скляр ”Американские евреи” (Нью-Йорк, 1971) и ”Евние к евр. проблематике в сов. С. изменилось. Созданный в
рей в американском обществе” (Нью-Йорк, 1974), Н.Глейэто время Всесоюзный центр изучения общественного мнезер ”Американский иудаизм” (Чикаго, 1957), И.Хау ”Мир
ния (ВЦИОМ) одно из первых своих исследований посвянаших отцов” (Филадельфия, 1976). Эти книги, в особентил отношению населения СССР к евреям.
ности две последние, повлияли на преобразование долго
Попытку запечатлеть коллективный портрет евреев в
господствовавшей в амер. общественных науках концепции
массовом сознании ВЦИОМ предпринял в исследовании
”плавильного котла” как модели формирования амер. на”Советский человек: социально-антропологический анализ
ции, в теорию “триединого плавильного котла”. В ней ве
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советского общества 80-х годов” (1989). Собирательный образ еврея характеризовался как с отрицат., так и с положит,
стороны: лицемерный, энергичный, скупой, рациональный
и т.д. В целом, стереотип еврея характеризовался чертами,
противоположными тем, к-рое коллективное сознание преобладающей нации русских приписывало себе. Как по методике, так и по результатам исследование было близко к
подобным работам в посткоммунистической Польше
(198991 ) ־и базировалось на идеях Т.Адорно, сформулированных в книге ”Авторитарная личность”.
Исследование “Отношение к евреям народов бывшего
СССР” под руководством Л.Гудкова и А.Левинзона было
проведено в 1990 и охватило более 4200 чел. Оно позволило
выявить республики с наиболее высоким уровнем антисемитизма (Белоруссия, Молдавия, Украина), показало, что
сторонников последовательного ”идеологического” антисемитизма сравнительно немного — 5 9 %  ־, однако негативный стереотип по отношению к евреям имеет от четверти
до трети общества. Свыше 60% высказались против продвижения евреев в высшие сферы гос. власти и против того,
чтобы ими руководили евреи. Эту работу освещали популярные и научные периодич. издания (газ. ”Известия”,
журн. ”Человек”, ”Вестник Еврейского университета в Москве”).
В рамках Ин-та С. АН СССР в 1990 был открыт центр
евр. исследований под руководством проф. В.Шапиро (р.
1936). Вместе с В.Червяковым он провел несколько последовательных опросов делегатов съезда Конфедерации евр.
орг-ций и общин (Ва‘ада) СССР. Исследование было посвящено культурной традиции у советских евреев, языковым и ценностным ориентациям, степени организованности евр. жизни. Оно показало, что сов. еврейство значительно отошло от традиции и потеряло язык, однако сохранило устойчивое самосознание, прочные связи внутри общин (с евр. орг-циями других стран связей мало). Сов. евреи отличаются невысокой религиозностью, но сильно заинтересованы в общинной жизни. Исследование косвенно
затрагивало также проблему антисемитизма и эмиграции.
Аналогичную работу проделала Розалина Рывкина, опросив
евр. население Москвы, Ленинграда и Киева. Ее исследование также показало утрату евр. традиций, но сильное стремление к евр. общинной жизни. Б-ство опрошенных не
планировали миграцию в ближайшем будущем, среди потенциальных мигрантов преобладали люди среднего возраста с детьми, как страна будущего проживания наибольший
интерес вызывали США.
5. Социология в Израиле. С. в Эрец-Исраэль унаследовала
развитую европейскую, преимущественно германскую традицию; как самостоятельная научная и учебная дисциплина
она сформировалась в Израиле в 1948, когда в *Еврейском
университете в Иерусалиме усилиями А.Руппина, М.Бубера
и Ш.*Айзенштадта при активном содействии М.Гинзберга
(18891970 ; ־профессор Лондонского ун-та, издатель журнала
”Journal of Jewish Sociology”, Лондон) была основана отдельная секция С. В след, году Л.Гутман (1916—87) основал Инт прикладных социологических исследований (Иерусалим).
В Хайфе в том же 1949 была основана Израильская социологическая ассоциация; т.обр. с момента создания гос-ва
израильское общество было непрерывно в фокусе науч. наблюдения.
С 1926 профессором С. евр. народа в Евр. ун-те был
А.Руппин, автор классич. трудов ”Евреи нашего времени —
основы описательной социологии еврейства” (1904), ”Со
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циология евреев”. В 1938-51 М.Бубер преподавал социальную философию в Евр. ун-те. Основоположники изр. социологич. науки занимали активную гражд. позицию; так,
Руппин основывал поселения, создавал первые управлениеские структуры и т.д. Бубер задолго до окончательного переезда в Эрец-Исраэль призывал к мирному сосуществованию с араб, народом.
Учеником Бубера был Ш.Айзенштадт. В 196971 ־он возглавлял Изр. социологии, ассоциацию. Тематика его работ
связана с центр, проблемами изр. общества. В изр. С. он
сформировал осн. направления — политическую С., С. образования, исследования социальной структуры. Особое значение имеют два его капитальных труда, созданных при участии его коллег по Евр. ун-ту: ”Израильское общество.
Прошлое, развитие, проблемы” (1967) и ”Изменения и преемственность в израильском обществе. Попытка интерпретации” (1974). Эти книги стали классикой изр. С., заслужили
междунар. признание; Айзенштадт получил премию Амер.
социологии. общества (1964), премию *Ротшильда (1970),
*Гос. премию Израиля (1973). Айзенштадт анализировал социальную историю формирования *ишува, создания гражданского общества и построения гос. институтов Израиля.
Проблемы, поднятые им в кн. ”Изменения и преемственность...” не теряют актуальности по сей день: глубокая социальная дифференциация общества, формирование специфических элит (халуцим /см. *Халуц/, уроженцы страны —
сабры и т.д.), неудачи в адаптации *алии с Востока. Особое
внимание он обратил на неудачи индивидуальной абсорбции
и первым показал необходимость сохранения этнич. общин
и их целостную интеграцию в изр. об-во. Айзенштадт призывал к бережному обращению с традицией; теме традиции
и преобразований посвящен ряд его работ: ”Модернизация,
протест и изменения” (1966), ”Традиция, изменения и современность” (1973), ”Революция и преобразование обществ”
(1978). В работе ”Социальная дифференциация и стратификация” (1978) он вернулся к вопросам социальной структуры изр. об-ва, наряду с реальной стратификацией он рассматривал стереотипы восприятия социальных групп (киббуцников, сабр и т.д.). Образ колючего местного растения
(цабар), имеющего сладкие и нежные плоды, стал стереотипом коренного израильтянина (сабры). В 1970-е гг. Айзенштадт также много занимался методология, проблемами, в
частности, вместе с Й. Бен-Давид ом (р. 1920) он написал
учебник ”Введение в социологию” (1970). Й.Бен-Давид
юношей приехал в Эрец-Исраэль, окончил Евр. ун-т и Лондон. школу экономики, с 1951 — профессор С. в Евр. ун-те,
приглашенный проф. Чикагского и Станфордского ун-тов, в
197174 — ־президент Изр. социол. ассоциации, а с 1974 —
член исполнит, к-та Междунар. социол. ассоциации. БенДавид занимался С. образования, сравнительными исследованиями; его труды: ”Университеты и фундаментальные исследования” (1968), ”Роль ученых в обществе” (1971),
”Учебные центры” (1977), ”Тенденции в американском высшем образовании” (1980).
Несмотря на то, что основателями изр. С. были международно признанные ученые европ. школы, наука развивалась в тесном контакте с американской С. и под сильным
ее влиянием. В Израиле из классич. трудов по С. изучают в
первую очередь исследования Т.Парсонса; изр. и амер. социологов объединяют устойчивые проф. связи. Изр. ученые
часто совмещают преподават. деятельность в Израиле и
Америке. Так, Л.Гутман был научным директором Ин-та
прикладных социол. исследований, проф. С. и психологии,
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членом Изр. академии наук и одновременно почетным чл.
Амер. академии наук и искусств, внештатным проф. Гарвардского и Станфорд, ун-тов, чл. Амер. социол., психологич. и статистич. ассоциаций. За работы в области методики и социальной психологии: ”Измерение и предсказание”
(1950), ”Психологический проект теории мыслительных
возможностей” (1967) — Гутман удостоен премии Ротшильда (1963) и Гос. премии Израиля (1978). Э.Кац (р.1926) также сочетал науч. и преподават. деятельность в Израиле
(проф. С. и средств массовой информации Евр. ун-та) и
США, работал в Ин-те прикладных социология, исследований (Нью-Йорк) и Чикагском ун-те (199194) ־.
Организационная база социология, исследований в Израиле широка и разнообразна: отделения С. в ун-тах страны, а также ин-ты в составе ун-тов (Ин-т исследований
киббуцного и кооперативного движений при *Хайфском
ун-те, Ин-т исследования евреев диаспоры, Ин-т социальной психологии, Ин-т исследования этнич. групп при *БарИлан ун-те), Ин-т социальной экологии при *ун-те им.
Бен-Гуриона в Негеве, Ин-т геронтологии (Брукдейл) при
*Джойнте и др. Все эти ин-ты заняты преимущественно
прикладными социология, исследованиями. Разработки по
С. алии ведутся также науч. отделами Мин־ва абсорбции и
Мин-ва труда и социального обеспечения по заказам правительства и обеспечивают науч. базу формирования изр.
политики в этой области. Ин-т прикладных социология,
исследований (Иерусалим), финансируемый правительством и выполняющий заказы как правительства, так и обществ. и частных орг-ций, ведет исследования в след, областях С. и социальной психологии: методология, иммиграция, социальная структура, культурные стереотипы, жилье,
город, обществ, планирование, образование, средства маесовой информации, общественное мнение, поведение в армии, экономика и маркетинг, медицина, индустрия.
Изр. социол. ассоциация вместе с Ин-том социальной
экологии издает журнал ”Исследования социальных наук
об Израиле” (изд. С.Шарот и Э.Бен-Рафаэль). Журнал печатает материалы о социальном поведении в изр. об-ве, социальной истории, антропологии, экономике, политич. науках, этнич. группах, образовании и лингвистике. В Израиле социальная антропология и демография считаются составными частями С. Центр, темами изр. С. по-прежнему
остаются иммиграция, этничность и община. Однако подход к этим проблемам существенно изменился со времени
выхода в свет основных трудов Айзенштадта: если раньше
рассматривали народ Израиля как единое целое, то в
1970-90-е гг. все больше пишут о нем как о совокупности
общин и заостряют внимание на конфликтах внутри изр.
об-ва, причем конфликтующими сторонами выступают не
только этнич. группы или классы, но и определенные социальные и проф. группы: чиновники, строит, подрядчики и
т.д. Особое внимание уделяется трениям между разл. этнич.
общинами в Израиле и больше всего развитию конфликта
между евреями и арабами в Эрец-Исраэль. Приоритет этнич. проблематики в изр. С. выразился и в избрании
Э. Бен-Рафаэля, автора книг об этнич. и религ. группах в
Израиле, президентом Изр. социологич. ассоциации и
председателем секции нац. конфликтов Междунар. социологич. ассоциации.
В 195060 ־-е гг. исследованием религии занимались в основном с философских и теологич. позиций. В 1970-е гг.
религия оказалась в центре внимания изр. социологов. Специфика изр. иудаизма, секуляризм в среде ашкеназов, тра

516

диции воет, общин, политич. экстремизм части ортодоксов,
неприятие реформист, течений в изр. обществе и положение реформист, общин (см. *Реформизм в иудаизме), изменение социальной позиции религ. женщины — основные
темы С. религии.
Политич. С. исследует постоянные трансформации изр.
политических партий, их классовую и этнич. структуру, отношение к религии и, наконец, выражение социальных
конфликтов в политическом членении общества. В этой области, как и в С. алии, этничности и общины предпринимается много сравнительных исследований, проводящих
параллели как между Израилем и малыми странами Европы, так и между изр. и амер. обществом.
В С. образования, представленной многочисленными работами с 1970-х гг., вырисовываются наиболее острые проблемы: арабское образование и возможность с его помощью
смягчить конфликт арабов с евр. б־ством, а также разрыв
между религ. и светским образованием. В период с кон.
1960-х до кон. 1990-х гг. в изр. С. развивалась С. женщин.
Это связано как со значением репродуктивного поведения
женщин в демография, перспективе Израиля, так и с изменением социальной роли женщин в изр. об-ве: сокращением образовательного и профессионального разрыва между
ними и мужчинами, приходом многих женщин в науку.
Амер. С. женщин оказывает на израильскую сильное влияние.

С0163 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОПРАВИЯ ЕВРЁЙСКОГО НАРбДА В РОССЙИ, беспартийная организация, действовавшая в России с 1905 по 1907. Союз предпринимал организационные меры для участия евреев в выборах в *Думу государственную, а также оказывал юрид.
помощь евреям после погромов 1905. На учредительном собрании в Вильне в апреле 1905, в к-ром участвовали представители практически всех политич. течений, за исключением левых групп, С.*Дубнов, избранный затем в центр,
комитет, сформулировал цели Союза. Штаб-квартира к-та
должна была разместиться в Петербурге. На втором собрании, состоявшемся непосредственно после погромов 1905,
было решено создать комиссию, в к-рой участвовал бы также представитель неевр. общественности, для расследования событий и привлечения виновных должностных лиц к
судебной ответственности. Было также решено потребовать
от пр-ва денежного возмещения за нанесенный евреям материальный ущерб. Собравшиеся потребовали немедленного освобождения П.*Дашевского. Третье собрание Союза в
феврале 1906 было посвящено приближающимся выборам в
Первую думу. Евр. кандидаты, баллотировавшиеся в Думу,
получили инструктаж по вопросам борьбы за равноправие
евреев. Четвертое и последнее собрание состоялось в мае
1906, через десять дней после начала работы Первой думы.
На собрании выявились резкие разногласия по вопросу о
создании в Думе евр. нац. группы. В.*Жаботинский, выступавший от лица сионистов (см. *Сионизм), и С.Дубнов
поддерживали создание евр. группы, в то время как М.*Винавер и его сторонники резко воспротивились этой идее. В
1906 Дубнов основал Евр. народную партию (*Фолкспартей), а на 3-й Всероссийской конференции сионистов в
Гельсингфорсе (см. *Гельсингфорсская программа) было
принято решение, согласно к-рому сионисты должны
выйти к выборам как отдельная партия. Политич. поляризация евр. жизни привела к распаду Союза, к-рый был
официально распущен весной 1907.
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С0163 ИВРЙТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ (Агудцат хасофрим ха-ивриим би-мединат Исраэль; до 1948 — Союз
ивритских писателей в Эрец-Исраэль /Агуддат ха-софрим
ха-ивриим бе-Эрец-Исраэль/), организация профессиональных литераторов, пишущих на иврите; объединяет поэтов,
прозаиков, эссеистов, критиков, литературоведов и переводчиков.
Первые попытки объединить писателей, пишущих на
иврите в странах диаспоры, а именно в Польше, России,
Литве, Галиции и др., предпринимались в нач. 20 в. писателем и общ. деятелем Мордехаем бен Хиллелом *ХакоХеном.
Необходимость создания писательской орг-ции для развития евр. культуры на иврите подчеркивали *Ахад-Ха-‘Ам,
Н.*Соколов и др. деятели *сионизма. В годы 1-й мировой
войны в Эрец-Исраэль уже была небольшая группа ивритских писателей, представителей второй *алии (А.З.*Рабинович, С.*Бен-Цион, И.Х.*Бреннер, Я.*Рабинович и др.), однако попытка создать писательское объединение не удалась.
В 1921 в Тель-Авиве под председательством Н.Соколова
прошла конференция, в к-рой участвовало ок. 70 писателей, принявшая решение об учреждении СИПИ в целях
развития лит-ры на иврите, а также защиты духовных и материальных интересов писателей. После приезда в ЭрецИсраэль в сер. 1920-х гг. Х.Н.*Бялика и ряда евр. писателей
из России (см. *Иврит новая литература, кол. 612) деятельность СИПИ оживилась: чаще происходили профессиональные встречи, дискуссии, на к-рых вырабатывалась общенациональная литературная программа, обсуждались
нормы лит. языка. С кон. 1920-х гг. начал выходить литературный журнал СИПИ ”Мознаим” (Т.-А., 1929; сначала
еженедельник, затем ежемесячник).В 1928 председателем
СИПИ был избран Х.Н.Бялик. В 1934, после его смерти,
Союз возглавил Ш.*Черниховский. Впоследствии среди
председателей СИПИ были видные изр. писатели А.*Ковнер, Я.*Орланд, Н.*Ионатан и др. К кон. 1940-х — нач.
1950-х гг. СИПИ объединял уже три поколения писателей:
представителей второй и третьей алии (Ш.И.*Агнон, Х.*Хазаз и др.), Поколения *Палмаха (И.*Мосинзон, С.Изхар,
М.*Шамир и др.) и писателей Новой волны (А.*03, А.Б.*ИеХ0шуа и И.*Бен-Нер /см. Дополнение II/ и др.).
По уставу Союза его членом может стать любой автор,
опубликовавший не менее двух книг на иврите и подавший
заявление о приеме в члены Союза. Ежегодно собирается
общее собрание Союза, где решаются организационные и
лит. вопросы, а также происходит прием новых членов. Каждые два года собирается съезд СИПИ, к־рый избирает
Центр, комитет, контрольную комиссию, комиссию по разбору спорных этич. вопросов и т.д.
В нач. 1950-х гг. при СИПИ был создан Библиографии,
ин-т (в 1952 ему присвоено имя А.*Бараша), к-рый занимается изучением совр. лит-ры на иврите, сбором библиограф, данных, а также фотоматериалов о писателях, газ. и
журн. вырезок об их жизни и тв-ве, обработкой лит. архивов. Ин-т выпускает библиограф, издание ”Гназим” (начиная с 1962 выходит раз в два года, Т.-А.), включающее ранее не опубликованные архив, материалы. Другое изд. инта — ежеквартальник ”Иедиот гназим” (с 1966, Т.-А.), крый публикует биографии, материалы о писателях, приуроченные к памятным датам.
СИПИ выступил инициатором издания ряда книжных
серий. Среди них: популярная серия ”Сифрутейну ле-‘ам”
— классика *иврит новой лит-ры; ”Сифрият Макор” — новые произв. на иврите; ”Нефеш” — произв. умерших ив-
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ритских писателей и др. Издавался также ежегодный альманах произведений израильских писателей разл. поколений и
лит. направлений.
С 1970-х гг. СИПИ стал привлекать в свои ряды писателей из среды новых репатриантов, пишущих на яз. страны
исхода. Была выработана программа ”Швут” (”Возвращение”), в рамках к־рой осуществлялся перевод произв. этих
авторов на иврит. В 1970-е — 1990-е гг. вокруг СИПИ еложилось неск. писательских орг-ций, объединяющих литераторов по языковому принципу: пишущих на румын., араб.,
рус., англ, и др. языках. Эти союзы составили Федерацию
писательских союзов (Хит’ахадут агуддот ха-софрим би-мединат Исраэль), в к-рую входят 1500 чел. Союз русскоязычных писателей Израиля (СРПИ) был основан в 1971 по
инициативе писателя Иср.*Зморы (ум. 1983) и поэта Л.Лиора. Первый председатель — И.Цетлин (1901—88). В наст,
время в СРПИ входят ок. 180 писателей (см. подробнее
*Русская литература в Израиле, Дополнение II, кол. 326).
СИПИ занимается охраной авторских прав, а также организацией помощи писателям в др. вопросах. Представители Союза входят в правление ряда обществ, и муниципальных фондов, оказывающих материальную поддержку малоимущим писателям. По инициативе СИПИ в 1968 была установлена премия-стипендия им. Л.Эшкола для поощрения
лит. труда. Под эгидой СИПИ был открыт дом отдыха для
писателей в *Зихрон-Я‘акове.
В рамках СИПИ не раз велись бурные дискуссии не
только литературного, но и политич. характера. Так, в 1978
была предпринята попытка пересмотреть устав СИПИ с
тем чтобы в его ряды могли вступать и араб, писатели —
граждане Израиля. В наст, время СИПИ проходит сложный
процесс переформирования; закладываются основы новой
писательской организации ”Игуд клали шел софрим би-мединат Исраэль” (”Объединение писателей в государстве Израиль”), членами к-рого могут быть все писатели страны,
независимо от национальной принадлежности и языка их
лит. творчества.
Центр СИПИ и ин-т им. А.Бараша расположены в Доме
писателя им. Ш.Черниховского в Тель-Авиве, где проводятся конференции, симпозиумы и творч. встречи с изр. писателями; кроме того, СИПИ имеет два отделения: в Иерусалиме и Хайфе.
”С0163 РУССКОГО НАРбДА”, массовая черносотенная
монархическая организация. Создана в 0кг. 1905 при активном участии властей для борьбы с рев. движением; использовала *антисемитизм в качестве основы своей идеологии.
В правящих кругах России давно высказывалась мысль о
создании монархия, союза. Одним из гл. сторонников его
создания был П.Рачковский — заведующий заграничной
агентурой Департамента полиции (18851902) ־, заведующий
политич. частью Департамента полиции (19051906) ־. Первой орг-цией подобного рода было ”Русское собрание” (устав утвержден 21 янв. 1901). В янв. 1905 было основано
”Общество хоругвеносцев”, а в марте 1905 — ”Союз русских людей”. Эти орг-ции были различны по своему составу. В ”Союз русских людей” и ”Русское собрание” входили
аристократы, представители администрации. Так, председателем совета ”Русского собрания” и редактором ”Вестника
Русского собрания” был кн. М.Шаховской, активными участниками — князья Д.Голицын (чл. Гос. совета) и М.Волконский (позднее депутат 3-й и 4-й Гос. думы); членом совета ”Русского собрания” был С.Белецкий (позднее дирек
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тор Департамента полиции). ”Общество хоругвеносцев” состояло из лавочников, деклассированных элементов, неквалифицированных рабочих. Члены черносотенных орг-ций
были осн. участниками погромов в России в окт. 1905.
Накануне издания манифеста 17 0кг. при участии полиции началось сплочение правых сил. После ряда встреч на
квартирах д-ра АДубровина и П.Рачковского, 8 нояб. 1905
было объявлено, что СРН. создан. 21 нояб. был проведен
массовый митинг в Петербурге, а 27 нояб. вышел в свет
первый номер органа СРН., газета ”Русское знамя”. Председателем орг-ции стал А.Дубровин, товарищем председателя — филолог, академик А.Соболевский. Среди руководителей СРН. были известный правый политич. деятель, публицист В.Пуришкевич; секретарь Гл. совета СРН, один из
наиболее скандальных депутатов Гос. думы, своим патологич. антисемитизмом выделявшийся даже в СРН. Н.Марков
2־й; чл. Гл. совета, присяжный поверенный П.Булацель;
журналист и писатель, вдохновитель Кишиневского погрома, издатель антисем. газет ”Бессарабец” и ”Знамя” П.Крушеван. СРН. среди др. черносотенных орг-ций отличался
своей массовостью. В 19061907 ־число членов СРН. составляло несколько сотен тыс. человек. СРН. имел ок. 11 тыс.
местных отделений. Наряду с деклассированными элементами в СРН. входили рабочие (более 1 тыс. только с Путиловского завода в Петербурге) и представители интеллигенции (напр., академики А.Соболевский, К.Грот и НЛихачев;
поэты К.Случевский и М.Кузмин), духовенства, в т.ч. высшего: Тихон, архиепископ Ярославский и Ростовский, будущий патриарх, возглавлявший губерн. отдел СРН.; Антоний — архиепископ Волынский, религ. мыслитель; Гермоген — епископ Саратовский; иеромонах Илиодор (С.Труфанов), один из организаторов СРН.; Иоанн Кронштадтский,
настоятель Андреевского собора в Кронштадте, известный
проповедник (в 1991 его и Тихона русская православная
церковь причислила к лику святых).
Представители высшей гос. власти с момента возникловения СРН. оказывали ему разностороннюю помощь. 23
дек. 1905 делегация СРН. во главе с А.Дубровиным и П.Булацелем была представлена царю. Николай II согласился
принять значки СРН. для себя и наследника престола и заявил: ”Объединяйтесь, люди русские, я рассчитываю на вас.
Я верю, что с вашей помощью мне и русскому народу удастся победить врагов России... Поблагодарите всех русских
людей, примкнувших к СРН. ... скоро, скоро воссияет
солнце правды над землей русской и тогда все сомнения
исчезнут”. СРН. получал большую финансовую помощь.
Несмотря на резкие нападки на П.Столыпина и проводившуюся возглавляемым им пр-вом политику (190611) ־, осн.
деньги в СРН. поступали из мин-ва внутр. дел, из т.наз. десятимиллионного фонда, а также по непосредственному
распоряжению царя через мин. двора барона В.Фридерикса
и дворцового коменданта В.Дедюлина, к-рые посещали
штаб-квартиру СРН. в Петербурге и передавали большие
денежные суммы руководителям СРН. и боевой дружины.
Один из главных покровителей СРН. — Петербург, градоначальник В.фон дер Лауниц передавал крупные суммы. Так,
он распорядился выдать 2 тыс. руб. дружинникам СРН. в
качестве своеобразного приза за убийство М.*Герценштейна.
Мин. юстиции И.Щегловитов и нач. Петербургского охранного отделения А.Герасимов делали все возможное, чтобы воспрепятствовать расследованиям террористич. актов,
осуществленных боевиками СРН. Так, следствие по поводу
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покушения на бывшего председателя Совета министров
С.Витте велось, по свидетельству А.Герасимова, таким образом, ”чтобы никаких нитей найти нельзя было”. И.Щегловитов всячески препятствовал финлянд. суду выявить истинных виновников убийства М.Герценштейна, а нач. Московского охранного отделения Е. Климович был организатором осуществленных дружинниками СРН. убийств депутата
1־й Гос. думы Г.Иоллоса (18591907 ) ־в 1907 и депутата 2־й
Гос. думы АКараваева в 1908.
Осн. программным лозунгом СРН. было: ”Самодержавие, православие, народность”. А.Дубровин и нек-рые др.
руководители СРН. считали Гос. думу противозаконным
учреждением, ограничивающим права монарха. В Уставе
СРН. особо подчеркивалась роль рус. народа, к־рому ”принадлежит первенствующее значение в государственной жизни и в государственном строительстве”, причем ”Союз не
делает различия между великороссами, белороссами и малороссами”. В Уставе подчеркивалось, что Гос. дума, ”чуждая всяких ограничений верховной царской власти, должна
быть национально-русской”. В программных документах и
в выступлениях членов СРН. были нападки на различные
нации и народности, населявшие Российскую империю, но
осн. темой в документах и выступлениях был евр. вопрос.
В первой ”избирательной программе” СРН., выпущенной в нач. 1906 перед выборами в 1-ю Гос. думу, говорилось: ”Еврейский вопрос должен быть разрешен законами и
мерами управления отдельно от других племенных вопросов
в виду продолжающейся стихийной враждебности еврейства
к христианству и нееврейским национальностям и стремлений еврейства к всемирному господству”. Евреи обвинялись в том, что они являются главными виновниками рев.
движения, что их руки обагрены кровью ”честных слуг царя
и Родины”. Все рус. либералы назывались ”жидовствующие
русские”. Предлагалось прекратить призыв евреев в армию,
воинскую повинность заменить особым военным налогом,
взимаемым со всего евр. народа; всем евреям независимо от
образования и положения следует жить только в пределах
*черты оседлости; евреям следует запретить состоять на гос.
или обществ, службе, быть преподавателями у неевр. учащихся. Евреи не должны быть редакторами или издателями
периодич. изданий, владельцами книжных магазинов, типографий и аптек. В документах СРН. было много нападок на
крупный капитал как на еврейский; содержался призыв к
”освобождению русского народа от еврейского рабства и в
экономическом отношении”. СРН. считал, что пр-во должно стремиться к выселению евреев из России, и все предложенные Союзом меры, а также погромы будут способствовать этому. СРН. считал, что евреи должны переселиться в
Палестину, и в программе говорилось, что будущие представители СРН. в Гос. думе потребуют от пр-ва начать переговоры с др. гос-вами ”0 всяческом содействии евреям
для переселения их в свое царство”. Но нек-рые руководители СРН., напр. Марков 2-й, считали, что всех рус. евреев
следует перебить в предстоящих погромах. В ”Русском знамени” неоднократно говорилось о необходимости массовых
убийств ”евреев-революционеров”. Все революционеры и
либералы были объявлены евреями или евр. агентами, целью к-рых является установление ”позорной еврейской кабалы”, по выражению чл. Главного совета СРН. Г.Бутми де
Кацмана. В брошюрах СРН. выдвигались требования о необходимости закрытия всех евр. школ, о запрете евреям поступать в средние и высшие уч. заведения, об исключении
из районов черты оседлости *Киева, Таврич. и Херсон, губ.
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и переселении евреев в Верхоян. округ Якутской обл. ”безвозвратно и безвыездно”. При обсуждении в 3-й Гос. думе в
1908 ассигнований на оборону Н.Марков 2-й заявил, что
евреи — ”наиболее вредный элемент, расстраивающий нашу доблестную русскую армию”, и предложил создать ”особые еврейские части”, к-рые во время боя нужно выставлять вперед, потому что, ”если они побегут, их можно расстрелять”.
Согласно Уставу, чл. СРН. могли быть ”только природные русские люди”. В отношении представителей остальных национальностей говорилось, что они ”могут быть
приняты в члены Союза не иначе как по единогласному
постановлению соединенного собрания членов Совета учредителей”. Особо подчеркивалось, что ”евреи в члены Союза допущены быть не могут, даже в том случае, если они
примут христианство”. Но были редкие исключения, напр.,
В.Грингмут (18511907 ; ־сын крещеных евреев), ред. ”Московских ведомостей”, был руководителем Моек, отдела
СРН. Нек-рые деятели СРН., в особенности В.Пуришкевич, выискивали крещеных евреев в гос. аппарате, в офицерском корпусе; В.Пуришкевич выступил против крещеного еврея А.Данилевского (18381923) ־, нач. Военно-медицинской академии. П.Крушеван, однако, считал, что евреи,
принявшие крещение, как бы теряют свою ”вредность” и
призывал всех евреев креститься: ”вместо семи миллионов
врагов было бы семь миллионов братьев по Христу”.
Наряду с активной антисем. пропагандой одной из главных сторон деятельности СРН. была орг-ция погромов и
убийств политич. противников. Вскоре после образования
СРН. его члены активно участвовали в погромах в *Гомеле
(янв. 1906) и в *Белостоке (июль 1906). Особенно частые
нападения на евреев осуществлялись в *Одессе, где под руководством председателя местного отдела СРН. графа
А.Коновницина действовала боевая дружина, насчитывавшая ок. 600 чел. и находившаяся под покровительством командующего войсками Одесского военного округа А.Каульбарса. Центр, боевой дружиной была Петербургская, к-рой
руководил Н.Юскевич-Красковский. Боевики СРН. совершили ряд терр. актов, в т.ч. убийство депутатов 1-й Гос. думы М.Герценштейна (июль 1906), Г.Иоллоса (март 1907);
депутата 2-й Гос. думы А.Караваева (1908), попытку покушения на бывшего председателя Совета министров С.Витте
(янв. 1907). Боевики СРН. предполагали совершить большое кол-во террористич. актов против представителей либеральной общественности. Был составлен список из 43-х
будущих жертв. В него входили: М.*Винавер, И.*Гессен,
0.*Грузенберг, Г.*Слиозберг, С.Проппер (издатель ”Биржевых ведомостей”). Только внутр. раздоры в СРН. помешали
осуществить эти планы. Петербургские боевики были замешаны и в обычных уголовных преступлениях: грабежах, воровстве ценных вещей во время обысков, к-рые они производили с разрешения градоначальника В.фон дер Лауница.
Участие членов СРН. в уголовных преступлениях, присвоение руководителями Союза (А.Дубровиным, А.Коновнициным) крупных сумм, выданных пр-вом или пожертвованных частными лицами, шумные скандалы, связанные с
именами иеромонаха Илиодора, фанатичного проповедника, возглавлявшего Троицкое монастырское подворье в Царицине, А.Дубровина и др., привели к резкому снижению
популярности СРН. и расколу орг-ции. Разочарованы деятельностью СРН. были и нек-рые из его лидеров. Руководитель киев, отдела СРН. назвал орг-цию ”клоакой”. Охранное отделение в 1908 отметило резкое сокращение числа
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членов СРН.; по свидетельству А.Герасимова, ”состав отделов и подотделов СРН. обычно не превышал 1 0 2 0  ־человек”. Из СРН. вышли протоиерей И.Восторгов, быв. председатель москов. отдела Союза, создавший в 1907 в Москве
”Русский монархический союз”; В.Пуришкевич, создавший
в 1908 ”Союз Михаила Архангела”. Новые орг-ции разделяли антисем. взгляды СРН., готовы были признать Гос. думу
при условии лишения евреев избират. прав и ограничения в
ней представительства от Польши и Кавказа и полностью
поддерживали аграрную политику П.Столыпина.
Несмотря на все это, а также на жесткие нападки, к־рым
СРН. подвергал П.Столыпина, Николай II и П.Столыпин
поддерживали Союз. В нач. июля 1907 Николай II телеграфировал А.Дубровину: ”Передайте председателям отделов и
всем членам Союза русского народа... мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и благу дорогой родины... Да будет же мне Союз русского народа опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка”. П.Столыпин в письме одесскому градоначальнику И.Толмачеву, покровителю СРН., не допускавшему никаких действий полиции против СРН., одобрив
его меры по наблюдению за собраниями членов Союза, дал
очень высокую оценку его деятельности (”...в смутную эпоху 19051906 ־гг. СРН. сыграл крупную, можно сказать, историческую роль, оказав существенную помощь и содействие правительству в деле подавления революционного движения”) и попросил Толмачева в будущем, при предъявлении СРН. требований действовать в рамках законности,
”сохранить благожелательное отношение к этой организации, дальнейшее существование которой... еще нельзя признать излишним”. Отношение П.Столыпина и царя к СРН.
способствовало увеличению финансирования орг-ции.
Только на изд. газеты ”Земщина” Н.Марков 2-й получал
180 тыс. руб. в год. Ставший премьер-министром после
убийства П.Столыпина в сент. 1911 В.Коковцев сразу сократил субсидии орг-циям, на к־рые раскололся СРН. Так,
он решительно отказал В.Пуришкевичу и Н.Маркову 2-му в
выдаче 960 тыс. руб. на ведение избирательной кампании в
4-ю Гос. думу.
Все орг-ции, на к־рые раскололся СРН., активно поддерживали пр-во во время дела *Бейлиса и были в числе
вдохновителей антисем. кампании. Члены СРН., депутаты
4-й Гос. думы Т.Замысловский и известный своими антисем. работами присяжный поверенный А.Шмаков, на процессе М.Бейлиса представляли сторону матери убитого Андрея Ющинского и старались доказать ритуальный характер
убийства. Киев, отдел СРН. пытался во время дела Бейлиса
организовать погромы в Киеве и в городах Киевской губ.
Только активное противодействие администрации сорвало
эти планы.
Будучи крайне правой орг-цией, СРН. был сторонником
сближения с монархия. Германией и Австрией и выступал
против союза с либеральной Англией и демократия. Францией. В марте 1914 Н.Марков 2־й заявил в 4-й Гос. думе,
что маленький союз с Германией лучше, чем дружба с Англией и Францией. Накануне 1־й мировой войны А.Дубровин провозгласил лозунг союза с Германией. Поэтому с
нач. 1-й мировой войны популярность этих орг-ций упала
еще больше. В нек-рых городах, напр., в Одессе, военные
власти занимали жесткую позицию в отношении к СРН. и
не давали чл. орг-ции осуществлять нападения на евреев и
немцев. Но, с др. стороны, после отставки с поста председателя Совета министров В.Коковцева, при его преемнике
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И.Горемыкине (янв. 1914 — янв. 1916) и при быстро сменяющих друг друга министрах внутр. дел (особенно при мин.
А.Протопопове, с сент. 1916) центр, власти широко поддерживали СРН. и щедро финансировали его деятельность.
Согласно документу о суммах, выданных товарищем министра внутр. дел С.Белецким, с 15 окт. 1915 по 12 февр. 1916
разл. общ-вам и группам СРН. в целом выдано 184 085 руб.
Деньги запрашивались на самые разнообразные цели: так,
Т.Замысловскому выдано 50 тыс. руб. ”на издание книги о
процессе Бейлиса”, Н.Маркову — 8 тыс. руб. на изд. газеты
в Курске, приват-доценту Балицкому — 2 985 руб. ”на нужды академической студенческой организации”. Но помимо
этих сумм за тот же короткий период С. Белецкий передал
на издание черносотенных газет 300 тыс. руб., а также выдал СРН. ”остаточную сумму секретного фонда главного
управления по делам печати на субсидии правым монархическим органам”.
Во время войны СРН. направил свою деятельность против немцев; мн. члены орг-ции принимали активное участие в погроме в Москве в 1915 торговых и промышленных
предприятий, принадлежавших немцам. Нижегородский
съезд СРН. потребовал осуществить ”...немедленное отобрание в ведение крестьянского банка всех земель, находящихся в распоряжении немцев... Все привилегии, данные
немцам в России, должны быть ныне и впредь отняты ради
спасения родины”. “Союзники” требовали также принятия
ряда мер против протестантов. Но осн. удар был по-прежнему направлен против евреев. Наряду со старыми, появились новые требования, в первую очередь, о борьбе с иудейской религией. Так, Саратов, съезд СРН. 1915 потребовал ”пересмотра государственных законов о жидовстве и
признании его изуверской религией, губящей христ. царства”. ”Союзники” требовали не выдавать пособий евр. беженцам, не принимать их детей в школы и т.д.
После февр. революции 1917 деятельность СРН. была
запрещена, мн. его руководители были привлечены к суду.
При большевиках нек-рые из них, в т.ч. А.Дубровин, были
расстреляны. Во время гражд. войны в России мн. деятели
СРН. создали ряд крайне правых антисем. орг-ций на терр.,
находящейся под контролем белогвардейцев, особенно на
юге России, в районе действий Добровольческой армии
А.Деникина. В.Пуришкевич создал и возглавил Народногосударственную партию, программа к-рой требовала объявления всех евреев иностранцами и борьбы с евреями во
всем мире. Партия получала значит, средства от воен. властей. Др. орг-цией, в к-рую входили чл. СРН., был ”Союз
русских национальных общин”, по свидетельству ген. А.Деникина — ”наиболее распространенная орг-ция”. Бывший
член Гл. совета СРН. Т.Замысловский возглавил ”Русское
собрание” . Член СРН. протоиерей В.Востоков создал
”Братство животворящего креста”. Вся пропаганда и деятельность этих орг-ций, по свидетельству ген. А.Деникина,
сводилась ”...к простейшему и доступному массе... императиву: ”Бей жидов, спасай Россию!”; он же отмечал, что
наиболее активная антисем. агитация велась в армии, и она
сыграла свою роль в превращении Добровольческой армии
в банду по организации погромов. В 1919 никакой борьбы с
антисем. пропагандой и действиями СРН. офиц. власти на
юге России не предпринимали, за искл. закрытия погромного листка ”В Москву”, выходившего с девизом: ”Бери
хворостину и гони жида в Палестину”. Черносотенцы пытались действовать в 1920 в Крыму, но командующий армиями юга России генерал барон П.Врангель, хорошо понимая,
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что антисем. агитация приведет к погромам, подрывающим
боевые качества армии, и в результате протестов представителей Франции и США, пресекал их действия. Была запрещена выходившая в Севастополе газ. ”Русская правда” за
печатание, по выражению П.Врангеля, материалов ”погромного характера”. Когда после проповедей В.Востокова
толпа пыталась организовать погром, П.Врангель запретил
все ”публичные выступления, лекции и диспуты, сеющие
политическую и национальную рознь”. Его приказ строго
исполнялся.
Взгляды таких членов СРН., как Н.Марков 2־й, оказали
влияние на формирование фашизма и нацизма в Европе. С
сер. 1980-х гг. в России идеи СРН. стали гласно пропагандироваться откровенно черносотенными орг-циями ”Память”, ”Отечество” и ”Российское национальное единство”. Около 40 изд., в т.ч. журналы ”Наш современник”,
”Молодая гвардия”, публикуя статьи, восхваляющие СРН.,
ведут активную антисем. пропаганду. Переизданы антисем.
труды деятелей СРН. П.Крушевана, Г.Бутми де Кацмана,
А.Шмакова; многократно переизданы *”Протоколы сионских мудрецов”. В нач. окт. 1993 после роспуска Верховного Совета нек-рые газеты и журналы черносотенного направления, в т.ч. ”День”, были закрыты, но они вскоре стали выходить под новыми названиями. Для многочисл. оргций антисемитизм является единственной идеологической
базой (см. также *Антисемитизм; *Погромы; *Россия).

С0163 СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ РАБбЧИХ, см. ХИСТАДРУТ
С0163 УЧИТЕЛЁЙ ИЗРАИЛЯ (— ה?תדרות המורים כישראל
Хистадрут ха-морим бе-Исраэль), профессиональный союз
учителей. Основан в 1903 под названием ”Объединение
учителей в Эрец-Исраэль” на съезде учителей в *ЗихронЯ‘акове, созванном по инициативе М.*Усышкина. В то время в стране было ок. 100 евр. учителей, 59 из них участвовали в работе съезда.
СУИ. сыграл важную роль в возрождении и распространении *иврит языка. Поддержав новаторскую деятельность
Э.*Бен-ИеХуды, СУИ. активно боролся против преподавания в евр. уч. заведениях Эрец-Исраэль на др. языках. Так,
в 1914 СУИ. объявил бойкот всех учреждений *Хильфсферейна с тем, чтобы предотвратить обучение на нем. яз. в готовившемся к открытию *Технионе и уже существовавших
ср. школах этой орг-ции. СУИ. стал ядром, из к-рого после
создания гос-ва Израиль развилась гос. система образования.
СУИ. — старейший из профессиональных союзов страны, он объединяет ок. 90 тыс. школьных учителей разных
ступеней, воспитателей детских садов, преподавателей семинарий, *ульпанов, училищ, а также школьных инспекторов, директоров и учителей-пенсионеров из евр. и араб,
(араб, учителя вступили в СУИ. в 1951) секторов. Значит,
часть преподавателей старших классов высшего звена ср.
школы (см. *Израиль, кол. 571) относится к Иргун Ха-морим — Организации учителей, к-рая выделилась из СУИ. и
насчитывает ок. 30 тыс. членов.
Раз в четыре года созывается съезд СУИ., избирающий
его центр, к-рый состоит из 131 чел. и включает в себя
представителей разл. полит, партий и течений. СУИ. имеет
27 отд. по всей стране, во главе каждого из к-рых стоит местный выборный к-т; главное представительство находится
в Тель-Авиве, в нем есть отделы, занимающиеся проф., об
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ществ. и культурными вопросами, а также всеми секторами
системы образования. СУ И. заключает коллективные договоры о труде и зарплате. По инициативе СУИ. создан банк
Масад, обслуживающий учителей, а также фонды взаимопомощи, повышения квалификации и др. учреждения.
СУИ. выпускает педагогия, журнал ”Хед Ха-хинух” (первый номер в 1927) на иврите и араб, яз., а также газету
”Шиур хофши”. СУИ. учредил Ассоциацию учителей, к-рая
стремится поднимать проф. уровень учителей и их престиж
в об-ве. Ассоциация проводит семинары, дискуссии и др.
мероприятия по вопросам педагогики. При Ассоциации создается компьютеризированный центр, к-рый собирает педагогич. материалы, накопленные в разл. учебных заведениях.
СУИ. помогает учителям-новым репатриантам; для них
созданы центры помощи, издаются спец, информационные
бюллетени о правах учителей, в т.ч. на рус. яз.
СПЁКТОР Ицхак Элханан (1817, Роси, Гродненская губ., —
1896, Ковна), литовский раввин и ученый-талмудист, один
из лидеров российского еврейства. С 1864 и до конца жизни занимал должность раввина Ковны, где основал *иешиву. С. вел борьбу против закона об обязательном прохождении евр. учителями экзамена на знание русского языка,
против запрета кашерного убоя скота (см. *Кашрут), требовал согласия пр-ва на обеспечение евр. солдат кашерной
пищей и т.п. С. был единственным раввином, приглашенным участвовать в конференции евр. лидеров в Петербурге
(1881—82), обсуждавшей ухудшение положения евреев.
Позднее С. направил открытое письмо секретарю главного
раввина Лондона, последствием чего были митинги протеста против антиевр. политики российского пр-ва в Англии,
Франции, Италии и США. Резолюции этих митингов, направленные российскому пр-ву, привлекли широкое внимание общественности.
С началом евр. эмиграции из России С. поддержал *X0вевей Цион, что способствовало росту престижа этого движения, однако отказался от предложения быть почетным
попечителем конференции Ховевей Цион в Друскениках в
1887. После того, как движение получило широкое признание, С. выступил с заявлением, что поселение в Эрец-Исраэль — религиозная обязанность еврея, и поставил свою
подпись под обращением, призывавшим жертвовать средства на эту цель в синагогах накануне *Иом-Киппур. В 1889
С. был избран почетным членом *Общества для распространения просвещения между евреями в России.
Именем С. названа теологическая семинария в Нью-

И.Спектор. Микрограф и ческ и й
портрет.
Евр. нац. и университет. б-ка. Иерусалим.
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Йорке (Семинария им. р. Ицхака Элханана), входящая в
состав *Иешивы-университета.
СПЁКТОР Мордехай (1858, Умань, Киевская губ., — 1925,
Нью-Йорк), еврейский писатель, журналист, редактор. Писал на русском (в юности) и на идиш. Родился в традиц.
хасидской семье. С ранних лет С. попал под влияние идей
*Хаскалы (в частности, увлекся произв. И.*Линецкого,
*Менделе Мохер Сфарима, А.*Дика и др.). В 19 лет, осиротев, С. уехал в Одессу, где близко сошелся с М.*Лилиенблюмом и др. евр. просветителями. Работал на бумажной фабрике, пробовал свои силы в журналистике; напечатал
неск. корреспонденций о жизни рабочих в еженедельнике
”Русский еврей” (СПБ., 1879). После *погромов 1881 уехал
в *Меджибож, где два года учительствовал. В 1883 С. опубликовал в газ. ”Юдишес фолксблат” (СПБ.) свое первое
большое произв. о жизни *местечка ”А роман он а номен”
(”Роман без названия”). В 1884 там же был опубликован и
др. роман — ”Дер юдишер мужик” (”Еврейский мужик”),
пронизанный палестинофильскими идеями (см. *Ховевей
Цион). Роман принес С. популярность, он продолжал сотрудничать в ”Юдишес фолксблат” (писал фельетоны, путевые заметки, рассказы, статьи).
В 1887 С. с семьей переехал в Варшаву, где начал издавать серию антологий ”Хойз-фрайнд” (188896) ־, к־рая пользовалась большим успехом и конкурировала даже со сбками ”Идише фолксбиблиотек” *Шалом Алейхема, с к-рым
С. в эти годы связывала дружба. В 1894 С. вместе с
И.Л.*Перецом и Д.*Пинским редактировал ”Йонтев блетлех”; затем редактировал ряд др. изданий: ”Вохедике блетлех”, ”Варшавер юдишер календар” и др. После основания
газ. ”Дер юд” (1899) начал сотрудничать в ней, опубликовал
ряд рассказов и фельетонов. В 1900-х гг. С. принимал участие во мн. изданиях, таких, как газ. ”Ди идише фолксцайтунг” (1902-1903), сб. ”Хилф” (1903), газ. ”Цайт” (1906,
Вильна), еженедельник ”Фрайтог” (Вар., 1907), газ. ”Унзер
лебн” (с 1907), был соред. ежедневной газ. ”Найе велт”
(1909) и др.
С нач. 1-й мировой войны С. переехал в Одессу (кон.
1914), начал работать в ”Унзер лебн” (где еще в 1913 опубликовал серию статей ”Еврейские души” о выкрестах; см.
*Отступничество). В Одессе С. основал местное отделение
*”Култур-лиге” (см. доп. том). В кон. 1920 нелегально перешел сов. границу, был в Румынии, Венгрии, Югославии,
Италии и др. странах, где встречал помощь и поддержку
евр. общин и евр. читателей, знавших и ценивших его твво. Осенью 1921 С. прибыл в США; печатался в газ. ”Ди
цайт” (Нью-Йорк), позже стал постоянным сотрудником
”Юдишес тагеблат”, где публиковал в рубрике с назв. ”С
того света” небольшие рассказы и очерки, в осн. о событиях, происходивших в России и на Украине.
С. активно занимался евр. фольклористикой, писал для
детей; был одним из первых писателей на идиш, живших
лит. трудом. Как беллетрист С., развивая традиции Менделе
Мохер Сфарима, И.Л.*Переца, Шалом Алейхема, отвлекал
читателя от популярных авантюрно-бульварных романов
*Шомера.
После смерти С. были изданы его воспоминания ”Майн
лебн” (”Моя жизнь”, Вар., 1927), содержащие ценный историко-лит. материал; вышло собр. соч. С. в 10-ти тт. (Вар.,
1927-29).
СПЙВАК ЭлияХу (Эля Гершович; 1890, г.Васильков, Украи-
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на, — 1950, Москва), еврейский литературовед, лингвист и
педагог. Родился в религиозной семье. Учился в хедере и у
домашних учителей; сдал экстерном экзамены за курс гимназии, затем занимался самообразованием.
После установления на Украине сов. власти работал в
первых школах евр. орг-ций *”Култур-лиге” (см. доп. том)
в мест. Васильков и Глухов. В годы гражданской войны на
Украине работал в детских домах для евр. сирот. В 1920 издал подготовленный им первый учебник яз. идиш для
школ. В нач. 1920-х гг. работал в Киевском евр. педагогическом техникуме, затем преподавал идиш в политехнических
школах Киева и Харькова. С. продолжал исследования яз.
идиш под руководством проф. Я.Резника (1892—1952; брат
Л.*Резника) в Одесском ин-те народного образования. С
сер. 1920-х гг. читал лекции по стилистике идиш в педагогических ин-тах Одессы, Киева, Житомира. Занимался вопросами лексики, грамматики, диалектологии идиш, а также
фольклористики, публиковал хрестоматии для евр. школ
Украины и России (вместе с Д.*Гофштейном и литератором
И.Яхинсоном, 1887—1937). Был постоянным сотрудником
журнала ”Идише шпрах” (К.; осн. в 1927 Н.Штифом /см.
*Ба‘ал-Димьён/). В 192931 ־С. был членом редколлегии педагогического журнала ”Ратнбилдунг”.
В 1934 после смерти Н.Штифа С. был назначен руководителем секции лингвистики в Ин-те евр. пролетарской
культуры при Украинской Академии наук и редактором
журнала ”Афн шпрахфронт”. В 1936 ин-т закрыли, мн. сотрудников арестовали; в 1937, когда был создан кабинет для
изучения евр. сов. лит-ры, языка и фольклора при Укр. АН,
С. был назначен его заведующим.
В 1935 С. подготовил к изданию книгу о проблемах языка идиш в СССР, в к-рой пытался сблизить сов. лингвистаку с исследованиями идиш за рубежом. В 1937—40 С. опубликовал много науч. статей, монографию о стилистике
*Шалом Алейхема. С 1939 — член-корр. Укр. АН. Совмещал науч. работу с практической педагогической деятельностью. Руководил лексикография. семинаром для аспирантов
лингвистов и писателей на идиш.
В годы 2-й мировой войны вместе с др. сотрудниками
кабинета эвакуировался в г.Уфу (Башкирия), после войны
вернулся в Киев. В 1946 выпустил книгу ”Ди шпрах ин ди
тэг фун фотэрлэндишер милхоме” (”Язык в дни Отечественной войны”). В 1947 сотрудники кабинета во главе с С.
завершили подготовку большого русско-идиш словаря, крый не был выпущен из-за начавшейся кампании по ликвидации евр. культуры (вышел в свет в 1983). В мае 1949 С.
был арестован (вместе с др. сотрудниками кабинета, в частности, с Х.*Лойцкером), привезен в Москву и привлечен к
следствию по делу *Антифашистского евр. комитета. С. обвинили в ”буржуазном национализме”, связи с Ш.*Михоэлсом, ”проведении на Украине антисоветской подрывной
деятельности”. Умер во время следствия, проводившегося с
”нарушением правовых норм”.
СПЙЛБЕРГ Стивен (р. 1947, Цинциннати, США), американский кинорежиссер и продюсер. Образование получил в
колледже штата Калифорния. Уже в возрасте 13 лет поставил 40-минутный фильм о войне ”Бегство в никуда”, а в
1963 — любительский фильм ”Свет от камина”. В 1969 на
кинофестивале в Атланте С. представил свой первый профессиональный короткометражный фильм ”Иноходь”.
В 1971 С. начал работать для телевидения. Его первый
полнометражный телефильм ”Дуэль” (1971) о поединке ме-
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жду огромным грузовиком и легковой машиной, символизирующем мир насилия, продемонстрировал умение режиссера достичь драматич. эффекта с помощью лаконичных
средств. Завоевал популярность фильм С. ”Шугерлэнд-экспресс” (1974, премия междунар. фестиваля в Канне) о молодых супругах, пытающихся вернуть отнятого у них по
приговору суда ребенка.
Большой финансовый успех принес С. фильм ”Челюсти” (1975) об огромной акуле, пожирающей людей (тема
восходит к классич. роману Г.Мелвилла ”Моби Дик”). Успех фильма повлек за собой появление неск. фильмов-подражаний, поставленных др. режиссерами. В тв־ве С. проявляется стремление к визуальным эффектам, достигаемым с
помощью трюков и макетов, производящих впечатление
живых существ. Модной ”космической” фантастике С. отдал дань в фильме ”Близкие контакты третьего вида”
(1977), рассказывающем о посещении Земли инопланетянами. Комедия ” 1941” (1979) в сатирическом духе изображала
Голливуд, подвергшийся нападению японской подводной
лодки во время 2-й мировой войны.
В фильме ”Инопланетянин” (”И.Ти”, 1982) жестокому и
корыстному миру взрослых противопоставлена трогательная
дружба 10-летнего мальчика с разумным существом с другой планеты.
Вместе с режиссером Дж.Лукасом С. поставил кинотрилогию о приключениях профессора-археолога Индианы
Джонса: ”Искатели потерянного ковчега” (1981); ”Индиана
Джонс и храм Страшного Суда” (1984); ”Индиана Джонс и
святой Грааль” (1989). Фильмы построены по одной схеме:
неуязвимый Индиана Джонс разрушает козни злодеев и
спасает чудодейственные реликвии (в т.ч. *ковчег завета).
В 1986 С. поставил реалистич. фильм ”Пурпурный цвет”
по роману Э.Уокер — о жизни черной девочки на юге
США в 1-й пол. 20 в. В фильме ”Империя Солнца” (1987)
события 2-й мировой войны показаны через восприятие
англ, мальчика, оказавшегося в оккупиров. японцами Шанхае. Превратности войны смещают в представлениях юного
героя критерии добра и зла. В 1990 С. поставил фильм
”Хук”; в нем сказочный герой — мальчик Питер Пен превращается во взрослого мужчину, отца двоих детей, к-рых
похищает злодей.
Приемы, испробованные в фильме ”Челюсти”, С. успешно применил в фильме ”Парк юрского периода” (1993),
где зрителя поражают искусно сделанные движущиеся макеты гигантских динозавров. В фильме содержится предостережение об опасностях, таящихся в генной инженерии.
Особое место в тв-ве С. занимает тема *Катастрофы, к
к-рой он обратился в фильме ”Список Шиндлера” (1993).
За этот фильм С. была присуждена премия ”Оскар”. В 1994
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С. основал об-во, целью к-рого является создание всеобъемлющего архива запечатленных визуальными средствами
свидетельств лиц, переживших Катастрофу.
С. как продюсер успешно сотрудничал с режиссерами
Дж.Данте (”Гремлины”, 1984; ”Гремлины И”, 1990), Д.Блутом, поставившим на студии У.Диснея рисованный фильм
”Американский хвост” (1987), в к-ром затронута тема иммиграции евреев в США в кон. 19 в., и с Б.Зильберлингом
(”Каспер”, 1994).
Нек-рые критики упрекают С. в бессодержательности и
погоне за чисто коммерч. эффектом, однако в каждом
фильме С. демонстрирует мастерское владение языком кино, технич. новаторство, умение увлечь зрителя.
В 1990 Американская академия кинематография, искусств и наук присудила С. премию И.*Талберга за выдающееся мастерство и важный вклад в киноискусство.
СПИНбЗА Барух (Бенедикт, 1632, Амстердам, — 1677, Гаага), нидерландский философ. Родился в семье *марранов,
вернувшейся к иудаизму после эмиграции из *Португалии
в *Нидерланды. Отец С. был преуспевающим купцом, видным членом общины выходцев из Португалии (см. *Сефарды) в *Амстердаме. С. учился в амстердам. общинной школе, славившейся по всему евр. миру, и иешиве ”Кетер Тора” ; его наставниками были *Менашше б.И сраэль и
Ш.Л.Мортейра (ок. 15961660) ־. Традиция приписывает
возникновение критич. взглядов С. на религию влиянию
вольнодумца, бывшего иезуита ван ден Эндена, под руководством к-рого С. изучал лат. язык. Однако исследователи
1 9 2 0  ־вв. склонны считать, что гл. источником взглядов С.
были неортодокс. воззрения, существовавшие в среде просвешенных членов евр. общины Амстердама (см. У.*Акоста). В нач. 1656 еретич. взгляды С., к-рые разделяли врач
Хуан де Прадо (16141672 )? ־и учитель Даниэль де Рибера,
привлекли внимание общинного руководства. С. подвергал, среди прочего, сомнению, что *Моисей был автором
*Пятикнижия, что *Адам был первым человеком и что закон Моисея обладает превосходством над естеств. правом.
Возможно, эти еретич. взгляды отражали влияние франц.
вольнодумца маррана И. Ла Пейрера (1594 или 15961676) ־,
чье соч. ”Преадамиты” (”Люди до Адама”) было напечатано в Амстердаме в 1655. Х.де Прадо вынудили отречься от
своих взглядов; С. отказался последовать его примеру, и 27
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июля 1656 на него был наложен *херем. Документ о хереме
был подписан Ш.Л.Мортейрой (см. выше) и др. раввинами. Членам евр. общины было запрещено к.-л. общение с
С. После отлучения С., по-видимому, учился в Лейденском
ун-те; в 165859 ־он встречался в Амстердаме с Х.де Прадо;
о них в донесении испанской *инквизиции из Амстердама
указывалось, что они отвергают закон Моисея и бессмертие души, а также считают, что Бог существует лишь в филос. смысле. По сообщениям современников, ненависть
евр. общины к С. была так сильна, что предпринимались
даже попытки его убить. Враждебное отношение общины
побудило С. написать апологию своих воззрений (на исп.
языке; не сохранилась), к־рая, по-видимому, легла в основу написанного им позднее ”Богословско-политического
трактата”.
Ок. 1660 С. покинул Амстердам, изменил имя на Бенедикт (лат. эквивалент имени Барух), завязал знакомство с
нек-рыми протестантами и поселился в Рейнсбурге, где зарабатывал на жизнь шлифовкой линз. С 1664 по 1670 жил в
пригороде Гааги Воорбурге, затем — до конца жизни в Гааге. Переписка С. свидетельствует, что в 1663 он разрабатывал свою филос. систему, намереваясь представить ее на
обсуждение в филос. клубе. В том же году он написал на
лат. яз. ”Принципы философии Рене Декарта” — единств,
работа, вышедшая не анонимно. В этом труде излагается в
геометрич. форме и подвергается критике философия Р.Декарта, оказавшая значит, влияние на мысль самого С. В
1670 был напечатан анонимно ”Богословско-политический
трактат” С., содержащий критику религ. идеи *откровения
и защиту интеллектуальной, религ. и политич. свободы. Это
рационалистич. нападение на религию вызвало сенсацию.
Книга была повсюду запрещена, поэтому продавалась с
фальшивыми титульными листами. Из-за постоянных нападок С. отказался от публикации ”Трактата” на голланд.
языке. В пространном письме одному из лидеров сефард,
общины Амстердама Оробио де Кастро (162087 ) ־С. защищался от обвинений в атеизме.
Хотя С. старался не вмешиваться в обществ, дела, во
время франц. вторжения в Голландию (1672) он поневоле
оказался втянутым в политич. конфликт, когда друг и покровитель С., Ян де Витт (фактич. глава нидерланд. гос-ва),
был убит разъяренной толпой, считавшей его и его брата
виновными в поражении. С. написал воззвание, в к-ром
называл жителей Гааги ”самыми низкими варварами”.
Лишь благодаря тому, что хозяин квартиры запер С. и не
выпустил его на улицу, жизнь С. была спасена.
В 1673 пфальцский курфюрст предложил С. кафедру философии в Гейдельберг, ун-те, обещая полную свободу преподавания с одним условием, что он не будет нападать на
господствующую религию. Однако С. отверг это предложение, желая сохранить свою независимость и душевный покой. С. отказался и от предложения посвятить свой труд
франц. королю Людовику XIV, переданного вместе с приглашением в Утрехт от имени франц. командующего принца Л.де Конде. Посвящение королю гарантировало бы С.
пенсию, но философ предпочел независимость. Несмотря
на это, по возвращении в Гаагу С. был обвинен в связи с
неприятелем; С. удалось доказать, что мн. из гос. сановников знали о его поездке и одобряли ее цели.
В 1674 С. завершил свой главный труд — ”Этика”. Попытка опубликовать его в 1675 окончилась неудачей из-за
давления протестант, теологов, утверждавших, что С. отрицает бытие Божье. Отказавшись от публикации своего тру
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да, С. по-прежнему вел скромную жизнь. Он много писал,
обсуждал филос. вопросы с друзьями, в т.ч. с Г.Лейбницем,
однако не пытался внушать кому-либо свои радикальные
взгляды.
С. был первым мыслителем нового времени, к-рый не
принадлежал к к.־л. церкви или секте. Он умер от чахотки.
”Этика” С. была опубликована впервые в кн. ”Посмертные
произведения” (лат., 1677; одновременно в голланд. пер.). В
”Посмертные произведения” были включены также неоконченный труд ”Трактат об усовершенствовании человеческого разума” (написан на лат. яз. ок. 1661), ”Политический трактат” (завершенный незадолго до смерти С.),
”Краткое изложение грамматики языка иврит” (неокончено) и избранные письма. Над грамматикой яз. иврит С начал работать по просьбе друзей за неск. лет до смерти; она
была задумана как самоучитель иврита, однако С. разбирал
в ней и сложные вопросы филологии. Поскольку С. писал
гл. обр. для своих друзей-христиан, он следовал системе,
принятой при изложении грамматики лат. языка, использовал нек-рые ее термины. Он предложил также классификацию букв евр. *алфавита, осн. на фонетич. принципе. В
1687 был опубликован единств, естественнонаучный труд С.
— ”Трактат о радуге” (переиздан в 1862 вместе с неизвестным до того трудом С. ”Краткий трактат о Боге, человеке и
его блаженстве”, написанном до 1660, и нек-рыми письмами; изд. Ван-Флотена).
Философия С. Исследователи расходятся во мнениях по
вопросу об источниках философии С. Известно, что С. хорошо знал ср.-век. евр. философию, в особенности *Маймонида и X.*Крескаса, а также испытал влияние стоицизма,
Т.Гоббса и, более всего, Р.Декарта. Нек-рые исследователи
считают, что на взгляды С. повлияла философия Ренессанса, гл. обр. Дж.Бруно. Г.О.*Вольфсон считал С. ”последним
средневековым и первым современным мыслителем”. Гегель усматривал в учении С. высшее филос. выражение евр.
*монотеизма. Нек-рые ученые находят у С. влияние *каббалы. Б-ство исследователей признает, что хотя С. и расходился с Декартом во взглядах на ряд важнейших вопросов
философии, но воспринял от него идеал построения единой
филос. системы, основанной на ясном и отчетливом ”самоочевидном” знании — по образцу положений математики; у
Декарта он почерпнул осн. понятия своей системы, хотя и
придал им новое, оригинальное содержание.
М е т а ф и з и к а . У ч е н и е о с у б с т а н ц и и . Целью метафизики для С. было достижение человеком душевного равновесия, довольства и радости. Он считал, что эта
цель может быть достигнута лишь с помощью познания человеком своей природы и своего места во вселенной. А это,
в свою очередь, требует познания природы самой реальности. Поэтому С. обращается к исследованию бытия как такового. Это исследование приводит к первичному как с онтологической, так и с логической точки зрения бытию — к
бесконечной субстанции, к-рая есть причина самой себя
(causa sui). Каждая конечная вещь есть лишь частное, ограниченное проявление бесконечной субстанции. Субстанция
— это мир или природа в самом общем смысле. Субстанция
одна, т.к. две субстанции ограничивали бы друг друга, что
несовместимо с бесконечностью, присущей субстанции.
Это положение С. направлено против Декарта, утверждавшего существование сотворенных субстанций наряду с субстанцией их Творца. ”Сотворенные субстанции” Декарта —
протяженная и мыслящая — превращаются у С. в атрибуты
единой субстанции. Согласно С., субстанция обладает бес
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конечным числом атрибутов, однако человеку известны
лишь два из них — протяжение и мышление. Атрибуты
можно трактовать как реальные действующие силы субстанции, к-рую С. называет Богом. Бог — единая причина, проявляющаяся в различных силах, выражающих Его сущность. Такая трактовка сближает отношение Бога-субстанции к атрибутам с отношением трансцендентного Божества
(*Эйн-соф) к Его эманациям (*сфирот) в каббале. Парадокс
отношения бесконечного Божества к внебожеств. миру преодолевается в каббале с помощью понятия самоограничения Бога (цимцум).
Три доказательства бытия Бога, приводимые С., основываются на т.наз. онтологическом доказательстве, к-рое применял и Декарт. Однако Бог С. — это не трансцендентный
Бог теологии и теистической философии: Он не пребывает
вне мира, но тождествен миру. Этот пантеистический
взгляд С. выразил в знаменитой формуле ”Deus sive Natura”
(”Бог или Природа”). Богу С. нельзя приписать никаких
личных свойств, в т.ч. воли. Хотя С. говорит, что Бог свободен, он имеет в виду, что Бог подчинен лишь собственной природе, и поэтому в Боге свобода тождественна необходимости. Лишь Бог как causa sui обладает свободой, все
конечные существа обусловлены Богом.
То, что из бесконечного числа атрибутов Бога нам известны лишь два — протяжение и мышление, — вытекает
исключительно из ограниченности нашего разума. Каждая
отд. вещь есть частичное раскрытие субстанции и всех ее
атрибутов; бесконечный разум Бога знает их во всей полноте. Согласно С., каждая мысль — лишь часть или модус атрибута мышления. Отсюда следует, что каждая отд. вещь —
не только человеческое тело — обладает душой. Каждая материальная вещь находит выражение в атрибуте мышления
как идея в Божеств, разуме; это выражение есть мысленный
аспект вещи, или ее ”душа”.
Бог обладает также атрибутом протяжения, однако этот
атрибут не тождествен материальному миру, т.к. материя
делима, а бесконечный Бог не может быть разделен на части. Бог обладает протяженностью в том смысле, что Он выражается в самом факте существования материального мира
и в закономерности, к-рой этот мир подчинен. Иная закономерность господствует в области мышления. Каждая из
этих областей по-своему бесконечна, однако обе они в равной степени являются атрибутами единого Бога.
Результат деления атрибутов на части — модусы. Каждый модус — это отд. вещь, в к-рой находит выражение определ, конечный аспект единой субстанции. Множество модусов бесконечно в силу бесконечности субстанции. Это
множество не внеположно Богу, а пребывает в Нем. Каждая
отдельная вещь — это частичное отрицание в рамках бесконечной системы. Согласно С., ”каждое определение — это
отрицание”. Атрибуты делятся на модусы разной степени:
непосредственные и опосредованные.
В Боге, или субстанции, С. различает два аспекта: природу творящую (Natura naturans) и природу сотворенную
(Natura naturata). Первая — это Бог и Его атрибуты, вторая
— мир модусов, бесконечных и конечных. Обе природы,
однако, принадлежат единой субстанции, к-рая является
внутр. причиной всех модусов. В царстве модусов господствует строгий детерминизм: каждый конечный модус определяется другим модусом того же атрибута; вся совокупность модусов определяется субстанцией. Крайний детерминизм С. исключает свободу воли; сознание свободы —
это иллюзия, вытекающая из незнания причин наших ду
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шевных состояний. Детерминизм С. исключает и случайность, представление о к-рой также является плодом незнания причин того или иного события. Свою этику С. строит
на основе строгого детерминизма.
А н т р о п о л о г и я (учение о человеке). Человек, согласно С., — модус, раскрывающийся в двух атрибутах; душа
и тело суть разные аспекты одного существа. Душа — это
понятие тела, или тело, поскольку оно осознается. Каждое
событие в мире одновременно является модусом атрибутов
протяжения и мышления. Материальная система — тело —
отражается в системе идей — душе. Эти идеи — не только
понятия, но и разл. психич. состояния (чувства, желания и
т.д.). Человеку, как и всем др. существам во Вселенной,
присуще стремление (conatus) к самосохранению. Это стремление выражает бесконечную Божеств, силу. Единств,
критерий оценки явлений — польза или вред, приносимые
ими человеку. Следует отличать то, что действительно полезно человеку, от того, что только кажется полезным. Этика ставится т.обр. в зависимость от познания.
Т е о р и я п о з н а н и я С. основывается на положении, что человеческое мышление — это частичное раскрытие Божеств, атрибута мышления. Критерием истинности
мышления С. считает не соответствие понятия предмету, а
его ясность и логическую связь с др. понятиями. Соответствие понятия его предмету обеспечивает лишь метафизич.
учение о единстве всех атрибутов в единой субстанции.
Ошибка заключается в отрыве понятия от целого. С. различает три ступени познания: мнение (opinio), основанное на
представлении или воображении; разумное познание (ratio)
и интуитивное познание (scientia intuitiva). Высшая ступень
познания — интуитивное постижение, рассматривающее
действительность ”с точки зрения вечности” (sub specie
aetemitatis), т.е. в сверхвременной логической связи с целым — Богом, или природой. Однако даже высшая ступень
познания не обеспечивает сама по себе избавления человека от страстей и страданий; чтобы достичь этого, познание
должно сопровождаться соответствующим аффектом
(affectus).
П с и х о л о г и я . Учение С. об аффектах, занимающее
более половины его ”Этики”, основано на понятии стремления (conatus) к существованию, выражающегося параллельно в телесной и душевной сферах. Аффекты — выражение этого стремления в душевной сфере. С. подвергает
разл. аффекты анализу (предвосхищающему во многом
совр. психологию). Человек вырисовывается в этом анализе
как в значит, мере иррациональное существо, к-рому неизвестно б-ство его побудительных мотивов и страстей. Познание первой ступени ведет к столкновению в душе человека разл. стремлений. Это ”рабство человека”, преодолеть крое можно только с помощью аффектов, более сильных,
чем те, к-рые над ним господствуют.
Чисто теоретич. знание недостаточно для того, чтобы изменить характер аффекта. Но чем больше человек использует силу своего разума, тем яснее он понимает, что его
мысли проистекают необходимым образом из его сущности
как мыслящего существа; этим укрепляется его специфич.
стремление к существованию (conatus), и он становится 60лее свободным. Благо для человека — это то, что способствует раскрытию и укреплению его естеств. сущности, его
специфич. жизненного стремления — разума. Когда человек познает порабощающие его аффекты (к-рые всегда сопровождаются печалью или страданием), когда он познает
их подлинные причины, — их сила исчезает, и с ней исче
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зает и печаль. На второй ступени познания, когда аффекты
познаются как вытекающие необходимым образом из общих законов, господствующих в мире, печаль уступает место радости (laetitia). Эта ступень познания сопровождается
аффектом, более сильным, чем аффекты, свойственные
чувственности, т.к. предмет этого аффекта — вечные законы реальности, а не частные, преходящие вещи, составляющие объекты первой ступени познания.
Высшее благо познается, однако, на третьей ступени
познания, когда человек постигает себя в Боге, ”с точки
зрения вечности”. Это познание связано с аффектом радости, сопровождающей понятие Бога как причины радости.
Т.к. сила радости, к-рую приносит любовь, зависит от природы предмета любви, любовь к вечному и бесконечному
предмету — самая сильная и самая постоянная. На интуитивной ступени познания человек познает себя как частный модус Бога, поэтому тот, кто познает себя и свои аффекты ясно и отчетливо, любит Бога. Это ”интеллектуальная любовь к Богу” (amor Dei intellectualis). С. использует
язык религии: он говорит о ”спасении души” и ”втором
рождении”, однако его взгляды далеки от традиционной
позиции евр. и христ. религии. Бог С. тождествен вечной и
бесконечной природе. Ему не присущи свойства личности,
поэтому человек не может ожидать от Бога ответной любви. Интеллектуальная любовь к Богу, согласно учению С.,
— достояние отд. человека; она не может иметь общественного или морального выражения, к-рые характерны для
ист. религий. С. признает бессмертие души, отождествлявмой им с частицей мысли Бога. Чем больше человек постигает свое место в Боге, тем большая часть его души достигает бессмертия. Самопознание человека — часть самопознания Бога.
П о л и т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я изложена в ”Этике” С., но гл. обр. — в ”Богословско-политическом трактате” и ”Политическом трактате”. В значит, степени она вытекает из метафизики С., однако в ней обнаруживается
также влияние учения Т.Гоббса. Подобно последнему, С.
проводит различие между естеств. состоянием, в к-ром не
существует никакой обществ, организации, и состоянием
государственности. Согласно С., не существует никаких естеств. прав кроме одного, тождественного с силой или
стремлением (conatus). В естеств. состоянии люди подобны
рыбам: большие пожирают малых. В естеств. состоянии
люди живут в постоянном страхе. Чтобы спастись от постоянно грозящей опасности, люди заключают друг с другом договор, согласно к-рому они отказываются от своих
естеств. ”прав” (т.е. возможности поступать по своему усмотрению в соответствии со своими природными силами)
в пользу гос. власти. Этот договор не обладает, однако, морально обязывающей силой — договоры следует соблюдать,
пока они полезны. Поэтому власть зависит от своей способности принуждать людей повиноваться. Отождествление
права с возможностью или способностью, к-рое было характерно, согласно С., для естеств. состояния людей, признается характерным и для отношения между гос. властью и
подданными. Подданный должен подчиняться власти, пока
она обеспечивает силой обществ, порядок; однако если
власть принуждает подданных совершать неблаговидные
поступки или угрожает их жизни, восстание против власти
— меньшее зло. Разумный правитель постарается не доводить своих подданных до мятежа. Лучшей формой правдения С. считает республику, основанную на принципах разума. Эта форма наиболее прочна и устойчива, т.к. гражда
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не республики подчиняются власти по собств. воле и пользуются разумной свободой. В этом С. расходится с Гоббсом, сторонником абсолютной монархии. В разумно устроенном гос-ве интересы отд. человека совпадают с интересами всего общества. Гос-во ограничивает свободу действий гражданина, но не может ограничивать его свободу
мысли и свободу выражать свои мнения. Самостоят. мышление является существ, свойством человека. Таким обра30м С. защищает идею свободы совести, предопределившую всю его судьбу. Однако С. проводит различие между
теоретич. и практич. сторонами религии: вера — личное
дело каждого, но исполнение практич. предписаний, в особенности тех, к-рые касаются отношений человека к его
ближним, — дело государства. По мнению С., религия
должна быть государственной; всякая попытка отделить религию (практическую) от гос-ва и создать внутри гос־ва
отд. церковь ведет к разрушению гос-ва. Гос. власть имеет
право использовать религию как средство укрепления обществ. дисциплины.
Исследуя отношения между религией и гос-вом, С. критически описывает евр. гос-во в эпохи Первого и Второго
*храмов. Нек-рые исследователи полагают, что критика С.
фактически была направлена против попыток вмешательства протестант, духовенства в гос. дела Голландии. Другие, однако, считают, что объектом критики С. было руководство евр. общины, в результате конфликта с к-рым свободный мыслитель оказался вне рамок иудаизма. По мнению С., евр. гос-во в древности было единств, в своем роде
попыткой осуществить на практике идею теократии, в крой Богу отводится место, занимаемое в др. гос. устройствах монархом или аристократией. Бог не мог править евр.
народом иначе, как через своих посланцев. Законодателем
и верховным истолкователем воли Бога был Моисей, а поеле его смерти возникли две системы власти — духовная
(священники и пророки) и светская (судьи, позднее — цари). Первый храм пал из-за борьбы между этими властями,
Второй — из-за попыток духовенства подчинить гос. дела
религ. соображениям. С. приходит к выводу, что теократия
вообще не может существовать, а кажущийся теократич.
режим есть в действительности замаскированное господство людей, к-рых считают посланцами Бога.
С. обычно считают основателем б и б л е й с к о й к р и т и к и (см. *Библия, кол. 423). Он пытался найти в самом
тексте Библии свидетельства того, что она не является
Божьим *откровением, превосходящим силы человеческого
разума. С. считает, что Библия не содержит доказательств
бытия Бога как сверхъестеств. существа, однако она показывает, как вселять благотворный страх в сердца простых
людей, не способных к отвлеченному мышлению.
Толчок к критич. исследованию Библии дало С. знакомство с соч. Аврахама *Ибн Эзры, к-рый впервые (хотя и в
виде намека) высказал сомнение в том, что Моисей был автором всего Пятикнижия. С. утверждает, что определ. части
Библии написаны после смерти Моисея др. автором. По
мнению С., и др. книги Библии написаны не теми людьми,
к־рым приписывается их авторство, а жившими позднее.
Моисей, по мнению С., был автором нек-рых священных
книг, не дошедших до нас. С. считает, что б-ство библ.
книг (Пятикнижие и исторические книги) было написано
во время *пленения вавилонского одним автором — *Эзрой. С. предполагает, что книгой, к-рую Эзра читал народу
(см. *Израиль, кол. 111), была кн. *Второзаконие.
В своих исследованиях С. опирается на библейские, тал-
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мудич. и др. источники (напр., на соч. *Иосифа Флавия).
Исследования С. намного опередили свое время, не вызвав
отклика у современников, — евреи не читали сочинений
”еретика”, а христиане не были готовы к восприятию его
идей. Первым и в течение долгого времени единственным
автором, черпавшим идеи из книги С., был франц. гебраист, католич. монах Р.Симон. Его кн. ”Критическая история Ветхого завета” (1678) вызвала бурные споры и навлекла на автора преследования со стороны церковных властей;
однако его критич. исследование Библии недостаточно глубоко по сравнению с исследованием С.
Прямое или косвенное влияние С. на критич. исследование Библии сказалось значительно позднее. Обнаруженное
С. различие в именах Бога, встречающихся в книгах Библии, стало одним из главных постулатов библ. критики и
легло в основу т.наз. документальной гипотезы сложения
библ. текста (см. Ю.*Вельхаузен, кол. 634—635). Библ. критика усвоила также идею С. об особенном характере Второзакония, хотя она и отнесла обнародование этой книги к
эпохе *Иошияху, а Эзре приписала составление т.наз. жреческого кодекса (Priestercodex). Рационалистич. подход С. к
Библии, соответствовавший его филос. взглядам, сделал его
основателем новой научной дисциплины — библ. критики
(см. также *Наука о еврействе).
Влияние С. на философию нового времени. Сразу после
опубликования ”Богословско-политического трактата”
(1670) С. был обвинен в атеизме или, по меньшей мере, в
деизме, т.к. он отрицал наличие у Бога свойств личности и
ставил на место Божеств, *провидения слепую судьбу. Термин ”спинозизм” стал применяться без разбора к разл. атеистич. учениям, часто не имевшим никакого отношения к
философии С. В 17—18 вв. произведения С. почти никто не
читал, что облегчало фальсификацию его взглядов.
От обвинения в склонности к ”спинозизму” должен
был защищаться Г.В.Лейбниц. Его ученик X.Вольф указывал на многочисл. различия между философ, системами С.
и Лейбница. Франц, философ-скептик П.Бейль в своем
”Словаре” (169597 ) ־с похвалой отзывался о личности С.,
но высмеивал его монизм. Мнение Бейля усвоили *Вольтер и Д.Дидро. Интерес к С. в Германии в эпоху Просвещения пробудился в дискуссии о том, был ли Г.Э.*Лессинг
последователем С. Дискуссию начал М.*Мендельсон, утверждавший, что Лессинг был пантеистом, однако, в отличие от С., признавал бытие существ, пребывающих вне Бога, хотя и зависимых от Него. Представитель т.наз. философии чувства и веры Ф.Г.Якоби, утверждавший, что Лессинг
сам называл себя ”спинозистом”, видел в учении С. яркое
выражение рационализма, к-рому он противопоставлял религ. откровение и непосредств. веру. И.Г.Гердер и И.В.Гете
отмечали большое влияние С. на их мировоззрение, к-рое,
однако, существенно отличалось от учения С.
Нем. романтики и близкий к ним богослов Ф.Шлейермахер положили начало религиозно-мистич. интерпретации философии С. Г.Гегель видел в учении С. ”исходный
пункт всей философии”. Он указал на противоположность
между философией С. и материализмом: С. отрицал не Бога, а бездушную материю. Учение С., согласно Гегелю, —
не атеизм, но ”акосмизм”. Ф.Шеллинг в своей философии
тождества интерпретировал учение С. в мистич. духе. Под
влиянием нем. идеализма англ, поэт и философ С.Колридж стремился совместить учение С. с христ. религией.
Восторженным поклонником С. был Г.*Гейне. Влияние С.
в большей или меньшей степени сказалось на филос.
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взглядах Л.Фейербаха, М.*Гесса и др. мыслителей 19 в.
Последователем философии С. был А.*Эйнштейн. Особый
интерес к философии С. проявляли марксисты. Г.Плеханов видел в С. предшественника диалектич. материализма
и, ссылаясь на Ф.Энгельса, определял марксист, философию как ”род спинозизма”. Советская официальная филоСофия восприняла плехановскую интерпретацию учения С.
с нек-рыми поправками и отвела С. в качестве ”материалиста” и ”атеиста” почетное место среди своих предшественников.
В рус. философии С. высоко ценил В.*Соловьев, полемизировавший с неокантианцем А.Введенским, к-рый писал об ”атеизме С.”. Соловьев рассматривал учение С. как
философию всеединства, во многом предвосхитившую его
собств. религ. философию. Л.*Шестов видел в рационализме и объективизме С. совершенный образец традиционной
философии, порожденной грехопадением и выражающей
порабощение человека отвлеченными истинами.
”Богословско-политический трактат” С. оказал большое
влияние на *деистов 1 7 1 8  ־вв. и стал т. обр. одним из косвенных источников совр. светского антисемитизма. Рационалистич. трактовка С. библ. повествования, отрицание
идеи *избранного народа, боговдохновенного пророчества и
чуда были использованы деистами в их критике христианства и его евр. источников. Хотя С. не принял христианства, в своем трактате он явно отдавал предпочтение универсадист, проповеди *Иисуса перед партикуляризмом евр. религии. В произведениях евр. мыслителей 1 8 1 9  ־вв. содержится скрытая или открытая полемика со взглядами С., наряду с принятием нек-рых его идей (см., напр., М.*Мендельсон, кол. 252). Ш.Х.*Луццатто усматривал в учении С.
полную противоположность иудаизму, т.к. С. отрицал творение, *провидение, библ. откровение, свободу воли и мораль (см. выше), осн. на чувстве и милосердии. Отрицат.
отношение к идеям С. разделяли и евр. мыслители, далекие
от ортодоксии, напр., Г.*Коген, к-рый в конце жизни считал пантеизм С. чистым язычеством, противоположностью
евр. *монотеизма. Нек-рые сторонники *Хаскалы проводили параллель между бунтом С. против раввин, ортодоксии и
собств. просветительской деятельностью. В их глазах С. был
подлинным ”наставником колеблющихся” нового времени
(А.Крохмал, ум. 1888; Ш.Рубин, 18231913) ־. Изр. критик и
ученый Э.Швейд (р. 1929) в кн. ”Ха-иеХуди Ха-бодед веяХадут” (”Одинокий еврей и еврейство”, 1974) утверждал,
что С., сознательно противопоставивший себя еврейству, не
может считаться представителем евр. философии, несмотря
на несомненное влияние евр. источников на его тв-во. Др.
авторы (напр., Женевьева Брикман в кн. ”О еврействе Спинозы”, 1994) настаивают на том, что в самых критич. высказываниях в адрес еврейства С. оставался евр. мыслителем. Евр. корням философии С. поев, работы Л.*Рота
”Спиноза, Декарт и Маймонид” (1924) и ”Спиноза” (1929),
Л.Штрауса (1 8 9 9 1 9 7 3  ” ) ־Критика религии Спинозой”
(1930), а также двухтомное исследование Г.Вольфсона ”Философия Спинозы” (1934).
Нек-рые евр. мыслители считали С. первым евреем,
придерживавшимся светских, национальных и даже сионист. воззрений (С. писал о возможности восстановления
евр. гос-ва в Эрец-Исраэль). Н.*Соколов призывал к отмене херема, некогда наложенного на С.; его мнение разделяли И.Г.*Клаузнер и Д.*Бен-Гурион. В 1977 в Иерусалиме
состоялся международный философский конгресс, поев.
300-летию со дня смерти С. При *Евр. ун-те был создан на-
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уч. центр по изучению философии С. В совр. философии
интерес к С. не ослабевает: ему посвящены исследования
англ, философа С.Хэмпшира (”Спиноза”, Хармондсуэрт,
1951), изр. философов Ш.*Пинеса (”Богословско-политический трактат” Спинозы, Маймонид и Кант”, Иер., 1968) и
И.Йовела (р. 1935; ”Спиноза ве־кофрим ахерим” — ”Спиноза и другие еретики”, Т.-А., 1989) и др.
СПИР Андре (1868, Нанси, — 1966, Париж), французский
поэт и сионистский деятель. Родился в богатой семье, его
предки издавна проживали в Лотарингии. После окончания
юрид. ф־та в 1894 стал членом Гос. совета, в 18981902 ־служил в мин. труда, в 190226 ־, до ухода в отставку, был ген.
инспектором мин־ва с. х־ва. С. разочаровался в идеале ассимиляции под влиянием *Дрейфуса дела, в к-ром он сыграл активную роль. Он дрался на дуэли с антисемитом
Э.А.Дрюмоном и вел борьбу за пересмотр решения суда. С.
быстро превратился в воинствующего защитника евр. нац.
возрождения, чем поверг в смятение ассимилированных
франц. евреев. Он поддерживал орг-ции *самообороны, создававшиеся рус. евреями для защиты от *погромов, затем
организовал Ассоциацию молодых евреев для помощи новым иммигрантам во Франции. В 1911 С. писал из Базеля,
где он посетил 10־й Сионист, конгресс (см. *Сионистская
организация): ”Самые презренные евреи — те, кто отрекается от своего еврейства... Они были прокляты пророками и
будут изгнаны из Нового Иерусалима... Ассимиляция — это
смерть. Сионизм — жизнь”. После обнародования *Бальфура декларации С. основал Лигу друзей сионизма (1918), а
спустя год представлял франц. сионистов на Парижской
мирной конференции; он входил в состав делегации, отправленной в Эрец-Исраэль (1920).
Во время 2־й мировой войны С. нашел убежище в
США, где занимался преподават. деятельностью и читал
лекции о франц. культуре и поэзии. С. много сделал для
помощи беженцам из оккупированных нацистами стран Европы. В канун создания гос־ва Израиль С. поддерживал активистский Евр. комитет нац. освобождения, к־рый возглавлял Х.Кук (П.Бергсон, р. 1915).
С. был лидером движения за евр. возрождение во франц.
лит-ре 20 в. Глубоко привязанный к Франции и ее культуре, С. был в то же время евреем, полностью солидаризировавшимся с нац. и духовными чаяниями своего народа. Для
его поэзии характерны новаторство, высокая эмоциональность и тонкий юмор.
Главный сб. стихов С. ”Еврейские поэмы” (1919) бичует
ассимиляторов и призывает к евр. восстанию. В кн. ”Самаэль” (1921) С. размышляет о добре и зле, судьбе и счастье
человека. Сила воображения проявилась в сказках С.
(напр., ”Раввин и сирена”, 1931). Критич. эссе С. собраны
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в кн. ”Несколько евреев” (1913; 2-е расширенное изд. —
под назв. ”Несколько евреев и полуевреев”, тт. 1-2, 1928).
СПИРТНЙЕ НАПЙТКИ. Производство виноградного *вина было широко распространено на древнем Ближнем Воетоке. Согласно Быт. 9:20, первым виноделом был *Ной. Виноделие составляло важную отрасль хозяйства в древнем
Израиле: в Библии упоминается, что наряду со злаками и
оливковым маслом Эрец-Исраэль обильна вином (Втор.
6:11; 7:13; 8:8; Хош. 2 :1011 ; ־Иер. 5:17 и др.). Виноградарство было распространено на всей терр. Эрец-Исраэль —
преимущественно в горных р-нах (Ис. 5:1; Иер. 31:4; Амос
9:13; II Хр. 26:10), но также и в долинах (I Ц. 21:1 и др.). В
горах на склонах создавались искусственные террасы, обнесенные каменными оградами, чтобы дождь не вымывал почву. При виноградниках строилась давильня (гат), часто
высеченная в скале и сообщавшаяся с также высеченной в
скале цистерной (иекев), куда из давильни стекал виноградный сок и где он настаивался (обычно в течение года, но
иногда — неск. лет) и превращался в вино. Сбор винограда
(бацир) был праздничным событием и сопровождался музыкой и танцами (Суд. 9:27; Ис. 16:10; Иер. 25:30 и др.). В
древности славилось вино из виноградников Хеврона (Чис.
13:12), для обогащения вкуса в него добавляли специи (Пс.
75:9 и др.).
Наряду с виноградным древние израильтяне производили фруктовое вино, предположительно из плодов граната и
из фиников, а также ячменное пиво, изготовление к-рого
было широко распространено на др. Бл. Востоке.
Многочисл. сведения о производстве вина в более позднюю эпоху содержатся в *Талмуде. Здание винодавильни
называлось бет ха-гат. Собранный виноград помещали в
каменный, глиняный или деревянный чан. Выжатый при
помощи деревянного пресса виноградный сок стекал по желобу (циннор) в находившуюся рядом цистерну. Виноградное сусло (тирош) процеживалось через сито или пологаяный фильтр. Из цистерны виноградный сок разливали в
глиняные сосуды различной величины и формы (кад, канкан, хавит и др.). Эти сосуды покрывали изнутри тонким
слоем извести, смолы или сургуча. После того, как вино
настаивалось, его специальным черпаком (махай) разливали
в глиняные сосуды (хацава) или сосуды, высеченные из
камня и снабженные горлышком и цедилкой и называвшиеся лагин или цирцур; такие сосуды сохраняли вино прохладным. В этой посуде вино хранилось в стенных нишах в
винных погребах (Ав. Зар. 5:11; Тос. Тр. 3:7; Тох. 10:7; Эд.
6:1; ББ. 97а и др.).
Качество вина определялось по цвету и месту произволства. Красное вино ценилось больше белого. Особо ценились фригийское вино (Шаб. 1476), розовое вино из долины *Шарон и вино с г.*Кармель (Шаб. 77а). Производилось
также изюмное, яблочное и финиковое вино.
Вино играло важную роль в храмовой литургии (см.
*Храм) и в разл. религиозных обрядах, включая субботнюю (см. *Суббота) трапезу. Из запрета употреблять вино,
к-рое использовалось для языческих возлияний, в талмудический период развился запрет на употребление вина,
изготовленного неевреями. Поэтому и в странах рассеяния
евреи продолжали заниматься виноделием, а также активно занимались торговлей СН. Так, нек-рые *амораи *Вавилонии добывали средства к существованию виноделием
и виноторговлей (Бр. 56; Лев. Р. 12:1). В ср. века в Европе
евреи продолжали заниматься виноделием долгое время
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после того, как они были вытеснены из остальных отраслей с.х-ва.
Возрождение виноделия в Эрец-Исраэль началось в кон.
19 в.; халуцим (см. Словарь терминов) основали в стране
первые земледельческие поселения, одной из ведущих отраслей к־рых стало виноградарство. Огромную роль в развитии виноградарства и виноделия в Эрец-Исраэль сыграл
барон Э.Дж.де *Ротшильд, к-рый не только жертвовал средства на приобретение земли и с.־х. оборудования, но и
стремился повысить качество вина. Центром виноделия в
этот период стал *Ришон ле-Цион; другой значительный
центр возник в *Зихрон־Я‘акове. В 1908 в винных погребах
Ротшильда в Ришон ле־Ционе было произведено ок. 7 млн.
бутылок вина; бблыиую часть кооператив ”Кармель” продавал в евр. общинах Воет. Европы (в одной только Варшаве
— ок. 200 тыс. бутылок) и Сев. Америки. Рост евр. нас.
Эрец-Исраэль способствовал увеличению внутреннего рынка.
Виноделие в Израиле — одна из ведущих отраслей пищевой пром-ти. Изр. виноделы используют достижения мировой винодельческой технологии и постоянно совершенствуют качество и ассортимент своей продукции. Закладываются новые виноградники, выводятся новые сорта винограда. Значительная часть производимого в стране вина поступает на мировой рынок, где оно пользуется спросом не
только благодаря своей кашерности, но и высоким вкусовым качествам (в 1994 экспорт вина составил 40 млн. долларов). В стране производится неск. сортов пива, а также
крепкие СН. (водка, ром, бренди и ликеры).
Известно, что в нек-рых областях Европы евр. виноделы
продавали вино также христианам. В 1090 евреям *Шпейера
и *Вормса была дана императорская лицензия на продажу
вина христианам. В 12—13 вв. евреи, импортировавшие вино в Англию, были освобождены от уплаты пошлины и др.
налогов.
Поскольку в ритуалах и иудаизма, и христианства используется вино, продажа евр. вина христианам вызывала
постоянные протесты христ. лидеров, что выразилось, в частности, в письме папы Иннокентия III от янв. 1208: ”В сезон сбора евреи в льняной обуви давят виноград и, сцедив
более чистое вино в соответствии с евр. ритуалом, оставляют его себе, а остальную часть, ту, к-рая им отвратительна,
оставляют правоверным христианам; и вот этим-то вином
совершается причащение к Христовой крови”.
В мусульманских странах произ-во евреями СН. приобрело значит, масштабы, о чем свидетельствуют египетские документы 12 в. В 1136, как свидетельствует документ,
”четыре партнера [все евреи] объединились для производства вина, и их объединенный капитал составил огромную
сумму в 1510 динаров”. Ок. 1150 в неком евр. имении насчитывалось 1937 чанов вина, стоимость к-рых составляла
200300 ־динаров.
В Испании как под мусульман., так и под христ. властью
автономные власти евр. общины облагали продажу и потребление вина налогами. Сохранившиеся документы свидетельствуют о широком размахе евр. виноторговли в стране. После 1391 выходцы из Испании стали открывать свои
предприятия по торговле СН. в мусульман, странах, где
производство и торговля СН. осложнялись запретом, налагаемым *Кораном на употребление вина.
К 15 в. виноградников в собственности евреев практически не осталось, однако торговля СН. постепенно стала одним из наиболее распространенных занятий евреев в Гер
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мании и западнославянских землях. Евреи активно участвовали в процессе расширения торговли между городом и деревней (не последнюю роль в этом сыграло *изгнание из
больших городов). Конкуренция со стороны евр. виноторговцев вызывала недовольство гильдий (напр., в *Регенсбурге в 1616).
С 16 по 19 вв. произ-во и продажа СН. были одной из
важнейших отраслей хоз-ва в Польско-Литовском гос-ве
(см. *Польша) и в России и, в несколько меньшей степени,
в *Богемии, *Силезии, *Венгрии и *Бессарабии. Так, в 1648
в *Белой Церкви, где в тот период проживало ок. 100 евр.
семей, евреи держали 17 кабаков. Почти во всех сельских
поместьях Польши их владельцы обладали монополией на
произ-во и продажу алкогольных напитков; подобная монополия была и у городов. Евреи арендовали пивоварни, винокурни и кабаки как у помещиков, так и у городов, что
было частью общей арендной системы, действовавшей на
территории Польши, Украины и Белоруссии, и приносило
хозяевам значит, доходы. Часто аренда была комплексной,
включая как произ-во, так и продажу СН.; кабаки арендовались непосредственно у помещика или у евр. посредника.
Срок аренды был всегда ограничен; обычно он составлял
три года, иногда — один год. Евр. общины издавали правила (*такканот), чтобы предотвратить конкуренцию между
евр. арендаторами.
Во 2-й пол. 16 — 1-й пол. 17 вв. в имениях польских
магнатов на Украине и в Белоруссии было много евр. винокуров, пивоваров и кабатчиков, к-рые жестоко пострадали
во время погромов Б.*Хмельницкого в 164851 ־. После соглашения между Польшей и Россией в 1667 евр. кабатчики
могли опять селиться по правому берегу Днепра, в то время
как на левый берег, отошедший к России, евреи не допускались, и евр. кабатчики появились там опять лишь в кон.
18 — нач. 19 вв. В Польше и Литве в последней трети 18 в.
15% евр. городского и 85% евр. сельского нас. — в общей
сложности ок. 50 тыс. чел. — было занято в произ־ве и продаже СН.
Евр. кабатчики стали неотъемлемой частью жизни городов и деревень, что усиливало враждебность к ним и вообще к евреям со стороны местного населения. Евр. кабатчиков обвиняли в спаивании и долговом закабалении крестьян. В 1 7 1 8  ־вв. во многих поместьях Польши крестьяне
громили евр. винных арендаторов. После 1648, когда начался экономия, упадок в Польше, враждебность местного нас.
к евр. кабатчикам усилилась. В Польше к кон. 18 в., в особенности после погромов, учиненных *гайдамаками в 1768,
евреев-кабатчиков стали обвинять в отрицательном влиянии на об־во, а также в упадке городов и нищете сельского
нас. Установление контроля над виноторговлей и вытеснение евреев из сферы производства и продажи СН. было одной из основных задач обнищавших польских городов между 1788 и 1792: уже в 1776 польский сейм принял закон, устанавливавший приоритет граждан малых городов в производстве и торговле СН., однако кандидатов, располагавших
достаточным капиталом, было мало. В 1783 в Белоруссии
евреям было запрещено заниматься торговлей СН. в городах, а доходы от сельских кабаков передавались в распоряжение муниципалитетов; однако этот запрет был отменен в
1785.
С разделом Польши евр. сельское нас. и евр. кабатчики
стали объектом нападок также и русских властей, обвинявших их в нищете и моральной деградации местного крестьянства; политика упразднения евр. кабаков, начатая в неза
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висимой Польше, была продолжена русской администрацией. Подобная политика проводилась и др. участниками раздела Польши. В 1782 австр. император *Иосиф II издал
указ, предписывавший всем помещикам освободить свои
владения от евр. арендаторов в течение двух лет (это постановление не было, однако, исполнено). Ок. 1805 прусские
власти подготовили указ, запрещавший евреям арендовать
кабаки, но в связи с оккупацией страны *Наполеоном 1
этот указ не был введен в силу.
Ограничивая евр. торговлю СН., российские власти, однако, нередко использовали евреев для увеличения гос.
прибылей. Так, в 1811 пр־во отдало евреям на откуп казенную продажу вина в деревнях. В 1821, после донесения черниговского губернатора, что ”евреи содержат в тяжком порабощении” казенных крестьян и казаков, власти постановили, что по окончании четырехлетнего срока евреям воепрещается брать кабаки на откуп; это постановление было
распространено в след, году на Полтавскую губернию. С
1824 в Могилевской и Витебской губерниях евреям было
запрещено продавать вино в деревнях, в шинках и на постоялых дворах; только в городах и *местечках торговля была разрешена. Несмотря на эти и многочисл. др. ограничительные меры, пр-во не отказывалось от услуг евреев в качестве откупщиков питейных сборов. Отдавая крупным евр.
предпринимателям на откуп целые области, пр-во не позволяло им нанимать на службу евреев. В 1835 в Уставе о питейном сборе и акцизе евреям было запрещено проживание
в деревнях и содержание там шинков и постоялых дворов,
однако в Положении о евреях от того же года за евреями
признавалось право брать на откуп корчмы, шинки и т.п.
заведения. Т.к. сельские местности не вошли в *черту оседлости лишь в Могилевской, Витебской и, частично, Черниговской и Полтавской губерниях, евреи могли заниматься
торговлей СН. в деревнях всех остальных губерний черты
оседлости, а в Черниговской и Полтавской губерниях — в
помещичьих деревнях.
В 1845 были введены правила о евр. производстве и торговле СН. в тех местах, где евреям дозволено проживание.
Согласно этим правилам, евреям-купцам всех гильдий разрешалось брать на откуп питейные заведения в городах и
местечках, однако в казенных деревнях и на расстоянии
двух и более верст от гор. черты сидельцами и др. служащими этих заведений могли быть только неевреи. Евреям было
запрещено продавать — лично или через христиан — СН. в
разлив в деревнях и на хуторах, служить там в питейных заведениях и даже проживать в шинках, корчмах и т.п. Вытеснение евреев привело к падению цен на откупных торгах; в ряде случаев вообще не находилось желающих взять
откуп. В результате пр-во вновь допустило евреев к участию
в откупах не только в городах, но и в уездах, в казенных
имениях и даже за пределами черты оседлости: в 1842 — в
Херсонском и Симферопольском уездах и в городах Николаеве и Севастополе; в 1848 — в Харьковской губернии и в
Киеве, в воен. поселениях и в Азовском казачьем войске; в
1848 последовал закон о допущении евреев к содержанию
питейных заведений в казенных имениях всех зап. губерний. Из докладной записки министра гос. имуществ, послужившей причиной издания последнего закона, следует, что
конкуренция между помещиками и евреями в получении
винных откупов способствовала значит, повышению цены
на откупы; стремясь устранить евр. конкурентов, помещики
утверждали, что отдача виноторговли на откуп евреям ведет
к закабалению и разорению крестьянства; генерал-губерна
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тор Бибиков, со своей стороны, удостоверял, что подобных
вредных последствий не наблюдалось.
Положение о питейном сборе от 1861, отменившее откупную систему, разрешило евреям торговлю СН. лишь в
городах и местечках черты оседлости, однако это ограничение было отменено уже в 1863, когда евреям было разрешено заниматься торговлей СН. в местах их постоянного проживания, и, следовательно, также в деревнях. В 1865 это
разрешение было распространено на деревни Витебской и
Могилевской губерний, хотя там евреям было разрешено
лишь временное проживание. Согласно уставу 1866 о питейном сборе в Царстве Польском, евреям было разрешено
держать оптовую торговлю СН. повсеместно, однако торговля в разлив разрешалась только в городах и местечках, а
также в деревнях, где живут одни евреи.
В 1874 был принят закон, ограничивавший право евреев
на занятие торговлей СН. вне черты оседлости, а в ней —
лишь в домах, принадлежавших евреям; евреям разрешалось служить сидельцами только в питейных заведениях, крые держали евреи. Первоначально закон толковался в том
смысле, что только дом, где торгуют СН., должен находиться в собственности еврея, в то время как земля, на к-рой
стоит этот дом, может быть арендованной; однако в 1882
было принято постановление, что земля также должна быть
в собственности еврея. В этот период (данные на 1883-88)
во владении евреев находилось 31,6% винокуренных заводов в Витебской и 76,3% — в Гродненской губерниях.
Введение в кон. 1890-х гг. казенной продажи СН. лишило более 100 тыс. евреев средств к существованию. С этого
времени торговля СН. утратила свое значение в экономич.
жизни евреев Российской империи. *Еврейское колонизационное об-во, внесшее большой вклад в развитие виноградарства и виноделия в Эрец-Исраэль (см. выше), содействовало также развитию этой отрасли в *России; евр. виноградарство и виноделие развивалось в юж. губерниях Российской империи.
В независимой Польше между двумя мировыми войнами
был принят ряд законодательных и экономич. мер, направленных на вытеснение евреев из этой области хоз. деятельности.
Развитие пром-сти и торговли во 2-й пол. 19 в. и более
свободный доступ евреев к ремесленному произ-ву постепенно уменьшили зависимость евреев Воет. Европы от торговли СН., однако до сих пор существует антисем. стереотип ненавистного кабатчика-еврея.
СПИТЦ Марк (р. 1950, Модесто, шт.Калифорния, США),
американский спортсмен, олимпийский чемпион по плава-
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нию. Научился плавать в возрасте шести лет, в десять уже
участвовал в соревнованиях. В пятнадцать лет приехал со
сборной США в Израиль на *Маккабиаду, где впервые выступил на международных соревнованиях и завоевал четыре
золотых медали.
На Олимпийских играх в Мехико в 1968 С. выступил на
дистанциях 100 м стилем баттерфляй и 100 м вольным стилем (до него никто не решался участвовать в двух видах соревнований). На С. возлагали большие надежды, однако его
преследовали неудачи (повлияли и антисемитские выпады
недоброжелателей из сборной, утверждавших, что еврей не
может стать чемпионом по плаванию); в результате С. завоевал две золотые медали в эстафете, обеспечив сборной
США победу на дистанциях 4x100 и 4x200 м вольным сти־
лем, а в личном зачете получил только серебряную (100 м
стилем баттерфляй) и бронзовую (100 м вольным стилем)
медали.
С. не был удовлетворен результатами и начал усиленно
готовиться к следующей Олимпиаде. С. впоследствии стал
врачом-стоматологом, мед. знания помогали ему совершенствовать технику плавания. Он стал одним из первых спортсменов интеллектуального направления, предполагающего
совместную работу с тренером, а не слепое выполнение его
указаний.
С 1968 по 1972 С. выиграл множество соревнований, поставил несколько мировых рекордов; в 1971 он стал первым
евреем, получившим премию им. Дж.Салливана, к-рую вручают выдающимся амер. спортсменам-любителям.
На Олимпийских играх в 1972 в Мюнхене С. получил
четыре чемпионских титула в личном зачете (100 и 200 м
вольным стилем, 100 и 200 м баттерфляем) и три в командном (эстафеты 4x100 и 4x200 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4x100 м); во всех этих соревнованиях С.
показал мировые рекорды. Подобных результатов (20 высших мировых достижений, 9 золотых олимпийских медалей) не добивался в плавании ни один спортсмен.
СПЛИТ (итал. Спалато), город в *Хорватии (ист. обл. Далмация) на побережье Адриатического моря.
Как показывают археол. данные, во 2-3 вв. в римском г.
Салона, находившемся вблизи современного С., существовала евр. община, имевшая собств. кладбище: при раскопках были найдены *надгробия и *саркофаги евреев, а также
керамич. светильники с изображением семисвечника (см.
*Менора). В нач. 7 в., после того как Салону разрушили
авары и славяне, евреи предположительно переселились
вместе с др. уцелевшими жителями на терр. расположенного за городом гигантского дворца имп. Диоклетиана, где
впоследствии и начал строиться С. Сведения о пребывании
здесь евреев в ср. века не сохранились (имеется лишь глухое упоминание о молитвенном доме, относящееся к
1362 ־63).
В 16 в. в С. начали переселяться *сефарды — выходцы
из *Испании и *Португалии; они прибывали из *Венеции,
владевшей городом в 1420—1797, *Анконы и др. итал. городов. Не позднее 2-й пол. 16 в. в центр, части города, где в
осн. селились евреи, начала работать синагога; в 1573 в С.
на склоне горы Марьян было открыто евр. кладбище, действовавшее до нач. 20 в. Важную роль в превращении С. в
кон. 16 — нач. 17 вв. в один из наиболее значит, торг, центров на Балканах сыграл португальский еврей Даниэль Родрига (Родригес; ок. 1530-1603), крупный коммерсант и финансист. В 1570-х гг. он обратился к венециан, властям с
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предложением вести торговлю с Балканами (где закупались,
в частности, кожи и воск) не через независимую Рагузу
(ныне *Дубровник), а через С.; кроме того, он доказывал,
что этот город может стать важным перевалочным пунктом
на торг, пути из Венеции в страны Леванта (через Адриатич. море и далее через Балканы). В 1580 Д.Родрига начал
на свои средства реконструировать сплитский порт — строить причалы, склады, гостиницу и карантин; при финанс.
поддержке венециан, сената эта работа была успешно завершена в 1592.
Быстрый рост экономия, значения С. в кон. 16 — нач.
17 вв. и деятельность Д.Родриги, назначенного в Венеции
”еврейским консулом”, способствовали увеличению численности евр. нас. города до 2 0 3 0  ־семей; в 1607, после тяжелой эпидемии чумы, она снизилась до 60 чел. (в то время
во всем С. оставалось лишь 1045 жителей), но уже к 1620
вновь возросла до 198 чел., к 1638 — до 271 (ок. 10% всего
нас.). Осн. часть евреев С. составляли сефарды; *ашкеназов
— выходцев из *Италии и *Германии — было сравнительно
немного. Сплитские евреи занимались гл. обр. розничной
торговлей (в частности, доставкой в С. продовольствия из
окрестных деревень), ткачеством, *портняжным делом (изготовляли и перешивали крестьян, одежду). Согласно документу, относящемуся к 1713, евреям принадлежали в городе
32 лавки и шесть лотков. В 1592 евр. финансисты создали в
С. банк. Высокую репутацию имели в С. евреи-врачи
(Шломо Тувия, 17 в.; Иехуда Ломбросо, первый руководитель воен. госпиталя, построенного в С. во время венециано-турецкой войны 164569 ; ־Джироламо Меламед, 17 в.),
внесшие значит, вклад в борьбу с эпидемиями. Сплитские
евреи пользовались, во многом благодаря усилиям Д.Родриги, свободой вероисповедания, передвижения, выбора места
жительства и экономия, деятельности. Лишь в одном случае
была предпринята попытка вытеснить их из торговли и
портняж. дела путем создания гильдий, куда допускались
только христиане; однако муниципалитет и венециан, власти предоставили евреям право заниматься коммерцией и
ремеслом, не входя в гильдии. В годы венециано-турец.
войн, когда осман, войска осаждали С., евреи наравне с др.
горожанами участвовали в его обороне (им был поручен
участок, примыкавший к евр. кварталу), а также обеспечивали город съестными припасами, продавая их по умеренным ценам. В 1713 по требованию купцов-христиан, в осн.
выходцев из Италии, евреям было запрещено торговать
продовольствием; такой запрет уже действовал к тому времени в др. венециан, владениях, однако в С. его пришлось
вскоре отменить, поскольку он привел к резкому ухудшению положения с продуктами питания в городе.
Евр. община С. в 171 8  ־вв. имела олигархия, структуру,
ее возглавлял совет, в к-рый входили главы семей в возрасте свыше 24 лет, платившие внутриобщин. налоги в размере
не менее 12 золотых в год. Во главе совета стояли, как правило, семь старшин, именовавшихся капо или гастальдо;
они представляли евреев С. перед властями. В общине действовали благотворит, об-ва, оказывавшие помощь неимущим, больным, престарелым и странникам, проводившие
*погребение (см. *Хевра каддиша), занимавшиеся *пленных
выкупом, финансировавшие *талмуд-тора и др. уч. заведения, собиравшие пожертвования в пользу евреев Эрец-Исраэль. Синагога, в к-рой использовался венециан, вариант
сефард, *литургии (несмотря на это ее посещали и ашкеназы), располагалась в скромном здании, не имевшем снаружи никаких отличит, знаков, но богато изукрашенном внут
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ри. Среди духовных руководителей общины выделялись Давид Пардо (171991 ; ־раввин С. в 174664 ־, позднее раввин
*Сараево) и его ученики Шабтай б.Аврахам Вентура, автор
комментария к *Шулхан Арух (2־я пол. 18 в.), и Хаим Ицхак Мусафия (кон. 18 — нач. 19 вв.).
В кон. 18 в. в связи с экономия, упадком Венеции и
ростом влияния католич. церкви положение евреев С.
ухудшилось. Квартал, где проживала осн. часть евр. нас.
города, был в 1778 превращен в *гетто. В 1797, когда Венециан, республика пала под натиском франц. войск, часть
жителей С. пыталась учинить *погром, обвиняя евреев в
пособничестве ”безбожным якобинцам”. В 1 8 0 6 1 3  ־С.
входил в состав т.наз. Иллирийских провинций — вассального от *Франции гос־ва; в это время евреи пользовались
здесь равными с христианами гражд. правами. Стены гетто
были в 1807 снесены по приказу франц. наместника маршала О.В.де Мармона. После перехода С. под власть *Австрии (1813) вновь был введен целый ряд антиевр. ограничений; власти стали практиковать принудит, займы у евреев.
В 19 в. числ. евр. нас. С. несколько снизилась: в 1811
она составила 175 чел., в 1910 — 159. Это было вызвано
тем, что с изменением географии мировой торговли значение С. как коммерч. центра существенно снизилось, а распространение фабричных изделий нанесло сильный удар
ремесл. промыслам. В результате мн. евр. торговцы и ремесленники покинули С. и переселились в *Триест и *Вену.
С др. стороны, в кон. 19 — нач. 20 вв. в городе обосновался
целый ряд евр. семей из Боснии и Герцеговины (в частности, из Сараево и Баня-Луки). Несмотря на уменьшение
общины, она сохранила прочные позиции в экономия, и
обществ, жизни С. Так, важную роль в его промышл. развитии сыграл Вид (Вито, Хай) Морпурго (18381911) ־, открывший здесь большой завод по произ-ву спиртных напитков и кирпичную фабрику, а также пытавшийся наладить неподалеку от города добычу угля и асфальта. В.Морпурго возглавлял торг, палату С. и осн. им в 1869 1-й Далматинский нар. банк, организовал в городе книжный магазин, читальню и изд-во, выпустившее в свет, помимо прочего, два тома ”Далматинского альманаха” (1859, 1861).
Здесь же публиковалась газ. ”Народни лист”, отражавшая
взгляды сторонников хорватского нац. возрождения; одним
из ее авторов был сам В.Морпуго, активный участник движения за присоединение Далмации к Хорватии. Э.Шток в
1904 основал близ С. две цементные фабрики, а позднее —
электростанцию; значит, вклад в разработку полезных ископаемых в окрестностях города внес выходец из Вены
А. Кёниг.
Как свидетельствует устав евр. общины С. от 1873, во 2-й
пол. 19 в. ее возглавлял совет нотаблей, в к-рый входили
главы семей, вносивших не менее 4% общей суммы внутр.
налогов или состоявших в ней не менее 12 лет. Советом,
к-рый выбирал раввина, директора талмуд-тора и распорядителей благотворит, об-в, руководили два Парнаса. С 1817 в
С. работала частная евр. нач. школа. Наиболее выдающимся
раввином С. был в 19 в. Я‘аков Мусафия, галахист и составитель словаря языка *Талмуда; его сын Аврахам (Адольф;
1834-?) стал видным филологом и на протяжении полувека
преподавал в Венском ун-те.
В 1921 в С. проживали 179 евреев, в 1931 — 303, в 1940
— 284. Они занимались гл. обр. торговлей кожей и домоткаными сукнами; среди них значительно увеличилось число представителей свободных профессий — врачей, юри-
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шистами и расстрелян в 1941); в это движение влилось немало молодых евреев.
12 июня 1942 фашисты разгромили и разграбили синагогу С., сожгли хранившиеся в ней книги и архив общины города. В кон. 1942 итал. власти отправили всех евр. беженцев, находившихся в С., в зоны т.наз. свободного карантина. После капитуляции Италии в сент. 1943 город заняли
герм, войска. Незадолго до их прихода значит, часть евреев
С. ушла к партизанам; оставшиеся (ок. 120 чел., в осн. женшины, старики и дети) были арестованы и сначала посланы
на принудит, работы, а затем депортированы в лагеря смерти Ясеновац, *Освенцим и др. В партизан, отрядах сражались 114 сплитских евреев; из них 29 погибли в боях.
После освобождения С. в нояб. 1944 часть уцелевших
евреев вернулась в город, однако мн. из них в 194850 ־репатриировались в Израиль. Тем не менее, евр. община в С.
сохранилась; в 1970 в городе проживали ок. 120 евреев. Была отстроена синагога; у входа в нее установлена мемориальная доска с именами павших евр. партизан. Старое евр.
кладбище на г. Марьян в 1966 объявлено памятником культуры. На евр. участке гор. кладбища в 1974 был открыт созданный скульптором Н.Глидом памятник евреям С., погибшим в годы 2-й мировой войны.

Улица в старом еврейском квартале Сплита. Из кн. Д.Кечкемета
”Евреи в истории Сплита” (сербо-хорват. и англ.). Сплит, 1984.

стов, инженеров, экономистов, писателей и художников. В
1920 в С. открылось евр. культурное об-во Ярден. Действовали сионист, орг-ция, секция *ВИЦО, молодежные движения ха-Ярден и *xa-Шомер ха-ца‘ир (последнее с 1932). Активно работала община, к к-рой в межвоен. период были
также приписаны евреи городов Макарска и Шибеник, островов Хвар и Корчула.
В апр. 1941 С. был занят войсками фашист. Италии и
вошел в итал. зону оккупации *Югославии. Фашисты развернули в городе антисем. агитацию, однако на практике не
преследовали евреев. В С. стекались сотни евр. беженцев из
герм, зоны оккупации, а также из *Польши, *Чехословакии
и *Австрии. Всего через город проследовало ок. 3 тыс. евреев; регистрация, проведенная итал. властями в 1941, показала, что в С. насчитывалось ок. 700 евр. семей, в т.ч. лишь
70 местных. Был создан К-т по делам беженцев, в к-рый
вошли представители вновь прибывших и общины города;
при финансовой поддержке сплитских и итал. евр. предпринимателей, *Джойнта и Красного Креста он обеспечивал евреев, временно проживавших в С., продуктами питания и предметами первой необходимости, отправлял посылки с продовольствием, одеждой и лекарствами заключенным концлагерей, расположенных на терр. Хорватии,
вывозил евр. детей в Италию (откуда они направлялись в
Швейцарию или Эрец-Исраэль), открыл в С. начальную и
сред, школы, амбулаторию. Среди первых организаторов
движения *Сопротивления антинацист, в С. и во всей Далмации были Л.Гершкович, Э.Финци, П.Пап (схвачен фа

СПОРТ. В Иудее после захвата страны *Александром Македонским в 4 в. до н.э. частично распространилась эллинистическая культура; С. и спортивные соревнования у греков были частью культа богов-олимпийцев, поэтому евреи
считали С. проявлением *идолопоклонства. Попытка насильственной эллинизации привела к восстанию Маккавеев
(см. *Хасмонеи); после победы восстания были уничтожены
стадионы и гимнастические залы, открытые в предшествовавший период. Не изменилось отношение к С. и в более
поздний период, когда царь *Ирод I (1 в. до н.э.) пытался
приблизить евреев к идеалам греческой культуры. Он строил стадионы, устраивал игры наподобие Олимпийских и
жертвовал большие суммы денег на Олимпийские игры в
самой Греции. Однако спортивные соревнования по-прежнему воспринимались как составная часть идолопоклоннических культов, а С. — как грех. Евреи, занимавшиеся С.,
считались вероотступниками и, как правило, достаточно
быстро растворялись в других народах.
Впоследствии к С. и связанным с ним состязаниям начали относиться как к средству укрепления здоровья и развития силы и ловкости, исключив из него элементы культового служения. Евреи также изменили свое отношение к С.
Так, Моше *Иссерлес позволил в 16 в. евреям играть в игры с мячом даже в *субботу и *праздники, он обосновывал
свое решение положением, взятым им из *Тосафот к трактату Беца (см. *Талмуд). Й.*Каро, однако, не согласился с
ним. Тем не менее, в еврейской среде в ср. века игры с мячом получили нек-рое распространение.
Существует несколько свидетельств, что в средние века
евреи занимались С. Так, ”Шевет Иехуда” указывает, что
евреи *Испании отличались в фехтовании. Нек-рые исследователи подчеркивают, что практически без всяких исключений занятия С. у евреев были связаны с необходимостью
самообороны, или воспринимались как развлечение (танцы, игра в шахматы или детские игры). Еврейские юноши в
Сирии в 4 в. тренировались, поднимая тяжелые камни. В
*Провансе евреи участвовали в соколиной охоте на лошадях.
Есть свидетельства, что в кон. 14 в. евреи участвовали в
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соревнованиях по бегу, прыжкам и метанию камней в *Германии и *Италии; существует даже песня, посвященная
евр. бегунам, сочиненная в Италии в 1513. В 16 в. на Лугебургских играх прославился австрийский еврей по имени
Отт. Он составил пособие по борьбе под названием ”Борьба
по Отту”. Андре Юд выпустил аналогичное пособие по
фехтованию.
С нач. 19 в. возрождение интереса к С. захватило весь
мир; евреи приняли в этом процессе определенное участие.
Как правило, евреи были сильны в тех видах С., к-рыми
особенно увлекались в странах, где они проживали (в Венгрии — плавание, в США — бокс, в России — шахматы).
Однако, есть определенные общие тенденции, проявившиеся у евр. спортсменов вне зависимости от страны проживания; так, евреи традиционно сильны в шашках и шахматах,
боксе, борьбе, фехтовании и настольном теннисе.
После создания гос־ва Израиль многие евр. спортсмены
на том или ином этапе своей спортивной карьеры Переселяются в страну или приезжают на время и участвуют в ее
спорт, жизни; среди них — известный амер. баскетболист
Т.Броди (р. 1944), легендарная чемпионка мира по настольному теннису Анжелика Розеану (р. 1921) из Румынии,
прославленная венгерская гимнастка Агнеш Келети (р.
1921), сильнейшие советские шахматисты Алла Кушнир (р.
1941), Л.Псахис и Л.Юдасин, знаменитый советский волейболист Е.Чулак (р. 1948), стрелок Б.Полак, чемпионка мира
по шашкам Ольга Левина, известный шашечный гроссмейстер Ю.Арустамов и мн. др.

Участие евреев в различных видах С.
Б а д м и н т о н . Среди первых чемпионов СССР в этом
виде С. немало евреев: С.Розин (197273 ) ־в одиночном разряде, В.Лившиц (1965) и Е.Блитштейн (1966) в мужском
парном. В.Лифшиц создал в Харькове специализированную
школу, из к-рой вышло немало чемпионов. Много лет лидером украинского бадминтона был Б.Баршах, а белорусского — В. Ройзман.
Б а с к е т б о л . Среди амер. евр. баскетболистов есть
чемпионы Олимпийских игр: С.Болтер (р. 1909, 1936),
Л.Браун (р. 1940, 1964) и Э.Гранфельд (р. 1955, 1976). Игрок сборной женской команды США Нэнси Либерман завоевала в 1976 серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале, а в 1979 стала чемпионкой мира. О.Моглиа (Уругвай)
получил в 1956 бронзовую награду, такого же успеха в 1960
добился М.Бласс (Бразилия). В 1970-е гт. в составе сборной
СССР играли А.Кандель (р. 1935) и А.Блик.
Среди представителей старшего поколения в амер. баскетболе — тренеры и менеджеры лучших команд НБА:
Р.Ауэрбах (р. 1917; ”Бостон Селтикс”, 19501966) ־, Э.Саперстейн (р. 1901; основатель, владелец и тренер ”Гарлем
Глобтроттерс”), М.Подолофф (р. 1890; первый руководитель НБА) и мн. др. Многие евр. баскетболисты из США
приезжают в Израиль и тут заканчивают свою карьеру
(Т.Броди /р. 1944/, Л.Сильвер, Б.Лейбович, Г.Ласофф,
С.Каплан, С.Шлехтер, продолжающий играть Б.Лиф и др.).
В 1951 в Израиль переехал венгерский баскетболист
Р.Кляйн (р. 1931), к-рый впоследствии стал ведущим игроком сборной, а после окончания выступлений — ведущим
тренером страны.
Среди советских тренеров прославился А. Гомельский (р.
1928). Под его руководством мужская команда СССР стала
чемпионом мира (1967), Европы (1959, 1963, 1965, 1967,
1969, 1979, 1981), олимпийским чемпионом (1988) и многократным призером этих соревнований.
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Брат А.Гомельского Евгений (р. 1938) тренировал женскую сборную СССР, к־рая в 1992 стала олимпийским чемпионом. После этой победы Е.Гомельский принял предложение Федерации баскетбола Израиля и начал тренировать
сборную страны.
Б о к с . Евр. боксеры как на любительском, так и на
профессиональном ринге добились выдающихся результатов.
В кон. 18 в. в Англии — родине совр. бокса — самым
знаменитым боксером был Д.М ендоза (1 7 6 4 1 8 3 6 ) ־, в
179295 ־он считался некоронованным чемпионом мира в
тяжелом весе. С нач. 20 в., когда проведение боев за звание
чемпионов мира в различных весовых категориях стало традицией, евр. боксеры получали на них высшие титулы.
Чемпионами мира среди профессионалов были в наилегчайшем весе: И.Шварц (р. 1902 ;? ־США) — 192729 ; ־В.Перец
(191142 ; ־Франция, уроженец Туниса, погиб во время *Катастрофы) — 1 9 3 1 3 2  ; ־в легчайшем весе: Г.Харрис
(18801959 ; ־США) - 19011902 ; ־Э.Гольдстейн (р. 1900;
США) - 1924; Ч.Розенберг (р. 1902; США) - 1 9 2 5 2 7 ; ־
Р.Коген (р. 1930; Франция, уроженец Алжира) — 195456; ־
А.Халими (р. 1932; Ф ранция, уроженец Алжира) —
195759 ; ־в полулегком весе: Э.Эттел (18841970 ; ־США) —
190112 ; ־Л.Каплан (190270 ; ־США, родился в России) —
1 9 2 5 2 7  ; ־Б.Басс (р. 1904; США, родился в Киеве) —
192728 ; ־Ф.Бенишу (Франция) — 1989; в легком весе: Б.Леонард (Лейнер; 18961947 ; ־США) — 1 9 1 7 2 5  ; ־Э.Зингер
( 1 9 0 7 6 1  ; ־США) — 1930; в полусреднем весе: Т.Льюис
(Г.Менделофф; 1893 ;? ־Англия) — 191519 ; ־Д.Филдс (Финкелстейн, р. 1907; США) — 1 9 2 9 3 3  ־30, 1932 ; ־Б.Росс
зовски; р. 1909; США) — 193438 ; ־в среднем весе: Э.МакКой (А.Рудольф; 18941966 ; ־США) — 1 9 1 4 1 7  ; ־Б.Джеби
(М.Жебалтовски; р. 1907; США) — 193233 ; ־С.Кригер (р.
1909; США) — 1 93839 ; ־в полутяжелом весе: Б.Левински
(Лейбович; 18911949 ; ־США) - 191620 ; ־М.(С.)Р03енблюм
(1 9 0 4 7 6  ; ־США) - 193 0 3 4  ; ־Б.Олин (1 9 0 8 5 6  ; ־США) 193435 ; ־М.Россман (США) - 1978.
Чемпионами Олимпийских игр становились С.Бергер
(1 8 8 4 1 9 2 5  ; ־США) в тяжелом весе (1904), С.Мосберг
(1896 ;? ־США) в легком весе (1920) и Д.Филдс (США) в
полулегком весе (1924). Бронзовыми призерами Олимпиад
были М.Херсковиц (Канада), Г.Исаакс (Южно-Африканский Союз), Г.Девайн (США), Н.Бор (США) и В.Зильберман (Румыния).
Среди советских боксеров чемпионами и призерами
чемпионатов СССР становились Н.Штейн, Л.Сегалович,
А.Грейнер, Л.Шейнкман, Э.Кауфман, В.Коган и др.
Б о р ь б а в о л ь н а я . Олимпийскими чемпионами
становились К.Карпати (Венгрия) в первом полусреднем
весе (1936), Х.Уиттенберг (р. 1918, США) в полутяжелом
весе (1948), он же выиграл серебряную медаль в этой весовой категории на Олимпиаде в Хельсинки (1952), киевлянин Б.Гуревич в среднем весе (1968). Призерами Олимпиад
становились американцы С.Джерсон и Ф.Мейер (р. 1900;
1920), С.Рэбин (Великобритания, 1928), Н.Хиршль (Австрия, 1932) и Л.Шимон (Румыния, 1976).
Б о р ь б а к л а с с и ч е с к а я . Олимпийскими чемпионами в 1952 стали представители СССР Б.Гуревич (р. 1931)
в легчайшем весе и Я.Пункин (р. 1921)— в полулегком, в
1908 олимпийским чемпионом стал Р.Вейс (18791945 ; ־Венгрия). Призером Олимпиады был А.Курланд (Дания; 1932).
В е л о с и п е д н ы й С. H a l Олимпийских играх в
Афинах (1896) Ф. Шмаль (Австрия) выиграл золотую медаль
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в 12-часовой гонке и получил две бронзовые медали в гите
с места и в гонке на 10 000 м.
В о д н о е п о л о . В течение многих лет тон в мировом
С. задавала команда Венгрии; еврейские спортсмены всегда
были представлены в ее составе. Д.Дьярмати (р. 1927) трижды (1952, 1956 и 1964) становился олимпийским чемпионом, один раз (1948) получил серебряную и один раз (1960)
бронзовую медали, те же результаты были у его товарища
по команде Д.Карпати (р. 1935), исключая награду в Лондоне (1948). Д.Броди (р. 1908) был олимпийским чемпионом в 1932 и 1936 гг.; И.Барта помимо олимпийского титула 1932 г. завоевал еще серебряную медаль Олимпиады в
Амстердаме (1928).
Вратарь сборной СССР Б.Гойхман (р. 1919) владеет двумя олимпийскими медалями: серебряной (1960) и бронзовой (1956). Долгое время советскую сборную тренировал
А.Блюменталь. Призеры Олимпиад — братья Ж. и М.Блитц
(р. 1891) из Бельгии и американцы К.Вейценберг и Р.Эш.
В о л е й б о л . Особых успехов в этом виде С. добились
евр. спортсмены из СССР. Олимпийскими чемпионами
стали Ю.Венгеровский (р. 1938; 1964) и Г.Мондзолевский
(р. 1934; 1964 и 1968). Оба носят и титулы чемпионов мира.
Е.Чулак (р. 1948) на Олимпиаде в Мюнхене (1972) был
третьим, а в Монреале (1976) — вторым. С.Щербаков (р.
1930) — чемпион мира 1952 г., бронзовый призер 1956 г.
М.Винер (р. 1928) — чемпион СССР 195255 ־гг., И.Шмидт
(р. 1937) — чемпион СССР 196062 ־, Б.Райзман (Бразилия)
— серебряный призер чемпионата мира (1982).
Среди тренеров особенно известны Г.Берлянд (р. 1917;
СССР) и А.3елингер (Израиль; живет и работает за границей). Сын Зелингера Авиталь получил серебряную олимпийскую награду в составе сборной Нидерландов на Олимпиаде в Барселоне (1992).
Г и м н а с т и к а с п о р т и в н а я . Начиная с первых
Олимпийских игр в Афинах (1896) евр. гимнасты становились олимп. чемпионами: братья А. и Ф.Флатов из Германии (1896), Агнеш Келети (р. 1921; Венгрия, 1952 и 1956, И
медалей, 194852) ־, Алис Кертеш (Венгрия, 1956), Д.Джулэк
(р. 1905, США; 1932), М.Перельман (р. 1923; СССР, 1952),
М.Гэйлорд (США, 1984), В.Беленький (СССР, 1992).
Г р е б л я н а б а й д а р к а х и к а н о э . Л.Роттман
(р. 1934, Румыния) стал двукратным олимпийским чемпионом (1956) в этом виде С. Звание олимпийского чемпиона
носят также Л.Фабиан (р. 1936; Венгрия, 1956) и Л.Гейштор
(р. 1936; СССР, 1960), чемпиона мира — Н.Прокупец (р.
1948; СССР, 1971).
Д з ю д о . Призерами Олимпийских игр становились
А. Боголюбов (СССР) и Д.Брэгмен (р. 1941, США) в 1964,
М.Берланд (США) и М.Бергер (Канада) в 1984.
С к о р о с т н о й б е г н а к о н ь к а х . И.Яффе
(США) выиграл обе стайерские дистанции на Олимпийских
играх в Лейк-Плэсиде (1932). Р.Грач (р. 1932, СССР) был
вторым в спринте в Кортина д’Ампеццо (1956) и третьим в
Скво Вэлли (1960).
Л е г к а я а т л е т и к а . В этом виде С. три евр. спортсмена владеют тремя золотыми олимпийскими медалями.
М.Принстейн (18801925 ; ־США) победил в соревнованиях
по тройному прыжку (1900 и 1904) и в соревнованиях по
прыжкам в длину (1904), Тамара Пресс (р. 1937, СССР) — в
толкании ядра (1960 и 1964) и в метании диска (1964), Ирена Киршенштейн-Шевинска (р. 1946) входила в команду
Польши, победившую в эстафете 4x100 м (1964), была лидером в забеге на 200 м (1968) и в забеге на 400 м (1976).
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Младшая сестра Т.Пресс Ирина (р. 1939) — двукратная
олимпийская чемпионка в забеге на 80 м с барьерами
(1960) и в пятиборье (1964). На Олимпиаде в Париже (1924)
одержали победу евр. спортсмены: X.Абрахамс (р. 1899; Beликобритания) в забеге на 100 м у мужчин, Л.Кларк (р.
1901; США) в эстафете 4x100 м у мужчин и Э.Кац
(190147 ; ־Финляндия) в командном беге на 3 000 м. Олимпийскими чемпионами стали Фанни Розенфельд (р. 1905,
Канада) в эстафете 4x100 м у женщин (1928), Лилиан Коуплэнд (1904—64; США) в метании диска у женщин (1932),
Иболия Чак (Венгрия) в прыжках в высоту (1936), Д.Эшуорт (р. 1942, США) в эстафете 4x100 м у мужчин (1964) и
Фаина Мельник-Велева (р. 1945, СССР) в метании диска у
женщин (1972). Другие известные спортсмены, удачно выступавшие в международных соревнованиях: Г.Губнер (р.
1942, США) — толкание ядра, Сара Симеони (Италия) —
прыжки в высоту, Авигаиль Хоффман (р. 1947; Канада) —
бег на средние дистанции у женщин, и др. В Атланте (1996)
Инесса Кравец (Белоруссия) победила в тройном прыжке.
Среди советских атлетов в довоенный период была целая
плеяда евр. спортсменов, неизменно побеждавших на чемпионатах СССР. Среди них особую известность завоевала
Элла Мицис, ее фотография была помещена на советской
почтовой марке (1940), посвященной комплексу ГТО.
В послевоенный период высоких результатов добивались
Мария Иткина (р. 1932), И.Липман (р. 1937), А.Кривошеев
(р. 1933), С.Кочер, И.Гамский (р. 1949), Эсфирь Долженко
(р. 1944), И.Фельд (р. 1941), Л.Народицкий (р. 1937),
В.Кудинский (1943) и мн. др.
Н а с т о л ь н ы й т е н н и с . В этом виде С. евреи были сильнейшими в мире в 1930-е гг. среди мужчин и в
1950-е гг. — среди женщин.
Д.В.Варна (191172 ; ־Венгрия) был 16-кратным чемпионом мира; Анжелика Розеану становилась чемпионкой мира 17 раз в период с 1950 по 1955. Евр. спортсмены были
чемпионами мира в одиночном, парном или смешанном
разрядах, среди них представители Венгрии: Ш.Гланц,
Л.Беллак, Р.Якоби, И.Келен, З.Мехловиц, А.Сипос и
М.Шабадос; представители США: Э.Клейн, Р.Майлс, ЛеяТаль Нойбергер и С.Шиф; Австрии: Р.Бергман (191970 ) ־и
АЛибстер; Чехословакии: Г.Клейнова; Румынии: Элла Зеллер. Среди советских спортсменов чемпионкой мира в 1970
в парном разряде стала Светлана Гринберг.
П а р у с н ы й С. Лучшим яхтсменом мира в 1960-70-е
гг. был киевлянин В.Манкин (р. 1938) — трехкратный
олимпийский чемпион (1968, 1972, 1980) в классах судов
”Финн” и ”Темпест” и обладатель серебряной олимпийской медали 1976.
П л а в а н и е . На Олимпийских играх в Мюнхене
(1972) М.*Спитц завоевал семь золотых медалей; таких достижений в С. не добивался никто.
Другие олимпийские чемпионы в этом виде С.: А.Хайош-Гуттман (18781955 ; ־Венгрия) — двукратный чемпион
1־х игр в Афинах (1896), П.Нойман (1875 ;? ־Австрия,
1896), Эва Секей (р. 1927; Венгрия, 1952) и Э.Темеш (Венгрия, 1952).
Среди призеров Олимпийских игр — Андреа Дьярмати
(Венгрия; дочь Эвы Секей и ватерполиста Д.Дьярмати), советский пловец С.Белиц-Гейман (р. 1945), Маргарет Адлер
(Австрия), Ж.Блитц (Бельгия), Мэрилин Раменофски (1946,
США), О.Вайль (Австрия) и др.
П р ы ж к и в в о д у . На чемпионате Европы в 1954
Р.Бренер (р. 1932) выиграл соревнования по прыжкам с вы
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шки и трамплина. В 194345 ־чемпионом СССР по прыж- (1895)? ־, А.Печауэр (1904-44) — 1928; Э.Кабош, А.Печауэр
(1932); Э.Кабош (1936).
кам с вышки был И.Баркан. Барби Вайнштейн стала в 1976
В 1960-е гг. в фехтовании на саблях сильнейшей на
чемпионкой США по прыжкам с трамплина.
Олимпиадах была советская сборная. В ее состав входили
Стрельба (пулевая и стендовая). Я.Железняк (р. 1941,
евреи: М.Ракита (р. 1938), Я.Рыльский (р. 1928) — 1964;
СССР) — олимпийский чемпион (1972) в стрельбе из малоМ.Ракита, Э.Винокуров (р. 1942) — 1968.
калиберной винтовки по мишени ”бегущий кабан”, шестиУ женщин соревнования проводятся только в фехтовакратный чемпион мира (196675) ־, шестикратный чемпион
нии на рапирах. Чемпионками Олимпийских игр были венЕвропы, многократный чемпион СССР. Другие советские
герские рапиристки Илона Элек (1936, 1948) и Ильдико
стрелки — чемпионы мира и Европы, призеры ОлимпийУйлаки-Рейте (р. 1937; 1964, в личных и командных соревских игр: Л.Вайнштейн (р. 1916), А.Эрдман (р. 1933), М.Итнованиях).
кис (р. 1929), среди женщин — Л.Гурвич.
Среди призеров Олимпиад — Н.Эрмитаж (р. 1907;
С т р е л ь б а из л у к а . Ш.Либерман (США) — чемСША), А.Аксельрод (р. 1921, США), И.Дрейфус (Франция),
пион мира (1970) в личных соревнованиях. На чемпионате
О.Хершман (Австрия), А.Джей (Великобритания), А.Муяль
мира в 1973 он завоевал бронзовую награду в личных и 30(Франция), И.Осиер (Дания), Э.Зелигман (Великобриталотую в командных соревнованиях.
ния), Д.Тышлер (СССР) и И.Витебский (СССР).
Т е н н и с . Итальянский еврей барон У.де Морпурго
Ф и г у р н о е к а т а н и е н а к о н ь к а х . Чемпио(1897 )? ־стал бронзовым призером Олимпийских игр в Паном Олимпийских игр в танцах на льду стал Г.Карпоносов
риже (1924). Р.Савитт (р. 1927, США) победил в мужском
(р. 1950, СССР), выступавший вместе с Н.Линичук (1980).
одиночном разряде Уимблдонского турнира (1951). Анжела
Серебряные награды на счету у Аллена Кальма (Франция,
Бакстон (р. 1934, Англия) стала победительницей (вместе с
1964) и Александра Горелика (р. 1945, СССР, 1968), бронА.Гибсон) в женском парном разряде того же турнира
зовые — у пары из США Вивьен и Р.Джозеф (1964).
(1956). В 1970-е гг. в США появилась плеяда сильных евр.
Ф у т б о л . Олимпийским чемпионом в составе сборной
теннисистов: Б.Тичер (р. 1954), Э.Телчер (р. 1959), Б.ГоттфВенгрии стал А.Орбан (1964). Ш.Геллер (Венгрия, 1952) и
рид (р. 1952), X.Соломон (р. 1952). В эти же годы за ГолБ.Разинский (р. 1933, СССР, 1956) выступали за свои коландию начал выступать Т.Оккер. В 1984 бронзовым приземанды, победившие на Олимпиадах, однако, поскольку они
ром Олимпийских игр в Лос-Анджелесе стал Б.Гильберт
не играли в финальном матче, звание олимпийского чемпи(США). В 1980-е гг. прославились А.Крикстейн (США) и
она им присвоено не было. Х.Бор (Дания) — брат Н.*Бора
Дж.Бергер (США).
— получил серебряную медаль в 1908.
Т я ж е л а я а т л е т и к а . Лучший евр. штангист всех
Среди советских футболистов наибольшую известность
времен — И.Бергер (р. 1936, США). Он стал олимпийским
завоевали киевляне И.Лифшиц, В.Каневский (р. 1936),
чемпионом в полулегком весе в Мельбурне (1956), а в Риме
A. Лерман, А.Голодец, В.Каплун (р. 1958), москвичи Э.Ду(1960) и в Токио (1964) был серебряным призером. И.Бербинский (1 9 3 5 6 9 ) ־, Л.Шмуц (р. 1948), М.Гершкович (р.
гер — чемпион мира (1958 и 1961), многократный чемпион
1948), М.Авербух, ленинградец В.Левин-Коган, одессит
США и чемпион Панамериканских игр. Ф.Спелмэн (р.
B. Фейдман (р. 1948), днепропетровец Р.Шнайдерман (р.
1922, США) — олимпийский чемпион (1948) в полусреднем
1947), кишиневец В.Цинклер (р. 1937).
весе; И.Рыбак (СССР) победил в легком весе (1956). ПризеХ о к к е й с ш а й б о й . В.Зингер (р. 1941, СССР) порами Олимпиад становились Г.Новак (р. 1920, СССР) в
лучил золотую олимпийскую медаль в Гренобле (1968).
1952 и В.Каплунов (р. 1933, СССР) в 1964. В 1930-е гг. в
В разные годы добивались определенных успехов, выстуСССР выступал И.Механик; в 1947 он стал чемпионом Евпая за команды НХЛ евр. спортсмены: Р.Брукс, Х.Буллер,
ропы в легком весе.
М.Камински, АЛевински, М.Вейзор, Л.Зейдель и др.
Ф е х т о в а н и е . В этом виде С. евреи добивались зна* Ш а х м а т ы . Наиболее популярный вид С. у евреев.
чительных побед. В период с 1896 по 1968 34 евр. спортсмеСреди чемпионов мира: В.*Стейниц, Э.*Ласкер, М.Эйве,
на завоевали 71 олимпийскую медаль (38 золотых, 20 серебМ.*Ботвинник (см. Дополнение II), М.*Таль, В.Смыслов
ряных и 13 бронзовых). Особенно отличились евреи Вен(р. 1921), Б.Спасский (р. 1937), Р.Фишер (р. 1943; у трех
грии, СССР, Бельгии и Франции. Олимпийскими чемпиопоследних матери — еврейки), Г.*Каспаров.
нами в фехтовании на шпагах в личных соревнованиях стаЧемпионка мира среди женщин — Жужа Полгар (Венновились П.Анспах (1882 )? ־из Бельгии (1912) и Г.Крисс
грия). Ж. Полгар — чемпионка мира и в командных соревиз СССР (р. 1940; 1964). В командных соревнованиях в
нованиях (1994; вместе со своими сестрами Соней и Юдит).
1912 победу одержала команда Бельгии, состоявшая почти
Среди теоретиков шахмат завоевали известность: А.Нимполностью из евреев (П.Анспах, А.Анспах, Ж.Окс, Г.Сальцович (1 8 8 6 1 9 3 5 ) ־, Р.Рети (1 8 8 9 1 9 2 9 ) ־, С.Тартаковер
мон), в составе команды Франции, победившей в 1908, ев(1887-1956), Э.Грюнфельд (18931962) ־. Известные гроссреев было двое (А.Липман и Ж.Стерн). А.Липман был и в
мейстеры: Е.Геллер (р. 1925), Д.Бронштейн (р. 1924),
составе команды, победившей в 1924. В фехтовании на раМ.Тайманов (р. 1926), Л.Полугаевский (193495) ־, Л.Штейн
пирах К.Неттер (Франция) стал олимпийским чемпионом в
(193473) ־, И.Болеславский (1919)? ־, С.Флор (190883) ־, 1952 в командных соревнованиях, М.Мидлер (р. 1931,
все СССР; В.Корчной (р. 1931; СССР, Швейцария), В.РеСССР) побеждал дважды (1960 и 1964). Особенно много
шевский (р. 1911, США), М.Найдорф (р. 1910, Аргентина),
побед у евр. спортсменов в фехтовании на саблях. Две золоЭ.Мекинг (р. 1952, Бразилия) и мн. др.
тые медали в личных соревнованиях на счету у Е.Фукса
* Ш а ш к и . Чемпионами мира в разные годы были: в
(18821954 ; ־Венгрия, 1908 и 1912), одна у его соотечественника Э.Кабоша ( 1 9 0 6 1 9 3 6 ;44) ־. Венгерская команда сабли-стоклеточных шашках у мужчин — И.Куперман, А.Гантварг, АДыбман, у женщин — Елена Альтшуль, Ольга Лестов, не раз побеждавшая на Олимпиадах, почти полностью
вина; чемпионами Европы — В.Вирный, Р.Лещинский.
состояла из евреев: Е.Фукс, О.Герде, Л.Веркнер (1908);
Чемпионами мира в различных версиях русских шашек быЕ.Фукс, О.Герде, З.Шенкер, Л.Веркнер (1912); Ш.Гомбош

Спортсмены-евреи: 1.Дёже Виктор Варна (Венгрия), чемпион мира по настольному теннису. 1950—60־е гг. 2.Евр. атлеты на 6-м Сионист. конгрессе. Базель, 1903. 3.Футбольная команда ”Маккаби” из Мажейкяй. Литва. Ок. 1938. Яд ва-Шем. Иерусалим. 4.Анжелика
Розеану (Румыния), многократная чемпионка мира по наст, теннису. 1950-е гг. 5.Ирена Киршенштейн-Шевинска (Польша), многократная олимпийская чемпионка в спринте и прыжках в длину. I960—70-е гг. б.Фаина Мельник-Велева (Сов. Союз), двукратная чемпионка Олимп, игр по метанию диска и толканию ядра. 1960-е гг. 7.Морис Подолофф (США), первый председатель НБА. 8.Агнеш Келети
(Венгрия), многократная олимпийская чемпионка по спорт, гимнастике. 1940—50-е гг. 9.Яэль Арад и Орен Смаджа, первые израиль-

ские Олимп, медалисты. 1992. Ю.Эстер Рот-Шахоморов (Израиль), выдающаяся изр. бегунья. 1970—80־е гг. 11.Харольд Абрахамс (Великобритания), олимпийский чемпион в беге на 100 м. 1924. 12.Эва Секей (Венгрия), олимпийская чемпионка по плаванию. 1952. 13.ЭЙ6
Эттел (США), чемпион мира по боксу. 1901-12. 14.Таль Броди (Израиль), обладатель кубка европ. чемпионов по баскетболу. 1977.
15.Ирвинг Яффе (США), двукратный олимпийский чемпион в скоростном беге на коньках. 1932. 16.Исаак Бергер (США), олимп. чемпион по тяжелой атлетике. 1,2 — Энциклопедия Иудаика. Иерусалим. 4 1 4 - 1 6 ,12 — ־из кн. Р.Слатера ”Великие евреи в спорте” (англ.).
Нью-Йорк, 1983.
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ли: А.Шварцман, А.Плакхин, М.Фазылов, 3. Белкина-АлекНек-рые молодые изр. баскетболисты пробуют силы в
сандрова. Чемпионы СССР по русским шашкам у мужчин
командах разл. ун-тов и колледжей США. Так, Д.Шефер в
— Б.Блиндер, З.Цирик, В.Городецкий, А.Плакхин, М.Рахусезоне 1996 получил приглашение на контрольные сборы в
нов, В.Вигман, М.Корхов, А.Могилянский. У женщин —
одной из команд НБА.
А.Великовская, М.Фрейдзон, Е.Соркина (живет в Израиле),
В женском баскетболе сборная страны прошла в финал
Ю. Вайнштейн.
чемпионата Европы (1991), к־рый проводился в Израиле.
С.
в Израиле. После провозглашения в 1948 гос-ва Изра- Сборная страны, победив в первом матче Чехословакию,
иль в развитии спорт, движения произошли значит, перемепроиграла все оставшиеся матчи и заняла последнее место.
ны. Два ведущих об-ва — ”Маккаби” (см. *Маккаби всеЛучшие баскетболистки прошедшего десятилетия: Анат
мирное спортивное общество) и *”Ха-по‘эл” — начали поДрейгор (р. 1960), Алума Торен, Лимор Мизрахи, Ирис Дистепенно переходить от соперничества к сотрудничеству.
нерман, Орли Гроссман. После чемпионата Европы сборСпорт, об-ва, за исключением студенческого об-ва, осн. в
ную страны начал тренировать Евгений Гомельский — из1953, существовали еще до создания гос-ва: ”Маккаби” — с
вестный сов. тренер. Ведущие изр. тренеры 1990-х гг.:
1912, ”Бетар” — с 1924, ”Ха-по‘эл” — с 1926, ”Элицур” — с
Р.Кляйн, Ц.Шерф, П.Гершон, М.Кацорин.
1938, однако соревнования между ними практически не
Б о р ь б а ( к л а с с и ч е с к а я и в о л ь н а я ) , как
проводились. Подробнее о С. в Эрец-Исраэль и в Израиле
никакой другой вид С., пополнился спортсменами из СНГ.
до 1984 см. *Израиль, кол. 635641 ־.
В 1991 М.Геллер (р. 1971) стал серебряным призером чемСегодня спорт, федерации Израиля объединены во Всепионата Европы (1993) по вольной борьбе в весе до 68 кг;
изр. спорт, федерацию (см. *Израиль, кол. 638); в нее не
Н.Заграничный (р. 1969; вес до 48 кг) стал серебряным
входят футбол, баскетбол, теннис и шахматы, к-рые имеют
призером чемпионата Европы в классич. борьбе. Серебрясвои федерации. Правит, контроль за развитием физич.
ным призером чемпионата мира по классич. борьбе в 1995
культуры и С. в стране осуществляется Управлением по
стал Г.Цициашвили (р. 1974). В Атланте (1996) он занял пяфизкультуре и С. при Мин-ве просвещения и культуры. В
тое место. Тренирует Г.Цициашвили Б.Мигралашвили.
1982 создано также Объединение массового С., занимающеА.3ееви стал чемпионом Европы среди молодежи (1995).
еся пропагандой физич. культуры среди широких слоев наД з ю д о . Этот вид С. дал Израилю первых олимпийселения. Участием изр. спортсменов в Олимпийских играх
ских призеров: на Олимпиаде в Барселоне (1992) Яэль Арад
занимается созд. в 1933 Нац. Олимпийский к-т.
(р. 1967) завоевала серебряную награду, О.Смаджа (р. 1970)
Общество ”Ха-по‘эл” с 1928 раз в четыре года проводит
удостоился бронзовой медали; эти победы стали гл. достижением изр. С. за поел, десятилетия.
игры, на к-рые нередко приглашают ведущих спортсменов
мира. Общество *”Маккаби” также проводит свои игры раз
В 1993 ЯЛрад стала чемпионкой Европы и серебряным
в четыре года (см. *Маккабиада).
призером чемпионата мира. Она выступает в весе до 61 кг.
Почти во всех видах С. Израиль входил в азиатские
В 1995 О.Смаджа стал серебряным призером чемпионата
спорт, ассоциации. Однако с нач. 1970-х гг. изр. С. под намира в Японии. К сожалению, в Атланте (1996) оба выстужимом араб, стран планомерно вытесняли с соревнований
пили неудачно.
стран Азиатского континента. В то же время страны коммуСреди изв. израильских дзюдоистов — А.Ленг и С.Мигралаш вил и.
нистич. блока во главе с Сов. Союзом блокировали принятие изр. спортсменов в европ. федерации. Тяжелый удар изЛ е г к а я а т л е т и к а . После ухода из С. Эстер Ротраильскому С. нанесло убийство И спортсменов во время
Шахоморов изр. легкая атлетика долгое время переживала
Олимпиады в Мюнхене (1972). На сегодняшний день пракпериод застоя. С нач. большой алии евреев из Сов. Союза
тически завершено принятие изр. С. в европейские спорситуация начала меняться: нек-рые спортсмены (Д.Краснов
тивные ассоциации.
/р. 1970/, К.Семенов — прыжки с шестом, В.Бабыкин —
На развитие изр. С. в последнее время повлиял массометание копья, Р.Нахум /р. 1967/ — тройной прыжок, К.Мавый приезд в страну спортсменов, тренеров и судей высотусевич — прыжки в высоту) изредка проходят в десятку покого междунар. класса из бывшего Сов. Союза. Во мн. вибедителей крупных междунар. турниров. Тренер прыгуна с
дах С. Израиль сразу вышел на междунар. уровень, а в шахшестом Д.Краснова — А.Розеноер, также приехал из Сов.
матах, напр., стал мировой шахматной державой.
Союза.
Б а с к е т б о л . В 198595 ־уровень изр. баскетбола неТаблица рекордов Израиля (на 1 дек. 1995)
сколько понизился. Это связано в осн. с неудачами мужской сборной страны, утратившей свое постоянное место
мужчины
среди лучших сборных Европы. Однако в нач. этого периода сборная добилась одного из лучших результатов за весь
бег
период своего существования: седьмое место на чемпионате
100 м
10.52
Итай Илуз
6.4.88
мира в Испании (1986). Бессменный чемпион страны
200 м
20.92
Итай Илуз
20.7.88
”Маккаби” (Тель-Авив) трижды за этот период (в 1987,
400 м
46.86
Алексей Базаров
4.8.93
1988, 1989) играл в финале Кубка европ. чемпионов (все
Дмитрий Клигер
10.7.95
46.59*
три раза проиграл). В 1995 закончил выступления прослав1:47.8
800 м
03 Кац
18.5.83
ленный изр. баскетболист М.Беркович (р. 1954), с именем
1000 м
2:21.38
Рони Маоз
19.8.83
к-рого связаны все успехи изр. баскетбола 1970-90-х гг.
1500 м
3:41.83
Дов Кремер
22.7.89
(вместе с Д.Джамчи /р. 1961/, забросившим 3170 мячей,
1 миля
Рони Маоз
4:03.40
20.8.8
был лучшим снайпером сбороной; забросил 2842 мяча). На2000 м
5:11.52
Арье Гамлиэль
13.7.82
ибольшее число встреч за сборную провели (на нач. 1994):
3000 м
7:55.0
Дов Кремер
25.6.80
Д.Джамчи (166), М.Беркович (165), Б.Яннай (р. 1952; 150),
5000 м
13:39.8
Юваль Вишницер
13.8.74
И.Марзель (р. 1949; 140), А.Москович (р. 1953; 131).
10000 м
Арье Гамлиэль
15.6.84
28:42.9

марафон
3000 с
препят.
110с
барьерами
400 с
барьерами
высота

562

СПОРТ

561

2:15:45.0**

Дов Кремер

14.8.94

8:35.41

Иегуда Цадок

26.6.84

14.45

Офир Ш муэли

12.7.95

49.87
Алексей Базаров
11.9.91
Итай Маргалит
11.7.93
2.25
6.96
2.34*
Конст. Матусевич
Дани Краснов
19.8.94
шест
5.75
Рогель Нахум
18.6.90
7.96
длина
6.6.92
Рогель Нахум
тройной
17.20
Игорь Авронин
ядро
22.6.91
19.09
62.24
Игорь Авронин
диск
1.6.91
6.5.95
65.70
Игорь Гиллер
молот
Вадим Бабыкин
28.8.93
копье
78.48
Эрез Мельцер
30־־31.7.94
десятиборье
7096
( 11.3 ־7.08 ־11.94-1.92-50.94 - 14.91 ־35.96-44.30-47.80־־4:49.19)
сборная Израиля
28.8.84
41.11
4x100м
сборная Израиля
27.5.93
3:13.36
4x400м
Владимир Островский 26.5.93
ходьба 10 км 41:51.40
ходьба 20 км 1:23:01.0** Владимир Островский 15.2.92
Шауль Ладани
2.7.72
ходьба 50 км 4:17:06.0
* рекорд будет утвержден по прошествии года с момента
эмиграции атлета в Израиль
** результат показан на шоссе
женщины
Эстер Рот-Шахоморов
11.45
100 м
23.57
Эстер Рот-Шахоморов
200 м
Орит Колодный
400 м
53.66
2:04.05
Эдна Ланкари
800 м
Эдна Ланкари
1500 м
4:14.18
9:22.15
Анат Меири
3000 м
34:44.87
10 000 м
Захава Шмуэли
2:40.29.0
Захава Шмуэли
марафон
Эстер Рот-Шахоморов
100 м с/б
12.93
400 м с/б
58.86
Пуа Найгер
Людмила Мирман
высота
1.86
Сигаль Гонен
6.46
длина
12.53
Сара Ланцер
тройной
14.22
Циля Ашер
ядро
диск
Мира Бульба
46.20
45.64
Клара Симон
копье
5374
Далия Невот
семиборье
(14.44■ ־1.78 ־11.87—:25.35-5.82-33.22-2:31.32)
46.66
Сборная Израиля
4x100 м
3:40.71
Сборная Израиля
4x400 м

1972
1975
1991
1993
1993
1979
1989
1983
1976
1992
1992
1986
1995
1994
1982
1981
1985
1989
1991

П а р у с н ы й с п о р т и в и н д с е р ф и н г . В течение многих лет в этих видах С. изр. спортсмены добивались
значит, достижений на междунар. арене. Лидер в изр. виндсерфинге А.Инбар (р. 1972) в 1989 занял четвертое место на
чемпионате Европы, в 1992 получил серебряную медаль на
чемпионате мира (все — в классе ”Лехнер”), в 1993 — золотую медаль на чемпионате Европы (в классе ”Мистраль”).
На Олимпиаде в Барселоне А.Инбар выступил неудачно.
В последнее время у Инбара появились в Израиле сильные
конкуренты — чемпион мира среди юношей А.Левинсон и
чемпион страны 1993 и серебряный призер чемпионата Европы Г.Фридман. Чемпионат мира 1996 в классе ”Мист-

раль” проводился в Израиле; Г.Фридман стал серебряным
призером, в Атланте (1996) он довольствовался бронзой.
В 1993 экипаж Ш.Бахар (р. 1969) — Э.Шемеш (р. 1970)
завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы и на
чемпионате мира в соревнованиях олимпийского класса судов.
П л а в а н и е . За прошедшее десятилетие изр. плавание
добилось заметных успехов. Ведущие изр. пловцы — В.Алексеев (р. 1970), один из ведущих брассистов мира (приехал
в Израиль из России), Й.Брук (р. 1972; тренируется в США).
На соревнованиях на Кубок мира в нач. 1996 во Франции и
Германии Й.Брук добился большого успеха, однако в Атланте (1996) разочаровал болельщиков. Молодые талантливые спортсмены в изр. плавании: Д.Катлер (р. 1970; приехал из США) в плавании баттерфляем и М.Халика в комплексном плавании. Среди тренеров в этом виде С. добился
успеха Л.Шойхет (р. 1956).
Таблица рекордов Израиля (на 1 дек. 1995)
мужчины
вольный стиль
50 м
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
4 х 100 м
4 х 200 м
100 м брассом
200 м брассом
100 м на спине
200 м на спине
100 м батт.
200 м батт.
200 м компл.
400 м компл.
4 х 100 м комб.

22.79
50.59
1:51.89
3:58.43
8:21.97
15:48.72
3:29.53
7:39.99
1:02.52
2:15.47
56.92
2:04.41
55.16
2:02.59
2:07.94
4:28.41
3:53.40

Йоав Брук
Йоав Брук
Йоав Брук
Моран Зомерфельд
Раз Дар
Сегев Порат
сборная Израиля
сборная Израиля
Вадим Алексеев
Вадим Алексеев
Эйран Гаруми
Эйтан Урбах
Дан Катлер
Йоав Меири
Гилад Хен
Мики Халика
сборная Израиля

1995
1995
1993
1993
1989
1986
1990
1989
1995
1994
1992
1994
1995
1994
1995
1995
1993

женщины
вольный стиль
50 м
100 м
200 м
400 м
800 м
4 х 100 м
4 х 200 м
100 м брассом
200 м брассом
100 м на спине
200 м на спине
100 м батт.
200 м батт.
200 м компл.
400 м компл.
4 х 100 м комб.

27.40
59.04
2:06.43
4:25.14
9:03.17
4:03.42
8:47.19
1:14.12
2:38.01
1:06.71
2:21.48
1:03.18
2:16.63
2:20.38
4:58.80
4:47.41

Керен Регаль
Керен Регаль
Керен Регаль
Михаль Амин
Хадар Рубинштейн
сборная Израиля
сборная Израиля
Нета Коген
Ирит Эфрати
Литаль Кашриэль
Тимеа Тот
Тимеа Тот
Тимеа Тот
Керен Регаль
Керен Регаль
сборная Израиля

1992
1993
1993
1990
1984
1993
1987
1991
1990
1994
1992
1992
1992
1992
1993
1983

С т р е л ь б а . В 1991 М.Илан стал бронзовым призером
чемпионата Европы в стрельбе из произвольной винтовки в
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положении с колена, а в 1995 др. изр. стрелок Б.Полак (р.
1954) выиграл чемпионат мира в стрельбе из пневматич.
винтовки. В стрельбе из пистолета результаты междунар.
класса показывают А. (р. 1962) и Елена Трипольские.
Т е н н и с . Израиль добился в этом виде спорта заметных успехов, как в личных, так и в командных соревнованиях. А.Мансдорф в течение длит, периода (198993 ) ־входил в число лучших теннисистов мира, в период наибольшего взлета он занимал 18-е место в классификации Междунар. теннисной ассоциации. За свою долгую проф. карьеру он побеждал в нек-рых крупных турнирах (открытое
первенство в Париже, турнир в Йоханнесбурге и др.) и получил более 2 млн. долл, в качестве призов за свои победы.
Вместе с Г.Блюмом и Ш.Перкисом ему дважды удавалось
вывести Израиль в состав 16 лучших сборных мира в розыгрыше Кубка Дэвиса (1987, 1993). После ухода А.Мансдорфа
и Г.Блюма — др. известного теннисиста — из большого
спорта у Израиля не осталось теннисистов из первой сотни
по классификации Междунар. теннис, ассоциации, однако
молодые спорстмены Э.Ран и Э.Эрлих победили в нач. 1996
в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса сборную Норвегии (3:2).
В 1992 16-летняя Анна Смашнова (р. 1976) победила в
турнире ”Ролан Гарро”, одном из турниров Большого шлема, в соревнованиях среди девушек. В 1995 она уже входила
в число 50 лучших теннисисток мира среди взрослых.
Т я ж е л а я а т л е т и к а . В Израиле есть неск. спортеменов, показывающих результаты, близкие к междунар.
уровню: Г.Олейник (р. 1972; 54 кг), Р.Ходентов (р. 1969; 70
кг), А.Денисов (р. 1963; 91 кг), А.Ивановский (р. 1971; 108
кг).
Ф у т б о л — наиболее популярный вид С. в стране, хотя его успехи на междунар. арене все еще скромны. Несмотря на общее не вполне удачное выступление в отборочных
играх чемпионата мира 1994 и чемпионата Европы 1996,
сборной страны удалось показать хорошую игру в отдельных матчах. Особенно следует отметить победу со счетом
3:2 изр. сборной над сильной сборной Франции в Париже в
окт. 1993. В последние годы команду тренирует Шломо
Шерф. Игроки осн. состава сборной: Б.Гинцбург (р. 1964),
Р.КоХен (р. 1970), А.Хазан (р. 1967), Н.Клингер (р. 1966),
А.Нимни (р. 1972), И.Зохар, Р.Розенталь, Х.Ревиво (р.
1972), Т.Банин (р. 1971), Р.Атар (р. 1969), Э.Беркович (р.
1972), Р.Харази (р. 1970) и др.
Борьба ведется в последние годы в основном между тремя футбольными клубами — ”Маккаби” (Хайфа), ”Маккаби” (Тель-Авив) и ”Бетар” (Иерусалим). В изр. командах в
последние годы выступало немало иностр. футболистов, в
осн. из СНГ. Наиболее известны из них А.Уваров, А.Баль,
Н.Кудрицкий, С.Кандауров, В.Чанов. Наибольшее количество встреч за сборную страны провели (на дек. 1993)
М.Шпиглер (р. 1944; 79), И.Шум (77), Г.Дамти (68), И.Высокер (68), А.Кохен (р. 1962; 62), У.Малмилиан (р. 1957;
61). Лучшие бомбардиры сборной: М.Шпиглер (26 мячей),
И.Файгенбойм (23), Н.Стельмах (22), Г.Дамти (20), И.Глезер (18).
Лучшие изр. футболисты нередко выступают за рубежом.
Наибольших успехов достигли: Э.Охана (в составе бельгийской команды ”Мехелен” стал победителем розыгрыша
Кубка обладателей кубков европ. стран, 1988), Р.Розенталь
(в составе англ. ”Ливерпуля”), Б.Гинцбург (в составе шотланд. ”Глазго рейнджере”), Т.Банин (в составе франц.
”Канна”), И.Зохар и Ш.Тиква (в составе бельгийского
”Стандард”, Льеж).
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Ш а х м а т ы и ш а ш к и . Переезд в Израиль большой
группы сильнейших шахматистов из стран СНГ сделал Израиль одной из крупных шахматных держав мира. К началу
1996 в Израиле было более 20 играющих междунар. гроссмейстеров, среди них — участник турнира претендентов
Л.Юдасин, двукратный чемпион СССР Л.Псахис, один из
сильнейших молодых гроссмейстеров И.Смирин, гроссмейстеры Б.Альтерман, Й.Косашвили, В.Милов, А.Гринфельд
и др.
Среди женщин ведущие позиции занимают Т.Цифанская
и А.Сегаль. Чемпионка мира в соревнованиях по переписке
— Любовь Кристол. Однако на состоявшейся в Москве в
1994 Всемирной шахматной олимпиаде израильские сборные выступили ниже своих возможностей и не попали в
первую десятку.
В 1970-е гг. сборная Израиля по международным (стоклеточным) шашкам дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы. В 1995 в Израиль переехала четырехкратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Ольга Левина. Очередной чемпионат мира (1997) пройдет в Израиле. Лидер мужской команды — И.Койфман, неоднократный чемпион мира среди юношей в разных возрастных
группах. На последнем олимпийском турнире (чемпионате
мира) в Италии в командных соревнованиях И.Койфман
показал лучший результат на 1-й доске. Сборная Израиля
заняла общее 7-е место. В Израиль в последние годы приехали гроссмейстер Л.Шаус, междунар. гроссмейстер Ю.Арустамов (русские шашки), междунар. мастера М.Шавель и
Л.Слободской, бывшая чемпионка СССР по русским шашкам Елена Соркина.
У изр. спортсменов есть определенные достижения и в
др. видах спорта: боксе (Я.Шмуэль, В.Найман), фехтовании
(У.Карми, Л.Хатуэль /р. 1963/, А.Гева, Л.Приски, Я.Рот /р.
1974/), гребле на байдарках и каноэ (А.Мизрахи), настольном теннисе (И.Бугин, Г.Бесис, М.Кейдар, Б.Розенберг,
Д.Полак), волейболе, гандболе, водном поло, спортивной и
художеств, гимнастике, стрельбе из лука (И.Натуччи, Я.Калесник).
В нач. 1990-х гг. в Израиле появились спортсмены междунар. класса и в зимних видах спорта: фигурист М.Шмеркин и сборная страны по хоккею с шайбой и др. Федерацию хоккея возглавляет бывший Ленинград, хоккеист, известный изр. спортивный журналист М.Зайчик. Тренирует
сборную страны Н.Эпштейн (в прошлом — тренер команды
”Химик” из Воскресенска).
СПРАВЕДЛЙвость ( צדקה. — צדקцедек, цдака), высшая
моральная ценность *иудаизма. В Библии содержится предписание ”справедливости, справедливости ищи” ( ״цедек,
цедек тирдоф”) (Втор. 16:20). Основной атрибут *Бога —
справедливый суд (Быт. 18:25; Пс. 9:5), и Его заповеди людям, особенно народу Израиля, по своей сущности предназначены для установления С. в мире (Пс. 119/рус.
118/: 137-144). Люди выполняют это предназначение, когда
в своем поведении они действуют в соответствии с законами Бога, стремятся подражать Божеств. С. (Втор. 13:5; Сот.
14а; Майм., Наст. 1:54; 3:54). Процесс установления С. будет окончательно завершен в мессианские времена (см.
*Мессия), когда в мире воцарится универсальная С. (Ис.
11:5 и далее; Втор.Р. 5:7). История начинается и кончается
С. (Исх.Р. 30:19). С. по своей сущности равнозначна святости (Ис. 5:16) и милости (хесед; Ис. 45:19; Пс. 103/рус.
102/: 17 и далее); со времен *Талмуда слово цдака почти все
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гда употребляется в значении ”милосердие” (ББ. 106), а затем и ”милостыня”, а понятие С. определяется как ”правда” (эмет), ”верность, вера” (эмуна) и ”прямота” (иошер).
Ср. также: ”Сион спасется правосудием (миьипат), а раскаявшиеся его — справедливостью” (цдака; Ис. 1:27). Постепенно и др. ценности, в первую очередь, мир и *избавление
превращаются в составляющие или производные С., так что
с течением времени С. становится главным моральным понятием иудаизма.
Евр. представление о С. отличается от греческого, усвоенного западной философией. Там С. — дистрибутивное и
ретрибутивное понятие, т.е. процедуральный принцип, определяющий, как следует действовать. Хотя евр. понятие С.
и включает процедуральный момент, оно трактует С. как
сущностно субстантивный принцип, определяющий, какова
должна быть человеческая жизнь. Субстантивная С. ориентирована на ультимативные (мессианские) ценности и сосредоточена на высшей реализации жизни индивида и, в
конечном счете, общества. С. не противопоставлена любви,
а, напротив, сущностно связана с ней. *Раввинистич. литра, евр. *философия и *каббала считают, что действия Бога
проистекают из двух Его атрибутов — законолюбия и сострадания (Майм., Наст. 3:53). Подобная точка зрения
предполагает проблему теодицеи — если Бог справедлив,
чем объясняется торжество зла в мире? Вопросы теодицеи
стоят в центре кн. *Иов. В истории евр. мысли были предложены различные решения проблемы, в частности, *Маймонид придерживался неоплатонического взгляда, согласно
к-рому зло не обладает субстанциальностью, а представляет
собой отсутствие добра (Наст. 3 :1 8 2 5 ) ־. В евр. традиции
бытует взгляд, что Бог испытывает праведника страданиями
в этом мире и награждает его в *олам ха-ба. Фраза ”Святы
будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш” (Лев. 19:2) понимается так, что нельзя формально ссылаться на *Галаху или отсутствие в ней тех или иных постановлений для оправдания
несправедливости.
СС и СД (аббр. от нем. Шутцштафельн — СС, охранные
формирования; зихерхейтсдинст дес рейхсфюрер СС — СД,
служба безопасности имперского вождя СС), главные репрессивно-карательные учреждения гитлеровской Германии, в ведении к-рых находилось *”окончательное решение” еврейского вопроса. СС возникли в 1923 в рамках
штурмовых отрядов (штурмабтайлунген — СА) как неболыиая группа личных телохранителей А.*Гитлера. С 1929,
когда их возглавил Г.Гиммлер (см. *Национал-социализм),
они стали формироваться как охранные подразделения,
обеспечивающие безопасность всего нацист, руководства.
СД были созданы Г.Гиммлером в 1931 как внутр. служба
безопасности нацист, партии, призванная следить за чистотой парт, рядов и предотвращать проникновение в них чуждых и враждебных элементов. Во всесильную орг-цию политич. террора, готовую безотказно и эффективно выполнять любые поручения нацист, партии, СС превратились
после установления в Германии нацист, режима в янв. 1933
и объединения с СД в марте 1934. Решающую роль в становлении СС как гл. опоры нацист, режима сыграл А.Гитлер,
к-рый не доверял традиционным гос. институтам (в т.ч. армии, политич. и уголовной полиции). Гитлер считал, что
даже после тотальной чистки этих институтов они не смогут стать безотказным орудием проведения намечаемого им
политич. курса.
СС были задуманы как принципиально новый тип вла

566

стной структуры; их назначение, структура, принципы отбора кадров, идеологии, и психологии, установки, символика должны были воплощать идеалы и цели нацистского режима и прежде всего его расистскую идеологию. Нацист,
лидеры сделали из СС партийную элиту, членство в них
стало знаком отличия и почета — мн. миллионы немцев
считали эсэсовцев воплощением силы и мужества, рыцарями без страха и упрека, лучшими сынами германской расы.
До 1940 членство в СС было исключительно добровольным
(массовый приток добровольцев не прекращался до последних дней Третьего рейха), и далеко не каждый чл. нацист,
партии принимался в их ряды. Член СС должен был обладать безупречным расовым происхождением (документально подтвержденным по крайней мере с кон. 18 в.), кроме
того, была желательна ”арийская” внешность; от чл. СС
требовались доказательства беззаветной преданности фюреру и расовой идее, готовность ни перед чем не останавливаться для выполнения любых приказов начальников, хорошие физич. данные и устойчивая психика. Престиж СС был
столь высок, что мн. руководители гос. ведомств (напр.,
И.фон Риббентроп, Г.Геринг и мн. др.), крупные банкиры,
промышленники, инженеры, ученые и т.д. считали за честь
носить присвоенные им особые эсэсовские генеральские и
офицерские звания (обергруппенфюрер — генерал СС,
штандартенфюрер — полковник, оберштурмбанфюрер —
подполковник, штурмбанфюрер — майор, штурмфюрер —
лейтенант, и т.д.).
Политич. курс нацист, режима все больше не соответствовал нормам междунар. права и всей европейско-христ.
культурной традиции, нацист, лидеры все чаще поручали
СС такие практич. акции, к-рые кроме них никто не был
готов выполнить.
Масштабы деятельности СС и СД непрерывно увеличивались, быстро росла их численность — с 280 чел. в 1929 до
52 тыс. в 1933, неск. сотен тысяч в 1939 и ок. миллиона к
1945 (включая Ваффен СС, т.е. самые надежные войсковые
соединения, к-рые принимали участие в боевых действиях).
Одновременно происходило все более полное подчинение
СС и СД гос. структур, отвечающих за внутр. и внешнюю
безопасность (полностью не удалось подчинить только армию). В 1933 глава СС Г.Гиммлер возглавил также Мюнхенскую полицию, в апр. 1934 — *гестапо Пруссии, в июне
1936 — всю полицейскую систему Третьего рейха, а в авг.
1943 — имперское мин-во внутр. дел. Параллельно этому
шло расширение прерогатив СД, своеобразной элиты внутри СС: в июне 1936 любимец А. Гитлера и Г.Гиммлера, шеф
СД с момента ее создания Р.Гейдрих (см. *Национал-социализм) стал главой полиции безопасности Третьего рейха. В
сент. 1939 поглощение гос. структур партийными (в т.ч. СС
и СД) завершилось созданием Гл. имперского управления
безопасности (РСХА — Рейхсзихерхайтсхауптамт) во главе с
Гейдрихом. РСХА, объединившее под одним началом гестапо и СД, вошло в структуру мин-ва внутр. дел, оставаясь в
то же время одним из важнейших подразделений СС (и в
том, и в другом качестве оно подчинялось Г.Гиммлеру).
РСХА были переданы целиком функции и полномочия по
устранению любых, в т.ч. потенциальных, противников нацист, режима и расовой идеологии, в число к-рых были
включены лица, подозреваемые в гос. измене (особенная
бдительность проявлялась по отношению к журналистам,
нек-рым церковным деятелям и бывшим чл. запрещенных
ненацист. партий и профсоюзов), а также все представители ”низших и неполноценных” рас и прежде всего евреи.

56 7

ССУДА ДЕНЕЖ НАЯ

”Окончательное решение” евр. вопроса не могло быть задумано и осуществлено без СС и СД и сформиров. в них человеч. типа — идейных и поэтому безжалостных и хладнокровных убийц, а зачастую просто садистов, для к-рых нацист, идеология служила удобным оправданием их преступных наклонностей.
С момента установления нацист, режима в Германии все
антиевр. акции поручались только ведомству Гиммлера. СС
и СД направляло и контролировало начатый еще в 1933
процесс вытеснения евреев из гражданской, политич., экономич., культурной и др. сфер жизни. Эти же карательные
органы следили за соблюдением *Нюрнбергских законов,
к-рые фактически лишали евреев элементарных чел. прав.
Непосредственно СД и Гейдриху было поручено спровоцировать по всей Германии 11 нояб. 1938 волну ”стихийных”
евр. погромов (см. *Хрустальная ночь). В ведении СС и СД
была и проводившаяся до нач. 2-й мировой войны кампания по очищению от евр. присутствия всей терр. Великой
Германии, как нацисты стали называть после аншлюса Австрии объединенную страну. Одним из гл. организаторов
принудительной евр. эмиграции, сопровождавшейся конфискацией почти всего имущества изгоняемых евреев, был
А.*Эйхман.
Формально решение об уничтожении всего европ. еврейства было принято на *Ванзейской конф. в 1942, однако
сразу после нападения на *Сов. Союз СС начали тотальное
умерщвление евреев на оккупир. территориях. Совместно с
полицией они формировали для ”наведения порядка” в тылу нем. войск спец, отряды — *эйнзацгруппен. Во главе каждой из эйнзацгруппен стояли старшие офицеры СС.
В исключит, ведении СС находились лагеря смерти: ведомству Гиммлера было доверено их проектирование, строительство, охрана, а затем и обеспечение их бесперебойной
работы. Науч. и проектные ин-ты, входившие в систему СС
(среди них, наряду с ин-том ”расовой гигиены”, были и
инженерно-технологич., химические, медико-биологические и др.), разрабатывали наиболее эффективное и дешевое оборудование и химич. средства для быстрого умерщвления людей. РСХА четко и организованно обеспечивало
доставку в лагеря смерти евреев из европ. стран, контролировавшихся гитлеровской Германией. После убийства
Р.Гейдриха в мае 1942 чешскими партизанами РСХА возглавил Э.Кальтенбруннер (адвокат из Австрии, с 1935 руководивший австр. СС; он, в частности, провел в Литве в
1941 операцию, во время к-рой группа в составе 18 эсэсовцев под его непосредств. командованием уничтожила более
60 тыс. евреев). Специально созданные в 1934 подразделения СС ”Мертвая голова” охраняли лагеря смерти. Главное
административно-хозяйств. управление СС — ВФХА, в ведении к-рого находились лагеря, разработало и установило
режим максимальной рационализации конвейера смерти —
сначала уничтожались дети, беременные женщины, больные и старики; было введено обслуживание узниками тех
операций процесса умерщвления людей, к-рыми гнушались
не только сами эсэсовцы, но и их подручные из нас. оккупиров, стран; из трудоспособных узников перед их уничтожением выкачивались все силы рабским трудом; утилизировались личные вещи и даже останки жертв (золотые челюсти, волосы, нередко кожа, пепел из печей крематориев).
Как правило, только тем врачам и ученым, у к-рых были
офицерские, а иногда и генеральские эсэсовские звания,
доверялись медико-биологич. эксперименты над узниками
концентрац. лагерей, гл. обр. евреями. На последнем этапе
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войны, когда поражение гитлеровской Германии стало неотвратимым, именно подразделениям СС была поручена
ликвидация лагерей смерти и всех следов нацист, злодеяний.
Международный воен. трибунал в Нюрнберге (см. *Военных преступников процессы) признал СС и СД преступными организациями. Согласно ст. 3 Закона о наказании
нацист, преступников и сотрудничавших с ними (1950), эти
определения Международного воен. трибунала были приняты изр. законодательством.
См. также *Германия, кол. 83-84; *Катастрофа европ.
еврейства; *Концентрационные лагеря; *Национал-социализм; *Освенцим; *Расизм; *Треблинка.
ССУДА ДЕНЕЖНАЯ. В *Библии ссудный процент называется нешех (Исх. 22:24; Втор. 23:20), тарбит или марбит
(Втор. 25:36—37). Относительно дачи в рост в Библии содержатся следующие предписания: ”Не отдавай в рост брату
твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого... иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост...”
(Втор. 23:20—21); ”Если дашь деньги взаймы кому-нибудь
из народа Моего, бедному при тебе, то не будь притеснителем его, не налагай на него роста” (Исх. 22:24); ”Если брат
твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его,
пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не
бери от него роста и прибыли... серебра не давай ему твоего
в рост, и хлеба твоего не отдавай для прибыли” (Лев.
25:35-38). По-видимому, в кн. *Исход и кн. *Левит запрет
на дачу в рост касается только бедняков и не относится к
коммерческим сделкам в целом; однако кн. *Второзаконие
запрещает процентную ссуду вообще за исключением коммерческих сделок с чужеземцами.
Считается, что библ. запрет на процентную ссуду зиждется на двух основаниях. Во-первых, преуспевающий должен помогать нуждающемуся. Во-вторых, дача в рост — одна из причин разложения общества. Из формулировки запретов следует, что их нарушение считалось не преступлением, а моральным проступком, т.е. дача в рост не влекла
за собой наказания, а беспроцентная ссуда бедняку считалась благим поступком, к-рый награждается Богом (Втор.
23:21). Только в пророчествах *Иехезкеля (18:11—13) ростовщичество названо тягчайшим преступлением, таким, как
воровство, прелюбодеяние, *убийство и т.п., заслуживающим смертной казни. Упоминание в Библии казни за ростовщичество позднее интерпретировалось как Божеств, наказание за неумеренное корыстолюбие (БМ. 616).
Очевидно, запрет на дачу в рост строго не соблюдался в
библ. время. Библия нередко повествует о кредиторе (ноше),
неумолимо взыскивающем долг (I Сам. 2:2; II Ц. 4:1; Ис.
50:1 и др.); Иехезкель говорит о таких заимодавцах как о
людях, забывших Бога (22:12). *Нехемия упрекает ”знатнейших и начальствующих” за то, что они берут ”лихву с
братьев своих” (Hex. 5:7). Папирусы из *Элефантины свидетельствуют, что в 5 в. до н.э. среди живших там евреев
дача денег в рост друг другу была вполне обычным явлением.
В талмудическую эпоху (см. *Талмуд) законоучители постановили, что библ. запрет нарушает не только сам заимодавец, но и берущий ссуду под процент, а также гарант,
свидетель и даже писец, составляющий расписку (БМ.
5:11). Талмудич. авторитеты расширили понятие роста,
включив в него не только денежный или иной процент, но
всякую выгоду, к-рую заимодавец мог бы получить (напр.,
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подарки, к-рые должник дарит заимодавцу в знак своей
благодарности; БМ. 756; Тосеф., БМ. 6:17). Эти и др. талмудич. понятия известны под назв. авак риббит (букв,
”пыль процента”) в отличие от риббит кцуца, т.е. собственно процента, к-рый может быть взыскан назад у заимодавца (БМ. 616; Ш.Ар., ИД., 161:1-2). Вопрос, можно ли давать ссуду в рост неевреям, был предметом дискуссии; в
конечном счете возобладало мнение, что запрет не распространяется на ссуды неевреям: *Мишна (БМ. 5:6) устанавливает, что еврею разрешается брать под проценты ссуду у
нееврея и ссужать нееврею деньги под процент. Тем не менее законоучители Талмуда смотрели на процентную ссуду
неевреям неодобрительно, и нек-рые полагали, что это допустимо только если у еврея нет иного способа поддерживать свое существование; другие считали, что дача денег в
рост неевреям должна быть разрешена только ученым, т.к.
несведущие в Законе могут легко впасть в ошибку и предположить, что взыскание процентов разрешено без всяких
ограничений (БМ. 71а).
Расширительно толкуя запрет ростовщичества талмудич.
авторитеты одновременно искали способ обойти запрет.
Это противоречие объясняется тем, что в эпоху *амораев в
*Вавилонии запрет на процентную ссуду был несовместим с
экономическими нуждами евр. общины. Талмуд признает
законной сделку, когда еврей ссужает деньги нееврею с тем,
чтобы тот ссудил их другому еврею (БМ. 616), или сделку,
когда продавец продает в кредит товар, к־рый он тут же выкупает назад по более низкой цене (БМ. 626) и т.п. Некрые из таких способов обходить запрет, хотя они и практиковались в талмудический период, не были узаконены *Галахой; другие, хотя их и признали формально не противоречащими закону, тем не менее были осуждены и запрещены как основанные на ухищрении (БМ. 616—626).
По-видимому, суд изначально обладал правом накладывать на ссужающего под процент штраф путем отказа признать его требование на возврат даже номинальной ссуды
(Тосеф., БМ. 5:22), однако возобладала точка зрения, в соответствии с к-рой взыскивание процента не лишает заимодавца права получить назад ссуженную сумму (БМ. 72а).
Ростовщиков не признают в качестве свидетелей, они не
могут приносить клятву, то же самое относится к тем, кто
берет в долг под проценты (СанХ. 25а). Ростовщики уподобляются отступникам, отрицающим Бога (Тосеф., БМ.
6:17) и не имеющим доли в будущем мире (см. *Олам Хаба).
Эпоха *гаонов (7-11 вв.) и период средневековья. Прямых сведений о ростовщичестве среди евреев в эпоху гаонов нет, однако *Коран (4:160) обвиняет их в лихоимстве.
Строгое антиростовщическое законодательство *ислама,
равно как и факт, что в этот период евреям еще не был закрыт доступ ко многим занятиям, по-видимому, побудили
*Амрама Гаона (см. Дополнение II) занять более жесткую
позицию, нежели традиционная, в этом вопросе.
С развитием гор. экономики в мусульман, мире в 9 в.
финансирование быстро развивавшихся торговли и ремесла
и растущих потребностей гос-ва стало насущной необходимостью. С 10 в. известны крупные евр. финансисты, снабжавшие ссудами под процент араб, правителей. Ссудный
капитал составлялся, по всей очевидности, из сбережений
средних и мелких евр. предпринимателей, к-рые помещали
их у придворных евр. банкиров в расчете на безопасность и
прибыль. Ростовщичество было в этот период одним из
распространенных занятий среди горожан, и евреи, будучи
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преимущественно городскими жителями, принимали широкое участие в ссудных операциях. *Хасидей Ашкеназ и
нек-рые исп. каббалисты 13 в. (см. *Каббала) с неодобрением относились к растущему участию евреев в ссудных
операциях, считая, что взимание процента с неевреев оправдано только в том случае, если не остается другого способа к поддержанию существования.
В 1179 церковь постановила, что взимание процента на
ссуду запрещено Свящ. Писанием, равно как и законами
естества, и что все христ. ростовщики будут наказаны отлучением от церкви. Т.к. канонич. право не распространялось на евреев, это постановление не затрагивало евр. ростовщиков, и вскоре ростовщичество стало в Зап. и Центр.
Европе преимущественно евр. занятием. Кроме того, почти
во всех странах Европы евреям был закрыт доступ к б־ству
других источников дохода. С 13 по 15 вв. доходы от СД.
были основным источником существования евреев Европы. Для открытия ссудных касс евреи нуждались в лицензии папы или местного правителя или их обоих. Условия,
оговоренные в лицензиях, были разными в разл. местах, и
власти их часто меняли, что делало положение евр. ростовщиков весьма неустойчивым. Христианские правители использовали евр. ростовщиков как агентов в собств. ссудных
операциях и отбирали у них большую часть прибыли. Нередко — особенно в случае, когда ростовщики впадали в
нищету и более не могли приносить пользы, — власти объявляли частичную или полную отмену долгов евреям. Евр.
ростовщикам приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с ломбардцами, каталонцами и каорсинцами (Юж.
Франция), также специализировавшимися на процентных
финансовых операциях; чтобы выдержать конкуренцию,
евреи были часто вынуждены ссужать деньги под долговую
расписку, а не под заклад. Несмотря на то, что евреи были
не единственными, кто ссужал деньги под процент, в христианском сознании они прочно связаны с ростовщичеством, что вызвано религиозной рознью и их социальным
отчуждением от остального населения. Во многих случаях
антиевр. религиозные гонения имели экономическую подоплеку, и их инициаторы и участники стремились, среди
прочего, к уничтожению или отмене долговых расписок.
Иногда такие гонения пагубно сказывались на экономическом положении в стране: так, изгнание евреев из *Испании в 1492 привело к краху кредитной системы, для воестановления к-рой потребовалось адм. вмешательство властей.
К кон. 16 в. развитие евр. торговли потребовало капитал
ббльший, чем был в руках самих евреев, поэтому многие
евр. торговцы были вынуждены брать займы у христиан,
тем более, что евреям возбранялось ссужать или брать ссуду
под процент друг у друга. Для преодоления этого запрета
была выработана стандартная форма легализации процента,
известная как хеттер иска (букв,  ׳разрешение на сделку ) ׳и
означавшая разрешение на участие в деле в качестве компаньона. Документ, называемый штар иска ('деловой документ) ׳, заверяемый двумя свидетелями, оговаривает, что заимодавец обязуется обеспечить определенную сумму денег
для совместного предприятия; получатель денег берет на
себя ведение дела, ограждает заимодавца от возможных
убытков и обещает ему установленную часть минимальной
прибыли. Документ оговаривает срок возврата ссуженного
капитала с добавлением установленного минимального дохода. На протяжении веков эта форма легализации коммерческой ссуды настолько широко применялась, что сейчас
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все процентные операции осуществляются вполне свободно
и соответствуют евр. закону после добавления к контракту
слов ал-пи хеттер иска ( ׳в соответствии с разрешением на
сделку)׳. Запрет на процентные ссуды потерял всякое практическое значение в области коммерции и в наст, время относится только к ссудам филантропия, и товарищеского характера, т.е. сохраняется в той сфере, в к-рой этот запрет и
возник.
С развитием современной банковской системы евр. ростовщичество постепенно потеряло свое значение, хотя в западных землях Германии и в Эльзас-Лотарингии оно продолжало существовать в значительных масштабах до периода *эмансипации. Вследствие того, что евреи жили повсюду
и могли свободно общаться друг с другом путем переписки
на иврите, они были среди первых основателей международных финанс. учреждений.
СТАЙН Гертруда (1874, Питсбург, шт. Пенсильвания,
США, — 1946, Париж), американская писательница, эссеист и художественный критик. Род. в состоятельной интеллигентной евр. семье выходцев из Германии. Детство С.
прошло в Вене и Париже, юность в Калифорнии, куда семья переехала в 1891 после смерти отца. В Радклифском
колледже в 1893 она изучала психологию у У.Джеймса, затем училась на мед. фак-те в Джон Хопкинс Юниверсити
(Балтимор, 1897), к-рый не закончила. К 20-ти годам С.
всерьез увлеклась лит. художеств, течениями в совр. иск-ве;
в 1901 вместе с братом Лео (см. ниже) уехала в Европу
(сначала в Лондон, где год изучала англ, лит-ру, затем в
1903 поселилась в Париже). К этому периоду относится начало ее лит. деятельности: С. пишет стихи, прозу (в духе
Дж.Джойса) и эссе. В Париже она попадает в атмосферу
бурного развития модернист, течений в живописи, изучает
тв-во новых художников, коллекционирует их работы
(Ж.Брак, П.Пикассо, А.Матисс), пишет искусствоведч. статьи, нередко позирует друзьям-художникам (см., напр.,
”Портрет Г.Стайн” П.Пикассо, 1906, Н.-Й., Музей совр.
иск-ва; скульпт. портрет Г.Стайн работы Ж.*Липшица,
1920, и мн. др.).
В нач. 1910-х гг. опубликовала очерки-портреты о тв-ве
П.Пикассо и А.Матисса в фотожурнале ”Камера уорк” (ред.
Штиглиц, 1912), начала сотрудничать во мн. популярных
журн. Франции и США, приняла активное участие в англ,
литературно-критич. журн. ”Крайтирион” (осн. Т.С.Элиотом в 1922) наряду с такими видными писателями как
Т.*Манн и М.*Пруст. Позднее печаталась в журн. авангардиет, направления ”Трэнзишн” (Париж, 1927-33). В 1920-х
гг. парижская квартира С. на рю де Флерюс стала своеобразным литературно-худож. салоном, где среди прочих бывали и молодые амер. писатели: Ш.Андерсон, Ф.С.Фицджеральд, Э.Хемингуэй (в его повести ”Праздник, который
всегда с тобой”, 1964, есть воспоминания о С.). Первым
лит. произв. С. была повесть ”Три жизни” (1908), состоящая из трех новелл. В этом, как и в ряде последующих произв. (”Становление американцев”, 1908, опубл. в 1925;
”Нежные бутоны”, 1914; ”География и пьесы”, 1922), ярко
проявились все характерные черты модернизма С., созвучные кубизму и фовизму в живописи.
Новаторские приемы С. были столь вызывающе новы,
что поначалу породили немало сатирич. откликов на ее твво (в журнале ”Лайф” и ”Вэнити фэр”). Литературный метод С. заключался в попытке передать ощущение длящегося
наст, времени путем имитации ритмов разговорной речи,
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Гертруда Стайн.
П.Пикассо. 1906.
Холст, масло. Музей
соврем, искусства.
Нью-Йорк.

повторов фраз или слов, иронич. переноса смысла, алогизма и т.п. Свою теорию С. изложила позже в эссе ”Как писать” (1931).
Книги С. 1930־х-40־х гг. написаны в более реалистич.
стиле. Рассказ ”Автобиография Алисы Б.” (1933) повествует
о ее парижском салоне и взаимоотношениях с писателями
и художниками-новаторами. Раздумья С. о взаимосвязях
между европ. и амер. культурами нашло отражение в эссе
”Географическая история Америки: отношение человеческой природы к мысли” (1936). Печальный опыт военных
лет, проведенных на севере Франции, лег в основу двух ее
книг: ”Войны, которые я видела” (1945) и ”Брюсси и Вилли” (1946). Неизданные рукописи С. поступили в фонд
библиотеки Йельского ун-та (США), нек-рые из них опубликованы посмертно: ”Четверо в Америке” (1947), ”Двое:
Г.Стайн и ее брат, и другие ранние портреты, 1908-1912”
(1951) , экпериментальный роман ”Мистер Рейнольдс”
(1952) . Тв-ву и жизни С. поев. кн. Дж.Хобхауса ”Каждый,
кто был кем-нибудь” (Н.-Й., 1975; англ.).
Брат С., Стайн Лео (1872—1947), художник и искусствовед. Гл. обр., исследовал тв-во франц. худ. П.Сезанна. Им
написаны кн.: ”Азбука эстетики” (Н.-Й., 1927), ”Оценка:
Живопись, Поэзия и Проза” (1947). Письма и творч. архив
Лео собраны в посмертном изд. ”Путешествие в себя” (Н.Й., 1950; ред. Эд.Фуллер).
СТАЙН (Стейн) Уильям Хоуард (1911, Нью-Йорк, - 1980,
там же), американский биохимик. Получил образование в
Гарвардском (1933) и Колумбийском (1938, степень д-ра)
ун-тах, после чего был сразу принят в штат Рокфеллеровского ин-та мед. исследований (с 1965 — Рокфеллеровский

573

СТАЛИН

ун-т) и оставался в нем до конца жизни (с 1954 — проф.
биохимии).
Приступив в кон. 1930-х гг. к исследованиям в области
аналитич. химии белков и ферментов, С. получил результаты, во мн. определившие облик всей совр. биохимии. Гл.
достижение С. — разработка на основе ионообменной хроматографии автоматич. метода разделения и количеств, определения аминокислот. Благодаря этому методу ему впервые удалось установить первичную структуру фермента рибонуклеазы и исследовать строение активных центров ферментов.
За исследования, к-рые С. вел более 30 лет, в 1972 он
был удостоен *Нобелевской премии по медицине и физиологии (совм. с С.Муром и К.Анфинсеном). С. был чл. Нац.
АН США, Амер. академии искусств и наук, мн. др. науч.
об-в и орг-ций. С 1969 С. в результате тяжелой болезни был
прикован к инвалидной коляске, но науч. работу не оставил. Ряд лет С. был чл. консультативного совета мед. школы Хадасса *Евр. ун-та в Иерусалиме.
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879, Гори
Тифлис, губернии, — 1953, Москва), советский политический и государственный деятель, диктатор, лидер мирового
коммунистического движения.
На протяжении всей своей деятельности С. так или иначе сталкивался с ”еврейским вопросом”; политика С. в период его диктатуры во многом определяла судьбу евр. народа. Во время ожесточенной фракционной борьбы в рядах
РСДРП С., как правило поддерживавший позицию В.*Ленина, неизменно выступал под флагом ”пролетарского интернационализма” и клеймил ”национализм” *Бунда. Как
один из немногочисл. большевиков из Грузии, бывшей оплотом меньшевизма, и как признанный знаток сложных
межнациональных отношений на Кавказе, С. с одобрения
В.И.Ленина взялся за популяризацию парт, программы по
нац. вопросу. Написанная им (с помощью Н.Бухарина) статья ”Марксизм и национальный вопрос”, первоначально
опубликованная под назв. ”Национальный вопрос и социал-демократия” в журнале ”Просвещение” (1913, N9 3 5 ) ־, в
значит, мере посвящена полемике с Бундом и обоснованию
нац. нигилизма большевиков в вопросе о специфич. правах
евр. народа. Теоретич. обоснованием этого нигилизма служило сформулированное С. догматич. определение нации,
согласно к-рому отсутствие одного из четырех признаков
(язык, территория, экономия, жизнь и психич. склад) лишает этнич. общность права называться нацией. Полемизируя с О.*Бауэром, считавшим гл. признаком нации общность характера на почве общности судьбы и признававшим
евреев нацией, С. писал: ”...о какой общности судьбы и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных
территориях и говорящих на разных языках?” (И.В.Сталин,
Собр. соч., т.2, с.299). Признавая, что у евреев, имеющих
общее происхождение, сохранилась общая религия и некрые остатки нац. характера, С. считал влияние этих факторов несопоставимым по силе с влиянием окружающей социально-экономич. и культурной среды. С. целиком поддерживал ленинскую идею неизбежности и прогрессивности ассимиляции, к-рая должна привести к полному исчезновению евреев в странах высокоразвитого капитализма и,
во всяком случае, при социализме.
Эти теоретич. рассуждения диктовались практич. задача
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ми борьбы большевиков за единство и строгий централизм
в партии против федералистских и центробежных тенденций, носителями к-рых были Бунд и нек-рые др. национальные с.־д. орг-ции. Ленин отредактировал статью С. и
полностью ее одобрил. Он решительно возражал против
предложения считать эту статью дискуссионной, не желая
сдавать ”ни на йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи” (В.И.Ленин, Полное собр. соч., т.48, с.
169). Когда большевики захватили власть и приняли федеративный принцип государственной организации вместо защищавшегося ими прежде унитарного, они фактически
приняли и нек-рые принципы бундовской программы.
С. как народный комиссар по делам национальностей
проводил противоречившую идеалу ассимиляции политику
поощрения культурной и воспитательной деятельности на
яз. идиш, евр. административных учреждений и с.־х. поселений. Именно С. дал официальное разрешение на открытие в Москве театра *”Хабима”. Кульминацией этой политики стало создание Евр. автономной области (см. *Биробиджан). Это поощрение евр. культурной и обществ, жизни
носило весьма ограниченный характер: под запретом был
язык евр. ист. культуры — иврит; официально признанная
евр. лит־ра ограничивалась лишь неск. именами писателей
на идиш; жестоко преследовались любые проявления самостоят, политич. деятельности евреев, в т.ч. все сионист, оргции.
Ни в предреволюционные, ни в последующие годы С.
публично не проявлял антисем. настроений. Однако есть
ряд свидетельств личного антисемитизма С., проявлявшегося уже в ранние годы его политич. деятельности. Так, в статье ”Лондонский съезд РСДРП” (1907) С. шутливо писал,
что ”меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром”. Позднейшие события бросают на эту шутку зловещий отсвет, тем более, что уже в
этой ранней статье С. пытался дать ”марксистское” обоснование идее ”погрома в партии”, ставя под сомнение пролетарскую природу социал-демократов — евреев (а также грузин и т.д.). Я.*Свердлов, вместе с к-рым С. был в сибирской ссылке, жаловался на антисемитизм С., за к-рый суд
чести ссыльных вынес С. порицание. На антисемитизм С.
указывал в 1913 и др. ссыльный — социалист-революционер Карганов. Во время борьбы с левой оппозицией в партии С. не гнушался использовать антисем. демагогию (хотя
и в замаскированной форме). Официальные агитаторы на
партийных и общих собраниях внушали своей аудитории,
часто исполненной антиевр. предрассудков, незамысловатую, но действенную мысль, что во главе оппозиции стоят
”три недовольных еврейских интеллигента” (Л.*Троцкий,
Г.*Зиновьев, Л.*Каменев). С. всячески подчеркивал еврейство Л.Троцкого в ”доверительных” беседах не только со
своими приверженцами, но и с оппозиционерами-неевреями (Г.Пятаковым, Е.Преображенским). Уже в 1926 травля
оппозиции во мн. местах приобрела определенно антисем.
характер, ставший особенно явным во 2-й пол. 1927, с подготовкой исключения оппозиционеров из партии и репрессий против них. Сам С. выступил с печатным заявлением, в
к-ром утверждал: ”мы (т.е. большинство партии) боремся
против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что
они евреи, а потому, что они оппозиционеры”. Троцкий
впоследствии писал в своей книге ”Сталин”: ”Это сознательно двусмысленное заявление, направленное против
”эксцессов” антисемитизма, в то же время совершенно
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преднамеренно питало его: ”Не забывайте, что вожди оппозиции — евреи”, — таков был смысл заявления Сталина,
напечатанного во всех советских газетах”. Разгон демонстрации оппозиционеров 7 нояб. 1927 сопровождался выкриками ”Бей жидов!”, ”Бей жидов-оппозиционеров!”
Антисем. настроения С. не стеснялся демонстрировать
перед своими союзниками по борьбе с левой оппозицией.
По свидетельству старого социал-демократа Н.Валентинова,
Н.Рыков в разговоре с ним возмущался антисемитизмом С.,
к-рый заявлял: ”Мы теперь всех жидов из Политбюро удалили”. Об антисем. высказываниях С. писали его бывший
секретарь Б.Бажанов, бежавший на Запад, и др.
Однако личная антипатия С. к евреям после разгрома
оппозиции нек-рое время не находила выражения в политике возглавляемого им гос-ва. Антисемитизм преследовался в Сов. Союзе как уголовное преступление, проводилась
кампания борьбы с антисемитизмом как с происками
”классового врага”. Отвечая на запрос Еврейского Телеграфного Агентства из Америки (янв. 1931), С. заявил: ”Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплоататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм
опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая
их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты как последовательные интернационалисты,
не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисемитизм как явление, глубоко враждебное советскому строю”.
Это заявление С. не было предназначено для внутр. пользования, его опубликовали в Сов. Союзе лишь в кон. 1936.
Т.к. в 1930-е гг. антисемитизм ассоциировался с идеологией злейших врагов Сов. Союза — герм, нацистов, борьба
с антисемитизмом естественно вписывалась в общую линию проводимой С. политики. Вместе с тем начавшийся
после 1933 процесс усиления ”национально-русских” элементов во внешней и внутр. политике С. вел к постепенному оттеснению на задний план идей ”пролетарского интернационализма” и подготавливал почву для возрождения гос.
антисемитизма на новой, ”коммунистической” основе. Еще
в 1935 С., выслушав рассказ Я.*Сурица, бывшего тогда сов.
послом в Германии, о разгуле там антисемитизма, спросил:
”Скажите, а немецкие евреи действительно настроены ан™национально? ”
В годы ”большого террора” (193638 ) ־б-ство евреев, занимавших видные парт, и гос. посты, стали жертвами репрессий. Партийный аппарат, реально управлявший страной, был почти полностью ”очищен” от евреев. Среди аппаратчиков ”призыва 37-го года” евреев почти не было. В
ближайшем окружении С. осталось лишь два еврея —
Л.*Каганович и Л.*Мехлис. Хотя евреи были и в числе тех,
кто непосредственно осуществлял террор кон. 1930-х гг.,
особенно на первых его этапах (Г.*Ягода, С.Агранов и др.),
Н.И.Ежов, занявший в 1937 пост наркома внутр. дел, последовательно осуществлял чистку органов НКВД от евреев.
Судебные инсценировки 193638 ־, т.наз. процессы ”троцкистско-зиновьевского центра” и ”параллельного троцкистского центра” способствовали распространению антисем.
настроений: на одном из них ок. половины, на другом —
две трети подсудимых были евреями, среди них — евреинемецкие эмигранты, обвиненные не только в троцкизме,
но и в связи с гестапо.
В этот период произошла и заметная перемена в полита-
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ке С. по отношению к евр. культуре, поселенческой деятельности и территориальной автономии. Наметилась определенная тенденция к ликвидации школ с преподаванием
на идиш, евр. нац. р-нов в *Крыму и на *Украине, евр.
публикаций, науч. учреждений, театров и т.д. К кон. 1930-х
гг. в Сов. Союзе сохранились лишь ”показательные” остатки евр. культуры (напр., *ГОСЕТ).
Антисионист, характер политики полностью подчиненного С. коммунистич. движения в кон. 1930-х гг. выразился
в полной поддержке Коминтерном араб, беспорядков
193639 ־в подмандатной Палестине; араб, террористы во
главе с Иерусалим, муфтием Хаджем Амином ал-Хусейни
изображались ”борцами против империализма” (см. *Коммунистич. партия в Израиле).
После заключения советско-германского пакта о йенападении (авг. 1939) С. запретил любые упоминания в средствах массовой информации об антисемитизме нацистов и
преследовании ими евреев. Вернувшийся в Берлин после
встречи с С. мин. иностр. дел Германии И.Риббентроп сообщил А.*Гитлеру о высказанной С. решимости покончить
с ”еврейским засильем”, прежде всего среди сов. интеллигенции. Еще во время подготовки к заключению пакта с
Гитлером С. начал избавляться от евреев, занимавших посты в наркоматах иностр. дел и внешней торговли. В нач.
мая 1939 нарком иностр. дел М.*Литвинов был внезапно
смещен и заменен В.Молотовым, к-рый провел в наркомате
”расовую чистку”, заявив сотрудникам: ”Мы навсегда покончим здесь с синагогой”. С. выдал нацистам ряд нем.
коммунистов, многие из к-рых были евреями, бежавшими
из Германии в Сов. Союз.
После нападения Германии на Сов. Союз (22 июня
1941) и образования антигитлеров. коалиции С. согласился
на создание *Антифашист, комитета еврейского, к-рому за
то, что он мобилизовывал еврейство зап. стран на поддержку Сов. Союза, было позволено призывать к солидарности
и ”братству” евреев всего мира и даже использовать евр.
ист. воспоминания и национальную риторику, что противоречило дорев. концепции С. по евр. вопросу. Судьба руководителей польского Бунда В.*Альтера и Х.*Эрлиха, к-рым
принадлежала идея создания антифашист, к-та евреев Сов.
Союза и стран, оккупиров. гитлеров. Германией, свидетельствует о колебаниях С. в этом вопросе: освобожденные из
сов. тюрьмы в сент. 1941 Альтер и Эрлих были снова арестованы и расстреляны в декабре того же года.
Вместе с тем сов. средства массовой информации систематически замалчивали антиевр. направленность гитлеровского террора. На протяжении неск. лет о поголовном
уничтожении евреев на оккупиров. территории ничего не
сообщалось; в официальных документах сов. пр-ва говорилось об истреблении немецко-фашист. захватчиками сов.
людей разных национальностей, но не отмечалось, что среди этих национальностей особое, исключит, место занимали евреи. Главное политич. управление Красной армии в
лекциях, занятиях и политбеседах с военнослужащими игнорировало тему *Катастрофы европейского еврейства. Такое замалчивание, по-видимому, преследовало цель нейтрализовать влияние нацист, пропаганды, старавшейся внушить восприимчивым к антисем. демагогии массам, будто
война против Германии ведется исключительно в интересах
еврейства; оно способствовало, однако, росту антисем. настроений в тылу и на фронте.
Во время 2-й мировой войны сталинский партийно-гос.
аппарат начал негласно проводить т.наз. национально-кад
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ровое регулирование, к-рое должно было обеспечить преобладание русских во всех осн. областях обществ, жизни и
носило определенно антиевр. характер. Предпринимались
попытки ”этнической чистки” в сфере культуры и искусства (музыка, кино). В Сталин, окружении происходила скрытая борьба между ярыми сторонниками рус. национализма
(А.С.Щербаков, нач. Гл. политуправления Красной армии,
нач. Совинформбюро, секретарь ЦК, первый секретарь МК
и МГК ВКП/б/; подчиненный ему нач. Управления пропаганды и агитации ЦК Г.Ф.Александров) и выступавшим
под флагом ”советского патриотизма” коммунистич. догматиком А.А.Ждановым. Летом 1944 С. отдал предпочтение
линии Жданова. ”Этнич. чистка” временно была прекращена. Однако уже в мае 1945 С. произнес тост за здоровье
русского народа как ”руководящей силы Советского Союза” в войне, ознаменовавший окончательное превращение
рус. великодержавного шовинизма в атрибут идеологии зрелого сталинизма. Рус. народ был провозглашен ”старшим
братом в семье равноправных советских народов”, таким
образом устанавливалась иерархия народов Сов. Союза, на
самых нижних ступенях к-рой находились евреи.
Во время войны С. сдерживал развязывание антисем.
кампании, опасаясь осложнений в отношениях с союзниками и подрыва единства сов. общества; вместе с тем уже в
воен. годы подготавливались будущие антиевр. акции. Направленное в февр. 1944 на имя С. руководителями Евр. антифашист. к-та письмо с предложением создать евр. сов.
республику на терр. Крыма стало впоследствии осн. материалом для расправы с деятелями евр. культуры (см.
*”Крымское дело”). Личная неприязнь С. к евреям сказалась, среди прочего, в его замечании польскому ген. В.Андерсу, сделанном в 1941 (”евреи — плохие солдаты”), в его
недовольстве браком сына Якова с еврейкой и дочери Светланы — с евреем и т.п. Об антисемитизме С. писали
МДжилас в кн. ”Разговоры со Сталиным”, Н.С.Хрущев в
своих ”Воспоминаниях” и др. близко общавшиеся с ним
люди.
Личная неприязнь С. к евреям, как и резко отрицательное отношение мирового коммунистич. движения к *сионизму, не помешали С. оказать решительную и энергичную
поддержку борьбе за создание Государства И зраиль
(194748) ־. Эта политика преследовала цель подорвать господство Великобритании на Бл. Востоке. С. хотел превратить создаваемое евр. гос-во в форпост сов. влияния на
Средиземном море. Поэтому сов. пропаганда и дипломатия
временно отбросили антисионист, штампы. По прямому
указанию С. глава сов. делегации на Ген. Ассамблее ООН
А.А.Громыко заявил 20 апр. 1948 о поддержке Сов. Союзом
требования о создании самостоят. евр. гос-ва в Палестине
(см. *Opr-ция Объединенных Наций, кол. 176). Сов. Союз
был одной из первых стран, официально признавших госво Израиль. Продажа оружия молодому евр. гос-ву *ЧехоСловакией могла быть осуществлена лишь с согласия (по
крайней мере, молчаливого) Сов. Союза.
Убедившись, насколько иллюзорна надежда превратить
Израиль в сов. сателлит на Бл. Востоке, и руководствуясь
глобальными интересами Сов. Союза как великой державы,
С. начал проводить явно антиизраильскую политику. В известном смысле это было возвращением к традиц. для рус.
коммунизма антисионист, и проараб, политике, нашедшей
практич. выражение еще в годы ”арабского восстания”
(193639 ־, см. выше). Опасаясь, что сов. поддержка Израиля
стимулирует рост нац. самосознания сов. евреев и их соли
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дарности с евреями др. стран, свидетельством чего явился
энтузиазм, с к־рым евреи Москвы встретили появление в
синагоге изр. посла Г.*Меир, С. не только отказался от
поддержки евр. гос־ва на междунар. арене, но и начал эскалацию антиевр. преследований внутри страны. Откровенно
антисем. политика С. в годы холодной войны в значит, мере обесценила заслуги С.: борьбу с гитлеризмом и поддержку становления гос־ва Израиль.
Зловещим предзнаменованием ”черных лет” сов. еврейства стало совершенное по прямому указанию С. убийство
Ш.*Михоэлса (янв. 1948). С кон. 1948 и до последних дней
жизни С. проявлял крайне враждебное отношение ко всему
еврейскому (антисем. политику проводили под видом борьбы против ”еврейского национализма” и ”сионизма”). С.
взял курс на окончательное уничтожение последних сохранившихся в Сов. Союзе евр. учреждений и физич. ликвидацию деятелей евр. культуры. Евр. антифашист, к-т был распущен, газета *”Эйникайт” и изд־во *”Эмес” закрыты. За
этими административными мерами последовали массовые
аресты евр. писателей и артистов. Репрессиям подверглись
мн. евреи — представители интеллигенции, работавшие в
разл. областях науки, культуры, народного хоз-ва, здравоохранения и т.д. Последовательно проводилась кадровая политика, направленная на изгнание евреев из этих областей,
недопущение их к занятию сколько-нибудь значит, постов,
ограничение их приема в вузы (см. *Процентная норма,
кол. 855). По свидетельству Н.С.Хрущева, С., к-рому доложили о ”евр. засилье” на одном из москов. заводов, сказал:
”Надо организовать здоровых рабочих, пусть они возьмут
дубинки и, когда кончится рабочий день, побьют этих евреев”. Антиевр. чистка приобрела всеобъемлющий характер;
она не коснулась лишь немногих представителей самого
верхнего слоя партийно-гос. бюрократии и деятелей культуры, пользовавшихся по каким-то причинам покровительством вождя. С. принуждал представителей своего окружения,
женатых на еврейках, разводиться со своими женами. Жена
В.М олотова П олина Жемчужина (Перл К арповская,
18971970 ) ־была арестована как ”сионистский агент”. Был
арестован киносценарист А.Я.Каплер (1904-1979), осмелившийся завести роман с дочерью С. Аресты сопровождались
злобной кампанией в сов. прессе против евреев, игравших
сколько-нибудь заметную роль в культурной жизни (см.
*” Космополиты”).
С сер. января 1949 в МГБ СССР велось следствие по делу Евр. антифашист, комитета. Интриги и междоусобная
борьба в Сталин, карательных органах и в высшем парт, руководстве вели к затягиванию следствия, к-рое завершилось
в мае-июле 1952 закрытым судебным процессом, в ходе крого мн. подсудимые отказались от вырванных у них под
пытками ”признаний”, однако всем им был вынесен заранее предреш енный волей С. обвинит, приговор (см.
*”Крымское дело”). 12 авг. 1952 приговор в отношении
осужденных к расстрелу был приведен в исполнение.
Дело Евр. антифашист, комитета повлекло за собой множество др. сфабрикованных МГБ антиевр. дел. Основная
роль отводилась евреям и в *Сланского процессе, инсценированном в Чехословакии по приказу С. Этот процесс свидетельствовал о намерении С. использовать антисемитизм
для укрепления своей власти над восточноевроп. сателлитами Сов. Союза. Кульминацией антиевр. гонений, развязанных С., стало *врачей дело, к-рое, согласно ряду свидетельств, должно было предшествовать массовой депортации
евреев в Биробиджан. Планировалось, что во время депор
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тации должно погибнуть ок. половины депортируемых.
Лишь смерть С. спасла евреев Сов. Союза от уготованной
им участи.
В своих публичных выступлениях С. избегал прямых антисем. высказываний, лицемерно сохранял маску ”интернационалиста”. Он даже осудил на одном из заседаний Комитета по Сталин, премиям (март 1952) широко практиковавшееся во время кампании по борьбе с ”космополитами”
раскрытие псевдонимов (см. *”Космополиты”, кол. 527). С.
не присутствовал на заседании бюро Президиума ЦК
КПСС (9 янв. 1953), на к-ром обсуждался проект сообщения об аресте группы ”врачей-вредителей”, возможно, стремясь переложить ответственность за дело врачей на своих
сообщников. Дело врачей, по мнению ряда историков,
должно было также стать началом новой чистки в верхах
партии, жертвами к-рой стали бы недавние ближайшие соратники С.
С. был главным творцом политики гос. антисемитизма,
ставшей неотъемлемым атрибутом созданного им тоталитарного режима. Эта политика, хотя и в смягченной форме,
надолго пережила своего творца. Ее последствия продолжают ощущаться в России и после крушения коммунистич.
системы.
См. также *Коммунизм; *Советский Союз.
СТАЛИНДОРФ (в 1930-34 - пос. Чемерисск, в 1944-56 село Сталинск, с 1956 — пос. Жовтневе, ныне село Лошкарёвка Никопольского р-на Днепропетровской обл. Украины), в 193141 ־административный центр Сталиндорфского
еврейского национального района. В 1930 по решению
Всеукраин. Центр. Исполнительного К-та на основе прежних евр. с.-х. колоний (Излучистая, Нововитебск, Новожитомир, Новоковно, Новоподольск, Каменка /Камянка/ и
др.) быв. Криворожского округа был образован Излучистский евр. нац. р-н, в том же году переименованный в Сталиндорфский. В 1931 р-н был укрупнен, к нему были присоединены новые сельсоветы, а райцентр был перенесен из
колонии Излучистая в новый переселенческий пос. Чемерисск. Новый р-н, занимавший площадь в 99 232 га, был
самым большим из евр. нац. р-нов Украины (см. *Калининдорф, *Новозлатополь), однако земельная площадь, нахолившаяся в пользовании евр. нас., была наименьшей —
54,48% (в Калининдорфском р-не — 87,3%, в Новозлатопольском — 79,3%), из к-рой под переселенческие поселки
было выделено 70%. Землепользование в р-не распределялось по этнич. группам следующим образом: евр. села —
54,48%, украинские — 29,55%, немецкие — 10,72%, русские
— 5,25%. Из 26 сельсоветов, входивших в Сталиндорфский
р-н, еврейскими были 16, а из 126 нас.п. — 52, из к-рых 44
были переселенческими пос. Лишь к кон. 1932 числ. евр.
нас. в р-не приблизилась к 50%. В 1930-37 издавалась районная газета на идиш ”Сталиндорфер эмес”, работали евр.
школы, в 1931 в С. был организован колхозный райтеатр. В
нек-рых районных учреждениях (райисполком, милиция,
суд, прокуратура) делопроизводство частично велось на
идиш. В 1937-38 б-ство евр. школ р-на было преобразовано
в русские и украинские.
Коллективизация, раскулачивание и высылка (в осн. из
старых колоний), голод в 193134( ־есть документы о высокой смертности в евр. поселениях, особенно среди детей),
волны репрессий против служителей культа (раввины,
мохелы; см. *Обрезание), ”националистических элементов”
и представителей (мнимых и действительных) различных
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партийных уклонов, а также отток молодежи в города привели к резкому уменьшению численности евр. нас. в р-не.
По данным переписи 1939 в С. проживало 748 евреев
(47,67%), а во всем р־не — 7312 (22,18%).
В 1941—43 евреи С. и всего р-на, не успевшие эвакуироваться, были уничтожены немцами (при участии местного
нас.). Согласно акту районной комиссии по расследованию
нацист, злодеяний (от 16 июля 1944), составленному для
Чрезвычайной гос. комиссии, в Сталиндорфском р-не в период оккупации (особенно с 5 мая 1942 по 1 авг. 1943) были расстреляны 3911 евреев.
Сведения о проживании евреев в нас. пунктах бывшего
евр. нац. р-на после 2־й мировой войны отсутствуют.
СТАМБУЛ (Истанбул), город в *Турции, расположенный
на обоих берегах пролива Босфор (первоначально — только
на европейском берегу). Осн. в 324-330 на месте греч. колонии Византий. До 1453 именовался Константинополь в
честь его основателя, римского имп. Константина I; это название, используемое в ряде стран по сей день, в евр. источниках ср. веков и начала нового времени имеет форму
Коста, Костандина, Костантина (в искаженном совр. произношении Кушта, Куштандина и т.п.). В наст, время в литературе, а иногда и в периодич. изданиях на *иврите продолжает использоваться топоним Кушта.
Первые упоминания о евреях в Константинополе (в то
время — столице Восточной Римской империи, впоследствии Византии) относятся к 4 в., когда они жили в р-не Халкопратейя (, Медный рынок ) ׳и, по всей видимости, занимались обработкой меди или продажей изделий из нее. Уже
в 318 в этом р-не существовала синагога (в 422 была превращена в церковь). Имп. Аркадий (395-408) предоставил
константинопольским евреям ряд привилегий. При его преемнике Феодосии II (408—50) положение общины резко
ухудшилось: по требованию христ. духовенства евреев лишили гражд. прав и выселили в предместье Стенум (позднее именовалось Пера; ныне — Галата), отделенное от города заливом Золотой Рог; для управления ими император
назначил особого чиновника (стратега). В 412 Феодосий II
запретил чинить евреям препятствия в отправлении религ.
обрядов и конфисковывать синагоги, однако в 438 снова
ввел запрет на стр-во новых синагогальных зданий. В период правления Юстиниана I (527-65) евреи Константинополя, равно как и всей Византийской империи, частично утратили свободу вероисповедания: им, в частности, не разрешалось отмечать *Песах, если он приходился на дни, предшествующие православной Пасхе; читая субботнюю публичную проповедь, раввины должны были пользоваться
греч. или латин. переводами *Библии. Согласно легенде,
Велизарий, полководец Юстиниана I, привез в Константинополь священные сосуды из Иерусалимского *Храма; однако после того, как некий еврей предупредил императора,
что они принесут городу несчастье (как ранее произошло с
Римом), сосуды были возвращены в Иерусалим. В 614 Ираклий запретил исповедание иудаизма; тем не менее, община в Константинополе сохранилась, возможно, благодаря
заступничеству императрицы Мартины и ее сына Ираклиона. В 6 -7 вв. евреи активно участвовали в политич. жизни
города, в частности, в составе ”цирковых партий” венетов и
прасинов (объединений, развившихся из группировок 60лелыциков на императорском ипподроме). Согласно сообщению летописца, среди повстанцев, штурмовавших в 641
собор св. Софии, были и евреи.
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Вскоре после прихода к власти в Византии Исаврийской
династии, опиравшейся на движение иконоборцев, евреи
Константинополя были поставлены перед выбором: принять крещение или покинуть город; мн. из них бежали в
*Болгарию, Хазарию (см. *Хазары), в *Крым или на Кавказ
(нач. 720-х гг.). Несмотря на то, что в 787 2-й Никейский
собор косвенно осудил *крещение насильственное, лишь в
кон. 9 в., когда Лев VI (886912 ) ־разрешил исповедовать
иудаизм и предоставил насильственно обращенным возможность вернуться к вере отцов, константинопольская община была восстановлена. Во главе ее встал совет старейшин, ведавший административными, финансовыми и религ. делами, а также представлявший евр. население во взаимоотношениях с христианами. Важную роль играли также
главы *иешив и дидаскалы (греч. ,учителя ׳, занимались вопросами культа). С 11 в. в городе начали селиться *караймы, и вскоре он стал важным очагом караимской учености:
здесь, в частности, жили такие видные мыслители как Товия б.Моше ха-Авель (известен также под прозвищем Хама‘атик — ,переписчик ; ׳И в.) и Иехуда б.ЭлияХу Хадасси
(сер. 12 в.). В 1 0 1 2  ־вв. евреи, как раббаниты, так и караймы, не могли стать полноправными гражданами Константинополя, а в сер. 11 в. вновь были выселены в Перу (см.
выше); для ведения торговли в городе им приходилось ежедневно переправляться через Золотой Рог. Лишь Мануил I
Комнин (114380) ־, возможно, под влиянием своего лейбмедика Шломо ха-Мицри (к услугам евр. врача он, как и
др. византийские императоры, прибегал вопреки запрету
православной церкви) перевел общину под юрисдикцию
муниципальных властей. В 1043 имп. Михаил V Калафат
изгнал часть евреев из города, обвинив их в поддержке принцесс Зои и Феодоры, оспаривавших у него престол. Мн.
евреи были убиты в ходе погрома ”латинян” (католиков, в
осн. купцов из *Венеции и др. итал. гос-в), учиненного жителями Константинополя в мае 1182. По сообщению
*Биньямина из Туделы, посетившего город в нач. 1170-х гг.,
местные евреи регулярно подвергались избиениям и унижениям (из др. источника известно, что в 1 1 1 2  ־вв. их заставляли, в частности, выполнять обязанности палача); им запрещалось ездить верхом (данное ограничение не распространялось лишь на Шломо Ха-Мицри). Несмотря на все
это, город был крупнейшим евр. центром Византии: Биньямин из Туделы оценил численность живших здесь раббанитов в 2 тыс. чел. (или семей), караимов — в 500 (отметив
при этом, что, хотя представители обеих общин живут в одном квартале, к.-л. контакты между ними отсутствуют); как
следует из его описания, в основном константинопольские
раббаниты во 2-й пол. 12 в. занимались шелкоткачеством и
коммерцией, нек-рые из них были весьма зажиточны; общину, отличавшуюся набожностью, возглавляли пять раввинов — знатоков Закона.
В 1203 крестоносцы (см. *Крестовые походы), осаждавшие Константинополь, сожгли евр. квартал в Пере; в
12801453 ־евреи жили в юго-вост. части города, на берегу
Мраморного моря, занимаясь преимущественно выделкой и
продажей кож. В 12751453 ־в Константинополе существовали колонии венецианских и генуэзских евр. купцов (первая в 12801325 ־располагалась в евр. квартале), находившихся под юрисдикцией своих гос-в.
При штурме Константинополя турецкими войсками в
1453 евр. квартал сгорел, однако резня, учиненная завоевателями, не коснулась его обитателей; по мнению нек-рых
исследователей, это свидетельствует о том, что евреи по
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могли туркам захватить город. Его падение, ознаменовавшее окончат, крушение Византийской империи, было воепринято в местной общине как исполнение пророчества,
содержащегося в кн. Плач 4:21 (”Радуйся и веселись, дочь
Эдома, живущая в стране Уц! И до тебя дойдет чаша: напьешься ты допьяна и изрыгнешь!”; в талмудич. и раввинистич. лит-ре под *Эдомом часто подразумевается Рим), и
как предвестие скорого *избавления.
С включением Константинополя (переименованного
турками в С.) в состав Османской империи (см. *Турция)
положение евреев существенно улучшилось. Они получили
статус *зимми (см. также *Омаровы законы), гарантировавший им (при отсутствии политич. прав) общинную *автономию, свободу вероисповедания и экономия, деятельности, защиту от преследований. Это побудило мн. евреев, бежавших во время осады, вернуться в С.; власти отвели для
них на юж. берегу Золотого Рога неск. кварталов. Проживание в них не было обязательным: евреи обосновались и в
тех частях города, где преобладали мусульмане. Стремясь
отстроить С. и превратить его в экономия, и политич.
центр своего гос-ва, султан Мехмед II Фатих (145181 ) ־переселял сюда ремесленников и торговцев из Малой Азии и
с Балканского п-ова. Среди них были большие группы евреев из Греции (в осн. из *Салоник), Болгарии, Македонии
и *Албании; таким образом числ. евр. нас. города существенно возросла. В С. прибыла также большая группа караймов из *Эдирне (Адрианополь); они поселились близ бухты
Эминёню, где со временем сложился осн. караимский квартал города. Во 2-й пол. 15 в. в город, где до этого жили
почти исключительно *романиоты, начали стекаться *ашкеназы: в 1460-х гг. — из нек-рых р-нов *Баварии (откуда они
были изгнаны герцогом Людвигом IX), позднее — из др.
германских гос-в, особенно из *Австрии, а также из *Венгрии. Мн. из них подвигло на переселение послание р.Ицхака Царфати из Эдирне, в к-ром описывалось благоденствие евреев под властью Османской империи; другими руководило связанное с мессианскими чаяниями стремление
обосноваться как можно ближе к Эрец-Исраэль. В С. переезжали и евреи из разл. гос-в Италии. Султанское пр-во отвело новоприбывшим большие участки земли в предместье
Хаскёй. Романиоты, ашкеназы и итал. евреи образовывали
во 2-й пол. 15 в. отдельные общины, однако османская администрация рассматривала эти общины как единую автономную религиозно-административную единицу (миллет),
возглавляемую духовным лидером романиотов р.Моше
б.ЭлияХу Капсала (14201496 ־или 1497); после его смерти
офиц. главой стамбульского еврейства стал ученик р. Моше
— р. ЭлияХу *Мизрахи. Руководитель миллета ведал внутр.
делами евреев города, представлял их перед властями, собирал налоги; р. Мизрахи возглавлял, помимо этого, романиотскую иешиву, в к-рой изучались не только религиозные,
но и светские предметы. Отношения между лидерами общин не всегда были ровными: в одном случае четыре ашкеназских раввина даже обвинили р. Капсала в том, что он
выносит по вопросам семейного права постановления, не
соответствующие *Галахе, и потребовали объявить ему *херем (см. Словарь терминов).
В кон. 15 — 1-й пол. 16. в. в С. прибыло чрезвычайно
большое число (по нек-рым данным, до 40 тыс.) *сефардов,
изгнанных или эмигрировавших из *Испании (1492), *Португалии (149697 ) ־и нек-рых др. стран и областей, в т.ч. немало *марранов; все они получили возможность остаться в
городе на постоянное жительство. В 1520-30-х гг. в С. пе
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реселялись также ашкеназы из венгер. земель, завоеванных
Сулейманом I Кануни. К сер. 16 в. числ. евр. нас. города
достигла 50 тыс. чел. (по др. данным, в 1570-х гг. она составила ок. 30 тыс. чел.); С. стал, таким образом, одним из
крупнейших в мире евр. центров. Евреи (гл. обр. сефарды)
заняли доминирующие позиции в торговле, банковском деле, судовладении; нек-рые ремесла (напр., произ-во огнестрельного оружия) начали развиваться в С. только после
их прибытия. Наиболее состоятельные члены общины брали на откуп сбор налогов и таможенных пошлин, чеканку
монеты; другие занимались ремеслом. Экономич. деятельность евреев стала одним из гл. факторов расцвета С. в 16 в.
Росло и благосостояние евр. общины: в ней появились обладатели чрезвычайно больших состояний; по сообщению
салоникского раввина М.б.Б.Алмоснино (ок. 1515 — ок.
1580), к-рый жил в С. в 156568 ־и составил его описание,
отд. евреи владели усадьбами, не уступавшими по великолепию дворцу великого визиря. Нек-рые евр. финансисты и
коммерсанты, врачи, переводчики (выполнявшие также дипломатич. поручения) назначались на высокие офиц. посты,
входили в ближайшее окружение султанов и пользовались
при дворе немалым влиянием. К примеру, представители
трех поколений семьи Хамон — уроженец *Гранады Иосеф
Хамон (ум. ок. 1518), его сын Моше (ок. 1490 — ок. 1554),
внук Иосеф (ум. 1577) — были лейб-медиками Баязида II
(14811512) ־, Селима I Явуза (151220) ־, Сулеймана I и Селима II (156674) ־. Они часто выступали в защиту своих
единоверцев: так, по просьбе Моше Хамона Сулейман I издал фирман (указ), запрещавший обвинять евреев в ритуальных убийствах (см. *Кровавый навет). Важнейшую роль
в финансово-экономич. жизни С. и внешней политике Осмайской империи играли Иосеф и Грация *Наси, прибывшие в город в 1-й пол. 1550-х гт. (дворец И.Наси Бельведер
находился к северу от С., недалеко от предместья, среди
жителей к ־рого преобладали евреи). Врач и дипломат
Ш.б.Н.*Ашкенази (жил в С. с 1564) сумел добиться отмены
распоряжения Мурада III (1574—95) об избиении евреев города за ношение дорогой одежды и украшений; позднее при
дворе Ахмада I (1603—17) подвизалась вдова Ш.Ашкенази —
Була Экшати, к-рая сумела, используя мед. знания, полученные от покойного мужа, вылечить султана от оспы. В
поел. четв. 16 в. огромную власть обрела Эстер Хандали
(ум. 1600), фаворитка любимой жены Мурада III, матери
Мехмеда III (15951603) ־, участвовавшая в разрешении дипломатич. конфликтов (напр., с Венецией в 1580-х гг.) и
принятии решений о назначении высших должностных лиц.
В 16 — 1-й пол. 17 в. в С. насчитывалось 3 0 4 0  ־евр. общин, к-рые, как правило, объединяли уроженцев одной
страны, области, острова или города, сохранявших свою
*литургию, обряды и обычаи, т.е. фактически представляли
собой своеобразные землячества. Каждая община ревностно
охраняла свою независимость и имела собственную синагогу, одного или нескольких раввинов, *талмуд-тора, *хевра
каддиша, институты общественного призрения, благотворит. орг-цию, об-во по уходу за больными (см. *Биккурхолим), а в б-стве случаев — и *бет-дин. Община была также административной единицей, к-рая несла коллективную
ответственность за регистрацию налогоплательщиков и сбор
податей; ее возглавляли раввины и избиравшиеся всеми
членами светские должностные лица, к-рые именовались
мемунним, ниврарим или габбаим. Внутренняя жизнь общин
регулировалась уложениями (см. *Такканот), посвященными самым разл. вопросам, напр., оценке имущества (для ус
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тановления размеров подати), назначению раввинов и преподавателей Торы, условиям их деятельности, или содержавшими те или иные запреты (на переход в др. общину,
на ношение роскошной одежды и драгоценностей и т.п.)•
Нарушение этих установлений каралось отлучением (херем
или ниддуй).
В С. действовало также общегородское объединение,
именуемое в *респонсах ха-Ва‘ад Ха-колел шел ха-кехиллот
(Генеральный к־т общин); каждая община направляла в него своего представителя. Должность ха-рав ха-манхиг ( ׳руководящий раввин ) ׳и гл. *даяна С. занимал р. И.Мизрахи;
после его смерти должность осталась вакантной (поскольку
не удалось найти кандидатуру, к-рая устраивала бы всех
раввинов города), хотя официально не была упразднена (евреи продолжали платить рае акчеси —  ׳раввинский налог ׳,
введенный властями в связи с учреждением этой должности). В нек-рых документах и респонсах 1-й четв. 16 в., связанных с С., упоминается также кахия — офиц. уполномоченный всех евр. общин С. при султан, дворе и ходатай по
их делам (см. *Штадлан).
В кон. 15 — 1-й пол. 16 в. в С. часто происходили конфликты между романиотской и сефард, евр. общинами, вызванные несовпадением галахич. традиций, обычаев, методов изучения Торы и т.п. Авторитетные галахисты, к к-рым
обращались участники подобных конфликтов, как правило,
принимали сторону сефардов. Этот фактор, а также численный перевес, богатство, влияние при султан, дворе и обширные познания во мн. областях обеспечили сефардам ведующую позицию в среде стамбульского еврейства; осн.
языком общины стал ладино (см. *Еврейско-испанский
язык).
С кон. 15 в. С. стал одним из важнейших центров евр.
учености и культуры. Здесь жили выдающиеся галахисты
Иосеф б.Давид Ибн Лев (МаХаривал; 1 5 0 5 8 0 ) ־, ЭлияХу
б.Хаим (МаХаранах; 1530?—1610?), Иосеф б.Моше Трани
(Махарит; 15681639) ־, каббалист и комментатор Библии и
Талмуда Иосеф б.Шломо *Тайтацак, комментатор Библии и
галахист И.Каро (кон. 15 — нач. 16 в.), философ Шаул
б.Моше Ха-Кохен Ашкенази (ок. 14701523) ־. С прибытием
в С. изгнанников с Пиренейского п-ова в городе появилось
немало новых иешив, в к-рые съезжались учащиеся со всех
концов Османской империи и из др. стран. Значит, часть
этих уч. заведений была основана или функционировала
при поддержке богатых стамбульских евреев: так, И.Наси
создал в Бельведере иешиву, к-рую возглавил И.Ибн Лев (в
честь Грации Наси она называлась ”Иешиват Ха-геверет” —
 ׳Иешива госпожи) ׳, а семьи Аврахама Ибн Я‘иша и Я‘акова Анкавы финансировали иешиву И.Трани, одну из самых
известных в С. В качестве мецената выступала и Эстер Хандали: на ее средства были изданы ”Сефер ха-юхасин”
А.*Закуто и три сборника раввинистич. трудов и старинных
документов из коллекции Ицхака б.Аврахама Акриша
( 1530)?־.
1-й пол. 16 в. стала периодом расцвета евр. *книгопечатания в С.; это было обусловлено тем, что столица Османской империи, где, в отличие от христ. гос-в Европы, евр.
книги не подвергались цензуре, привлекала из Испании,
Португалии и Италии много печатников, обладавших необходимыми знаниями и навыками и располагавших рукописями выдающихся ученых и мыслителей. Уже в 1493 Давид
(ум. 1509) и Шмуэль (ум. 1510) Ибн Нахмиас издали в С.
первую в Османской империи печатную книгу — ”Арба‘а
Турим” *Я‘акова б.Ашера; в 1503/4 они же выпустили *Пя
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тикнижие с коммент. *Раши и хафтарот (см. *Хафтара),
прокомментированными Д.Кимхи (см. *Кимхи, семья), в
1505 — *Хаггаду (пасхальную) с коммент. И.*Абраванеля
”Зевах Песах”. В 1510 типографию возглавил сын Давида —
Шму‘эль, а после его смерти в 1518 она перешла к др. владельцам; всего до 1530 в ней вышло в свет св. 100 наименований книг, включая *мидраши, труды *гаонов, И.*Алфаси,
”Мишне Тора” и ”Сефер Ха-мицвот” *Маймонида, его респонсы и письма. В 1530 в С. прибыли из Италии Г.*Сончино и его сын Эли‘эзер; в созданной ими типографии к 1547
было напечатано св. 40 наименований книг, включая два
издания Пятикнижия с *Таргумом Онкелоса (см. *Онкелос
и Аквила), комментариями Раши и параллельными переводами, в первом случае — на араб, и персид. яз., во втором
— на греч. и испанский. В 155993 ־в городе действовала
типография Шломо Я‘беца (ум. не позднее 1593), к-рый
выпустил (частично вместе с братом Иосефом) целый ряд
галахич. и филос. сочинений, включая респонсы р.Э.Мизрахи и р.И.Ибн Лева, а также два издания Талмуда. В печатне, организованной вдовой И.Наси — Рейной и работавшей в 159294 ־в Бельведере, а в 159799 — ־в деревне близ
С., вышло в свет 15 наименований книг, в т.ч. одна на еврейско-исп. яз. В нач. 17 в. евр. книгопечатание в С. прекратилось и не возобновлялось до 1639, когда марран Шломо б.Давид открыл здесь типографию, просуществовавшую
до конца столетия.
В 1 7 1 8  ־вв. в С. продолжали переселяться сефарды, в
т.ч. марраны из Испании и Португалии, а также ашкеназы,
б.ч. из *Польши. С нач. 17 в. в связи с общим экономия, и
политич. упадком Османской империи положение стамбульских евреев стало постепенно ухудшаться; о резком понижении влияния общины свидетельствует тот факт, что
пост ходатая по делам общины долгое время оставался вакантным. Переломным моментом стала казнь Эстер Хандали, к-рую султан выдал выступившим против нее сипахам
(феод, знати), и ее старшего сына (1600). В 1633 стамбульские евреи были обвинены в том, что накануне Песаха они
убили мальчика из турецкой семьи (см. *Кровавый навет).
Наряду с экономия, кризисом, к-рый переживала империя,
одной из причин упадка общины стала серия пожаров,
уничтоживших ряд евр. кварталов (существует предположение, что их поджигали янычары с целью грабежа). Переселяясь после пожара в уцелевшие части города, евреи, как
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правило, присоединялись к синагоге, находившейся поблизости от их нового места жительства, вне зависимости от
того, какой общине эта синагога принадлежала; в результате началась быстрая дезинтеграция системы общин-землячеств (см. выше), приведшая, в частности, к тому, что сефарды ассимилировали романиотов (но не ашкеназов). Несмотря на экономия, трудности, стамбульские евреи выкупили в 1648-49 тысячи своих украинских единоверцев, уведенных в рабство татарами во время резни, учиненной казаками под предводительством Б.*Хмельницкого; благодаря
усилиям общины С., направившей эмиссаров в Италию и
*Нидерланды, деньги на *пленных выкуп поступили также
из Венеции, *Рима и *Амстердама.
В 1658 в С. девять месяцев жил *Саббатай Цви; он приобрел здесь немало сторонников, но после неск. эксцентричных выходок (празднование Песаха, *Шаву‘от и *Суккот на одной неделе, провозглашение отмены *мицвот) руководители общины изгнали его из города. После того, как
Саббатай Цви объявил себя *Мессией, в среде стамбульского еврейства произошел раскол: меньшинство примкнуло к
саббатианскому движению, в то время как б־ство выступило против него. В кон. 1665 Саббатай Цви направился из
*Измира в С. для встречи с султаном, однако по приказу
великого визиря, к־рого противники лжемессии из числа
стамбульских евреев известили о намерении Саббатая Цви
свергнуть султанскую власть, его корабль был перехвачен
недалеко от города, а сам он арестован, что не помешало
саббатианцам устроить ему в порту торжественную встречу
(февр. 1666). В первые годы после принятия ислама Саббатай Цви, живший в Эдирне, неоднократно посещал С., где
встречался со своими приверженцами, к־рых возглавлял
Аврахам Яхини (1617-82); здесь в 1672 Саббатай Цви был
арестован по обвинению в тайном исповедании иудаизма. В
кон. 17 в. в С., где сложилась община *дёнме, нек-рое время жил видный саббатианец А.М.*Кардозо; в 1714 раввины
города объявили *херем идейному последователю Саббатая
Цви — Н.Х.б.М.*Хайюну, но в 1725 сняли с него отлучение
при условии, что он оставит занятия *каббалой и саббатианской литературой. Вызванные саббатианством разногласия в среде стамбульского еврейства и дезорганизация его
экономия, жизни (мн. евр. коммерсанты и финансисты, готовясь к встрече Мессии, забросили свои дела, что позволило армянам и грекам занять доминирующие позиции в
торговле и банковском деле) обусловили дальнейший упадок общины.
В 18 в. власти запретили евреям С. появляться на улице
в дорогой, особенно в шелковой *одежде; мужчинам было
предписано носить в качестве *отличительного знака высокую шляпу, широкую снизу и заостренную сверху. Возобновились пожары, от к-рых страдала община; после того,
как в 1740 сгорел осн. евр. квартал города, османские власти не разрешили отстроить его. Ок. 1715 в С. была создана
ассоциация взаимопомощи евр. лодочников (обслуживавших переправы через Золотой Рог и Босфор), к к-рым
позднее присоединились рыбаки, виноторговцы и продавцы
фруктов. В городе действовали также благотворит, об-ва,
собиравшие пожертвования в пользу евреев Эрец-Исраэль
(первое такое об-во было создано в поел, трети 16 в. для
оказания финансовой поддержки иешиве, открытой И.Наси
в *Тверии). В 1727 стамбульские евреи взяли на себя выплату долгов евр. общины *Иерусалима; с этой целью каждый из них делал небольшие еженедельные отчисления из
своего заработка. В 1763, стремясь изыскать средства на по
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крытие долгов общины *Хеврона, руководители стамбульского еврейства ввели акциз на вино и пиво.
Одним из гл. направлений духовной деятельности стамбульских евреев стало в 18 в. развитие лит-ры на еврейскоисп. яз. Важным вкладом в нее явился комментированный
перевод Пятикнижия (”М е-‘ам л о‘эз”), выполненный
р.Я‘аковом Кули (ок. 16851732 ) ־и его учениками; *Шулхан
Арух и многочисл. богословские, философские, ист., этич.
и естественнонауч. труды перевел р.АвраХам б.Ицхак Аса.
Десятки книг на еврейско-исп. яз. (равно как и на иврите)
были напечатаны в 171078 ־в стамбульской типографии семьи Ашкенази.
В 1-й четв. 19 в. ведущую роль в руководстве евр. общины С. играли финансисты Йеш‘айяХу Аджиман (ум. 1826),
Йехезкель б.Иосеф Ниссим Менахем Габбай (ум. 1826) и
Бхор Ицхак Давид Кармона (17731826) ־, поддерживавшие
тесные деловые контакты с командованием корпуса янычаров, к-рые оказывали в то время решающее влияние на
внутр. политику страны; после роспуска корпуса в 1826 все
эти финансисты были казнены. В 1830-х гг. общину возглавил крупный банкир и филантроп Аврахам де Камондо
(17851873) ־, к-рого называли Ротшильдом Востока; в годы
правления Абдул-Меджида ( 1 8 3 9 6 1  ) ־и Абдул-Азиза
(1 8 6 1 7 6  ) ־он пользовался значит, влиянием при султан,
дворе; при его финансовой поддержке франц. ученый и
просветитель Альбер Кон (181477 ) ־открыл в С. первую
школу европ. образца. В 1836 или нач. 1837 распоряжением
султана в С. была введена должность хахам-баши (верховного раввина). С изданием султан, указов от 1839 и 1856, значительно расширивших права нац. и религ. меньшинств
Османской империи (см. *Турция, кол. 1121—1122), стамбульских евреев стали принимать на службу в гос. учреждения и в армию (еще в 1821 ок. 60 евреев из С. были завербованы в войско, собранное для подавления восстания греков на п-ове Пелопоннес), назначать судьями и консулами.
В 1853 Абдул-Меджид ввел Бхора Ашкенази и Давида Кармону в состав Дивана (гос. совета).
Поскольку в указе от 1856 султан предложил всем немусульман. общинам самостоятельно разработать проекты
своего административного устройства, для подготовки соответствующих предложений по инициативе А.де Камондо в
кон. 1850-х гг. был образован Ва‘ад пкидим ( ׳К-т должностных лиц ;) ׳в него вошли прогрессивно настроенные интеллектуалы — представители стамбульских семей Аджиман, Кармона и Хамон. В нач. 1860-х гг. члены к-та и выступивший в их поддержку хахам-баши С. р.Я‘аков Авигдор
подверглись нападкам со стороны неск. раввинов города,
выступавших с ортодокс, позиций (наиболее активны были
Ицхак Акриш и Шломо Кимхи) и утверждавших, что целью
к-та является христианизация евреев С. и всей страны, доказательством чему якобы служит введение уроков франц.
языка в школе, основанной при поддержке А.де Камондо.
Последнему был объявлен херем; в ответ Я.Авигдор приказал арестовать Я.Акриша, однако по распоряжению султана
его освободили. Для разрешения возникших разногласий
великий визирь назначил особый бет-дин в составе хахамбаши Измира, Эдирне и Салоник; они полностью оправдали Я.Авигдора, А.де Камондо и членов Ва‘ад пкидим, обязав их обвинителей извиниться перед ними. В 1865 султан
утвердил ”Организационный устав раввината”, в основном
соответствовавший рекомендациям Ва‘ад пкидим. Согласно
этому документу, высшим руководящим органом стамбульской общины стал Генеральный к-т в составе 60 светских
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депутатов и 20 раввинов, причем первые избирались всеми
евреями города по р-нам, а вторые — светскими депутатами. Генеральный к-т, срок полномочий к-рого не был оговорен (лишь в 1910 его ограничили десятью годами), избирал на три года Духовный к-т из семи раввинов, сведущих в
Устном Законе, для управления религ. делами (его председатель возглавлял городской бет-дин), и Светский к-т из
девяти нотаблей, ведавший административными и финансовыми вопросами; состав обоих к-тов подлежал утверждению властями. Совместно с 40 представителями Салоник,
Эдирне, Бурсы, Измира, Иерусалима, *Багдада, *Каира,
*Александрии Ген. к-т образовывал коллегию выборщиков
хахам-баши Османской империи. В каждом р-не С. назначался местный раввин, возглавлявший попечит. совет синагоги, и кахия — регистратор актов граждан, состояния евреев. В трех предместьях со значит, евр. нас. действовали бетдины, в компетенцию к-рых входили только вопросы брачно-семейного права; все ост. дела рассматривались общими
судами. При бет-дине Балаты имелась тюрьма.
К нач. 20 в. численность евр. нас. С. составила ок. 55
тыс. чел. (в т.ч. ок. 51 тыс. сефардов, ок. 3 тыс. ашкеназов
и ок. 500 караимов). В 1905-1907 в город прибыло большое
число евреев, бежавших из *России в страхе перед *погромами, однако в дальнейшем б.ч. из них направились в др.
страны. Б-ство стамбульских евреев составляли бедняки —
мелкие торговцы, включая коробейников (см. *Коробейничество), грузчики, рыбаки, лодочники; нек-рые зарабатывали на жизнь тем, что нарезали папиросную бумагу. Почти
все караимы и мн. раббаниты были златокузнецами, ювелирами, менялами. Зажиточную верхушку общины составляли
немногочисл. оптовые торговцы, банкиры (в городе действовало ок. 10 евр. банков), владельцы предприятий, производивших готовую одежду и предметы роскоши; единств, в
Османской империи стекольный завод, расположенный
близ С., принадлежал еврею — выходцу из Салоник. Некрые стамбульские евреи, получившие светское образование,
служили в филиалах европ. банков и страховых обществ,
газовых и водопроводных компаниях, а также в гос. учреждениях, однако лишь единицы назначались на высокие
офиц. должности (Д.Молхо был 1-м секретарем Дивана,
Элияху Кохен — лейб-медиком султана). В городе работали
шесть школ *Альянса для мальчиков и пять для девочек
(всего в них было ок. 3 тыс. уч-ся), неск. талмуд-тора (ок. 1
тыс. уч-ся) и ок. 30 частных хедеров. С 1898 функционировала евр. учительская семинария. Мн. молодых евреев привлекали гос. профессиональные училища. В С. насчитывалось 40 синагог, четыре *бет-мидраша и 12 евр. благотворит. об-в; одно из них, ”Ор Ха-хаим”, действовавшее в Балате, открыло в 1900 евр. больницу. В нач. 20 в. (до 1־й мировой войны) С. был одним из центров сионист, деятельности, к-рую вели преимущественно жившие здесь выходцы
из восточноевроп. стран (Д.*Бен-Гурион, И.*Бен-Цви,
В.*Якобсон и др.).
В 1853 Леон Хаим де Кастро начал выпускать в С. первую в Османской империи евр. газету — ”Ор Исраэль, о Ла
лус де Исраэль” (на еврейско-исп. яз.). За ней последовал
целый ряд разнообразных периодич. изданий, б.ч. недолговечных; лишь литературно-политич. и финансовая газ. ”Эль
тьемпо” просуществовала более полувека (18711930) ־. В
нач. 20 в. значит, популярностью пользовалась ежедневная
газ. ”Эль телеграфо”. В 18601940 ־в евр. газетной типографии С. печатались также многочисл. книги на еврейскоисп. яз.
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В 1־й пол. 20 в. численность евр. нас. С. почти не менялась: в 1927 она составила, согласно результатам офиц. переписи, 47 035 чел., в нач. 1948, по приблизит, оценке, ок.
55 тыс. чел. После распада Османской империи (1918), ликвидации султаната (1922) и провозглашения Турецкой республики (1923) законодат. акты, определявшие адм. устройство евр. общины С., утратили силу, а новые долгое время
не издавались; в результате членство в ней и уплата внутриобщин, налогов, использовавшихся в основном на нужды
религ. и благотворит, учреждений, стали сугубо добровольным делом. Вопросы брачно-семейного права перешли в
ведение общих судов. Власти объявили вне закона любые
орг-ции, связанные с базирующимися за пределами страны
междунар. объединениями нетурецкой нац. ориентации; это
воспрепятствовало как развитию в С. сионист, движения,
так и установлению контактов между общиной города и
*Всемирным евр. конгрессом. Мн. стамбульские евреи —
предприниматели, торговцы, ремесленники, представители
свободных профессий и даже наемные работники — понесли крупные материальные потери и подверглись преследованиям (включая аресты и депортации) в результате введения в 1942 чрезвычайного налога на имущество (отменен в
1944), система взимания к-рого была крайне дискриминационной по отношению к немусульманам.
В 1920-40-х гг. в С. работали четыре евр. нач. школы и
одна средняя (Евр. лицей, осн. в 1922 местной ложей
*Бней-Брит); с 1920-х гг. они были обязаны следовать программе гос. уч. заведений: в частности, языком обучения в
них стал турецкий (вместо франц. и иврита). В 1932, когда
была осуществлена радикальная секуляризация всех школ
страны, в С. было запрещено преподавать евр. традицию и
историю; изучение иврита допускалось лишь в объеме, минимально необходимом для чтения молитв. В городе выходили три евр. газеты: две из них (”Шалом”, ред. АвраХам
Лейон, и ”Ла вера лус”, ред. Эли‘эзер Менда) печатались
на еврейско-исп. яз. (латин. шрифтом), одна (”Этуаль дю
Леван”, просуществовала до 1948) — на франц. яз. В
192338 ־ложа Бней-Брит выпускала на иврите, еврейскоисп. и франц. яз. ежемесячный (позднее ежекварт.) журнал
”Ха-менора” (ред. Давид Маркус, ум. 1944, раввин ашкен.
общины С.), где публиковалось немало важных материалов
по истории евр. общин Османской империи. В годы 2-й
мировой войны через С. осуществлялась связь между *ишувом и евр. орг-циями на терр., оккупированных нацист.
*Германией, и в союзных с нею странах.
В кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. (в осн. в 194850 ) ־мн.
стамбульские евреи эмигрировали в Израиль. Хотя ок. 10%
репатриантов впоследствии вернулись в С., числ. его евр.
нас. снизилась к 1955 до 32 946 чел., а к 1965 — до 30 831
чел., среди к-рых было лишь 1000-1500 ашкеназов и ок.
1000 караимов (200 семей); последние жили почти исключительно в предместье Хаскёй, имели свою синагогу и
кладбище и старались не поддерживать никаких отношений
с раббанитами, хотя и были вынуждены пользоваться услугами их мохелов (см. Словарь терминов). В 1950—60-х гг.
материальное положение евреев С. значительно улучшилось, образовательный уровень повысился; к кон. 1960-х гг.
они играли заметную роль в торговле, юриспруденции,
здравоохранении, инженерном деле, однако сравнительно
редко становились служащими гос. учреждений. В 1949 Beликое нац. собрание (парламент Турции) приняло (по инициативе депутата-еврея Шломо Адато) закон об автономии
евр. религ. общин; во исполнение этого закона в каждом р-
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Интерьер крупнейшей синагоги Стамбула ”Неве-Ш алом”. Построена в 1949.

не С. со значит, евр. нас. были избраны общинные к־ты,
члены к־рых образовали общегородской общинный совет в
составе 60 чел.; в его ведение перешли как религ., так и административные дела. Под контролем совета в кон. 1960-х
гг. находились больница ”Ор хаим”, сиротский приют, дом
для престарелых (осн. в 1899), благотворит, орг-ции ”Цдака
у-марпе” (осн. в 1918) и ”Мишне Тора”, просветительская
ассоциация ”Махзике Тора”. В кон. 1940-х гг. власти разрешили преподавать в евр. уч. заведениях иврит и основы религии. К кон. 1960-х гг. в С. функционировали три нач.
евр. школы и одна средняя; в них насчитывалось ок. 950
уч-ся, в осн. из бедных семей, поскольку зажиточные евреи
предпочитали посылать своих детей в гос. школы и в частные уч. заведения, организованные гражданами европ.
стран. Для таких детей ассоциация ”Махзике Тора” проводила вечерние и воскресные уроки иврита и евр. традиции;
под ее эгидой действовали также курсы подготовки *хаззанов, резников (см. *Убой ритуальный) и мохелов. В 1955 в
С. открылась раввин, семинария; в сер. 1960-х гг. в ней
обучалось ок. 50 чел.
В кон. 1960-х — 1-й пол. 1990-х гг. числ. евр. нас. С.
продолжала снижаться: в 1980 она составила, по приблизит,
оценке, ок. 23 тыс. чел., в 1994 — ок. 22 тыс. Одновременно
вновь возрос удельный вес сефардов: ашкеназская и караимская общины уменьшились до неск. сот чел. каждая.
Жизненный уровень стамбульских евреев был значительно
выше среднего по стране; примерно 25% из них проживали
в фешенебельных кварталах на азиатском берегу Босфора (в
1987 здесь открылся евр. клуб). Экономия, процветание об
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щины побудило нек-рые евр. семьи, переселившиеся в Израиль в кон. 1940-х — нач. 1950-х гг., вернуться в С.; в кон.
1980-х — нач. 1990-х гг. число таких реэмигрантов заметно
возросло. В сер. 1990-х гг. в городе работали две евр. школы (нач. и средняя), к-рые посещали и неевреи, неск. синагог, евр. благотворит, об-в (их услугами пользовались как
сефарды, так и ашкеназы) и молодежных клубов. Действуют молодежные движения *Бетар и *Маккаби. Начиная с
1980-х гг. отмечается рост интереса евреев С. к религии и
традиции; в связи с этим ощущается нехватка раввинов.
Единств, в С. ресторан, где соблюдался *кашрут, закрылся
во 2-й пол. 1980-х гг. В кон. 1970-х гг. прекратилось издание ”Ла вера лус”; после этого газета ”Шалом” осталась
единств, за пределами Израиля периодич. изданием, где хотя бы частично используется еврейско-исп. яз. (на нем печатается треть материалов этой газеты, остальные — на турецком яз.). Тираж ”Шалом” возрос к сер. 1980-х гг. до 5
тыс. экземпляров; поскольку общая числ. евр. нас. Турции
составляет ок. 24 тыс. чел., это означает, что газету получает почти каждая евр. семья. В С. живет известный в совр.
Турции евр. поэт Иосеф Хабиб Герез (р. 1928).
На протяжении всего послевоен. периода в С. с большей
или меньшей интенсивностью велась антисем. пропаганда;
в 1940-70-х гг. с нападками на евреев выступали гл. обр.
ультраправые силы, в 1980-х — нач. 1990-х гг. — мусульман,
фундаменталисты. Поскольку антисемитизм в Турции запрещен законом, юдофобия в С., как правило, маскируется
под антикоммунизм или антисионизм. В 1955 и 1964 мн.
евреи пострадали в результате антигреч. беспорядков, спровоцированных столкновениями между греками и турками
на *Кипре. Антисем. настроения неизменно усиливались во
время арабо-изр. войн. Гор. власти предпринимали меры по
защите евреев от насилия, однако это не всегда давало
должный эффект. В сент. 1986 араб, террористы (предположительно по заданию спецслужб *Ирана) расстреляли из
пулемета и забросали гранатами молящихся в стамбульской
синагоге ”Неве Шалом”; 21 чел. (в т.ч. два гражданина Израиля) был убит, четверо ранены. Это преступление вызвало широкое возмущение в Турции и во всем мире; премьермин. страны Т.Озал резко осудил террористов, а похороны
их жертв вылились в многотысячную демонстрацию протеста (в 1989 на евр. кладбище в С. установлен памятник погибшим). В марте 1992 в синагогу ”Неве Шалом” вновь была брошена ручная граната (один прохожий ранен).
В 195056 ־в С. находилось консульство Израиля, с 1962
работает ген. консульство. С 1950 город связан линией прямого воздушного сообщения с изр. междунар. аэропортом в
*Лоде. В 1971 ген. консул Израиля в С. Э.Элром был похищен и неск. дней спустя найден мертвым; по утверждению
турецких властей, это преступление совершили левые экстремисты.
СТАНИСЛАВ (рус., идиш; пол. Станиславув; с 1962 — Ивано-Франковск), город на *Украине, административныйцентр одноименной области. Осн. в 1662 как город с магдебургским правом; вскоре после этого владелец С., гетман
Е.Потоцкий, разрешил евреям беспрепятственно селиться в
нем и передал им половину гор. скотобойни. В С. обосновались евр. торговцы (конкурировавшие с армянами, к-рые
появились в городе одновременно с ними), арендаторы,
корчмари и ремесленники; последним предписывалось
вступать в христ. цехи, но по уплате определенной суммы
дозволялось не участвовать в проводившихся этими цехами
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религ. церемониях. В С. появилась евр. улица, на к-рой не
позднее 1672 была построена деревянная синагога.
В нач. 18 в. экономика С. пришла в упадок из-за войн и
эпидемий, начались конфликты между евреями и христианами (поляками, армянами); в результате евр. община значительно уменьшилась. Владельцы города, стремившиеся
вновь привлечь в него евреев, подтвердили ок. 1720 все
привилегии, предоставленные им в 1662, и к 1732 числ. евр.
нас. С. достигла 1740 чел. (44,3% всего нас.). В 1745 архиепископ *Львова разрешил евреям С. построить каменную
синагогу (не было осуществлено), а в 1761 возобновил это
разрешение (с нек-рыми оговорками); стр־во здания было
завершено в 1777. По переписи 1765 в С. жили 925 евреев,
однако ее результаты, по всей видимости, недостоверны.
В 1772 С. перешел под власть *Австрии; в кон. 18 — нач.
20 вв. числ. евр. нас. города быстро росла: в 1793 она составила 404 семьи (ок. 45% всего нас.), в 1801 — 2237 чел.
(41,5%), в 1849 — ок. 6 тыс. чел. (ок. 55%), в 1880 — 10 023
чел., в 1900 — 14 106 чел. (46%), в 1910 — ок. 23 тыс. чел.
(ок. 42%). Среди евреев С. преобладали коммерсанты (торговавшие в осн. с.-х. продукцией), финансисты и ремесленники, гл. обр. портные (см. *Портняжное дело), слесари и
столяры. В 1784 раввином С. стал Арье-Лейб Горовиц
(1758—1844); его потомки — сын Мешуллам-Иссахар
(1804-88), внук Ицхак (1828-1904), правнук Арье-Лейб
(1847—1909) и др. — занимали этот пост до 1943. В светском руководстве общины с нач. 19 в. до 1930-х гг. ведущую роль играли представители семьи Гальперн.
В 1787 Н.Х.Хомберг организовал в С. евр. школу с преподаванием на нем. яз. (просуществовала до 1806). В 1837 в
городе открылась евр. больница, в 1840-х гг. — *талмуд-тора, благотворит, кухня и сиротский приют; в 1848 начало
действовать об-во маскилим (см. *Хаскала), в нач. 1860-х
гг. — евр. школа с преподаванием на польском яз., в 1899
— евр. уч-ще, созд. фондом М. де *Гирша (число уч-ся достигало 700 чел.), в 1906 — *иешива ”Ор хаим”, к-рую основал А.-Л.Горовиц, а возглавил известный галахист р. А.Камелар (18711937) ־. В кон. 19 — нач. 20 вв. мн. еврейские
дети получали образование в польских гимназиях и реальном уч-ще. В 1860-х гг. в С. возникла реформист, община
(см. *Реформизм в иудаизме), в 1894-99 был построен реформист. ”темпель”, именовавшийся ”синагогой для маекилим”; при его закладке присутствовал р. Ицхак Горовиц.
В 1898 в С. появилась сионист, орг-ция (см. *Сионизм), в
первые годы 20 в. — студенч. сионист, ассоциация ”БарКохба”; в 1900-1909 проповедником Станислав, ”темпеля”
был лидер галицийских сионистов М.Брауде (18691949) ־. В
нач. 20 в. в С. выходили евр. еженедельники ”Станиславер
нахрихтен” (190912) ־, ”Идишер векер” (19051907) ־, ”Станиславер глоке” (190914 ) ־и др., ежемесячный лит. журнал
на иврите ”Ха-Ярден” (19061909 ; ־ред. Э.Роках, см. *Роках,
семья). С 1873 евреи составляли почти половину членов муниципалитета города, а пост бургомистра в 18971919 ־занимал д-р А.Нимхин.
В годы 1-й мировой войны рус. войска дважды (в 1914 и
1916) захватывали С.; город был разрушен, синагога сожжена, и мн. евреи бежали в *Чехию и *Вену. В дек. 1917 С.
стал временной столицей Западно-Украинской нар. республики и местом пребывания Евр. нац. совета Воет. Галиции.
В городе действовала евр. *самооборона, ядро к-рой составляли демобилизованные военнослужащие. В мае 1919 вступившая в С. польская армия ген. Й.Галлера устроила евр.
*погром; в июне того же года поляки сместили А.НимХина
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с поста бургомистра и уволили всех евреев, работавших в
муниципальных учреждениях, на почте и на жел. дороге,
запретили евр. учителям преподавать как в гос., так и в частных школах. В кон. авг. 1919, после того, как С. посетила
комиссия во главе с Г.*Моргентау-старшим, дискриминац.
антиевр. установления были б.ч. отменены.
В 191939 ־С. — в составе *Польши. В 1921 в нем проживало 15 860 евреев (30,7% всего нас.), в 1931 — 24 823
(41,3%), в 1939 — ок. 30 тыс. На выборах 1922 в польский
сейм от С. прошли три еврея; в 1923 евреи завоевали 13 из
36 мест в муниципальном совете. Для того, чтобы уменьшить влияние евреев в местных органах власти, польская
администрация присоединила к городу ряд окрестных деревень, где евр. нас. почти или вовсе не было; тем не менее, в
1927 лидер Станиславских сионистов А.Риттерман стал вице-мэром. После 1922 экономии, положение евреев С. (мн.
из к-рых работали в красильной и деревообратывающей
пром-сти, на предприятиях, производивших алкогольные
напитки и пром. спирт) постепенно улучшалось. В 1922
вновь открылась евр. больница и была организована школа
”Сафа брура” с преподаванием на иврите, в 1924 начались
занятия в евр. гимназии (год спустя в ней насчитывалось
300 уч-ся), религ. школе для девочек ”Бет-Я‘аков” и иешиве. В межвоен. период в С. выходило св. 30 евр. периодич.
изданий на идиш и польском яз.; среди них выделялись сионист. еженедельник ”Ди вох” (193439 ) ־и ежемесячный
лит. журнал ”Штеген” (193338 ; ־ред. М.Табак). Действовало 55 синагог и молитв, домов; в 1920-х гг. в С. поселилось
неск. хасидских *цаддиков.
В сент. 1939 С. вошел в состав *Сов. Союза. Новые власти ликвидировали все евр. орг-ции и бросили в тюрьму их
лидеров; неск. раз устраивались показательные суды над
евр. коммерсантами. 2 июля 1941, вскоре после начала советско-герм. войны, С. заняли венгер. войска; местные украинцы начали убивать евреев, грабить их имущество, издеваться над ними. В город было переселено неск. тыс. евреев
из *Венгрии. 26 июля С. перешел под управление герм, администрации, к-рая незамедлительно создала в городе
*юденрат. В авг. 1941 нацисты арестовали и убили в пригородном лесу ок. 1 тыс. представителей евр. интеллигенции;
12 окт. того же года на евр. кладбище С. было убито ок. 10
тыс. евреев. В дек. 1941 все евр. нас. города согнали в *гетто; зимой 194142 ־мн. его обитатели умерли от голода и 60лезней. 31 марта 1942 все венгер. евреи и ок. 5 тыс. чел. из
самого С. были отправлены в лагерь смерти *Белжец (см.
Дополнение II). В авг. 1942 нацисты заявили, что евр. юноша избил укр. полицейского, и потребовали, чтобы юденрат
выдал им тысячу евреев; когда его глава М.Гольдштейн отказался сделать это, он и все ост. члены юденрата были повешены, св. 1 тыс. др. евреев расстреляны. В сент. 1942 последовала депортация 5 тыс. евреев в Белжец, мн. др. убили
на месте. Облавы и расстрелы продолжались до 22 февр.
1943, когда все евреи, остававшиеся к тому времени в С.,
были уничтожены на евр. кладбище. Лишь ок. 1500 станислав, евреев пережили *Катастрофу; мн. из них сражались в
партизан, отрядах (см. *Сопротивление антинацистское).
Э.Рот (р. 1924), добровольно вступивший в 1941 в Красную
армию, стал полным кавалером ордена Славы.
Евр. община С. была восстановлена лишь в 1990; власти
вернули ей здание реформист, синагоги. В *Израиле и
*США действуют объединения выходцев из С.
СТАРЕР Роберт (р. 1924, Вена), пианист, композитор и пе
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дагог. Учился игре на фортепиано с четырех лет. В 1937 С.
поступил в Венскую муз. академию, но в связи с аншлюсом
в 1938 переехал в Иерусалим. Теории и композиции учился
у С.*Розовского, И.*Тала и Э.*Партоша. Увлекся изучением
особенностей араб, фольклора. В 194346 ־служил в Британских военно-воздушных силах и часто выступал в концертах.
В 1947 С. в Нью-Йорке учился у Ф.Якоби в Джульярдской муз. школе, в 1948 слушал курсы А.*Копленда в Беркширском муз. центре (Танглвуд).
С 1957 гражданин США. Преподаватель Джульярдской
муз. школы (194974 ) ־и *Еврейской теологической семинарии (196263) ־. С 1963 профессор Бруклинского колледжа (с
1986 заслуженный профессор).
Музыка С. своеобразна, ей свойственны поиски новых,
естественных путей выразительности; в то же время, композитор, порой средствами муз. пародии, высмеивает нарочитость и претенциозность иных ”ультрамодернистов”.
Многообразие источников вдохновения — от контрапункта
строгого письма Танеева, традиций венского классицизма,
библ. сюжетов, араб, ладов до джаза, алеаторики и временного увлечения электронными инструментами — побудило
амер. историка музыки Г.Чейза причислить С. к композиторам- ”эклектикам ”.
В числе произведений С. кантаты ”Экклесиаст” (1952),
”Видения Исайи” и ”Иосиф и его братья” (обе 1959), Субботняя служба для органа (1967), ”Псалмы горя и радости”
на ивритские тексты по Книге Псалмов (1975), балеты
”Диббук”, ”Легенда об Эсфири” (оба 1960) и ”Спящая царевна” (1968), три симфонии (195069) ־, три фортепианных
концерта (1 9 4 7 7 2 ) ־, ”Голоса Бруклина” для солирующих
голосов и хора (198084 ) ־и др. С. написал автобиографич.
книгу ”Жизнь в музыке” (1987).
СТАРКбВА Клавдия Борисовна (р. 1915, Петроград), советский гебраист (см. *Гебраистика). Родилась в рус. православной семье. Окончила филологич. ф-т Ленинград, гос.
ун-та (1938); впоследствии (194250 ) ־преподавала на воет,
фак-те. Науч. сотрудник Ленинград, отделения Ин-та воетоковедения Академии наук СССР с 1942 (с перерывом
195054 ־, когда во время гонений на гебраистику С. была
сотрудником б-ки Академии). Член Палестин. об-ва Академии наук СССР с 1960. Доктор филологич. наук с 1972.
Большая часть работ С. поев, исследованию и публикации евр. рукописей из Ленинград, б-к. Ей принадлежит
публикация (с коммент.) одного из писем *Иехуды ха-Леви
(сб-к ”Советское востоковедение”, т. 6, 1949) и вариантов
дивана этого поэта (в ”Докладах XXV Междунар. съезда
востоковедов”, М., 1960, и в сб. ”Исследования по истории
культуры народов Востока”, М.-Л., 1960). Мн. из рукописей, опубл. впоследствии С., находятся в коллекции
А.*Фирковича, к-рой С. посвятила ряд отд. исследований.
С. впервые в Сов. Союзе написала о *Мертвого моря
свитках (1956). С тех пор С. в основном занималась кумрановедением (см. *Кумран, *Кумран. община), наиболее
значительная из ее работ в этой области — ”Литературные
памятники Кумранской общины” (1973; ”Палестин. сборник” вып. 24/87) — планировалась как часть коллективного
труда ”Тексты Кумрана” (см. И.Д.*Амусин). Кроме того,
после смерти А.Я.*Борисова С. подготовила к печати и издала ряд его статей. Всего вышло в свет более 30 научных
работ С. В докладе на Первой Всесоюзной конференции по
семит, языкам (1964) С. предложила развернутую програм
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му издания памятников, хранящихся в евр. рукописных собраниях в Сов. Союзе. В 1980-х гг. она выступала за более
широкий доступ общественности к библиотечным фондам,
в частности, к коллекции Фирковича (см. выше).
С. поддерживала борьбу евреев Сов. Союза за свои нац.
права; она была, видимо, единств, ученым-неевреем, подписавшим петицию Г.Печерского (190175) ־, добивавшегося
открытия курсов по изучению иврита и евр. истории (см.
*Ленинград, кол. 779780) ־.
СТАРОСТЬ (זקנה, зикна). Библия повествует об исключительном долголетии праотцев человечества (Мафусаил /Метушелах/ прожил 969 лет) и праотцев народа Израиля (*Авраам — 175 лет; *Исаак — 180; *Иаков — 147; *Моисей —
120). Согласно Быт. 6:3, Бог положил пределом человеч.
жизни 120 лет (отсюда традиц. евр. пожелание долголетия
— ”до ста двадцати лет”). Библия рассматривает долголетие
(Быт. 15:15; Ис. 65:20; Зх. 8:4 и др.) как благословение.
Долголетие считается наградой за выполнение определенных заповедей (Исх. 20:12; Втор. 22:7; 25:15; см. *Мицвот, а
также *Десять заповедей: ”Чти отца твоего и мать твою...”)
или за соблюдение предписаний *Торы в целом (Втор. 6:2).
С. в Библии обычно ассоциируется с мудростью (Иов
12:12), однако можно найти и печальные описания С.
(напр., II Сам. 19:3338) ־, в особенности в *Экклесиасте
(1 2 :1 7 ) ־, где о С. говорится, что это — несчастное время,
не приносящее человеку никакого удовольствия. Подобное
сказано о старости *Давида (I Ц. 1:1—4). Сходное отношение
к С. можно найти в Пс. 71/рус.70/:9: ”Не отвергни меня в
старости, когда сила моя покидает меня, не оставь меня”.
Библия требует уважительного отношения к С.: ”И перед лицом седого вставай и почитай старца, и бойся Бога
твоего” (Лев. 19:32). Непочтение к С. рассматривается как
грех (Ис. 3:5), а беспощадность к старикам — как выражение крайней жестокости врага (Втор. 28:50; Ис. 47:6 и др.).
Согласно *Талмуду, пожилым человек становится в 60
лет, стариком — в 70 (Авот 5:21), хотя можно состариться и
раньше (Шаб. 152а; Эр. 56а и др.). Каждое десятилетие старости имеет свое название. Законоучители Талмуда, как и
Экклесиаст, в целом считали С. тяжелым периодом в жизни
человека (Шаб. 896, 1516; Плач Р. 1:2, и др.). Ценится не
сама С., а сопутствующие ей знание *Торы и мудрость, поэтому мнение старика не обязательно предпочтительнее
мнения молодого человека (Кин. 3:15; ББ. 1026 и др.).
*Маймонид, однако, полагал, что следует почитать глубокого старика вставанием, даже если он не обладает мудростью
(Яд. 6:9).
Уже в библ. время предполагалось, что С. может служить
препятствием для успешного выполнения человеком своих
обязанностей. В кн. *Левит оговаривается, что левиты (см.
*Леви) могут служить в *скинии до 50-летнего возраста
(8:2526) ־. В талмудич. период глубоким старикам запрещалось быть членами *Синедриона (Санх. 366).
В каббалистич. лит-ре и традиции (см. *Каббала) обладатели мистич. знания представлены как старцы. В древний
период уважение к С. и старшим рассматривалось как один
из главных устоев *семьи и общества (Втор. 28:50; Ис. 3:5;
47:6). В средневековых евр. этич. трактатах и галахич. постановлениях (см. *Галаха) подчеркивалось, что старики —
объект особого внимания и заботы общины. В 1749 сефард,
община (см. *Сефарды) *Амстердама первой основала дом
для престарелых.
Во 2-й пол. 18 в. был создан ряд учреждений для заботы
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о стариках: Миш‘энет зкеним (  ׳Опора старцев ) ׳в *Тамбурге (1796), дома для престарелых в *Берлине (1829) и во
*Франкфурте (1844) и др. К нач. 20 в. в б־стве крупных евр.
общин в Европе были дома для престарелых (как правило,
они назывались мошав зкеним). В Германии в 1938 было 67
таких заведений, рассчитанных на 3,5 тыс. чел. В США евр.
общины содержат дома для престарелых (числ. их обитателей составляет ок. 15 тыс. чел.).
В *Израиле минимальное материальное обеспечение стариков осуществляется через систему Биттуах Леумми (Нац.
страхования), к־рое выплачивает мужчинам, достигшим 65
лет, и женщинам, достигшим 60 лет, ежемесячное пособие
вне зависимости от того, работали ли они до этого и получают ли пенсию за свою работу. При районных клубах
(матнас) действуют кружки и курсы для престарелых, организуются экскурсии и т.п. Для нуждающихся в постоянном
уходе существуют гериатрич. заведения больничного типа.
С модернизацией жизни и ослаблением семейных связей
постепенно получают распространение дома для престарелых (баттей-авот).
См. также *Родители и дети, *Семья.
СТАСОВ Владимир Васильевич (1824, Петербург, — 1906,
там же), русский художественный и музыкальный критик,
историк искусства. Происходил из знаменитой рус. семьи,
выдвинувшей ряд крупных деятелей культуры и общественно-политич. жизни. В своей публицистич. и общественной
деятельности С. последовательно выступал как защитник
евр. народа, борец с антисемитизмом, поклонник и покровитель евр. талантов.
Исходя из своего убеждения, что ”нет искусства без национальности”, С. считал первейшей обязанностью художника-еврея творить в национальном духе. В полемических
заметках он писал: ”...эти самые объевропеенные евреи,
сколько они способны были представить миру оригинальных мелодий, самобытных ритмов и никем не тронутых нот
душевных... — или евр. национальность кажется им... все
еще бедною, или тем у ней мало в ее старой и новой истории, или типов у нее нет и красоты тела и духа?” Своеобразию евр. иск-ва и нац. гению евр. народа были посвящены
работы С.: ”Еврейское племя в созданиях европейского искусства” (”Евр. б-ка”, т.3,5,6; 187378) ־, ”По поводу перевода ”Натана Мудрого” (”Евр. б-ка”, т.5, 1875), ”После Всемирной выставки” (”Евр. б-ка”, т.7, 1879; статья о собрании евр. манускриптов и религиозно-художеств. предметов:
82 произв. евр. прикладного и декоративного иск-ва 1 317־
вв. из коллекции М.Штраусса /Строса/). Завершением его
исследований и изысканий в этой области была написанная
совм. с Д.Гинцбургом (см. *Гинцбург, семья) монография
”Еврейский орнамент по рукописям Императорской публичной библиотеки в С.-Петербурге” (Берлин, 1905).
С. первым в печати (”Выставка в Академии художеств”,
1864) отметил самобытный талант М.*Антокольского и всю
жизнь оставался его другом, поклонником и защитником,
посвятив его творчеству многочисленные статьи. Когда Антокольский подвергался оголтелой травле антисемитской
прессы, особенно во время его ретроспективных выставок
(1881 и 1893), С. не только высмеял ничтожность публицистов-юдофобов (”Непростительная фальш”, ”Увертки г.Буренина”, ”Опять г.Буренин”, ”Читатель и редактор ”Гражданина” — все 1888, ”Итоги трех нововременцев”, 1893), но
и отстаивал право скульптора-еврея создавать образы великих деятелей русской истории. После смерти Антокольско
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го вышла кн. ”Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь,
творчество, письма и статьи” (СПБ.-М., 1905) под редакцией С. и с его обширным предисловием.
Всю свою жизнь С. был постоянно окружен талантливой
евр. молодежью, о к-рой заботился (напр., Л.*Гинцбург,
С.*Маршак). Несмотря на разногласия с А.*Рубинштейном
по поводу профессионального муз. образования и по др.
вопросам, С. высоко ценил его как выдающегося мастера
исполнительского иск-ва и оставил теплые воспоминания и
творческий портрет этого деятеля рус. муз. культуры (”Заметки о Рубинштейне и Тургеневе”, 1894; ”Рука Рубинштейна”, 1895).
С. активно участвовал в постройке хоральной синагоги в
Петербурге и в обсуждении стиля здания (”По поводу постройки синагоги в С.-Петербурге”, 1872; ”Ответ Л.Гордону” /Письмо к редактору/”, *”Рассвет”, 1879, №6). С. не
только много сотрудничал в евр. периодической печати, но
и был почетным чл. *Общества для распространения просвещения между евреями в России.
С. одним из первых заметил нарождавшийся расовый
антисемитизм и стал бороться с ним (”Жидовство в Европе
/По Рихарду Вагнеру/”, 1869).
Деятели евр. культуры с благодарностью вспоминали отношение С. к евр. нац. иск-ву, проблемам его сохранения и
развития (напр., Д.Гинцбург ”Стасов и еврейское искусство”, 1907).
СТЁЙНБЕРГ Сол (Шаул; р. 1914, мест. Рымникул-Сэрат,
Румыния), американский график и карикатурист (см. *Карикатура). Учился в Бухарестском ун-те (1932), затем изучал
архитектуру в Политехнической высшей школе в Милане
(193340) ־. В этот период проявилось его дарование рисовалыцика-карикатуриста: юмористич. и сатирич. рисунки
С. публиковались в итал. журн. ”Бертольдо”, в латиноамер.
изданиях ”Сомбра” (Бразилия) и ”Каскабел” (Аргентина).
В них ощущалось влияние графики известных художниковмодернистов: Х.Миро, П.Пикассо и особенно П.Клее
(т.наз. ”движение линии”), однако рисунок С. выделялся
самостоятельным стилевым решением, оригинальностью
сюжета и композиции.
В 1941 С. из Италии переехал в Доминиканскую республику, а в 1942 — в Нью-Йорк. В 194346 ־служил в военноморских силах США. С. много путешествовал по США и по
всему миру (в 1956 посетил Сов. Союз, в 1964 — Израиль).
С 1947 С. стал регулярно помещать свои рисунки в журналах ”Нью-Йоркер” (где стал ведущим карикатуристом),

Карикатура С.Стейнберга на Г.Геринга.
Голландская энциклопедия. Амстердам.
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”Вог”, ”Лайф”, ”Харпере базар” и др. амер. изданиях. В
ироничном, тонком, образном рисунке С. присутствуют
элементы поп-арта, сюрреализма, приемы коллажа, шаржирования и гиперболизации. С. создал свой карикатурный
мир, помещая героев в самые нелепые гиперреал истин, ситуации; исследователи называют его искусство ”парадом
вымышленных персонажей”.
С сер. 1940-х гг. С. стал выпускать альбомы рисунков
”Все в одну линию” (1945), ”Искусство жить” (1949), ”Паспорт” (1954), ”Лабиринт” (1960) и мн. др. В одном из последних его альбомов ”Открытие Америки” (1992), поев, истории США, амер. архитектуре, быту, спорту, одежде, модам, стилю жизни, сквозь казалось бы беззлобный смех порой проскальзывает серьезное аналитическое видение художника-сатирика.
С. участвовал во мн. междунар. выставках и Бьеннале в
Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, в Сен-Поле во Франции и др. В 1971 художник подарил одно из своих произв.
”Страда Палас” (1966) Американо-израильской ассоциации
культуры (работа находится в коллекции *Израильского музея).
СТЕЙНБЕРГЕР Джек (р. 1921, Бад-Киссинген, Бавария,
Германия), американский физик-экспериментатор. В 1935
эмигрировал с родителями из нацист. Германии в США.
Изучал в Чикагском ун-те химию (степень бакалавра — в

1942), затем работал до конца 2-й мировой войны в радиационной лаборатории Массачусетсского технологич. ин-та
в области физики элементарных частиц. В 1948 С. получил
в Чикагском ун-те, куда он вернулся после войны, степень
д-ра за исследования мюонов (мю-мезонов) в космич. лучах
и открытие явления распада мюонов на электрон, позитрон, нейтрон и антинейтрино. В 194950 ־С. — проф. Калифорнийского ун-та в Беркли, в 195068 — ־проф. Колумбийского ун-та, в 196886 — ־ведущий науч. сотрудник, науч. руководитель, директор Европ. центра ядерных исследований близ Женевы (Швейцария). С 1986 продолжает науч.
и педагогич. работу в Италии.
В нач. 1960-х гг. С. вместе с Л.*Ледерманом и Мелвином
*Шварцем спланировал и осуществил в Колумбийском унте уникальный эксперимент, в ходе к-рого впервые (все
предпринимавшиеся ранее попытки не дали результатов)
удалось идентифицировать нейтрино не в космич. лучах, а в
полученных в лабораторных условиях лучах высокой энергии. Продолжая затем совершенствовать технику эксперимента с нейтрино (эту частицу трудно отличить от фотона,
т.к. у нее те же нулевая масса покоя и нулевой электрич.
заряд, однако она имеет иную величину спина — 1/ 2, а не
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1), С. с коллегами открыл существование двух различных
видов нейтрино и антинейтрино — электронного и мюонного, что значительно расширило представление о строении
материи.
В 1988 С. (одновременно с Л.Ледерманом и М.Шварцем)
был удостоен за эти открытия *Нобелевской премии по физике.
СТЁЙНЕР Джордж (р. 1929, Париж), американский филолог, литературный критик, публицист и прозаик. Детство С.
прошло в Париже и Нью-Йорке (с 1940) в интеллигентной
евр. семье немецкоязычных выходцев из Воет. Европы
(мать из Галиции, отец из Праги). Благодаря влиянию родител ей и жизненным обстоятельствам, у С. три родных
языка (англ., нем. и франц.); кроме того, он с ранних лет
обучался ивриту, а впоследствии овладел еще рядом европ.
языков. С. учился в Чикагском (степень бакалавра в 1949),
Гарвардском (степень магистра в 1950) и Оксфордском (доктор. степень в 1955) ун-тах; вел науч. и преподават. работу
в ведущих уч. заведениях, в т.ч. в Принстонском ун-те
(1956-60), Кембридж, ун-те (196169) ־, с 1974 — проф. на
кафедре англ, лит-ры и сравнит, литературоведения Женевского ун-та. В 195256 ־С. входил в редколлегию журн.
”Экономист”, сотрудничал в таких известных изд., как приложение к ”Нью-Йорк тайме”, журн. ”Нью-Йоркер” и др.
Как лит. критик С. принадлежит к традиц. направлению;
уже в первой крупной работе ”Толстой или Достоевский”
(1959) он выступает как сторонник ”старой школы”, возражает против неоправданного господства новейших ”объективных методов”, ссылаясь на то, что лит. критика может
основываться лишь на личном опыте и стремлении убедить.
Во второй книге С. ”Смерть трагедии” (1960) прослеживается история жанра трагедии и исследуется трагич. начало в
лит-ре с античности по 20 в., причем упор делается на взаимосвязи изменений в об-ве и лит-ре. Тот же подход лежит
в основе статей сб-ка ”Язык и молчание. Эссе о языке, литре и бесчеловечности” (1967), где развивая идеи В.*Беньямина (см. Дополнение И), С. интерпретирует молчание как
реакцию на варварство. Слово и молчание, поведение человека перед лицом гибели, возможность искупления зла,
*Катастрофа и *антисемитизм — темы трех художеств, новелл, составляющих сб. ”Anno Domini” (1964).
В работе ”В замке Синей Бороды. Заметки к пересмотру
определения культуры” (1971) С. утверждает, что мировая
война и особенно Катастрофа сопоставимы по своим последствиям с изгнанием из *рая и потому могут привести к
коренному изменению человеческой цивилизации и переходу на новые, несловесные средства выражения, уподобляемые запертым дверям в замке Синей Бороды. Эссе, составляющие сб. ”Экстерриториальны” (1971), посвящены ”литературе в изгнании” — писателям, тв-во к-рых выходит за
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рамки одного языка и одной над. культуры (Х.Л. Борхес,
В.Набоков, С.Беккет, Ф.*Кафка, П.*Целан), проблемам
языковой идентификации и самоидентификации. Проблемам перевода как средства связи культур и функционирования языков посвящена фундаментальная монография ”После Вавилонской башни” (1975), на основе к־рой был сделан
телефильм. Вопросы поэтики перевода рассматриваются и в
работах ”О трудности и др. эссе” (1978), ”Мартин Хейдеггер” (1975).
Научные, художеств, и публицистич. работы С., при
всем их разнообразии, объединяет резкость и нетривиальность идей. Особенно разноречивые отклики вызвала повесть ”Транспортировка А.Г. в Сан-Кристобаль” (1981), переведенная на мн. языки, и ее сценический вариант (1982).
На материале фантастич. путешествия нескольких Израильтян, разыскавших якобы выжившего А.*Гитлера, автор в
предельно острой форме ставит вопросы об антисемитизме
и его связи с ролью евреев в истории, о сионизме и возникновении гос-ва Израиль, о возмездии за преступление и
т.д. Гитлер в повести утверждает, что заимствовал свои доктрины (прежде всего идею ”высшей расы”) у евреев, а рейх,
в свою очередь, породил гос-во Израиль, превратив евреев
в воинов.
С.
продолжает критику сионизма в пространном эссе
”Наше отечество Текст” (1985). ”Печальное чудо” возникновения гос-ва Израиль, по С., дав евреям ”материальную
родину” и возможность выживания как народа, лишило их
подлинной жизненной силы, таившейся в гуманных трэдициях евр. культуры, ибо ”шесть тысяч лет самосознания и
есть отечество”. С. постоянно подчеркивал особую роль, крую сыграли ”лишенные корней” секуляризованные евреи
в обогащении мировой культуры (напр., в поев. Э.*Визелю
эссе 1965).
В 1984 вышла в свет кн. ”Антигоны” (поев, трансформации образа героини мифа в иск-ве с античности по 20 в.) и
антология научно-критич. работ С., утвердившие за ним репутацию одного из крупнейших совр. филологов-компаративистов.
В труде ”Реальное присутствие” (1989) С. продолжает
религиозно-философ. искания; здесь на широком лит. материале проводится мысль о том, что всякое истинное понимание языка и речи ”предполагает существование Бога,
его реальное присутствие”. В кн. ”Корректуры и три притчи” (1992), написанной в жанре филос. прозы, С. ставит
издавна волнующие его вопросы о связи мессианского марксизма и христианства, о сути еврейства, о свободе выбора
и беспрекословном повиновении Богу в традиции иудаизма
(”Отрывок диалога”, поев, теме *акеды).
Работы С. нередко вызывали крайне резкую полемику,
однако его колоссальная эрудиция и научн. заслуги широко
признаны; С. — почетный д-р мн. ун-тов, член научных
академий США, Англии, Германии, Франции.
СТЁЙНИЦ (Ш тайниц) Вилхелм (1836, Прага, - 1900,
Нью-Йорк), первый чемпион мира по *шахматам, теоретик,
основоположник т.наз. новой, или позиционной шахматной
игры.
С. был тринадцатым ребенком в семье пражского синагогального служки. Получил традиц. евр. образование и никогда не отходил от иудаизма. Учился в Венском политехнич. ин-те, в 186283 ־жил в Лондоне, затем в США. Уже с
1866, после выигрыша матча у А.Андерсена, считался сильнейшим шахматистом мира. Официально звание чемпиона
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было утверждено за С. после победы над И.Цукертортом в
1886 и сохранялось за ним до поражения в матче с Эм.*Ласкером в 1894. На протяжении своей шахматной карьеры С.
неоднократно сталкивался с антисемитизмом и боролся с
ним. Так, в связи с изгнанием в 1891 евреев-шахматистов
из Санкт-Петербургского шахматного собрания (Общество
любителей шахматной игры) он обратился за разъяснением
к М.И.Чигорину (к-рого победил в матчах 1889 и 1892) и
написал об этих событиях в ”Нью-Йорк трибьюн” (6 дек.
1891). Когда после матча-реванша с Эм.Ласкером, состоявшегося в Москве в 1896-97, С. заболел нервным расстройством и был помещен в госпиталь, у него достало юмора
потребовать своей высылки из Москвы как еврея, не имеющего права жительства (намек на высылку евреев из города
в 1891, см. *Москва, кол. 474). В Москве он начал работать
над большим трудом ”Еврейство в шахматах” (нем.; работа
не завершена). Незадолго до смерти С. был опубликован
его памфлет, направленный против антисемитизма (”Мой
ответ антисемитам в Вене и где бы то ни было...”; англ.,
1900). Антисемиты не оставляли С. в покое и после его
смерти. Так, А.Алехин в марте 1941 в нацистском парижском листке опубликовал статью ”Арийские и еврейские
шахматы”, где нападал на евр. шахматистов и, в первую
очередь, на С. В Сов. Союзе во время борьбы с *”космополитами” С. (как и З.Тарраш, 1862—1934) подвергался уничтожающей критике как ”догматик”.
CTEKJ16B Юрий Михайлович (наст. фам. Нахамкис; 1873,
Одесса, — 1941,?), участник российского революционного
движения, советский государственный и партийный деятель, публицист, историк. Родился в зажиточной семье.
Был исключен ”за политич. неблагонадежность” из седьмого класса гимназии, к-рую окончил экстерном в 1891.
Гимназистом в 1888 организовал первый одесский рабочий кружок, состоявший преимущественно из учеников
евр. ремесл. уч-ща ”Труд”. В 1893—94 стал одним из руководителей нелегальной рабочей организации в Одессе, после разгрома к-рой был арестован (полтора года провел в
тюрьме) и приговорен к ссылке на 10 лет в Якутскую обл.
Здесь в 189799 ־отбывал воинскую повинность. В кон. 1899
бежал из ссылки. В эмиграции участвовал в деятельности
”Союза русских социал-демократов за границей” (псевд.
Невзоров), затем примкнул к искровцам, а в 19011903־
входил в группу ”Борьба”. После 2-го съезда РСДРП (1903)
примыкал к большевикам, хотя и расходился с В.*Лениным
по ряду вопросов, в осн. организационного характера. В
1905 вернулся в Россию. Был арестован на последнем заседании Петербург, совета рабочих депутатов и через полгода
освобожден. Сотрудничал в большевистских изданиях; оказывал содействие в работе с.-д. фракции III и IV *Думы Го
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сударственной. В 1909 принял христианство. В 1910 С. арестовали по приказу П.Столыпина, и ему было предложено
отправиться на три года в Сибирь или на тот же срок за
границу. Выбрав последнее, он до лета 1914 жил в Париже,
преподавал в парт, школе в Лонжюмо, сотрудничал в российской и германской с.־д. периодической печати.
В нач. 1-й мировой войны после кратковременного пребывания под арестом в Германии вернулся в Россию. В
1914-16 учился на юрид. ф־те Петроград, ун-та, после
окончания к-рого записался в помощники присяжных поверенных (в 1891 С. учился в Киевском, в 1908—10 — в Петербург. ун-тах). С. принял активное участие в Февр. революции 1917; был избран чл. Исполкома Петроград, совета
(вошел в него как внефракционный социал-демократ) и
ред. ”Известий Петроград, совета рабочих и солдатских депутатов” (до мая 1917). С. был автором (по др. данным соавтором, совм. с Н.Сухановым) приказа N21 от 1.3.1917, крый ставил выполнение любых приказов командования в
зависимость от согласия выбранных в воинских частях ктов; он также участвовал в составлении воззвания ”К народам всего мира”, призывавшего к прекращению войны. В
марте-мае 1917 С. входил в Контактную комиссию Петроград, совета, осуществлявшую связь с Временным пр-вом.
С нач. революции С. занимал позицию революц. оборончества, от к־рой позднее отказался; был одним из ред.
(совм. с М.*Горьким) газ. ”Новая жизнь”.
С. подвергся уничтожающей критике в евр. печати
(напр., журнал ”Еврейская жизнь”, №20, 1917) за то, что
сразу же после революции первым в свободной России возбудил ходатайство перед Мин. юстиции об офиц. замене
фам. Нахамкис на псевд. С. Его ходатайство, в отличие от
предыдущего ”всеподданейшего” прошения на имя имп.
Николая II, было удовлетворено.
После окт. переворота С. стал гл. ред. газ. ”Известия
ВЦИК” (до июля 1925), был чл. ВЦИК и чл. президиума
ВЦИК 2־го и 3-го созывов, делегатом неск. съездов коммунистической партии. В 1918 совм. с Я.Ш ейнкманом
(1890-1918) составил проект первой сов. Конституции
(принята V Всерос. съездом Советов). В 1923-25 (совм. с
А.Луначарским) был ред. журнала ”Красная нива”, в 1925
участвовал в создании и редактировании журнала ”Новый
мир”. В 1928-29 был гл. ред. журнала ”Советское строительство”, с 1929 — зам. пред. Ученого к-та при ЦИК
СССР, к-рый руководил сов. учебными и науч. учреждениями.
В 1938 репрессирован (по офиц. данным погиб в окт.
1941), реабилитирован в 1956.
С. — автор ряда монографий по истории рус. и зап.-европ. социалист, мысли: ”Н.Г.Чернышевский. Его жизнь и
деятельность” (СПБ., 1909, 19282), ”Карл Маркс...” (П.,
1918), ”Интернационал (1 8 6 4 1 9 1 4 ( ”) ־т. 1-2, П., 1918),
”Михаил Александрович Бакунин...” (т.1, М., 1920; т. 1-4,
М., 192627) ־, ”Борцы за социализм” (т.1-2, М., 192324) ־,
”Опост Бланки” (Л., 1930), ”Жизнь и деятельность Добролюбова” (Л., 1930) и др. В своих работах С. не касался евр.
проблем, исключением может служить лишь брошюра ”Новейшие течения во французском антисемитизме” (П., 1918;
под разл. назв., в т.ч. ”Последнее слово антисемитизма”,
”Черная сотня во Франции”, выдержала в том же году
шесть изд.).
СТЕМАЦКИЙ Авигдор (1908, Одесса, — 1989, Тель-Авив),
израильский живописец. С 1913 семья С. жила в Феодосии,
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а в 1922 он с родителями уехал в Эрец-Исраэль. В 192526־
посещал студию, к-рую организовали живописец А.Орланд
и архитектор Й.Берлин. В 192627 ־учился в школе *Бецалель.
В 1928 С. посещал архитектурные классы Техниона в
Хайфе. В 1929 в Тель-Авиве начал заниматься в живописной студии И.Френкеля, в к-рой интересовались прежде
всего специфическими живописными проблемами и не
признавали т.наз. тематическую живопись, распространенную в то время в среде художников Эрец-Исраэль. В том
же году С. вместе с другими учениками студии участвовал в
выставке группы ”Мосад” в помещении театра *”Охел”. В
193031 ־С. учился в академиях Гранд-Шомьер и Коларосси
в Париже, участвовал в выставках.
После возвращения в Эрец-Исраэль С. сблизился с
группой Ктувим, возглавляемой А.*Шлёнским, Э.*Штейнманом, Э.*Зусманом и живописцами А.Навоном и Д.Хендлером, вошел в Ассоциацию живописцев и скульпторов, во
главе к-рой стоял И.*3арицкий; с 1936 С. начал выставляться с чл. Ассоциации (выставка в Бецалель, 1931; Общая
А.Стемацкий. Рисунок. 1970. Карандаш, акварель. Коллекция
выставка художников Ассоциации совместно с Музеем искизр. страховой компании ”Феникс”. Тель-Авив.
ва в Тель-Авиве, 1932 и др.). В 1939 проходит первая персональная выставка С. в Музее иск-ва в Тель-Авиве.
экспрессионизма, цветовые контрасты упорядочиваются
В 194548 ־С. вместе с И.*Штрайхманом руководит сту- жесткой и рациональной конструктивностью композиции,
дней, в к-рой учились почти все самые известные изр. хучаще всего построенной на вертикалях и горизонталях
дожники следующего поколения.
(”Площадь Бограшов”, 1943, компания ”Феникс”, ТельАвив).
Во время *Войны за Независимость С. был ранен. Векоре после окончания войны он участвовал в создании групВ кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. С. вернулся к акварели и
пы ”Новые горизонты”, тяготевшей к ”лирическому абстсоздал свои первые абстрактные работы в этой технике
ракционизму — новому направлению в изр. живописи. На(”Пейзаж с окном”, 1949, коллекция семьи С.; ”Пейзаж с
чиная с 1950-х гг. С. был одним из ведущих художников
фигурами”, 1951, компания ”Феникс”, Тель-Авив). С. еле(наряду с И.Зарицким и И.Штрайхманом) этого направледует не геометрическому, а ”живописному”, эмоциональнония. В 195051 ־и 196061 ־гг. С. жил в Париже.Он участво- му направлению в абстракционизме; для него обращение к
вал во мн. выставках (Бьеннале в Сан-Паулу, 1955; Венециэтому направлению в иск-ве не дань моде, а логический
анская Бьеннале, 1948, 1956; Лондон, 1958; Токио, 1962;
вывод из его собственного тв-ва: предпосылки к абстракИерусалим, 1967, 1972, 1982; Тель-Авив, 1983, и др.).
ции существовали в живописи С. задолго до этого. В основе
С. много времени отдавал преподавательской работе в
самых беспредметных композиций С. всегда лежат впечатИн-те иск-в Ц.*Авни в Тель-Авиве ( 1 9 5 2 7 6  ־60, 1962ления
) ־, наот натуры; кажущийся хаос линий и пятен подчинен
фак-те иск-в Хайфского ун-та (1973 и 1977).
строгому порядку; в контекст абстракции нередко вводятся
Свой творческий путь С. начал как акварелист, и эта
фигуративные элементы, но они резко выделены: на фоне
светлых акварельных плоскостей художник тонкой кистью
техника оставалась основной на протяжении всей его жизни. Первые акварели С. написаны в манере, свойственной
рисует их контур — темной акварелью, иногда карандашом
б-ству молодых акварелистов его окружения, к-рые находи(”Пейзаж с фигурой”, 1951, компания ”Феникс”, Тельлись под обаянием тв-ва И.Зарицкого: светлый колорит,
Авив).
построенный на теплых тонах, передающий жаркий, пропиНачиная с 1960-х гг. С. обращается к большим разметайный солнцем воздух Эрец-Исраэль. Однако уже в этих
рам; в эти годы его палитра резко высветляется, доминируюношеских работах С. проявился осн. принцип, сохранивющим на нек-рое время становится голубой (”Живопись”,
шийся в произв. С. всегда: сочетание размытых акварель1968, компания ”Феникс”, Тель-Авив). Художник экспериных пятен, обозначающих общую форму, с резко прочерментирует с разл. техниками: это и пастозная масляная жиченными конструктивными линиями, к-рыми строится
вопись, по колориту напоминающая его экспрессионистпространство.
ские работы, и уподобление масляной живописи своим же
В период своего первого длительного пребывания в Паакварелям (”Белая живопись”, 1981, Музей иск-в в Тельриже С. был увлечен экспрессивной живописью художниАвиве), и работы, выполненные масляной пастелью в сочеков парижской школы и, прежде всего, X.*Сутина. Акватании с карандашом и акварелью (”Абстракция”, 1970-е гг.,
рель показалась ему неподходящей для этого стиля, и он
Галерея Н.Гивон, Тель-Авив).
начал писать маслом (”Почтальон”, 1930, компания ”Фенике”, Тель-Авив; ”Пейзаж”, 1943, Изр. музей, Иерусалим).
СТЕНА ПЛАЧА, см. ЗАПАДНАЯ СТЕНА
Позже С., сохраняя присущую экспрессионизму резкую
контрастность цвета, написал ряд портретов, в к-рых чувстСТЕРН Айзек (Ицхак; 1920, Кременец, Украина), скрипач
вуется влияние портретов П.Пикассо (”Женщина в шляпе”,
и музыкальный деятель. В 1921 родители С. эмигрировали в
1947, коллекция семьи). Экспрессионизм С. — скорее эксСША. В детстве учился игре на фортепиано у матери, в
перимент, почти научное исследование нового для него
1930-37 — на скрипке у Н.Блиндера (18891965 ) ־в консерспособа передачи реальности, в его работах нет страстности
ватории Сан-Франциско, с 1937 у Л.Персингера в Джуль-
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А.Стерн в Иерусалимском музыкальном центре. Энциклопедия
Иудаика. Иерусалим.

ярдской школе (Нью-Йорк). Глубоко повлиял на тв-во С.
П.Казальс, с к־рым С. сотрудничал и выступал в 195052 ־в
г.Прад (Южная Франция) и в 195367 ־в Пуэрто-Рико на
фестивалях, учрежденных Казальсом.
С 11 лет выступал как партнер Блиндера (Концерт Баха
для двух скрипок в сопровождении Сан-Францисского симфонич. оркестра. В зрелом возрасте С. вместе с Д.*Ойстрахом записал этот концерт на пластинку.) В Нью-Йорке дебютировал в 1937. В годы 2־й мировой войны выступал перед военнослужащими амер. войск в Гренландии, Исландии
и на военных базах в Тихом Океане. В 1950-х гг. концертаровал во мн. странах мира. В 1960-х основал трио с пианистом Ю .Истоминым и виолончелистом Л.Роузом
(1918-1984). Снимался в кинофильмах; удостоен премии
”Оскар” за 1981.
С. относится к типу музыкантов-исполнителей, предпочитающих художественную сущность иск-ва виртуозно-технической интерпретации. Его девиз — ”скрипка для музыки, а не музыка для скрипки”. Тв-во С. получило мировое
признание. С. посвящены Серенада Л.*Бернстайна (1954),
концерты В.Х.Шумана (1947, 2-я ред. 1958), К.Пендерецкого (1963).
С. много раз выступал перед израильскими слушателями
(как правило, безвозмездно), в т.ч. перед воинами ЦАХАЛа
в дни *Шестидневной войны и *Войны Судного дня. Часто
играл в сопровождении *Израильского филармония, оркестра. В 1991 в дни войны в Персидском заливе С. в знак
солидарности с евр. народом приехал в Израиль; во время
одного из концертов в Иерусалиме раздался сигнал воздушной тревоги, но скрипач продолжил игру. С. — активный
член Американо-израильского культурного фонда. По инициативе С. и при его материальной поддержке в 1973 в старейшем иерусалимском квартале Мишкенот Ша‘ананим создан музыкальный центр, пользующийся международным
авторитетом: здесь регулярно проводятся показательные
уроки выдающихся музыкантов, курсы усовершенствования, конференции, семинары и т.д.
С. оказал поддержку и способствовал музыкальной карьере ныне знаменитых изр. скрипачей И.Перельмана (р.
1945), П.Цукермана (р. 1948), Ш.Минца (р. 1957) и М.Фрид
(р. 1946).
СТОЛЙРСКИЙ Петр (Пейсах) Соломонович (1871, мест.
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Липовец Киевской губ., ныне Винницкой обл., — 1944,
Свердловск), скрипач, выдающийся педагог. Сын *клезмера, получил первые уроки музыки у отца. Обучался в Варшаве у С.Барцевича, затем в Одессе у Д.Млынарского
(18701935) ־, окончил Одесское уч-ще Рус. муз. об-ва по
классу И.И.Карбулько. В 1898-1919 был скрипачом в оркестре Одесского оперного театра, одновременно занимался
педагогич. деятельностью. В 1911 открыл собств. муз. школу (с 1933 — гос. средняя спец. муз. школа для одаренных
детей; ныне — имени С.). С 1920 — преподаватель, в
1923—41 — профессор Одесской консерватории.
В пед. системе С. первостепенное значение имеет раннее
проф. обучение одаренных детей. Система основана на учете психологич. особенностей детского возраста, широко
применяется метод игр-занятий. С. придавал исключит,
значение развитию муз. фантазии учеников, эмоциональной стороне исполнительства; ученики сразу же приучались
к сцене, выступали в ансамблях, большое внимание уделялось игре в унисон. С. создал первый в мире школьный
симфонич. оркестр и руководил им. Он был основоположником сов. скрипичной школы и воспитал плеяду первоклассных исполнителей, среди к-рых Д.*Ойстрах, Н.*Мильштейн, С.Фурер (190979) ־, Б.Гольдштейн (192587) ־, Елизавета Гилельс (р.1919), М.Фихтенгольц (192085 ) ־и мн. др.
Блестящие результаты преподавательской работы С.
привлекли широкое внимание муз. общественности и сов.
властей. По образцу его школы были созданы группы для
особо одаренных детей при Москов., Ленинград., Киевской
и др. консерваториях, а затем сред. спец. муз. школы. В
1939 С. было присвоено звание нар. артиста Укр. ССР.
Яркая личность С. нашла отражение в рассказе И.*Бабеля (обучавшегося в детстве у С.) ”Пробуждение” (1931) и в
романе И.*Друкера ”Клезмер” (идиш, 1940; в рус. пер.
”Музыканты”, 1964).

П.Столярский со своими учениками. Москва, 1937. Из кн. Ц.ГиТельмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й., 1988.

СТРАСБЕРГ Л и (Израиль; 1901, Буданов, Австро-Венгрия,
ныне Украина, — 1982, Нью-Йорк), американский театральный деятель, режиссер, педагог, актер. В США с девятилетнего возраста. На сцене нью-йоркских ”малых театров” с 1925. Работал актером и помощником режиссера в
”Гилд-тиэтр”, одновременно изучал систему К.Станиславского в театре-студии ”Американский лабораторный театр”
под руководством выходцев из России — режиссера Р.Боле-
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славского (ученика К. Станиславского) и актрисы Марии Успенской. В 1931 совместно с актерами Черил Кроуфорд и
Х.Клерменом основал театр ”Груп-тиэтр”, повлиявший на
развитие сценич. искусства в США. Для театра были характерны острая социальная направленность и следование традициям МХАТа. С. был режиссером и педагогом, обучавшим
актеров театра системе Станиславского. За постановку пьесы
С.Кингсли ”Люди в белых халатах” (1933) С. была присужд.
премия Дж.*Пулицера (см. доп. том). В 1937 С. ушел из
”Груп-тиэтр”, работал режиссером в театрах Бродвея; ставил
пьесы Э.Хемингуэя, К.*Одетса (см. доп. том) и др.
После 2-й мировой войны целиком посвятил себя преподаванию сценического искусства, став одним из ведущих
театральных педагогов США; с 1948 преподавал в Студии
актера, с 1951 был ее худ. руководителем. Разработал собственный метод актерской игры под прямым влиянием системы Станиславского, по к-рому актеры должны были руководствоваться не только требованиями текста пьесы или
стремлением к драматическому эффекту, но и своими чувствами. Многие критики считали, что метод С. приводит к
недостатку дисциплины и элегантности в игре актеров —
воспитанников Студии. Однако из нее вышли многие выдающиеся актеры театра и кино, в т.ч. М.Брандо, Анна Бэнкрофт, Джули Харрис, Морин Степлтон, Джералдин
Пейдж, Ким Стэнли и др.
С. — автор статей о театральном искусстве; с лекциями
о нем он выступал во многих ун-тах США. В 1969 С. основал Институт театра (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), носящий
ныне его имя.
С. удачно дебютировал в кино во 2-й части трилогии
Ф.Копполы ”Крестный отец” (1974), создав образ еврея-мафиозо Хаймена Рота. За исполнение этой роли С. был
представлен к премии ”Оскар”. Он играл также в фильмах
”Переезд Кассандра” (1976), ”Настил” (1979), ”Красиво уйти” (1980).
С. поддерживал тесные связи с евр. театром, поставил
неск. пьес в театре *Хабима.
Сьюзен С. (р. 1938), дочь С., американская актриса театра и кино. В 1955 исполнила гл. роль в бродвейской постановке пьесы ”Дневник Анны Франк” (см. Анна *Франк).
СТРАСБУР (в рус. традиции также Страсбург; нем. Штрассбург), город на северо-востоке *Франции, в *Эльзасе, административный центр департамента Нижний Рейн.
Первое надежное свидетельство о пребывании евреев в
С. восходит к 1188. В 1189 бесчинства, учиненные рыцарями, отправлявшимися в 3-й *крестовый поход, вынудили
евреев бежать из города, однако спустя непродолжительное
время они вновь поселились в С. Евреи упоминаются в гор.
статутах, датируемых приблизительно 1200; к 1213 относится старейшее из сохранившихся *надгробий евр. *кладбища
в С. В 13 — 1-й пол. 14 вв. число евреев, живших в городе,
постоянно росло, гл. обр. за счет притока переселенцев из
небольших нас. пунктов Эльзаса, из др. герм, земель и из
Франции: уже к 1306 это число составило ок. 300 чел. Они
первоначально находились под юрисдикцией епископа С., а
с 1260 подчинялись муниципалитету. Осн. занятием страсбурских евреев было в этот период кредитное дело (см.
*Ссуда денежная); в число их клиентов входили представители знати и христ. религ. учреждения, причем размер
займов достигал 6 тыс. ливров (очень крупная по тем временам сумма). О величине евр. нас. С. и размахе его экономич. деятельности свидетельствует тот факт, что уже в 1242
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оно давало казне больше дохода, нежели любая другая община Священной Римской империи. Не позднее 1292 в С.
была построена *синагога.
В кон. 1348 в С. стали распространяться слухи о том, что
в ряде европ. городов евреев обвиняют в отравлении колодцев (см. *”Черная смерть”). Поскольку в самом С. эпидемия
к этому времени еще не началась, муниципалитет решил не
предпринимать никаких действий, направленных против
евр. общины, пока из *Кельна, Лозанны, Шильона, Берна и
ряда др. мест не будут получены известия об исходе следствия по делу предполагаемых отравителей. Однако против такого решения выступили мастера ремесленных цехов, решившие воспользоваться всеобщей уверенностью горожан в
том, что виновники эпидемии — евреи, и ненавистью христиан к ростовщикам-иноверцам для свержения власти гор.
патрициата, преобладавшего в муниципальном совете. 9
февр. 1349 его главе П.Шварберу и двум членам совета пришлось уйти в отставку; 13 февр. новый муниципалитет принял решение о поголовном уничтожении евреев С. Согласно
традиции, на следующий день, в субботу, 2 тыс. евреев города (это число, по всей видимости, сильно преувеличено) погибли на костре; их имущество было разграблено. Спастись
удалось лишь тем, кто принял крещение, однако летом того
же года, когда чума достигла С., мн. из них пали жертвами
новой волны преследований. 12 сент. 1349 император Карл
ГУ официально простил жителям города убийство евреев и
присвоение их собственности; до Великой французской революции в С. существовал обычай дважды в ночь трубить в
горн в напоминание о ”евр. заговоре”.
После событий 1349 страсбурские власти запретили евреям появляться в городе в течение 100 лет. Тем не менее,
уже с 1369 нек-рым евр. семьям стали предоставлять разрешение поселиться здесь при условии уплаты ими чрезвычайно высоких налогов. Число таких семей достигло 25, однако в 1388 они вновь были изгнаны из С., на сей раз ”навечно”. Евреи обосновались в близлежащих деревнях, продолжая поддерживать деловые контакты с горожанами; муниципалитет неоднократно (напр., в 1570) запрещал подобные контакты или издавал распоряжения, направленные на
то, чтобы свести их к минимуму. Не позднее 1512 с евреев,
посещавших С., стали взимать высокую пошлину; помимо
этого каждому из них приходилось оплачивать ”услуги” муниципального служащего, без сопровождения к־рого он не
имел права передвигаться по городу. Если еврею разрешали
остаться в С. на ночь, ему приходилось вносить пошлину в
двойном размере (как если бы он покинул город и вернулся
на следующий день). В 17 в. прибывавших в С. евреев во
мн. случаях подвергали у гор. ворот допросу и обыску, пытаясь выяснить, с кем они поддерживают связи и какие товары привезли. Дабы избежать унижения и излишних затрат, евр. торговцы заключали сделки со своими контрагентами вне стен города, однако муниципалитет, стремясь сохранить важный источник доходов, пытался пресечь подобную практику: напр., в 1648 он запретил торговать лошадьми иначе как на рыночной площади.
Несмотря на царившую в С. юдофобию, в 1 6 1 7  ־вв. некрым евреям удавалось поддерживать хорошие отношения с
гор. властями. Так, в 1537 страсбурский муниципалитет дал
*Иосефу б.Гершону из Росхейма рекомендательное письмо
к саксонскому курфюрсту, а в 1-й пол. 1540-х гг. запретил
по просьбе того же Иосефа б.Гершона переиздание антисем. сочинений М.*Лютера ”О евреях и их лжи” и ”О непроизносимом имени Божьем”, а также направленного
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Аллегорические фигуры ”Торжествующая церковь” и ”Униженная синагога”. Страсбурский собор. Из кн. Х.Бен-Сасона “Праким бе־толдот Ха-иеХудим бе-ямей Ха-бейнаим” (”Очерки истории евреев в средние века”). Т.-А., 1962.

против евреев памфлета местного проповедника. В 16 в.
христ. типографы неоднократно печатали в С. тексты на
иврите, включая отрывки из *Таргума Онкелоса (см. *Онкелос и Аквила), *Притчей Соломоновых книгу, *Песнь Песней и книгу *Экклесиаст.
С переходом С. под власть Франции (1681) действовавшие в городе антиевр. установления были частично смягчены: к примеру, евреям, жившим в незащищенных предместьях, позволили укрываться за стенами во время его осады
неприятелем. Тем не менее, еще в 1740-х гг. М.Блим, крупный поставщик франц. армии, смог добиться для себя и для
своих евр. контрагентов разрешения на временное пребывание в С. лишь благодаря вмешательству покровительствовавшего ему министра. Подчиняясь требованию королевских властей, в 1767 муниципалитет согласился на то, чтобы
др. воен. поставщик Х.Серфбер (172694 ) ־квартировал в С.
зимой, а в 1771 предоставил ему право проживать в городе
постоянно, вне зависимости от времени года. Поскольку это
право распространялось на многочисл. домочадцев Серфбера и его прислугу, к 1785 в С. уже насчитывалось 6 0 7 0  ־евреев; они занимали три или четыре дома. В 1777 по инициативе Серфбера и при его финансовой поддержке И.Лоренц
открыл в городе евр. типографию, выпускавшую *раввини-
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стич. лит-ру на иврите. В королевской жалованной грамоте
от 1785 об отмене подушной подати особо отмечалось, что в
С. ”с евреев взимается подушный налог, низводящий их до
уровня скотов... сбор, унижающий человеческое достоинство”. Хоть король обещал возместить городу убытки, к־рые
он понесет в результате отмены подати, муниципалитет стал
саботировать выполнение этого указа.
В первые годы Великой французской революции жители
С. почти единодушно выступили против предоставления евреям гражд. прав. Когда Учредит, собрание все же приняло
такое решение (сент. 1791), числ. евр. нас. города начала
быстро расти и к 1806 достигла 1500 чел. В ходе антирелиг.
кампании, развернутой якобинским пр-вом Франции в
179394 ־и направлявшейся гл. обр. против католич. церкви,
в С. конфисковывались и уничтожались евр. *обрядовые
предметы и книги, особенно *Талмуд. На Собрании евр.
нотаблей (1 8 0 6 1 8 0 7 ) ־, предшествовавшем *Синедриону
французскому, страсбурских евреев представляли семь делегатов, среди к־рых выделялся гл. раввин города, видный галахист Д.Зинцхейм (17451812 ;) ־правительство назначило
его президентом (наси) Синедриона, а в 1808 он стал первым гл. раввином Франции и занимал этот пост до конца
жизни.
В 19 в. число евреев, живших в С., постоянно увеличивалось; в городе работали синагоги, евр. профессиональное
училище (с 1825), дом для престарелых (с 1853), раввинская
семинария (с 1885; просуществовала лишь неск. лет). В
1871, когда С., как и весь Эльзас, отошел к *Германии,
часть евреев покинула город, однако рост общины не прекратился; он стал особенно бурным после того, как в 1919
С. вновь оказался в составе Франции. В 1931 в городе насчитывалось ок. 8500 евреев, 60% к-рых родились во Франции, на исходе 1930-х гг. — ок. 10 тыс. В межвоен. период в
С. действовал целый ряд евр. ассоциаций. Созданный здесь
в нояб. 1925 Региональный союз сионистов Воет. Франции
стал крупнейшим и наиб, активным в стране сионист, объединением (в 1941 слился с Сионист, федерацией Франции);
он выпускал еженедельник ”Жюиф” (позднее ”Ла трибюн
жюив”). С 1917 в городе находилась штаб-квартира молодежного сионист, движения Ха-Тиква, к к-рому принадлежали почти все халуцим (см. *Халуц), переселившиеся в
1 9 2 0 3 0  ־-х гг. из Франции в Эрец-Исраэль. В 1 9 1 9 2 6 ־
страсбурская комиссия *Евр. Нац. Фонда выполняла функции его центр, представительства во Франции и выпускала
бюллетень ”Ла терр промиз”.
С началом 2-й мировой войны (сент. 1939) все нас. С.,
включая евреев, было переправлено на юг страны. После
капитуляции Франции (июнь 1940) руководителям общины
удалось наладить связь между эвакуированными, к-рые размешались в более чем 50 нас. пунктах южнее рЛуара, открыть бюро социальной помощи (в г.Перигё) и синагогу (в
г.Лимож). Страсбурские евреи активно участвовали в *сопротивлении антинацистском, в т.ч. и вооруженном (за что
мн. из них нацисты и их франц. приспешники казнили или
депортировали в лагеря смерти), тайно вывозили детей и
подростков в Швейцарию и в Эрец-Исраэль (через Испанию), организовывали (под эгидой *ОЗЕ) клиники и детские дома, открывали с.-х. школы. В годы 2-й мировой
войны погибло ок. тысячи евреев С.; в самом городе нацисты сожгли и сравняли с землей синагогу, построенную в
1898.
После окончания боевых действий на терр. Франции ок.
8 тыс. евреев вернулись в С. К 1965 их численность возрос
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ла до 12 тыс. чел., частично за счет естеств. прироста (крый оставался положительным только до 1955), но гл. обр.
— благодаря переселению в город выходцев из более мелких нас. пунктов Эльзаса (ок. 1200 чел.), стран Центр. Европы (ок. 500 чел.) и Сев. Африки (ок. 2 тыс. чел.); все
вновь прибывшие вошли в состав единой общины — одной
из самых динамичных в Зап. Европе. В 1958 в С. открылась
новая синагога; в 1960-х гг. здесь работали также евр. дет.
сад, дневная школа, два интерната для учащихся ср. школы
и студентов, две иешивы. Выходил ежемесячный евр. бюллетень, по радио еженедельно передавалась программа,
предназначенная для евреев. Кафедру иудаистики (см. *Наука о еврействе) в Страсбургом ун-те возглавлял видный
философ А.*Неер (см. доп. том). Вместе с тем, в евр. среде
усилилась тенденция к *ассимиляции: так, только в
196065 ־число *браков смешанных увеличилось на 40%.
Осн. проявлением *антисемитизма стало в 1950-х гг. создание орг-ций, боровшихся против возвращения евреям их
собственности, конфискованной нацистами в 1940, и строительства в городе синагоги.
В 1990 числ. евр. нас. С. составила, по приблизит, оценке, ок. 15 тыс. чел.
СТРАШЁН Маттитьяху (Матес; 1817, Вильна, — 1885, там
же), еврейский ученый, меценат и библиофил, собравший
уникальную библиотеку по иудаистике. Начальное образование С. получил дома под руководством отца (см. ниже);
познания юного С. оценили такие галахич. авторитеты
1820-х — 1830-х гг., как Менашше б.Иосеф Илиэр (Бен
Порат; 17671831 ) ־и глава *иешивы в *Воложине Ицхак
Воложинер (см. Х.*Воложинер). Глубокое впечатление на
молодого С. произвело соч. И.Б.*Левинзона ”Те‘уда бе-Исраэль” (”Миссия в Израиле”, 1828). С. знал латынь, греческий, русский, польский и нем. языки, кроме евр. дисциплин он изучал историю и философию, приобрел серьезные
познания в астрономии. Свободный от забот о заработке
(С. происходил из состоятельной семьи и с 13 лет был женат на дочери одного из самых богатых торговцев Вильны
Й.Э.Элиасберга), он посвящал все свое время ученым занятиям, собиранию книг, обществ, деятельности и благотворительности.
С. нередко выступал в печати. В единств, написанной С.
книге (издана посмертно Ш.Плудермахером) ”Маттат Ях”
(1892) — аннотиров. комментарии к корпусу *мидрашей
(Мидраш Рабба) — приведен библиогр. список из 316 статей С., опубликованных в журналах ”Пирке Цафон”, ”ХаКармел”, ”Керем Хемед”, *”Ха-маггид”, ”Исраэлитише литературблатт” (нем.) и др. Современники высоко ценили
обширные знания С. в области иудаистики; с ним переписывались Л.*Цунц и Ш.И.Л.*Рапопорт; когда между выдаю-
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Руины библиотеки Страшуна (справа) и ”Шулхоф”, где находились синагога и учебные здания. Вильнюс. Из кн. Ц.Гительмана
”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.

щимися знатоками евр. календаря Х.М.*Пинелесом и
Х.З.*Слонимским вспыхнула полемика по вопросам астрономии и календаря, они обратились к С. Избранные работы С. на иврите опубликованы отд. книгой (1969).
Многие годы С. был одним из самых влиятельных руководителей Виленской общины, возглавлял благотворит, оргцию Цдака гдола и погребальное братство (см. *Хевра каддиша), руководил сбором средств для евреев Эрец-Исраэль.
С. был также одним из учредителей об־ва *Мекицей нирдамим, членом гор. совета Вильны, входил в правление Виленского отделения Российского императорского банка.
С. собрал большую личную библиотеку по иудаистике,
к-рую завещал вилен. евр. общине. Б־ка включала свыше
5700 томов; б־ство книг было аннотировано самим С. Первый директор б־ки, сын С. Шмуэль, издал ее каталог в сб.
”Ликкутей шошаним” (”Букет лилий”, Виль., 1889). В 1892
б־ка была открыта для публики и стала центром евр. культурной жизни города, там же проходили собрания науч.
кружков. Б-ка описана в художеств, лит-ре, в частности, в
поэме 3.*Шнеура ”Вилне” (1912). В 1901 она была переведена в здание, специально построенное во дворе Большой
синагоги. Вторым директором б-ки был внук С. Ицхак.
Б-ка постоянно пополнялась книгами, полученными в
дар от авторов, от владельцев частных б-к и от виленских
раввинов. С 1928 Виленский ун-т передавал б-ке С. по 1
экз. всех книг, выходивших в Польше на иврите и идиш. В
1930-х гг. фонд б-ки составлял 35 тыс. книг, среди них было пять инкунабул и св. 150 ценных рукописей.
В 1941, после занятия Вильнюса нем. войсками, оккупационные власти приказали специально отобранной группе
евр. интеллектуалов (среди них были Н.*Прилуцкий,
А.*Суцкевер) провести сортировку евр. собраний в библ.
фондах Вильнюса, в т.ч. в б-ке С. Отобранные книги нацисты вывезли во *Франкфурт-на-Майне, остальные подлежали уничтожению, а б-ка была разрушена. Евр. узники, однако, сумели спасти часть оставшихся книг. Несколько тыс.
книг из б-ки были после войны переправлены в б-ку *ИВО
в Нью-Йорке, в *Евр. национальную и университетскую б-
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ку в Иерусалиме и др. б-ки Израиля; нек-рые книги сохранялись в фондах Книжной палаты Литвы.
Отец Маттитьяху С., Шмуэль б.Иосеф С. (Заскевичер;
1794, Ошмянский уезд, Литва, — 1872, Вильна), купец и
ученый-талмудист. С 12-ти лет был женат на дочери богатого и образованного торговца Давида С. (уроженца с. Страшуны Троке кого уезда). В 1812 французы разрушили дом
Шмуэля, и он переехал в дом тестя в Вильне; тесть дал ему
возможность заниматься талмудич. науками у р. АвраХама
Данцига (1747-1820). После смерти тестя (1843) Шмуэль С.
унаследовал его прозвище и часть имущества. Продолжая
ученые занятия, он со временем стал Парнасом (см. *Словарь терминов) виленской общины и популярным проповедником, но отклонил предложение занять пост раввина в
*Сувалках. Глоссы Шмуэля С. к Талмуду пользовались всеобщим признанием, они были включены в виленское издание Талмуда в 1864, затем вышли с дополнениями в
1880-86 (см. *Ромм, семья). Опубликованы также новеллы
Шмуэля С. к сб-ку *респонсов р. Арье-Лейба б.Ашер (Славута, 1835), глоссы к *Шулхан Арух, ”Орах хаим” (Виль.,
1859) и к четырем (из 14) частям галахич. кодекса *Маймонида ”Мекоре Ха-Рамбам” (Виль., 1870).
СТРЁЙЗАНД Барбра (1942, Бруклин, Нью-Йорк), американская эстрадная певица, киноактриса и кинорежиссер. Ее
отец, Эммануэл С., специалист по англ, лит-ре и исследователь иудаизма, умер в 1943. Детство С. прошло в бедности. В 14 лет она поступила в актерскую студию при гор.
публичной б-ке в Нью-Йорке. Затем ее пригласили петь в
нью-йоркский клуб ”Бон суар”, позднее она училась в актерской студии Л.*Страсберга. В 1960 после удачного выступления на конкурсе песни в Гринвич-Виллидж С. начала
петь на сценических площадках Бродвея. В 1962 большой
успех ей принесла роль в бродвейском мюзикле ”Все это я
могу для Вас”. В 1963 С. пригласили участвовать в концерте
в Белом доме, где ее талант отметил президент Дж.Кеннеди.
После успеха в телешоу ”Мое имя Барбра” (1965) и концерта в Центральном парке (1967) С. выпустила первый
муз. альбом с записями своих песен.
В 1968 С. дебютировала в кино, снявшись в лирико-комедийном фильме ”Смешная девчонка” в роли (к-рую она
исполняла и на театр, сцене в 1963-64) Фанни Брайс
(18911951) ־, эстрадной певицы, еврейки (премия ”Оскар”,
1968). Работы актрисы в фильме-мюзикле ”Хэлло, Долли”
(1969) и кинокомедиях ”Сова и кошечка” (1970) и ”Что нового, доктор?” (1972) были выдержаны в той же комедийной стилистике, соединявшей в образе ”смешной девчонки” элементы простодушия и сентиментальности. В 1973 в
фильме ”Такими мы были” С., пытаясь уйти от этого стереотипа, сыграла роль молодой амер. коммунистки евр.
происхождения.
Многие годы С. была не только кинозвездой, но и звездой амер. эстрады: она записала более 38 муз. альбомов,
снялась в ряде фильмов, для к-рых написала музыку к исполняемым ею песням (”В ясный день можно видеть солнце”, 1970; ”Смешная леди”, 1974; ”Звезда родилась”, 1976,
премия ”Оскар” за песни; ”Главное событие”, 1979, и др.).
На средства от издания и переиздания своих альбомов С.
основала фонд, к-рый субсидирует деятельность по запрещению атомного оружия, охране окружающей среды и защите прав человека.
С. выступала в телепрограммах разных стран, напр., в
шоу Лондонского телевидения ”Барбра Стрейзанд и другие
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музыкальные инструменты” (1973); совм. с П.*Ньюменом и
др. знаменитыми артистами-евреями участвовала в концерте־бенефисе, организованном амер. телеканалом ”Эй-БиСи” в честь 30-летия гос-ва Израиль (в программу вошла
видеозапись, сделанная во время телефонной беседы С. с
Голдой *Меир).
В 1983 вышел муз. фильм ”Ентл”, снятый по мотивам
рассказа И.*Башевиса-Зингера, в к־ром С. была режиссером, продюсером, одним из авторов сценария и исполнительницей главной роли. Ее героиня — молодая польская
еврейка, переодевшаяся мужчиной для того, чтобы учиться
в *иешиве. С. исследовала проблему драматич. отношений
традиции и свободы (готовясь к съемкам, изучала в центре
ортодокс, иудаизма в Лос-Анджелесе евр. философию и
традиции; в этом же центре С. на свои средства открыла
евр. школу). Позднее С. субсидировала открытие школы
имени своего отца при Тихоокеанском евр. центре в СантаМонике.
В 1984 С. посетила Израиль, присутствовала на торжественном открытии уч. корпуса им. Эммануэла С. в *Евр. унте в Иерусалиме, на стр-во к-рого она совм. с амер. об-вом
друзей Евр. ун-та пожертвовала средства.
В 1992 С выпустила фильм ”Принц высокомерия и низости”, в к-ром снялся также ее сын, Дж.Голд (р. 1968).
СТРОГЙВИЧ Михаил Соломонович (1894, Санкт-Петербург, — 1984, Москва), советский юрист. О его учебе и деятельности до 1920 сов. источники умалчивают. С 1920 С. работал в сов. карательных органах — секретарем, а затем нач.
отдела Верх, трибунала при ВЦИК, следователем-докладчиком в Верх, суде РСФСР, а с 1922 со дня основания сов.
прокуратуры — в ее центр, аппарате. С нач. 1930-х гг. С.
одновременно читал лекции по сов. праву в Моек, ун-те и
др. юрид. уч. заведениях того времени, писал статьи и книги о преимуществах социалистич. права и законности перед
буржуазными. В 1933 стал профессором, в 1938 — д-ром
юрид. наук, в 1939 — чл.-корр. АН СССР. В годы 2-й мировой войны С. в звании полковника юстиции возглавлял
кафедру судебного права в Военно-юрид. академии. В 1949
С., несмотря на заслуги перед сов. режимом, был наряду с
А.*Трайниным официально объявлен одним из главных космополитов (см. *”Космополиты”) в сов. правовой науке и
затем до смерти И.В.*Сталина в марте 1953 подвергался систематич. шельмованию. С 1952 и до самой смерти осн. местом работы С. был Ин-т гос-ва и права АН СССР.
С. считался одним из ведущих в Сов. Союзе специалистом по уголовному процессу. В этой области ему принадлежат десятки статей и неск. книг (в т.ч. ”Учение о материальной истине в уголовном процессе”, 1947; ”Защита по
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уголовным делам”, 1948; ”Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе”, 1955;
учебник ”Курс советского уголовного процесса”, т.1-2,
1968-70). С сер. 1950-х гг. С. все более настойчиво выступал против судебного и вообще правового произвола
(напр., ”Проверка законности и обоснованности судебных
приговоров”, 1956), а затем стал общепризнанным поборником демократизации сов. уголовного права и процесса.
В последние годы жизни С. заслужил уважение сов. демократич. общественности, последовательно отстаивая принцип презумпции невиновности как одно из реальных
средств предотвращения произвола в уголовном судопроизводстве (монография ”Право обвиняемого на защиту и
презумпция невиновности”, 1984, посмертно). С. — автор
первого сов. учебника по логике, написанного им в период, когда он как юрист подвергался гонениям (”Логика”,
1949). Заслуги С. официально отмечены неск. сов. орденами и медалями. В 1959 он был избран чл. АН Польши, в
1975 С. было присвоено звание поч. д-ра Ягеллонского
(Краковского) ун-та.
СТРУГАЦКИЕ, братья, Аркадий Натанович (1925, Батуми,
— 1991, Москва), Борис Натанович (р. 1933, Ленинград),
русские писатели. Аркадий С. окончил Военный ин-т
иностр. языков в Москве (1949), работал переводчиком с
англ, и японского яз., редактором. Борис С. окончил механико-матем. ф-т Ленинград, ун-та (1955) по специальности
”звездный астроном”, работал в Пулковской обсерватории.
Печататься начали в 1957. Первое заметное их произв. —
научно-фантастическая повесть ”Страна багровых туч”
(1959) . За ним последовали повести ”Путь на Амальтею”
(1960) , ”Полдень. 22 век” (1962), ”Стажеры” (1962). С. расцвечивают традиц. фантастические схемы остросюжетными
ходами и коллизиями, живостью образов, юмором.
Начиная с повестей ”Трудно быть богом” (1964) и ”Понедельник начинается в субботу” (1965) в тв־ве С. появляются элементы социальной критики, а также моделирования вариантов ист. развития. Повесть ”Хищные вещи века”
(1965) написана в традициях популярного на Западе ”романа-предупреждения”. Их книги в этот период пронизаны
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духом оптимизма, веры в прогресс, в способность человеческой природы и общества меняться к лучшему.
В сер. 1960-х гг. С. становятся не только популярнейшими авторами в жанре научной фантастики, но и выразителями настроений молодой, оппозиционно настроенной сов.
интеллигенции. Их сатира направлена против всевластия
бюрократии, догматизма, конформизма. В повестях ”Улитка на склоне” (1966-68), ”Второе нашествие марсиан”
(1967), ”Сказка о Тройке” (1968) С., мастерски используя
эзопов язык, приемы аллегории и параболы, создают яркие,
гротескно заостренные картины социальной патологии, порождаемой сов. вариантом тоталитаризма.
Все это навлекло на С. резкую критику со стороны сов.
идеология, аппарата. Нек-рые из уже опубликованных ими
произв. были фактически изъяты из обращения. Роман
”Гадкие лебеди” (закончен в 1967, опубл. в 1972, Франкфурт-на-Майне) был запрещен и распространялся в *самиздате. Др. их произведения с огромным трудом выходили в
малотиражных изданиях.
В кон. 1960-х и в 1970-х гг. С. создают ряд произв. с
преобладанием экзистенциально-филос. проблематики. В
повестях ”Малыш” (1970), ”Пикник на обочине” (1972),
”За миллиард лет до конца света” (1976) на передний план
выдвигаются вопросы конкуренции ценностей, выбора линии поведения в критических, ”пограничных” ситуациях и
ответственности за этот выбор. В романе ”Град обреченный” (написан в 1975, опубл. в 1987) авторы строят динамич. модель сов. идеологизированного сознания, исследуют
разл. фазы его ”жизненного цикла”. Эволюция гл. героя
романа, Андрея Воронина, символически отображает духовный опыт поколений сов. людей сталинской и постсталин.
эпох.
Последние романы С. — ”Жук в муравейнике” (1979),
”Волны гасят ветер” (1984), ”Отягощенные Злом” (1988) —
свидетельствуют о кризисе рационалистической и гуманистическо-просветит, основ мировоззрения авторов. С. ставят теперь под сомнение как концепцию обществ, прогресса, так и могущество разума, его способность находить ответ на трагич. коллизии бытия.
В ряде произв. С., отец к-рых был евреем, заметны еледы нац. рефлексии. Мн. критики видят в романах ”Обитаемый остров” (1969) и ”Жук в муравейнике” аллегория, изображение положения евреев в Сов. Союзе. Один из гл. персонажей романа ”Град обреченный” — Изя Кацман, в жизни к-рого сконцентрировались мн. характерные черты судьбы галутного еврея. Публицистически откровенная критика
антисемитизма содержится в романе ”Отягощенные Злом”
и в пьесе ”Жиды города Питера” (1990).
С. всегда считали себя рус. писателями, однако к аллюзиям на евр. темы, размышлениям о сущности еврейства и
его роли в мировой истории они обращались на протяжении всего творч. пути (особенно с кон. 1960-х гг.), это обогащало их произв. нетривиальными ситуациями и метафорами, сообщало дополнит, драматизм их универсалистским
поискам и прозрениям.
СТРЫЙ, город в *Галиции (ныне районный центр Львовской области *Украины).
Евреи начали селиться в С. в нач. 16 в., с развитием торговли между воет, областями *Польши и *Венгрией; несмотря на недовольство горожан, преимущественно русинов
(украинцев), нек-рые руководители местной королевской
администрации приглашали в город евр. коммерсантов. В
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1576 король Стефан Баторий официально предоставил евреям право жительства в С. и гарантировал им равные с
христианами права. Борьба муниципалитета за отмену этого
решения не прекращалась более 100 лет; тем не менее, почти все последующие польские монархи подтверждали привилегии евреев города, предостерегая бюргеров-христиан от
к.-л. враждебных действий против них. Не позднее кон. 16
в. в С. возникла организованная евр. община, вошедшая в
округ (галиль; см. *Ва‘ад четырех земель) *Пшемысля; в
1634 она получила разрешение приобрести землю для возведения синагоги и устройства кладбища. В сер. 17 в. король Ян Казимир издал по просьбе муниципалитета указ,
запрещавший евреям жить в С., однако королевский староста Конецпольский его не выполнил, более того — фактически поощрял увеличение евр. населения, численность крого к 1662 достигла 70 чел. (5% всего нас.). В 165270 ־евреи приобрели в С. И домов, а в 1660 выстроили синагогу.
Преемник Конецпольского Ян Собеский объявил в 1663,
что за евреями сохраняются все права, предоставленные им
в прошлом, и запретил муниципалитету решать вопросы,
касающиеся гор. податей, без участия двух представителей
*кагала. Пытаясь уладить застарелый конфликт между евр.
общиной и бюргерами-христианами, власти в 1670 направили в С. комиссию, к-рая постановила, что все привилегии евреев, включая данное им в 1634 разрешение владеть
синагогой и кладбищем, остаются в силе, но евр. население
должно платить налоги наравне с остальными горожанами.
В 1676 Я.Собеский, ставший двумя годами ранее польским
королем, приказал устраивать в С. базарные дни не только
по субботам, но и по вторникам. В 1689 стрыйским евреям
было дозволено возвести еще одну (деревянную) синагогу.
Соглашение, достигнутое в 1696 муниципалитетом и кагалом С., способствовало устранению последних ограничений, препятствовавших коммерч. деятельности местных евреев; единств, базарным днем в городе стала пятница. В
1697 католич. священники обвинили евреев С. в краже обрядовых предметов из церкви, однако в ходе следствия, тянувшегося до 1708, это обвинение так и не нашло подтверждения.
В 1765 под юрисдикцией стрыйского кагала находились
1727 евреев, живших в городе и его окрестностях. В 1 7 1 8 ־
вв. они занимались гл. обр. торговлей, как оптовой (включая импорт лошадей и вина из Венгрии, экспорт быков,
зерна и соли), так и розничной, осуществляя в ряде случаев
коммерч. операции в чрезвычайно крупных по тем временам масштабах: так, некий Шмуэль Хаймович в 17011704־
продавал по 18 тыс. бочек соли в год. Кроме того, евреи С.
варили пиво, курили и продавали вино, разводили скот,
арендовали поместья и мельницы, брали на откуп таможенные пошлины. Число ремесленников (златокузнецов, портных) было сравнительно невелико. Влияние стрыйского кагала в 18 в. значительно возросло: на окружных ва‘адах его
делегаты пользовались немалым авторитетом.
В 1772 в результате первого раздела Польши С. перешел
под власть *Австрии, и на него были распространены австр.
законы о евреях. В 1795 в городе и девяти его предместьях
проживали 444 евр. семьи. С кон. 18 в. стрыйские евреи находились под сильным влиянием *хасидизма (несмотря на
то, что А.Л.б.Й.Ха-Кохен Хеллер /17451813? ־/, бывший в
17881813 ־раввином города и основавший в нем крупную
*иешиву, решительно выступал против хасидов). Поскольку
в 1820-х гг. были введены ограничения на участие евреев в
виноторговле и аренду ими поместий, в 1-й пол. 19 в. за
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метно возросло число евр. ремесленников — портных, пекарей, плотников, лудильщиков, а также торговцев мехами.
В 1870-х гг. евр. предприниматели основали в С. литейный
и деревообрабатывающий заводы, мыльную и спичечную
фабрики; с 1873 в городе работала евр. больница. В 1891
было учреждено палестинофильское об־во Адмат Исраэль,
в 1893 — первый евр. профсоюз. Среди уроженцев С. и тяготевших к нему местечек — писатель, историк и педагог
Э.М.Липшюц (18791946 ;) ־историк и географ А.Я.Бравер
(18841975 ;) ־поэт и критик Э.Зильбершлаг (1903)? ־, писавший на иврите; польско-евр. прозаик и переводчик
Ю.Стрыйковский (П.Старк, 1905)? ־.
К 1910 численность евр. нас. С. достигла 12 023 чел. Несмотря на то, что среди евреев преобладали религ. ортодоксы, в двух гор. гимназиях учились 447 евр. детей (37,8%
учащихся) и работали ок. 10 преподавателей-евреев; в том
же году была организована школа-интернат, в к-рую поступили 30 евр. подростков из окрестностей города. В нач. 20
в. ряд лет пост бургомистра С. занимали евреи.
В ходе 1-й мировой войны С. на время заняли рус.
войска; в период их пребывания в городе (191415 ) ־евреи
подвергались преследованиям и издевательствам. После
распада Австро-Венгрии евр. орг-ции С. сформировали отряд *самообороны, насчитывавший ок. 40 бойцов. В
191819 ־, когда город недолгое время входил в состав независимой Украины, здесь работала Евр. нац. ассамблея, крую возглавляли Э.Бык и М.Биненшток (18811923) ־, выходила газета ”Идише фолксштиме”, в охране обществ, порядка участвовала евр. милиция.
В 191939 ־С. вновь был в составе Польши. В 1921 в городе насчитывалось 10 988 евреев (ок. 40% всего нас.), в
1931 — 10 869, в 1939 — ок. 12 тыс. В 1920-30-х гг. в С.
действовали отделения всех сионист, партий и *Агудцат Исраэль; открылись евр. профучилище, финансировавшееся
*Джойнтом, и две евр. школы (одна из них — под эгидой
*Тарбута). Работали многочисл. благотворительные, религ.
и культурные орг-ции, однако вскоре после того, как в
сент. 1939 город был занят Красной армией и присоединен
к *Сов. Союзу, новые власти ликвидировали их. Начались
аресты и депортации видных деятелей общины; в 1941 органы гос. безопасности уничтожили или отправили в исправительно-трудовые лагеря ряд местных коммунистич. функпионеров евр. происхождения.
2 июля 1941 в С. вступили герм, войска; сразу после этого украинцы, действовавшие под руководством нацистов,
убили неск. сот евреев. Оккупационные власти организовали в С. *юденрат. Первый массовый расстрел евреев произошел в нояб. 1941 в лесу близ С. (погибло ок. 1200 чел.),
второй — в мае 1942; в промежутке между двумя акциями,
зимой 194142 ־, сотни молодых евреев были отправлены в
лагеря принудит, труда, где мн. из них погибли от истощения. 1 сент. 1942 нацисты депортировали неск. тыс. чел. в
лагерь смерти *Белжец (см. Дополнение II), 1 7 1 8  ־окт. того
же года — еще ок. 2 тыс. 1 дек. 1942 остатки евр. нас. С. согнали в *гетто (лишь немногим удалось бежать до этого из
города и перебраться через Карпаты в Венгрию); в февр.
1943 были расстреляны ок. 2 тыс. его обитателей, в мае
1943 на гор. кладбище — ок. 1 тыс. Окончательная ликвидация гетто последовала в июне 1943 (евр. дома систематически сжигали, не давая тем, кто в них находился, никакой
возможности спрятаться); узников рабочих лагерей уничтожили месяц спустя. В авг. 1943 нем. власти объявили С.
*юденрайн, однако и в последующие месяцы здесь неодно
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кратно обнаруживали и расстреливали скрывавшихся евреев; лишь немногие из них дожили до авг. 1944, когда город
заняли сов. войска. После войны община не была восстановлена. Объединения выходцев из С. действуют в Израиле и
США. В 1962 издана памятная книга, поев, истории стрыйского еврейства и его трагич. судьбе.
СТУДЁНЧЕСКИЕ ДВИЖЁНИЯ. Первые студенческие ассоциации возникли в *Германии. В 1815 в Иене было официально объявлено о создании студенч. союзов (буршеншафтен), и вскоре студенч. объединения появились практически во всех ун-тах страны. Идеология этих союзов, значит. влияние на к-рую оказало усиление реакции в Европе
после наполеоновских войн (см. *Наполеон I), носила романтич. характер и была проникнута духом патриотизма,
христианства и правого радикализма. Хотя первоначально
немецкие студенческие братства открыто не исповедовали
юдофобию, и евреи даже участвовали в основании нек-рых
из них (напр., во Фрайбурге в 1816), постепенно идеология
этих братств приняла ярко выраженную антисем. окраску.
Немалую роль в этом сыграли тесно связанные со студенч.
ассоциациями спортивные и гимнастич. об-ва, к-рые занимали резко антисем. позицию и активно противодействовали участию евреев в университет, жизни. В 1878 венская
студенч. ассоциация ”Либертас” приняла решение об исключении евреев из своих рядов. В 1880 Союз герм, студентов присоединился к петиции, требовавшей от пр-ва отстранить евреев от участия в обществ, жизни. В 1889 студенч. союзы *Австрии начали проводить дискриминационную ”арийскую” политику, а в 1890 все герм, и австр. студенч. ассоциации заявили, что они ”свободны от евреев”
(*юденрайн) и отныне последние лишены чести вызывать
их членов на дуэль. В 1908 евреи были изгнаны из ассоциаций университет, выпускников. В 190014 ־антисем. пропаганда в студенч. среде пошла на спад, однако 1-я мировая
война привела к новому подъему популярности нем. национализма и расовой теории (см. *Расизм). На всегерманском
съезде нем. студенч. ассоциаций в Эйзенахе в 1919 было
принято решение об исключении из них тех арийцев, к-рые
вступили в брак с евреями или представителями др. рас.
Антисем. политика герм, студенч. союзов побудила евр.
студентов в Центр. Европе создавать собственные ассоциации; первая из них возникла в ун-те Бреслау (ныне *Вроцлав) в 1886. В немецкоязычных странах (Германии, АвстроВенгрии и *Швейцарии) они строились по образцу германских буршеншафтен: студенты группировались по землячествам и ун-там, каждая корпорация имела собственные цвета и т.п. Евр. студенч. союзы подвергались остракизму со
стороны остальных студентов, а универсистет. власти нередко закрывали такие союзы.
Мн. влиятельные евр. студенч. орг-ции — всегерманская
федерация Картель юдишер фербиндунген (КЮФ), венская
Кадима, пражские Бар-Кохба, ”Теодор Герцль” и Бариссия,
будапештская Маккабея, бухарестская Хасмоная и др. —
сыграли немалую роль в пропаганде идей евр. нац. возрождения и становлении сионист, движения (см. *Сионизм).
Значит, вклад в развитие сионизма в *России внесло об-во
*Xe-Хавер, образованное в 1911 российскими евреями,
учившимися в ун-тах Зап. и Центр. Европы. Существовали
также студенч. объединения несионист. толка (напр., КЦ в
Германии), часто ставившие перед собой (подобно Русскоеврейскому науч. об-ву в *Берлине) просветит, задачи.
В межвоенный период в Германии, Австрии, *Польше,

Демонстрация студентов-евреев у советского посольства в Вашингтоне. Апрель 1977. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

*Венгрии, *Румынии, *Литве, *Латвии, *Эстонии и ряде др.
европ. стран евреев по-прежнему не принимали в студенч.
орг-ции, за исключением сравнительно небольших кружков
левой (б.ч. коммунистической) ориентации. Поэтому здесь
продолжали действовать крупные евр. студенч. союзы, в основном стоявшие на сионист, позициях: напр., в Рижском
ун-те (см. *Рига) в 1920—30-х гг. работали разл. ассоциации
— хе-Хавер, присоединившаяся впоследствии к КЮФ (см.
выше), Ха-Шахар, ориентировавшаяся на рабочее сионист,
движение, Хасмонея и Галилея, разделявшие идеи *сионистов-ревизионистов и строившиеся по образцу буршеншафтен; лишь об-во Бетулия выступало за ассимиляцию. Все это
предопределило приверженность осн. части евр. студенчества региона сионист, или леворадикальной идеологии. Мн.
евр. студенч. союзы выступали в межвоен. период и в качестве отрядов *самообороны. Создавались также объединения
евр. студенток. В нацист. Германии и союзных с ней странах
евр. студенч. орг-ции были ликвидированы в 1930-х гг., в
Чехословакии, Польше и странах Прибалтики — в 193940; ־
после 2-й мировой войны власти гос-в коммунистич. блока
не допустили их восстановления. Единств, исключением стала группа ”Бабель” (назв. в честь И.*Бабеля), полулегально
действовавшая в Польше в 196768 ־.
В Великобритании рост численности евр. студентов привел к созданию в 1919 Межуниверситетской евр. федерации
(МЕФ), ставившей своей целью координацию деятельности
евр. студенч. об-в, к-рые стали возникать в этот период в
разл. ун-тах страны (в Лондоне, Оксфорде, Кембридже,
Бирмингеме, Глазго, Манчестере, Лидсе, Ливерпуле). Федерация стремилась пробуждать у евр. студентов интерес к
иудаизму, евр. истории и культуре, чтобы после завершения
образования они активно участвовали в обществ, и религ.
жизни евр. общины страны. В 1922 было создано Еврейское
объединенное об-во Лондонского ун-та, в к-рое вошли
разл. студенч. об-ва Лондона и его окрестностей.
Нежелание ряда евр. студенч. об-в участвовать в сионист. движении привело к появлению самостоятельных студенч. сионист, ассоциаций; с 1924 Сионистская федерация
ун-тов (СФУ) начала действовать независимо от МЕФ, в
какой-то мере конкурируя с ней. В 1930-х гг. СФУ объединилась с Союзом об-в молодых сионистов (преимущественно нестуденч. орг-ция), однако из-за организационных и
др. трудностей незадолго до нач. 2-й мировой войны СФУ
вновь оформилась в самостоятельную орг-цию, принявшую
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название Сионистский совет университетов (ССУ). Во время войны и в последующие годы студенч. сионист, деятельность в Великобритании стала более интенсивной. МЕФ и
СФУ выпускали ряд периодич. изданий.
После образования гос-ва *Израиль начался период тесного сотрудничества между двумя орг-циями, завершившийся их слиянием в 1960-е гг., когда сионизм стал частью
платформы МЕФ. Всего с МЕФ связано ок. 80 ассоциаций.
Существуют также независимые студенч. группировки, в
частности Либеральная и Реформистская (см. *Реформизм
в иудаизме) ассоциации и ортодоксальное (см. *Ортодоксальный иудаизм) движение Явне. Евр. студенч. орг-ции в
Великобритании пользуются широкой поддержкой и финансовой помощью Хиллел фаундейшн орг-ции *БнейБрит (см. ниже). Однако к нач. 1970-х гг. примерно 2/3 евр.
студентов Великобритании не принимали участия в деятельности евр. студенч. орг-ций.
До 2-й мировой войны во Франции не существовало евр.
студенч. движения: организованная евр. жизнь в стране
концентрировалась преимущественно вокруг филантропия,
и религ. обществ, а поступление в ун-т рассматривалось как
путь к интеграции во франц. об-ве. Единств, местом сходок
евр. учащейся молодежи была кашерная столовая ”Фуайе
исраэлит”, открытая в Париже в 1921 (при активном участии П.*Мендес-Франса, учившегося тогда на юрид. ф־те
Сорбонны) для верующих и неимущих студентов. Союз
франц. евр. студентов (СФЕС) был учрежден в Париже в
1945 молодыми участниками движения Сопротивления,
членами сионист, и коммунистич. орг-ций. Целью Союза
было оказание помощи нуждающимся студентам, в частности, открытие университет, столовых и создание централизованного бюро по трудоустройству; он также развернул деятельность, направленную на возобновление евр. жизни:
организовывал курсы и готовил публикации, поев. евр. истории, культуре и традиции, а позднее стал устраивать поездки студентов в Израиль. Отделения СФЕС были созданы
в ряде университет, городов Франции (Лилль, Нанси,
*Страсбур, *Лион, Гренобль, *Тулуза, Монпелье, *Марсель
и др.). Первое десятилетие существования СФЕС ознаменовалось борьбой между сионистами и коммунистами за влияние в его центр, органах. С 1967 СФЕС занял открыто
произраильскую позицию. Число членов Союза никогда не
превышало 10% общего числа евр. студентов в ун-тах
Франции. СФЕС издает периодич. орган ”Кадима” (выходит с перерывами), публикует и распространяет работы на
евр. темы.
Первой студенч. орг-цией Соединенных Штатов Америки
стала Зета Бета Тау, осн. в Нью-Йорке в 1898; первоначально ее целью было пробуждение интереса к евр. жизни и
культуре, однако вскоре она превратилась в типичное
”братство греческих букв” (в США так традиционно именуются ассоциации, к-рые объединяют студентов, связанных
проф. интересами или совместно проводящих свободное
время; обозначаются тремя буквами древнегреч. алфавита).
За ней последовали Сигма Эпсилон Дельта (1901), в к-рую
входили будущие дантисты, первое в США общество евр.
студенток Йота Альфа Пи (1903) и объединение студентовмедиков Фи Дельта Эпсилон (1904). Поскольку студентовевреев становилось все больше, а в общие студенч. орг-ции
их до 2-й мировой войны, как правило, не принимали, число евр. ”братств греч. букв” неуклонно росло: к 1941 действовало 17 всеамер. проф. объединений евр. студентов и 17
евр. студенч. ассоциаций для совместного проведения досу-
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Церемония зажжения свечей на митинге студентов Иллинойсского ун-та в поддержку Израиля. Окт. 1973. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.

га (12 мужских и пять женских); они насчитывали в совокупности 85 тыс. членов и 540 отделений. Кроме того существовали местные ассоциации такого рода, не входившие во
всеамер. объединения. Мн. из них формально не носили
этнич. или конфессионального характера, однако фактически включали почти исключительно евреев и время от времени оказывали поддержку евр. проектам и программам.
После 2־й мировой войны, когда практически все общие
студенч. орг-ции отказались от практики дискриминации
по нац. и конфессиональному признаку, число членов евр.
”братств греч. букв” уменьшилось, и к кон. 1960-х гг. мн.
местные и всеамер. союзы такого рода распались.
В первые годы 20 в. в США., в частности, в гор. ун-те
Нью-Йорка (1902), Миннесотском (1903), Гарвардском и
Колумбийском (1905), Иллинойсском и Техасском (1907),
Йельском (1909), Калифорнийском (1910) ун-тах возникли
студенч. об־ва, ставившие своей целью развитие евр. культуры, изучение истории и традиций евр. народа и т.п.; со
временем эти об-ва б.ч. влились в Межуниверситетскую ассоциацию Менора, учрежденную в Гарварде в 1906. К 1930
Менора насчитывала 50 местных отделений, однако к концу 2-й мировой войны все они закрылись, и в 1963 ассоциация была распущена; ее печатный орган ”Менора Джорнэл”, публиковавшийся с 1915, перестал выходить в 1962. В
1923 в Иллинойс, ун-те была создана орг-ция Хиллел фаундейшн (фонд им. *Хиллела); с 1925 она финансируется в
осн. Бней-Брит в сотрудничестве с евр. орг-циями и благотворительными фондами и именуется Бней-Брит Хиллел
фаундейшн. К 1973 она действовала в 315 высших уч. заведений, б.ч. в США, а также в *Австралии, *Бразилии, Великобритании, *Венесуэле, Израиле, *Италии, *Канаде, *Колумбии, *Нидерландах, Швейцарии, *Швеции, *Южно-Африканской республике, финансируя кафедры и курсы иудаистики (см. *Наука о еврействе), организуя лекции и семинары по евр. философии и традиции, междунар., национальные и региональные студенч. об-ва, проводя консультации для студентов, устраивая религ. службы и праздничные
обряды, осуществляя проекты и программы социальной помощи и орг-ции досуга, помогая студентам публиковать их
науч. работы. В этих же направлениях работает еще ряд 60лее мелких орг-ций, напр., Евр. культурный фонд, созданный в ун-те шт. Нью-Йорк в 1937.
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В первое десятилетие 20 в. в ряде ведущих ун-тов США
возникли сионист, студенч. ассоциации, слившиеся в
19061907 ־в Университет, сионист, лигу, к-рая в свою очередь объединилась в 1915 с рядом новых сионист, студенч.
групп в Межуниверситет, сионист, федерацию. К 1919 она
насчитывала 2500 членов и имела 33 местных отделения,
однако в 1920, когда Сионист, орг-ция Америки перестала
ее поддерживать, Межуниверсистет. сионист, федерация
объявила о самороспуске. В 1925 на ее базе была создана
орг-ция Авука; в 1939 она имела 56 филиалов в США и Канаде, однако в 1942 из-за частой смены руководства и нехватки средств также прекратила свое существование. В
1946 при частичной поддержке Амер. сионист, молодежной
комиссии была учреждена Межуниверситет, сионист, федерация Америки; незадолго до провозглашения гос־ва Израиль число ее членов достигло 10 тыс. чел., но вскоре резко
снизилось, и в 1953 она была распущена. В 1954 ей на смену пришла Студенч. сионист, орг-ция, субсидировавшаяся
Амер. сионист, молодежным фондом; в 1963 она насчитывала 2500 членов, объединенных в 70 местных отделений в
США и Канаде, но к кон. 1960-х гг. распалась, и ее функции взяли на себя об־во ”Американские студенты за Израиль” и родственные ему ассоциации, б.ч. левосионист. ориентации. Одновременно начали создаваться студенч. группы
”евр. новых левых” (см. *Новые левые, кол. 745), боровшиеся за мир, социальное равенство и сохранение окружающей среды, а также выступавшие в поддержку Израиля,
противодействовавшие антиизр. и антисионист, акциям,
требовавшие развернуть в высших уч. заведениях офиц.
программы евр. исследований и открыть ”свободные евр.
ун-ты”. В 1969 такие группы — Евр. студенч. союз, Об-во
озабоченных евр. студентов, Евр. лига активистов, Наасе и
др. — действовали в 80 университет, городках, однако к сер.
1970-х гг. б.ч. сошли со сцены. С 1960-х гг. в США существуют также студенч. движения, связанные с течениями в
иудаизме, — Атид (консервативное; см. *Консервативный
иудаизм), Явне (ортодоксальное), Тхия (реконструктивист־
ское; см. *Реконструктивизм). В 1970-80-х гг. мн. евр. студенч. орг-ции страны активно участвовали в борьбе за права сов. евреев.
В Эрец-Исраэль студенч. движение начало развиваться в
1930-е гг., когда возник ряд студенч. орг-ций различной политич. ориентации — ревизионист, ассоциация Эл ‘־Ал (на-

Церемония освящения знамени еврейского студенческого общества ”Хашмонай” в Тартуском ун-те. 1928. ”Пинкас Ха-кехиллот
(Латвия ве-Эстония)”. Мер., 1988.
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звание предложено И.*Клаузнером), ассоциация религ. студентов Явне, примыкавшая к *Мизрахи, и др. Тогда же был
создан Национальный союз студентов, объединивший различные студенч. орг-ции и представлявший интересы всех
студентов страны. В настоящее время (сер. 1990-х гг.) во
всех ун-тах Израиля, а также в *Технионе, *Научно-исслед.
ин-те им. Х.Вейцмана, в *Бецалеле, в Академии музыки и
танца им. С.Рубина в Иерусалиме и в Ин-те физкультуры и
спорта им. Ч.О.*Уингейта действуют местные студенч. оргции — агуддот ха-студентим (см. *Израиль, кол. 575578) ־.
На ежегодных выборах в них баллотируются кандидаты,
выдвигаемые студенч. ячейками общеизр. политич. партий,
а нередко и независимые кандидаты. Нац. союз студентов,
представляющий все университет, агуддот, входит во Всемирный союз евр. студентов (см. ниже). Руководящий орган Нац. союза студентов — президиум, в к-рый входят
председатели всех университет, студенч. ассоциаций. Средний возраст изр. студентов выше, чем в др. странах (б-ство
служит в армии до поступления в высшие учебные заведения); у мн. студентов есть семья, большинство вынуждено
сочетать учебу с работой, а также регулярно проходить воинские сборы. Вследствие этого общественная и политич.
активность изр. студентов сравнительно низка: лишь ок.
15% из них — активисты университет, партийных ячеек,
агуддот или Нац. союза студентов.
Всемирный союз евр. студентов (ВСЕС) был основан в
1924 несколькими евр. студенч. союзами неск. европ. стран.
Среди председателей и высших должностных лиц ВСЕС
были А.*Эйнштейн, Х.*Вейцман, С.*Дубнов, 3.*Фрейд,
С.С.*Вайз, Х.Н.*Бялик и сэр Х.*Лаутерпахт. Во время 2-й
мировой войны штаб-квартира орг-ции переместилась из
Парижа в Швейцарию; наиболее важной стороной деятельности Союза в этот период было предоставление убежища
пострадавшим от нацистских преследований евр. студентам.
В 194548 ־среди членов ВСЕС были евр. студенч. орг-ции
Чехословакии, Болгарии, Польши, Румынии, Египта, Ирака
и Ливана; ВСЕС поддерживал связи с молодежным крылом
сов. *Антифашистского комитета еврейского. В 1948 руководящие органы ВСЕС вернулись в Париж, а в 1968 местом
пребывания его секретариата стал Лондон.
Вплоть до 1967 Союз считал своей осн. задачей укрепление евр. самосознания студентов, однако после *Шестидневной войны занял открыто просионист, позицию, начал
поддерживать репатриацию в Израиль и стал коллективным
членом Всемирной *сионист, орг-ции (1968). К нач. 1970-х
гг. ВСЕС объединял 30 нац. студенч. союзов, общая численность к־рых превышала 100 тыс. чел. (из них ок. 50 тыс.
были членами студенч. орг-ций США и Канады и 35 тыс.
— членами изр. Нац. союза студентов). Высший орган
ВСЕС — Ассамблея, на к־рой национальные евр. студенч.
ассоциации имеют представительство, пропорциональное
числу их членов (но не превышающее восьми делегатов);
Ассамблея ВСЕС собирается раз в три года, обычно — в
Израиле. Союз ведет политич. деятельность (борется с антисемитизмом и неонацизмом, выступает в поддержку Израиля, защищает права евреев в разл. странах), а также просветит, и сионист, работу, поддерживает контакты с Междунар. студенч. орг-цией.
СТУЧЁВСКИЙ ИеХояхин (Иоахим; 1891, Ромны, Украина,
— 1982, Тель-Авив), израильский композитор, виолончелист, музыкально-общественный деятель. Неск. поколений
предков С. со стороны отца и матери были *клезмерами. В
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И.Стучевский.

1890-х гг. после переезда семьи в Херсон С. брал уроки игры на виолончели у А. Кузнецова, ученика К.Давыдова
(183889 ;) ־в 1912 окончил с отличием Лейпцигскую консерваторию по классу Ю.Кленгеля. Концертировал в качестве солиста и участника камерных ансамблей в Германии,
Австрии, Швейцарии, Чехословакии, Венгрии, Румынии. В
1920-30-х гг. входил в состав ”Венского дуэта”, ”Венского
трио” и ”Венского квартета”. Эти ансамбли были первыми
исполнителями произведений композиторов ”Новой венской школы” — А.*Шёнберга и его учеников А.Берга и
А.Веберна. Творч. контакты и личная дружба связывали С.
с Э.*Блохом, Ф.Бузони (18661924) ־, И.*Ахроном, П.Дессау
(18941979) ־, П.Касальсом, М.Ростроповичем.
В 1928 при участии С. в Вене возникла Ассоциация по
развитию еврейской музыки, продолжившая традиции петербургского *Общества еврейской народной музыки. С.
был одним из создателей и постоянным автором сионист,
газеты ”Ди штимме”, писал рецензии и статьи о евр. музыке в пражской газ. ”Ди зельбетвер”.
В этот период С. создает ряд произведений, сочетающих
элементы фольклорной евр. музыки с жанрами и формами
европ. искусства: ”Мехол кедем” (”Восточный танец”),
”Эли, Эли” (”Боже мой, Боже”), ”Двекут” (”Экстаз”) для
виолончели и фортепиано (все — 1923), 13 евр. нар. мелодий для виолончели и фортепиано (1924), четыре евр. танцевальные пьесы для фортепиано (1929), ”Риккуд” (”Танец”) для фортепиано (1930), ”Палестинские эскизы” для
фортепиано (1931), Хасидский танец для фортепиано и пьесу ”Фрейлехс” для виолончели и фортепиано (1934), ”Еврейскую песню” для виолончели и фортепиано (1937) и др.
В 1938 С. репатриировался в Эрец-Исраэль и сразу же
включился в активную концертную, пед. и музыкальнопросветит, работу. Его назначают инспектором Нац. комитета (*Ва‘ад Леумми) по делам муз. образования. С. выступает с концертами и лекциями в городах, поселениях, киббуцах. Его композиторское тв-во широко и многообразно,
он создает музыку к спектаклю ”Фишке-хромой” по произв. *Менделе Мохер Сфарима (1939), кантату на текст
Ш.ШенХуда ”Песнь светлой скорби”, поев, героям *Войны
за Независимость (1957); оркестровые произведения — “Четыре еврейских танца” (1940), ”Народная песня” (1959),
симфонич. поэмы ”Цфат” (1960) и ”Израиль” (последняя
удостоена премии *Изр. филармонического оркестра в
1964); пьесы для виолончели и фортепиано — ”Израильская
сюита” (1942), ”Хасидская сюита” (1946), ”Каддиш” (1957),
“Шесть изр. мелодий” (1961), ”Кол Нидре” (1972), ”Ниггуно шел рабби” (1974); для инструментальных ансамблей —

626

”Израильские танцы” (1954), ”Клезмерскую свадебную музыку” (1955), “Четыре евр. мелодии” (1982 — последнее
соч.); для разных инструментов — “Концертино для кларнета и смычкового оркестра” (памяти отца, кларнетиста
Калмана Стучевского, 1958), пьесы ”В субботний день” и
”Старинный хасидский напев” для скрипки и фортепиано
(1944), ”Хасидскую фантазию” для кларнета и фортепиано
(1954), ”Кол коре” (”Воззвание”) для валторны и фортепиано (1965); песни и хоры на слова Леи *Гольдберг, Н.*Алтермана, Мирьям *Ялан-Штекелис, А.*Шлёнского, М.*Гебиртига и др.
Знаток и ценитель нар. песни евреев Воет. Европы и
особенно хасидской, С. собрал и опубликовал сб־ки ”Земер
ам” (”Народные песни”, 1946), ” 120 хасидских мелодий”
(1950) и ”Хасидские напевы” в трех частях: ”Субботние”
(1970), ”Праздничные” (1971) и ”Ниггуним” (”Напевы без
слов”, 1973). С. как композитор до кон. жизни остался верным традициям позднеромантич. музыки, он не принял новаций разл. модернистских течений (хотя исполнял произведения этого рода). Всеобщее признание получили теоретич. и методич. труды С.-виолончелиста и педагога: ”Упражнения на основе новой техники игры на виолончели”
(нем.; в 3-х тт., Майнц, 1927; рус. — М., 1938), ”Искусство
игры на виолончели” (нем.; в 4-х тт., Майнц, 1932; рус. —
М., 1934-35), ”Этюды для виолончели” (нем.; в 4-х тт.,
Майнц, 1931; рус. — М., 1936). Большую ценность имеют
учебно-пед. работы, созданные им в Эрец-Исраэль: ”Юным
музыкантам” (пьесы для смычкового квартета и оркестра,
1958), ”Маленькая сюита для юношеского оркестра” (1967)
и др.
Широко известны переложения и транскрипции фортепианных соч. Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Вебера,
Мусоргского (в частности, ”Еврейской песни”), Чайковского, Грига, Дворжака, Скрябина, Дебюсси и др. Они вошли
в репертуар мн. виолончелистов.
С. был также муз. писателем и публицистом; наиболее
известны его кн.: ”Мой путь к еврейской музыке” (нем.;
Вена, 1935), ”Еврейская музыка” (ивр.; Т.-А., 1946), ”Музыкальный фольклор восточноевропейских евреев” (ивр.;
Т.-А., 1958) ”Клезмеры” (ивр.; Иерусалим, 1959; удостоена
премии им. И.Энгеля), ”Жизнь без уступок. Биография еврейского музыканта” (ивр.; Т.-А., 1977), ”Афоризмы об игре на виолончели” (нем.; Т.-А., 1972) и др.
С. трижды удостоен премии им. И.Энгеля (1951, 1959 и
1965), пр. им. Г.*Пятигорского (1963), им. ШД.Штейнберга
(1970), пр. АСИМ (Ассоциации авторов, композиторов и
муз. издателей, 1973) и др.
Брат С., Израиль (Семен) С. (р. 1894, Херсон), пианист.
Учился в Одесской консерватории. В 192124 ־и 193459— ־
концертмейстер Большого театра Сов. Союза. Выступал в
качестве аккомпаниатора знаменитых рус. певцов, в т.ч.
Л.Собинова, Г.Пирогова, Валерии Барсовой, С.Лемешева,
Надежды Шпиллер, Ирины Архиповой, И.Петрова и др.
Заел, артист РСФСР (1951).
СТУЧКОВ Нахум (наст, фамилия Штучка; 1893, мест. Брок
Ломженской губ., Польша, — 1965, Лейквуд, шт. НьюДжерси, США), еврейский драматург, актер, лексикограф.
Писал на идиш и иврите. В 1900 семья переехала в Вартаву; С. учился в *хедере, затем в *иешивах г. Ломжи и Варшавы. Много занимался самообразованием и светскими науками. Стал членом варшавского драматич. кружка ”Ха-замир” (идейно близкого к И.Л.*Перецу). Перевел для театра
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с польского и обработал неск. одноактных пьес и мелодрам.
Гастролировал с бродячими труппами по Польше и России.
В Харькове был мобилизован в рус. армию. Вернувшись в
Харьков в 1917, сотрудничал с театром А.Сегала, для к-рого
обработал ряд новых пьес, одновременно создал для евр.
театра ”Унзер винкл” по мотивам произв. *Вольтера комедию ”Жертвенный цыпленок”, перевел пьесу Ж.Б.Мольера
”Проделки Скапена” и др. В 1921 возглавил Витебский евр.
театр и перевел для него ”Скупого” Мольера.
В 1923 С. эмигрировал в Америку. Играл в разл. евр.
труппах и театрах. Написал ряд оригинальных театр, пьес:
”Мазл цу фроен” (”Женское счастье”; под псевд. Н.Бракер), ”Ди цвей калес одер А хасанэ ин штетл” (”Две невесты, или Свадьба в местечке”), ”Драй хасоним” (”Три жениха”), ”Дер аргентинер татэ одер А татнс зинд” (”Аргентинский отец, или Отцовский грех”), ”Фаргес мих нит одер А
фрой фун амол” (”Не забывай меня, или Прежняя жена”),
”Ой Америке” (”О, Америка!”) и мн. др. В 1926 стал секретарем профессиональной орг-ции ”Идишер драматургилиг” (”Лига еврейских драматургов”) в Америке. Широкую
известность приобрели воскресные радиопередачи, к-рые
С. вел начиная с 1932 по радиостанции WVD с программой
для евр. детей ”Час дядюшки Нахума”; популярны были и
радиопрограммы С. ”За родительским столом”, ”Родной
язык” и др.
С. известен также как языковед и лексикограф. Его первый труд — ”Идишер грамен-лексикон” (”Еврейский еловарь рифм”, Н.-Й., 1931). Крупнейшая работа С. — однотомный словарь яз. идиш (более 1000 слов) ”Дер ойцер фун
дер идишер шпрах” (”Сокровищница еврейского языка”;
под ред. М.*Вайнрайха, Н.-Й., 1950). Спустя почти два десятилетия С. подготовил к печати аналогичный словарь яз.
иврит — ”Хейхал ха-лашон ха-иврит” (”Здание иврита”;
Н.-Й., 1968; предисл. Д.*Садана).
С. принял участие в подготовке проекта и выпуске первого тома уникального издания ”Дер гройсер вертербух фун
дер идишер шпрах” (”Большой словарь языка идиш”); в
Н.-Й. в 1960-80 гг. вышли тт. 1-4, дальнейшая работа над
словарем продолжена в *Евр. ун-те в Иерусалиме.
В 1960 С. посетил Израиль.
СУББбТА (שבת, шаббат, связано с корнем ш в т — ,покоиться', ,прекращаться ׳, ,воздерживаться) ׳, седьмой день
недели, в к-рый *Библия предписывает воздерживаться от
работы. Объяснение этому предписанию содержится в Быт.
1:1-2:3 (хотя здесь назв. С. не фигурирует): Бог сотворил
мир в шесть дней, а на седьмой покоился (шават ми-кол
мелахто), благословив и освятив его (Быт. 2:1-3). Святость
седьмого дня была открыта Израилю во время скитаний по
пустыне после *исхода из Египта. Согласно Библии, в ответ
на ропот голодных израильтян Бог дал им *манну; при этом
Он повелел, чтобы каждый день израильтяне заготавливали
дневную порцию, а в шестой день — двойную, чтобы хватило и на седьмой день, в к-рый манна не будет ниспослана; и *Моисей возвестил народу, что седьмой день — ”святая С. Господня” (Исх. 16:430) ־. Четвертая заповедь Декалога (см. *Десять заповедей) обобщает урок, преподанный
израильтянам в пустыне: всякая работа (мелаха) воспрещена в С., причем здесь дается и обоснование этого запрета:
”Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, моря и
все, что в них, а в день седьмый покоился. Посему благословил Господь день субботний и освятил его” (Исх.
2 0:911) ־. Здесь С. непосредственно отождествляется с седь
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мым днем Творения. Наряду с этим, ритуальным в своей
сущности, обоснованием воздержания от работы в С. Библия содержит еще одно, общественно-гуманистич. обоснование: ”Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и покоился
сын рабы твоей и пришелец” (Исх. 23:12; ср. 34:21). В девтерономической версии Десяти заповедей (см. *Второзаконие) запрет работы в С. обоснован именно так: ”А день
седьмый — Суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный
никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий
скот твой, ни пришелец твой, к־рый у тебя, чтобы отдохнул
раб твой и раба твоя, как и ты” (Втор. 5:14). Наставления
Бога о сооружении *скинии завершаются увещеванием соблюдать С., а Моисей начинает свое сообщение народу о
Божеств, наставлениях относительно скинии с аналогичных
увещеваний; это указывает, что соблюдение С. важнее, чем
обязанность строительства святилища. С. называется знаком как божеств, освящения Израиля, так и шестидневного
творения. Кроме обычных ежедневных *жертвоприношений
в С. предписывалось доп. жертвоприношение, равное обычному ежедневному (Чис. 28:3-10). Согласно Божеств, предписанию, нарушение С. должно караться смертью (Чис.
15:32 ־36).
Из скудных сведений относительно празднования С. в
эпоху царств следует, что в 9 8  ־вв. до н.э. в Сев. царстве С.
и *новолуние были днями, когда прекращали всякую работу (Амос 8:5) и посещали ”людей Божьих” (II Ц. 4:23). Из
Хош. 2:13 (рус. пер. 2:11) видно, что С. и новолуния носили
характер праздничного веселья. В Иудейском царстве в 8 в.
до н.э. С. и новолуния отмечались священными собраниями в Иерусалим, *храме (Ис. 1:13). Значение С. еще более
возросло в годы, предшествовавшие *пленению вавилонскому, во время пленения и непосредственно после него.
*Иеремия (17:1927 ) ־порицает властителей и народ Иудеи
за нарушение С. и предсказывает, что судьба царского дома
и Иерусалима зависят от соблюдения С. *Иехезкель
(20:12—44) называет С. ”знамением” между Богом и Израилем и видит в ней Божеств, закон, равный по своей значимости всем остальным заповедям вместе взятым. В перечне
прегрешений, за к־рые Иерусалим должен нести кару, осквернение С. упоминается вновь и вновь. Пророк предвидит
новую обязанность священников — наблюдать за соблюдением святости С. (Иех. 44:24). Второисайя (см. *Исайя),
пророчествовавший в годы пленения вавилонского, особо
выделяет обязанность соблюдения С. и рассматривает ее
как равнозначную выполнению всех остальных обязанно-

Субботний масляный светильник. Эрец-Исраэль, 3 4  ־в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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стей, установленных *Заветом; он видит в соблюдении С.
условие личного и нац. *избавления (Ис. 56:2,4,6; 58:13) и
верит, что в конце концов С. будут соблюдать все народы
(66:23). Значение, к־рое пророки придавали С., оказало глубокое влияние на мировоззрение вернувшихся из Вавилонии (Hex. 9:14; 1 0 : 3 3 2 2  ־34; 13:15) ־.
Все большее значение, придававшееся со времени Меремии соблюдению С., по-видимому, было ответом на опасность ассимиляции евреев в языческой стихии Вавилонской
империи, опасность, обозначившуюся со времени правления
*Менашше и ставшую особенно острой в вавилонском изгнании (ср. Иех. 20:3249) ־. После разрушения Храма и рассеяния по разным странам особый, специфический только
для евреев день отдыха как индивида, так и всей общины,
не связанный с культовым жертвоприношением, стал основой самоотождествления евреев как народа Завета. Обособление от язычников путем соблюдения особого еженедельного ”знака Завета” между Богом и Израилем было выражением лояльности этому Завету, равнозначным выполнению
всех остальных его предписаний, в то время как несоблюдение С. стало столь же серьезным нарушением Завета, как
поклонение иным богам. Именно таков был взгляд евр.
мыслителей времени изгнания и в последующий период,
считавших нарушение С. причиной нац. катастрофы.
В апокрифич. лит-ре (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) говорится, что С. соблюдалась столь строго, что в начале восстания *Маккавеев евреи предпочитали погибнуть,
нежели оказать сопротивление врагу в С. (I Макк. 2:3138) ־.
Затем было разрешено в случае, когда речь идет о спасении
жизни, нарушить С. (1 Макк. 2 :4 0 4 1 ) ־. С особой строгостью требует соблюдения С. *Юбилеев кн. ( 2 :1 7 3 2 ; ־
50:613 ) ־и предписывает смертную казнь даже за такие действия, как ходьба на сверхдозволенное расстояние, пост
или путешествие на корабле в субботний день, и даже возбраняет половую связь между супругами в С. (50:8) в противоположность законоучителям *Талмуда.
Несоблюдение С. рассматривалось *инквизицией как одно из самых убедительных доказательств искренности новых христиан (см. *Марраны). Однако насильственно обращенные евреи *Испании и *Португалии, в первую 04. женщины, прибегали к всевозможным уловкам, чтобы не нарушать предписаний, связанных с С. Зажигание субботних
свечей, считавшееся великой мицвой (см. *Мицва), производилось так, чтобы христ. соседи не могли заметить этого:
вместо зажигания особых свечей в обычные свечи вставляли новые фитили. В С. надевали чистые одежды; женщины
воздерживались от ткачества и прядения, в случае посещения соседа-христианина делая вид, что работают; мужчины
выходили в поле, однако не работали там, торговцы оставляли в магазинах вместо себя детей.
Законоучители талмудич. эпохи красноречиво описывают
значение С.: ”Если Израиль соблюдет одно единственное —
субботу как следует, *Мессия не замедлит прийти” (Быт.
Р. 25:12); ”суббота — одна шестая *олам ха-ба” (Бр. 576).
Соседство Божеств, наставлений о стр-ве скинии и запрета работы в С. (см. выше) послужила основанием для
заключения, что отсюда вытекает запрет на все аналогииные типы работы (Мех.дрИ; Шаб. 496). Законоучители установили 39 таких осн. типов (авот; Шаб. 7:2) и множество
производных подвидов (толадот; БК 2а). Так, напр., полив
растений — толада сева, прополка — пахоты, добавление
масла в горящий светильник — зажигания огня. В добавление к библ. запретам существуют различные раввин, запре
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ты, введенные в качестве ”ограды к Торе” (Авот 1:1), например, запрет верховой езды, наставления нееврею выполнить работу, денежных операций и т.п. Тот, кто публично
оскверняет С., приравнивается к идолопоклоннику (Хул.
5а; см. *Идолопоклонство), а тот, кто соблюдает ее должным образом, получает прощение за грехи, включая идолопоклонство (Шаб. 1186).
С. — праздничный день, и в этот день следует есть трижды (Шаб. 118а). Рекомендуется, чтобы хозяин дома участвовал в приготовлениях к С., даже если у него есть слуги,
к־рые могли бы сделать все приготовления (Кид. 41а). С
наступлением С. читается *Кидцуш (Псах. 106а), а по ее исходе — *Хавдала (Бр. 33а); оба чтения совершаются над чашей вина. В честь С. следует надевать особые одежды, ходить и даже говорить иначе, нежели в будние дни (Шаб.
11а־б).
С древности евр. мыслители рассматривали С. как день
духовного обновления. *Филон Александрийский и *Иосиф
Флавий, равно как и раввинистич. источники, упоминают о
практике публичных рассуждений о Торе по субботам. В
ср.-век. евр. философии особо подчеркивается символич.
природа С. *Маймонид указывал, что С. обладает двойным
смыслом — учит нас тому, что Бог сотворил мир, и предоставляет нам возможность телесного отдыха и покоя (Наст.
2, 31). *Иехуда Ха-Леви в кн. ”Сефер ха־кузари” писал, что
С. — дар Бога, к־рый позволяет человеку одну шестую
часть своей жизни наслаждаться полным покоем тела и души. В *Каббале С. интерпретируется как объединяющее начало в системе *сфирот.
Субботние ритуалы и обычаи. Перед наступлением С. хозяйка дома зажигает по меньшей мере две свечи, из к-рых
одна соответствует стиху ”помни день субботний” (Исх.
20:8), а др. — ”блюди день субботний” (Втор. 5:12). К каждой трапезе на стол кладутся два целых хлеба (см. *Халла),
покрытые салфеткой, — в память о двойной порции манны
(см. выше). Перед чтением Кидцуша родители благословляют детей. Во время праздничной трапезы поют особые застольные песнопения (*змирот). Если есть возможность,
следует приглашать гостей к субботнему столу. Синагогальная литургия в С. следует особому порядку. Перед началом

Субботние подсвечники из Данцига. Ок. 1680. Серебро с позолотой. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Салфетка на халлу с изображением святых мест, текстом молитв
на иврите и гимнов на арамейском яз. Эрец-Исраэль, 1871. Музей им. сэра Айзека и леди Вольфсон. Иерусалим.

субботней службы поют *псалмы; утренняя субботняя
служба включает еженедельное чтение Торы и *Амида (см.
также *Мусаф). Послеобеденная служба включает чтение
Торы из отрывка, к-рый будет читаться в следующую С.
В случае, если существует угроза жизни, субботние запреты можно нарушить (см. *Пиккуах нефеш). В отличие
от *караимов, к-рые трактуют стих ”никто да не выходит от
места своего в седьмой день” (Исх. 16:29) буквально, законоучители интерпретировали его как запрет выходить в С.
за пределы города более чем на 2 тыс. локтей (ок. 800 м);
эта граница называется тхум шаббат (букв,  ׳граница С.) ׳.
Субботний ритуал связан с употреблением *обрядовых
предметов, к-рые традиционно делаются орнаментированными, чтобы украшать и освящать С. Это субботние светальники, винные бокалы для Киддуша и др. (см. также
*Искусства пластические).
Субботы особые (шаббатот меюхадот) отличаются от
обычных С. элементами своих литургий и обрядами.
1) Шаббат мевархин ( ׳С. благословляющих ) ׳предшествует началу нового месяца. В ходе субботней литургии объявляется назв. наступающего месяца и день его начала.
2) Шаббат рош ходеш ( ׳С. нового месяца ) ׳выпадает на
первый день нового месяца; литургия включает чтения из
Торы на новый месяц и особую *хафтару (Ис. 66:124) ־.
3) Шаббат шува (  ׳С. покаяния ) ׳выпадает на время *Десяти дней покаяния между *Рош-ха-Шана и *Иом-Киппур.
Названа по первым словам читаемой в этот день Хафтары
(Хош. 14:2): ”Обратись ()שובה, Израиль, к Господу Богу
твоему”. В Шаббат шува раввин конгрегации произносит
проповедь на тему покаяния.
4) Шаббат хол ха-мо'эд ( ׳С. промежуточных дней праздника ) ׳выпадает на промежуточные дни *Песаха и *Суккот.
Субботняя литургия включает соответствующие *пиюты, а
вместо обычных читаются особые разделы Торы. Также читаются *Песнь Песней в Песах и *Экклесиаст в Суккот.
5) Шаббат берешит, первая С. после Суккот, в к-рую
начинается новый годичный цикл чтения Торы. Назв. происходит от первых слов Пятикнижия — ”В начале (берешит) сотворил Бог...” (Быт. 1:1).
6) Шаббат Ханукка (хануккальная С.), одна, а иногда
две С. в период праздника *Ханукка, отмечаемая дополнит,
праздничными чтениями из Торы.
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7) Шаббат шира ( ׳С. песнопения) ׳, между 10 и 17 месяца шват, во время литургии читается Исх. 1 4 1 7  ־, а в некрых общинах и особые пиюты. Назв. дано по стих. Исх. 15,
включающего ”Песнь *Моисея и сынов Израилевых”.
8) Шаббат шкалим (  ׳С. шекелей) ׳, первая из четырех
особых С., называемых арба парашиот (см. *Парашат Хашавуа) и приходящихся на весну. Отмечается в С., предшествующую началу месяца адар (в високосный год — второму адару). В дополнение к обычной литургии читается стих.
Исх. 30:11—16, где говорится об обязанности отчисления
полушекеля на *Храм. Этот обычай — воспоминание о
древней практике сбора средств на Иерусалимский храм
посланцами, прибывавшими в общины евр. *диаспоры в
первый день адара (Шк. 1:1). В ходе литургии также читают
особые пиюты.
9) Шаббат захор (  ׳суббота воспоминания) ׳, вторая из
четырех суббот арба парашиот перед праздником *Пурим.
Назв. происходит от читаемого в ходе литургии текста Втор.
25:1719 ־, где говорится об обязанности помнить, что Амалек (см. *Амалекитяне) сделал Израилю. В нек-рых общинах произносятся особые пиюты.
10) Шаббат пара ( ׳С. [рыжей] телицы ; ׳см. *Пара адумма), третья из четырех С. арба парашиот. Во время литургии дополнительно читается Чис. 19:122 ־, где говорится о
ритуале очищения пеплом рыжей телицы. Эта С. — воспоминание об обычае очищения пилигримов, прибывавших в
Иерусалим на Песах (см. *Паломнические праздники). В
нек-рых общинах читаются также особые пиюты.
11) Шаббат ха-ходеш ( ׳С. месяца) ׳, последняя из четырех С. арба парашиот, предшествующая первому дню месяца нисан или совпадающая с ним. В эту субботу в дополнение к обычному недельному отрывку читается Исх. 12:120 ־,
где говорится, что месяц нисан будет ”началом месяцев”, и
устанавливаются правила пасхального жертвоприношения и
запрет употребления в пищу квасного. В нек-рых общинах
принято читать также особые пиюты.
12) Шаббат ха-Гадол ( ׳Великая суббота ) ׳предшествует
Песаху. Назв. происходит, видимо, от слов читаемой в эту
С. Хафтары (Мал. 3 :4 2 4  ; ־в рус. трад. 3 :4 4 :6 ) ־, где стих
(Мал. 3:23; в рус. трад. 4:5) содержит фразу: ”Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного”. Эта хафтара была выбрана в соответствии с верой в то, что мессианское избавление Израиля
(см. *Мессия) произойдет в тот же месяц, что и избавление
от егип. рабства — исход (РхШ. 11а).
13) Шаббат хазон ('С . видёния ) ׳предшествует *Ава девятому. Назв. происходит от начальных слов читаемой в
этот день хафтары (Ис. 1 :1 2 7  ־: ”Видение Исайи, сына Амосова, к-рое он видел об Иудее и Иерусалиме...”. *Йеменские евреи называют эту С. Шаббат эйха ( ׳С. плача ) ׳и читают в качестве хафтары Ис. 1:21 и след. Шаббат хазон выпадает на девять последних дней трехнедельного траура перед Ава девятым.
14) Шаббат нахаму (  ׳С. утешения) ׳, следующая за Ава
девятым и получившая назв. по первым словам читаемой в
этот день хафтары — ”Утешайте (нахаму), утешайте народ
Мой” (Ис. 40:1).
С У Б Б дтн и Й ГОД (עזמטה, шмитта). Согласно Б и б л и и ,
каждый седьмой С Г. (см. *Суббота) следует оставлять землю под паром и отменять долги (Исх. 2 3 :1 0 1 1  ; ־Лев.
2 5 : 1 2 2  ־7, 18 ; ־Втор. 15:111) ־.
Кн. *Нехемии (10:32) свидетельствует, что изгнанники,
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гласно взгляду р.Иехуды, СГ. соблюдается только потому,
вернувшиеся из *пленения вавилонского, приняли твердое
что законоучители постановили сохранять память о СГ.
решение воздерживаться от с.-х. работ на протяжении СГ. и
Большинство, однако, считало, что библ. законы относиотменять в этот год все долги, как то предписывает Закон
Торы. Очевидно, имеются в виду три вышеуказанные употельно СГ. продолжают действовать (МК. 26; Гит. 36а—б).
Тем не менее *Маймонид, вероятно, придерживался мнеминания СГ. в Библии (см. выше). Древнейшее из них, содержащееся в кн. *Исход, требует от израильтян оставлять
ния р.Иехуды (Яд., Шмитта 9:2,3).
Плоды СГ. можно употреблять только в пищу, напр.,
землю под паром, не собирать плоды виноградников и
оливковое масло нельзя использовать для помазания (Шву.
оливковых деревьев, чтобы ”питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые”. В
8:2). Плоды, принесенные землей в СГ., можно есть только
кн. *Левит год, когда земля должна оставаться под паром,
до тех пор, пока такие же плоды все еще остаются на поназван ”субботой Господней”; тем, кто воздержится от облях, где их могут есть животные; когда они кончаются там,
работки земли в седьмой год, Бог благословит урожай шееплоды того же вида, собранные в СГ., следует уничтожить
того года (ср. двойную порцию *манны на шестой день,
(Шву. 9:4,8).
Исх. 16:22 и далее). *Второзаконие требует от израильтян
Прощение долгов в СГ. должно было помочь беднякам.
соблюдать седьмой год как ”год прощения”, в к-рый следуОднако позднее, когда *Хиллел убедился, что люди уклоняет прощать долги ближнему, и предостерегает от того, чтоются давать деньги в долг при приближении СГ., он ввел
т.наз. прозбол или просбол: отмене не подлежат заработная
бы приближение СГ. не служило причиной отказа в помощи бедняку. Ученые предполагают, что есть связь между
плата, долг за товары, приобретенные в кредит, ссуда под
библ. предписанием оставлять урожай седьмого года беднязаклад, закладное обязательство и денежное обязательство,
кам и требованием освобождать евр. рабов после шестилетпереданное в суд для взыскания задолженности (Гит.
ней службы (Исх. 21:2-6, ср. Втор. 15:12-18; см. *Рабство).
Зба-б, 37а—б).
Ряд связанных с СГ. предписаний, например, прощение
Законы С Г. строго соблюдались на протяжении всего
долгов, возник сравнительно поздно, однако, по мнению
периода Второго храма. После разрушения Храма соблюдение этих законов было все более тяжелым экономия, бреисследователей, эти установления коренятся в древней изр.
и даже доизраильской традиции, направленной на сохранеменем для преимущественно аграрного евр. нас. Эрец-Исраэль, и законоучители постоянно призывали массы не нание кланового единства, согласно к-рой наследственный
земельный удел считается неотчуждаемой *собственностью.
рушать законов СГ., указывая, что кара за несоблюдение
этих законов — изгнание (Шаб. 33а), бедность (Сук. 406) и
Само представление о семилетних циклах весьма древнее:
эпидемии (Авот 5:9). Однако, когда после поражения воеони упоминаются в повествованиях о *патриархах (Быт.
стания Бар-Кохбы рим. власти начали в СГ. взимать с зем41:25-31) и в письм. памятниках древнего Бл. Востока. Тем
ледельцев налог, многие стали собирать урожай для уплаты
не менее в той форме, в к-рой эти установления представналога, а некоторые — даже продавать его (Санх. 3:3, 26а).
лены в Библии, СГ. представляет собой чисто изр. инстиЗаконоучители, учитывая бедственную ситуацию, ослабили
тут, к-рый должен был предотвратить резкое социальное
расслоение общества.
ряд запретов. Так, р-ны *Ашкелона, *Бет-Шеана, *Кесарии,
Существуют свидетельства, что со времени завоевания
*Бет-Гуврина и Кфар-Цемаха были исключены из границ, в
к-рых действуют законы СГ. *Иехуда ха-Наси разрешил
Эрец-Исраэль *Александром Македонским и в период рим.
продажу овощей сразу же по истечении СГ. и импорт с.-х.
владычества власти при налогообложении учитывали, что в
СГ. евреи не производили с.-х. продукции, и либо освобожпродукции из диаспоры на протяжении СГ. Сын Иехуды
ха-Наси, *Гамлиэль (III), продолжил политику своего отца,
дали их в этот год от налога, как Александр и Цезарь, либо,
направленную на ослабление ограничений, связанных с С Г.
как имп. *Адриан после *Бар-Кохбы восстания, специально
взыскивали его.
На протяжении 3 в. налоговое бремя, вызванное растущими
расходами империи на содержание армии, становилось все
Согласно * Т а л м у д у , библ. повеление соблюдать СГ.
включает предписания и запреты: ”А в седьмой [год] оставтяжелее. Законоучители разрешили засевать поля в СГ. для
пропитания чужеземных армий, а также увеличили время,
ляй землю в покое” (Исх. 23:11); ”А в седьмой год да будет
суббота покоя земли” (Лев. 25:4); ”В седьмой год делай
на протяжении к-рого плоды можно было собирать и употреблять в пищу во время СГ.
прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил
После того, как евр. земледелие в Эрец-Исраэль на мнодолг” (Втор. 1 5 : 1 1 ) ;(2” ) ־поля твоего не засевай и (2) вигие столетия почти прекратилось, раввинистич. дискуссия
ноградника твоего не обрезывай. (3) Что само вырастет на
по вопросам, связанным с СГ., превратилась в чисто теорежатве твоей, не сжинай, и (4) гроздьев с необрезанных лоз
тическую. С возникновением *сионизма и нач. евр. заселетвоих не снимай” (Лев. 2 5 : 4 5 ) ,(5” ) ־и не взыскивай [долг]
ния Эрец-Исраэль законы СГ. вновь приобрели практич.
с ближнего своего” (Втор. 15:2); (6) ”Берегись, чтобы не возначение. Накануне 1889, на к-рый выпал СГ., раввины обшла в сердце твое беззаконная мысль: приближается седьсуждали вопрос, допустимо ли осуществить формальную
продажу неевреям всех принадлежащих евреям полей и вимой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал
ноградников с тем, чтобы сделать возможной обработку зеему” (Втор. 15:9). Законы прощения долгов в СГ. действимли на протяжении СГ. И.*Спектор высказался в пользу
тельны как в Эрец-Исраэль, так и за ее пределами, в то
такого решения, однако ашкен. община *Иерусалима (см.
время как обязанность оставлять землю под паром сущест*Ашкеназы) выступила против. Мн. поселенцы по собств.
вует только в Эрец-Исраэль, поскольку библ. стих гласит,
инициативе строго соблюдали законы СГ., однако уже в
что эти законы будут действовать, ”когда придете в землю,
следующем СГ. (1896) значит, число земледельцев воспок-рую Я даю вам” (Лев. 25:2). Законоучители Талмуда расльзовалось разрешением р.Спектора на формальную продаходились во мнениях относительно необходимости соблюжу с.-х. угодий неевреям перед наступлением С Г. Перед
дения законов СГ. после разрушения Первого *храма. Со
след. СГ. (1910) дискуссия возобновилась. А.*Кук, занимав
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ший тогда пост гл. раввина г.*Яффы, возглавил тех, кто
считал возможным формальную продажу. В последующие
СГ. *Верховный раввинат Эрец-Исраэль, а затем гос-ва Израиль придерживался этой позиции (к-рая, однако, никогда
не разделялась всеми раввинами): накануне СГ. осуществляется формальная продажа с.-х. угодий Эрец-Исраэль нееврею, что позволяет обрабатывать эти угодья в СГ. и использовать их плоды.
См. также *Юбилейный год.
СУББбТНИКИ (в просторечии *жидовствующие, новые
жиды), народное название секты *иудействующих, возникшей на рубеже 17—18 вв. в центральных районах России в
среде помещичьих крестьян. Факты, подтверждающие преемственную связь С. с ересью жидовствующих 1 5 1 6  ־вв.,
отсутствуют. Первые документальные сведения о С. относятся лишь к нач. 18 в. С. (под разными названиями) упоминаются в письмах 1700-х гг. публициста и экономиста
И.Посошкова и в ”Розыске о раскольничьей барынской вере...” (написан в 1709, опубл. в 1745) митрополита Дмитрия
Ростовского, к-рый писал о сектантах-щельниках (на Дону): ”...иже по-жидовски субботу постят”. Конкретно о С.
сообщалось лишь то, что они в религ. целях празднуют не
воскресенье, а субботу и отвергают почитание икон.
В 1770 ־80־е гг., как и во весь период царствования Екатерины II, благоприятный для сектантства, отмечается особенное распространение субботничества. Первые офиц.
данные о С. относятся к кон. 18 в. Так, донской казак Косяков в 1797, находясь на службе, ”принял иудейскую веру”
от местного учителя-С. Филиппа Донского и по возвращении на Дон стал распространять новое вероучение. Вместе
с братом он обратился к наказному атаману Войска Донского с ходатайством о свободном исповедании своей веры
(результаты неизвестны).
В нач. 19 в. многие жители г. Александрова на Кавказской линии (позже г. Александровская станция Ставропольской губ.) из купечества и мещанства по субботам уклонялись от исполнения обществ, повинностей; составляя
б-ство населения, они добились освобождения от всяких
работ в святой для них день (позже все нас. города было зачислено в Хоперский казачий полк). Однако подобное терпимое отношение администрации к С. было исключением.
Когда в нач. 19 в. стали открываться новые центры субботничества в губерниях, не входивших в *черту оседлости
(Московская, Тульская, Орловская, Рязанская, Тамбовская,
Воронежская, Архангельская, Пензенская, Саратовская,
Ставропольская, Область Войска Донского), власти стали
применять репрессивные меры. В Воронеж, губ. в 1806 была обнаружена группа С.; б-ство из них насильственно обратили в православие, а не сломленных ”зачинщиков” едали в солдаты (по офиц. данным, в 1818 в Воронеж, губ. было 503 С., в 1823 — 3771, в 1889 — 903). Обнаруженные в
1811 в Тульской губ. (Каширский уезд) С. заявили, что веру
свою ”содержат издревле”. Еще в 1805 С. появились в Броницком уезде Москов. губ., в 1814 возникло дело о С. в Орлов. губ. (в г. Елец община С. существовала с 1801), в 1818
— в Бессараб, губ. (г. Бендеры). В 1820 решением кабинета
министров пропагандисты из числа С. г. Бендер были переселены в Кавказ, губ., куда в том же году были высланы с
семьями С. Екатеринослава. После того, как министр духовных дел и нар. просвещения кн. А.Голицын подал представление, что евреи распространяют свое учение среди местного нас. Воронеж, губ., последовало утвержденное Алек
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сандром I положение кабинета министров ”О недержании
евреями в домашнем услужении христиан”. В 1823 министр
внутр. дел гр. В.Кочубей представил в кабинет министров
записку о жидовствующих (т.е. С.) и о мерах борьбы с этой
сектой, к־рая, по его сведениям, насчитывала ок. 20 тыс.
чел. в разных регионах России. По его предложению в 1825
был издан синодский указ ”О мерах к отвращению распространения жидовской секты под названием субботников”.
По этому указу всех распространителей ереси немедленно
призывали в армию, а непригодных к воен. службе ссылали
на поселение в Сибирь; евреев изгоняли из уездов, в к־рых
была обнаружена секта, и ”впредь ни под каким предлогом
пребывание их там” не дозволялось. С. не выдавали паспорта, чтобы затруднить им передвижение по стране и,
т.обр., общение с евреями; им запрещали молитвенные собрания и ”исполнение обрядов обрезания, венчания, погребения и прочих, не имеющих сходства с православными”. В
результате этих преследований мн. С. формально вернулись
в лоно православной церкви, продолжая, однако, тайно соблюдать обряды и обычаи своей веры.
Положение С. ухудшилось с вступлением на престол
Николая I (указ от 18 дек. 1826 о присоединенных к православию и снова предавшихся ереси). С., открыто признававших свою принадлежность к секте, переселяли (иногда
целыми деревнями) в сев. предгорье Кавказа, Закавказье и
в Иркутскую, Тобольскую и Енисейскую губ., а после присоединения в 1858 Приамурья к России и в Амурскую губ.
В 1842 были разработаны правила о переселении С. на Кавказ, где им отводили земли. В 1850-х гг. секта получила
широкое распространение в Кубанской обл. Трудолюбие и
предприимчивость С., основавших процветающие деревни,
способствовавших оживлению торговой жизни Закавказья,
привели к тому, что они преуспели в распространении своей веры среди рус. колонистов, чаще всего таких же, как и
они, сосланных сектантов.
На прежних местах жительства также осталось немало
скрытых С. После воцарения Александра И, когда репрессивные законы против всех сектантов применялись мало,
большая часть С. в центр. России (особенно в местах концентрации — Воронежской, Тамбовской и др. губ.) перестали скрывать свою веру. В Ставропольской губ. С. открыто
заявили о себе в 1866, сославшись на свободы, данные манифестом по случаю коронации. В Воронеж, губ. С. вышли
из подполья в 1873; когда 90 чл. секты (в Павловском уезде)
были приговорены к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Закавказье, ревизующий сенатор С.Мордвинов, дав благоприятный отзыв о них, ходатайствовал об
отмене приговора. В 1887 последовал указ о признании
наиб, важных актов в личной жизни сектантов законными
(с гражд. точки зрения). Хотя манифест о свободе совести
(17 апр. 1905) положил конец всем законам, направленным
против С., администрация, часто смешивая их с евреями,
применяла к ним ограничения; мин-во внутр. дел было вынуждено в циркулярах от 1908 и 1909 разъяснить, что иудействующие имеют одинаковые права с коренным нас. К
нач. 20 в. общины С. существовали в 30 губ. Российской
империи и насчитывали десятки тыс. чел. (офиц. статистака до манифеста о свободе совести от 17 апр. 1905 заведомо
неполна, т.к. сектанты, и особенно С., к-рых власти считали ”вредной сектой”, уклонялись от регистрации).
С кон. 1880-х — нач. 1890-х гг. в среде С. возникло движение за переселение в Эрец-Исраэль, и они целыми семьями (Дубровины, Куракины, Протопоповы, Матвеевы и
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др.) селились в евр. с.-х. поселениях, гл. обр. в Галилее, где
через два-три поколения растворились среди евр. нас.
На начальном этапе субботничество развивалось как типичное радикально-антитринитарное движение. С. отвергали христ. вероучение и культ, в основе их вероучения был
Ветхий завет. В нем их привлекали запрет пожизненного
рабства, мотивы обличения господствующих классов, а также идея единобожия (а не Троицы) и отрицание ”кумиров”
(икон). Нек-рые группы С. считали *Иисуса не богом, а одним из пророков. В культе они стремились выполнять библейские предписания (*обрезание, празднование *субботы и
евр. *праздников, пищевые и др. запреты и т.д.), что по
форме сближало их с *иудаизмом. Однако исповедуемое
ими учение в разных губерниях имело свои специфич. особенности, и как свидетельствует синодский указ от 1825,
”существо секты не представляет полного тождества с евр.
верой”. Этим объясняется усилившееся, особенно со 2-й
пол. 19 в., стремление С. заимствовать формы учения непосредственно у евреев. В субботничестве сложились разл. и
часто несовместимые толки. Их возникновению способствовал ряд причин: отсутствовали постоянные контакты С. с
евреями (не имевшими права жительства вне *черты оседлости); С. проживали разбросанно, связь между ними была
затруднена; группы С. появились в разное время и имели
разный генезис. Все эти толки можно разделить на две
группы: собственно С. (т.е. иудействующие или перешедшие в иудаизм по *Галахе) и христ. секты, празднующие
субботу, соблюдающие нек-рые предписания и обряды иудаизма. К первой группе относятся:
1. С., называвшиеся на Кубани также псалтирщиками,
к-рые в российском законодательстве нач. 20 в. именовались ”субботниками иудейского вероисповедания”. Они отвергали все положения христианства и стремились выполнять ветхозаветные предписания, включая обрезание. Еще в
кон. 18 — нач. 19 вв. они пытались установить контакты с
евреями, а нек-рые из них даже проходили гиюр (см. Словарь терминов; см. также *Гер, *Прозелиты). В сер. 19 в. С.
представляли организационно оформленное (общины, учителя, наставники, устная традиция) отдельное религ. учение. Б-ство из них продолжало эволюцию в сторону иудаизма: мн. общины заимствовали элементы евр. культа
(*таллит, *тфиллин, соблюдение *мицвот в соответствии с
Галахой) и литургии (богослужение на иврите). Это процесс
усилился в кон. 19 — нач. 20 вв. По офиц. статистике, на 1
янв. 1912 таких С. насчитывалось 8412 чел.
2. *Геры, называваемые также талмудистами или шапочниками (за обычай даже в доме носить головной убор). Евр.
источники говорят о многочисл. случаях прозелитизма среди русских и украинцев еще в кон. 18 — нач. 19 вв. Так, в
жизнеописании р. *Нахмана из Брацлава ”Хаей Махаран”
(1874) Н.ШтернХарца (17801845 ) ־говорится о том, что в
1805 было много случаев обращения христиан в иудаизм
из-за того, что они находили противоречия в своих священных книгах. Офиц. российская статистика обычно не отличала геров от С., строго соблюдавших мицвот без формального прохождения гиюра. На 1 янв. 1912 иудействующих,
вероятно, геров, насчитывалось 12 305 чел., по переписи
1897 — 9 232. Они стремились к полному слиянию с евреями, поощряли браки с ними (не вступая в браки даже с С.),
посылали детей в *иешивы. В центрах их концентрации
(Кубань, Закавказье) существовали в нач. 20 в. сионист,
кружки (на 1-й конф. сионистов Кавказа в Тифлисе в 1901
был делегат от станицы Михайловской Кубан. обл. З.Лукья-
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ненко), а в селе Зима (Иркут, губ.) была сионист, орг-ция,
пославшая своих представителей на состоявшийся в 1919 в
*Томске 3־й Всесибирский сионист, съезд. Хотя их число в
сов. время значительно уменьшилось, в 1970—80־х гг. они
продолжали существовать в Сибири (в Зиме был *миньян
до кон. 1970-х гг.), в Воронеж, и Тамбов, областях, на Сев.
Кавказе (р־н Майкопа) и в Закавказье (г. Севан, быв. Еленовка в Армении, с. Привольное в Азербайджане, Сухуми и
ДР•)•

Особое явление представляет эволюция субботничества
под руководством геров в Воронеж, обл. (где в 1920 С. проживали в 27 деревнях) в сов. время. В 192021 ־С. из селений Озерки, Клеповка, Гвазда, Бутурлиновка, Верхняя Тишанка и др. переселились на быв. помещичьи земли, где
образовали два отдельных селения — Ильинка и Высокий.
Изолированность проживания, сплоченность и сильное духовное руководство привели к тому, что большая их часть
полностью восприняла ортодокс, иудаизм и отождествила
себя с евреями. В 1920-х гг. в Ильинке возникла с.-х. коммуна (с субботним выходным днем) под назв. ”Еврейский
крестьянин” (так первоначально назывался и колхоз, к-рый
после укрупнения вошел в колхоз ”Россия”). В 1920-е гг.
туда для помощи в религ. воспитании и налаживании религ.
жизни неоднократно приезжали евреи. Ок. 1929 в Ильинку
прибыл Залман Либерман, исполнявший обязанности шохета (см. *Убой ритуальный), мохела (см. *Обрезание), меламеда (см. Словарь терминов) и *хаззана. Он наладил в пос.
производство *цицит и таллитов (для Москвы, Ленинграда
и др. городов), а также поставку кашерного мяса (см.
*Кашрут) в Воронеж и близлежащие нас.п. В 1937 Либерман был репрессирован и погиб в заключении, синагога закрыта, изъяты четыре свитка Торы (см. *Сефер-Topa), два
из к-рых позже были возвращены. В 1930-е гг. во время
оформления документов нек-рые жители этих поселков
(особенно Ильинки) настаивали на записи ”еврей” в актах
гражданского состояния в графе ”национальность”. По
данным исследования, проведенного в 1960-х гг. Ин-том
этнографии АН СССР, даже в менее ортодоксальном Высоком в 1963 из 247 мальчиков дошкольного возраста лишь 15
не были обрезаны, а в 1965 в *Иом-Киппур в этом пос. ни
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кто не вышел на работу. В Ильинке обязательно обрезали
(Сейны, Баклажево, Вижайны, Рачки, Филипово) возникли
всех новорожденных мальчиков (для этого ездили в Ворово 2־й пол. 17 — сер. 18 вв. В 1808 в С. жило 44 еврея (3,5%
неж и на Кавказ), не было ни одного случая смешанного
от общего населения), а к 1827 евр. нас. города составило
брака, соблюдались суббота и праздники, а также частично
1209 человек (32% от общего нас.). В 1821 была построена
кашрут (только в домашних условиях). В 197391 ־б-ство большая *синагога. В 1823—62 на определ. улицах могли сежителей Ильинки уехало в Израиль.
литься только привилегированные евреи. Первым извест3.
С.-караимиты. В Тамбов, губ. их называли староиудея- ным раввином С. был р. Авраам Абеле б. Мордехай (ум.
ми или бесшапочными. Они не признают *Талмуд и
1843). В 1851 были созданы *талмуд-тора и *иешива, просуединств, источником веры считают Ветхий завет. Секта возществовавшие до 2-й мировой войны, в 1859 — евр. больникла ок. 1880 под влиянием крымских *караимов. На 1
ница, в 1860-х гг. открылось несколько частных школ для
янв. 1912 их насчитывалось 4092 чел. В 190512 ־в секту по мальчиков, в 1886 — школа для девочек. В 1862 в С. насчиофиц. данным перешло 30 чел. (в этот период, правда, со
тывалось 7165 евреев. Во время польского восстания 1863
значит, оговорками, допускалось принятие христианами неевреи С. присоединились к восставшим; двое из них —
христ. вероисповеданий, с 1913 правила ужесточились). В
Лейб Липман и Лейб Лейбман — были казнены русскими
1910-х гг. у этих С. была религ. и литургич. караимская
властями.
лит-pa на рус. яз., они проживали в Саратов., Тамбовской и
Несмотря на то, что С. относились к Польше, местные
Астрахан. губерниях, на Алтае и Кубанской обл. В 1960-х
евреи говорили на литовско-белорус. диалекте яз. идиш.
гг. были случаи, когда представители секты, проживавшие в
Находясь в экономически отсталом регионе, евреи занимаАстрахани и Волгограде, записывались караимами.
лись, в основном, ремеслом и торговлей, в т.ч. продажей с.К христианским толкам С. относятся:
х. продукции в соседнюю Германию. В 1897 в С. жило 7458
1. С.-молокане, представляют один из толков в молоканевреев (33% от общего нас.).
стве. Еще в ранний период в молоканстве, основанном
Раввинский пост в С. занимали несколько знаменитых
С.Уклеиным в 18 в., было заметно сильное влияние иудаизраввинов: в 1850-53 — каббалист Ицхак-Айзик Хавер
ма. Однако Уклеин из-за трудности исполнения законов и
(Вилдман, 17891853 ;) ־в 185357 — ־его зять и ученик р.
запретов иудаизма не решился предписать их исполнение
И.*Салантера р. Иехиэль Хелер (181463 ;) ־в 186068 — ־р.
всей общине, хотя наиболее близкие его ученики стали их
Ш.*Могилевер; в 18941907 — ־р. Давид Тевель Каценеленсоблюдать. Его преемник Сундуков (Саратов, губ.) выстубоген (18501930) ־, ставший затем раввином Петербурга.
пил за более решительное сближение с иудаизмом, чем выВо время 1-й мировой войны евреи С. страдали от марозвал раскол в секте. Последователи Сундукова получили
дерства солдат русской армии. В 1921 евр. нас. составляло
назв. С.-молокане, они ввели в обычай празднование суб5747 (34%), в 1931 — 5811. Были созданы школы систем
боты и др. иудейских праздников и придерживались ветхо*Тарбут (с преподаванием на иврите) и ЦИШО (Централе
заветных пищевых запретов, хотя признавали и Евангелие.
идише шул-организацие; с преподаванием на идиш). В 1931
На 1 янв. 1912 С.-молокан насчитывалось 4423 чел. По сути
была основана газета на идиш ”Сувалкер вохнблат” (вышло
С.-молокане представляли собой секту, промежуточную мевсего три номера). В 1936 евр. *самообороне удалось прежду христианством и субботничеством (иудействующими).
кратить начавшийся погром. С 1935 по 1940 сувалкским
В др. молоканском толке — прыгунов — в I86070 ־-х гг.
раввином был р. Давид Лифшиц (р. 1907), впоследствии
возникло движение за принятие Закона Моисеева, появиглава иешивы в *Иешива-университете и член президиума
лись библ. имена, отмечались суббота и нек-рые ветхозаСоюза ортодоксальных раввинов США.
ветные праздники и велись споры о необходимости обрезаВ С. родились: гос. деятель И зраиля П.*Сапир,
ния. Как отмечал НДингельштадт (”Закавказские сектанты
А.*Штерн — основатель орг-ции *Лехи, американо-израв их семейном и религиозном быту”, СПБ., 1885), мн. прыильский педагог и организатор образования Александр
гуны ”серьезно подумывают о переходе в субботники, приМордехай Душкин (1 8 9 0 1 9 7 6 ) ־, израильский историк
знавая их веру более правою и согласною с Писанием”.
М.*Альтшулер (см. Дополнение II).
Многие из С.-молокан и прыгунов впоследствии переходиВ окт. 1939 район С. был присоединен к Воет. Пруссии.
ли в иудейское субботничество и даже становились герами.
Немцы потребовали, чтобы евреи немедленно покинули город и окрестности. Большая часть евреев смогла уйти в
2. Христианские С. — секта, возникшая в Тамбов обл. в
1926 как ответвление адвентизма (см. *Иудействующие,
прилегающие р-ны Литвы и Зап. Белоруссии (многих из
них настигла новая волна оккупации в 1941). Оставшиеся
кол. 988).
были депортированы в район *Люблина, а затем в *Майданек. После войны в С. вернулось около десятка евреев, кСУБЁЙТА, см. ШИВТА
рые восстановили разрушенное кладбище. Здание синагоги
было разрушено в кон. 1940-х гг. В кон. 1980-х гг. в С. проСУВАЛКИ (идиш — Сувалк), город на северо-востоке
*Польши. Основан в 1715, в 1720 получил статус согласно
живала одна евр. семья.
магдебургскому праву. По третьему разделу Польши (1795)
отошел к Пруссии, в 1807 вошел в состав Великого герцогСУД, см. БЕТ-ДИН
ства Варшавского, с 1815 — в Царстве Польском в составе
Российской империи. В 1866, при разделении Августовской
С^ДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ КНЙГА (ивр.  שופטם, шофтим,  ׳сугубернии, С. стали губернским городом. С 1918 — в Белодьи) ׳, вторая книга второго раздела (*Пророки книги)
стокском воеводстве Польши, с 1975 — центр Сувалкского
*Библии. Книга описывает период от смерти *ИеХошуа
воеводства.
бин-Нуна и до устаноЬления монархии в древнем Израиле;
в центре ист. событий этого периода — племенные вожди,
При основании города для евреев была выделена особая
на к-рых ”покоился дух Господень”, так называемые судьи,
улица, но евреи не селились в С., вероятно, на протяжении
всего 18 в. В то же время евр. общины соседних местечек
откуда и происходит название книги. Нек-рые исследовате
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ли склонны видеть в *Моисее первого, а в Иехошуа — второго судью. Однако этот взгляд противоречит прямому
смыслу слов Библии: ”И когда умер Иехошуа бин-Нун... и
когда весь народ оный отошел к отцам своим... восстал поеле них другой род, который не знал Господа и дел Его...”
(ИбН. 2:8—10). Судьи были не собственно судебной властью
(хотя в качестве племенных вождей они, возможно, отправляли и судебные функции; Суд. 4:4, далее отсылки без сокращ. обозначения назв. кн. Судей), а военно-политич. лидерами своего колена или группы колен (см. *Колена Израилевы), спасителями от врага и избавителями от чужеземного гнета. Правление судей было временным и никогда не
распространялось на все колена.
Завершение завоевания *Ханаана (1:1—2:5). После смерти
Иехошуа бин-Нуна израильтяне продолжали завоевательную кампанию, в ходе к-рой они одержали многочисл. победы, однако ряд областей Ханаана оставался еще незавоеванным. В то время как на начальной стадии завоевания
израильтяне действовали как единая сила под руководством
одного лидера — Иехошуа бин-Нуна, завершающие операции осуществлялись отдельными коленами. Повествование
об этих кампаниях кончается списком городов, к-рые не
были разрушены завоевателями и к-рые стали данниками
израильтян. Подобные списки городов представлены во 2-й
пол. кн. Иехошуа бин-Нуна, и ср.-век. евр. комментаторы
Библии, в частности *Раши, были склонны считать, что настоящее место этих списков — первая глава СИК. Среди
совр. исследователей распространено мнение, что 1-11 главы кн. Иехошуа бин-Нуна и 1-я глава СИК. представляют
собой параллельные рассказы об одних и тех же событиях,
причем именно версия СИК. более исторична, т.к. концепция объединенной израильской армии вряд ли совместима
с племенной организацией израильтян в тот период и скорее отражает более поздние представления о стратегии завоевательных действий. Археол. раскопки свидетельствуют
о значит, разрушениях на всей территории Ханаана в 13 в.
до н.э. и о разрушениях меньшего масштаба в 12 и 11 вв. до
н.э.; поселения, возникшие в этот период на руинах ханаан.
городов, — типично израильские.
Б-ство совр. ученых придерживаются взгляда, согласно
к-рому окончательную форму ядру СИК. (2:616:31 ) ־придали девтерономические редакторы (*Второзаконие). Они
объединили рассказы об отдельных судьях в единое повеетвование, сквозная тема к-рого — периодическое впадение
израильтян в грех *идолопоклонства, за чем следует Божественное наказание, раскаяние израильтян и ниспослание
Богом избранного вождя-избавителя, приносящего освобождение от угнетения, мир и благоденствие; через нек-рое
время после смерти судьи люди вновь впадают в идолопоклонство, и цикл повторяется вновь (3:7—9, 12, 14-15;
4:1-3; 6:1, 7). Эти принципы, прослеживаемые в СИК.,
сформулированы во введении к рассказам о деятельности
отдельных судей (2:63:6) ־. В СИК., однако, совершенно отсутствует характерный для девторономич. редакций мотив
— порицание местных алтарей Бога Израиля.
Начальная строка СИК. — ”По смерти Иехошуа...” (1:1)
связывает повествование с предшествующей кн. ИбН., края, в свою очередь, формально связана с предшествующим
повествованием *Пятикнижия аналогичной фразой ”По
смерти Моисея...” (ИбН. 1:1). Введение распадается на две
части — историко-географич. обзор завоеваний израильтян
в Ханаане (гл. 1) и историко-теологич. обзор периода
Иехошуа бин-Нуна (гл. 2:1-7). Тот факт, что израильтяне
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не завершили завоевание Ханаана, представлен редакторами СИК. как прегрешение и как наказание Господне и испытание Израиля: поскольку Израиль не выдержал этого
испытания, Бог предал его в руки его врагов, вследствие
чего израильтяне не могли завершить завоевание Земли
обетованной.
В библеистике принято подразделять судей на т.наз. значительных и т.наз. малых. К первой группе относятся:
О т н и э л ь (3:7—11), первый из судей, упоминаемых в
книге. В молодости он участвовал в завоевательных операциях, захватив Двир. В СИК. он выступает как борец с угнетателями, первый из серии харизматических вождей-избавителей.
* Э х у д (3:12-30), герой из колена *Биньямина, избавивший свое и др. колена от длительного моавитского ига
(см. *Моав). Убив моавит. царя Эглона (3:21), Эхуд протрубил в *шофар (3:27), что, по-видимому, было условным
знаком для захвата израильтянами бродов через реку Иордан и предотвратило дальнейшую угрозу со стороны моавитян.
* Д е б о р а и Б а р а к ( 4 5 ) ־. После смерти Эхуда сев.
колена Израиля были порабощены царем *Хацора Я вином
и его военачальником Сисрой. Пророчица Дебора, бывшая
в то время судьей (4:4), призвала Барака, сына Авино‘ама,
из Кадеш-Нафтали и повелела ему собрать на г. *Тавор десять тысяч воинов из колен *Нафтали и *Звулуна. Сисра
вышел против израильтян с мощным войском, основную
ударную силу к-рого составляли колесницы; однако израильтяне, по приказу пророчицы атаковавшие противника
на болотистой равнине, где колесницы увязали в глине, нанесли врагу сокрушительное поражение. В книге приводится победный гимн — Песнь Деборы, — к-рый, по всей видимости, является одним из древнейших образцов стихотворного жанра в Библии. Могущество Явина было сломлено, и после неск. сражений его царство окончательно пало.
Проблема, обсуждаемая исследователями, состоит в том,
что царь Явин, по-видимому, тождествен Явину, упоминавмому в кн. Иехошуа бин-Нуна как глава коалиции ханаанских царей, разгромленной израильтянами под предводительством Иехошуа бин-Нуна (11:1—9), и можно предположить, что оба рассказа — различные версии одного и того
же события.
* Г и д ‘ о н (6:118:32) ־. Ежегодные набеги *мидианитов,
к-рые, по объяснению пророка, были наказанием за то, что
израильтяне забыли Бога, побудили народ выбрать судьей
Гид‘она, к-рый во главе отряда из трехсот человек дерзкой
ночной атакой на лагерь противника обратил врага в бегство и закрепил победу, уничтожив множество врагов во время длительного преследования отступавших мидианитов. В
благодарность за избавление израильтяне предложили
Гид‘ону стать царем, однако он отклонил предложение,
сказав, что царская власть над Израилем принадлежит только Богу.
* А в и м е л е х (9), сын Гид‘она от шхемской наложницы, сговорившись с родственниками матери, убил своих
братьев из дома Гид‘она и стал правителем области; оставшийся в живых младший брат Йотам предрек ему и жителям *Шхема кару за это преступление. Авимелех правил
лишь три года: жители Шхема восстали против него, и хотя
ему удалось подавить восстание, он был смертельно ранен
камнем в голову во время осады Тевеца.
* И ф т а х (10:17-12:7). Слава Ифтаха как воина достигла *Гил‘ада, старейшины к-рого обратились к нему с про
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сьбой возглавить жителей Гил‘ада в их войне с *Аммоном.
Ифтах принял предложение при условии, что он будет главой народа и в мирное время. Перед тем, как выступить в
поход, Ифтах дал обет в случае победы принести в жертву
Богу того, кто выйдет из ворот дома его навстречу ему
(11:31). Ифтах нанес поражение аммонитянам. По возвращении домой ему навстречу вышла дочь, к-рую, во исполнение обета, он вынужден был принести в жертву.
* С а м с о н (1 3 1 6 ) ־, герой, образ к-рого обладает выраженными фольклорными чертами. Он не выступил на
войну против врага как судья-избавитель и не повел за собой колена против угнетателей или вторгшихся чужеземцев,
— он сражался сам, уничтожая врагов не оружием, а голыми руками. Его борьба с филистимлянами была его личной
войной, в к-рой он в конце концов погиб из-за коварства
филистимлянки. Исследователи предполагают, что фигура
Самсона в своей основе имеет мифическую природу и, как
на то указывает его имя, связана с культом солнца. Хронологически повествования о Самсоне скорее относятся ко
времени, предшествовавшему времени Деборы: в рассказах
о подвигах Самсона колено *Дана все еще находится на
юге, в то время как в песне Деборы оно уже двинулось на
север. См. также *Самуил — судья, о котором рассказывают
другие книги.
К т.наз. малым судьям относятся:
Ш а м г а р (3:31), к-рый упоминается также в Песни
Деборы как вождь, живший в период великого страха израильтян перед врагами (5:6). В СИК. говорится, что Шамгар
избавил Израиль от филистимлян, нанеся им сокрушит,
удар. Многочисленные дискуссии вызывает неизраильское
имя этого судьи и факт, что серьезные столкновения израильтян с филистимлянами относятся к более позднему периоду.
Т о л а и Я и р (1 0 :1 5 ) ־, судьи, действовавшие после
смерти Авимелеха и до судейства Ифтаха.
И в ц а н , Э л о н и А в д о н (12:815) ־, судьи, действовавшие после Ифтаха.
Переселение колена Дан на север (1 7 1 8  ) ־и война против
колена *Биньямин (1 9 2 1 ) ־. Эти рассказы не объединены с
предшествующим повествованием связующим введением, и
для них характерно частое повторение фразы ”В те дни не
было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось
справедливым” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Возможно, эти главы должны были показать, насколько опасна неупорядоченная племенная власть, к-рая может перейти в анархию,
если ее не сменит царская власть.
Рассказ о переселении колена Дан на север включает
упоминание об основании там святилища Бога Израиля. В
эпоху царей это святилище превратилось в один из двух
главных культовых центров Сев. царства (см. *Дан, *БетЭль, *Иерово‘ам I).
Причиной войны, о к-рой повествуется в 1 9 2 1  ־гл.
СИК., было преступление жителей Гив‘ы в уделе Биньямина, нарушивших социально-этич. нормы Израиля. Отказ
старейшин колена выдать преступников привел к войне
всех колен Израиля против колена Биньямин; война носила
священный характер, поскольку ее причиной было нарушение заповедей одним из членов израильской амфиктионии
(см. *Колена Израилевы). Датировка межплеменной войны
вызывает дискуссии среди исследователей.
По мнению исследователей, период судей составлял ок.
200 лет — с 12 по 11 вв. до н.э., а не 350 лет, как это следует из текста книги; исследователи склонны рассматривать
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это число как символическое (семь ”юбилеев”, т.е. пятидесятилетий; см. *Юбилейный год).
СИК. служит важнейшим источником сведений о периоде евр. истории, относительно к-рого практически нет др.
данных. В повествование вкраплены древние литературные
тексты, напр., Песнь Деборы.
См. также *Израиль, кол. 7 0 7 3  ־.
СУДНЫЙ ДЕНЬ, или День искупления, принятое в русской традиции название главного дня еврейского литургического *календаря, дня *поста, покаяния и отпущения грехов. См. *Иом-Киппур.
СУЕВЁРИЕ ( ; אמרנה תפלהэмуна тфела,  ׳вера во второстепенное) ׳. С. порождаются концепцией, согласно к־рой тайные силы, властвующие над миром, скрыты в предметах и
явлениях природы, в божествах и в людях, наделенных
сверхъестественными свойствами. Считается, что можно
возобладать над этими силами, исполняя те или иные магические действия или избегая определенных действий или
ситуаций. *Библия, основанная на монотеистич. идее, выступает против подобной точки зрения. Требуя от Израиля,
чтобы он был ”непорочен перед Господом Богом своим”,
Библия предостерегает против заимствования у ханаанеев
(см. *Ханаан) поверий и обычаев языческого характера,
напр., колдовства, *магии, некромантии, гадания и т.п., определяя их как ”мерзость народов” (Втор. 18:9). Тем не менее, хотя Тора требует наказывать за колдовство смертью
(Исх. 22:17), С. были распространены в народе. Так, *Саул
просил колдунью вызвать дух *Самуила (I Сам. 28:8). Широкое распространение языч. обычаев в Израильском царстве под влиянием царицы *Изевел, в Иудейском царстве в
правление *Менашше и подобные инциденты в др. ист.
эпохи вызывали резкий протест *пророков (II Ц. 9:22; II
Хр. 33:5; Миха 5:11; Нахум 3:4; Иер. 27:9; Ис. 47:9,12; Мал.
3:5).
В творчестве *таннаев сохранились свидетельства о борьбе против разл. С., к-рые определяются как языческие и
называются дархей ха-эмори ( ׳пути эморейские) ׳. Законоучители *Талмуда запрещали многие распространенные в то
время обычаи, считая их С., в частности, заклинания как
средство исцеления больных (Хул. 40а; СанХ. 90а); в то же
время Вавилонский Талмуд изобилует упоминаниями о С.,
распространенных в евр. среде (напр., страх оказаться между двумя женщинами, пальмами или собаками, поскольку
это предвещает несчастье, запрет одалживать воду или ступать на пролитую воду и т.п.), и только те из них, к-рые
обладали явной идолопоклоннической коннотацией, вызывают осуждение. На формирование этих С. оказала влияние
магия и ворожба, распространенная среди народов *Вавилонии.
В Иерусалим. Талмуде также встречаются упоминания о
С., в к-рых ощущается греко-римское влияние, однако их
гораздо меньше, чем в Вавилон. Талмуде. Примером т.наз.
дархей ха-эмори в Талмуде служат вера в легкую руку, в то,
что одетая наизнанку рубаха вызывает сновидения, в дурные приметы: увидеть ворона — к беде, курица кукарекает
как петух — к несчастью, и т.п.
В ср. века евреи широко заимствовали С. у окружающих
народов. В этот период в лит-ре часто встречаются упоминания о С. (см. *Хасидей Ашкеназ, *Амулет). В евр. магических формулах использовались греческие и латинские
слова. Подобно этому христиане заимствовали С. у евреев,
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и в греч. и латин. амулетах и магич. заклинаниях употреблялись евр. слова. Галахич. авторитеты, склонные к рационализму, резко выступали против распространения С., однако их борьба не имела успеха. *Маймонид считал С.
языч. заблуждениями, противоречащими разуму и противными духу *Торы, он отрицал всякое рациональное зерно в
таких С., как вера в чертей, духов, амулеты и т.д. Однако в
кругах, склонных к мистицизму (см. *Хасидей Ашкеназ,
*Каббала), древние С. были объяснены с помощью каббалы; таким образом многим из них была дана легитимация.
Так, в ”Завещаниях” *Иехуды Хасида Ха-Леви содержится
рекомендация прежде, чем хоронить людей, захоронить на
новом *кладбище петуха; дана легитимация обычаю, запрещающему жениться на женщине, носящей имя матери жениха (обычай, заимствованный из немецкого фольклора);
кроме того, Иехуда советует зарезать курицу, к-рая кукарекает как петух, несмотря на то, что в Талмуде это определяется как дархей ха-эмори.
В новое время бытовала вера в сновидения и сглаз; чтобы предотвратить действие дурного глаза, следовало сплюнуть три раза. Причиной эпидемий считался живущий в
районе бедствия грешник, наказание к-рого раввином
должно прекратить распространение болезни. В *Литве во
время эпидемий холеры евреи устраивали на кладбищах
свадьбы между калеками, а в *Пинске — свадьбы сирот под
черной хуппой (см. *Брак) на могилах их родителей; в Галиции на домах либо делали надпись ”холера [тиф и т.п.]
уже была здесь”, либо вешали замок, а ключ выбрасывали.
При освящении нового кладбища было принято резать петуха и хоронить его там. Чтобы помочь тяжелобольному,
его ближайшие родственницы отправлялись на кладбище,
где измеряли длину могил благочестивых людей свечными
фитилями, к-рые шли затем на синагогальные свечи. Считалось, что сестрам не следует выходить замуж в один день,
чтобы не сглазить родителей. Если после брачной церемонии жених первый дотронулся до руки невесты, то он будет
главенствовать в семье, если же невеста первой дотронулась
до руки жениха, то главенство будет принадлежать ей.
Во мн. случаях неясно, является ли то или иное С. исконно еврейским или заимствованным. Нек-рые С. возникли в результате попыток людей, склонных к С., практически использовать сказанное в Писании или в мидрашах.
Так, еще с талмудич. времен (Псах. 2а) счастливым днем
для путешествия или к.-л. начинания считается вторник,
потому что в библ. описании третьего дня творения дважды
сказано ”Бог увидел, что было хорошо”, в то время как понедельник считается несчастливым, потому что в описании
второго дня творения ни разу не сказано ”Бог увидел, что
было хорошо”. Месяц адар (см. *Календарь) считается счастливым, потому что в этом месяце родился *Моисей. Преимущественно среди каббалистов (см. *Каббала) распространена вера в магич. силу амулетов (камей).
В 19 в. с возникновением интереса к *фольклору увидели свет неск. сочинений, поев, описанию С., к-рые распространены среди евреев, в первую очередь в Воет. Европе,
напр., труд Д.Иоэля ”Суеверие в отношении еврейства к
самому себе” (Вена, 1880); Блау ”Древнееврейское колдовство” (Будапешт, 1898). В совр. эпоху С. евр. общин Европы и Востока изучают мн. исследователи; этой теме поев,
значит, часть сочинения Д.Шпербера ”МинХагей Исраэль”
(”Обычаи Израиля”, в 5 т., Иер., 199095 ) ־и в особенности
его кн. ”Магия и фольклор в раввинистической литературе”, Рамат-Ган, 1994).
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СУЗЫ ( — שושן הבירהШушан ха-бира,  ׳Шушан-столица) ׳,
столица *Элама, впоследствии ставшая одной из четырех
столиц Персидской империи (см. *Иран); место действия
двух книг *Библии — *Эсфири и *Даниэля. Город С. был
изображен на воет, воротах Иерусалимского *храма, т.наз.
Сузских воротах (Мид. 1:3).
С. стали столицей Элама ок. 3000 до н.э. В 23 в. до н.э.
город был завоеван аккадцами (см. *Аккад), а в следующем
столетии находился под властью *Ура. Впоследствии правители Элама овладели Уром. В 1 4 1 2  ־вв. до н.э. С. были столицей мощного Эламского царства, разорявшего города
*Месопотамии. Вавилонский правитель *Навуходоносор I
(11461123 ־до н.э.) нанес эламитам тяжелое поражение. В
645 до н.э. С. были разрушены ассирийским царем Ашшурбанипалом.
С. были завоеваны перс, царем *Киром, Дарий I сделал
город царской зимней резиденцией. Дарий построил здесь
великолепный дворец. Библия (Дан. 8:2; Hex. 1:1; Эсф.) называет С. резиденцией перс, царей.
Город был завоеван *Александром Македонским в 330
до н.э. При Селевкидах и под властью парфян С. были греческим полисом (Селевкия на Эвлилее). Вследствие восстания (возможно христианского) сасанидский царь Шапур II
(309379 ) ־уничтожил город и отстроил его заново под названием Эраншр-Шапур. Согласно древней пахлевийской
хронике, С. были восстановлены евр. супругой сасанидского правителя Иездгерда I (399420) ־.
В 638 С. долго выдерживали натиск арабов. Под араб,
властью город впал в запустение, хотя незначительное население сохранилось вблизи Наби Даньял (, [могилы] пророка *Даниэля) ׳. Эта могила находилась на левом берегу
реки, где располагался евр. *квартал, и вызывала зависть
мусульман; согласно мусульман, источнику, при сельджукском султане Санджаре (12 в.) гроб Даниэля был подвешен
под мостом, соединявшим мусульманскую и евр. части города.
*Биньямин из Туделы ок. 1162 приблизительно оценивал
евр. нас. города в 7 тыс. человек и упомянул 14 синагог в
районе могилы Даниэля. Евр. путешественник *Птахия из
Регенсбурга, посетивший С. 15 лет спустя, нашел там лишь
двух евреев, красильщика и ткача. В нач. 19 в. в районе С.
жило неск. тысяч евреев.
СУКЁНИК Эли‘эзер Липа (1889, Белосток, - 1953, Иерусалим), израильский археолог. В Эрец-Исраэль с 1912. В 1917
вступил в формировавшийся *Евр. легион. Изучал *археологию в Берлинском ун-те, в 1926 получил доктор, степень
в ун-те *Дропси. С. участвовал в ряде экспедиций *Евр. унта (где в 1938 стал профессором и директором Музея евр.
древностей). Возглавлял экспедиции, обнаружившие древние *синагоги в *Бет-Альфе (192829 ־, с участием Н.*Авигада) и *Хаммат-Гадере (ал-Хамме, 1932). За неск. лет раскопок С. и Л.А.*Майер проследили линию т.наз. Третьей стены Иерусалима. С. проводил раскопки в окрестностях Иерусалима (синагоги, евр. могилы) и в *Самарии, исследовал
также памятники халколита и бронзового века.
Среди публикаций С.: ”Арцену” (”Наша страна”, совм. с
педагогом Х.А.Зутой /18681939 ־/, т.1, 1921), ”Хафирот Хахома Ха-шлишит шел Иерушалаим ха-‘аттика” (”Раскопки
Третьей стены древнего Иерусалима”, совм. с Л.А.Майером, 1930); ”Бет ха-кнесет ха-‘аттик бе-Вет-Алфа” (”Древняя синагога в Бет-Альфе”, 1931); ”Древние синагоги в Палестине и Греции” (англ., 1934); ”Бет Ха-кнесет шел Дура-
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Э.Сукеник около одного из кувшинов, в которых были найдены
свитки Мертвого моря. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Европос ве־циюрав” (”Синагога Дура-Европос и ее роспись”, 1946).
В 1947 С. сыграл важнейшую роль в приобретении Евр.
ун-том неск. древних рукописей (см. *Мертвого моря свитки) и в дальнейшем его науч. интересы были в основном
связаны с ними. Кн. С. ”Оцар Ха-мегиллот ха-гнузот” (”Собрание рукописей Мертвого моря”) вышла после его смерти (1954; англ, перевод — 1958).
См. также *Археология, кол. 214.
Жена С., Хася Сукеник—Фейнсод (18891968) ־, была одним из создателей сети детских садов в Эрец-Исраэль. Сыновья С. — Игаэл *Ядин, Иоси *Ядин, Маттитьяху С.—
летчик, погиб во время *Войны за Независимость, защищая
*Тель-Авив (памятник павшим летчикам стоит в одном из
приморских парков города).
СУККйт (ספות, букв, ,кущи) ׳, семидневный *праздник, начинающийся в 15-й день месяца тишрей (см. *Календарь),
в память о кущах, в к-рых жили израильтяне в пустыне поеле *исхода из Египта. Первый (в странах рассеяния также
и второй) день — иом тов (праздничный день, в к-рый работа возбраняется), а остальные дни — хол ха-мо‘эд (дни, в
к-рые работа разрешается); восьмой день после начала С. —
иом тов, в этот день празднуют Шмини ацерет (букв, ,во
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сьмого — праздничное собрание ; ׳см. Словарь терминов),
к-рый в Эрец-Исраэль совпадает с праздником *СимхатТора.
В Библии С. — ”праздник собирания [плодов]” (Исх.
23:16; 34:22): ”праздник кущей совершай у себя семь дней,
когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего” (Втор.
16:13, ср. Исх. 23:16; Лев. 23:39), праздновавшийся ”в конце
года” (Исх. 23:16, 34:22). С. — один из трех, наряду с *Шаву‘от и *Песах, израильских праздников, связанных с с.-х.
годом (Исх. 23:16, 34:22; Лев. 2 3 : 3 4 4 3  ־36 , 39 ; ־Ч
29:1238 ; ־Втор. 16:1315) ־. С древнейших времен С. был одним из наиболее важных *паломнических праздников и потому назывался ”праздник Господа” (Лев. 23:39; Суд. 21:19)
или просто ”праздник” (I Ц. 8:2, 65; 12:32 и др.).
Бытует мнение, что в своей основе С. — с.-х. праздник,
заимствованный израильтянами у ханаанеев (праздник в
честь сбора урожая был широко распространен у народов
древнего Бл. Востока), а его связь с исходом — позднейшего происхождения. Исследователи отмечают, что во время
скитаний по пустыне израильтяне жили не в кущах, а в шатрах, однако предписание жить в течение семи дней в кущах объясняется памятью о времени исхода. Освящение
*Соломоном Иерусалимского *храма было произведено в С.
(I Ц. 8), и потому, согласно Втор. 31:10—11, каждый седьмой год на праздник С. следует читать *Тору на общем собрании народа. Изначально, как и Песах, С. продолжался
неделю; после *пленения вавилонского был добавлен восьмой день.
В кн. Левит (23:3943 ) ־содержатся два особых предписания, связанные с С., — ”в кущах живите семь дней...,
чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов израилевых, когда вывел их из земли Египетской” и ”возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед
Господом Богом вашим семь дней”. Законоучители назвали эти растения арба‘а миним (букв, ,четыре вида* — ) ׳этрог (вид цитрусовых), хадассим (мирт), *лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь) и аравот (верба). Согласно мнению раввинов, библ. закон предписывает каждому мужчине держать арба ‘а миним в первый день праздника (ср. Лев.
23:40). После разрушения Второго храма *Иоханан бен
Заккай предписал, чтобы евреи, где бы они ни праздновали С., брали арба‘а миним в руки каждый день на протяжении всех семи дней праздника в память о Храме (Сук.
3:12). Арба *а миним следует держать в руке во время произ-

”Трапеза в сукке”. Гравюра Б.Пикара. Амстердам, 1722.
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вида. Эти ”гости” (ушпизин) соответствуют семи из каббал истин, *сфирот.
Шмини ацерет празднуется в соответствии с библ. предписанием ”В восьмой день пусть будет у вас праздничное
собрание (ацерет); никакой работы не делайте” (Чис.
29:35). Законоучители рассматривают Шмини ацерет как
отдельный праздник. В этот день перед чтением *Мусафа
(в странах рассеяния — во время чтения) читается *Изкор,
произносятся поминальные молитвы и молитвы о дожде.
См. также *Хоша‘на Рабба, *Симхат-Тора.
СУЛЦБЕРГЕР (от назв. баварского местечка Зульцберг),
известная еврейско-американская семья, предки которой
эмигрировали из Германии после волны погромов 1־й пол.
19 в. Из этой семьи вышли издатели и владельцы газеты
”Нью-Йорк тайме”.
Артур Хейз С. (1891, Нью-Йорк, — 1968, там же) окончил Колумбийский ун-т (1913), участвовал в 1-й мировой
Суккот в религиозном квартале Батей Варша. Иерусалим. 1947.
войне в чине лейтенанта-артиллериста. В 1917 С. женился
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
на единств, дочери представителя известной семьи выходцев из Германии А.С.Окса (18581935) ־, преуспевающего
несения *Халлел (к-рый произносится в С. полностью; Пс.
113118 ־/рус. 112117 ־/); следует плавно помахивать ими издателя и владельца газ. ”Нью-Йорк тайме”, к-рую он
приобрел в 1896 накануне грозящего газ. финанс. краха. В
при начале Пс. 118 (117) и во время произнесения стиха 25
1919 после окончания армейской службы С. стал штатным
этого псалма (Сук. 3:4). Сначала следует помахать на воесотрудником газеты, а в 1935 — ее владельцем. Возглавляя
ток, затем на юг, запад и север — вверх и вниз. В конце
затем фактически единолично издание газеты более четсинагогальной литургии *Сефер Тора вынимают из синаговерти века, он сумел превратить ”Нью-Йорк тайме” в один
гального *ковчега (арон кодеш), и участники литургии обиз самых авторитетных и влиятельных печатных органов в
ходят *биму, держа в руках арба‘а миним в память о процессиях вокруг храмового алтаря. В первый день каждый
мире. Такой успех был достигнут верностью традициям,
заложенным его предшественником (оперативность и недолжен брать собственные арба ‘а миним, а в остальные дни
предвзятость сообщаемой информации и ответственность
разрешено одалживать их у других. *Бенедикция, в к-рой
за ее достоверность), и привлечением новых широких круарба'а миним называются по самому крупному из них, лугов читателей из среды деловых людей и интеллигенции
лаву, звучит следующим образом: ”Благословен Ты... Кновшествами, введенными им самим, — резким увеличерый освятил нас Своими заветами и повелел нам взять в
нием объема информации по проблемам экономики и фируки лулав” (Сук. 46).
нансов, искусства и лит-ры, а также аналитич. обзорами и
Раввинистич. авторитеты упоминают особую церемонию
высокопрофессиональными комментариями важнейших
”возлияния воды” в течение семи дней праздника (Сук.
событий. Формально уйдя в 1961 в отставку, С. назначил
4:9). *Саддукеи отвергали эту церемонию. Обряд возлияния
своим преемником зятя, О.Драйфуса (191263) ־, и только
воды, сопровождавшийся игрой на свирели, осуществлялся
после его внезапной кончины — своего сына (см. ниже).
только в хол ха-мо‘эд и назывался симхат бет-ха-шоэва
Артур Оке С. (р. 1926, Нью-Йорк), американский жур(,веселье в месте, где черпают воду) ׳. Обряд, по-видимому,
налист и газетный издатель, сын Артура Хейза С. Получил
основывается на стихе 12:3 *Исайи: ”И в радости будете
образование в частной школе, отслужил два года (194446) ־
черпать воду из источников спасения”. В *Талмуде говоритв амер. военно-морском флоте на Тихом океане. В 1951
ся, что тот, кто никогда не видел симхат бет-ха-шоэва, ниокончил Колумбийский ун-т (степень магистра в области
когда не видел подлинного веселья (Сук. 5:1).
англ. яз. и истории). Журналистскую карьеру С. начал в
Правилам относительно сукки посвящен особый трактат
1952 репортером-стажером в газете отца. Спустя год покиСукка в Талмуде. При строительстве сукки принято покрынул ее, чтобы самостоятельно поработать в провинции (газ.
вать ее листьями или соломой, стены можно делать из лю”Милуоки Джорнал”, шт. Висконсин), нек-рое время бьш
бого подручного материала. Сукка должна быть достаточно
корреспондентом ”Нью-Йорк тайме” в Лондоне, Париже и
хорошо покрыта, так, чтобы внутри было больше тени, чем
света. Покрытие, однако, не должно быть столь плотным,
чтобы сильный дождь не мог проникнуть внутрь. У сукки
должно быть по меньшей мере три стены, и располагаться
она должна под открытым небом (не внутри дома, под навесом или под деревом). Строение должно быть украшено.
В первый вечер праздника хозяин сукки должен съесть в
ней по меньшей мере кусок хлеба величиной с маслину; если хозяин ужинает, он должен делать это в сукке. Принято
строить сукку возле *синагоги для тех членов конгрегации,
у к־рых нет своей сукки. Среди каббалистов (см. *Каббала)
в 16 в. возник обычай каждый день символически приглашать в сукку одного из семи библейских героев — *Авраама, *Исаака, *Иакова, *Моисея, *Аарона, *Иосифа и *Да
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ной войной НеХарде‘и). Нек-рое время иешива С. действовала в пос. Нареш (Нараш, Нерш, к югу от С.).
Новый расцвет С., наступивший в поел, трети 4 в., связан с именем *Рав Аши, возглавлявшего иешиву почти 60
лет. При нем иешива перешла в близлежащее пос. Мехасия
или Мата-Мехасия, о к־ром Аши сказал, что это ”ни город,
ни деревня” (Кт. 4а; возможно, это было предместье С.).
Впоследствии оба геогр. назв. стали отождествляться, а иешива продолжала называться Сурской и, видимо, временно
возвращалась в С. Рав Аши расширил деятельность иешивы. Проводились *калла месяцы. Раз в году, в субботу,
назв. шабта де-ригла, в иешиве собирались крупнейшие законоучители Вавилонии во главе с *эксилархом. Здесь же
действовали старший и младший коллеги Рав Аши — *аморай Равина I (ум. 422) и *Равина II. Этой школе принадлежит решающая роль в редакции *Гемары Вавилон. *Талмуда.
При Рав Аши была заново отстроена синагога Мехасии.
После смерти Рав Аши снова наступил период упадка этой,
да и др. иешив в результате преследований со стороны
перс, властей.
Роль С. вновь возросла после араб, завоевания Месопотамии, в период гаоната (см. *Гаон). В 730 эксиларх перевел в С. из Пумбедиты Мар Шмуэля (II), назначив его гаоном Сурской иешивы. Иешиву возглавляли: в 7 5 7 6 1 ־
ИеХудай Гаон б.Нахман; в 7 6 9 7 4  ־Ханинай КаХана б.Хуна;
в 797 8 1 0  ־Я‘аков Ха־К0Хен б.Мордехай; в 8 1 6 1 8  ־Цадок
б.Ишай (или б.Аши); в 8 2 5 3 8  ־Моше КаХана б.Я‘аков; в
8 3 8 4 8  ־Кохен-Цедек б.Ивомай; в 8 4 8 5 3  ־Сар-Ш алом
б.Б0‘аз; в 853(?)71 ־Амрам б.Шешна (первоначально —
вместе с Натронаем б.Хилаем); в 8 7 1 7 9  ־Нахшон б.Цадок.
В этот период академия называлась ”иешивой Мехасии”, а
также ”иешивой эксиларха” (поскольку сохранялся обычай
шабта де-ригла, см. выше) и превосходила Пумбедитскую
во многих отношениях.
В нач. 10 в. иешива была переведена в *Багдад, сохранив
название Сурской. Однако новый период упадка, начавшийся в кон. 9 в., привел к ее полному закрытию на какоето время (в 20-х гг. 10 в.). Прежнюю славу иешива обрела с
СУРА ()סורא, два населенных пункта на р. Евфрат, первые
назначением на пост ее главы знаменитого *Са‘адии Гаона
упоминания о них содержатся в *Талмуде.
1.
Город в южной *Месопотамии (см. также *Вавило- (928). Вскоре после его смерти (942) иешива снова закрылась, но открылась, когда гаоном стал Цемах б.Ицхак (987
ния), в месте, где Евфрат разделяется на два рукава (см.
*Иешива, кол. 783784 ־, карта). Окрестности С. славились или 988). После смерти последнего (997?) гаоном стал
Шмуэль б.Хофни (ум. 1013). Иешива окончательно закрыплодородием; ее жители, в т.ч. евреи, занимались земледелась ок. 1040 (этот год нередко считают датой конца периолием (в частности виноградарством и виноделием), скотода гаоната). Однако главы новой Багдадской иешивы, отводством, рыболовством и торговлей. Среди евреев С. были
крытой в 10 в., продолжали считать ее преемницей иешив
также судовладельцы и хозяева верфей. Однако нет сведеС. и Пумбедиты. Ученые, считавшие себя наследниками ганий о существовании *бет-мидраша в городе до нач. 3 в.
онов С., были в Багдаде и в 1 2 1 3  ־вв. В самой С. в 10 в. евн.э. К этому времени С. была резиденцией последнего парреи еще составляли б-ство, но в 70-х гг. 12 в. *Биньямин из
фян. царя Ирана Артабана V. Законоучитель *Рав (Абба
Туделы не нашел евреев ни в городе (к-рый он описывает
Ариха), поселившийся в С. ок. 220 и приближ. ко двору цакак руины), ни в его окрестностях.
ря, избрал город местом создания иешивы (академии; Хул.
Иешива С. поддерживала связи со мн. евр. общинами
110а), второй после *НеХарде‘и. Сведения об истории Сурмира. Поле ее деятельности было широко: *кодификация
ской иешивы (как и др. иешив Вавилонии) содержатся в
Закона, галахич. решения (см. *Галаха), *респонсы, комсоч. *Шриры б. Ханины, одного из поздних *гаонов иешиментарии, составление молитвенников (см. *Сиддур) и *кавы *Пумбедиты.
лендаря (см. там, кол. 45), вопросы философии (Са‘адия
Рав собрал вокруг себя сотни учеников из разл. стран
Гаон, Шмуэль б.Хофни). Ученые С. создали свой вариант
*диаспоры; его бет-мидраш и *бет-дин также были хорошо
*масоры (см. кол. 158). Иешива, особенно при Са‘адии Гаоизвестны. Однако после его смерти (247) пальма первенства
не, вела борьбу с учением *караимов. Она назначала *даявернулась к иешиве Нехарде‘и на семь лет. С. вновь достигнов в Южн. Месопотамии, включая Басру, а позднее и
ла расцвета под руководством ученика Рава — р.*Хуны. К
*Мосул на севере страны. Увлечение нек-рых ученых С.
концу 3 в., однако, на первое место выдвинулась иешива
(напр. гаона Моше Каханы, см. выше) мистикой и *демоПумбедиты (основана учеными, бежавшими из разрушен

Риме. С 1955 С. входит в центральный аппарат газеты в
Нью-Йорке и участвует в руководстве издательским и финансовым отделами. Издателем и владельцем газеты стал в
1963. В условиях резко обострившейся в этот период конкуренции в средствах массовой информации ему удалось
не только сохранить и упрочить репутацию газеты, но и
обеспечить резкое увеличение ее тиража за счет привлечения значит, читательских кругов в Америке и на др. контиНентах. Особенно импонирует читателям твердая установка
С. на независимую позицию газеты по всем проблемам
нац. и мировой политики, высокая компетентность ее оценок и прогнозов структурных сдвигов в ведущих отраслях
мировой экономики, а также пристальное внимание к науке, религии, спорту, женскому движению, новым явлениям
и именам в музыке, лит-ре, театре и др. Он осуществил
коренную реорганизацию громоздкого редакционного и
всех вспомогательных аппаратов газеты, объединил редакции ежедневных выпусков и воскресного приложения,
обеспечил одновременный выход газеты во всех штатах и
многих зарубежных странах. В 1992, подав в отставку, С.
оставил газету своему преемнику в процветающем состоянии.
Артур Оке С. мл. (р. 1951, Нью-Йорк), журналист и
газетный издатель, сын Артура Окса С. Окончил Гарвард,
ун-т. Мн. годы работал репортером и корреспондентом газ.
”Нью-Йорк тайме” и ее дочерних изданий в разл. штатах и
за границей. С 1992 возглавил издание газеты. Продолжая
традиции деда и отца, руководит огромным аппаратом газеты и мн. связанных с ней издат. компаний. За годы его руководства тираж, престиж и влияние газеты еще более выросли.
Сайрус Лео С. (р. 1912, Нью-Йорк), журналист и публицист, двоюродный брат Артура Окса С. В I96070 ־-х гг. получил известность как автор постоянной публицистич. рубрики в газ. ”Нью-Йорк тайме”. Освещал гл. образом проблемы междунар. политики и внешней политики администрации США. Автор неск. книг.
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нологией, верой в *амулеты и заклинания вызывало недовольство в Пумбедите. См. также *Гаон; *Иешива.
2.
Поселение в *Сирии, в верхнем течении Евфрата.
Упоминается в Ав.Зар. 166 как важный пункт на пути из
Пумбедиты в Эрец-Исраэль.
с у р и н Ам , государство в северо-восточной части Южной
Америки.
Евреи, в осн. из *Нидерландов и их колоний в *Бразилии, стали селиться в С. в 1630-х гг., вскоре после начала
его освоения европейцами (в это время С. был владением
*Великобритании). Сохранилась *ктубба, составленная в С.
в 1643 и подписанная раввином. В группе колонистов, создавшей в 1652 под руководством лорда У.Уиллоуби постоянное поселение на побережье С., было неск. евр. семей.
После 1654 в С. осела часть евреев, покинувших голландские колонии в Бразилии после их захвата *Португалией.
Евреи были также в числе переселенцев из Нидерландов,
высадившихся в 1656 на т.наз. Диком берегу (часть морского побережья С.), в устье реки Паурома. В 1664 в С. прибыла группа евреев, изгнанных из Кайенны (Французская
Гвиана), в т.ч. св. 150 выходцев из *Ливорно, живших там с
1660. Во главе этой группы стоял богатый торговец и землевладелец Давид Наси (Иосиф Нуньес де Фонсека), сыгравший заметную роль в организации евр. общины С.; его потомки на протяжении мн. десятилетий входили в руководство этой общины.
Евреи, в особенности переселенцы из Бразилии и Кайенны, имевшие опыт выращивания сахарного тростника и
торговли сахаром, высоко ценившимся в те времена, внесли
в 1650-х — 1660-х гг. весомый вклад в становление хозяйства С. Учитывая это, брит, власти в авг. 1665 предоставили
евреям С. привилегию, гарантировавшую им равные с христианами гражд. права, включая право занимать офиц.
должности (что не было к тому времени сделано ни в одной христ. стране, включая саму Великобританию), а также
свободу вероисповедания и общинную *автономию. В нач.
1667 эта привилегия была расширена: новый указ гласил,
что все евреи, поселившиеся в С., могут, независимо от их
происхождения, стать полноправными подданными брит,
короны.
В февр. 1667 С. захватили голландские войска, и он стал
колонией Нидерландов. Новые власти сохранили за евр.
нас. все права, к-рыми оно пользовалось при англичанах;
согласно указу губернатора, изданному в мае 1667 и подтвержденному в апр. 1668 парламентом провинции Зеландия (ей формально принадлежал С.), все суринамские евреи
рассматривались как уроженцы Нидерландов. Несмотря на
это, часть евреев покинула колонию вместе с брит, войсками, к־рые вновь ненадолго заняли ее осенью 1667. Еще 10
евр. семей уехали из С. в 1677, воспользовавшись правом,
предоставленным им по Вестминстерскому договору между
Великобританией и Нидерландами от 1674. Евреи, покинувшие С., переселились в брит, колонии в регионе Карибского моря, прежде всего на *Ямайку. В 1682 С. перешел во
владение Нидерландской Вест-Индской компании; назначенный ею губернатор (к-рый был также совладельцем С.)
в 1684 запретил евреям работать по воскресеньям и заключать браки в соответствии с традицией. Однако совет директоров Вест-Индской компании двумя постановлениями,
принятыми в 1685 и 1686, отменил эти запреты и подтвердил, что все прежние законы о евреях остаются в силе.
В последней четв. 17 в. числ. евр. нас. С. постепенно

Суринамские марки (евр. тематика). Вверху — карта, с указанием
еврейских плантаций на реке Суринам. Внизу: слева — синагога
в Йоден Саванне, построенная в 1685, сгоревшая в 1832; справа
— евр. каменное надгробие из Йоден Саванне. 1733. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

возрастала, прежде всего за счет притока эмигрантов из
Нидерландов, а также из юго-зап. р-нов Германии и Сев.
*Франции (см. *Эльзас). Быстро улучшалось экономич. положение общины, б־ство членов к-рой составили плантаторы и крупные торговцы. К 1694 в колонии насчитывалось
94 семьи *сефардов и 12 семей *ашкеназов — всего ок. 570
евреев; б.ч. из них говорила в быту на португ. языке. Евреям принадлежало св. 40 плантаций, на к־рых работало ок. 9
тыс. рабов. В 1672 на участке земли в области Торрика, отведенном администрацией колонии в соответствии с привилегией 1665, образовалось евр. поселение, в к-ром начала
работать *синагога и было открыто евр. кладбище. В 1682
жители этого поселения перебрались на земли, купленные
для них одним из представителей семьи Наси в 15 км к югу
от Парамарибо (адм. центра колонии), в р-не, где было
много плантаций, принадлежавших евреям. Вскоре здесь
возник крупный (по масштабам С.) нас. п. Йоден Саванне,
где жили почти исключительно евреи. В 1685 в Йоден Саванне была сооружена большая синагога; при ней стал действовать *бет-дин. Евреи С. поддерживали тесные духовные
контакты с общиной *Амстердама.
В 1-й пол. 18 в. евреи играли важную роль в хоз. жизни
С.: в 1730 им принадлежали 115 из 400 плантаций колонии.
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Во внутр. областях С., на границе неосвоенных территорий,
влияние евреев — крупных землевладельцев было чрезвычайно велико. Они формировали собственные вооруж. отряды, отражавшие набеги групп беглых рабов (т. наз. лесных негров, или марунов) на плантации и предпринимавшие против этих групп карательные экспедиции. Во 2־й
пол. 18 в. число евреев-плантаторов стало быстро уменьшаться: к 1791 им принадлежало лишь 46 плантаций из 600.
Мн. евреи стали селиться в Парамарибо; числ. евр. нас.
этого города к сер. 18 в. достигла 1 тыс. чел., к кон. 18 в. —
1,5-2 тыс. чел. (37,5-50% всего нас.). Евреи, жившие в Парамарибо, занимались гл. обр. торговлей (в т.ч. вразнос; см.
*Коробейничество), среди них были также распространены
свободные профессии. В 1734 евр. община С., к־рая до этого была единой и следовала сефард, *литургии, раскололась
на сефардскую и ашкеназскую. Третью группу, к-рая не
была оформлена организационно, но фактически существовала обособленно, составили обращенные в иудаизм мулаты
— незаконные дети евреев-плантаторов от рабынь-негритянок. При сефард, и ашкен. общинах действовали благотворит. об-ва; в 1785 в Парамарибо возникла Евр. литературная ассоциация, среди создателей к-рой был потомок Д.Наси — Давид де Исаак КоХен Наси, один из руководителей
(”регентов”) сефард, общины. Под эгидой ассоциации работало культурно-просветительное учреждение (”лицей”),
где устраивались курсы лекций на разл. темы.
В 19 — нач. 20 вв. в результате запрещения работорговли
(1819), отмены рабства (1863) и падения мировых цен на
сахар экономии, положение С. постепенно ухудшалось. Евреи начали покидать колонию; среди тех, кто уезжал из С.,
первоначально преобладали сефарды, так что к 1836 ашкен.
община впервые превысила по численности сефардскую.
Голландский яз. вытеснил португальский в качестве разговорного языка евреев С. К нач. 20 в. в колонии оставалось
ок. 1500 евреев, к 1923 — 818. В 1930-х гг. территориалист.
(см. *Территориализм) Лига свободной земли, осн.
И.Н.*Штейнбергом, выдвинула проект создания в С. евр.
колоний, однако он не был реализован. В годы 2-й мировой войны в С. из Нидерландов и нек-рых др. европ. стран,
оккупированных гитлеровской Германией, прибыли евр.
беженцы, однако впоследствии все они покинули колонию.
В нач. 1970-х гг. в С. проживало ок. 500 евреев. Функционировали две синагоги — сефардская и ашкеназская; богослужения проводились в них попеременно.
В наст, время (1-я пол. 1990-х гг.) числ. евр. нас. С. (с
нояб. 1975 — независимая республика) составляет, по приблизительной оценке, ок. 200 чел.
Дипломатич. отношения между гос-вом *Израиль и Республикой С. были установлены вскоре после ее провозглашения. Интересы Израиля в С. представляет посол в *Венесуэле.
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ции; в 1945-47 — посол в Бразилии. С. сыграл заметную
роль в прорыве внешнеполитич. изоляции Сов. России в
первые годы после революции — он подготовил подписание ее первого полномасштабного договора с иностр. госвом — Афганистаном (1921). Позднее С. успешно провел
переговоры, завершившиеся советско-турецким договором
1925. В 1934 возглавляемая им сов. делегация достигла соглашения об установлении дипломатии, отношений с Волгарией. Др. должности, к-рые занимал С.: в 1921-22 — чл.
Туркестанской комиссии (Турккомиссии) ВЦИК и СНК и
уполномоченный Наркоминдела по Туркестану и Ср. Азии;
в 193739 — ־чл. сов. делегации в *Лиге Наций; в 1940-45
— советник в Наркоминделе в ранге посла.
С. принадлежал к т.наз. школе М.*Литвинова в сов.
внешнеполитич. ведомстве и не одобрял сближения Сов.
Союза с нацист. Германией. Однако после окончания советско-финской войны (1940) С. направил И.В.*Сталину
телеграмму, в к-рой обвинил Англию и Францию в разжигании войны. Телеграмма получила огласку, С. был объявлен ”персона нон грата”, и его вынудили покинуть Францию.
С. был любителем искусства, коллекционером произв.
живописи и графики. За заслуги перед сов. гос-вом был награжден орденами Ленина и Трудового красного знамени.
СУСАННА И СТАРЦЫ, в некоторых рукописях — Суд Даниила, небольшой, в 64 стиха, апокриф (см. *Апокрифы и

J ,y j L b r i

C~7J
4

,

׳

Lbc
״a#

/ »  « ״Y 'I'tfL—
lby
С^РИЦ Яков Захарович (1882, Двинск, ныне Даугавпилс,
'CL
Латвия, — 1952, Москва), советский дипломат. Получил образование в Берлинском ун-те. С двадцатилетнего возраста
<׳/«/ tur
в революционном движении, после раскола РСДРП —
•Jlrf’lh/•J•**
большевик. Неоднократно подвергался аресту, в 1907-10
отбывал ссылку в Тобольской губернии.
С 1918 С. на дипломатич. работе. В течение мн. лет
представлял Сов. Россию, а затем СССР в ряде стран: в
1918-19 он глава сов. миссии в Дании; в 191921 — ־пол- Сусанна и старцы перед Даниэлем, сидящим в кресле судьи.
Страница из армянской Библии Арцука. 1269. Энциклопедия Иупред в Афганистане; в 1922-23 — в Норвегии; в 1923—34 —
в Турции; в 193437 — ־в Германии; в 193740 — ־во Фран дайка. Иерусалим.
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псевдоэпиграфы). Впервые встречается в греч. версиях: в
одном из кодексов *Септуагинты и в редакции Теодотиона;
помещается обычно в конце кн. *Даниэль, реже — в ее начале. Апокриф повествует о Сусанне (ивр. Шошанна, букв,
׳лилия ׳, ср. Песнь 2:1), красивой и благочестивой жене вавилон. еврея Иоакима (ивр. Иехояким). Двое старцев, скорее старейшин (судей *бет-дина), тщетно домогаются ее
благосклонности и в отместку за отказ обвиняют ее в измене мужу. Суд приговаривает ее к смерти. Однако Даниэль,
тогда еще юноша, находит противоречия в показаниях старцев. Сусанну оправдывают, а лжесвидетелей казнят ”по закону Моисея” (ср. Втор. 19:1821) ־. Т.обр. в этом апокрифе
можно видеть зачатки детективного жанра.
Полагают, что апокриф был создан во 2 или 1 в. до н.э.
По вопросу о языке оригинала (иврит, арам, или греч.)
мнения ученых расходятся. Новые версии на иврите (иногда обработки) появились в ср. века и были популярны среди евреев.
Изображения на мотивы СиС. появляются в рим. и
галльских *катакомбах и на *саркофагах ( 2 4  ־вв.), на хрустальном блюде 9 в. (Франк, гос-во). Известно множество
основ, на ней драматич. произведений на англ, (с 14 в.),
франц. (с 15 в.), нем. яз. (1532, автор — Сикстус Брик; лат.
версия — 1538); на славян, языках — пьеса ”Сусана чйста”
черногорца М.Ветрановича (16 в.) и поэма поляка Яна Кохановского ”Зузанна” (”Сусанна”; ок. 1562) и др. Тема
СиС. во все времена вдохновляла таких художников, как
Веронезе, Тинторетто, Рубенс, Ван Дейк, *Рембрандт, а
также композиторов (напр. Г.Ф.Гендель, оратория ”Сусанна”, П.Хиндемит, опера ”Святая Сусанна”).
СУСЙТА ()סוסיתא, развалины древнего города на вершине
холма на восточном берегу 03. Киннерет, над киббуцом
*Эйн-Гев. Город возник в эллинистич. эпоху и назывался
Гиппос (греч. Hippos, букв,  ׳конь ׳, отсюда в пер. на арам, и
иврит Сусита), а область, куда входили еще неск. поселений — Гиппене. На монетах города обычно изображался
конь.
*Александр Яннай завоевал город и присоединил его к
своему царству. *Помпей превратил С. в языческий город,
один из десяти городов *Декаполиса. Имп. Август подарил
С. *Ироду I, после смерти к-рого город был присоединен к
рим. провинции Сирия. В нач. *Иудейской войны I жители
города — язычники — изгнали (а частично вырезали) евр.
население. После разрушения Второго *храма здесь посели-

Древние руины в Сусите на восточном берегу 03. Киннерет. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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лись нек-рые из евр. законоучителей. В византийский период город был под властью епископов; численность евр.
нас. постоянно уменьшалась. В ср. века город назывался
Сусия; это назв. сохранила араб, деревня у подножия холма, покинутая жителями в *Войну за Независимость. Во
время этой войны С. стала опорным пунктом сирийцев и
была занята изр. силами в ходе тяжелых боев (июнь 1948).
На вершине холма — руины мощной стены из тесаного
камня; внутри крепости и в окрестностях — улицы с колоннадой, остатки пяти византийских церквей, рим. театра и
двух акведуков (по к-рым вода поступала из ручья Самак,
находящегося на расстоянии 25 км к северу от С.), а также
евр. *саркофаги.
СУСИЙ, Сусья (1 .( סוסיה, סוסיה, ) סוסיאДревнее еврейское
поселение на Ю.-В. Хевронских гор. Построено после разрушения Второго *храма и существовало, видимо, до 9 в.

Синагога в Сусии. Фрагмент мозаичного пола с изображением
меноры и остатки бимы. 5 7  ־вв. Из журн. ”Кадмонит” (ивр.),
1972, т.5, №2.

н.э. При раскопках обнаружены развалины *синагоги, *микве, жилых домов, лавок и колодцев в стиле римско-визант.
эпохи, а также находки, свидетельствующие о производстве
вина в крупных масштабах.
2) Современное евр. поселение вблизи руин древней С.
Осн. в 1983. Кроме с. хоз-ва жители заняты обслуживанием туристов, посещающих парк с руинами. Нас. — 269 чел.
(нач. 1995).
3) Ср.-век. название г. *Сусита.
СУТЙН Хаим (1893, Смиловичи, близ Минска, Белоруссия,
— 1943, Париж), французский художник. Родился в бедной
евр. многодетной семье, отец был портным. Тяга к рисованию, проявившаяся у С. очень рано, в семье не одобрялась.
В 14 лет С. оставил дом и отправился в Минск, где работал
ретушером у фотографа и посещал рисовальный класс
Х.Крюгера. В 1910 он перебрался в Вильну и поступил в
Школу изящных искусств.
В 1913 (по нек-рым источникам — в 1912) С. отправился
в Париж, где попал в круг молодых художников из разных
стран (М.*Шагал, Ф.Леже, Р.Делоне, 0.*Цадкин, А.Архипенко и др.), составивших впоследствии т.наз. парижскую
школу. С. поступил в Школу изящных искусств в класс
Кормона. Высочайшая художеств, культура Парижа первой
половины века повлияла на тв-во С.
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В 1914 С. познакомился с А.*Модильяни, с к-рым его
связывали сложные отношения дружбы-вражды. В 1918 С.
жил вместе с Модильяни на юге Франции, а потом на протяжении ряда лет часто бывал там. Все эти годы С. страдал
от нищеты, перелом произошел только в 1922, когда амер.
коллекционер А.Барнс (18721951 ) ־приобрел 15 полотен С.,
чем привлек внимание к его тв-ву. В 1927 в Париже состоялась первая персональная выставка С. За ней последовали
другие — в Париже (1930), Чикаго (1935), Вашингтоне
(1943) и др. С. приобрел мировую известность, его материальное положение улучшилось, однако художник был подвержен тяжелым депрессиям, его физич. здоровье также
было расстроено. Несмотря на это С. неистово работал.
Во время нем. оккупации Парижа С. скрывался, переезжал с места на место, затем друзья устроили его в Шампиньи, близ Шинона; там художник не прекращал работать. В
1943 С. тяжело заболел, его привезли в Париж, положили в
больницу, где он и умер.
С. был одним из создателей франц. экспрессионизма.
Как художник он сложился очень рано. В композиции ранних парижских работ, особенно в натюрмортах, чувствуется
влияние П.Сезанна (”Натюрморт с трубкой”, 1 9 1 4 1 5  ־,
Труа, коллекция П.Леви; ”Натюрморт с лимоном”, 1916,
Нью-Йорк, коллекция И.Левик).
К нач. 1920-х гг. стиль С. окончательно определился, и
это проявилось в первую очередь в пейзажах юга Франции:
извивающиеся пастозные мазки его живописи создают разорванную форму; появляется вздыбленная композиция с
высоким, как правило, горизонтом и крупным, приближенным к первому плану изображением (”Пейзаж Сере” ,
192021 ־, Гарвард, ун-т, Фогг-Арт Музей; ”Пейзаж с кипарисами”, 192223 ־, Нью-Йорк, колл. А.А.Лист).

Х.Сутин. Автопортрет. 1918. Холст, масло, Из кн. А.Форджа ”Сутин” (англ.). Лондон, 1965.
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С этого времени и на протяжении всей жизни экспрессионист, начало в тв-ве С., присущее ему с самых ранних
работ и особенно проявлявшееся в экспрессивности цвета,
только усиливалось: он шел от неистовой живописи к еще
более неистовой. При этом С. никогда не отказывался от
натуры: все свои сюжеты он находил в окружающей жизни,
трансформируя обыденное в трагедию, в апокалипсические
видения, созданные только живописными средствами —
мучительным противоречием цвета, яростным движением
кисти (”Гладиолусы”, 1921-22, Нью-Йорк, колл. Р.Колина;
”Слуга”, 1928, Вашингтон, Нац. галерея иск־ва; ”Маленькая городская площадь”, 1930, Чикаго, Институт иск־в).
Трагич. восприятие жизни уходит корнями в воспоминания
о детстве, о евр. среде, от к-рой С. всю жизнь отказывался,
преодолевая в себе ее влияние, но не смог его преодолеть.
Помимо пейзажа излюбленными жанрами С. были портрет и натюрморт. В портрете С. находился под нек-рым
влиянием Модильяни: их работы близки композиционно —
как и Модильяни, С. предпочитает поколенное или погрудное изображение анфас, приближенное к первому плану и
несколько уплощенное, с минимальным количеством деталей. Портреты С. отличаются контрастным цветом и контрастом между резкой, экзальтированной живописью и незначительностью или уродством лиц портретируемых.
К натюрмортам С. больше всего подходит именно французское определение этого жанра — ”мертвая природа”; в
б־стве из них присутствует смерть в ее жестоком, неприглядном виде (”Мясная туша”, 1925, Нью-Йорк, Галерея
иск-в Олбрайт-Нокс; ”Заяц на зеленой ставне”, 192425 ־,
Труа, колл. П.Леви; ”Висящий индюк”, 1926, Нью-Йорк,
колл. Р.Цейслера). Композиционно натюрморты организованы гораздо более строго, чем пейзажи, подчиняясь, в основном, вертикально-горизонтальному, а не диагональному
ритму.
Наибольшие изменения в тв-ве С. претерпел колорит: в
1920-х гг. это хаотическое переплетение зеленого, желтого,
красного, коричневого, фиолетового, затем пятна укрупняются, доминантным становится кроваво-красный, с к-рым
контрастирует яркий синий, иногда фиолетовый; в кон.
1930-х гг. ведущим становится зеленый, в к-рый вкраплены
все остальные цвета палитры, напряженные до предела и
оттеняемые резкими ударами белил (”Зеленые деревья”,
1936, частная колл.; ” Большое дерево” , 1942, частная
колл.).
СУЦКЕВЕР Аврахам (р. 1913, мест. Сморгонь, Белоруссия),
еврейский поэт и прозаик. Пишет на идиш. Бессменный
редактор (с 1949) журнала ”Ди *голдене кейт” (Тель-Авив).
Родился в традиционной семье; среди его предков по отцовской и материнской линии — известные раввины и ученые. Раннее детство провел в Сибири (туда семья была переселена из зоны боевых действий во время 1-й мировой
войны). В 1920 умер отец; мать увезла детей в Вильно. С.
учился в *хедере, затем с домашними учителями, в еврейско-польской гимназии, был вольнослушателем Виленского
ун-та. В 1927 начал писать стихи на иврите. В 1930 вступил
в молодежную евр. организацию скаутов ” Бин” (осн.
М.*Вайнрайхом), в к-рой культивировался идиш. Вскоре
примкнул к лит. группе *Юнг Вилне — в нее входили чл.
”Бин” Л.Вольф (191043) ־, П.Миранский (р. 1908), М.Басин, а также 3.*Рейзен, Х.*Граде, Х.*Глик, Ш.Качергинский (190854 ) ־и др.
В 1932 С. посетил Варшаву, жил случайными заработка-
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ми, много писал; в февр. 1933 было впервые напечатано
стих. С. на идиш ”Маскнбал” (”Бал-маскарад”) в газ. ”Вохеншрифт фар литератур”. В 1935 С. вновь приехал в Варшаву, познакомился с известными писателями (Н.*Прилуцким, А.*Цейтлином, Ю.*Тувимом и др.), печатал стихи в
ряде евр. изданий. Написал первые главы поэмы ”Сибирь”,
над к-рой работал в 193536 ־гг.; в эти годы начал публиковаться в нью-йоркском журнале ”Ин зих” (см. *Ин зих),
ред. к-рого А.*Гланц-Лейелес высоко оценил талант поэта.
В 1937 вышла первая кн. С. — ”Лидер” (”Стихотворения”;
Вар.), доброжелательно встреченная критикой. Увлекшись
ср.-век. поэзией на идиш, С. написал книгу стихотворений,
стилизованных под староевр. поэзию (рукопись погибла в
Вилен, гетто), и перевел на совр. идиш со средневекового
ок. 90 строф из книги *Бове-бух Э.*Левиты; перевод высоко оценил М.*Винер.
После советской оккупации Литвы С. работал на радио.
В 1940 вышел в свет его второй сб. стихотворений ”Валдикс” (”Лесное”), центр, место в к-ром занимает пейзажная
лирика. В 1941 он с женой и матерью оказался на оккупиров. немцами территории, скрывался от нацистов, в невероятных условиях написал цикл стих. ”Пенимер ин зумпн”
(”Лица в трясине”; лето 1941). Продолжал писать и в Вильнюсском гетто; завоевал на конкурсе литераторов-узников
(февр. 1942) премию за драматич. поэму ”Дос кейверкинд”
(”Дитя могил”). С. был чл. боевой орг-ции Вильнюсского
гетто. Нацисты принудили С. и др. деятелей евр. культуры
заниматься уничтожением рукописей и книг б-ки М.*Страшуна и *ИВО, но они сумели унести из помещений ин-та и
б-ки и скрыть от властей самые ценные материалы.
В сент. 1943 накануне ликвидации гетто С. с отрядом
участников *Сопротивления антинацистского добрался до
Нарочанских лесов и в отряде продолжал писать. 12 марта
1944 специальным военным самолетом был доставлен с женой с партизанской базы в Москву. На 3-м митинге ”представителей еврейского народа”, организованном *Антифашистским комитетом еврейским (апр. 1944, присутствовало
ок. 4 тыс. чел.), по радио, на лит. вечерах С. рассказывал о
*Катастрофе, о трагедии Вильнюсского гетто. И.*Эренбург
посвятил С. очерк ”Торжество человека” (газ. ”Правда”, 29
апр. 1944). С. написал о пережитом в кн. ”Фун Вилнер гето” (”Из Виленского гетто”; М., изд-во *”Эмес”, 1946; 2-е
изд. без купюр вышло позднее в Париже на средства Союза
виленских евреев во Франции). В Москве С. познакомился
с Б.*Пастернаком, неоднократно встречался с ним, читал
ему свои стихи на идиш. 27 февр. 1946 С. выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе (см. *Военных преступ
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ников процессы). В сер. 1946 уехал в Польшу, посетил
Францию и Нидерланды. В 194647 ־работал над большой
поэмой ”Гехеймштот” (”Тайный город”), в к־рой, по выражению Ш.*Нигера, ”сконцентрировалась вся бесконечная
боль Вильнюсского гетто”. В кон. 1946 С. принял участие в
первом послевоенном *Сионистском конгрессе в Базеле,
где встретился с Голдой *Меир, к־рая помогла С. и его жене нелегально въехать в Эрец-Исраэль в сент. 1947.
В 194849 ־гг. служил в изр. армии военным корр., был
направлен в части под командованием И.*Саде, освобождавшие *Негев, что нашло отражение в цикле стих. ”Лидер фун
Негев” (”Стихи из Негева” /или ”Стихи о Негеве”/) и в поэме ”Гайстике эрд” (”Одухотворенная земля”). В 1949 стал
основателем и ред. созданного при содействии *Хистадрута
ежекварт. журнала на идиш ”Ди голдене кейт”, к-рый до
сих пор играет огромную роль в развитии *идиш лит-ры во
всем мире. В 1950 С. совершил поездку по Европе и Африке. В 195253 ־опубликовал поэму ”Сибирь” (с илл. М.*Шагала) сначала в пер. на иврит, затем — в оригинале на идиш
и в пер. на англ. (изд. ЮНЕСКО). В 195374 ־работал над
очередной кн.: первая часть — ”Гринер аквариум” (”Зеленый аквариум”; рус. пер. в изд-ве ”Б-ка Алия”, Иер., 1978),
вторая часть — ”Мешиехс тогбух” (”Дневник Мессии”),
включающая стихотворения в прозе и поэтич. сказания.
В 1963 спец, юбилейный комитет (во главе с 3.*Шазаром) выпустил в честь 50-летия С. двухтомник его стих., а
также сборник статей о тв-ве С. из изр. и мировой прессы.
В многочисл. поездках по Америке, Канаде, Мексике и др.
странам С. выступал на встречах с евр. читателями. Был одним из составителей антологии произв. 12 расстрелянных
сов. евр. писателей (в их числе П.*Маркиш, Л.*Квитко,
Д.*Бергельсон) ”А шпигл ойф а штейн” (”Зеркало на камне”; Т.-А., 1964). В 1970 вышла поэтич. книга С. ”Цайтике
пенимер” (”Лики времени”, Т.-А., изд-во И.Л.*Переца), куда вошли произв. зрелого мастера: стих, и поэмы ”Майн
зейднс федер” (”Перо моего дедушки”), ”Майн татнс
фидл” (”Скрипка моего отца”). В 1970-80-х гг. С. работал
над большой серией ”Лидер фун тогбух” (”Стихи из дневника”). Стих, публиковались в период, изданиях и книгах,
самый большой цикл — в кн. ”Цвилинг-брудер” (”Близнец”, Т.-А., 1986). Почти все книги С. переведены на иврит, нек-рые — на франц., нем. и др. яз.; на англ, издан однотомник ”Избранная поэзия и проза” с рисунками автора
(Беркли — Лос-Анджелес, 1991). Библиография произв. поэта на разных яз. издана в Тель-Авиве в 1976.
С. — лауреат пр. им. И.*Мангера (1969) за лучшее произв. на идиш, Пр. главы правительства (1976), *Гос. премии
Израиля за 1985 и др. С. присвоено звание почетного гражданина Тель-Авива (1983).
СФАРАД (ספרד, в традиционной рус. транслитерации — Сефарад), топоним, упоминаемый в кн. *Овадия 1:20, где говорится, что в будущем живущие в С. изгнанники из *Иерусалима ”унаследуют горы Негева”. В *Таргуме Ионатана
вместо С. упоминается Аспамия (или Спамия), в Пшитте
(см. *Библия, кол. 15) — *Испания; с кон. 8 в. под С. в евр.
источниках подразумевается Пиренейский п-ов (см. также
*Португалия; *Сефарды).
Совр. ученые б.ч. отождествляют С. или с *Сардами (где
в ходе археол. раскопок были обнаружены две надписи 5
или 4 в. до н.э. на арам, и древнегреч. языках; в одной из
них фигурирует слово )ספרד, или с г. Сапарда (в Мидии
или в Малой Азии), упоминаемым в ассирийских надписях.
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Высказывалось также предположение, что в Испании существовал город С., однако пребывание евреев на Пиренейском п-ове во времена Овадии маловероятно. Аспамию
предлагалось идентифицировать с г. Апамея в Малой Азии,
однако нек-рые упоминания об Аспамии в Талмуде (напр.,
в Иев. 63а) и в Новом завете (Рим. 15:24) показывают, что в
данном случае речь идет об Испании.
С 1941 в *Мадриде выходит журнал ”Сфарад”, поев. евр.
тематике.
СФАРД Давид (1905, мест. Триск Волынской губ., Украина,
— 1982, Иерусалим), еврейский писатель и общественный
деятель. Род. в ортодокс, религ. семье, отец был раввином.
До 14 лет учился у домашних учителей, затем — в ивритпольской гимназии в Ковеле и Луцке (191923) ־. В 1923-28
изучал философию в Варшавском ун-те, потом во Франции
учился в ун-те г. Нанси (1928-31), где защитил докторскую
диссертацию о гегелевской философии. С 1932 до 2-й мировой войны жил в Варшаве. Был активистом евр. левого
движения, основал евр. лит. группу ”левого” направления,
был чл. бюро Польской компартии. Когда нем. нацисты оккупировали Польшу, С. переехал в *Белосток (отошедший к
Сов. Союзу), где стал зам. секретаря белостокского отделения Союза писателей. В годы 2-й мировой войны нек-рое
время работал в колхозе Новоузенска Саратовской обл. и в
Алма-Ате, затем перебрался в Москву и стал деят. сотрудником ”Союза польских патриотов”. В 1946 вернулся в
Польшу, занимал видное место в обществ, жизни польских
евреев, был членом ЦК Союза польских евреев, вице-президентом Союза евр. писателей и др. организаций; был основателем и ред. изд-ва ”Идиш-бух”. В 1955 награжден медалью Польской нар. республики ” 10 лет ПНР”. В 1969 переехал в Израиль, где стал одним из видных писателей на
идиш.
Писать С. начал в юности, первыми из опублик. были
стих, на ивр. ”Левадди-левадди” (”Я один, один”) и ”Леан”
(”Куда?”) (журн. ”Ал ха-мишмар”, Варш., 1923). С 1924
писал и публиковался на идиш. Выступал со стихами, рассказами, эссе, публицистич. статьями в газ. ”Литерарише
трибуне” (Лодзь—Варш., 1 9 3 1 3 5 ) ־, ”Фрайнд” (Варш.,
193435) ־, в журн. ”Литератур” и ”Фармест” (оба в Варш.,
1935, 1936), а также в ”Литерарише блетер”, ”Варшевер
шрифта”, ”Зибн тег” (Вильно) и др. В 193941 ־принимал
живейшее участие в изд. газ. и журн. ”Бялостокер штерн”,
”Октябер” и др., московских ”Цум зиг” и ”Эйникайт”
(1940-е гг.) и др. В разные годы выходили сб-ки С.: стих.
”Штаплн” (”Ступени”, Вар., 1929); рассказов ”Вегн цегейен зих” (”Дороги расходятся”, 1934), литературно-критич.
эссе ”Шрайбер ун верк” (”Писатели и произведения”,
Варш., 1949). Поэтич. тв-во зрелого периода нашло отраже-
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ние в сб־ках: ”А зегл ин винт” (”Парус на ветру”, Варш.,
1961; с рисунками *Мане-Каца) и ”Борвесе трит” (”Шаги
босиком”, Варш., 1966). В Израиле в 1970-х гг. С. выпустил
две кн. стихов: ”Бренендике блетер” (”Горящие листья”,
Т.-А., 1972) и ”Шпацирн ин дер нахт: лидер ун поэмес”
(”Прогулки в ночи: стихи и поэмы”, Т.-А., 1979) — поэтич.
стиль С. этого периода можно определить как трагический
лиризм. С. также занимался переводами с польского и
франц. (в частности О.Бальзака ”Отец Горио”), редактировал сб־к, поев. 30-летию восстания в Варшавском гетто —
”Зей хобн гелитн — зей хобн гекемфт” (”Они страдали —
они боролись”, Т.-А., 1973). Стихи С. часто публиковались
в изр. журн. ”Ди *голдене кейт” и ”Иерушолаимер алманах”.
С Ф И Рбт (ספירות, ед. число  — ספירהсфира), одно из фунда-

ментальных понятий *каббалы, созданное автором *”Сефер-иецира”. Он назвал ”С.” десять первичных или идеальных ”чисел” (от ивр. корня сафор —  ׳перечислять) ׳. Понятие С. (в значении  ׳сферы ) ׳встречается также в филос.
лит-ре евр. неоплатонизма (см. *Ибн Габирол). Со времени
первых произв. собственно каббалистич. лит-ры понятие С.
стало употребляться в гораздо более широком смысле и 0 3 начать десять стадий эманации, происходящей от *Эйн-соф
(трансцендентного Божества) и образующей царство проявления Бога в Его разл. атрибутах. Каждая отд. С. указывает
на один из аспектов Бога в Его качестве Творца, образуя в
то же время целый мир Божеств, света в цепи бытия. Все
С., взятые вместе, образуют ”древо С.”, рассматриваемое
как динамич. единство, в к-ром проявляется активность
Бога. Ритм раскрытия С. определяет ритм всего творения и
различим на каждом из его уровней.
Подробнее о С. см. *Каббала, кол. 10-11; *Космогония,
кол. 5 22524 ־.
СЙРКЕС Иоэль (известен под акронимом Бах от ”Байт хадаш” —  ׳Новый дом1561 ; ׳, Люблин, — 1640, Краков),
один из наиболее выдающихся талмудистов *Польши. Был
раввином во многих польско-литовских общинах, в частноста, в *Бельцах, *Бресте и *Кракове. В 1616 в Кракове был
назначен главой *бет-дина и *иешивы, многие из выпускников к-рой стали видными в *Польше раввинами (в т.ч.
*Давид б.Шмуэль Ха-Леви).
Главный труд С. — ”Байт хадаш” — критич. комментарий к ”Арба‘а турим” *Я‘акова б.Ашера. В своем комментарии С. устанавливает талмудич. источник каждого закона и
прослеживает его развитие в трудах последующих поколений толкователей. С. был озабочен тем, что евр. ученые все
более догматически относятся к *Шулхан Арух. С., человек
независимого ума, вынес ряд постановлений, вызвавших
споры в раввин, кругах. Оставаясь приверженцем *каббалы,
С., тем не менее, отверг ту часть каббалистич. практики, края по его мнению противоречила *Галахе.
СЫРКИН Лев (р. 1929, Москва), израильский художник-
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монументалист, график. Поступил на ф-т монументального
иск-ва Москов. Высшего художествен но-промышленного
уч-ща (быв. Строгановское), где учился у П.Кузнецова,
А.Куприна, С.Герасимова и др. (окончил в 1955). В 1950-е
гг. С. написал исследование, посвященное живописному
орнаментальному декору в средневековой архитектуре
Средней Азии ( ” Кундаль” ; ”Д екоративное искусство
СССР”, N91, 1958) и практически возродил эту утраченную
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Л.Сыркин в своей мастерской в Иерусалиме. 1989.

технику, выполнив в ней несколько работ, в т.ч. роспись
плафонов в ресторане ”Узбекистан” (Москва, 196061) ־.
В 195771 ־в разных городах Сов. Союза, а также за границей С. создал монументальные произведения (росписи,
мозаики, витражи, рельефы, резьбу), среди них: роспись
стен в зале приемов посольства СССР в Бельгии (совм. с
Б.Тальбергом; Брюссель, 196364) ־, рельефы главного входа
Драматического театра (Новочеркасск, 1965), рельефы и
мозаика во Дворце культуры (Златоуст, 1968 6 9 ) ־, панно
”Природа” в зале торжественных актов (Благовещенск-наАмуре, 1970), мозаика ”Спираль жизни” (фонтан АбрауДюрсо, 197071) ־, мозаичное панно ”Пламя” в б-ке пансионата Совмина СССР (Подмосковье, 1971). В 195772 ־С. создал также графические циклы ”Люди и нелюдь”, ”Балаганчик”, ”Мой друг — Сатана”, ”Столикая Россия” и др.
С 1972 живет в Израиле (Иерусалим). Тв-во С. в Израиле, в особенности в области монументального иск-ва, в той
или иной степени интерпретирует темы и образы Библии и
евр. традиции: мозаика ” Радуга” (Иерусалим, 1 9 7 3 7 4 ) ־,
фреска ” 12 колен Израиля” (ун-т Бар-Илан, Рамат-Ган,
1974), рельеф ”Отпусти народ мой” (Государственная компания медалей и монет, Иерусалим, 1978), мозаика (синагога ”Охел Я‘аков”, Рамат-Ган, 1976), мозаики ”Жизнь”
(школа им. Гинцбурга, Явне, 197778) ־, ”Звулун” (Дом молодежи, Акко, 1978), ”Вода” и ”Огонь” (заводы Мертвого
моря, Сдом, 197981) ־, рельеф ”Слава” и ”Вечность” (Яд
ле-баним, Иерусалим, 1983), три мозаичные стены ”День и
ночь в раю” (здание администрации заводов Мертвого моря, Сдом, 1 9 8 2 1 9 9 5 ,84 ) ־и мн. др. Внутренне близки им
драматизму и силе обобщений его трагические графические
листы, составившие альбом автоцинкографий ”Видения во
время битвы” (1973), посвященные *Войне Судного дня.
Мозаики и витражи С. есть также в США и Франции.
С. опубликовал на рус. яз. автобиография, кн. рассказов
с рисунками ”Я вам не должен” (Иерусалим, 1987).
В 1980 С. был избран членом Итальянской академии искусств (Парма-Кремона), его тв-во отмечено мн. почетными призами и наградами.
СЙРКИН Нахман (1868, Могилев, Россия, ныне Белоруссия, — 1924, Нью-Йорк), первый идеолог и лидер социалистического сионизма. Родился в семье состоятельных торговцев, со стороны отца — потомок прославленных раввинов. Получил традиц. евр. образование у частных учителей,
учился в гимназии в Минске, где вступил в *По‘алей Цион.
После окончания гимназии неск. недель находился под
арестом за контакты с рус. революционными кругами. В
1884 С. покинул Россию, нек-рое время жил в Лондоне, а в
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1888 для завершения образования обосновался в Берлине и
поступил на философский ф־т ун-та (окончил со степенью
д-ра в 1903). В 19031905 ־, изгнанный из Германии за ”подрывную ” деятельность, жил с семьей в Париже, в
19051907 — ־в Вильне (в этот период находился под сильным влиянием событий первой рус. революции), с 1907 — в
США.
С. принадлежал к поколению образованных евреев, крые в кон. 19 в. из-за нац. бесправия и, нередко, полицейских преследований покидали Россию. Целиком поглощенные евр. вопросом и поисками способов его решения, они
эмоционально оставались привязанными к ней, ее языку,
песням, культуре, природе и т.д. Сразу же вступив в землячество студентов-евреев из России, обучавшихся в Берлин,
ун-те, и приняв в 1889 активное участие в создании Еврейско-русской науч. ассоциации (из этой среды вышли также
Х.*Вейцман, Ш.*Левин, Г.*Лёве, Л.*Моцкин и др.), С. попал в эпицентр острых идеологии, столкновений между сторонниками национального и социального путей освобождения евр. народа от многовековых преследований и унижений. С 20-летнего возраста до конца жизни С. с неукротимым темпераментом полемиста отстаивал необходимость
синтеза обоих путей. Основными элементами концепции С.
были: невозможность евр. нац. возрождения без одновременного коренного преобразования и обновления социальных условий жизни народа; социалистич. общественное
устройство в будущем евр. гос-ве и решительное неприятие
разделяемой мн. евреями-социалистами абстрактно-интернационалистской установки марксизма, согласно к-рой до
освобождения всего человечества от угнетения и несправедливости нельзя добиться нац. освобождения евр. народа;
всемерное поощрение массового возвращения евреев в
Эрец-Исраэль; обновление евр. жизни с помощью производит. труда в с. х-ве, индустрии и др. сферах на кооперативной основе, исключающей частную собственность, конкуренцию, рыночную стихию и социальное неравенство.
С кон. 1880-х гг. С. пропагандировал свои взгляды в
многочисл. устных выступлениях и статьях в евр. прессе. С.
бескомпромиссно отстаивал эту концепцию в сионист, движении, к к-рому сразу же присоединился вопреки непримиримым разногласиям сторонников сионизма с социалистами-интернационалистами. Уже на 1-м Сионист, конгрессе
(см. *Сионист, орг-ция), где его поддерживала лишь горстка
поделегатов, С. начал упорную борьбу за победу своих взглядов. Гл. делом жизни С. считал борьбу за нац. возрождение
евр. народа в собств. гос-ве и избавление его от бесправия и
унижений; он не щадил ни себя, ни других ради достижения
поставленной цели. В личной жизни это оборачивалось неустроенностью — отдавая почти все свое время делу нац.
служения, он редко имел постоянный заработок и мало интересовался им. С момента присоединения к сионист, дви-
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жению С. резко критиковал Т.*Герцля за его готовность искать поддержку даже у наиболее реакционных правителей и
политиков и вступил в острый конфликт с буржуазно-клерикальным (как называл его С.) руководством Сионист, оргции. С. считал, что это руководство в силу своего классового положения неспособно твердо отстаивать нац. интересы
б-ства евр. народа — трудящихся масс, в к-рых он видел
единственных носителей нац. идеи. Одну из мн. газет, издание к-рых затевал С., он назвал ”Дер Хамойн” (”Народные
массы”, идиш). В 1898, т.е. спустя немногим более двух лет
после появления работы Т.Герцля ”Еврейское государство”,
С. опубликовал в Вене, во влиятельном социалистич. журнале ”Дойче ворте”, статью ”Еврейский вопрос и социалистческое еврейское государство” — манифест социалистич.
сионизма, к-рый затем многократно переиздавался на разных языках в виде брошюры и имел в сионист, движении
большой резонанс. С. отвергал и ”духовный сионизм”
*Ахад-ха‘־Ама, к-рого он обвинял в игнорировании жестокой реальности с ее антисемитизмом, *погромами и массовой евр. эмиграцией (в основном в США).
Важной вехой в деятельности С. стала решительная поддержка *Уганды плана, в к-ром он после провалов всех попыток добиться у правителей Османской империи (см. *Израиль, кол. 184—185) разрешения на евр. эмиграцию в
Эрец-Исраэль увидел реальную и близкую возможность
предоставить гонимым евр. массам автономное убежище. В
знак протеста против отклонения этого плана 7-м Сионист,
конгрессом он в 1905 покинул сионист, движение и в течение неск. лет был одним из ведущих лидеров *территориализма. В 1909, убедившись, что концепция территориализма
не обладает для евр. народа такой притягательной силой,
как идея возвращения на родину предков, а также поняв,
насколько иллюзорны надежды, что к.-л. страна уступит евреям свою территорию (революция младотурок только подтвердила это), С. вернулся во Всемирную сионист, орг-цию.
Будучи в это время лидером амер. По‘алей Цион, он продолжал твердо отстаивать приоритет нац. целей. С. был горячим сторонником иврита как нац. яз. в будущем евр. госве и едко высмеивал нападки идишистов на иврит как на
язык буржуазии и реакции.
В годы 1-й мировой войны С. сыграл видную роль в
преодолении прогерманских и нейтралистских настроений
в амер. еврействе и активно поддержал идею В.*Жаботинского о создании *Евр. бригады в составе брит, армии. С. с
воодушевлением встретил *Бальфура декларацию, стал одним из инициаторов создания *Амер. евр. конгресса и вошел в состав направленной им на Парижскую мирную конференцию евр. делегации (см. *Комитет евр. делегаций). На
съездах Всемирного союза П о‘алей Цион (особенно в
191920 ) ־С. отстоял свою программу конструктивного социализма, основанную на принципах кооперации и сотрудничества, от нападок на нее как немарксистскую со стороны российской По‘алей Цион во главе с последователями
Б.*Борохова, к-рые требовали разжигания классовой борьбы в *ишуве. Позднее, на 13-м Сионист, конгрессе в 1923,
С. признал необходимым в интересах строительства страны
искать взаимопонимание и сотрудничество и с несоциалистич. элементами в сионист, движении и даже вне его, в
т.ч. с представителями состоятельных евр. кругов в рамках
расширенного *Евр. Агентства. В янв. 1920 в составе делегации Всемирного союза П о‘алей Цион С. совершил
единств, поездку в Эрец-Исраэль (она длилась полгода), где
к этому времени у него были ученики и последователи
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(Б.*Кацнельсон и ряд др. евр. лидеров). Пребывание С. в
Эрец-Исраэль совпало с обороной *Тель-Хая, во время крой погиб И.*Трумпельдор. На его похоронах С. произнес
речь, исполненную веры в победу дела, за к־рое И.Трумпельдор отдал жизнь. Попытка С. в нач. 1920-х гг. найти
компромисс по вопросу об отношении По‘алей Цион к основанному В.И.*Лениным 3-му Интернационалу имела целью предотвратить раскол с левой По‘алей Цион, настаивавшей на вступлении в него.
Только внезапная смерть С. в Нью-Йорке помешала ему
осуществить свое намерение приехать в Эрец-Исраэль.
Всю жизнь С. занимался лит. и публицистич. деятельностью. В 1896 вышла в свет его кн. ”Размышления о философии истории” (на нем. яз.), в к-рой он противопоставил
жесткому ист. детерминизму К.*Маркса идею относительной свободы выбора народами своей судьбы. С. — автор сотен статей на идиш, иврите, нем., рус. и англ, яз., гл. обр.
посвященных идеологии социалистич. сионизма. Долгие годы он работал над оставшейся незавершенной ”Историей
еврейского народа” (была опубликована только частично).
Через неск. лет после смерти С. его концепция стала
наиболее влиятельной в ишуве, а в сер. 1930-х гг. одержала
победу в *Изр. рабочем движении. Именно С. был основателем того социалистич. сионизма, к-рый привел в 1948 к
созданию гос-ва Израиль и в последующие 30 лет определял всю внутр. и внешнюю политику страны.
В 1951 останки С. были перевезены в Израиль и захоройены на кладбище квуцы *Киннерет, где покоятся и неск.
др. выдающихся деятелей социалистич. сионист, движения.
Его именем названо осн. в 1936 близ *Петах-Тиквы поселение Кфар-Сыркин, а также мн. улицы в городах и поселениях страны.
СЬ»1РКИН Яков Кивович (1894, Минск, — 1974, Москва),
советский физико-химик. Правнук выдающегося талмудиста, минского раввина Т.Гершона Танхума б.ЭлияХу Биньямина (1 8 1 2 8 1 ) ־. Получил образование в ун-те г.Нанси,
Франция (191214) ־, а с 1915 в Рижском политехнич. ин-те,
переведенном в связи с 1-й мировой войной в ИвановоВознесенск (окончил в 1919). В 191931 ־С. работал в этом
же ин-те: до 1922 — ассистентом, с 1922 — доцентом, с
1925 — профессором и зав. кафедрой физич. химии. В
1931-74 С. — зав. кафедрой физич. химии Москов. ин-та
тонкой химич. технологии им. М.В.Ломоносова. Одновременно в 193152 ־он возглавлял им же созданную лабораторию строения молекул Москов. физико-химич. ин-та им.
Л.Я.Карпова, в 1961—67 — лабораторию строения неорганич. соединений Ин-та общей и неорганич. химии АН
СССР, в 1967-74 там же руководил отделом строения простых и комплексных неорганич. соединений.
С. был одним из крупнейших сов. ученых в области физич. химии, возглавляемой им школой был экспериментально и теоретически решен ряд ключевых проблем химич.
термодинамики, химич. кинетики, квантовой химии, магнетохимии, органич. химии и мн. др. Особенно велик вклад
С. в исследование механизма химич. реакций и превращений, в теорию скоростей химич. реакций, в раскрытие механизма действия катализаторов, в теорию строения молекул и мн. др. С. одним из первых в Сов. Союзе начал применять метод меченых атомов для раскрытия механизма химич. реакций, метод дипольных моментов для изучения
строения химич. веществ и теорию резонанса для исследования природы химич. связей. Перу С. принадлежат более
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300 науч. статей и монография ”Химические связи и строение молекул” (М.-Л., 1946, пер. на англ, и сербский яз.).
В Сов. Союзе науч. результаты исследований С. были
успешно использованы для укрепления сов. военной мощи,
в т.ч. создания ядерного оружия. Заслуги С. были отмечены
Сталинской премией в 1943, в том же году он получил звание чл.-корр., а в 1964 — действит. чл. АН СССР; награжден неск. орденами и медалями. Дважды (в 1929 и 1966) ему
разрешался выезд за рубеж для участия в науч. конференциях.
Все эти почести не защитили С. от резких нападок на
него в период борьбы с *”космополитами” (за якобы недооценку роли рус. ученых в совм. с А.Н.*Фрумкиным статье
”Физическая химия” в БСЭ), а в 1951 — за поддержку объявленной реакционной теории резонанса.
Дж. Сэлинджер.

СЭЛИНДЖЕР Джером Дейвид (р. 1919, Нью-Йорк), американский писатель. Отец происходил из раввин, рода, был
преуспевающим импортером. Мать — ирландка, католичка.
С. учился в Военной академии Велли Фордж, в Нью-Йоркском и Колумбийском ун-тах. Перед 2-й мировой войной
совершил путешествие по Европе. С 1942 по 1946 служил в
армии США, участвовал в боевых действиях. В 1944 в Париже познакомился с Э.Хемингуэем, к-рый, прочитав неск.
рассказов С., одобрил его лит. стиль.
Первые рассказы С. (писать начал с пятнадцати лет) появились в нач. 1940-х гг. С. печатался в журналах ”Кольерс”, ”Эсквайр”, ”Сатердей ивнинг пост” и ”Нью-Йоркер”
(вскоре он стал ведущим писателем этого журнала, и критика отмечала, что С. — ”высшее художественное достижение” ”Нью-Йоркера”). Тв-во С. сразу вызвало пристальный
интерес публики, особенно рассказ ”Хорошо ловится рыбка
бананка” (1948, рус. пер. 1961) — история самоубийства молодого человека, бывшего участника войны, не выдержавшего нервного напряжения в обывательской обстановке семьи. Рассказ положил начало большому эпич. циклу — саге
о нью-йоркской семье Гласс еврейско-ирланд. происхождения; герои цикла — чувствительные и хрупкие люди (отсюда и смысл фамилии, англ, ”гласе” — ,стекло) ׳.
В 1951 появился роман ”Над пропастью во ржи” (рус.
пер. 1960), к-рый С. писал около десяти лет. Роман вскоре
стал бестселлером, был переведен на неск. европ. яз. В центре романа — образ крайне ранимого и чувствительного к
любым проявлениям лжи и фальши мальчика-подростка,
чей скептицизм и прямодушие мешают ему найти общий
язык с людьми, и это рождает мучительные переживания в
его душе. Юного бунтаря, созданного С., критики сравнивали с героями классич. романов М.Твена — Т.Соейром и
Г.Финном. Книга вошла в школьные программы.
В 1953 вышел сб-к С. ”Девять рассказов”, часть из крых была известна по журнальным публикациям, затем —
книги ”Выше стропила, плотники!” (1955, рус. пер. 1965; по
мнению критиков, лучшая повесть этой серии), ”Сеймур —
первое знакомство” (1959; две последних книги объединены
в изд. 1963), ”Френни и Зуи” (1961) и др. В 1960-е гг. увидели свет такие рассказы С., как ”Посвящается Эсме”,
”Перед самой войной с эскимосами” (1964), ”Голубой период де Домье Смита” (1965) и др. Отзвук бытового антисемитизма слышен в рассказе ”В ялике”.
В тв-ве С. нашло отражение увлечение философией
дзэн-буддизма, к-рая в 20 в. для многих была своеобразным
мостом между Востоком и Западом. С. неоднократно возвращался к теме отношения человека к Богу, вернее, к от-

сутствию Бога, пытаясь преодолеть чувство пустоты с помощью своеобразной комбинации христ. и буддийских идей.
В его тв-ве всегда присутствует юмор, иногда печальный,
но никогда не горький, смягчающий трагизм бытия указанием на его комическую сторону.
С сер. 1960-х гг. С., после многих лет устойчивой лит.
славы, неожиданно перестал печатать свои произведения и
ушел из лит-ры и лит. жизни. Последним опубликованным
произв. С. был рассказ ”Хэпворт 16, 1924” (”Нью-Йоркер”,
июнь 1965).
САМЮЭЛ Герберт Луи (Херберт Луис), виконт (18701963) ־,
британский политик, государственный деятель и мыслитель. Род. в Ливерпуле, вырос в Лондоне; его отец, Эдвин
С. (ум. в 1876), был партнером в финансовой компании
”Сэмюэл энд Монтегю”. Воспитывался в духе *ортодоксального иудаизма, однако впоследствии не вел религ. образа жизни, хотя до конца жизни был членом общины в
синагоге Нью-Уэстэнда; в последние годы жизни посещал
синагогу в праздники и участвовал в официальных синагогальных церемониях. Получил образование в Оксфорде.
Хотя семья С. придерживалась консервативных взглядов,
он с 18 лет стал активным членом Либеральной партии и
сыграл немалую роль в разработке партийной программы
конструктивных социальных реформ. В 1895 и 1900 безуспешно баллотировался на парламентских выборах; в 1902
прошел в парламент и после победы либералов на выборах
в 1906 начал государственную карьеру. В 1909 получил место в кабинете министров, став первым в истории Англии
членом пр-ва еврейского вероисповедания, и должность
канцлера Ланкастерского графства (дается министру без
портфеля). В 1920 получил рыцарский титул, а в 1937 — ти-
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тул виконта. С. боролся за принятие ряда социальных законов, среди к-рых — закон о денежной компенсации рабочим за производственные травмы, закон, вводящий практику освобождения на поруки, а также закон, защищающий
права малолетних (т.наз. Детская хартия); в 1914 на С. была
возложена ответственность за прием 250 тыс. бельгийских
беженцев.
До 1914 С. не принимал участия в сионистской деятельности, считая *сионизм утопией. Однако когда Великобритания объявила войну Турции, он поставил вопрос о создании евр. гос-ва в Эрец-Исраэль перед Д.Ллойд-Джорджем
(тогда министром кабинета), а затем — перед министром
иностр. дел сэром Э.Греем; оба выразили горячее сочувствие идее. Познакомившись в дек. 1914 с Х.*Вейцманом, С.
помогал ему в его деятельности, приведшей к опубликованию *Бальфура декларации. В янв.-марте 1915 С. распространил среди чл. кабинета министров меморандум, в кром предлагал установить над Эрец-Исраэль брит, протекторат, к-рый помогал бы евр. орг-циям приобретать земли,
основывать с.-х. поселения, создавать учебные и религ. учреждения. Как предполагал С., тщательно регулируемая
евр. иммиграция со временем приведет к тому, что евреи
станут б-ством населения страны, и брит, власти предоставят им такую степень самоуправления, какая будет оправдана обстоятельствами. Поскольку Палестина — маленькая
страна (”величиной с Уэльс”), она не сможет принять всех
евреев, однако ок. 3 млн. евреев смогут жить там, что окажет глубокое влияние на евр. народ во всем мире: если евреи в Палестине сумеют достичь высокого уровня духовного и интеллектуального развития, это положительно скажется на культурном уровне евреев в др. странах. Предложение не было принято из-за противодействия премьер-министра Г.Эсквита.
С., к-рый был известен как активный сторонник идеи
создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль, получил пост первого Верховного комиссара Палестины (192025) ־. В начальный период деятельности С. на этом посту складывалась
брит, политика в Палестине: *Заиорданье было исключено
из территории, предназначенной для создания евр. нац.
очага, и была сформулирована концепция, в соответствии с
к-рой объем евр. иммиграции был обусловлен ”экономической емкостью” страны. При Верховном комиссаре был создан совещательный совет, состоявший из десяти брит, чиновников, четырех мусульман, трех христиан и трех евреев,
однако спустя два года совет прекратил работу из-за отказа
мусульман от сотрудничества. С. заложил основы гражд. администрации страны. В период пребывания С. на посту
Верховного комиссара удвоилась численность евр. нас. в
стране (с 55 тыс. в 1919 до 108 тыс. в 1925) и число евр. поселений (с 44 до 100). Евр. орг-ции получили официальное
признание, были созданы местные органы самоуправления
и основан *Верховный раввинат. Значит, прогресс был достигнут в судебной сфере и в области образования, улучшены санитарные условия и налажена работа служб коммуникации. Иврит был признан одним из трех официальных
языков Палестины. Вместе с тем С. пытался умиротворить
арабов, назначив муфтием Иерусалима экстремистски настроенного Ал-*Хусейни и временно приостановив, а затем
ограничив евр. иммиграцию в страну, что вызвало недовольство евреев. Наиболее резким критиком С. был В.*Жаботинский; политика Верховного комиссара вызвала глубокое разочарование также и у лидеров сионист, рабочего
движения.
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С., тем не менее, всегда сохранял преданность идее создания евр. над. очага в Палестине. В 1936 он стал президентом правления Палестинской электрич. компании, был
членом попечительского совета *Евр. ун-та в Иерусалиме. В
1939 С. выступил против антисионист, линии, провозглашенной в *Белой книге М.Макдональда, а после 2־й мировой войны — против антисионист, политики мин. иностранных дел Э.Бевина.
После возвращения в Англию С. вернулся к политич. деятельности в рядах Либеральной партии и в 1928 вновь стал
членом палаты общин. В 1931 в коалиционном пр-ве
М.Макдональда занял пост министра внутр. дел, однако
вышел в отставку в 1932 в связи с несогласием с политич.
линией пр־ва. С 1944 по 1955 был главой либеральной
фракции в палате лордов.
С. был одним из главных в Англии организаторов помощи беженцам из Германии, участвовал в создании денежных фондов для облегчения их положения. Перед самым
нач. 2־й мировой войны добивался согласия пр־ва на принятие евр. детей из Германии. В последние годы жизни С.
был одним из наиболее популярных и уважаемых политических деятелей Англии.
С. был преемником лорда Бальфура на посту президента
Британского института философии, написал ряд филос. сочинений, преимущественно посвященных развитию либеральных идей (”Либерализм”, 1902; ”Практическая этика”,
1935; ”Философия на каждый день: убеждение и действие”,
1937; ”Человек-творец”, 1949; ”Физические очерки”, 1951;
”В поисках реальности”, 1957). В 1945 опубликовал книгу
мемуаров.
Эдвин, второй виконт С. (18981978) ־, сын Герберта С.
Служил в брит, армии в Палестине во время 1-й мировой
войны и входил в состав Сионист, комитета, к-рый возглавлял Х.Вейцман. Работал в Брит, колониальной службе и
был назначен районным администратором в Палестине, где
руководил службой радиовещания в последние три года
брит, мандата. В 1945 создал ядро будущего Изр. ин-та обществ. администрации, главой к-рого он стал. Э.С. попеременно жил в Англии и Израиле, где он читал лекции о
брит, общественно-политич. установлениях и политич. теории. Э.С. — автор ряда книг: ”Теория администрации”
(1947), ”Проблемы государственной администрации в Государстве Израиль” (1956) и ”Общественная структура Израиля” (1969). В 1970 вышли в свет его мемуары ”Годы жизни
в Иерусалиме”. Писал также рассказы.
САМЮЭЛ Морис (Вайсбух; 1895, Мэчин, Румыния, —
1972, Нью-Йорк), еврейско-американский литератор и общественный деятель. Родился в семье бедного сапожника,
ок. 1900 эмигрировавшей из Румынии. После года проживания в Париже семья поселилась в *Манчестере. Дома С.
получил традиц. евр. воспитание, а в англ, школе впитал
англ, культуру. В подростковом возрасте С. увлекся социализмом, в юности исповедовал либеральный пацифизм и
был весьма далек от евр. ценностей. За успехи в учебе С.
получал стипендии, что позволило ему три года учиться в
Манчестерском ун-те (гл. обр., естеств. науки). В 1914, решив стать писателем, С. уехал в Париж, а вскоре после нач.
1-й мировой войны переселился в США. В 1917 его призвали в армию, где он сначала обучал на идиш солдат, не владевших англ, яз., а затем служил в амер. контрразведке во
Франции, был переводчиком в амер. правит, комиссии,
расследовавшей обстоятельства *погромов в независимой
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*Польше (см. кол. 646). Личный опыт, а также *Бальфура
декларация привели С. к *сионизму. В 1921, вернувшись в
США и получив амер. гражданство, он стал сотрудником
(1921—28) Сионист, орг-ции Америки (см. *Сионизм, кол.
968969 ;) ־работал в тесном контакте с Х.*Вейцманом, оказавшим на него большое влияние. К этому периоду относится начало литературно-публицист. деятельности С. С
1928 он был профессиональным литератором и лектором.
Благодаря широчайшей эрудиции и мастерскому владению
словом лекции С. (к-рые он считал своим истинным призванием, называя себя *маггидом), как и его соч., сыграли
значит, роль в формировании широких кругов евр. интеллигенции, особенно в США.
Уже в первых книгах ”Вы, иноверцы” (1924) и ”Я, еврей” (1927) он в остро полемич. форме стремится выявить
специфику евр. этики, с к-рой С. связывает ”интеллектуальные и духовные трудности Западного мира”. Развивая
эту тему в одном из наиболее известных своих произв.
”Джентльмен и еврей” (1950), С. проводит мысль о противоположности евр. и неевр. подхода к главным проблемам
человеческого бытия (для идеального человека Запада,
”джентльмена”, главное в жизни — ”честная игра” и доблестные подвиги, неразрывно связанные с кровопролитием,
для еврея — трезвое исполнение долга, *мицвот). Этич.
проблемы особенно интересуют С. и в процессе сионист,
строительства в Эрец-Исраэль (серия очерков, осн. на личных впечатлениях — ”Жатва в пустыне”, 1943, и др.).
На протяжении мн. лет С. вел бескомпромиссную и
серьезную борьбу против *антисемитизма и антисионизма,
нашедшую выражение в таких произв., как ”Великая йенависть” (1941), ”Профессор и окаменелость” (1956), где глубоко рассмотрены антисионист, теории А.Тойнби, ”Кровавый навет” (1966; рус. пер. Н.-Й., 1975), поев, делу М.*Бейлиса.
Перу С. принадлежит также целый ряд беллетристич.
произведений, в т.ч. ист. романы ”Сети Люцифера” (1947)
об эпохе Возрождения и ”Второе распятие” (1960), поев,
взаимоотношениям евр. и первых христ. общин в Др. Риме
периода *Адриана.
Огромную роль в приобщении англоязычного читателя к
*идиш лит-ре сыграли выполненные С. переводы соч.
Ш.*Аша, И.*Башевиса־Зингера, И.Л.*Переца и др. авторов,
а также его книги ” Мир Шалом Алейхема” (1943) и
”Принц гетто” (1948), поев. И.Л.Перецу. С. переводил на
англ. яз. и авторов *иврит новой лит-ры, в т.ч. Х.Н.*Бялика. Оригинальные соч. С. переведены на ряд европ. языков.
После смерти С. изданы ”Диалоги о Библии” (1973) и
”Диалоги о Псалмах” (1975), подготовленные его вдовой по
материалам популярных радиопрограмм С., а также том
Избр. соч. (Филадельфия, 1977).
СЙМЮЭЛСОН Пол Энтони (р. 1915, Гэри, шт. Индиана),
американский экономист. Родился в семье иммигрантов из
Польши. Получил экономич. образование в Чикагском и
Гарвардском ун-тах (в 1941 — степень д-ра). С 1940 препо-
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даватель, с 1966 проф. экономики Массачусетсского технологич. ин־та. В 1941-43 С. — консультант над. совета по
планированию ресурсов, с 1945 — Совета по воен. произ־ву;
в 1945—52 — мин־ва финансов. В 194849 ־возглавлял группу советников президента Г.*Трумэна по экономич. вопросам; в 1961—68 С. выполнял функции советника по экономике при президентах Дж.Ф.Кеннеди и Л.Джонсоне, участвовал в разработке экономич. программы пр־ва демократов.
С. — один из создателей совр. матем. школы в экономике и эконометрии. В гл. труде ”Основы экономического
анализа” (1948; многократно переиздавался и переведен на
рус., япон., араб., венг. и мн. др. яз.) С. впервые использовал совр. матем. методы для установления точных корреляций процессов и тенденций в таких разных сферах экономики, как производство, потребление, ценообразование,
финансы, междунар. торговля и социальное обеспечение.
Самым важным достижением С. стало объединение статич.
(балансового) и динамич. подходов (моделей) в экономич.
анализе и получение на основе этого наиболее достоверных
прогнозов экономич. роста. С. внес также крупный вклад в
теорию экономич. стабильности, неоклассич. теорию цен,
разработку теорий инфляции, безработицы, междунар. торговли и др. областей экономич. науки. Он — сторонник
смешанной экономики.
С. — автор самого популярного в зап. мире учебника по
экономике (”Экономика. Вводный курс”, 1951; рус. пер.
1964).
В 1961 был избран президентом Американской экономич. ассоциации, в 1968 — председателем Международной
экономич. ассоциации.
В 1970 С. был удостоен *Нобелевской премии по экономике. Он — чл. Нац. АН США, Амер. академии искусств и
наук, Брит, академии, а также почетный д-р неск. десятков
ун-тов во всем мире.
С. проявляет большой интерес к гос-ву Израиль. В 1983
он посетил Израиль и выступил с лекцией перед профессорами и студентами *Евр. ун-та в Иерусалиме. Экономич.
проблемы Израиля освещены им, в частности, в интервью
газ. ”Ха-арец” от 13 окт. 1989.

ТА‘АнЛх (1 ,(תענך, תענך, )תענך. древний ханаанейский (см.
*Ханаан), затем израильский город. Отождествляется с холмом Тель-Та‘анах (араб. Тель-Ти‘инник) на юж. окраине
*Изреельской долины, в 8 км к Ю.-В. от *Мегиддо на пути
из Мегиддо в *Иерусалим и в *Шарон.
Раскопки производились в 19011902 ־немецкой экспедицией (под руководством Э.Зеллина и Р.Бибеля) и в
196368 — ־американской (под руководством П.УЛэппа).
Наиболее древний археологический слой теля восходит к
раннему бронзовому веку (2 7 2 5  ־вв. до н.э.). Гробница типа мастаба в егип. стиле говорит о егип. влиянии уже в период II 1-й династии. На Ю. теля обнаружены три системы
укреплений того же времени, в т.ч. ворота в виде башни и
мощный гласис (искусств, скат перед стенами, крупнейший
из известных в Эрец-Исраэль); еще два гласиса обнаружены
на 3. теля. Ок. 25 в. до н.э. Т. был покинут и вновь заселен
лишь во 2-м тыс. до н.э. От этого времени сохранились руины большого строения — возможно, дом правителя. Т.
впервые упомянут в надписи Тутмоса III (сер. 15 в. до н.э.),
а затем — в одном из *Эль-Амарнских писем (Ta-ah-[nuк]а). К этому периоду относится обнаруженная при раскопках крепость, в верхней части к-рой находился великолепный дворец. В комнатах этого дворца были найдены ок. 40
глиняных клинописных табличек, к-рые содержат ценный
материал об отношениях между Т. и Египтом, в чьем подчинении находился город в этот период.
В Библии Т. упоминается, обычно вместе с Мегиддо,
как город на терр. колена *Менашше, предназначенный для
левитов (см. *Леви), однако непокоренный, видимо, до времени Объединенного Изр. царства (ИбН. 12:21; 17:1113; ־
21:25; Суд. 1:27). Возле Т. войска *Деборы разбили армию
царя Явина, правившего в *Хацоре (Суд. 5:19). Раскопки
показывают, что Т. был разрушен ок. ИЗО до н.э., т.е. после
войны Деборы. Город оставался в развалинах на протяжении всего 11 в. до н.э. При *Соломоне Т. вместе с Мегиддо
был центром одной из 12 провинций его царства; наместником здесь был Ба‘ана б.Ахилуд (I Ц. 4:12). Видимо, от
изр. периода в сев. части теля сохранились стена и башня
из тесаного камня, строения с рядами колонн в центре, вероятно, конюшни (подобные строения были обнаружены в
Мегиддо и Хацоре) и др.
Т. был разрушен во время похода фараона Шешонка I (в
Библии — Шишак; 925 до н.э.) и упомянут в надписи этого
фараона в Карнаке. *Евсевий упоминает Т. как поселение.
В 9 1 3  ־в., как сообщают источники крестоносцев (см.
*Крестовые походы), здесь была деревня. Рядом с телем
ныне находится араб. дер. Ти‘инник.
2). Область Т. (Хевел Т., Та‘анахим), с.-х. область на юге

Изреельской долины. Хотя тель—Т. и дер. Ти‘инник после
*Войны за Независимость остались под властью *Мордании, обл. Т. начала создаваться с нач. 1950-х гг. по образцу
обл. *Лахиш. В обл. Т. были созданы три группы *мошавов,
каждая вокруг своего центра обслуживания. Воет, группа —
Авитал, Празон, Мейтав были заселены выходцами из Курдистана, (см. *Курдские евреи), центральная — Аддирим,
Барак, Двора и западная — Гадит, Мелеа, Нир-Яфе — выходцами из Сев. Африки. В 1960 создан мотав Рам-Он.
Хоз-во обл. Т. основано на интенсивном, в основном
поливном полеводстве и огородничестве. Осн. культуры:
хлопок, сахарная свекла, арахис, помидоры. Развито также
животноводство и птицеводство. Гор. центр области Т. —
*Афула.
ТАБАЧНИК АвраХам Бер (1901, мест. Нижний Алчедаев,
Украина, — 1970, Нью-Йорк), еврейский писатель, литературный критик и редактор. Писал на идиш. Учился в хедере
и у частных преподавателей в г.Шаргороде и Лучинце;
окончил рус. среднюю школу в Могилеве-Подольском. В
1921 приехал в Америку, поселился в Уотербери, где в 1922
окончил среднюю школу. В 192536 ־работал учителем в
школах для рабочих в Нью-Йорке, в Ири (Пенсильвания),
Дорчестере (Бостон) и др. городах. В 193638 ־принимал
участие в издании ”Юниверсал джуиш энциклопедия”.
В 193840 ־в Филадельфии был членом редколлегии журнала ”Ди идише велт”. С 1941 был штатным сотрудником
Идишер телеграфн-агентур (ИТА, Евр. телеграфное агентство) в США.
Литературным тв-вом Т. занялся в юности: писал лирические стихи сначала на рус. яз., затем перешел на идиш.
Дебютировал в журнале ”Пролетаришер геданк” (Н.-Й.,
1923). С тех пор публиковал стихи, критич. эссе, литературные заметки, публицистич. статьи в разл. изданиях на
идиш: ”Ойфганг”, *”Цукунфт”, ”Идишер кемфер”, ”Дер
векер”, ”Дер *тог”, ”Студио” и в др. чикагских и ньюЙоркских газетах, а также в журналах ”Тинт ун федер” (Торонто) и *”Голдене кейт” (Тель-Авив).
В 1936 вышел первый сб. стих. Т. ”Ин шейд” (”В разлуке”, Н.-Й.), отмеченный тонким лиризмом и искренностью. В 1949 вышел второй сборник ”Дихтер ун дихтунг”
(”Поэт и поэзия”). Талант Т. как лит. критика и ценителя
поэзии проявился в его сб. эссе ”Дер ман фун лид” (”Человек поэзии”; Н.-Й., 1941), где дан литературный портрет
евр. амер. поэта З.Ландой (18891937) ־, а также в его более
поздней книге ”Аба Штолценберг” (Н.-Й., 1951), куда вошли стих. Т., поев, памяти евр. амер. поэта А.Штолценберга (190541) ־, и неск. биограф, заметок.
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В 1950-х гг. составил единственную в своем роде ”звучащую антологию” еврейских поэтов под назв. ”Ди штим фун
идишн поэт” (”Голос еврейского поэта”) — записал на магнитофон голоса свыше 20 американских евр. поэтов, размышляющих о своем тв-ве и проблемах окружающего мира.
Среди участников антологии такие видные писатели на
идиш 20 в., как Х.*Граде, Э.*Ауэрбах, И.*Мангер, И.*Рольник, А.*Цейтлин и др. (17 кассет этой антологии хранятся
ныне в фонотеке *Еврейской национальной и университетской б-ки в Иерусалиме). Т. был одним из составителей сбка стихов и баллад *Мани-Лейба (Брагинского) ”Лидер ун
баладн фун Мани-Лейб” (Н.-Й., 1955).
Издал совм. с М.Штикером (190583) ־, А.Штолценбергом и Х.Н.Фишерманом (190575 ) ־три сб. ”Файлн” (”Стрелы”; Н.-Й., 192831 ;) ־в 1959 совместно с М.Штикером издавал художеств, журнал ”Вогшол” (”Чаша весов”; Н.-Й.;
вышло два номера). Оценивая критич. талант Т., Ш.*Нигер
писал: ”Его очерк являет собой образец классической критики”.
ТАБЁНКИН Ицхак (1887, Бобруйск, Белоруссия, — 1971,
Эйн-Харод, Израиль), лидер рабочего движения, один из
основателей Ха-Киббуц Ха-меухад (см. *Киббуцное движение) и партии *Ахдут ха-‘авода (см. Доп. И; *Израильское
рабочее движение). Учился в хедере, затем получил образование в высших учебных заведениях Варшавы, Вены и Берна. Участвовал в создании движения *По‘алей Цион. В 1912
поселился в Эрец-Исраэль, где занялся с.-х. трудом и вступил в *Xa-Шомер. Во время 1-й мировой войны был членом рабочей группы, работавшей на с.-х. ферме *Киннерет;
позже был среди зачинателей киббуцного движения (см.
*Киббуц). После войны вступил в *Гдуд ха-‘авода. Т. был
среди инициаторов группы, основавшей *Эйн-Харод, к-рый
стал ядром движения Ха-Киббуц ха-меухад; Т. был ведущим
идеологом этого движения.
В Эрец-Исраэль Т. был членом ”беспартийной” группы,
к-рая совместно с По‘алей Цион в 1919 основала Ахдут Ха‘авода. В 1920 Т. был одним из учредителей *Хистадрута, а
в 1930 — партии *Мапай. В 1937 Т. выступил против *плана
раздела Палестины; он видел одну из форм борьбы евр. народа за Эрец-Исраэль в создании поселений на всей терр.
страны, требовал проведения активной политич. линии, настаивал на независимости Хистадрута и развитии социалистич. сектора в экономике страны. Когда в 1944 произошел
раскол в партии Мапай, Т. возглавил фракцию Ха-Тну‘а леахдут Ха-‘авода, к-рая совм. с *Xa-Шомер Ха-ца‘ир образовала в 1948 партию *Мапам. В рамках последней Т. выступал
против левого крыла партии, тяготевшего к коммунистич.
движению. Когда в 1958 Мапам раскололась, Т. стал во главе партии Ахдут ха-‘авода — По‘алей Цион, к-рая в 1968
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совм. с Мапай и *Рафи образовала *Израильскую партию
труда.
Т. был постоянным членом *Кнесета до 1959 и одним из
наиболее влиятельных идеологов рабочего движения в Израиле и в странах рассеяния. Его многочисл. статьи и выступления изданы отдельными книгами. Именем Т. названо
пос. Итав (аббр. имени Ицхак Т.) в Иорданской долине.
Его сын Моше Т. (1917—79) был лирич. поэтом, писал
также для детей.
ТАБЙБ Аврахам (1889, Хавдан, Йемен, — 1950, Ришон леЦион), лидер общины *йеменских евреев *ишува, общественно-политический деятель Израиля. В Эрец-Исраэль
приехал в 1907 и поселился в *Ришон ле־Ционе. Работал в
сельском хозяйстве и на винодельческих предприятиях. Был
избран в поселенч. совет и представлял йеменскую общину
в переговорах с сионист, руководством об основании поселений Йемен, евреев близ Ришон ле־Циона, *Хадеры, *Петах-Тиквы, *Зихрон-Я‘акова, *Реховота. Он был инициатором основания Ассоциации йеменитов в Эрец-Исраэль, края занималась вопросами поселения, образования и дальнейшей *алии йеменских евреев. Т. активно участвовал в
рабочем движении, был делегатом конференции (дек. 1920),
на к-рой была основана Всеобщая федерация евр. трудящихся (см. *Хистадрут), и первого Собрания депутатов
(Асефат Ха-нивхарим) евреев подмандатной Палестины
(1920), к-рое избрало его в *Ва‘ад Леумми. В 1949 стал членом *Кнесета от партии *Мапай. Т. опубликовал кн. ”Голат
Тейман” (”Йеменская диаспора”, 1931) и ”Шавей Тейман”
(”Йеменские репатрианты”, 1932).
Сын Т., Мордехай (191079) ־, израильский писатель. В
своей проникнутой тонким лиризмом прозе в основном
изображал ментальность и своеобразный быт йеменских евреев в Израиле, в то же время обращался к общечеловеческим, универсальным проблемам. Главное в произведениях
Т. не развитие фабулы, а диалоги, к-рые придают его прозе
живой народный колорит. Осн. произведения: роман ”Кеэсев ха-саде” (”Как трава в поле”, 1948), рассказы ”Дерех
шел афар” (”Непротоптанная дорога”, 1953), роман ”Кеар‘ар бе арава” (”Как можжевельник в степи”, 1957), пьесы
”Кинор шел Йоси” (”Скрипка Йоси”, 1959) и ”Шломо Хамелех ве-Ха-двора” (”Царь Соломон и пчела”, 1960), сб., в
к-рый включены рассказы и поэма ”Масса ла-арец Ха-гдола” (”Путешествие в большую страну”, 1968).
тАБХА, ат-Тйбига (ивр. назв. עין־שבע, Эйн-Шева), место в
*Галилее на северо-западном берегу 03. *Киннерет. Название арабское, искаженное греч. Хептапегон (букв, ,семь источников'); ивр. название места имеет то же значение (в
настоящее время действуют лишь пять источников). *Святое место *христианства, где, согласно традиции, *Иисус
совершил чудо умножения хлебов и рыб. В византийский
период здесь существовала евр. община. На развалинах церкви 4 в. стоит церковь Умножения хлебов; от византийской
церкви сохранился мозаичный пол, изображающий озеро,
птиц, растения, хлеб£ и рыб. Рядом с источниками — остатки византийской мельницы. По соседству — церковь
Первенства, посвященная св. Петру, к-рому Иисус дал первенство перед др. учениками; построена францисканцами в
1954 на развалинах более древней церкви; в ней имеется
камень, называемый Менза Кристи (Стол Иисуса). Неподалеку — водонапорная станция Эшед-Киннарот, подающая
воду Киннерета во Всеизраильский водовод.
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ТАВбР ()תבור, гора куполообразной формы на востоке
Нижней *Галилеи. Высота 588 м над уровнем моря. Гора
господствует над окружающей территорией и потому всегда
имела важное стратегия, значение. На Т. происходили мн.
сражения в войнах Рамсеса II, израильтян против *мидианитов (Суд. 8:1218) ־, *Деборы против царя *Хацора (Суд.
4:6,12,14) и др. В эпоху Первого *храма город на горе Т.
был выделен левитам (I Хр. 6:62, рус. 6:77). В эпоху Второго
храма на Т. была построена крепость; евр. община сохранилась здесь и после разрушения Храма. В византийский период и во времена крестоносцев на горе было построено
неск. монастырей (по христ. преданию на г.Тавор, в рус.
традиции Фавор, произошло ”чудо Преображения”, см.
*Иисус, кол. 709), однако позднее все они были разрушены
арабами. Францисканская церковь, построенная на развалинах базилики 4 в., действует с 1924 (монастырь построен
в 1940); поблизости — остатки рим. укреплений, замка крестоносцев и монастырь с воротами, сохранившимися от
времени крестоносцев, а также греко-православная церковь
пророка *Илии. На вершине горы — природный *заповедник.
См. также *Кфар-Тавор.
ТАВЬЁВ Исраэль Хаим (1858, мест. Друя, Белоруссия, —
1920, Рига), писатель и педагог. Писал на иврите. Мальчиком переехал с семьей в Ригу. Отец, приверженец *Хаскалы, поощрял Т. к изучению не только традиц. евр. лит-ры,
но и светских наук и иностранных языков. В 11 лет Т. уже
публиковал корреспонденции в журнале ”Ха-Леванон”. В

1889 начали появляться его сатирич. фельетоны в журнале
*”Ха-мелиц”, он участвовал также в еженедельнике ”Хадор”. С 1908 выпускал на иврите газету для детей ”Хе-хавер” (с огласовками; Вильна—Рига). Т. опубликовал много
статей о языке и *фольклоре. Большое значение имеет его
книга ”Оцар Ха-мешалим ве-Ха-питгамим” (”Сокровищница пословиц и поговорок”; 1919), где собрано св. 3 тыс.
”крылатых слов” и выражений из иврита и арам. яз. с пояснениями. Этому предшествовали составленные Т. хрестоматия ”Эден-иеладим” (”Детский рай”) с переводом слов на
рус., нем., франц. и англ. яз. (1896; затем — более 15 изд.);
”Ха-мехин” (”Подготовитель”, 1899), простейшие тексты на
иврите; антология ”Мивхар Ха-сифрут” (”Отборная литература”; 1899), *письмовник ”Игрой ли-вней Ха-не‘урим”
(”Письмовники для юношества”, Бердичев, 1890) и др. Т.
написал неск. пьес и много переводил.
Та д ж и к и с т а н , государство на юго-востоке Центральной
Азии.
Согласно одному из устных преданий *бухарских евреев,
в 17-18 вв. они начали селиться на терр. совр. Т., в частно
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сти, в г. Ходжент (с 1936 — Ленинабад; ныне Худжанд). По
более достоверным сведениям, лишь на рубеже 1 8 1 9  ־вв.
правитель Ходжента пригласил в свои владения евреев-красилыциков из Бухары — Пинхасовых, Симхаевых и др. В
селении Пейшамбе в кон. 18 или нач. 19 вв. существовал
евр. молитв, дом; в 1860-х гг. здесь жили 93 семьи евреев.
В 1866 северо-зап. часть Т. (с Ходжентом и Пейшамбе)
была завоевана рус. войсками и вскоре вошла в состав Туркестан. генерал-губернаторства (с 1886 — Туркестан, край).
Новые власти уравняли евреев в правах с мусульманами, в
частности, предоставили первым возможность приобретать
землю: в Пейшамбе в нач. 20 в. насчитывалось 23 еврея-землевладельца (из к-рых лишь четырем принадлежало более
двух десятин); в Ходжентском уезде в 1908 совокупная площадь участков, к-рыми владели евреи, составляла 21 десятину. Эти участки б.ч. сдавались в аренду, поскольку сами
евреи в кон. 19 — нач. 20 вв. занимались в осн. торговлей и
ремеслами: в Ходжентском уезде 32 еврея имели промысловые и торговые свидетельства ( 1% общего числа обладателей таких свидетельств). Во 2-й пол. 1880-х гг. евреям, крые не могли доказать, что являются ”туземцами” (т.е. коренными жителями Туркестан, края или их потомками),
было запрещено владеть землей и предписано покинуть
пределы края до 1905; эти распоряжения касались большей
части евреев, проживавших в это время в Ходженте и Пейшамбе. В Ходжентском уезде только в 18981908 ־св. 160 евреев подали прошение о признании их ”туземцами”, однако лишь небольшая часть таких прошений была удовлетворена (в то же время, выселение ”пришлых” евреев неоднократно откладывалось). В центр, части Т., находившейся в
кон. 19 — нач. 20 в. под властью Бухарского ханства, евр.
община возникла во 2-й пол. 19 в. в кишлаке Дюшамбе (в
192961 — ־Сталинабад, с 1961 — *Душанбе); здесь евреи
также занимались торговлей и ремеслом (гл. обр. *портняжным делом), но имели (как и в самой *Бухаре) статус *зимми и во мн. отношениях дискриминировались. К нач. 1920х гг. в Дюшамбе проживало 600 евреев, в Пейшамбе — ок.
550, в Ходженте — ок. 500. В Пейшамбе действовали (несмотря на отсутствие раввинов) три евр. молитвенных дома,
в Ходженте и Дюшамбе — по одному.
В 1918 в северо-зап. части Т. установилась сов. власть.
Дюшамбе, напротив, оставался под контролем бухар. эмира
даже после вступления Красной армии в Бухару (сент.
1920); после того, как в этом кишлаке разместилась эмирская ставка, всех евреев выселили в близлежащий г. Гиссар
(где на протяжении неск. месяцев фактически держали под
арестом), а их имущество было разграблено. С приходом
Красной армии (февр. 1921) евреи вернулись в Дюшамбе,
но ее отступление в февр. 1922 заставило их вновь покинуть
кишлак; он был почти полностью разрушен, и осн. часть
евреев, проживавших в нем до начала боевых действий,
осела в др. местах.
После создания в 1925 Таджикской АССР (на терр.
центр, и юж. р-нов совр. Т.; с присоединением к ней в 1929
Ходженте кого округа была преобразована в Таджикскую
ССР) в Дюшамбе, ставший ее столицей, и в меньшей степени в Ходжент стали переселяться бухарские евреи из Бухары, *Самарканда, *Ташкента, Шахрисабза, и *ашкеназы;
число последних резко возросло в годы 2-й мировой войны
(с прибытием евр. беженцев из зап. р-нов *Сов. Союза, занятых герм, войсками) и в период антисем. кампаний кон.
1940-х — нач. 1950-х гг., когда в Т. (в осн. в Сталинабаде)
нашли работу мн. евреи, изгнанные из науч. и мед. учреж
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дений, высших уч. заведений *Москвы, *Ленинграда и др.
нападению, нек-рых под угрозой расправы заставляли прогородов европ. части страны. В послевоен. период мн. евдать дома и др. собственность за бесценок. В 1992 в Душанреи Т. имели высшее или ср. специальное образование,
бе начало действовать представительство *Евр. Агентства; с
сравнительно высокий социальный статус, нередко руковосент. того же года до кон. 1993 оно регулярно организовывало для перевозки репатриантов прямые авиарейсы из столидили пром. предприятиями, занимали ответственные должцы Т. в Израиль, в связи с чем в местной печати появились
ности в научно-исслед. и проектных институтах, в системе
образования, здравоохранении, сфере обслуживания; их
статьи, авторы к־рых утверждали, что изр. агенты вывозят
из страны лучших специалистов, а также ценное имущество.
удельный вес в партий но-правительств, структурах был выК сер. 1990-х гг. в Т. осталось ок. 2,2 тыс. евреев, в осн. ашше, чем в европ. части Сов. Союза. Значит, вклад в науку и
культуру Т. внесли востоковеды И.С.Брагинский (190589 ; ־кеназов; среди них много одиноких стариков. В 1995 Евр.
в 195787 ־был гл. редактором журнала ”Народы Азии и Агентство осуществляло в стране программу ”Алия-2000”,
Африки”), И.М.Оранский (1 9 2 3 7 7 ) ־, Джой Эдельман (р. цель к-рой — стимулировать репатриацию подростков в воз1930), М.И.Занд (р. 1927; с 1971 в Израиле), В.А.Лившиц
расте 1 5 1 6  ־лет.
(р. 1923), этнограф А.С.Давыдов (193593 ; ־в нач. 1990-х гг.
Экономия, связи между Израилем и Т. развиваются с
репатриировался в Израиль), археолог Б.А.Литвинский
нач. 1990-х гг. В Худжандской обл. изр. фирмы организова(действ, член АН Таджикистана; р. 1923), нумизмат Е.А.Дали (на Кайраккумском ковровом комбинате) цех по произвидович (р. 1922), лингвисты Я.И.Калантаров (исследоваву джинсовой ткани, строят большой птицекомбинат; Т.
тель языка и лит-ры бухарских евреев; 190387 ) ־и И.Б.Мо- использует опыт Израиля (систему капельного орошения и
шеев (р. 1936; с 1993 в Израиле), экономисты Я.Т.Брондр.) в хлопководстве, являющемся осн. отраслью с. х-ва
штейн и Ш.М.Соломонов, астрофизик И.М.Хаимов (р.
страны. В февр. 1995 между двумя гос-вами были установ1933; с 1978 в Израиле), геолог С.М.Юсупова (действ, член
лены дипломатия, отношения; интересы Израиля в Т. предАН Таджикистана; 191066) ־, хирург Ю.И.Датхаев (р. 1919; ставляет посол в *Узбекистане.
с 1992 в США), кинорежиссеры Б.А.Кимъягаров (192079; ־
основатель студии ”Таджикфильм”) и А.Г.Давидсон,
ТАДМбР Хаим (1923, Харбин, Китай), израильский ассискульптор А.С.Рабин (соавтор памятника Ленину в Душанролог и историк древнего Ближнего Востока. В 1935 вместе
бе), композиторы Я.Сабзанов (р. 1929; с 1993 в США) и
с семьей переселился в Эрец-Исраэль. Учился в *Евр. ун-те
А.И.Ядгаров (р. 1939, с 1992 в Израиле), дирижер Л.ЯЛев Иерусалиме, где в 1954 ему была присвоена степень доквин, певцы Ш.Муллоджанова (р. 1925; с 1991 в США),
тора (диссертация поев, проблемам хронологии древнего
И.Муллокандов (р. 1911; с 1991 в США) и Р.Толмасов (р.
Бл.Востока). После стажировки в Ин-те востоковедения
1923; с 1991 в Израиле), музыковед Зоя Таджикова (р.
при Чикагском ун-те начал преподавать в Евр. ун-те (1958).
1935), танцовщица Малика Калантарова и др. Музыку гос.
Т. — один из ведущих специалистов по истории 1-го
гимна Таджикской ССР написал С.Юдаков (191690 ; ־жил в тыс. до н.э., внесший большой вклад в изучение хронолоТашкенте).
гии, историографии и обществ, институтов древнего Бл.Востока, включая Эрец-Исраэль. Применение сравнительного
В 1959 В Т. проживали 12,4 тыс. евреев, в 1970 — 14,6
тыс. (из них 11,4 тыс. — в Душанбе), в 1989 — ок. 11 тыс. В
метода позволило Т. всесторонне осветить генезис Библии,
послевоен. период евр. религ. общины, имевшие синагоги,
выросшей на почве культур Ближнего Востока, однако
ставшей их антитезой. Среди наиболее значит, трудов Т. —
существовали в Сталинабаде (Душанбе) и Ленинабаде; каких-либо др. евр. орг-ций или уч. заведений в республике
исследование надписей ассир. и вавилон. царей, а также
не было (”туземно-еврейские школы”, созданные в Пей”Комментарий на Вторую книгу Царей” (см. *Царей книги;
шамбе и Ходженте в 1920-х гг., закрылись уже в сер. следу1988, в соавторстве с М.Коганом /р. 1939/). В своих работах
ющего десятилетия). В 1962 власти запретили выпечку
Т. интерпретирует древние тексты в культурно-историче*маццы; нарушение этого запрета, действовавшего до кон.
ском контексте, уде|ляя особое внимание их жанровой спе1980-х гг., рассматривалось как уголовное преступление. В
цифике.
1970-х гг. неск. тыс. евреев (в т.ч. 2740 чел. из Душанбе —
Т. был соавтором и соиздателем фундаментального кол24% евр. нас. города) репатриировались из Т. в *Израиль,
лективного труда ”История, историография и интерпретанек-рые эмигрировали в *США. В 1989 в Душанбе возникции: исследования библейской и клинописной литературы”
ло Таджикское общество друзей евр. культуры ”Ховерим”
(1983); издателем 5־го тома ”Всемирной еврейской исто(первый председатель — Ю.И.Датхаев). В 199092 ־в столи- рии”, поев. перс, периоду; одним из соавторов ”Истории
це Т. работали курсы *иврита, в 1991 открылась *иешива и
еврейского народа” (оба издания после публикации отд.
б-ка при синагоге. В Худжанде в нач. 1990-х гг. преподавалброшюрами вышли на рус. яз. и на иврите, в 1972 — рус.
ся иврит, *Тора и евр. традиция. В окт. 1991 вышел первый
выпуск евр. страницы ”Ха-Шахар” в газ. ”Комсомолец Таджикистана”.
Тяжелый экономия, и политич. кризис, охвативший Т. (с
сент. 1991 — независимое гос-во) в нач. 1990-х гг. и переросший в гражд. войну, побудил осн. часть евреев покинуть
страну: если в 198589 ־из Т. репатриировалось в Израиль
ок. 600 евреев, то в 1 9 9 0 9 3 7 8 — 94 ; ־часть таджикского еврейства эмигрировала в США. Выезд евреев из Т. сопряжен
с большими трудностями и опасностями: до 1991 попасть
отсюда в Израиль или США можно было только через Москву, в 199192 — ־через Москву или Ташкент; в ряде случа- Х .Тадм ор. Ф ото Д .Х арриса
Иерусалим.
ев семьи, намеревавшиеся уехать из страны, подвергались
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изд. под ред. Ш.*Эттингера; расширенное изд. на иврите —
под ред. Х.*Бен-Сасона, см. Дополнение II).
В 1971—82 Т. был гл. редактором ”Энциклопедиа Микраит” (”Библейская энциклопедия”). С 1972 Т. — науч.
консультант, а с 1976 — член редакционного совета Краткой еврейской энциклопедии на рус. яз.
ТАЗ, см. ДАВИД БЕН ШМУЭЛЬ ХА-ЛЕВИ
ТАИЛАНД ( д о 1939 — Сиам), государство в Юго-Восточной
Азии.
В 16 — нач. 20 вв. Сиам время от времени посещали отд.
евреи, гл. обр. торговцы. В 1920-х гг. неск. евреев, эмигрировавших из *России через *Харбин, поселились в столице
страны Бангкоке. В 1930-х гг. в Сиам прибыли ок. 120 евр.
беженцев из Европы, однако после окончания 2-й мировой
войны почти все они покинули страну. К кон. 1960-х гг. в
Т. постоянно проживали шесть евр. семей; еще ок. 250 евреев находились здесь временно. В 1964 была создана Евр.
ассоциация, к-рую возглавил врач П.Б.Джейкобсон, в 1966
в Бангкоке открылся евр. общин, центр, в здании к-рого
начала функционировать синагога (неск. свитков Торы были переданы ей Евр. к-том социальной помощи *Сингапура). В 1960-х гг. богослужения и религ. обряды проводил
воен. раввин одной из частей армии США, расквартированных в Т. Отдельного евр. кладбища в стране не было; евреев хоронили на особом участке протестантского кладбища в
Бангкоке.
К кон. 1980-х гг. числ. евреев, временно или постоянно
проживавших в Т., составила ок. 300 чел. (гражданство
страны имели лишь три семьи), к сер. 1990-х гг. — ок. 250
чел. В нач. 1990-х гг. ежедневные богослужения проводились в Бангкоке в синагоге ”Эвен хен”; общинный центр и
расположенные в нем синагога ”Бет Элишева” и *микве открывались только на *праздники и по торжественным случаям. В сер. 1990-х гг. *Хабад открыл в Бангкоке молитвенный дом ”Ор Менахем”.
В 1921 мин. иностр. дел Сиама высказался в пользу создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль. Делегация Т. не участвовала в голосовании по резолюции о разделе Палестины.
В 1954 между Израилем и Т. были установлены дипломатич. отношения; почетным консулом Израиля в Т. стал
П.Б.Джейкобсон. Начали развиваться экономич. связи и
технич. сотрудничество между двумя странами. С 1958 в
Бангкоке работает изр. посольство. Интересы Т. в Израиле
представляет посол этой страны в Италии.
ТАЙРОВ Александр Яковлевич (псевд., наст. фам. Корнблит; 1885, Ромны, — 1950, Москва), советский режиссер.
Родился в семье учителя, к-рый принял христианство, чтобы жениться на матери Т. Первые сильные театральные
впечатления получил в девятилетием возрасте на спектаклях труппы бр. *Адельгейм (см. Дополнение II), выступавшей в *Ромнах. Творческую деятельность начал в 1905 как
актер, с 1908 как режиссер. В 1913 Т. окончил юрид. ф-т
Петербург, ун-та, а затем начал работать в Свободном театре (рук. К.А.Марджанишвили), где поставил спектакль
”Желтая кофта” Хазельтона-Фюрста (1913) и пантомиму
”Покрывало Пьеретты” А.*Шницлера (муз. Э.Донаньи;
1913). Вместе со своей будущей женой Алисой Коонен и
группой молодых актеров Т. в 1914 основал Камерный театр.
Уже первые спектакли Камерного театра — ”Сакунтала”

АЯ.Таиров. 1940-е гг. Из кн.
А.Я.Таирова ”Записки режиссера, статьи, беседы и речи,
письма”. М., 1970.

Калидасы (1914), ”Женитьба Фигаро” Бомарше (1915),
”Фамира Кифаред” И.Анненского (1916) и ”Саломея”
О.Уайльда (1917) — определили его творческую платформу:
изысканность сценических форм, графическая четкость, романтич. и трагедийный репертуар, изображение чистых
страстей, непобедимых чувств. В 1917—21 Т. ставит ”Король
Арлекин” Р.Лотара (1917), ”Адриенна Лекуврер” О.־
Э.Скриба (1919), ”Принцесса Брамбилла” по Э.-Т.־А.Гофману (1920), ”Благовещение” П.Клоделя (1920), ”Ромео и
Джульетта” У.Шекспира (1921). Этим спектаклям была
присуща обобщенная трактовка образов; благодаря блестящему режиссерскому и актерскому мастерству Камерный
театр покорил Москву, и в течение многих лет его спектакли были одними из ярчайших театральных событий. ”Федра” Ж. Расина (1922) поражала глубиной трагизма, монументальностью, строгостью мизансцен, силой страстей.
Муз. спектакль ”Жирофле-Жирофля” Ш.Лекока воссоздал
беззаботный и легкий мир классической оперетты. Стремление Т. к синтетическому сценич. искусству определило
появление муз. спектаклей: ”Кукироль” (1925), ”День и
ночь” (1926) Ш.Лекока, ”Сирокко” (муз. Л.А.Половинкина,
1928). В 1930 Т., первым на советской сцене, поставил
Б.Брехта — ”Оперу нищих”. Постановки ”Грозы” А.Н.Островского (1924) и ”Святой Иоанны” Б.Шоу (1924) связаны
с переходом Т. к ”конкретному реализму” — так он определил новый этап истории Камерного театра, характеризовавшийся разрывом с ”абстракциями”. Среди спектаклей этого
периода — цикл пьес Ю.О’Нила ”Косматая обезьяна”
(1926), ”Любовь под вязами” (1926) и ”Негр” (1929), посвященных острым проблемам жизни современного Запада.
После неск. попыток обратиться к сов. драматургии лишь в
пьесе Вс.Вишневского ”Оптимистическая трагедия” (1933),
где роль Комиссара исполняла А.Г.Коонен, Т. успешно решил задачу постановки революционно-романтической пьесы на советском материале.
В 1934, когда Камерный театр отмечал свое 20-летие, вокруг спектакля ”Египетские ночи” — композиции по произведениям Б.Шоу, А.Пушкина и У.Шекспира, — а также
ряда других постановок Т. разгорелись ожесточенные споры
и дискуссии. Непосредственным поводом для начала кампании, направленной против Т., послужила постановка пьесы Д.Бедного ”Богатыри” (1936). 23 нояб. 1936 на заседании Комитета по делам искусств П.Керженцев заявил: ”Камерный театр — слово опозоренное...”. Кампания закончилась тем, что в 1937 Камерный театр был объединен с Реадиетическим театром Н.П.Охлопкова, и в течение двух лет
искусственно созданная труппа постоянно получала указания от начальства и теряла свой творческий потенциал. В
1940-е гг., вопреки господству в сов. театре соц. реализма,
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Т. сумел поставить два выдающихся спектакля: ”Мадам Бовари” по роману Г.Флобера (1940) с А.Коонен в гл. роли и
”Старик” М.Горького (1946). В 1949, во время кампании
против *”космополитов”, Т. подвергся антисемитской травле: его обвинили в ”низкопоклонстве перед Западом”, раскрыли его псевдоним, отстранили от руководства Камерным театром. Год спустя Т. умер.
Одно из гл. положений Т. как теоретика режиссуры —
самоценность театр, искусства, представление о спектакле
как самостоятельном художеств, произведении. Ожесточенный противник натурализма, Т. отстаивал образность,
обобщенность сценич. искусства. Ставя спектакли разл.
жанров, Т. добивался того, чтобы актеры его театра могли
играть мистерию и арлекинаду, трагедию и оперетту. К работе в Камерном театре Т. привлекал крупных художников
и композиторов. Искусство Т., его творч. принципы оказали большое влияние на деятелей совр. рус. и зарубежного
театра. Осн. теоретич. положения и практич. опыт творч.
деятельности Т. нашли отражение в сб. ”А.Я.Таиров. Записки режиссера, статьи, беседы и речи, письма” (М., 1970).
Т., никогда не скрывавший своего евр. происхождения,
не проявлял специального интереса к еврейской тематике,
однако в 1908 сыграл роль Якова Эпмана в пьесе 0.*Дымова ”Слушай, Израиль”. Кроме того, Т. сотрудничал с писателями и драматургами А.*Галичем, О.Дымовым, В.З.Массом (1896-1979), И.В.Штоком (1908-?), П.*Маркишем,
И.*Эренбургом и др.; художниками Н.*Альтманом, братьями В.А. ( 1 8 9 9 1 9 8 2  ) ־и Г.А. ( 1 9 0 0 3 3  ) ־Стенбергами,
Р.Р.*Фальком и др.; композитором Л .К .К ниппером
(1898-1974). Т. поддерживал дружеские связи с артистами
Моек. ГОСЕТа, а 16 янв. 1948 выступил с речью на похоронах своего ближайшего друга — Ш.*Михоэлса.
т Ай и б а ,

ат-Тайба, название нескольких арабских деревень
в Эрец-Исраэль.
1. Большая арабская деревня в *Шароне у подножия Самарийских гор в 6 км к югу от *Тул-Карма; нас. — 23,8 тыс.
чел. (нач. 1995). Возможно, расположена на месте древнего
города Тивта, или Тивата, упоминаемого в *Талмуде в связи
с постоялым двором Пундека де-Тивта. Нынешняя деревня
была основана около 300 лет назад выходцами из Египта и
Хиджаза. Во время турецкого господства была провинциальным городом, а при брит, мандате — региональным центром. По соглашению о прекращении огня 1948 отошла к
Израилю. На терр. деревни обнаружены погребения среднебронзового века, многочисл. остатки рим. и ср.-век. периодов.
2. Деревня по дороге между *РамаллаХом и *Иерихоном,
в 10 км от Рамаллаха. Нас. — ок. 1,8 тыс. чел. (1995), б-ство
из них — христиане. В селе находятся развалины крепости
времен крестоносцев и церкви. Во времена Второго *храма
называлась Офра.
3. Деревня в Нижней *Галилее, в 13 км к С.-В. от *Афулы. Нас. — св. 1 тыс. жителей (1995). Называлась также
Офра. Существует теория, что арабы видели в назв. ”Офра”
упоминание ифрита (злого духа) и поэтому в ряде случаев
переделывали это назв. в Тайиба (,добрая ׳, ср. ивр. тов).
См. также *Офра.
ТАЙТАЦАК Иосеф бен Шломо (кон. 15 — 1-я пол. 16 в.,
*Салоники), талмудист, комментатор *Библии и каббалист
(см. *Талмуд, *Каббала). Родился в семье исп. изгнанников
(см. *Испания), поселившихся в Салониках. Его отец,
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Шломо, также бьш талмудистом. Начиная с 1520, Т. становится известен в еврейском мире как галахич. авторитет.
И.*Каро отзывается о нем как о выдающемся ученом, отличающемся святостью жизни, и упоминает о его многочисленных учениках, среди к־рых бьш Ш.*Алкабец. Т. вел аскетический образ жизни; про него рассказывали, что на
протяжении 40 лет он спал в постели только по субботам.
Из галахических сочинений Т. сохранилось только неск.
*респонсов. Его основные опубликованные труды — комментарии к библейским книгам *Экклесиаст, *Даниэль и
*Мегиллот. Однако основное влияние Т. приобрел в качестве каббалиста. Т. бьш одним из вдохновителей каббалистич.
кружка, учрежденного его учениками в *Цфате. Он общался
с Ш.*Молхо. В кружке Т. выкристаллизовалась каббалистич. концепция *маггида.
ТАЙЧ Моше (1882, с.Вартаци в предместье Вильны, —
1935, Москва), еврейский писатель. Писал на иврите и
идиш. Изучал с домашними учителями религ. предметы,
иврит, рус. и нем. языки. С 14 лет учился в т.наз. ”народной школе” при виленском евр. учительском ин-те; поступив в ин-т, бьш исключен со 2-го курса за ”недисциплинированность”. К нач. 1900-х гг. начал работать в нелегальном
движении *Бунда в Вильне, а затем в *Сморгони. В 1901 за
организацию стачки сморгонских кожевников бьш арестован и сидел недолгое время в виленской тюрьме. После освобождения продолжил революционную деятельность в
Бунде (совместно с Ш.*Эпштейном). Вскоре был вновь
арестован и неск. месяцев находился в тюрьме в Варшаве.
Начало творч. деятельности Т. относится к 1902-1903,
когда он писал рассказы на идиш, иврите и русском. Векоре переехал в Варшаву, познакомился там с А.*Рейзеном,
стал печататься в его литературных периодич. изданиях, а
также в еженедельнике М.*Спектора ”Ди юдише фолксцайтунг”. Затем публиковался в изданиях на идиш: *”Фрайнд”
(СПБ.), ”Юдише цукунфт” (Вар.—Лондон), ”Дос найе лебен” (Нью-Йорк; ред. Х.*Житловский), ”Ди *цукунфт” (Н.Й.), и на иврите: *”Ха-цфира” (СПБ.), ”Ха-зман” (СПБ.—
Виль.) и др. Был соредактором евр. изданий ”Найцайт”
(Вар.), ”Бялистокер тогблат” и ”Хайнтике цайт” (Белосток), а также составителем антологических сб-ков на
идиш: ”Арбетер-лидер” (”Песни рабочих”, 1906), ”Либе”
(”Любовь”, 1907), ”Штиле трит” (”Тихие шаги”, 1908) и
учебников идиш для начинающих (совм. с М.Бирнбоймом,
1877 ־1934).
К нач. 1910-х гг. Т. бьш популярным евр. литератором.
Его тонкая пейзажная лирика, стихи о любви и рассказы,
написанные в реалистически-символистской манере, характерной для тех лет, а также переводы с иврита и с рус. снискали мн. почитателей. В период 1־й мировой войны Т. работал в *Еврейском к-те помощи жертвам войны (ЕКОПО),
и *ОРТе в Харькове, Москве, Курске. С 1917 жил на Украине, выступал с лекциями по евр. лит-ре. Стал членом
*Фолкспартей и с авг. 1918 редактировал еженедельник
партии ”Харковер цайтунг”. В евр. изд-вах Харькова и Москвы вышли его стихи и сказки для детей: ”Зумер-лебн”
(”Летняя жизнь”, 1918), ”Дер граф ун ди идн” (”Граф и евреи”, 1919) и ист. драма ”Довид ун Бас-Шеве” (”Давид и
Бат-Шева”, 1919).
В 1920 Т. переехал в Москву, стал коммунистом, писал
”пролетарские” стихи и рассказы, сотрудничал в московской газете ”Дер *эмес”, был корр. нью-йоркской газ.
”Фрайхайт” и аргентинской ”Ди пресе”. В 1922 оказался в
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числе жертв партийной чистки и был исключен из партии,
но спустя нек-рое время восстановлен. В эти годы создал
ряд произведений в упрощенно-экспрессионистской манере: ”Дос из ди рейд фун хроник-бух” (”Это — глава из летописи”, 1921), ”Октябер-фрейд” (”Октябрьская радость”,
1922), ”Тег он дир” (”Дни без тебя”, 1922), ”Хроник-бух”
(”Летопись”, 1922) и др. Тв-во Т. подверглось суровой критике со стороны М.*Литвакова.
Тв-во последнего десятилетия жизни Т. (192635 ) ־ознаменовано усилением реалистич. тенденций. Т. становится
признанным советским евр. прозаиком. В эти годы издано
13 книг писателя, в т.ч. четыре романа: ”Дер тойт фун хавер Воле” (”Смерть товарища Воли”, 1928, 2-е изд. 1931),
”Арум дер фабрик” (”Вокруг фабрики”, 1929), ”Ди эрште
швалб” (”Первая ласточка”, 1929), ”Инфузорише эрд”
(”Земля инфузорий”, 1931), ”Партеен ун менчн” (”Партии
и люди”, 1934), сб. рассказов: ”Ди коре фун Сморгон”
(”Сморгонская кора”, 1930), ”Дер вег кейн Донбас” (”Дорога в Донбасс”, 1932) и др. В 1936 посмертно вышли в
свет сб. рассказов ”Шнобл” (”Клюв”), собрание литературоведч. этюдов и эссе ”Зощенко”, сб. стих. ”Лидер” (”Стихи”) и сб. произв. ”Геклибене верк” (”Избранные произведения”). В 1973 в журнале *”Советиш геймланд” (№3)
опубликован впервые цикл стих. Т. ”Украине, 1920” (”Украина в 1920”).
ТАККАНЙТ ( ית?ןנותед.ч. ת?ןנה, таккана), постановление галахических авторитетов (см. *Галаха) или другого правомочного органа (см. ниже такканот ха-кахал), обладающие
законной силой и служащие одной из основ *права еврейского. Закон, опирающийся на Т., представляет собой легально обоснованное нововведение в универсальную галахич. систему, в то время как закон, проистекающий из
*Мидраша, выявляет скрытое содержание существующего
закона. Это различие между двумя источниками закона закреплено терминологически: закон, выведенный путем
библ. экзегезы, по большей части принадлежит к категории
законов, называемых ми-де-орайта, в то время как законы,
проистекающие из Т., всегда относятся к категории, называемой ми-де-раббанан. Основополагающий письменный
Закон — *Тора — наделяет галахистов правом издавать Т.,
подобно тому как в других юрид. системах определенные
органы наделяются правом выступать в качестве законодателей (напр., кабинет министров наделяется правом издания постановлений или муниципалитет — правом издания
вспомогательных гор. законов). Право галахистов издавать
Т. усматривается во Втор. 17:11: ”По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что
они скажут тебе”, или во Втор. 32:7: ”Спроси отца твоего, и
он возвестит тебе, дедов твоих, и они скажут тебе”.
Законодательная деятельность галахич. ученых называется Т., иногда — гзера. Последний термин, как правило, относится к постановлениям, преследующим цель предотвратить правонарушения, т.е. к постановлениям запретительного характера, требующим воздержания от совершения определенного поступка, в то время как термин Т. обычно определяет постановления позитивного характера, требующие
совершения определенных поступков. Однако это терминологическое различие не проводится строго. Относительно Т.
действует правило: ”Не следует предписывать ограничения
(гзерот), которые невыполнимы для большинства общины”
(БК. 796).
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Галахич. законодательство преследует две основные цели. Во-первых, оно призвано заполнить юрид. пробелы,
возникающие в результате изменения условий жизни, и
дать ответ на проблемы, к־рым нет решения в существующей галахе; в этом случае Т. служат дополнением к ней.
Во-вторых, галахич. законодательство стремится к усовершенствованию и обогащению галахи в соответствии с возникающими потребностями; в этих случаях нельзя сказать,
что существующий закон не дает ответа на проблему, однако, когда в сложившихся обстоятельствах применение сушествующего закона порождает сложности общественного,
экономия, или нравственного порядка, Т. служат средством
упрощения юрид. решений. Нек-рые области Галахи целиком основаны на Т., в то время как в др. ее областях роль
Т. широко варьируется. Введение Т. в первую очередь зависит от того, могут ли насущные проблемы быть решены
при помощи метода интерпретации (объяснения); лишь тогда, когда проблема не может быть разрешена путем интерпретации существующей галахи, законоучители прибегают
к нововведениям, к-рые представляют собой Т.
Вопрос, не являются ли Т. добавлением к законам Торы,
широко обсуждался галахистами. На этот вопрос были даны
два основных ответа. Ш.*Адрет полагал, что запрет вводить
новые или исключать существующие законы Торы относится лишь к тем раввинам, к-рые не имеют на это соответствующих полномочий, однако не относится к галахич. авторитетам, к-рые имеют право интерпретировать и развивать
Галаху, что вытекает из Торы (Втор. 17:811) ־. Другой ответ
был дан *Маймонидом (Яд, Мамрим 2:9), к-рый полагал,
что библ. запрет добавлять или отменять закон Торы относится ко всем галахистам, к-рые, следовательно, обладают
правом вводить и отменять законы лишь в сфере соподчиненного законодательства, в к-рой, в отличие от вечных законов Торы, юрид. постановления носят преходящий характер (”временные меры” — хора‘am ша‘а, лефи ша‘а)\ галахистам т.обр. возбраняется устанавливать неизменные постановления. Введенное Маймонидом различение имеет чисто теоретический характер.
Основополагающий принцип законодательной деятельности как в области Галахи, так и в издании Т. состоит в
том, что Тора была передана в руки галахич. авторитетов,
к-рые т.обр. наделялись исключительным правом в сфере
законодательства. *Амораи установили ряд правил и руководств, к-рые определили сферу и юрид. силу законодательной деятельности галахич. ученых.
Шее ве-ал та‘асе (воздержание от исполнения *мицвы).
*Бет-дин имеет право посредством Т. отменить выполнение
определенного позитивного предписания Торы. Наиболее
известное постановление такого рода — отмена трубления в
*шофар в *Рош-ха-Шана, выпадающий на *субботу.
Хефкер бет-дин-хефкер. Согласно этому правилу, в вопросах гражданского права галахисты могут вводить даже такие Т., к-рые содержат в себе отмену законов Торы (кум ее‘асе). Этот принцип лежит в основе многочисл. Т. в разл.
областях гражд. права (собственность, завещания, наследование и т.п.), к-рые позволяют решать имущественные вопросы не в пользу тех лиц, права к-рых специально оговорены в Торе. Так, на основании этого правила галахисты постановили, что имущество женщины, состоящей в браке согласно законам ми-де-раббанан (см. выше), но не в соответствии со строгим законом, тем не менее наследуется ее мужем, а не ее родителями или членами ее клана, как предписано библ. законом.
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Кум в е -(асе. В уголовном праве галахич. авторитеты
вправе издавать Т., даже если такие постановления связаны
с отменой законов Торы, в случаях, когда такие решения
диктуются условиями времени, т.е., по словам вавилон.
амораев, когда необходимо действовать с целью защиты Торы. В силу этого правила считалось позволительным приговаривать к телесным *наказаниям и даже к смертной казни,
когда социальные и нравственные обстоятельства требовали
этого, вопреки тому, что Тора возбраняет бичевание и тем
более смертную казнь в случаях, когда эти наказания не
предписаны библ. законом.
Экстраординарные меры для возвращения народа к вере
допускают постановления, к-рые связаны с отменой законов Торы в соответствии с принципом кум ве-‘асе. Правомочность таких постановлений выводится из библ. повеетвования о *жертвоприношении пророка *Илии на г.Кармел
— вопреки запрету жертвоприношений где бы то ни было,
за исключением Иерусалимского *храма — с целью отвратить людей от служения Ваалу (см. *Ваала культ) и вернуть
их к почитанию Бога Израиля (I Ц. 18:1928) ־. Юрид. правомочность Т. такого рода суммирована Маймонидом (Яд,
Мамрим 2:4) следующим образом: ”И если члены бет-дина
сочли подобающим временно отменить позитивное предписание или нарушить запрет с тем, чтобы вернуть людей к
служению Богу или спасти многих из народа Израиля от
преткновения в других делах, они поступают согласно потребности, возникшей в данное время. Как врач лечит руку
или ногу больного с тем, чтобы вылечить его всего, так
иногда бет-дин распоряжается временно преступить некоторые из предписаний, чтобы все предписания были бы выполнены, как это постановили законоучители прежних времен (Иома 85а): ”Оскверни из-за него одну субботу, дабы
многие субботы были соблюдены”.
Постановления, для к-рых ”есть причина и оправдание”
(в сфере ритуальных повелений и запретов), — это постановления, не подпадающие ни под одно из вышеперечисленных правил и к-рые, согласно объяснениям галахич. авторитетов, основываются на особых принципах социального
характера. Классич. пример Т. этого рода — постановления
относительно женщины-*агуны, имевшие большое общественное и гуманистич. значение. Так, в случае, когда муж
женщины пропал, невозможно его отыскать и потому нет
достаточных свидетельств его смерти, необходимых по закону Торы для разрешения вступления женщины в новый
брак, галахич. ученые издали ряд Т., к-рые позволяют преодолеть это препятствие. Амораи стремились найти юрид.
оправдание таких Т. Так, в частности, постановления относительно агунот оправдываются тем, что, во-первых, предполагается, что женщина сама должна быть уверена в смерти мужа перед тем, как вновь выйти замуж, и, во-вторых,
что люди не будут лгать относительно обстоятельств, истинное положение к-рых непременно откроется.
*Мишна устанавливает, что ”один бет-дин не может отменить постановления другого, если только не превосходит
его в учености и в числе судей” (Эд. 1:5). Тем не менее,
один бет-дин может отменить Т., вынесенные другим, даже
не обладая указанными преимуществами перед первым. Это
возможно, когда, во-первых, суд, установивший данную Т.,
прямо оговорил, что она может быть отменена любым судом, к-рый пожелает сделать это; во-вторых, когда обнаруживается, что Т., к-рая, как предполагалось, получит распространение среди всех евреев, на самом деле действует
среди меньшинства; в-третьих, когда первоначальное осно
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вание постановления теряет свою силу. Правило, согласно
к-рому один бет-дин не вправе отменять постановления
другого, сообщило устойчивость и постоянную юрид. силу
законодательным постановлениям ученых авторитетов и
превратило Т. в неотъемлемую часть евр. правового кодекса.
*Талмуд относит разл. Т. к древнейшим временам, приписывая их введение *патриархам, *Моисею, *Самуилу,
*Давиду, нек-рым *пророкам и т.п. Одна из основных задач
Кнесет ха-гдола (см. *Великий собор) состояла в законодательной деятельности. Талмуд приписывает членам Кнесет
ха-гдола многочисл. Т. в разл. сферах Галахи (Бр. 33а; ББ.
15а; Иев. 2:4, 21а); многие Т. считаются нововведениями
*Эзры. Т., введенные *Синедрионом в период Второго храма, и *наси и бет-дином после разрушения Храма, сыграли
важнейшую роль в формировании методов галахич. законодательства. В сер. 2 в. Синедрион, заседавший тогда в
*Уше, принял ряд Т., известных как ”Такканот Уша”, преймущественно касающихся семейного права (взаимные обязанности мужа и жены, *родителей и детей: Ктуб. 496,е;
БК. 886; ББ. 1396), что объясняется определенной дезинтеграцией семейной жизни в годы гонений имп. *Адриана.
Ряд Т. датируется концом периода *таннаев и приписывается отдельным законоучителям — Иосе б. Халафте, *Иехуде
ха-Наси и др., однако подавляющее б-ство Т. ранних и этого периодов анонимны, что затрудняет изучение истории
становления евр. права.
Амораи установили правила, касающиеся введения Т.
(см. выше), и были авторами многочисл. постановлений во
всех областях Галахи. Амораи интерпретировали предписание Втор. 6:18 ”и делай справедливое и доброе перед очами
Господа” как руководство законодательной практики, установив необходимость иногда дополнять ”заповеди Господа
Бога и уставы Его” (Втор. 6:17) путем введения постановлений, отвечающих требованиям социальной и экономия,
справедливости.
В эпоху *гаонов в жизни евреев *Вавилонии произошли
значит, общественные и экономия, изменения: мусульман,
власти ввели большие налоги на землю, к-рой владели евреи, и нередко даже экспроприировали евр. земельную собственность; вследствие этого евреи постепенно оставили
земледелие и занялись *ремеслами и *торговлей. Переход к
новым занятиям вызвал к жизни многочисл. правовые проблемы, на к-рые Галаха не имела ответа. В тех случаях, когда юрид. решение не могло быть введено путем интерпретации существующей галахи, гаоны прибегали к введению
Т. С упадком вавилон. гаоната и развитием независимых от
Вавилонии центров евр. жизни в Сев. Африке и в Испании, позднее в Германии, Франции, а затем в Италии,
Турции, на Балканах, в Польше, Литве и т.д. Т., вводимые
местными галахич. авторитетами, отражали специфич. условия евр. жизни в том или ином евр. центре и действовали преимущественно в рамках данной общины. Классич.
примером этого служат запрет полигамии, запрет посланцу
читать переданное с ним письмо, запрет напоминать прошедшему насильственное обращение в др. веру об этом факте и т.п.
Начиная с 11 в. в евр. праве начинают различаться две
основные юрид. формы законодательства — законодательство, основанное на галахич. авторитете, т.е. законы, устанавливаемые батей-дин или раввинами, и законы, вводимые общиной, — такканот ха-кахал (см. ниже). Зачастую
между двумя законодателями — учеными и общинами —

691

ТАККАНОТ

существовала тесная кооперация, и многие Т. были введены
ими совместно.
Среди наиболее ранних Т., введенных во вновь возникших евр. центрах, — постановления кон. 10 — нач. И вв.
германского ученого р. *Гершома б.Иехуды Меор ха-Гола.
Его многочисл. Т. оставили глубокий отпечаток, особенно в
области семейного права. Таковы, в первую очередь, его Т.,
запрещающие полигамию (взгляд на полигамию как нежелательное явление в евр. семейной жизни обнаруживается
уже в Талмуде; см. *Моногамия и полигамия) и развод с
женой против ее воли (в противоположность древней галахе; это постановление до сравнительно недавнего времени
не было принято в ряде крупных евр. центров на Востоке).
Вскоре после смерти р. Гершома был введен ряд Т., приписываемых *Раши. Позднее, в 12 в., на двух раввинских конференциях в Труа под председательством р. Я‘акова б.Меира *Тама были введены многочисл. Т., касающиеся разл.
сфер евр. права, — ”Такканот Шум” (Шум — аббревиатура
Шпеер, Вормс, Майнц), к-рые были приняты евр. общинами Германии и Франции, а позднее — Польши, Литвы и
др. стран Воет. Европы. Затем в Германии множество Т.
было введено разл. раввинскими конференциями (напр., в
Майнце в кон. 14 в.) и отдельными раввинами (напр., *Meиром из Роттенбурга в 13 в., Я‘аковом Вейлем в 15 в. и др.).
Разл. Т. были приняты в нач. 17 в. на большом собрании
раввинов во Франкфурте-на-Майне, последнем съезде такого рода в Германии.
С 11 по 13 вв. выдающиеся ученые *Испании были широко вовлечены в законодательное творчество. В отличие от
ашкеназ, земель, где Т. обычно принимались на широких
межрегиональных съездах, в Испании — ввиду специфич.
социально-политич. условий — Т. по большей части вводились отдельными галахистами или общинами. Многие Т.,
введенные в Испании, также затрагивали общие вопросы
(напр., Т. *Толедо и Молины, касающиеся вопросов семейного права). Многочисл. Т. были приняты на конференции
представителей общин Арагона, к-рая состоялась ок. сер. 14
в., по-видимому, в Барселоне. Сохранилось полное собрание Т., принятых на съезде представителей кастильских общин в Вальядолиде в 1432 под эгидой придворного кастильского раввина Аврахама Бенвенисте; собрание этих Т.
подразделено на пять частей, причем ок. половины постановлений затрагивает общие юрид. вопросы; сохранилось
также собрание Т. испанских изгнанников в *Фесе, изданных в период с кон. 15 до кон. 17 вв. В *Италии множество
Т. были введены на конференциях представителей итал. еврейства, состоявшихся в течение 15 в. (в Форли, Флоренции и др.); Т. местного характера были введены также на
Крите, Корфу и др.
К кон. 16 в. в *Польше был создан *Ва‘ад четырех земель, к-рый, среди прочего, на протяжении примерно 200
лет выступал в качестве высшего законодат. органа польского еврейства. С 17 в. центр, органом евр. автономии в
Литве стал Ва ‘ад ха-кехилот ха-ришонот би-мдинат Лита. В
то время как сохранилось лишь незначительное число Т.,
принятых польским ва‘адом, до нас дошло полное собрание
Т., принятых литовским ва‘адом с 1723 по 1761. Наряду с
польским и литовским ва‘адами и аналогичным органом в
Моравии, действовавшим в 16501748 ־, большое число Т.
было введено местными батей-дин и отдельными раввинами.
Распространение *эмансипации и упразднение евр.
юрид. автономии с кон. 18 в. привело к резкому сокраще
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нию — вплоть до полного прекращения — издания Т. Определенные изменения произошли с 1930-х гг., когда в
Эрец-Исраэль возникли и развились национальные евр. учреждения, в частности, Главный раввинат, созданный в
1921. Главный раввинат и действующий при нем Верховный раввинский апелляционный суд вскоре стали выступать с законодательной инициативой. Так, в 1943 были введены процессуальные Т., цель к-рых состояла в упорядочении судебной процедуры в судах Эрец-Исраэль, в 194450־
был введен ряд Т., касающихся вопросов *брака, и т.д.
Такканот ха-кахал — законодательные постановления,
вынесенные общиной или ее полномочными представителями, в отличие от введенных галахич. учеными авторитетами или батей-дин. Постановления такого рода обнаруживаются уже среди древних халахот. Было установлено, что
бней ха-up (граждане города) правомочны издавать постановления, обязательные для всех евр. жителей города, относительно цен на товары, *мер и весов, платы работникам и
штрафов за нарушение этих постановлений (Тос. БМ. 11:23;
ББ. 86). В тех же источниках говорится о правомочности
профессиональных и др. объединений в городе (напр., ремесленных и торговых гильдий) издавать постановления,
обязательные для членов этих объединений (Тос. БМ.
11:2426) ־. Пока существовал доминирующий евр. центр —
сначала в Эрец-Исраэль, а затем в Вавилонии, законодательные постановления локального характера были незначительны, однако развитие независимых центров евр. жизни с кон. 10 в. привело к значительному увеличению законодательства такого рода.
Наиболее ранними проявлениями негалахич. законодательной правомочности были власть царя и вышеупомянутые права бней ха-up, к-рые были приняты и обоснованы
галахич. авторитетами, установившими, что б-ство вправе
обязывать индивидуума к соответствующему поведению во
всех его делах. Однако законодательные права общества не
распространялись на вопросы, связанные с ритуальными
запретами и разрешениями, — в этой сфере община не обладала правом издания Т., к-рые противоречат Галахе. Такканот ха-кахал преследовали те же цели, что и Т. галахич.
авторитетов или батей-дин: дополнить существующую галаху там, где она не дает ответа на возникающие проблемы,
или санкционировать отступления от существующей галахи,
когда этого требуют изменившиеся обстоятельства жизни.
Галахич. авторитеты наделили такканот ха-кахал полной юрид. силой. Вместе с тем были приняты меры, к-рые
должны были предотвратить возможность превращения таких Т. в самостоят. правовую систему, параллельную Галахе. С этой целью галахич. авторитеты требовали, чтобы
принятию такканот ха-кахал предшествовало их одобрение
”выдающейся личностью” (адам хашув) — ученым из этой
общины или, по другому мнению, одним из ее лидеров
(парнас; см. *Кагал, кол. 18). Это требование далеко не всегда соблюдалось общинным руководством и нередко рассматривалось скорее как обычай, нежели как закон. Другим
требованием было, чтобы такканот ха-кахал, даже если они
отступают от принятой галахи, не отклонялись от общих
принципов евр. права — справедливости и равенства. Эти
принципы служили общей основой Галахи и такканот хакахал и обеспечивали принципиальную возможность интеграции последних в евр. правовую систему. Дополнительной гарантией служил тот факт, что интерпретация этих Т.
обычно осуществлялась галахич. авторитетами, к-рые истолковывали такие постановления по аналогии и в духе су-
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шествующей галахи и при помощи методов, принятых в
евр. праве. Общинные лидеры, со своей стороны, никогда
не рассматривали свои Т. как способ уклонения от выполнения требований Галахи; напротив, в своей законодательной деятельности общинные руководители стремились сохранить и поддержать образ жизни, основанный на галахич.
праве.
*Респонсы 11 в. позволяют заключить, что в этот период
такканот ха-кахал принимались б-ством и были обязательными для оппозиционного меньшинства. В 12 в. р. Я‘аков
б.Меир Там (см. выше) считал, что б-ство не обладает правом требовать от несогласного меньшинства подчинения Т.,
и лишь после того, как меньшинство принимает Т., может
заставлять отдельных лиц выполнять постановление путем
наложения на них штрафа или наказания. Эта точка зрения
не была поддержана б-ством ученых, к־рые полагали, что
Т., принятая б-ством, обязывает также и меньшинство, потому что иначе никакое постановление не сможет быть
проведено в жизнь. Галахисты стремились оградить меньшинство от возможного произвола б-ства. С этой целью
был выработан принцип, чтобы такканот ха-кахал относились в равной мере ко всем и не были бы направлены против интересов к.-л. отдельной группы и не имели бы обратной силы.
Такканот ха-кахал устанавливались делегированными
представителями общины. Нек-рые галахисты считали, что
принятие Т. должно осуществляться в присутствии всех
членов общины, чтобы гарантировать согласие б-ства ее
членов. Однако б-ство галахич. авторитетов полагало, что
поскольку представители общины, избираемые для попечения над всеми ее делами, представляют ее б-ство, они могут издавать Т. в отсутствие членов общины.
Сохранились многочисл. такканот ха-кахал, служащие
ценным источником изучения истории евр. права и жизни
евр. общин в разл. странах. С началом эмансипации и
*Хаскалы и связанной с этим дезинтеграцией традиционного обществ, уклада и упадка авторитета Галахи такканот
ха-кахал постепенно вышли из употребления.
Т. сыграли важную ист. роль в жизни еврейства. Благодаря Т. евр. общины получили возможность вводить обязывающие общественно-правовые нормы и тем самым обеспечивать единый обществ, порядок в рамках региона или
страны. Вместе с тем Т. были действенным инструментом
приведения Галахи в соответствие с меняющимися экономич., социальными и политич. условиями жизни.
ТАЛ (Грюнталь) Иосеф (р. 1910, Познань, Польша), композитор, пианист и музыкальный деятель. В 1930-х гг. учился
в берлинской Высшей академия. муз. школе у Х.Тиссена и
К.М.Траппа. Приехал в Эрец-Исраэль в 1934. В 1930-40-х
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гг. выступал как пианист, играл в сопровождении *Израильского филармонии, оркестра и Иерусалимского симфоним. оркестра. С 1937 преподавал игру на фортепиано в Иерусалимской муз. академии; в 1948-52 — ее директор. После войны изучал технику сочинения электронной музыки в
студиях Парижа, Кельна и Неаполя. С 1961 руководил созданным по его инициативе изр. Центром электронной музыки. В 1965—73 — зав. кафедрой музыковедения *Евр. унта в Иерусалиме.
Т. считается одним из создателей совр. израильской oneры: в сер. 1950-х гг. он сочинил оперы на библейские сюжеты ”Шауль в Эйн-Доре” и ”Амнон и Тамар”. Имела успех опера ”Асмодей” (1970), в к-рой на основе талмудич.
легенды воссозданы и противопоставлены образы мудрого
царя *Соломона и ”царя злых духов” *Асмодея. Премьера
оперы состоялась в Гамбурге (1971), а в 1976 она исполнялась в театре ”Нью-Йорк Сити Опера”. Опера ”Масада-67”
(1972) — муз. воплощение истории *Масады, содержащее
параллели с событиями *Шестидневной войны.
В вокально-симфонич. жанрах Т. воплощает библ. и евр.
традиц. сюжеты (кантата ”Радость матери” по *Маккавеев
книгам, 1948—49; ”Суккот” на текст Э.*Калира, 1955; оратория-реквием ”Смерть Моисея”, 1967). В этих жанрах написаны ”Вокальная музыка на стихи Г.*Гейне” (1971), вокальная сцена ”Эльза” (памяти Эльзы *Ласкер-Шюлер,
1975), опера ”Искушение” (1976) и др. Впервые Т. применил электронную технику в хореография, поэме ”Эксодус”
(1947), затем — в поэме ”Исход” (1960). В Первую симфонию (1952) и ее хореография, вариант, назв. автором ”У рек
Вавилонских”, Т. включил восточно-евр. мотивы, заимствованные из сб-ков А.Ц.*Идельсона.
Т. создал шесть концертов для фортепиано (1947, 1953,
1956, 1962, 1964, 1970), Концерт для двух фортепиано
(1981), Концерт для чембало и электронных инструментов
(1964), а также концерты для др. инструментов: альта (на
еврейско-персид. темы, 1954), виолончели (1961), скрипки
и виолончели, арфы (оба — 1970) и большое число камерно-инструментальных сочинений: сонаты, Квинтет для духовых инстурментов (1965), ”Додекафонические эпизоды”
для фортепиано (1962) и др. ”Интрада” для арфы была обязательной для исполнения пьесой на 4-м Международном
конкурсе арфистов в Иерусалиме (1970). В октябре 1995 Т.
присутствовал на первом исполнении своей 5-й симфонии.
Т. удостоен премий И.*Энгеля (1949 и 1957), Изр. филармонич. оркестра (1959), Междунар. общества современной музыки (1954), Гос. премии Израиля (1970). За исследовательскую и творч. деятельность в области электронной
музыки композитор признан постоянным членом ЮНЕСКО (1967) и сотрудником Берлинской академии искусств
(1969).
ТАЛ Мирьям (урожд. Розенталь; 1910, дер. Черный бор под
Смоленском, — 1981, Иерусалим), израильский художественный критик, историк искусства, переводчик.
Родилась в семье врача и сиониста А.Розенталя, в детстве жила в Москве. В 1918 семья эмигрировала в Варшаву,
оттуда в 1920 — в Германию и в 1924 — в Бельгию, где Т.
закончила гимназию в Брюсселе. В 1930 Т. уехала в ЭрецИсраэль. Жила сначала в Тель-Авиве, затем в Иерусалиме.
В *Евр. ун-те в Иерусалиме изучала философию, историю и
историю искусств. В годы 2-й мировой войны вступила в
британскую армию, служила в штабе в Иерусалиме. С 1968
— член Междунар. ассоциации художественных критиков.
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Т. активно участвовала в художеств, жизни Израиля. Ее
критич. статьи постоянно публиковались в спец, искусствоведческих изданиях (”Студио”, ”Газит” и др.), а также в
изр. периодике (”Иедиот ахаронот” и др.). Особое внимание Т. уделяла художникам-репатриантам из России, поддерживала их, помогала организовывать групповые и персональные выставки, пропагандировала новое рус. иск-во в
прессе. В 1982 в Доме художников в Иерусалиме состоялась
выставка, поев, памяти Т.
та л а л Ае в с к и й

Мотл (Матвей Аронович; псевд. Махнач;
1908, с. Мохначка Волынской губ., ныне Житомир, обл.,
Украина, — 1978, Киев), советский писатель. Писал на
идиш, укр. и рус. яз. Родился в бедной семье; в детстве зарабатывал торговлей вразнос. Учился в советской евр. школе, в 192728 — ־на рабфаке в Киеве. Закончил Киевский
ин-т народного образования в 1934. До 2-й мировой войны
работал учителем. Дебютировал как поэт в 1927, затем стал
членом лит. кружка, к-рым руководил Д.*Гофштейн. В
1930-е гг. регулярно печатался в еврейской прессе: газ.
”Штерн” (Харьков), журналах ”Пролит” (Киев), ”Ройте
велт” (Харьков), ”Юнгер бой-кланг” (там же), а также в киевской ”Литературной газете” (на укр. яз.). В 193040 ־-е гг.
Т. выпустил ряд сб. стих., по форме и содержанию отвечавших требованиям т.наз. соцреализма: ”Геслех ун гасн”
(”Переулки и улицы”, К., 1930), ”Комъюгишер фармест”
(”Комсомольское соревнование”, 1932), ”Эрдн колвиртише” (”Земли колхозные”, 1934), ”Аф дер вох” (”В эту неделю”, 1934), ”Фун фулн харцн” (”От всего сердца”, 1935),
”Ин майн Украине” (”На моей Украине”, 1937) ”Хеймланд” (”Родина”, 1939), ”Либе” (”Любовь”, 1940). Во время
войны был сотрудником фронтовой газеты. После войны
вышла книга стих, военного времени ”Ви а солдат” (”Посолдатски”, М., 1946), в к-рой звучит тема *Катастрофы и
героизма. Совместно с фронтовым коллегой и другом поэтом 3.Кацем (р. 1911) выпустил кн. очерков и стих, на рус.
яз.: ”Разведка боем” (1941), ”Сталинградские стихи” (1943),
”Легенда” (1946), ”Солдат и знамя” (1947). В 1949 была
опубликована кн. стих. Т. на укр. яз. ”Твои сыновья”. В
1947 написал и опубликовал на идиш стих. ”Лехаим” и пьесы ”Ойфн ганцн лебн” (”На всю жизнь”) и ”Ан орт унтер
дер зун” (”Место под солнцем”); первая из них была в том
же году поставлена на сцене Киевского ГОСЕТа. Вместе с
евр. писателями Г.Полянкером (р. 1911) и И.*Фаликманом
входил в состав орг. бюро евр. секции Союза писателей Украины, публиковал стихи в газ. евр. *Антифашистского комитета *”Эйникайт” (Москва).
В годы разгрома евр. культуры и лит-ры в Сов. Союзе
Т., как и др. деятели евр. культуры, был арестован и сослан
в Среднюю Азию. После смерти И.*Сталина вернулся из
ссылки, жил в Киеве. Большим успехом пользовались напис. на укр. языке пьесы Т. ”Первые ландыши” (1957) и
”На рассвете” (1964); они ставились на укр. сцене. Т. также
переводил на укр. яз. произв. евр. писателей, в частности,
пьесу М.*Даниэля ”Дерфиндер ун комедиант: Йоханн Гутенберг” и повесть И.Бухбиндера ”Среди волн”.
В 196070 ־-х гг. активно участвовал в работе журнала
*”Советиш геймланд”, где периодически появлялись его
стихотворные циклы и прозаич. произведения. В стихах последнего десятилетия совершенствовалось поэтич. мастерство Т. Заметным явлением стал его автобиография. роман
”Дер мамес бух” (”Материнская книга”; первая публ. в
”Советиш геймланд”, 1977, № 3 5 ) ־, в к-ром описывается
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жизнь большой евр. семьи. Роман Т. ”Йоршим” (”Наследники” , опубл. посмертно; ”Советиш геймланд”, 1979,
№ 8-10) — продолжение предыдущего. Посмертно опубл.
также сб. стих. ”Ин лебн фарлибт” (”Влюбленный в жизнь,
М., 1978). В пер. на рус. яз. изданы две книги стих. Т.:
”Солнечная осень” (М., 1964) и ”Зеленые всходы” (М.,
1972).
ТАЛБЕРТ Ирвинг Грант (1899, Нью-Йорк, — 1936, Лос-Анджелес), американский продюсер, руководитель произволства кинофирмы Метро-Голдвин-Майер.
С детства Т. страдал тяжелым заболеванием сердца; врачи опасались, что он долго не проживет. Из-за болезни Т.
редко посещал школу, но среднее образование получил. В
1918 поступил на работу в кинокомпанию Юниверсал и
вскоре стал личным секретарем основателя компании киномагната К.Лемле (1867-1939). В возрасте 24 лет Т. стал генеральным директором компании, организовав произ-во
фильма ”Горбун собора Парижской богоматери” (1923).
Спустя год он стал гл. помощником продюсера и организатора произ-ва Л.Майера (18851957) ־, вице-президента компании Метро-Голдвин-Майер, образовавшейся в 1924 в результате слияния двух ранее независимых фирм. Вскоре поеле слияния Т. стал руководителем произ-ва новой компании. Карьера Т. в Голливуде была головокружительной, его
называли ”Наполеоном кино”. Став незаменимым помощником Л.Майера, Т. получил возможность лично руководить постановкой фильмов: организовывал предварит, просмотр отснятого фильма неспециалистами для проверки
возможной реакции зрителей; активно вмешивался в произво фильмов, нередко менял актеров, режиссеров и сценаристов.
Под руководством Т. выпущено много фильмов, вошедших в историю мирового кино: ”Большой парад” (1925;
реж. К.Видор), ”Бен Гур” (1926, реж. Ф.Нибло), ”Плоть и
дьявол” (1927, реж. К.Браун), ”Анна Кристи” (1930, реж.
К. Браун).
Т. был руководителем Метро-Голдвин-Майер во время
перехода от немого кино к звуковому. Мюзикл ”Бродвейская мелодия” (1929) принес компании небывалые доходы.
Т. руководил произ-вом неск. наиболее известных фильмов
этого времени: ”Гранд-отель” (1932), ”Мятеж на Баунти”
(1935), ”Ромео и Джульетта” (1936), неск. комедий братьев
*Маркс, и др. Фильмы, поставленные под руководством Т.,
принесли славу таким актерам, как Дж.Гилберт, Грета Гар60, К.Гейбл, Джоан Кроуфорд и Норма Ширер (190083) ־,
к-рая в 1927 стала женой Т. (она приняла иудаизм, однако
в 1942 вернулась к христианству).
Художеств, притязания Т. и его попытки изменить жесткую стандартизацию произ-ва фильмов привели его к конфликту с Л.Майером. После перенесенного в 1932 тяжелого
сердечного приступа Т. нек-рое время провел в Европе.
Последний фильм, продюсером к-рого он был — ”Добрая
земля” (1937), — вышел на экран уже после его смерти
(умер от воспаления легких).
В память Т. Американская академия кинематография.
искусств и наук учредила ежегодную премию им. Ирвинга
Талберга. Т. послужил прототипом кинопромышленника
Стара, гл. героя романа Ф.С.Фицджеральда ”Последний
магнат”.
ТАЛИбН (от лат. talio), концепция наказания, основанная
на идее прямого и равного возмещения нанесенного ущер-
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ба — жизнь за жизнь (Быт. 9:6), рана за рану (”око за око”,
Исх. 2 1 :2325 ; ־Лев. 24:1920) ־, причинение лжесвидетелю
того, что он намеревался причинить своим свидетельством
другому (Втор. 19:19), и т.п.
Принцип Т. несомненно практиковался в библ. и послебибл. время. Воздаяние меры за меру — путь, каким сам
Бог осуществляет *справедливость (ср. Ис. 3:11; Иер. 17:10;
50:15; Hex. 7:8 и др.). *Филон Александрийский защищал
принцип Т. как единственно справедливый способ наказания. На основании сообщений *Иосифа Флавия можно заключить, что, как и в древнем Риме, потерпевший имел
право выбирать между денежной компенсацией и нанесением эквивалентного ущерба виновному (ср. Исх. 21:30).
Однако законоучители *Талмуда постановили, что Т. за нанесение телесного повреждения — денежная компенсация
(БК. 8:1), в первую очередь потому, что справедливость Т.
скорее кажущаяся, нежели подлинная. Так, глаз может быть
большего или меньшего размера, обладать более или менее
острым зрением и т.п., так что в возмещении ”око за око”
равенство — только в названии. Поэтому нарушается не
только сам принцип эквивалентности Т., но и библ. предписание единого закона для всех (Лев. 24:22).
Пришедшая на смену Т. денежная компенсация не столько соотносилась с величиной ущерба, сколько носила характер наказания. Вместе с тем, Талмуд хотя и отменил
практику Т., но подтвердил сам принцип естественной
справедливости: мера, какой человек мерит, это та мера, крой ему будет отмерено (Сот. 1:7 и др.). Знаменитое предписание *Хиллела, к-рое, по его словам, вмещает всю *Тору, — ”то, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему”
(Шаб. 31а), — основано на том же принципе.
В 19 в. в антисем. лит-ре евреи обвинялись в жестокости
в связи с Т.
ТАЛЛИНН (до 1917 Ревель), портовый город на побережье
Финского залива Балтийского моря, столица *Эстонии. Согласно документам гор. архива, первым евреем, обосновавшимся в Ревеле в 1333, был врач Иоханнес, приглашенный
из Германии. В 1413 еврей по имени Пауль купил в Ревеле
лавку. Сохранились сведения о пребывании евреев в городе
в 17 в., когда он находился под властью *Швеции. Однако
до нач. 19 в. поселение евреев в Эстонии, в т.ч. в Ревеле,
носило спорадический и случайный характер. Известно,
напр., что в 1717-20 в городе временами работали евр. кузнецы, однако местные ремесленники и торговцы, как правило, требовали от властей немедленно изгнать евреев-конкурентов (так, в 1730-х гг. ревельские ювелиры просили
императрицу Анну Иоанновну удалить из города торговца
драгоценными камнями И.М.Саломона).
После того, как в 1742 императрица Елизавета Петровна
подписала указ об изгнании всех евреев с терр. Российской
империи (см. *Россия), в Т. остались лишь выкресты. В период царствования Екатерины II в городе вновь начали селиться евр. торговцы и ремесленники, однако в 1786 им запретили приобретать здесь недвижимость и записываться в
купеч. гильдии. По нек-рым данным, в кон. 18 — нач. 19
вв. в Т. существовала евр. община; в документе муниципалитета, датированном 1786, упоминается евр. кладбище на
окраине города. В 1804 власти запретили евреям проживать
в Эстляндской губ., включая Т.; этот указ в осн. выполнялся: так, в 1804 из города выселили евр. ювелиров, а их имущество конфисковали. К 1820 в Т. осталось 36 евреев; община, по всей видимости, распалась.
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С 1828 в Т. находилась школа *кантонистов; со временем они и демобилизованные солдаты образовали новую
евр. общину (в 1840-х гг. насчитывала 50-60 членов). В
1844 она получила разрешение открыть кладбище, в 1846 —
молитвенный дом; в 1856 организовалась *хевра каддиша.
Фактич. руководителем и *штадланом общины был Я.Куклинский из *Полоцка (1812—87), мастер по изготовлению
корсетов, получивший вид на жительство в Т. благодаря
своей редкой специальности. Он активно противодействовал обращению кантонистов в христианство, за что церк.
власти и воен. командование неоднократно привлекали его
к суду (в одном случае он даже был вынужден на время покинуть город). Благодаря усилиям Я.Куклинского число
кантонистов, принимавших крещение, сократилось со ПО в
1844 до девяти в 1853.
С 1865 в Т. начали селиться евреи (гл. обр. ремесленники, получившие право жить вне *черты оседлости) из *Литвы, позднее — из Курляндии (см. *Латвия) и *Белоруссии.
К 1871 численность евр. нас. города возросла до 412 чел., к
1881 — до 963. В 1876 евреям разрешили селиться и приобретать недвижимость во всех р-нах Т. После 1881 из города
стали изгонять тех, кто не имел права жительства за пределами черты оседлости; тогда же немало таллиннских евреев
эмигрировало, гл. обр. в *США. В результате числ. евр. нас.
Т. за шесть лет сократилась на треть и в 1887 составила 647
чел. В 1893 началась новая волна изгнаний, однако императорским указом, изданным в 1894, всем евреям, к־рые жили
в Т. до 1880, было разрешено остаться в городе. В 1897 в
нем насчитывалось 1193 еврея; среди них преобладали ремесленники (кузнецы, сапожники, портные, кровельщики,
часовщики, стекольщики), мелкие торговцы и отставные
солдаты.
В 1867 и 1870 в Т. начали работать два новых молитвенных дома: первый из них открыли (в здании воен. склада)
отставные солдаты, второй — ремесленники и торговцы.
Община оказалась под угрозой раскола, и по решению ее
руководителей в 1876 была освящена большая *синагога,
где могли молиться все желающие; с 1885 она размещалась
в здании, выстроенном для нее на средства, собранные евреями по подписке (разрушено в 1941). В 1860-70־х гг. в Т.
неоднократно предпринимались попытки создать евр. уч.
заведение, однако они окончились неудачей из-за отсутствия преподавателей: раввинов и проф. педагогов в город не
допускали, а ремесленников, становившихся учителями, тут
же высылали из Т. как прекративших заниматься деятельностью, дающей право селиться вне черты оседлости. Лишь
ок. 1875 отставной солдат открыл *хедер, где изучались и
светские дисциплины; вскоре он был преобразован в нар.
уч-ще, а в нач. 20 в. — в хедер метуккан (см. *Образование
евр., кол. 15). Состоятельные евреи посылали детей в гимназии или в литовские *иешивы. Частная евр. школа для
мальчиков и девочек (с обучением на рус. языке), осн. в
1880, вскоре закрылась из-за недостатка средств (*Об-во
для распространения просвещения между евреями в России
отказалось поддержать ее). Нар. евр. уч-ще, где преподавание велось на рус. яз., но изучался и *иврит, появилось в Т.
лишь в 1913; в первый год в училище было 24 ученика, в
1 9 1 5 -4 5 , в 1916-17 - 57.
С 1880-х гг. в Т. получили распространение идеи евр.
нац. возрождения; возникло об-во *Ховевей Цион, к-рое
после 1-го Сионист, конгресса влилось во всемирную *Сионист. орг-цию; члены этого об-ва составляли б-ство в руководстве общины. В нач. 20 в. мн. молодые евреи Т. вступи
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ли в социал-демократия. партию; в городе действовала также небольшая ячейка *Бунда, в период революции
19051907 ־был создан отряд *самообороны. В 1907 группа
евр. интеллигентов основала в Т. ”Литературно-театральный клуб”.
После нач. 1-й мировой войны евреи Т. подверглись
преследованиям со стороны гражд. администрации и воен.
командования, к-рые обвинили их в сочувствии *Германии.
В 191516 ־в город прибыло ок. 2 тыс. евр. беженцев из
*Польши, Литвы и Латвии; община оказала им посильную
помощь. В 1917 в Т. начал работать культурный центр ”Бет‘ам”, в янв. 1918 сторонники языка *идиш, придерживавшиеся левой ориентации, основали Об-во им. Х.Н.*Бялика,
открывшее в том же году свой клуб. В нояб. 1918, когда
власть в Т. перешла к временному пр-ву Эстон. республики, представители сионистов, евр. социалистов, орг-ции религ. ортодоксов Нецах Исраэль и правления синагоги образовали Нац. политич. к-т из девяти чел. во главе с Г.Х.Айзенштадтом (1885)? ־, действовавший до мая 1919 (когда
съезд делегатов евр. общин Эстонии в *Тарту избрал Временный нац. к-т) как представит, орган евреев Т. и всей
страны. В 191819 ־неск. десятков евреев Т. вступили в
”студенч. батальон” и др. части вновь созданной эстон. нац.
армии и приняли участие в боях за независимость страны.
В 192030 ־-х гг. числ. евр. нас. Т. продолжала увеличиваться, как за счет естеств. прироста, так и в результате переселения в город евр. семей из др. нас. пунктов Эстонии. В
1918 в Т. проживали 1523 еврея, в 1922 — 1929, в 1934 —
2203 (ок. 50% евр. нас. страны). По данным на 1935 торговцы составляли 28,7% самодеятельного евр. нас. города, служащие — 24,4%, рабочие (в осн. на текстильной фабрике,
принадлежавшей еврею) — 16% (треть из них — женщины),
ремесленники — 11,7%, представители свободных профессий — 10,7%, промышленники — 4,7%, учителя — 2,5%. До
кон. 1920-х гг. экономия, положение евреев Т. было сравнительно благоприятным, однако в дальнейшем наступило
ухудшение, обусловленное общим упадком нар. хоз-ва страны и попытками вытеснить из него представителей нац.
меньшинств. Если в кон. 1920-х гг. неимущие составляли
3 4 %  ־евр. нас. города, то в сер. 1930-х — 7 8 %  ־. Помощь им
оказывало об-во Цдака гдола и др. благотворит, орг-ции.
Льготные и безвозвратные ссуды этим орг-циям, а также учреждениям культуры и уч. заведениям предоставлял Евр.
кооперативный банк, осн. в 1922. Совместно с созданным в

Активисты сионистского движения Эстонии на встрече с председателем И сполнительного к-та Всемирной сионист, орг-ции
Л.Моцкиным (первый ряд, в центре). Таллинн, 1929. "Пинкас Х а кехиллот" (Латвия и Эстония). Иерусалим, 1988.
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На праздновании Пурима, организованном движением Ха-Шомер
Ха-ца‘ир — Нецах в Таллинне. Сер. 1930-х гг. ”Пинкас ха-кехиллот” (Латвия и Эстония). Иер., 1988.

нач. 1930-х гг. Объединением евр. коммерсантов (с 1938 —
Объединение евр. коммерсантов, промышленников и ремесленников) он помог мн. владельцам предприятий, торг,
фирм и мастерских выстоять в конкурентной борьбе, к־рая
стала в 1930-х гг. особенно острой; принимались также меры, направленные на сокращение безработицы среди евреев. Председателем правления банка и главой объединения
долгое время был крупный предприниматель Ц.Х.Гутник.
После 1-й мировой войны значительно активизировалась
обществ, жизнь евреев Т. Первоначально ведущую роль в
ней играла религ. община, занимавшаяся, в частности, благотворительностью, вопросами культуры и образования; под
ее эгидой находились публичная б-ка и архив. С учреждением в 1926 евр. нац.-культурной автономии в Эстонии (о
своей принадлежности к ней заявили 9092%  ־евреев Т.) ее
руководящий орган — Культурный совет (председатель
Г.Х.Айзенштадт) — взял на себя мн. функции общины (в
1927—40 ее возглавлял верховный раввин страны Х.А.Гомер), а по закону, принятому в 1937, ей было предписано
заниматься только духовными делами. На протяжении всего
межвоен. периода важнейшим центром евр. культуры в Т.
являлось Об-во им. Бялика, при к-ром работала полупрофессиональная драматич. труппа (выступавшая в *Риге,
Хельсинки и по эстон. радио), хор и б-ка. По приглашению
Об-ва Т. посетили Х.Н.Бялик (в 1931), Х.*Житловский,
П.*Гиршбейн, И.*Мангер и др. В 1927 левые *По‘алей Цион и группа прокоммунистически настроенных евр. интеллигентов основали об-во Лихт, ставшее в кон. 1930-х гг.
секцией *Идишер култур-фарбанд. В 1928 в Т. открылось
отделение об-ва *Тарбут. Работало также Евр. академич. обво, спортивный клуб *Маккаби (с 1920), евр. теннисный
клуб, евр. бридж-клуб и т.п. В городе действовали ячейки
рабочих сионист, партий, Союза *сионистов-ревизионистов,
*Xe-Халуца, *ВИЦО, молодежных движений *Бетар, *ХаШомер Ха-ца‘ир, Герцлия, представительство *Керен Ха-Иесод. В 1920-30-х гг. ок. 100 евреев репатриировались из Т. в
Эрец-Исраэль, где поселились, в частности, в киббуцах
*Кфар-Блюм и *Эйн-Гев. В 1919 в Т. открылась нач. евр.
школа (с 1923 — гимназия; директор в 192241 — ־С.Я.Гурин); тогда же евр. нар. уч-ще перешло в ведение общины и
стало называться ”Иврия”. В 1926 оба уч. заведения были
переподчинены Культурному совету, и в качестве языка
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Псков, где их поголовно уничтожили. Близ Т. происходили
преподавания в них начали вводить иврит. Это вызвало нетакже массовые казни евреев, доставленных из Германии и
довольство сторонников идиш; в 1928 они открыли свою
*Терезина. В сент. 1944, когда Красная армия вновь заняла
школу и дет. сад и потребовали от Культурного совета
Т., в нем оставалось пять евреев.
средств на их содержание, угрожая в противном случае
После изгнания нацистов в Т. стали возвращаться евреи,
выйти из автономии (что могло привести к ее упразднению,
находившиеся в эвакуации; вскоре их число достигло 1500
поскольку по эстон. законам она должна была насчитывать
чел. В кон. 1940-х — 1950-х гг. евр. нас. Т. значительно увене менее 3 тыс. членов, а численность евр. нас. Эстонии соличилось, гл. обр. за счет притока переселенцев из др. ресставляла в то время менее 4,5 тыс. чел.). В конечном итоге
публик Сов. Союза; в город вернулись также мн. из тех, кто
участники конфликта заключили компромиссное соглашебыл депортирован из него 14 июня 1941. В 1959 в Т. прожиние об открытии в таллинской евр. гимназии классов с превало 3714 евреев, в 1971 — 3754, в 1989 — 3646 (только *amподаванием на идиш. В 1922/23 уч. году евр. уч. заведения
В 1959 и 1971 уроженцы Эстонии составляли
посещали ок. 40% евр. детей Т., в 1 9 2 8 8 4 % — 29־кеназов).
, в
лишь ок. 50% таллиннского еврейства; в 1959 число евреев
1 9 3 3 6 8 , 7 % — 34 ; ־в 1920-х — нач. 1930-х гг. остальные учиТ., назвавших идиш родным языком, составило 947 чел., в
лись б.ч. в рус. и нем. уч. заведениях, после прихода нацис1971 такой же ответ дали 865 чел. и еще 125 чел. сообщили,
тов к власти в Германии (1933) — в рус. и эстонских.
что идиш — их второй родной язык. В послевоен. период в
В 1920-х гг. отношения между евреями и христианами в
Т. работала одна синагога, *мацца доставлялась в город из
Т. были в осн. нормальными; лишь отд. газеты вели анти*Риги, мохел (см. Словарь терминов) приезжал из Латвии
сем. пропаганду. В 1930-х гг. юдофобские настроения усиили из *Ленинграда. В 1964 в Т. была создана евр. драмалились, начали раздаваться призывы к изгнанию евреев из
тич. труппа; существовал также евр. оркестр, однако в нач.
эстон. экономики, они стали подвергаться нападениям со
1970-х гг. эти коллективы распались из-за того, что мн. их
стороны пронацист, элементов, гл. обр. членов орг-ции
участники уехали в Израиль (всего в 1967-88 из Т. репатриВапсид.
провались в Израиль ок. 400 чел., в 198994 ־из всей Эсто19 июня 1940 в Т. вступили сов. войска; нек-рые евреи, в
нии - 898).
осн. члены компартии и об-ва Лихт, приветствовали их
В 1988 в Т. начало действовать Об-во евр. культуры
(А.Гутник, сын Ц.Х.Гутника, снял эстон. нац. флаг с башни
(первый председатель — С.Лазикин, ныне живет в Израиле;
господствующего над городом Вышгородского замка) и
в сер. 1990-х гг. об-во возглавлял Г.Грамберг). С дек. 1988
приняли участие в создании новых органов власти. Была
ликвидирована национально-культурная автономия, распувыходит евр. газ. ”Ха-Шахар — Рассвет”. В 1990 возобновила работу евр. гимназия Т. (директор М.Бейлинсон).
щены евр. политич. орг-ции, мн. общинные учреждения и
культурные ассоциации, включая Об-во им. Бялика. В шкоТАЛЛЙТ ( ;טליתидиш талес), еврейское молитвенное облалах отменили уроки иврита и истории евр. народа, стали вечение, представляющее собой особым образом изготовленсти занятия только на идиш и эстон. яз. Принадлежавшие
ное прямоугольное покрывало. Как правило, Т. делается из
евреям (как и представителям др. национальностей) земли,
шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой ткани белого
дома, банки, пром. и торг, предприятия были национализицвета (особо религиозные евреи предпочитают полуотберованы. Позднее начались аресты тех, кто подозревался в
ленную грубую шерстяную ткань) с неск. вытканными гоэкономия, преступлениях или запрещенной политич. деялубыми, синими, черно-синими или черными полосами; по
тельности; двух руководителей секции Союза сионистов-ревизионистов приговорили к смертной казни (расстреляны в
четырем углам Т. к специальным отверстиям привязывают1942). 14 июня 1941 из Т. выслали неск. сот евреев, в осн.
представителей имущих классов или видных обществ, деятелей и членов их семей; мужчин отправили в исправительнотрудовые лагеря, женщин и детей — в ссылку.
Вскоре после начала сов.-германской войны в Т. стали
прибывать евр. беженцы из Литвы и Латвии; нек-рые евреи
города вступили в нар. ополчение. С приближением герм,
войск к Т. более 50% его евр. нас. эвакуировалось; мн. из
тех, кому удалось покинуть город, впоследствии сражались
в рядах Эстон. корпуса и др. частей Красной армии. Немало евреев погибло во время осады Т., начавшейся 7 авг.
1941, и при попытке эвакуироваться морским путем. Ко
времени падения города (28 авг.) в нем находилось ок. 1
тыс. евреев. Оккупационная администрация конфисковала
их имущество, приказала им носить *отличительный знак,
запретила менять место жительства, заниматься мед. практикой, посещать обществ, места, ходить по тротуарам и т.п.
Вскоре начались массовые аресты евреев, гл. обр. мужчин:
первоначально трудоспособных отправили на принудит, работы, остальных (в т.ч. всех арестованных женщин) бросили в тюрьму. С сер. сентября зондеркоммандо 1-А и эстон.
пособники нацистов стали вывозить евреев небольшими
Ш елковый
таллит.
группами за город и расстреливать; к 19 дек. 1941 было
Россия. 19 в. Еврейубито 610 чел. Неск. сот женщин и детей отправили в конский м узей. Н ью Йорк.
центрац. лагерь Харку, а из него в февр. 1942 перевезли в

703

ТАЛМИД-ХАХАМ

ся кисти — *цицит. Часто посредине одной из продольных
сторон пришивается прямоугольный кусок материи, отличающий верхнюю и наружную сторону Т. от нижней и внутренней; этот кусок ткани, к-рый иногда прошивается серебряными нитями, называется атара (,венец', ,корона') и
при облачении в Т. служит своего рода воротником. На
нек-рых атарот вышиваются *бенедикции, к-рые следует
произносить перед облачением в Т. (иногда бенедикции
вышиваются не только на атарот). Часто Т. (особенно
шелковый) украшается вышивками, и обычно вдоль его узких (боковых) сторон пришивается длинная бахрома. Минимальная величина Т. — размер, достаточный для того,
чтобы покрыть ребенка, уже научивш егося ходить
(Ш.Ар.,ОХ. 16:1).
Т. надевают мужчины во время молитвы *Шахарит ежедневно за исключением *Ава девятого (в этот день в Т. облачаются только во время молитвы *Минха) и *Иом-Киппура (когда Т. надевают для всех молитв от *Кол-Нидре и
далее). В нек-рых местах *хаззан надевает Т. и во время молитв Минха и Ма‘арив. Сначала Т. накидывают т.обр., чтобы покрыть им также и голову, а все его четыре угла перебрасывают через левое плечо (движением, называемым исмаиловым окутыванием — атифат иилме'элим), после чего
Т. опускают на плечи, так что его углы свободно свисают
по бокам. Особо религиозные евреи, а также коханим (см.
*Кохен) во время *биркат-коханим молятся, покрыв Т. голову. В будние дни, когда следует накладывать *тфиллин, Т.
надевают раньше тфиллина. Среди глубоко верующих евреев существует обычай накидывать Т. и налагать тфиллин
дома и в таком облачении идти в *синагогу. Во время утренней молитвы принято прижимать кисти Т. к глазам и
трижды целовать их во время произнесения последнего раздела молитвы *Шма, где говорится о предписании относительно цицит (Ш.Ар.,ОХ. 24:4).
В разных общинах обычаи, связанные с Т., отличаются
друг от друга. Так, у *ашкеназов дети, еще не достигшие
возраста *бар-мицвы, облачаются в маленький, детский Т.,
а неженатые мужчины молятся без Т. В б-стве сефардских
(см. *Сефарды) и воет, общин и неженатые надевают Т. В
нек-рых общинах во время брачной церемонии жених облачается в Т. Мужчину принято хоронить в его Т., с к-рого
сняты или срезаны цицит. В реформист, синагоге (см. *Реформизм в иудаизме) Т., имеющий форму узкого шарфа на
шее, — часть литургич. облачения раввина и хаззана; Т. надевает также вызванный к чтению *Торы; для остальных
участников литургии Т. не обязателен.
Облачение в Т. рассматривается как облачение в святость предписаний Торы и символическое подчинение воле
Бога. Флаг гос-ва *Израиль использует традиционные цвета
и полосы Т. О ношении в повседневной жизни таллит-катан см. Словарь терминов, а также *Цицит.
В древности Т. — ,накидка ׳, ,плащ — ׳представлял собой прямоугольное покрывало, служившее частью повседневной *одежды; к его углам прикреплялись кисти согласно библ. предписанию о цицит. Такой плащ делался обычно из шерсти или льна. Более дорогой вид Т. напоминал
рим. паллиум, к-рый носили богатые люди и законоучители
(см. *Талмид-хахам). Ко времени средневековья Т. как
часть обычной одежды постепенно вышел из употребления
и сохранился только как рит. облачение.
т а л м й д - хах Ам

( ת ל מי ד־ ח כ ם, букв, , ученик мудреца; ׳
мн. ч. талмидей-хахамим; по-видимому, исходная форма —
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талмид хахамим, т.е. обучавшийся у учителей *Торы), раввинистический ученый. *Талмуд отдает предпочтение учености перед благородством происхождения и высоким обществ. положением: ” Талмид-хахам, даже если он мамзер,
выше *первосвященника, если тот невежествен” (Хор. 3:8;
ТИ., там же, 48д). Талмидей хахамим не просто ученые, они
ученая аристократия, отличающаяся образом жизни и поведением.
Главное, что делает человека ТХ., — знание всей *Библии (”двадцати четырех книг”, Исх. Р. 41:5) и всего *Устного Закона (”*Мишна, Талмуд, *Галаха и аггадот”; Песнь
Р. 5:13; см. *Аггада), однако учености недостаточно: необходимы также шиммуш-хахамим (букв, ,служение мудрецам ) ׳и up ’am шамаим (букв, ,страх неба) ׳. Шиммуш-хахамим — служба у учителя, на протяжении к־рой учитель
формирует личность ученика. ”Если человек учил Письменный Закон [т.е. Библию] и Устный Закон, но не исполнил шиммуш талмидей хахамим — он все еще остается ”ам
ха-арец [простонародьем]” (Бр. 476). Именно шиммуш лежит в основе самого названия ТХ. Второе отличительное
свойство ТХ. — up’am шамаим (,богобоязненность ׳, ,благочестие ;) ׳законоучители резко порицали талмидей-хахамим,
”занятых изучением Торы, но не знающих страха небесного” (Иома 726).
В *Вавилонии *Рав составил список того, что должен
знать ТХ. Список (Хул. 9а) включал умение писать священные свитки (см. *Писец; *Софер), производить *убой ритуальный (шхиту; см. также *Кашрут) и *обрезание, вязать
узел *тфиллин и *цицит (см. *Таллит), а также произносить
*бенедикции во время свадебной церемонии (см. *Брак).
В целом, концепция ТХ. в *раввинистич. лит-ре построена на принципе ”положение обязывает”: требуя предоставления ТХ. обществ, и материальных привилегий, раввины
требовали от ТХ. строгого следования высоким этич. нормам поведения, необязательным для рядовых людей.
Преимущества положения ТХ. были весьма значительны.
Талмидей хахамим были освобождены от уплаты общинных
налогов и от трудовых повинностей: все то время, когда ТХ.
полностью посвящал себя учению, ”его долю работы выполняли другие граждане города” (Шаб. 114а; этот обычай
сохранялся и в ср. века в общинах ашкеназов и сефардов).
Община должна была заботиться о его насущных нуждах и
предоставлять ему обществ, посты (Шаб. 114а; Гит. 60а). В
случае пропажи собственности ТХ. было достаточно просто
заявить, что он узнает свою вещь (Шаб. 114а), в то время
как остальным надо было это доказать. ТХ. следовало выкупать раньше других пленников (см. *Пленных выкуп).
Требования к поведению ТХ. включали элементы аристократич. этикета. Так, он должен был носить особую одежду, причем его нижнее белье должно было полностью покрывать тело и не выдаваться из-под верхней одежды более
чем на одну ладонь (ББ. 576). На его одежде не должно было быть ни одного пятна (Шаб. 114а); он не должен был ходить в залатанной обуви, вступать в перемолвку с женщинами на рынке или находиться в обществе невежд (Бр.
436), есть на рынке или на улице (ТИ., Ма‘ас. 3:5, 50г) и
т.п. Общее правило гласило, что ТХ. должен быть внешне
таким же, каков он внутри (Иома 726).
Талмуд не скупится на похвалы и превозносит талмидей-хахамим: они — строители, ”всю свою жизнь строящие
мир” (Шаб. 114а), помогающие установить согласие в мире
(Бр. 64а) и т.п. Они сравниваются с *пророками. Презрение
талмидей-хахамим к ам ха-арец, невеждам, т.е. ко всем тем,
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кто не были талмидей-хахамим, и подчеркнутая изоляция
от них возбуждали ненависть простого народа. Тем, кто были неспособны стать талмидей-хахамим, рекомендовалось
отдавать замуж за них своих дочерей (Кт. 1116; Псах. 49а),
чтобы дети дочерей были талмидей-хахамим.
Талмудич. лит-pa изобилует примерами идеализированного изображения ТХ., к-рое должно было служить образцом повседневного поведения ученых. Так, в обсуждении
вопроса, что считается хиллул ха-шем (,кощунством) ׳, Рав
заявил, что в его случае, т.е. применительно к ТХ., богопротивным поступком было бы, если бы он взял мясо у
мясника и не заплатил ему тут же; р. Иоханан привел другой пример: пройти расстояние в четыре локтя, не говоря о
Торе или не наложив тфиллин (Иома 86а).
В послеталмудич. времена ТХ. стал означать людей, сведущих в Талмуде.
ТАЛМОН (Флейшер) Я‘аков Лейб (1916, Рыпин, Плоцкая
губ., ныне Польша, — 1980, Иерусалим), израильский историк и мыслитель. В Израиле с 1934. Изучал историю в
*Евр. ун-те в Иерусалиме (в 1939 — степень магистра), в
Сорбонне (193940) ־, а затем в Лондонской школе экономики (в 1943 — степень д-ра). В 194447 ־был ответств. секретарем комиссии по делам Эрец-Исраэль *Борд оф депьютиз. С 1949 Т. — преподаватель истории в Евр. ун-те, с 1960
— там же проф. новейшей истории.
Осн. область исследований Т. — европ. и особенно
франц. история кон. 1 8 1 9  ־вв., в к-рой его интересовали
гл. обр. идейные и доктринальные предпосылки становления в 20 в. политич. и гос. режимов, легализовавших насилие как средство осуществления гуманистич. идеалов. Мировую известность Т. принесла трилогия: ”Происхождение
тоталитарной демократии” (1952, Лондон — Бостон), ”Политический мессианизм — романтическая фаза” (1960,
Лондон-Н.-Й.), ”Миф о нации и предвидение революции
— истоки идеология, противостояния в 20 в.” (1981, Лондон), в к-рой он предложил свое истолкование европ. истории нового времени. Согласно Т., доктринально уже идеи
франц. Просвещения (особенно учение Ж.-Ж.Руссо, противопоставлявшего ”общую волю” ”воле всех”), а событийно
франц. революция кон. 18 в. стали исходной точкой двух
различных и затем все более расходившихся направлений
идеология, и политич. развития — либеральной, плюралистич. и прагматич. демократии, целью к-рой было медленное и постепенное усовершенствование обществ, ин-тов и
расширение рамок гражд. свобод и прав, и тоталитарной
демократии (термин Т.), вознамерившейся одним решительным ударом уничтожить социальную несправедливость
и учредить общество абсолютного равенства. Объясняя
принципиальное различие, а затем и непримиримое проти-

706

востояние этих двух типов демократии (применение этого
термина к ним обеим он считал уместным в силу того, что
провозвестники и той и другой воодушевлялись универсалистскими гуманистич. идеалами) несовместимостью идеи
свободы и идеи спасения, Т. ввел в оборот также термин
”политический мессианизм” как характеристику установок
революционных вождей, убежденных, что им известны надежные пути спасения и что поэтому они вправе любыми
средствами принудить народ следовать за ними. В отличие
от б־ства др. зап. историков и политологов Т. на основании
своей концепции утверждал, что с идеологической т.зр. сталинский тоталитарный режим имеет не азиатские, а европ.
корни.
Придавая столь важное значение идейным и доктринальным предпосылкам ист. действия, Т. с этих позиций
обращается и к евр. истории, в к־рой его прежде всего интересует судьба европ. еврейства, особенно в последние два
столетия. С точки зрения Т., эта судьба была в значит, мере
предопределена тем, что так сильно повлиявшие на характер новой европ. истории идеи универсализма, мессианства
и избранности были заимствованы именно у евреев. Этим
Т. объясняет и новоевроп. антисемитизм, считая его органичным и для правого экстремизма (не прощающего евреям универсализма), и для левого (ставящего в вину евреям
идею избранности). Т. считает, что *Катастрофа европ. еврейства была подготовлена всем ходом европ. истории последних столетий, знаменательных все большим вытеснением универсальных идеалов и ценностей партикулярными —
конфессиональными, национальными, расовыми, классовыми и т.д. В этой ситуации, согласно Т., у евреев не оставалось иного выхода кроме обретения для себя нац. дома, а
затем и гос-ва как необходимых условий сохранения своей
нац. самобытности, к־рую он был склонен сводить гл. обр.
к преданности универсальным общечеловеч. идеалам. Из
этого он исходил, выступая после *Шестидневной войны за
территориальные уступки арабам. Еврейский народ, утверждал он, изменит самому себе, если станет властвовать над
другим народом, к־рый этого не желает. Вместе с тем, в обратившем на себя внимание мировой общественности обмене письмами с А.Тойнби (июнь 1967) Т. противопоставил
односторонне проарабской позиции известного англ, историка в ближневост. конфликте выстраданное право евр. народа жить в своем гос-ве и защищать его от тех, кто не желает с ним примириться.
Произв. Т., опубликованные на англ. яз. и на иврите,
переведены на многие языки, в т.ч. на японский, хинди и
др. Науч. заслуги Т. были отмечены *Гос. премией Израиля
(1956) и избранием в чл. Изр. АН (1967). В нач. 1960-х гг.
Т. был одним из инициаторов объединения *Общих сионистов с Прогрессивной партией в *Либеральную партию в
Израиле, но отказался войти в состав ее руководящего ядра.
ТАЛМУД ( — תלמוד,учение) ׳, свод правовых и религиозноэтических положений *иудаизма, охватывающий *Мишну и
*Гемару в их единстве. Т. — уникальное произведение,
включающее дискуссии, к-рые велись на протяжении ок.
восьми столетий законоучителями *Эрец-Исраэль и *Вавилонии и привели к фиксации *Устного Закона.

Содержание:
Введение
Исторический фон создания Талмудов
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Поколения амораев
Содержание трактатов Талмуда Бавли
Содержание трактатов Талмуда Иерушалми
Малые трактаты
Талмуд Бавли и Талмуд Иерушалми: сравнительная характеристика
Талмуд и Мишна
Структура текста и его литературный характер
Аггада в Талмуде
Формирование и редакция Талмуда
Савораи
Версии и рукописи
Канонизация и распространение Талмуда
Издания Талмуда
Комментирование Талмуда
Преподавание и изучение Талмуда
Переводы Талмуда
Антиталмудическая полемика. Сожжения Талмуда
Введение. Буквальное значение слова Т. — ׳учение( ׳от
ивр. корня  ׳ — למדучить) ׳, этим словом обозначались дискуссии *таннаев, касающиеся к.-л. халахи (см. *Галаха), а
также учение *амораев, посвященное Мишне. Более позднее понимание слова Т., широко распространенное в наше
время, — Мишна вместе с посвященными ей учениями
амораев.
Т. — оригинальное название произведения, данное ему
амораями. Гемара — более позднее название Т., возникшее,
по-видимому, в эпоху книгопечатания в связи с цензурными соображениями и гонениями на Т. как антихристианское произведение (см. ниже). Относительно буквального
понимания слова ”Гемара” мнения исследователей расходятся:  ׳учение — ׳от арамейского  י גמירт.е. букв, перевод
слова Т., или  ׳завершение׳,  ׳совершенство' — от ивр. גמר.
Творческая деятельность амораев развивалась в *иешивах Эрец-Исраэль и Вавилонии самостоятельным образом,
что, однако, не исключало обмена мнениями и постановлениями (см. ниже). Следствием этого процесса явилось создание двух Т. — Т. Бавли (далее — ТБ., Вавилонский Талмуд) и Т. Иерушалми (далее — ТИ., Иерусалимский Талмуд).
ТБ. создавался вавилонскими амораями в 3 7  ־вв., он
включил значит, часть учения законоучителей Эрец-Исраэль.
ТИ. — произведение амораев Эрец-Исраэль, созданное в
период между нач. 3 в. и кон. 2-й пол. 4 в. в иешивах *Тверии, *Кесарии и *Циппори. Первоначальное его название,
сохранившееся в трудах *гаонов, — Т. Эрец-Исраэль. Повидимому, в более позднее время возникло назв. ТИ., связывающее сочинение законоучителей Эрец-Исраэль с именем священного города.
Исторический фон создания Т. Началом эпохи амораев
Эрец-Исраэль принято считать период после смерти р.
*Иехуды Ха-Наси (3 в.), завершивший эпоху таннаев. Начало эпохи амораев Эрец-Исраэль совпадает со временем
правления династии римских императоров Северов
(193235) ־, благосклонно относившихся к евр. населению
империи. Прекращение гонений и уменьшение поборов
привели к экономическому расцвету еврейства Эрец-Исраэль. Несиут (см. *Наси) — институт евр. автономного управления, возглавляемый потомками *Хиллела, еще при жизни р. Иехуды Ха-Наси стал органом культурно-политической власти и был полностью освобожден от *налогов. Под
руководством потомков р. Иехуды Ха-Наси центры изуче
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ния *Торы и Мишны процветали в Тверии, Циппори, Кесарии, *Лоде и др. местах, преимущественно в *Галилее.
Тверия, к-рая была известным центром изучения Торы
уже в эпоху таннаев, переживала новый расцвет в эпоху
амораев. Тверский аморай р.*Иоханан бар Наппаха вместе
со своим другом и учеником, бывшим гладиатором
р.*Шим‘оном бен Лакишем, учениками р.*Эл‘азаром бен
Пдатом и р. Хией бар Аббой основал в Тверии *бет-мидраш, привлекший к себе учеников из городов и деревень
Эрец-Исраэль и Вавилонии. Создание большей части ТИ.
происходило в рамках школы р. Иоханана и его последователей; учение тверских амораев достигло Вавилонии и заняло существенное место в учебном процессе иешив.
В Циппори, так же как и в Тверии, существовал центр
изучения Торы еще во времена таннаев. Между иешивами
Циппори и Тверии происходил постоянный обмен галахич.
мнениями и постановлениями. Так, учитель р. Иоханана, р.
Ханина бар Хама, возглавлял бет-мидраш в Циппори, а
ученик р. Иоханана р. Эл‘азар проповедовал на рыночной
площади в Циппори. В Циппори существовал также бетмидраш выходцев из Вавилонии; в нем и происходил обмен
мнениями между амораями Вавилонии и Эрец-Исраэль. В
Кесарии, к־рая была в тот период центром эллинистической культуры в Эрец-Исраэль, тем не менее, существовал
талмудический центр, где, по-видимому, вступали во взаимодействие эллинская и еврейская культура. Так, кесарийский амора р. АббаХу в своем аггадическом творчестве использовал сюжеты басен Эзопа и парафразы греческих философских идей.
В Иудее после страшных гонений, последовавших за
*Бар-Кохбы восстанием, евр. нас. было малочисленным,
крупные академические центры прекратили свое существование. Единственный бет-мидраш в Иудее находился в Лоде.
После упадка династии Северов более полувека продолжалась анархия, когда экономические основы существования евр. нас. в Эрец-Исраэль были подорваны непосильными поборами и постоянными имперскими войнами, во время к-рых римские войска, проходя через страну, разоряли
ее. Последующая стабилизация власти в эпоху Диоклетиана
не остановила упадка евр. общины. Несиут потерял свой
прежний авторитет и ту автономную позицию, к-рую он занимал в период Северов; увеличилось неевр. нас. страны,
к-рое, захватывая все новые сферы влияния, успешно конкурировало с евреями. С восхождением Константина на
престол Римской империи (312) христианство начало завоевывать все больше новых сторонников, к-рые враждебно
относились к деятельности мудрецов Талмуда.
Процесс создания ТИ. внезапно прекратился в эпоху р.
Иоси бар Авин (бар Бун) и его учеников. Археологические
раскопки свидетельствуют, что в сер. 4 в. сильное землетрясение разрушило большую часть еврейских деревень Галилеи и нанесло огромный ущерб благосостоянию евреев
Эрец-Исраэль, что отразилось на иешивах, зависимых от
пожертвований. Свидетельства об этом землетрясении есть
также в христианских хрониках, объясняющих его ”небесной карой” за деятельность Юлиана Отступника, вознамерившегося отстроить Иерусалимский *храм. Ни землетрясение, ни последовавшие за ним события не упомянуты в
ТИ., из чего следует, что работа над ним была прекращена
ранее. Последнее ист. событие, вскользь упомянутое в ТИ.,
— нашествие римского военачальника Галлуса (351), к-рый,
как известно из др. источников, жестоко подавил восстание
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евр. нас. Таким образом, предполагается, что эпоха аморадел (двое последних — внуки р.Иехуды Ха ־Н аси),
ев Эрец-Исраэль завершилась в 60-е гг. 4 в.
р.ИеХошуа бен Леви. В Вавилонии: Рав, Шмуэль, бар Абба
Евр. община Вавилонии существовала со времен изгна(отец Шмуэля), мар Уква, рАси, р.КаХана.
ния населения Иудеи и Иерусалима царем *Навуходоносо2. Второе поколение — до 280 г. В Эрец-Исраэль: р. Иором. В эпоху правления династии персидских царей Сасаханан бар Наппаха, р.Шим‘он бен Лакиш, р. Иоси бар Ханидов община переживала период расцвета, вызванный
нина. В Вавилонии: р.Хуна, р.Иехуда бар Иехезкель, р.Иеблагоприятной экономия, ситуацией и хорошими отношеремия бар Абба, р.Кахана II, р.Хамнуна.
ниями с властями. Первая из известных в тот период иешив
3. Третье поколение — до 320 г. В Эрец-Исраэль: р.Аббыла в г. *НеХарде‘а, и ее возглавлял р. Шила. В 220 г. один
бод, р. Эл‘азар бен Пдат, р.Ами, р.Аси, р.3е‘ира (Зейра),
из крупнейших амораев Эрец-Исраэль — *Рав (Абба Ариха)
р.Шмуэль бар Нахмани. В Вавилонии: р.Хамнуна, р.Звид,
— уехал в Вавилонию и начал преподавать в иешиве р.Шир.Хисда, р.3е‘ира, Рабба бар Нахмани, р. Иосеф б.Хия,
ла; после его смерти Рав отказался от руководства иешивой
р.Нахман бар Я ‘аков, р.Ш ешет, р.Иеремия бар Абба,
в пользу своего давнего оппонента *Шмуэля, к-рый в кор.Сафра, Ула, *Рабба бар бар-Хана, *Рабба бар Хуна.
нечном счете стал главой иешивы. Рав переехал в г.*Сура,
4. Четвертое поколение — до 340 г. В Эрец-Исраэль:
где создал новую иешиву, в к-рой в период ее расцвета учир.Иеремия, р.Иона, р.Иоси, р.Аха, р.Хаггай, р.Иоси бар
лись 1200 учеников. После смерти Рава управление иешиАвин (бар Бун). В Вавилонии: Аббайе, Рава, Рами бар Хавой перешло к р.*Хуне. После смерти Шмуэля (254) иешима, р.Нахман бар Ицхак, р.Ада бар Ахава, р.Дими, Рабин.
ва из Нехарде‘а переехала в *Пумбедиту, и ее возглавил
5. Пятое поколение — до 380 г. В Эрец-Исраэль: р.Мар.Иехуда бар Иехезкель — ученик Рава и Шмуэля.
на, р.Иоси бар Авин (бар Бун), р.Хизкия. В Вавилонии:
Вавилонские иешивы существовали до конца эпохи гаор.Папа, р.Папи, р.Хуна бар р.ИеХошуа, Равина.
нов (11 в.), и в них был в основном создан ТБ. Определить
6. Шестое поколение — до 430 г. (только в иешивах Вавклад той или иной школы в существующий сейчас ТБ. завилонии продолжалось создание Т.). Амеймар, мар Зутра,
труднительно, но тем не менее ощущаются различные подр.Аши, р.Иемар.
ходы и традиции в комментировании Мишны и установле7. Седьмое поколение — до кон. 5 в. Р.Аха из Дифти,
нии *Галахи. Так, школа Рава (Сура), ученика р.ИеХуды ХаМар бар рав Аши (сын р.Аши), Мареймар.
Наси, была связана с законоучителями Эрец-Исраэль и
Содержание трактатов ТБ. Р а з д е л З р а ‘ и м (,посеподвержена их влиянию гораздо больше, чем школа Шмуэвы) ׳. В существующем ТБ. сохранился лишь один трактат,
ля (Нехарде‘а—Пумбедита). У каждой иешивы были свои
соответствующий этому разделу Мишны, — трактат Брахот.
сферы влияния. Не всегда авторитет иешив был равнознаСуществует мнение, что в Вавилонии не был создан Т. к
чен: так, в период главенства р.Хуны в Суре, когда 13 амоэтому разделу, поскольку тематика этого раздела — обсужраев преподавали 800 учащимся, Пумбедита занимала втодение законов о земледельческих работах и урожае злакоростепенное положение.
вых культур в пределах Эрец-Исраэль - не была там актуальной. А также возможно, что Т. к трактатам раздела
Приоритет Суры сохранялся до смерти р.*Хисды (309),
после чего последовал длительный период упадка. В ПумбеЗра‘им существовал, но был утерян.
дите, ставшей центром духовной жизни страны, во главе
Брахот ( ׳благословения) ׳. Единственный трактат этого
иешивы стояли *Рабба бар Нахмани, р. Иосеф б.Хия (ум.
раздела. Он включает в себя галахические дискуссии, каса333), *Аббайе, *Рава, переведший иешиву в г. Мехоза,
ющиеся молитвы *Шма, *Амида, а также различных бенер.Нахман бар Ицхак (ум. 356), р. Папа (ум. 375). О попудикций и времени молитв.
лярности иешивы в период правления Равы свидетельствует
Р а з д е л М о ‘ э д (  ׳срок) ׳. Раздел посвящен законам
сохранившееся в трактате Бава Меци‘а (86а) упоминание о
*субботы и *праздников. В нем формулируются законы, обдоносе властям на руководство иешивы, к-рое собирает в
щие для всех праздников и специфические законы для нексвоих стенах в *калла месяцы до 12 тыс. человек, отрывая
рых из них.
,
их тем самым от с.-х. труда, что, в свою очередь, обедняет
Шаббат ( ׳суббота•'). Содержит детальное обсуждение загосударственную казну, уменьшая сумму собранных надоконов, касающихся субботы и видов работ, запрещенных в
гов.
этот день. Здесь же приведены содержание и анализ закоВо времена р.*Аши (см. Дополнение И) к Суре вернунов о празднике *Ханукка.
лось утраченное величие. Р.Аши за годы своего руководства
Эрувин ( ׳пределы) ׳. Продолжение предыдущего трактата.
иешивой (375-427) увеличил число учащихся, а также проОсновная его тема — запрет на вынос предметов за предеизвел первичную редакцию ТБ. Работу над Т. продолжил
лы огороженного места в субботний день. В трактате содерпосле смерти р.Аши его младший современник Равина.
жатся раввинистические постановления по объединению
дворов (эрув хацерот) и объединению пределов (эрув тхуС восхождением на престол персидского царя Коведа
мин) — действиям условного характера, к-рые должны раздля вавилон. еврейства наступили тяжелые времена; усилирешить проблемы, возникающие из-за этого запрета.
лось влияние секты амгуши, враждебно относившейся к евреям и подготовившей почву для религиозных гонений. ИеПсахим. Объединяет законы праздника *Песах, галахичешивы утратили свое былое влияние, однако работа над Т.
ские дискуссии на разл. темы: *мацца, марор (см. *Песах,
продолжалась. *Савораи (см. ниже) и гаоны Вавилонии
*Хамец), пасхальная жертва, принятая в эпоху *скинии и
продолжали изучать и развивать наследие амораев, придахрамовую эпоху, пасхальный *седер, второй Песах, праздвая ему тот вид, в к-ром оно существует по сей день.
нуемый 14 ияра вместо 14 нисана лицами, к-рым было заПоколения амораев. Согласно ”Посланию” р.*Шриры
прещено из-за ритуальной нечистоты (см. *Чистота и нечиб.Ханины Гаона принято выделять семь поколений аморастота ритуальные) праздновать Песах в срок, установленев.
ный для всей общины.
1.
Первое поколение — до 250 г. В Эрец-Исраэль: р.ХаСукка. Посвящен законам праздника *Суккот, содержит
нина бар Хама, р.Яннай, р.Хош‘айа, р.Иехуда Несиа, Хилдискуссии относительно постройки сукки, ее формы, раз
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меров, строительных материалов. Разбирается тематика арба‘а миним — четырех видов растений, имеющих ритуальное значение в дни Суккот; уделяется внимание жертвоприношениям этого праздника.
Беца ( ׳яйцо) ׳. Изначальное название этого трактата —
Йом Тов ( ׳праздничный день ׳, в данном случае — промежуточные дни *паломнических праздников); со временем
названием стало заглавное слово трактата. Он посвящен видам работ, запрещенным в субботу и в праздничные дни,
раввинским добавлениям к запретам, к-рые распространяются на дни недельного и праздничного отдыха.
Рош-ха-Шана. Содержит законы установления начала
месяца и года, расчеты, лежащие в основе *календаря, порядок засвидетельствования *новолуния, а также молитв и
трубления в *шофар в *Рош-ха-Шана.
Иома (׳день) ׳. Посвящен *Иом-Киппуру — дню, обладающему особым галахич. статусом, в т.ч. храмовому ритуалу этого дня, различным аспектам жреческих действий,
*жертвоприношениям, роли и обязанностям *первосвященника в этот день, а также устройству Храма, *обряд, предметам и вопросам ритуальной чистоты. Содержит галахич.
дискуссии о законах *поста и чтения Торы. Особое место в
трактате занимает обсуждение проблемы тшува — *раскаяния и *искупления *греха.
Та‘анит (  ׳пост) ׳. Рассматривает законы всеобщего поста, необязательных постов, постов в случае продолжительной засухи, перечень дат, связанных с печальными событиями, и полупраздничных дней, потерявших ныне свое былое значение. Содержит материалы, относящиеся к тв-ву
законоучителей храмового периода.
Мегилла (  ׳свиток) ׳. Содержит законы праздника *Пурим, галахические правила, касающиеся свитка *Эсфири и
его публичного чтения в день праздника, и др. постановления и обычаи, связанные с этим праздником.
Мо‘эд Катан (  ׳краткий срок) ׳. В трактате определены
промежуточные дни паломнических праздников (хол-хамо‘эд) и виды работ, разрешенных и запрещенных в эти
дни. Включает также халаху о различных видах и периодах
*траура (авелут) и законы седьмого года (см. *Субботний
год; Лев. 25:4-7, 24).
Хагига (  ׳празднование) ׳. В трактате изложены законы,
связанные с тремя паломническими праздниками: Песах,
*Шаву‘от, Суккот; в нем говорится об алия ле-регел — паломничестве в Иерусалим, обязательном в храмовую эпоху
для взрослого мужского населения страны; о различных видах жертвоприношений (олат и шламим), законах ритуальной чистоты (тохора) и нечистоты (тум‘а). Немалая часть
трактата — своеобразная аггада мистического толка.
Р а з д е л Н а ш и м (׳женщины) ׳. Посвящен законам
заключения и расторжения *брака, родительским обязанностям, воспитанию детей и обучению их ремеслам (см. *P0дители и дети; *Воспитание /см. Дополнение II/). Два трактата этого раздела — Недарим и Назир — не имеют прямого отношения к этой тематике.
Иевамот. Содержит законы, регламентирующие институт *левиратного брака и халицы, перечисление факторов,
препятствующих заключению законного брака, а также законов обращения в иудейство (гиюр).
Ктуббот ( ׳брачные контракты ; ׳см. *Ктубба). Посвящен
законам о брачных обязательствах, регламентации финансовых обязательств мужа в случае *развода. Содержит также
законы о наказаниях за изнасилование и совращение.
Недарим ( ׳обеты) ׳. Изложены законы принятия *обетов
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и их аннулирования, говорится об отмене обетов судом,
обетах замужней женщины, отменяемых мужем, обетах несовершеннолетней, отменяемых отцом.
Назир. Содержит регламентацию обета незирут (см. *Назорей), галахические дискуссии о разл. аспектах этого обета
и связанных с ними запретов, законы различных обетов-посвящений и храмовых ритуалов.
Сота (  ׳неверная жена) ׳. Посвящен галахическим дискуссиям, вытекающим из изложенного в Торе закона об испытании и наказании жены, заподозренной в измене мужу.
Здесь же законы, касающиеся возложенной на *кохенов
обязанности *биркат-коХаним, хакхел — особой церемонии
субботнего года, а также законы ведения войны.
Гиттин ( ׳разводы) ׳. Содержит регламентацию процесса
развода (см. *Развод), правила написания разводного документа, порядок передачи его через посланца.
Киддушин (  ׳браки) ׳. Изложены различные способы заключения брака, регламентация брачных обрядов, галахич.
дискуссии о еврейской рабыне и еврейском рабе (см. *Рабство), регламентация заповедей, обязательных для женщин.
Р а з д е л Н е з и к и н ( ׳ущербы) ׳. Этот раздел посвящен обсуждению законов о нанесенном материальном
ущербе, системе наказаний и штрафов. Здесь же приводятся основные принципы *права еврейского. Трактат Лвода
зара обсуждает проблемы *идолопоклонства, *Пиркей Авот
— трактат, содержащий главным образом этическое учение
законоучителей Т.
По־видимому, весь материал юрид. характера, касающийся материального ущерба, первоначально входил в один
трактат, к־рый, ввиду его чрезвычайно большого объема,
был затем разделен на три трактата.
Бава Камма ( ׳первые врата) ׳. Содержит общие принципы, касающиеся материального ущерба. Описаны виды материального ущерба (в т.ч. нанесенный непосредственно и
косвенно), *наказания, штрафы, обязанность возмещения
нанесенного ущерба.
Бава Меци‘а ( ׳средние врата) ׳. Классифицирует имущественные споры, спорные ситуации, связанные с находками, залогом имущества, хранением имущества или денег,
займом. Приводит примеры разрешения подобных споров.
Трактат содержит элементы трудового законодательства, запрет взимания процентов.
Бава Батра (  ׳последние врата) ׳. Содержит законы, perламентирующие отношения компаньонов, проблему охраны
имущественных прав, *наследование, правила оформления
ценных бумаг.
Санхедрин (см. *Синедрион). Посвящен вопросам, нахолившимся под юрисдикцией СанХедрина, уголовному кодексу евр. законодательства, проблеме органов законодательной и исполнительной власти, статусу *царя и первосвященника.
Маккот ( ׳порка) ׳. Представляет собой часть предыдущего трактата, к-рая в какое-то время была отделена от него. Трактует вопросы вынесения приговоров и их исполнения, проблему лжесвидетельства. Содержит описание наказаний.
Шву‘от ( ׳клятвы) ׳. Регулирует отношения, связанные с
*клятвами: клятвы в имущественных спорах, законы, регламентирующие клятву, нарушения клятвы и связанная с
этим очистительная жертва. Касается проблем ритуальной
чистоты.
Авода Зара. Регламентирует отношение еврея ко всему,
что связано с идолопоклонством: предметы поклонения,
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приношения и жертвы, ритуальные празднества, культовые
места и строения и т.д. Предостерегает от обычаев, подобных идолопоклонству. Содержит раввин, постановления,
имеющие целью свести к минимуму контакт с идолопоклонниками.
Хорайот (,указания) ׳. Продолжает тему суда и судопроизводства, начатую в трактате Санхедрин. Подробно разбирает правовые и религиозно-этические аспекты неправильного решения суда.
Р а з д е л К о д а ш и м ( ׳святыни) ׳. Рассматривает законы жертвоприношений и храмовой службы, законы о
*пище (*кашрут и *убой ритуальный).
Звахим ( ,жертвоприношения) ׳. Посвящен законам о
разл. видах жертвоприношений, законам о пище, принципам мидраш—халаха, т.е. правилам извлечения халахи (см.
*Устный Закон).
Менахот ( , приношения'). Содержит законы приношения от урожая злаковых и др. видов урожая (см. *Биккурим), описание ритуалов храмовых приношений. Здесь же
— законы о *тфиллин и *цицит.
Хуллин (,буднее) ׳. Посвящен законам о пище и законам
убоя скота, дает определение понятия ритуально недозволенного — *трефа. Содержит галахич. дискуссии о запретах
смешивать молоко и мясо, о доле кохена в приносимой
жертве, о предписании шилауах ха-кен (запрет забирать
птицу вместе с птенцами из гнезда).
Бхорот (, первенцы) ׳. Первенцы скота подлежали принесению в жертву левитам. Основная тема трактата — определение ситуаций, в к-рых животное по тем или иным причинам не может быть принесено в жертву. Здесь же приведены законы ма'асар бехема (см. *Трумот у-ма‘асрот) и законы ритуального выкупа *первенца.
Арахин (,оценки) ׳. Содержит законы имущественных и
денежных пожертвований в Храм, правила оценки жертвуемого имущества, законы *юбилейного года.
Тмура (,замена) ׳. Посвящен проблеме замены жертвы,
к-рая стала непригодной, другой жертвой.
Критот ( , отсечения) ׳. Приводятся законы повинной
жертвы (аилам), а также разбираются ситуации, в к-рых суд
по тем или иным причинам не может вынести смертный
приговор (см. *Карет).
М е(ила ( , злоупотребление доверием) ׳. Обсуждает использование имущества, пожертвованного в Храм, для какой-либо иной цели. Регламентирует отношение к такому
имуществу.
Тамид ( , постоянный) ׳. Описывает порядок храмовой
службы. Законы постоянной жертвы (тамид).
Р а з д е л Т о Х о р о т ( ׳чистота) ׳. Этот раздел Мишны
целиком посвящен теме ритуальной чистоты и нечистоты.
В ТБ. есть только трактат *Нидда из этого раздела.
Нидда. Содержит галахич. дискуссии на тему ритуальной
нечистоты женщины, связанной с месячным циклом (нидда) и не имеющей отношения к месячному циклу (зава), галахические положения, касающиеся статуса роженицы.
Значит, место в трактате занимает аггада.

Содержание трактатов ТИ.
Р а з д е л З р а ‘ им.
Брахот. По теме совпадает с одноименным трактатом в
ТБ., однако способ решения проблем и галахические выводы другие.
Пеа (, край) ׳. Содержит закон, обязывающий земледельца оставить неубранным край поля (пеа), чтобы нищие могли собрать с него урожай для себя, запрет подбирать уро
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ненные зерна, возвращаться за забытым снопом, добирать
остатки убранного винограда, т.к. все это — для нищих.
Трактат вменяет в обязанность *благотворительность (цдака). См. также *Лекет, шихеха у־феа.
Дмай (см. *Трумот у-ма‘асрот). Посвящен проблеме урожая, собранного *ам-ха-арец. Те слои населения, к־рые в
Талмуде называются ам-ха-арец, по-видимому, пренебрегали обязанностью отделения нек-рых десятин, и т.обр. их
урожай был сомнителен с точки зрения талмудич. авторитетов и попадал в категорию дмай. Здесь же рассматривается
проблема отношения к ам-ха-арец.
*Кил’аим. Подробно разбирает различные виды запре!ценных смешений, в особенности с.-х. аспекты.
Ш ви‘ит. Рассматривает проблему седьмого года (см.
*Субботний год) и различные аспекты относящихся к нему
законов.
Трумот (см. *Трумот у-ма‘асрот). Обсуждает различные
галахические аспекты отдаваемого кохенам приношения —
т.наз. трума. Содержит законы, определяющие предел допустимого для кохена утилитарного использования полученной трумы.
МаЬсрот (см. *Трумот у-ма‘асрот). Посвящен регламентации отделения различных десятин, проблеме ма‘асер ришон (,первой десятины') и ма‘асер ани (,десятины для бедных) ׳.
Ма ‘асер Шени. Развивает тему десятины для бедных. Законы нет‘а рвай — урожая плодов, снимаемых с дерева на
четвертый год после его посадки.
Халла. Рассматривает галахическую регламентацию и ритуальные аспекты хлебного приношения кохену.
Орла. Содержит законы, касающиеся урожая плодов,
приносимых деревьями в течение первых трех лет после посадки. Подобные плоды запрещены для употребления в пищу.
Биккурим. Посвящен галахической регламентации и ритуальным аспектам приносимой в Храм части нового урожая семи видов растений в праздник *Шаву‘от.
Р а з д е л М о ‘ э д . Трактаты Шаббат, Эрувин, Псахим, Иома, Сукка, Беца, Рош-ха-Шана, Та‘анит, Мегилла,
Мо‘эд Катан, Хагига подобны по тематике одноименным
трактатам в ТБ., но отличаются от них по способу решения
проблем и выводам.
Шкалим. В ТБ. отсутствует. Посвящен законам взимания
храмового налога — половины *шекеля. Содержит ряд сведений о Храме и храмовой службе.
Р а з д е л Н а ш и м . Трактаты Иевамот, Ктуббот, Назир, Сота, Гиттин, Кидцушин подобны ТБ. по тематике, но
отличаются по способу решения проблем и выводам.
Р а з д е л Н е з и к и н . В ТИ. существует трактат Незикин, к-рый был разделен на т.наз. разделы (бава — ,врата) ׳,
подобно одноименному трактату в ТБ. Этот трактат неболыыого объема отличается по стилю и характеру от остальных трактатов ТИ. (см. ниже). Посвящен проблеме материального ущерба.
Трактаты Санхедрин, Маккот, Шву‘от, Авода Зара,
Хорайот подобны по тематике одноименным трактатам ТБ.,
но отличаются по способу решения проблем и выводам.
Малые трактаты, или Внешние трактаты — собирательное название для сочинений небольшого размера, подобных ТБ. по стилю и жанру, но не входящих в него. Эти
произв. были написаны в различные эпохи; по-видимому,
все они были окончательно обработаны и отредактированы
в школе вавилонских гаонов.
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Авот де-рабби Натан. Подобен трактату Пиркей Авот,
содержит этические сентенции таннаев; несет явные приметы лит. тв-ва гаонов.
Софрим. Содержит законы написания свитка Торы, его
публичного чтения и хафтара (см. *Софрим).
Смахот (,радости) ׳. Трактат посвящен законам траура,
его название — своеобразный эвфемизм.
Калла ( , невеста) ׳. Содержит Халаху брачных обрядов,
рассуждения по поводу скромного поведения и пристойной
*одежды еврейской девушки.
Калла Раббати. Тематика трактата подобна предыдущему, однако объем галахических дискуссий в нем гораздо
больше. Содержит материал, касающийся этических норм.
Дерех-Эрец Рабба, Дерех-Эрец Зута. Оба трактата посвящены правилам поведения, этике и нормам морали.
Герим. Содержит законы прозелитизма (см. *Прозелиты),
регламентацию обращения в иудейство.
Кутим (,самаритяне) ׳. Посвящен галахическим дискуссиям о *самаритянах.
Авадим (,рабы) ׳. Регламентирует статус еврейского раба
(см. *Рабство).
Последние три трактата представляют собой произв.
эпохи *савораев — гаонов Вавилонии.
Сефер-Тора. Содержит законы написания свитка Торы
(см. *Сефер-Тора).
Тфиллин. Перечисляет законы написания и изготовления
*тфиллин.
Цицит. Содержит законы изготовления *цицит.
Мезуза. Посвящен законам написания *мезузы, определяет сорта пергамента, на к-ром она должна быть написана,
виды чернил, места, где мезуза должна быть прикреплена, и
т.п.
ТБ. и ТИ.: сравнительная характеристика. Исследователи
Т. отмечают различия в подходе к таннаическому материалу
амораев Эрец-Исраэль и амораев Вавилонии. В ТИ. нет педантичного обсуждения языковых особенностей Мишны, крыми изобилует ТБ.; способы цитирования и обсуждения
*барайт, поясняющих ту или иную мишну, отличны от принятых у амораев Вавилонии. Так, нередко аморай Вавилонии, толкуя какой-либо стах Писания, произвольно меняли
огласовку составляющих его слов, что в свою очередь изменяло значение стиха и позволяло сделать новое галахич. заключение. Подобного метода комментирования почти нет в
ТИ. Дискуссии в ТИ. гораздо короче, и в них отсутствуют
нек-рые этапы диалектического процесса, характерного для
ТБ. В ТИ. нет признаков поздней редакции, к-рая делает
эти дискуссии в ТБ. законченными литературными произведениями (см. ниже).
ТИ. написан на западном диалекте *арамейского яз. с
включениями ивритских, греческих и латинских слов, ТБ.
— на восточном диалекте арамейского яз. с включениями
персидских слов. ТБ. изобилует цитатами из учения амораев Эрец-Исраэль, ТИ. также содержит немало цитат из учения вавилон. законоучителей. Однако большая часть тех и
др. цитат отсутствует в текстах, дошедших до нашего времени. Исследователи видят в этом свидетельство того, что
творцы ТИ. были знакомы не с ТБ. как таковым, а с различными его устными версиями разных эпох и разных академий. Создатели ТБ. были также знакомы с ТИ. не в том
виде, в каком он дошел до наших дней, а с различного происхождения учениями амораев Эрец-Исраэль. Обмен информацией осуществлялся через законоучителей, кочевавших между Эрец-Исраэль и Вавилонией (т.наз. нахутей,
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арам, ,спустившиеся) ׳, наиболее известные из них — Ула,
р.Ицхак, р.Дими, Равин.
ТИ., в отличие от ТБ., неоднократно пользуется цитатами из таннаического сборника, текстуальный анализ к-рых
позволяет определить, что речь идет о труде, идентичном
*Тосефте. В ТИ., как и в ТБ., содержится немало таннаических высказываний, отсутствующих в дошедших до наших
дней таннаических сборниках.
Существует много текстуальных совпадений между некрыми фрагментами ТИ. и определенными местами в мидраше Брешит Рабба. Это позволило исследователям предположить, что оба сочинения вышли из одного бет-мидраша.
Т. и Мишна. Мишна — основной сборник Галахи эпохи
таннаев, отредактированный р. Иехудой Ха-Наси по тематическому принципу и состоящий из шести разделов.
Доминирует представление, что р.Иехуда Ха־Наси, составляя Мишну, не просто объединил существовавшие уже в
то время сборники мишнайот, чтобы составить аподиктическую галахич. антологию, но преследовал цель создать кодеке евр. законодательства — корпус юрис. Галахический
материал в Мишне, однако, изложен в дискуссионной форме. Часто мнения расходятся, нередко существует более
двух мнений по одному и тому же вопросу, что затрудняет
восприятие Мишны как кодекса законов.
Вместе с тем основное качество Мишны — заложенная в
нее автором кодификативная тенденция, поэтому именно
как галахич. корпус юрис она была воспринята амораями
Эрец-Исраэль и Вавилонии. Эта тенденция становится явной при сравнении галахических дискуссий в Мишне и в
сборниках мидрашей-халаха (см. *Мидраш), содержащих
материал дискуссий таннаев, предшествовавший редактированию Мишны. Сравнение обнаруживает, что в Мишне редактор делает акцент на мнении, к-рому отдается предпочтение, а крайние суждения нередко вообще не упоминаются. Существует также определенная иерархическая система,
согласно к-рой мнение тех или иных авторитетов считается
предпочтительным и т.обр. имеет статус закона. Важным
свидетельством того, что тв-ву Иехуды Ха-Наси присуща
кодификаторская тенденция, может служить восприятие его
терминологии последующими поколениями. Например,
аморай р.Иоханан утверждает, что в тех случаях, когда
Иехуда Ха-Наси принимает мнение р.М еира или
р.Шим‘она, он называет их хахамим (,мудрецы) ׳, а не по
именам, и это свидетельствует о том, что в данном случае
их мнение предпочтительно.
Стилистические особенности Мишны несколько затрудняют восприятие ее кодификативной сущности. В Мишне
существуют два способа формулирования Халахи: казуистаческий и нормативный. Казуистическая формулировка
приводит непосредственный случай (casus) — галахический
пример, детализированный и подробный. Нормативная
формулировка представляет собой определенную норму —
обобщение ряда случаев в виде законодательной абстракции. В Мишне, в отличие от современных кодификативных трудов, преобладает казуистическая формулировка, что
впоследствии определило дальнейшее развитие Устного Закона как способа мышления, изобилующего конкретными
примерами, и доминирование казуистических формулировок в Т.
Аморай в своем тв-ве — преемники таннаев. Канонизированная Мишна стала основой учебного процесса всех
бет-мидрашей Эрец-Исраэль и Вавилонии. Плоды изучения
и исследования Мишны поколениями амораев легли в ос
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нову Т. — ТБ. и ТИ. Тв-во амораев не ограничилось анали30м и объяснением Мишны: развив заложенный в ней потенциал, они создали новый литературно-галахический
труд.
Разделы Т. соответствуют шести разделам Мишны; он
также разделен на трактаты, соответствующие трактатам
Мишны. Подобная структура отражает порядок изучения
разделов Галахи в иешивах Вавилонии. Разделение талмудич. текста на более мелкие части, каждая из к-рых относится к соответствующему краткому отрывку Мишны, гораздо более позднее и возникло в первых печатных изданиях Т.
Существует ТБ. к 36 из 63 трактатов Мишны. К разделу
Зра‘им (кроме трактата Брахот), к разделу Тохорот (кроме
трактата Нидда), к нек-рым трактатам раздела Кодашим
(Миддот, Кинним и к части Тамид) не существует ТБ. Это
явление до известной степени отражает развитие Галахи, в
процессе к-рого определенные аспекты в связи с изменением социально-исторической обстановки становились более
актуальными, а другие были преданы забвению (так, раздел
Зра‘им, посвященный, кроме трактата Брахот, законам,
связанным с земледелием в Эрец-Исраэль, представлял для
вавилонских законоучителей лишь академический интерес,
поэтому в ТБ. нет соответствующих трактатов, а в ТИ. есть,
т.к. актуальность этой темы сохранялась в Эрец-Исраэль).
Существует ТИ. к 39 трактатам Мишны из четырех разделов: Зра‘им, Мо‘эд, Нашим, Незикин, а также к первым
трем главам трактата Нидда из раздела Тохорот. Число трактатов Мишны, к к-рым существует соответствующий трактат в ТИ., превышает число таковых в ТБ., однако общий
объем текста ТИ. представляет треть объема ТБ., поскольку
в ТИ. дискуссии более краткие и меньше отступлений. В
трактате Шаббат ТИ. отсутствуют четыре последние главы,
а также третья глава в трактате Маккот, трактаты Авот и
Эдуйот. В ТИ., однако, существует немало частей, разбросанных по разным трактатам, к-рые трактуют тематику Кодашим. Бытует мнение, что эти тексты были перенесены из
некогда существовавшего ТИ. к разделу Кодашим, к-рый
был утерян. Мишна, цитируемая в ТИ., несколько отличается от Мишны, цитируемой в ТБ., по стилю и структуре,
реже по смыслу, поскольку ряд постулатов Мишны
р.ИеХуды ха־Наси существовал в двух версиях, одна из крых оказалась принятой в Вавилонии, а другая — в ЭрецИсраэль.
Структура текста и его литературный характер. Т. включает: 1) барайты как элементы общей талмудической дискуссии; 2) комментарии к Мишне с галахическими выводами
первых поколений амораев; 3) новые галахические постулаты, созданные после завершения Мишны; 4) дискуссии
поздних амораев; 5) серии мидрашей-аггадот и аггадот различного содержания; 6) свидетельства влияния древних традиций и литературных источников (храмовые традиции,
элементы хроник и родословных).
Наиболее значительная часть Т. представляет собой комментарии к Мишне, созданные с использованием форм и
методов учения, предшествовавших редакции Мишны. Раздичают три основных метода толкования Торы. Мидрашктувим — дословное толкование написанного. Это комментирование стихов Писания посредством существующих герменевтических (см. *Герменевтика) принципов с целью извлечения из них дополнительной информации. Мидрашхалаха включает: извлечение Халахи из стихов Писания, как
в мидраш-ктувим; получение халахи путем логических умо
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заключений, базирующихся на существующих способах учения. Мидраш-халаха не только создает новую Халаху, но и
дает новые объяснения древнему закону (см. *Устный Закон). Мидраш-аггада — получение любой негалахич. информации методами, принятыми в мидрашист. творчестве у
таннаев; эти методы затем перешли в учение амораев. В период таннаев сформировались две основные лит. формы —
мидраш-халаха и мидраш-аггада, непосредственно привязанные к тексту Писания по смыслу и структурно. Таковы
сборники таннаических мидрашей *Мехилта, *Сифра,
*Сифрей и т.д.
Значит, часть Т. — сборники галахич. содержания, составленные из нормативных и казуистических формулировок, сформированные по тематическому принципу и не
связанные структурно с текстом Писания. К таким сборникам относятся сборники мишнайот, к-рые р. Иехуда Ха-Наси положил в основу Мишны, и сама Мишна. Амораи, объяснявшие Мишну традиц. способами, анализировали ее источники, содержащиеся в таннаических сборниках мидрашей, и огромный свод барайт, не дошедших до нас и только частично сохранившихся в виде цитат в Т. (см. *Тосефта). Амораи также создавали самостоятельные мидраши и
приходили таким образом к новым галахическим выводам.
Для амораев Мишна была уже канонизированным текстом, в толковании к-рого они пользовались методами,
принятыми у таннаев в толковании Писания. Авторы Т.
объясняли части учения таннаев, со временем ставшие непонятными новому поколению, решали нек-рые галахич.
проблемы, вводили галахич. новшества, в к-рых возникала
потребность в их эпоху.
Амораи выработали правила, определяющие отношение
к разногласиям, существовавшим между таннаями. В том
случае, когда мнение р.ИеХуды ха־Наси не совпадает с мнением б־ства последующих законоучителей, оно все же считается предпочтительным, несмотря на то, что в др. случаях
принимается мнение б-ства. В случае разногласий между
школой *Шаммая и школой Хиллела галахич. норма базируется на мнении последней. Если в одном месте Мишны
изложены два противоположных мнения двух таннаев, а
после этого в том же трактате встречается одно из этих
мнений уже в анонимной форме (т.наз. стам; см. ниже),
оно считается предпочтительным. Если же анонимное мнение предшествует разногласию, то принимается мнение,
противоположное анонимному. Мнение тайная р.*Эли‘эзера б.Гиркана в подавляющем б-стве случаев не принимается законоучителями последующих поколений, предположительно вследствие его приверженности учению школы
Шаммая. Мнение р.*Акивы всегда преобладает над мнениями его оппонентов. Во всех спорах р.*ИеХуды бар Илая с
р.*Меиром принимается халаха согласно мнению первого, в
спорах же его с р. Йоси б.ИеХуда — халаха согласно мнению последнего. Этими и другими правилами в отношении
дискуссий таннаев пользовались амораи для извлечения
халахи.
В Т. существуют также правила, определяющие преимущества того или иного мнения в спорах самих амораев.
Так, в вопросах ритуальных запретов принимается мнение
Рава, а не Шмуэля, тогда как в вопросах гражданского права — наоборот. В разногласиях между Аббайе и Равой решающим считается мнение Равы, кроме шести отдельно
оговоренных случаев. В тех случаях, когда возникает спорная ситуация, касающаяся исполнения заповедей Торы,
решающим считается наиболее строгое решение. Если же
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подобная ситуация возникает относительно раввин, постановления, решающим считается облегчающее мнение. Мнение учителя обычно пользуется приоритетом по отношению
к мнению ученика. Если законоучители разных поколений
трактуют к.-л. вопрос противоположным образом, предпочтительным считается мнение представителя более позднего
поколения.
Текстуальные трудности в Мишне, к-рые представлялись
амораям неразрешимыми, были обозначены как подлежащие вычеркиванию (самей миней — , вычеркиваю) ׳, но тем
не менее бережно сохранялись в первоначальной форме в
тексте Мишны. Места, трудные для понимания, пытались
объяснить методом хисурэй мехасра (,недостаточные) ׳: исходили из того, что в данном тексте отсутствует высказывание, проливающее свет на содержание положения, и реконструировали это гипотетическое высказывание. Др. метод
объяснения непонятных мест — укимта (,перенесение в др.
ситуацию) ׳: предполагали, что существует специфическая
ситуация, к к-рой это положение применимо, однако она
не упомянута в Мишне. Аморай объясняли смысл дискуссий тан наев, опираясь на комплекс параллельных мест из
барайт, а в случае анонимного высказывания пытались выяснить личность тайная. В период амораев, как и в период
таннаев, продолжалось создание новых законов, возникали
обычаи, создавались правила выведения халахи. В отличие
от таннаического тв-ва в тв-ве амораев наметилась тенденция к абстрактным формулировкам и становлению нормативной талмудич. терминологии.
Законоучители Т. нередко занимались обсуждением академических теоретич. проблем, далеких от реальной действительности. Напр., определив такие законы Торы, как up
ха-нидахат (,опальный город ) ׳или бен сорер у-морэ (, непутевый сын ) ׳как казуистические явления, к־рых ”не было и
быть не могло”, аморай, тем не менее, обсуждали мельчайшие детали этих законов. Нередко в Т. встречается обсуждение практически невозможных ситуаций (напр., урожай,
взошедший из зерен, принесенных ветром; Мег. 696), проблема кил’аим при запрягании в одну упряжку морского и
сухопутного животного (БК. 55а) и т.д. Обсуждая эти далекие от реальной действительности явления, аморай не задают вопрос, возможны ли эти ситуации, т.к. им важны не
сами ситуации, а связанные с ними логич. и юрид. принципы.
Принято различать три основные структурные единицы,
формирующие текст Т.: меймра, шму‘а, сугия.
1. Меймра ( , высказывание — ) ׳единичное изречение,
принадлежащее амораю, или изречение тайная, цитируемое
амораем и, как правило, отсутствующее в сохранившейся
таннаической лит-ре. Меймрот обычно приведены в Т. от
имени автора. В том случае, когда аморай цитирует тайная,
может отсутствовать упоминание имени последнего.
Т. — продукт коллективного тв-ва многих поколений
таннаев и амораев (см. выше); привнесенное амораями различается по стилю, терминологии, отмечено определенным
подходом и взглядом на вещи. Их высказывания сохранялись в памяти учеников и передавались из поколения в поколение. На каком-то этапе они были записаны, по-видимому, не слово в слово, а как конспект обсуждаемой темы.
Тем не менее меймрот, содержащиеся в Т., сохраняют индивидуальность их авторов — особенности подхода к обсуждаемым темам, стиль, терминологию и даже нередко разный разговорный язык (восточный или западный диалект
арамейского языка).
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Т. изобилует разногласиями между амораями последних
поколений по поводу того, правильно ли цитируется тот
или иной аморай первых поколений, ему ли принадлежит
высказывание, в каком контексте следует его употреблять.
2. Шму‘а (,услышанное ׳, ,предание — ) ׳галахич. высказывание, бытовавшее как предание в др. устной традиции и
воспринятое амораями. В Т. существует тенденция считать
подобные высказывания халаха ле-Моше ми-Синай (см. *Галаха, *Устный Закон).
3. Под словом сугия (,переход, процесс ) ׳подразумевается дискуссия амораев, представляющая собой диалектич.
многоэтапный процесс обсуждения какой-либо, чаще галахич., темы. Для Т. характерно изложение материала в виде
диалогов, передающих разногласия, обмен мнениями.
Сугия, как правило, состоит из трех этапов: тематическое
высказывание; контраргумент к последнему и формулирование проблемы; дискуссия, ведущая к разрешению создавшейся проблемы. Роль тематич. высказывания часто играет
меймра или шму(а. Промежуточные стадии дискуссии, характер возникающих проблем и способы их разрешения, число задаваемых вопросов в разл. сугийот различно. Есть короткие сугийот, состоящие из темы, вопроса, ответа; есть
длинные сугийот, простирающиеся на целые страницы Т. и
насчитывающие десятки промежуточных стадий.
В ТБ. все сугийот несут признаки редакции и подобны
друг другу по структуре, форме, терминологии. Подобными
четкими признаками редакции характеризуется лишь внутреннее строение сугийот, главы и трактаты представляют
собой только до известной степени упорядоченный текст,
связь между отдельными элементами к-рого зачастую ассоциативна.
В обоих Т. существует явление переноса, когда подходящая по смыслу сугия из др. главы или трактата привносится
в текст; т.обр. она встречается в Т. неск. раз. В ТБ. перенесенная сугия, как правило, отредактирована в стиле того
контекста, в к־ром упоминается. В ТИ. сугия переносится
без изменений, нередко с рядом подробностей, не имеющих отношения к данной теме. Нек-рые исследователи
считают, что подобные переносы — свидетельства деятельности поздних редакторов и переписчиков, другие полагают, что таков был порядок запоминания текста, принятый в
иешивах.
В подавляющем б-стве случаев сугия, сформировавшаяся
как продукт академия, дискуссии, построена в хронологическом порядке: высказывания первых амораев предшествуют
высказываниям более поздних. Однако есть случаи нарушения хронологии, связанные с теми или иными смысловыми
особенностями текста, так, в тексте подчеркивается приоритет амораев Эрец-Исраэль перед амораями Вавилонии в
ТИ. или наоборот в ТБ. Иногда нарушение хронологии вызвано переносом сугийот из одного места в другое.
В ТБ. почти нет развитых многоэтапных сугийот, принадлежащих первым двум поколениям амораев, и это не
случайно. По мнению исследователей, аморай создавали
свой Т., обобщая имевшийся у них таннаический и собственно амораический материал и сопоставляя его с соответствующей мишной. Т.обр. Т. первых амораев был в основном своеобразным глоссарием к мишне, состоявшим из
ишуЪт и меймрот, тогда как удельный вес дискуссий в нем
был невелик. Аббайе и Рава, а также поколения их учеников (см. ниже) создали то, что Т. называет хавайот Аббайе
ве-Рава, т.е. собственно талмудич. дискуссию, в к-рой в виде аргументов используются высказывания первых амораев,
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им противопоставляются учения последних, своеобразным
диалектическим путем формулируются и решаются проблемы. Большая часть развитых дискуссий ТБ. принадлежит
амораям поколений, последовавших за Аббайе и Равой. Выоказывания, к-рые служат заключением к сугийот, напр.,
тейко (арам,  ׳останется так) ׳, означающее неразрешимую
проблему и невозможность однозначного галахич. вывода,
по мнению ряда исследователей, принадлежат вавилонским
гаонам.
ТИ. свидетельствует, что уже в поколении аморая р. Иоханана бар Наппаха в иешивах Эрец-Исраэль учебный процесс носил дискуссионный характер и создавались сугийот.
Есть описания того, как р. Иоханан и его друг-оппонент р.
Шим‘он бен Лакиш создавали сугийот, содержащие много
десятков дискуссионных этапов. В ТИ. меньше развитых
многоэтапных дискуссий, чем в ТБ. Это, по-видимому, связано с тем, что создание ТИ. прекратилось в пятом поколении амораев, и сугийот ТБ. прошли через многочисленных
редакторов.
В ТИ. встречается только для него характерное явление,
т.наз. гереш (сугия переносится не полностью, а в сокращенном виде). В месте сокращения, выбранном произвольно, нередко сразу после первых слов перенесенных сугийот
помещается слово ”гереш”. Часть исследователей полагает,
что таким образом переписчики экономили бумагу и свои
усилия; существует мнение, что гереш отражает порядок запоминания текста: нек-рые широко известные сугийот были хорошо знакомы изучающим Т., и не было надобности в
их полном повторении.
Большая часть материала, изложенного в Т., как в ТБ.,
так и в ТИ., приведена от имени амораев, к-рым принадлежат цитируемые высказывания. Однако существует немало
безымянных высказываний — стам. Мнения исследователей по поводу их авторства и хронологии расходятся.
Аггада в Т. В ТБ. аггада занимает большее место (две
трети), чем в ТИ. (шестая часть). В Эрец-Исраэль аггада сушествовала как самостоятельный жанр, об этом свидетельствуют и сохранившиеся сборники мидраш-аггада (см. выше). В ТИ. аггада представляет собой галахич. примерыдействия, иллюстрирующие тот или иной галахич. принцип
историей из жизни законоучителей.
В ТБ. аггада нередко выполняет служебно-композиционную роль в качестве введения или эпилога к галахич. тексту. Так, трактат Иома завершается аггадическим эпилогом
явно морализаторского толка. Вместе с тем в ТБ. существует немало страниц аггадич. текста, не связанного с галахич.
дискуссиями. Есть трактаты и главы, насыщенные аггадой,
в других аггадич. часть ничтожно мала. Аггада в ТБ. характеризуется многообразием форм, жанров, сюжетов, стилей.
Аггада нередко несет следы культурных влияний, к-рым
были подвержены авторы обоих Т. Так, в аггаде в ТБ. нередко используются сюжеты и персонажи персидского
фольклора, а в ТИ. ощущается влияние эллинистич. культуры. В аггадических фрагментах Т. описано немало реальных
исторических персонажей и событий. Однако аггада не преследует цели отображения ист. действительности, а творчески трансформирует ее, создавая своеобразное аллегорическое повествование, в к-ром ист. персонажи и события служат иллюстрацией авторской идеи.
Создатели Т. не ставят перед собой цель создать полную
ист. картину эпохи, те немногие ист. факты, к-рые содержатся в Т., приводятся только тогда, когда это необходимо
для галахич. дискуссии.
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Формирование и редакция Т. В Т. нет сведений об этих
процессах, кроме того отсутствуют параллельные источники, поэтому остается единственная возможность изучения
темы — анализ самого талмудич. текста.
Материал, содержащийся в ТБ., многообразный по содержанию и эклектичный по стилю, несет следы неоднократных редакций. Анализ сугийот ТБ. позволяет определить, что в нем есть пласты, относящиеся к различным
эпохам и различным поколениям амораев; составляющие
его части формировались в разных иешивах Вавилонии и
Эрец-Исраэль: ”В Суре учат так, а в Нехарде‘а иначе” (Гит.
35а).
С давних времен существовал способ сохранения материала галахич. дискуссий таннаев и амораев: определенная категория людей отвечала за запоминание материала и дальнейшую передачу его следующему поколению (см. *Мишна). В Т. есть упоминания о т.наз. мегиллот-старим (׳тайные свитки — ) ׳конспектах, содержащих основные положения изучаемой в иешиве темы; подобные списки велись в
каждой иешиве, но были запрещены для распространения в
рамках общего запрета на записывание Устного Закона.
Первичная обработка талмудич. материала в форме сугийот
произошла, по-видимому, еще на этапе существования учения в устной форме (см. *Устный Закон). О более поздней
редакции ТБ. свидетельствует трактат Бава Меци‘а (86а):
”Конец учения р.Аши и Равина”. Много поколений ведутся
споры, можно ли считать эту фразу свидетельством продеданной редакции Т. По мнению классического комментатоpa Т. — *Раши, до р. Аши и Равины не существовало упорядоченного талмудич. текста; редакторы, собрав огромный
материал дискуссий амораев, упорядочили его, разбив в соответствии с разделами и трактатами Мишны, и так возник
ТБ. Эту точку зрения разделяет и *Маймонид, к-рый считает р. Аши основным составителем оконч. текста Т., подобно
тому, как р. Иехуда ха-Наси был редактором Мишны.
Иная концепция изложена в ”Послании”, к-рое написал
р. *Шрира б.Ханина Гаон евр. общине *Кайруана в ответ
на вопрос об авторах ТБ. В нем описывается, как после завершения труда р. Иехуды ха-Наси каждое поколение формировало свой Т. с присущими ему структурой и стилем:
законоучители каждого поколения редактировали и преобразовывали Т. предыдущего поколения. В каждой иешиве
создавался свой комментарий к уже существующему тексту,
и т.обр. возникали талмудич. нововведения, часть к-рых
укоренилась в корпусе Т. В ”Послании” создание и редактирование ТБ. представлено как динамический и продолжительный процесс, а не единовременный акт.
Согласно р.Шрире Гаону, у ТБ. был ряд редакторов, однако невозможно определить, в чем заключался специфический вклад каждого из них. Последним амораем, работавшим над текстом Т., р. Шрира Гаон называет последнего
носителя имени Равина (ум. 439); автор ”Послания” останавливается на этапе талмудич. тв-ва под руководством
р.Иоси, жившего на стыке эпохи амораев и савораев, возглавлявшего иешиву в Пумбедите после смерти Равины.
Только небольшая часть ученых отрицает самый факт
какой бы то ни было редакции ТБ. и видит в нем неоформленный литературный материал, признавая только то, что
редактор вмешивался во внутреннее строение сугийот. Эти
исследователи считают, что цитата из Бава Меци‘а (см. выше) свидетельствует об определенном повороте в учебном
процессе иешив Вавилонии, а не об окончательной редакции. Б-ство совр. исследователей уверено, что Т. подвергся
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завершающей редакции, однако их мнения расходятся в вопросе ее датировки. Ученые, подобно классическим комментаторам, видят в р.Аши основного редактора ТБ. в соответствии с традиционным пониманием сказанного в Бава
Меци‘а, однако их мнения расходятся относительно идеитификации Равины, упомянутого в этом трактате, поскольку было много носителей этого имени в различных поколениях амораев. Последний Равина, стоявший, согласно
”Посланию” р.Шриры Гаона, ”в конце учения”, не был современником р.Аши. Проблема осложняется тем, что в некрых рукописях Бава Меци‘а в вышеупомянутой фразе вместо р. Аши написано р. Аси. Р. Аси — аморай, руководивший иешивой в Пумбедите через 50 лет после смерти р.
Аши, и современник Равины, сына р.Хуны, упомянутого в
”Послании”. Существует представление, что р. Аши начал
редактирование ТБ., последующие поколения амораев продолжили этот труд, а завершил его Равина. Другое мнение
гласит, что р. Аши провел общую редакцию ТБ., тогда как
остальные усовершенствовали и канонизировали его творение.
Один из крупнейших исследователей Т. Я.Н.*Эпштейн
на основе тщательного текстуального анализа приходит к
выводу, что многоэтапная редакция Т. происходила следующим образом: первоначальный этап был выполнен уже в
поколениях р. Нахмана, р.Иосефа и их учеников, к-рые собрали первичный пласт меймрот амораев первых поколений и составили из них комментарий к учению таннаев —
первичный Т. В поколении Абайе и Равы количество меймрот увеличилось, дискуссии стали длиннее, появились сугийот, воспроизводившие диалектический процесс формирования Халахи. Тогда же происходил оживленный обмен
информацией между иешивами Эрец-Исраэль и Вавилонии.
Так, в ТБ. почти на каждом листе можно встретить имя р.
Иоханана, аморая из Тверии, а имена Рава и Шмуэля неоднократно появляются в ТИ. В период, последовавший за
Аббайе и Равой, пути двух вавилонских иешив разошлись,
и каждая из них развивала свой собственный Т. с характерными особенностями стиля и метода. Так продолжалось до
р. Аши; в его поколении и в поколении Равины происходил
сбор материала, созданного в обеих иешивах, и объединение его без какой-либо текстуальной правки, когда сугийот,
созданные в Суре, были записаны параллельно сугийот
Пумбедиты, несмотря на наличие противоречий между ними. Два последних поколения амораев усовершенствовали
текст, создавали стилевое единство, добавляли свои замечания и комментарии. Савораи сгруппировали сугийот в главы, не коснувшись текста самих дискуссий, добавили смыеловые связки между ними, нередко переносили сугийот,
подходящие по смыслу, из трактата в трактат, из главы в
главу с тем, чтобы добиться смыслового единства текста.
Перенесенная сугия, как правило, была стилизована в соответствии с новым местом и нередко сопровождалась объяснениями. Однако, несмотря на неоднократные редакции и
текстуальные правки, между компонентами Т., в т.ч. и трактатами, сохранились смысловые и стилистические различия.
ТИ. в общих чертах складывался так же, как ТБ. Вначале аморай обобщили имеющийся в их распоряжении материал таннаических высказываний и учений первых поколений амораев и составили из этого многообразного материала первичный комментарий к Мишне. Затем к нему присоединили новые халахот, извлеченные принятыми методами
толкования из Мишны и барайт, а также ишуЬт и галахич.
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примеры. Впоследствии возникла разветвленная талмудич.
дискуссия следующих поколений амораев по поводу учения
первых и обогатила Т. галахич. нововведениями.
ТИ., как и ТБ., образован из учений различных иешив,
однако большую его часть занимают сугийот, созданные в
Тверии. Текстуальный анализ ТИ. позволяет предположить,
что и его окончательная редакция была выполнена в Тверии. Имена последних редакторов ТИ. нам неизвестны.
Маймонид в предисловии к Мишне Тора называет автором
ТИ. р. Иоханана бар Наппаху, однако он умер в 279, после
чего действовали еще четыре поколения амораев. Р. Иоханан — одна из центральных фигур среди законоучителей Т.;
ему, по-видимому, принадлежит заслуга создания основы
талмудич. тв־ва в Эрец-Исраэль; он воспитал большое число учеников, развивших его учение. Р. Иоханан — основоположник ТИ., однако окончательная редакция ТИ. ему не
принадлежит.
Трактат Незикин в ТИ. резко отличается от других трактатов по характеру редакции, стилю, терминологии. Его отличает чрезвычайная краткость, отсутствие развитых дискуссий. Сугийот этого трактата не цитируются в др. трактатах ТИ., и сугийот из др. трактатов не переносятся в трактат Незикин. Нек-рые исследователи считают, что этот трактат принадлежит другой школе — кесарийской. Существует мнение, что трактат Незикин относится к более ранней
версии Т., не прошедшей последовавших этапов редакции,
обогативших и изменивших др. трактаты.
Савораи. После редакции Т. в поколениях р. Аши и Равины, к-рая носила до известной степени канонизирующий
характер, в текст Т., тем не менее, был вставлен ряд дополнений. Авторами этих дополнений были савораи — законоучители поколений, последующих за амораями. Первыми
савораями были р. Рахуми, р. Иоси, р. Ахай — их имена сохранились в Т. Относительно продолжительности эпохи савораев мнения расходятся: согласно одному мнению, эпоха
савораев завершилась со смертью р. Ины, главы иешивы в
Суре, и р. Симоны, главы иешивы в Пумбедите приблизительно в середине 6 в.; согласно др. мнению, эпоха савораев продолжалась до кон. 6 — нач. 7 в.
Савораи сделали сглаживающие противоречия дополнения к сугийот, к-рые стали частью Т. Савораи выработали
правила извлечения халахи и выбора доминантного мнения
в споре, а также окончательно отредактировали и привели
к единому стилю Т. Существует мнение, что савораи первыми создали письменную версию Т., однако это не доказано. Впоследствии во времена гаонов Т. прошел окончательную правку и приобрел ту форму, в к-рой существует
сейчас.
Версии и рукописи. Многоэтапный процесс редакции Т.
привел к тому, что отсутствует его единая окончательная
версия. Существующая версия представляет собой собрание
различных первоисточников и позднейших напластований,
возникших на различных этапах формирования Т.
В течение многих поколений традиция изучения Т. была устной. В учебном процессе иешив особая роль была
отведена ученым, ответственным за запоминание и изложение текстов Мишны и Гемары, такое положение, вероятно, сохранялось до эпохи гаонов. Несмотря на то, что
древний запрет на записывание Устного Закона был отменен уже в эпоху амораев, записывание галахич. дискуссий,
по-видимому, не имело широкого распространения. Маймонид свидетельствует об имевшихся в его распоряжении
рукописях (свитках) Т. пятисотлетней давности, т.е. напи
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санных в 6 в.; гаоны Вавилонии упоминают рукописи, датированные 8 в.
Со времен раннего средневековья в бет-мидрашах бытовали различные версии Т. Классические комментаторы и
совр. исследователи считают, что т.наз. сефардские версии
(нусхаот сфарад) восприняты непосредственно от вавилонских гаонов. Сефардская традиция переписывания рукописей отличалась большей верностью переписываемому тексту, чем ашкеназская. Переписчик без изменений переносил текст, даже если написанное представлялось ему или на
самом деле было ошибочным.
В бет-мидрашах Европы, напротив, в период, предшествовавший распространению *книгопечатания, было принято корректировать рукописи Т. Сравнивались различные
версии, выбиралась предпочтительная, и рукопись выправлялась согласно выбранному образцу. Нередко текст исправлялся даже не в соответствии с той или иной версией, а
сообразно тому, как его понимал исправляющий. Несмотря
на противодействие многих значительных личностей того
времени, напр., р. *Гершома бен-Иехуды Меора Ха-Гола,
процесс исправления рукописей был широко распространен
в кругах изучавших Т. Раши предложил исправить определенным образом нек-рые места в ТБ.; переписчики, воспитайные на комментарии Раши, изменили текст Т. согласно
мнению Раши. Так, широко известная Мюнхенская рукопись (см. ниже) содержит ряд текстуальных исправлений
согласно комментарию Раши. *Шмуэль бен Меир (Рашбам)
вносил изменения непосредственно в текст Т.
В эпоху книгопечатания распространилась эклектичная
версия Т., составленная из различных рукописей, бывших в
распоряжении издателя. Когда возникали разночтения,
предпочтение отдавали той версии, к-рая представлялась
более логичной редактору издания. Наибольшее распространение получило венецианское издание (см. ниже). Версия, содержащаяся в 23 трактатах ТБ., напечатанных до венецианского издания, отличается от версии этого издания.
Больше других не совпадают с принятой версией трактаты,
изданные в *Испании до изгнания евреев; эти трактаты тождественны немногим уцелевшим сефардским рукописям.
Большая часть совр. печатных изданий следует венецианскому, повторяя его структуру, распределение текста на листе, местоположение комментариев и т.д.
С распространением книгопечатания изучающие Т.
больше не занимались верификацией текста, только немногие великие ученые, такие как *ЭлияХу б.Шломо Залман
(Виленский Гаон), продолжали сравнивать и анализировать
различные версии талмудич. текста. С возникновением и
развитием *науки о еврействе пробудился интерес к рукописям Т., и начался новый этап в исследовании версий.
Важной вехой исследования талмудич. текста стала работа р. Н.Н.Рабиновича (183588” ) ־Дикдукей софрим” (1868),
в к-рой автор собрал различные версии талмудич. текста,
извлеченные из манускриптов и цитат, содержащихся в писаниях *ришоним. Рабинович успел исследовать трактаты
Брахот, Бава Камма, Бава Меци‘а, Бава Батра, Звахим, Meнахот и все трактаты раздела Мо‘эд. После смерти Рабиновича последователи продолжили его работу, исследовав трактаты Назир, Недарим (С.Хайман), Гиттин (С.Фельдблюм),
Ктуббот (Х.Хиршфельд), Сота (А.Лис).
Проблема верификации текста ТИ. не менее серьезна,
чем ТБ. Переписчик Лейденского манускрипта (см. ниже)
оставил свидетельство, что в рукописи, с к־рой он переписывал свой вариант, много непонятных мест и погрешно
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стей текста, и лишь малую часть из них ему хватило разумения исправить. Лейденский манускрипт, по-видимому,
содержит версию, не подвергшуюся многочисл. правкам.
Рукописей ТИ. сохранилось мало, что затрудняет сравнение
и анализ версий. Существующий ныне ТИ. представляет
собой, по-видимому, смешение нескольких версий, а трактат Незикин в нем, вероятно, принадлежит не к той школе,
что остальные трактаты.
Языковые особенности ТИ., своеобразные трансформации, происшедшие в орфографии западного диалекта арамейского языка, на к-ром он написан, затруднили понимание текста теми, кто его изучал и переписывал, и так возникали текстуальные погрешности. Комментаторы ТИ.
почти всегда сравнивали сугийот ТИ. с соответствующими
сугийот ТБ., что не могло объяснить должным образом
трудные места. Верификацию текста ТИ., объяснение непонятных мест, перевод непонятных оборотов западного диалекта арамейского языка и трансформированных греческих
слов впервые произвел исследователь Ш.*Либерман.
С распространением книгопечатания интерес к рукописям упал, и число манускриптов, дошедших до наших дней,
невелико; немногие уцелевшие манускрипты хранятся в
крупнейших б־ках мира. В наше время остатки рукописей
Т. находили в *генизах.
Нередко более поздний манускрипт содержит более раннюю версию, т.к. был переписан с более древнего образца.
Рукописи содержат текст, не тронутый правкой издателей,
внешней и внутренней цензурой, распространившейся в
эпоху книгопечатания, в них сохранены уникальные грамматические формы и стилистические конструкции, к־рые
были убраны поздними переписчиками и издателями.
Наиболее древняя рукопись ТБ., сохранившаяся до наших дней, — фрагмент трактата Киддушин, написанный в
1085, обнаруженный в Каирской генизе. Мюнхенская рукопись — единственная ныне существующая рукопись, к-рая
включает весь ТБ.; это ашкеназская версия, написанная в
1343. Существует факсимильное издание Мюнхенского манускрипта.
Среди др. наиболее древних манускриптов: рукопись из
Флоренции, написанная в 1173, — трактаты Бхорот, Тмура,
Критот; Ленинградская рукопись трактата Гиттин (1112);
Оксфордская рукопись трактата Критот (1123).
Менее древние рукописи содержат ценные сефардские
версии ТБ.: Гамбургский манускрипт — 4 трактата (Хуллин,
Бава Камма, Бава Батра, Бава Меци‘а); Нью-Йоркская рукопись — трактат Авода Зара (существует факсимильное издание версии этого трактата, наиболее искаженного в печатных изданиях).
Большая часть рукописей ТИ., о существовании к־рых
было известно в средние века, утеряна, и в настоящее время сохранилось только несколько из них; рукописи 28 трактатов ТИ. хранятся в Ватикане.
Лейденский манускрипт — единственная ныне существующая рукопись, включающая весь ТИ., написан в 1289 р.
Иехиэлем. С Лейденской рукописи было напечатано в Beнеции первое полное издание ТИ., в к-ром редактор подверг рукопись ряду изменений. Следы редакторской правки
сохранились на полях рукописи. Существует также факсимильное издание манускрипта.
Римская рукопись (Ватикан) написана в 13 в., полна
текстуальных погрешностей, однако содержит оригинальную версию раздела Зра‘им и трактата Сота.
Сборник ”Сридей Иерушалми” (”Остатки Иерусалим-
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ского [Талмуда]”; 1909/10) включает отрывки из разных
трактатов ТИ., обнаруженных в генизах исследователем
Л.*Гинцбергом; в этих отрывках сохранен оригинальный
первоначальный текст ТИ., отличный от печатных версий.
Рукопись трактата Незикин из ТИ. 13 в., т.наз. Сефардский манускрипт, к-рая хранится в университет, б-ке Эскориал в Испании, передает оригинальную версию этого трактата. Переписчик не окончил работу над манускриптом,
рукопись обрывается на середине фразы. Не менее древний
фрагмент этого же трактата был обнаружен петербургским
академиком П.К.*Коковцевым в 1898.
Канонизация и распространение Т. После завершения ТБ.
к Т. вообще относились, как амораи к Мишне, т.е. воспринимали его как законченное канонизированное произведение, авторитет к-рого непререкаем. Начиная с 500700 ־гг.
произведения, подобные талмудич. трактатам, больше не
создавались. Немногие произведения ранней постталмудич.
эпохи, т.наз. малые трактаты (см. выше), аггадическая литра, галахич. *респонсы, уступают талмудич. тв־ву по уровню
анализа темы и лит. достоинствам. Б-ство этих произведений анонимно, известны лишь немногие имена законоучителей той эпохи.
Традиционно считается, что ТБ. — однородное сочинение, все части к-рого обладают равной галахич. ценностью
согласно тем галахич. принципам, к-рые сформировались в
талмудич. эпоху и после нее. Данное положение не распространяется на аггаду и прочий негалахич. материал, из крого, за небольшими исключениями, не делают выводов законодательного характера. ТБ. приобрел статус канона, завершенного творения, к к-рому нельзя добавлять и от к-рого нельзя убавлять. Авторитет ТБ. в галахич. вопросах непререкасм, он доминирует над ТИ. в тех случаях, когда их
мнения расходятся по к.-л. галахич. вопросу.
”Послание” р. Шриры Гаона датирует канонизацию ТБ.
475 годом. По мнению р. Нисима Гаона, автора ”Сефер хамафтеах” (”Книга-ключ”), канонизация произошла в период деятельности р. Аши и Равины.
В постталмудич. эпоху ТИ. и ТБ. конкурировали друг с
другом, но к кон. 8 в. окончательно победил ТБ. Даже в общинах выходцев из Эрец-Исраэль в Северной Африке,
*Египте, *Италии, *Греции, Южной Испании со временем
возобладало галахич. направление, к-рое основывалось на
ТБ. Этому способствовала ист. обстановка: иешивы ЭрецИсраэль пришли в упадок, а вавилонская община и ее инстатуты стали культурным и законодательным центром для
всей евр. диаспоры. В Вавилонии на престол взошла династия Аббасидов, создавшая огромную арабо-мусульманскую
империю со столицей в *Багдаде; Вавилония стала центром
империи, а ее евр. община — центром всех евр. общин империи.
Распространение и канонизация ТБ. связаны с деятельностью гаонов Вавилонии. В популяризации ТБ. большую
роль сыграл р. Иехудай Гаон, автор многочисл. галахич.
респонсов, в к-рых он неоднократно подчеркивал приоритет ТБ. над ТИ. Сохранилось его письмо к евреям ЭрецИсраэль, в к-ром он уговаривает их принять галахич. постановления законоучителей Вавилонии. Доказывая преимущества ТБ., он утверждает, что законы и обычаи Эрец-Исраэль не могут иметь универсального значения, т.к. они вынужденно возникли в атмосфере религ. гонений, и время их
прошло. Однако в ответном письме жители Эрец-Исраэль
выражают приверженность к обычаям предков. Остатки галахич. традиций ТИ. существовали в общинах Северной
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Африки и Египта в период раннего средневековья и часто
становились темой споров галахич. авторитетов. Наиболее
известна полемика Пиркоя бен Бавоя, вавилонского ученого из школы ИеХудая Гаона, с законоучителями Кайруана,
к־рые руководствовались ТИ. Из Кайруана ТИ. распространился в общинах Испании, а после изгнания евреев из Испании стал известен также в общинах *Франции, *Прованса, Италии, Ближнего Востока.
Однако в центре внимания многих поколений, изучающих Т., все же находился ТБ., и лишь немногие евр. интеллектуалы занимались ТИ., причем только в сравнении с ТБ.
Издания Т. Первые печатные издания отдельных трактатов ТБ. появились в Испании и *Португалии в течение десятилетия, предшествовавшего изгнанию евреев. В Италии
в типографии р. Гершома в г.Сончино начиная с 1483 были
изданы 23 трактата ТБ. Однако только в издательстве венецианского типографа христианина Д.*Бомберга печатное
издание Т. (1520) приобрело ту форму, в к-рой оно существует по сей день: впервые было осуществлено разделение
талмудич. текста таким образом, что каждой мишне соответствовал свой отрывок Т., в отличие от рукописей, где
текст главы мишны был предпослан целиком соответствующей главе Т. Было произведено разделение на листы и их
нумерация, текст ТБ. был сопровожден комментарием Раши и *Тосафот, а также др. комментариями, помещенными
в конце трактата. Издание Бомберга отличалось внешним
великолепием, однако изобиловало неточностями. Впослед-
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фии вдовы и братьем Ромм” (см. *Ромм, семья; также илл.)
в Вильне в 1886, затем до 1939 выходило много переизданий. Впоследствии, после 2-й мировой войны, переиздавали только Виленскую версию печатного издания в сопровождении новых комментариев. Текст постепенно верифицировался в соответствии с имеющимися рукописями. Объем
этого издания в настоящее время в четыре раза превышает
его первичную версию 1886.
Отдельные трактаты ТИ. печатались во Франкфурте-наМайне (1689) и Амстердаме (1727). Полное издание ТИ.
было впервые напечатано в Венеции в типографии Бомберחרא׳ש-עש פרעוי וחומות ופסקי תוספות ורביזגו אשר ופסקי
га (1523). В основе этого издания лежит Лейденский мануופידדש המשניות מחרמ׳בם דל
скрипт, однако оно не избежало ошибок и цензурных соזר נד־« ייזוס >ין׳ח ס׳י/ ס1כל>ייג >זמןינ0 ן > א סז לז׳נ ד: מ ר משש גדע* ק < כ ל ד ףי *זx b כ פ י
ro a
ד יישף/*ן ה׳ה »ה0 סל הd׳w •*־on хж» ה־י־ן
крашений. Второе издание вышло в Кракове (1609) и пред/ х» р|׳0  וי׳ ס/  נУ1
6 / » הי
ставляет собой исправленное венецианское издание с добаעח ג מ ל • אך זאת לדעת-יעיד גד־וקף עלזע כסז מעלות שיסו סלסנרז ולנחטס חקזוד ומ
 ובקהרס תדע־ם מי ג דסלאכח״0עזדטץ סכל מרי המפרשים ע'& לוסדי תירדי ו » ״
влением краткого комментария краковского раввина Дави־ וכרשכודו׳ןпрпггп ггтрт ובתלמוד ר\דםלסעשח תייווס בכרי לעמוד על
•מםד׳נךןכחןץש גרות־ מרג מות־ וחורתאוד־ ססודתהש׳ם־ מתסשמם
да ха-Даршана. Третье вышло в Коротошине (1866) с добав בטלן לא היו סתוקנק כחלנתך וכעת העמידוр п г ונעדר־6 אחתםהן
מ ל על סכמזהדאוי־ ועי! הרואה •כק ר מז אשר גתעא *^ח״לעל
лением библ. индексов. Издание ТИ. с обширными комמלן בידקיץ כללות־ח ו*ר*ורח־ ס ד ח' ע מו ו מ סל
ментариями ”Корбан ха-Эда” (”Жертва общ ины”) р.
« מסדי ?י שיממהדי ס״ףת » « או מ ר רחר מ מיל דסי ועו« נכדo r ובפרטות בסיר ״
Y
 « ההכרחיэ  לתקן הכל על נכוןb y t n בייקק שכעין
Д.Френкеля и ”Пней М оте” (”Облик Моисея”) р. Моше
о*״лот> a w x fc
peer» w* 1Ы
>* דייп Ь тя и гт*» хап Ш
Маргалита (ум. 1780?) вышло в Житомире (1866) в типографии братьев Шапиро. Это издание с добавлением др. комментариев и индексов послужило основой для последующих изданий ТИ. в Петракове и в Вильне.
В совр. эпоху был предпринят ряд попыток научно-критич. изданий трактатов ТБ.: Та‘анит — под ред. Й.Мелтера
(1930); Маккот — под ред. М.Иш-Шалома; серия трактатов
под общей редакцией Я.Н.Эпштейна: Бава Камма — под
ред. Э.Ц.Меламеда, Бава Меци‘а — под ред. X.Димитров*
ского, Бава Батра — под ред. Ш.Абрамсона (изд. 195260) ־.
נני ח וביסס
.
Из научных изданий ТИ. упоминания заслуживает работа
ר4  נוт о т ■а С Т Э К ""״< י ״ יי יוסף י ״י׳י יעקב ״«־'י
Ш.Либермана ”Ха־иерушалми ки-фшуто” (”Иерусалимский
а״ »־в®עלכיה פרופס נץ יז*ל
Талмуд в популярном изложении”, 1937), содержащая вери »!)׳vbi o s j ® ’*״
фицированный текст трактатов Шаббат, Эрувин, Псахим, а
также работы И.Феликса о проблематике раздела Зра‘им,
Cum
выпустившего новое научное издание трактата Шви‘ит из
Титульный лист трактата Бава Камма Вавилонского Талмуда, нараздела Зра‘им. Институт талмудич. исследований под рупечатанного Иосефом, Я‘аковом и Аврахамом Проопс в Амстерководством р. А.*Штейнзалца выпустил популярное издадаме в 1764. Евр. нац. и университет, б-ка. Иерусалим.
ние 22 трактатов ТБ. и трактата Пеа ТИ.
ствии в переизданиях число неточностей росло, поскольку
Фрагменты, к-рые цензура когда-либо вычеркивала из
каждое новое издание основывалось в большей степени на
печатных изданий Т. и комментариев к нему, были собраны
предыдущих и в меньшей степени на рукописях, что искав специальный сборник ”Хесронот Шас” (”Недостающее в
жало первоначальный текст. Впоследствии в издании венеТалмуде”), к-рый вышел в 1960 в Тель-Авиве.
цианского издателя-христианина Юстиниана (154651 ) ־отКомментирование Т. Комментирование Т. включает в севетственный за корректуру р. Иехошуа Боаз ввел ряд исбя верификацию текста, разъяснение содержания, установправлений в Бомберговское издание, составил индекс стиление правил извлечения галахич. вывода. Комментирование как творческий процесс, основанный на доскональном
хов писания в Т., называемый ”Тора Ор” (”Тора — свет”),
и индексы галахических постановлений ”Эйн мишпат”
изучении талмудич. текста, параллелей и взаимодополняющих мест, нашел свое выражение в трудах гаонов, коммен(”Источник правосудия”) и ”Нер Мицва” (”Свеча заповеди”), а также ”Масорет Ха-Талмуд” — индекс параллельных
тарии к-рых являются своеобразным продолжением исслемест.
довательской работы савораев; объяснения сугийот рассчитаны на просвещенного читателя, знакомого с талмудич.
В новом исправленном издании (1553), к-рое предпринял И.Боаз, вышел всего один трактат — Кидцушин, пототекстом, с его языком и его природой.
му что волна преследований, сопровождавшаяся сожженияВ центре талмудич. учености — Вавилонии — не было
ми Т., охватила Италию. Издания ТБ. вышли в Люблине
потребности в полном нормативном комментарии к Т., т.к.
(1559), Салониках (1563), Константинополе (158395) ־, Ба- в иешивах продолжалась традиция устного изучения и толзеле (157881) ־, Кракове (1605), Амстердаме (164448) ־. Из- кования Т., язык Т. был разговорным языком, и его термидание Т. с новыми комментариями вышло во Франкфуртенология была понятна. Однако с распространением ТБ. в
на-Одере у издателя М.Готшлака в 172022 ; ־оно стало ос- общинах, далеких от Вавилонии, возникла необходимость в
новой для последующих изданий в Берлине, Франкфуртекомментарии, к-рый систематически объяснял бы текст,
на-Майне, Амстердаме, Славуте, Копыси, Черновицах, Жиязык, терминологию и характер талмудич. дискуссии. Во
томире.
времена р.*Са‘адии Гаона по заказу разл. общин были написаны первые комментарии, последовательно объясняв
Наиболее совершенное издание ТБ. вышло в ”Типогра
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шие талмудич. текст, однако лишь немногие фрагменты
этих комментариев дошли до наших дней. Так, сохранился
полный комментарий к разделу Тохорот неизвестного автора и фрагменты комментариев р.Са‘адии Гаона, р.Шриры
бен Ханины Гаона, р.*Хая б.Шриры Гаона, р.Шмуэля бен
Хофни (ум. 1013) — все они собраны в книге ”Оцар Ха-Геоним”. В Кайруане р. Ханан’эль бен Хушиэль (ум. 1055/56)
написал комментарий к Т. на смеси иврита и арамейского
языка, объясняя трудные места талмудич. дискуссии. Одновременно р. Ниссим бар Я ‘аков ибн ШаХин (ок.
990-1062) из Кайруана создал свой комментарий, к-рый
был написан на арабском яз. и содержал сравнительную характеристику источников талмудич. дискуссии, объяснения
слов и терминов, представлявшихся автору сложными. Оба
комментария не охватывают весь талмудич. текст.
Комментирование Т. достигло высот в евр. общинах
Франции и Германии. Основной комментарий к Т. зародился в бет-мидраше р. Гершома Меора ха-Гола и в иешивах его учеников р.Я‘акова б.Якара (ум. 1064) и р.Иехуды из
Майнца. Ученик последних — Раши — создал классический
комментарий к Т., к-рый стал пособием, в равной степени
ценным для ученых и начинающих. Комментарий Раши
краток, лаконичен, прост, понятен и покрывает почти весь
текст Т., не минуя ни одного сколько-нибудь сложного места. Зачатки этого комментария содержались в конспектах,
к-рые Раши делал на уроках р. Я‘акова б.Якара и р. Иехуды
из Майнца. Раши уделил внимание также тв-ву р. Гершома.
Собрав огромный материал, созданный его предшественниками, Раши обработал его, развил и придал ему законченную форму. Этот комментарий Раши получил широкое распространение, вытеснив многое из написанного его предшественниками; Раши проложил дорогу новым методам
комментирования и изучения Т.
В иешивах Рейна, Лотарингии, Шампани были созданы
Тосафот — комментарий аналитико-критического свойства,
включающий ряд галахич. новелл (хиддушим), возникших
на основе талмудич. сугийот. Тосафот — продукт коллективного тв-ва авторов, работавших в 12—13 вв. во Франции
и Германии. Первым поколением авторов Тосафот были
ученики Раши, видевшие в своем тв-ве добавления (тосафот) к творению учителя. Однако по мере развития и становления комментарий Тосафот приобрел самостоятельное
значение. Со времен первых печатных изданий талмудич.
текст сопровождается комментарием Раши с правой стороны листа и комментарием Тосафот — с левой.
Ряд важных комментариев к Т. был составлен сефардскими и прованскими комментаторами (Ицхак ибн Гиат,
Ицхак бен Альбалия, Маймонид, Иосеф Ибн Мигаш, *Аврахам бен Давид из Поскьера, Меир Абулафия, *Нахманид,
Шломо бен *Адрет, Ниссим *Геронди, Иом-Тов бен Аврахам Илашвили /Ритба/, Менахем *Меири, Ионатан из
Люнеля, Иона из Геронды, Зрахия Леви). В тв-ве Нахманида и его последователей (см. выше) возникает оригинальный синтез традиционной сефардской школы комментирования и аналитич. подхода тосафистов. Эти авторы заканчивают т.наз. эпоху первых комментаторов — *ришоним.
С 16 в. и до нового времени продолжалась эпоха *ахароним, к-рые в основном занимались не непосредственным
анализом талмудич. сугийот, а обсуждали сказанное ришоним и приходили к определенному мнению относительно
самих сугийот. В отличие от ришоним, к-рые стремились достичь простого, буквального понимания проблемы макси
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мальным приближением к существу изучаемой темы, у ахароним преобладало пристальное вглядывание в мельчайшие
детали изучаемого, немалая часть их тв־ва — *пилпул, нередко центральное место в комментарии занимает проблема, не относящаяся непосредственно к обсуждаемому тексту.
Р. Шмуэль Эли‘эзер Эйделис, живший в Польше в 16 в.,
в своем комментарии ”Хидушшей Халахот” (”Галахические
новеллы”) объясняет позиции Раши и авторов Тосафот,
других ришоним, а также непосредственно талмудич. текст.
Ему же принадлежит комментарий ”Хиддушей аггадот”
(”Аггадические новеллы”), посвященный комментированию аггады, содержащейся в ТБ.
”Пней Иехошуа” (”Облик Иехошуа”) р.Я‘акова Иехошуа
Фалька (18 в.) — аналитический комментарий, также базирующийся на учении ришоним, — содержит сравнительную
характеристику параллельных сугийот на протяжении всего
Т. и нередко приходит к оригинальным новым аспектам
проблемы, отличным от учения ришоним.
Особое место в постталмудич. лит-ре занимают многочисл. сочинения кодификативного характера (см. *Кодификация закона), в к-рых из талмудич. дискуссии извлекается
халаха; затем халаха подвергается стандартизации и систематизации. Первые произведения этого жанра принадлежат
перу вавилонских гаонов (см. *Гаоны, *Кодификация закона), однако наибольшего своего расцвета галахич. лит-ра
достигает в тв-ве ришоним. ”Халахот” р. Ицхака б.Я‘акова
*Алфаси — руководство по актуальной Галахе, содержащейся в Т., структурно параллельное Т., сохраняющее его язык
и терминологию. ”Мишне Тора” Маймонида — галахич.
компендиум кодификативного свойства, он не содержит
структурных параллелей Т., в нем нет непосредственного
цитирования талмудич. источников. ”Сефер ха-псаким”
(“Пискей Ха-рош”) р.*Ашера бен Иехиэля построена в соотв. со структурой Т. ”Арба‘а турим” его сына р.*Я‘акова
б. Ашера включает в себя четыре раздела: Орах хаим, Иоре
де‘а, Эвен Ха-‘Эзер, Хошен мишпат. ”Бет-Иосеф” р. Иосефа *Каро — развернутое пояснение к пред, соч., представляющее наиболее полный галахич. сборник, сокращенный
вариант к-рого называется *Шулхан Арух.
Многие поколения не занимались изучением ТИ., поэтому не возникала потребность в комментировании этого
сочинения. Возрождение евр. общины в Эрец-Исраэль в 16
в. привело к тому, что ТИ. вновь оказался в центре внимания евр. интеллектуалов. Первый дошедший до нас комментарий к ТИ. принадлежит перу р.Шломо Сирилио (ум.
1557), испанского изгнанника, жившего в Турции и ЭрецИсраэль — в *Цфате в период расцвета евр. жизни в городе,
связанного с массовой иммиграцией евреев, изгнанных из
Испании (1492). Возобновление евр. поселения в Эрец-Исраэль сделало актуальными законы, связанные с проживанием в Эрец-Исраэль, и т.обр. возникла необходимость в
галахическом материале, содержащемся в разделе Зра‘им
ТИ.; комментарий р.Сирилио посвящен только трактатам
этого раздела.
Систематический комментарий к большей части ТИ.
”Сде Иехошуа” (”Поле Иехошуа”) был написан р. Иехошуа
Бенвенистом из Константинополя (17 в.). Автор верифицирует текст ТИ., приводит цитаты из книг древних законоучителей по поводу его сугийот. В предисловии к ”Сде
Иехошуа” автор сетует на забвение ТИ. Первым ашкеназским комментатором ТИ. был р.ЭлияХу из Фульды (18 в.);
благодаря его труду комментирование ТИ. распространи-
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лось в Европе. Давид Френкель (18 в.), главный раввин
*Берлина, написал комментарий к разделам Мо‘эд, Нашим
и части Незикин. Этот комментарий состоит из двух частей:
”Корбан Ха-эда” (”Общинная жертва”) — комментарий, непосредственно объясняющий текст, и ”Шеерей Корбан”
(”Остатки жертвы”) — комментарий аналитического свойства, подобный Тосафот к ТБ. Первый полный комментарий к ТИ. написал Моше Маргалит. Его комментарий, также состоящий из двух частей: ”Пней Моше” и ”Маре паним” — превосходит все написанные ранее: он содержит
обширный материал по верификации текста, полученный
автором в результате сравнения многих рукописей. Для того, чтобы объяснить реалии раздела Зра‘им, Маргалит изучал ботанику во Франкфуртском ун-те. Оригинальным и
глубоким комментарием к ТИ. был также комментарий Виленского Гаона к разделу Зра‘им.
Преподавание и изучение Т. Изучение Т. в течение многих поколений находилось в центре духовной жизни евр.
народа и оказало формирующее влияние на его культурный
облик, на различные аспекты его тв-ва, такие как комментирование Писания, философия, лит-pa и др.
Изучение Т. развивалось в основном в двух направлениях. Академическое направление предполагало изучение ради изучения; Т. изучался целиком, включая даже те аспекты, к-рые уже не актуальны в изменившихся условиях
(напр., законы жертвоприношения). Это направление породило обширную лит-ру систематических комментариев.
Практическое направление ставило цель непосредственного
извлечения Халахи; детальному изучению в основном подлежали разделы Мо‘эд, Нашим, Незикин и трактаты Брахот, Хуллин, Нидда, тематика к-рых актуальна по сей день.
Это направление породило разветвленную лит-ру галахич.
постановлений, респонсов и сочинений кодификативного
свойства.
Удельный вес изучения Т. в учебных программах был
неодинаков в различных общинах. Так, в странах Воет. Европы Т. занимал доминантное место в системе образования, поскольку считалось, что изучение Т. формирует интеллект и мораль подрастающего поколения. Это привело к
уменьшению роли, а иногда и к полному забвению других
дисциплин (изучение Писания, языков, грамматики, философии, лит-ры). Даже Мишна существовала не как самостоятельная дисциплина, а как компонент Т. В общинах
Испании, Италии, Юж. Франции и в некоторых воет, общинах Т. изучался наряду с другими дисциплинами. Начиная с 17 в. в общинах Воет. Европы распространилась тенденция сочетать традиционное изучение Т. с изучением
Писания и Мишны. По сей день в традиционных учебных
заведениях — иешивах различных направлений — основным предметом изучения является ТБ. Т. в настоящее время изучается не только в иешивах, но и во всех ун-тах Израиля, а также в ряде ун-тов США и Зап. Европы.
Переводы Т. Первые дошедшие до нас фрагментарные
переводы Т. на иврит относятся к 8 в. В новое время отдельные трактаты Т. были переведены учеными-исследователями под руководством Я.Эпштейна (см. выше). 22 трактата ТБ. и один трактат ТИ. были переведены на иврит р.
А.Штейнзалцем; это популярное издание, в к-ром, помимо
перевода, содержится комментарий, издается в течение 20
лет и способствует тому, что Т. стал книгой, доступной широким кругам читающих на иврите. Аврахам *Ибн Дауд в
кн. ”Сефер Ха-каббала” сообщает, что в 10 в. в Кордовском
халифате Иосеф ибн Авитур перевел Т. на арабский яз., од

нако это известие не подтверждается др. ист. источниками,
в наше время ни о каких фрагментах Т. на араб. яз. неизвестно.
В 17 в. в Амстердаме появился первый перевод двух трактатов ТБ. на латинский яз. Итальянский интеллектуал
христианин Блаз Уголино перевел 22 трактата ТИ. и три
трактата ТБ. на латинский яз. (18 в.).
Фрагменты Т. были переведены евреями-выкрестами
(см. *Отступничество) по заказу христианских священников
и послужили в качестве аргументов в их антиталмудич. полемике; их перевод, как правило, тенденциозен и неточен.
Частично эти переводы на нем. яз. содержатся в книге
И.Эйзенменгера, а оттуда перекочевали в антисем. сочинение франц. монаха Киарини (1831); субсидировал последнее издание русский царь Николай I. Напечатанный в 19 в.
в Лейпциге перевод А.Гольдшмита на нем. яз. был первым
полным переводом ТБ. на европ. яз. Перевод Т. на англ,
яз. был осуществлен И.Я.Эпштейном (193552) ־. В 1910 русский исследователь и популяризатор Н.*Переферкович издал свой перевод трактата Брахот из ТБ. на рус. язык, он
также перевел на рус. яз. все трактаты Мишны и Тосефты.
В переводе на рус. яз. вышло ”Введение в Талмуд”
А.Штейнзалца, а также первая глава трактата Бава Меци‘а
(1996; пер. и редакция З.Мешкова).
Антиталмудическая полемика. Сожжение Т. До 13 в. Т.
был достоянием изучающих его и почти не был известен за
пределами евр. общин. Единичные упоминания о Т. есть в
трудах *отцов церкви, однако эти упоминания свидетельствуют об отсутствии непосредственного знакомства с источником. Только в 13 в. Т. оказался в центре внимания христ.
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богословов. Их знакомство с Т. произошло через еврееввыкрестов, получивших традиционное евр. образование.
Почерпнутые сведения стали одним из средств в религиозно-идеологич. борьбе христианства против иудаизма. Христианские идеологи обвиняли Т. в том, что он создает собственную теологию, подменяющую истинную теологию
пророков, что это антихристианское сочинение, содержащее ”богохульные” высказывания против Творца и против
*Иисуса, что сочинение алогично, аморально, негуманно.
Для подтверждения этих положений использовались выдержки из Т., где слова ”гой” или ”идолопоклонник” были
переведены как ”христианин”; немногочисл. и зачастую туманные высказывания об Иисусе и о его последователях
были преувеличены и истолкованы тенденциозно. В 1239 в
ряде булл папы римского Григория IX Т. был определен
как книга антихристианская и чрезвычайно вредная, к-рая
служит причиной болезненного упрямства евреев в их приверженности вере предков.
На самом деле христианство вовсе не представляло проблемы для амораев Вавилонии, хотя бы потому, что они
жили далеко от стран, где эта религия распространялась.
Амораи Эрец-Исраэль вели полемику с христианами-евреями и византийцами, однако документальных свидетельств
этого в Т. немного, и их полемический запал значительно
уступает резкости антиримских, антиидолопоклоннических
выпадов. Сведения об Иисусе и христианах носят характер
хроникальных сведений, упомянутых между прочим; современники, вероятно, не видели в христианстве серьезной
идеологической опасности. В Т. содержится критика верований идолопоклонников, но отношение к христианским
догмам не выражено, за исключением упоминания евангелий в числе книг отступников.
Базельское печатное издание Т., издателем к-рого был
христианин, а цензором — еврей-выкрест, было подвергнуто жесткой цензуре. Каждое слово гой или мин (  ׳отступник ) ׳было заменено на цдуки (*саддукей), эпикорос, кути
(самаритянин) и т.д., нередко в ущерб прямому смыслу текста. Слово ”Т.” заменили на слово ”Гемара” или ”Шас”
(”Шиша сидрей Мишна”), поскольку считалось, что назв.
Т. имеет для христиан антихристианскую коннотацию.
В 123638 ־отступник Николай Донин из г.Л а-Рошель
(Франция) подал папе римскому Григорию IX донос о
”злодейских измышлениях” Т., состоявший из 35 параграфов, снабженных цитатами из ТБ. и ТИ. в переводе на латинский яз. Перевод в б-стве случаев был точным, однако
интерпретация текста имела явную тенденцию представить
Т. антихрист, сочинением. 9 июня 1239 Григорий IX велел
духовенству Англии, Арагона, Наварры, Кастилии, Леона,
Португалии произвести расследование о верности изложенного в доносе. 3 марта 1240 утром, в час субботней молитвы, по указу папы были конфискованы евр. книги в ряде
городов Европы. 28 июня 1240 в Париже в присутствии короля состоялся *диспут по поводу Т. Защитниками выступали четыре раввина, возглавляемые крупнейшим знатоком
Т. той эпохи р. Иехиэлем б.Иосефом из Парижа. Вследствие этого 17 окт. 1244 было публично сожжено огромное
количество евр. книг. Этот день впоследствии стал днем
поста. Этим событиям *Меир бен Барух из Ротенбурга посвятил траурную элегию ”Ша‘али сруфа ба-эш...” (1242;
”Спроси, сожженная огнем...”). Публичные сожжения Т.
устраивались в 1230, 1235, 1240, 1242 и 1248 гг. Папа римский издавал буллы, требовавшие прекращения распространения Т. Волна гонений распространилась и в Испании. 20
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июля 1263 во дворце короля был организован диспут. Защитником ”еврейского учения” выступал Нахманид, а обвинителем — отступник Пабло Кристиани (см. *Нахманид).
Массовые конфискации евр. книг, завершившиеся их публичным сожжением, произошли во Франции в 131920 ־и в
Риме в 1322.
В нач. 16 в. Доминиканский орден развил бурную антиталмудич. деятельность и наделил И.*Пфефферкорна правом проверять и приговаривать к уничтожению евр. книги.
Пфефферкорн подготовил сожжение Т. во Франкфурте-наМайне, однако евреям Германии удалось опротестовать и
предотвратить готовившееся судилище. Согласно постановлению властей, тяжба о судьбе Т. должна была быть передана третейскому судье — беспристрастным христианским
интеллектуалам. Эта роль была возложена на известного
христ. ученого-гуманиста И.*Рейхлина, к-рый своими полемич. сочинениями и публичными выступлениями склонил
общественное мнение к тому, что свобода вероисповедания
предполагает свободное пользование существующей у евреев лит-рой. В результате конфискации и сожжения Т. были
заменены жесткой внешней цензурой, к-рая сочеталась с не
менее жесткой внутренней цензурой самих евр. издателей,
к-рые боялись гнева христиан и пытались его предотвратить. Начиная с 1520, с разрешения папы римского в Венеции издатели-христиане издали полный ТИ. и ТБ. для нужд
евр. нас. Однако уже в середине 16 в. возобновились антиталмудич. гонения, и в 1553 в Риме было публично сожжено немало печатных изданий и рукописей Т. С 1553 по 1559
в разных городах Италии состоялись публичные сожжения
Т. и др. евр. книг. По свидетельству инквизиции, только в
Кремоне было сожжено 12 тыс. экз.
В 1554 на съезде евр. общин в *Ферраре было решено
запрещать издание любой евр. книги, если на него не получено одобрения трех раввинов и разрешения общины, ближайшей к месту издания. Подобное же решение было принято в 1585 в Падуе, а в нач. 17 в. *Ва‘адом четырех земель
в Польше.
В кон. 16 в. католич. церковные власти составили т.наз.
индексы — списки запрещенных евр. книг, подлежащих
конфискации. В 1590 из этих индексов выкрест Доменик
ди-Джерусалеми составил настольную книгу для цензоров.
Последнее публичное сожжение Т. состоялось в *КаменецПодольском в 1757 г., к-рое явилось следствием деятельности франкистской секты (см. Я.*Франк, *Саббатай Цви).
В 189295 ־гг. в Германии протестантские теологи в антиталмудич. полемике не гнушались ни ложными аргументами, ни клеветническими измышлениями. Такого рода полемич. сочинение — книга протестантского теолога И.Эйзенменгера ”Открытие иудаизма”. Еврей-выкрест из Праги
О.Роллинг написал книгу ”Талмудический еврей” (1871), в
к־рой, невзирая на свою неосведомленность в Т., пытался
обосновать справедливость *кровавых наветов ”аргументами”, взятыми из Т. (см. *Антисемитизм).
Антиталмудич. памфлеты служили источником для антисем. пропагандистов нового времени — от авторов газ.
”Штюрмер” до неофашистских идеологов совр. России.
Неприятие Т., связанное с антираввинистич. направленностью, проникло также и в евр. среду. *Караимы отрицают
авторитет Устного Закона и не признают Т. Среди др. противников Т. были Уриэль *Акоста, Б.*Спиноза, последователи Саббатая Цви и Я.Франка, деятели *реформистского
иудаизма и *Хаскалы, к-рые считали, что Т. — это препятствие для эмансипации евр. народа.
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ТАЛМУД-ТОРА

ТАЛМУД-ТОРА (,изучение Торы) ׳, в талмудической литературе одна из основных мицвот (см. *Мицва) еврея, достигшего возраста совершеннолетия (см. *Бар-мицва); ТТ. —
название возникшего в конце средних веков учебного заведения для детей в общинах Европы, претерпевшее различные изменения в ходе своего развития и в различных модификациях существующее по сей день (см. *Образование еврейское). ТТ. подразумевает изучение не только собственно
*Торы, но и остальных частей Священного Писания, а также *Устного Закона.
В Библии подчеркивается обязанность интеллектуального постижения Торы и необходимость обучать детей ее заповедям (Втор. 6 : 6 2 0  ־7; 11:18) ־. В библ. период ТТ.
основном достоянием священников (см. *Кохен), а также
небольшого круга интеллектуальной элиты (Иер. 2:8), крые, по-видимому, отвечали за исполнение законов и объяснение их содержания народу.
Талмудическая литература изобилует восхвалениями
ТТ., многие из к-рых носят почти поэтический характер.
Так, в Мишне Пеа 1:1 перечисляются различные добрые
дела, воздаяние за к-рые весьма велико, и завершается это
перечисление высказыванием: ”... однако талмуд-тора напротив всего” (в соответствии со всем). Эта цитата из
Мишны используется в утренней молитве (см. *Шахарит),
таким образом являясь постоянным напоминанием о важности ТТ.
В эпоху Второго *храма возрос авторитет новой интеллектуальной элиты, т.наз. хахамим (,мудрецы) ׳, не имевших
к.-л. статуса в ритуальной иерархии и занимавшихся ТТ. С
академической деятельностью хахамим связано возникновение и формирование методов и способов толкования Торы
(см. *Герменевтика), дальнейшее развитие Устного Закона,
к-рый сам стал предметом изучения и исследования. С возникновением письменных корпусов Устного Закона (см.
*Мишна, *Талмуд) процесс ТТ. охватил и их и способствовал *кодификации Закона. Изучение Устного Закона, предполагавшее творческое разрешение противоречий между
различными источниками и таким обр. создание новых положений, и изучение Письменной Торы, носившее более
консервативный характер, воспринимались как постижение
основного и часто единственного руководства во всех областях человеческой жизни и во всех сферах деятельности. Со
временем процесс изучения Торы приобрел оттенок некоего священнодействия, имеющего самостоятельную ценность.
Хахамим были окружены особым почетом, и уже в 1 в. н.э.
они были идейными руководителями народа.
Концепция ТТ. как заповеди, обязательной для исполнения, стала идеалом традиционного евр. воспитания, сформировала образовательную систему (см. *Образование евр.)
и способствовала грамотности и просвещению всего народа. Основной ин-т ТТ. — *иешива — возник ок. 2 тыс. лет
назад; уже в нач. 1 в. была создана сеть всеобщего начального образования, и возникла возможность постоянно пополнять иешивы одаренными учениками. В Мишне был определен возраст учеников в процессе ТТ.: ”Пятилетнему —
Писание, десятилетнему — Мишну, пятнадцатилетнему —
Талмуд” (Авот 5:21).
В талмудической лит-ре содержатся описания способов
и методик ТТ. (см. *Талмуд, *Образование евр.), а также деление учеников на разл. типы (см. *Талмид-хахам).
Люди, занимавшиеся ТТ., посвящали ей большую часть
своей жизни, нередко пренебрегая заботой о хлебе насущном и вдали от своих семей. Нередко возникали ситуации,

738

когда занятия ТТ. требовали от учащихся самоотверженности, а зачастую самопожертвования (см. *Киддуш Ха-Шем).
Аскетизм и бедность издавна воспринимались как спутники
ТТ. (Бр. 636).
Перестав быть достоянием только священнических кругов, заповедь ТТ. оставалась однако уделом лишь немногих
избранных. Тот, кто по своим интеллектуальным данным
не мог заниматься ТТ. или был вынужден все время работать, мог однако удостоиться участия в исполнении заповеди ТТ., материально помогая посвятившим себя ТТ.
Противоречие между идеалом, согласно к-рому следует
предаваться ТТ., и житейской необходимостью искать средства вк существованию отразилось в произведениях эпохи
была
Второго храма. (Так, Бен-Сира сетует: ”Лишь праздный
приобретет мудрость”.) В эпоху *таннаев развернулась дискуссия между *Ишма‘элем бен Элишей и *Шим‘оном бар
Йохаем. Р. Ишма‘эль утверждал, что человеку, даже если он
талмид-хахам, не следует пренебрегать ремеслом, т.е. самому заботиться о пропитании. Р.Шим‘он выразил свое несогласив, сказав: ”Может ли человек пахать во время пахоты,
и сеять во время сева — а Тора... что будет с ней? Однако
если исполнит Исраэль волю Всевышнего, то его работа будет выполнена другими” (Бр. 356). Многие мудрецы своим
трудом обеспечивали себе пропитание, другие пренебрегали
заботой о хлебе насущном и существовали благодаря поддержке общества. В отличие от общин Воет. Европы в воет,
общинах люди, целиком посвятившие себя ТТ., вынуждены
были сами заботиться о пропитании. Возможно, этим объясняется относительная малочисленность интеллектуальной
элиты в этих общинах.
Процесс ТТ. развивался в двух направлениях: познание
законов Торы с целью наиболее точного исполнения; интеллектуальный поиск, выражающий стремление постичь
истинный смысл евр. вероучения. Р. *Тарфон настаивал на
приоритете практического направления, т.наз. маасэ,
р.*Акива — на приоритете чистого учения; компромиссный
вывод из этого спора, к к-рому пришли законоучители, таков: следует предпочесть учение, поскольку оно приводит
к практическому исполнению заповедей (кн. Сиф. Втор.
11:13; Кид. 406). Однако ТТ. нельзя воспринимать только
как интеллектуальное занятие — ”всякий, кто говорит, что
есть у него лишь Тора, лишен ее” (Иев. 1096). Одни законоучители считали, что доскональное исполнение заповедей без ТТ. неполноценно, другие воспринимали такой
способ служения Всевышнему как вполне правомерный
(Шаб. 10а).
В Талмуде неоднократно обсуждается вопрос о ТТ. ”ш-ло
ле шма” (,не во имя ее) ׳, т.е. таком изучении Торы, в основе к-рого лежит эгоистическое стремление удостоиться почета или к.-л. иных благ. Подобное исполнение заповеди
вызывало неодобрение талмудических авторитетов и, напротив, бескорыстное изучение Торы (ли-шма) всячески
восхвалялось. В Талмуде говорится: ”Пусть изучает человек
Тору и исполняет заповеди даже не во имя исполнения заповеди, ибо начав так, придет он со временем к подлинному исполнению” (Псах. 506).
Крупные галахич. авторитеты — Я‘аков б.Меир *Там,
Моше б.Исраэль *Иссерлес и др. считали главным объектом ТТ. Вавилонский Талмуд (см. *Тосафот, *Талмуд).
*Маймонид видел в традиционных предметах изучения —
Мишне и Талмуде — лишь начальные этапы подготовки к
изучению философии, а в ней — вершину учения. ТТ. для
Маймонида была средством для формирования личности,
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ТАЛЬ

способной наилучшим образом служить Всевышнему. Каббалисты (см. *Каббала) считали изучение эзотерических писаний вершиной ТТ., постижение тайн мироздания было
для них конечной целью ТТ., доступной лишь немногим
избранным.
Несмотря на то, что мицва ТТ. была в основном уделом
интеллектуалов, в иудаизме всегда существовала тенденция
популяризировать Тору. Так, с давних пор в синагогах
Эрец-Исраэль проповедники толковали недельную главу
Торы (см. *Парашат ха-шавуа) или *Хафтару. В Вавилонии
существовали различные формы массового обучения (см.
*Калла месяцы). В средние века для простых людей, занятых заботой о пропитании, было введено т.наз. установление времен для Торы (устанавливался небольшой промежуток времени для учения, либо в одиночестве, либо в специально организованных городским раввином кружках, как
правило, между дневной и вечерней молитвами). С 16 в.
каббалисты Цфата проводят уроки для простых людей,
т.наз. хавур от, во время к-рых знающие люди помогают
незнающим.
*Элияху б.Шломо Залман (Виленский Гаон) считал ТТ.
высшей ценностью духовной жизни еврея. Его ученик
Х.*Воложинер создал в *Воложине большую иешиву, положившую начало новому направлению в развитии ТТ., согласно к-рому интеллектуальное постижение Письменной и
Устной Торы (см. *Устный Закон) в чисто академическом
аспекте, даже не с целью извлечения Талахи, трактовалось
как Тора ли-шма, т.е. идеальное соблюдение заповеди ТТ.
Данная трактовка была своеобразной реакцией традиционного литовского еврейства на *хасидизм, к-рый к тому времени распространился в общинах Воет. Европы. Хасидизм
возвел на высшие ступени иерархии евр. духовной жизни
новые ценности: так, совершение добрых дел или прочувствованная *молитва трактовались как действия, статус к-рых
выше, чем ТТ., поскольку с точки зрения лурианской каббалы именно они аппелируют непосредственно к высшим
уровням Божественного присутствия. Хасидизм также ввел
определенные нововведения в характер ТТ. — каббалистическая лит-pa и произведения хасидских мыслителей изучались наряду с традиционными дисциплинами, а нередко и
в ущерб им. В ответ на это Х.Воложинер в кн. ”Нефеш Хахаим” (”Основа жизни”) подчеркнул приоритет изучения
Талмуда, т.к. лишь в нем содержится все необходимое еврею для полноценной духовной жизни. Концепция ТТ., созданная идеологами *митнагдим, также была аргументирована с позиций лурианской каббалы.
Движение *Мусар И.*Салантера, возникшее в стенах литовских иешив, внесло изменения в сформировавшийся
под влиянием Х.Воложинера характер ТТ. — особый акцент
был поставлен на изучении морализаторской лит-ры — муcap, на правильном формировании личности.
Против традиционного авторитета ТТ. выступали деятели *Хаскалы, видевшие в ТТ. основное препятствие для
светского образования. Реакцией на это было возникновение в ортодоксальном иудаизме концепции, пытавшейся
примирить традиционное ТТ. и светское образование. Талмудический идеал Тора ве-дерех эрец ( ,Тора и повседневные
занятия ) ׳был истолкован как модель гармонического сочетания ТТ. и изучения светских наук. Идеологами этого направления, распространившегося в общинах Зап. Европы,
были Р.Ш.*Гирш, А.*Хильдесхеймер.
Во время *Катастрофы европ. еврейства были уничтожены крупнейшие центры ТТ. в Европе; несмотря на расцвет
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ТТ. в Израиле и в США, последствия этого все еще ощутимы и отражаются на уровне совр. иешив.
ТАЛЬ Михаил Нехемьевич (1936, Рига, — 1992, Москва;
похоронен в Риге), шахматист, восьмой чемпион мира по
шахматам (1960—61). Родился в семье врача. Во время
войны семья была в эвакуации. Шахматами начал зани-

маться в возрасте семи лет под руководством отца, решаюШую роль в его жизни сыграла встреча с шахматным тренером А.Кобленцем (р. 1916). В 21 год Т. впервые стал чемпионом СССР, затем выигрывал чемпионат СССР шесть раз.
Неоднократно побеждал в междунар. турнирах (междунар.
гроссмейстер — в 1957), выиграл турнир претендентов в
Югославии в 1959. Заслуж. мастер спорта (1960). В 1960 отнял звание чемпиона мира у М.*Ботвинника (см. Дополнение II), но в 1961 уступил в матч-реванше. В историю шахмат Т. вошел как виртуоз комбинационной игры. Т. был
непревзойденным мастером шахматной атаки (совместно с
Я.Дамским написал кн. ”В огонь атаки”, М , 1978) и обладал уникальной игровой интуицией. В нач. 1990-х гг. Т.
участвовал в региональных соревнованиях зарубежных команд (в Германии и Франции).
Не проявляя большого интереса к евр. традиции, Т. был
привержен языку идиш и евр. песням. Бывая на турнирах в
Польше, неизменно демонстративно возлагал венки к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто и посещал место гибели М.*Анелевича. Посещал спектакли Варш.
гос. евр. театра; был дружен с актрисой Идой Каминьской
(см. *Каминьские, семья). Однако он не всегда решался
противостоять давлению властей и в 1976, напр., подписал
коллективное письмо с осуждением шахматиста-невозвращенца В.Корчного (р. 1931).
ТАЛЬ Сиди Львовна (наст, имя Сореле Биркенталь; 1912,
Черновцы, Австро-Венгрия, ныне Украина, — 1983, там
же), еврейская актриса, певица. Родилась в небогатой семье
пекаря. Артистические способности Т. проявились с детства: она пела, танцевала, исполняла комические сценки. С
13 лет училась швейному ремеслу. В 1926 Т. была принята в
евр. труппу Сары Канер (1882-1959) на амплуа инженю.
Через два года переехала в *Бухарест, где поступила в труппу театра ”Рокси”, играла на сцене знаменитого зала ”Помул верде” (см. *Театр), затем в евр. театре г.*Яссы. Талант
Т. как комической актрисы был замечен мн. импресарио и
режиссерами евр. трупп в Румынии. До 1936 она играла в
опереттах, исполняя роли субреток.
Решающее значение в ее артистич. карьере имела встреча
с реж. и поэтом Я.*Штернбергом, создавшим в сер. 1930-х
гг. в Румынии евр. театр эстрады и оперетты; Т. сыграла в
театре Штернберга ряд гл. ролей: уличная женщина Розита в

741

ТАЛЬБЕРГ - ТАЛЬНОЕ

Сиди Таль. Из семейного архива писателя Б.Ройзена. Израиль.

пьесе Л.Малах (1894-1936) ”Желтая тень” (1935); Эстерке и
Элька в ”Сокровище” (по *Шалом Алейхему), ”еврейская
Кармен” в спектакле по пьесе Штернберга ”Театр в огне”
(отклик на события гражд. войны в Испании, 1937), неск.
ролей в пьесе И.*Зингера ”Йоше Калб” и мн. др. Из-за растущей волны фашизма и антисемитизма в *Румынии в
1937—39 гг., едва не пострадав при взрыве бомбы в театре
г.Тимишоара во время выступления летом 1938, Т. покинула
страну и вернулась в Черновцы. В 1940 перебралась в *Кишинев, где бьш создан Молдавский гос. евр. театр, в к-ром
Т. участвовала во мн. постановках, с успехом исполнила
роль Зямки Копача (в одноим. пьесе М .Даниэля,
1900-1940); в эстрадном представлении — роль Ч.Чаплина.
Один из ярчайших образов, созданных Т. в годы работы
в Молдавском гос. евр. театре, — мальчик Мотл в спектакле
по повести Шалом Алейхема ”Мотл Пейси дем хазнс”
(позднее чтение отрывка из этой повести стало коронным
эстрадным номером Т.).
В июле 1941, в начале нацистской оккупации Бессарабии, Т. эвакуировалась в Ташкент, где работала на Узбекской киностудии, озвучивая кинофильмы, затем в составе
театр, бригады дала более тысячи концертов. Т. выступала
как исполнительница песен народов Сов. Союза: грузинских, узбекских и др., в т.ч. и евр. народных песен. Летом
1945 Т. возвратилась в Черновцы.
С 1946 до конца 1970-х гг. Т. как актриса Театра малых
форм Черновицкой филармонии выступала во мн. евр. концертных программах с песнями, комическими, драматич.,
сатирич. сценами, монологами и скетчами. Актриса много
гастролировала по Украине, Литве, России и др. республикам. В эстрадном репертуаре Т. заметное место занимала
тема *Катастрофы (в частности, драматич. монолог А.Нугера /р. 1896/ ”Сердце матери” — плач матери о детях, погибших в *Бабьем Яру). Современная евр. жизнь в Сов. Союзе была отражена в ее программах ”В добрый час”, ”Врагам назло” и ревю ” Красные апельсины” (по пьесам
М.*Сакциера). Артистич. талант Т. высоко ценили такие
видные мастера сцены, как Ш .*Михоэлс, А.*Райкин,
Л.*Утесов. Мн. песни и стихи, исполненные Т. на идиш,
были записаны на пластинку. Жизни и тв-ву Т. поев, книга
”Сиди Таль в воспоминаниях современников” (рус. яз.; составитель Д.Гутман, М., 1993).
ТАЛЬБЕРГ Зигизмунд (1812, Женева, — 1871, вилла Позиллипо близ Неаполя), австрийский пианист, композитор, педагог. Согласно метрич. записи, Т. был сыном Йозефа
Тальберга и Фортуне Штейн из Франкфурта. Сам же он
считал себя незаконным сыном графа Морица Дитрих-
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штейна и баронессы фон Ветцлар, принадлежавшей к семье
венских евреев, принявших христианство и получивших
дворян, титул. В пользу этой версии говорит его имя Зигизмунд — семейное имя графов Дитрихштейн в честь основателя рода, жившего в 16 в. В возрасте 10 лет мальчик был
взят в Вену в дом графа Дитрихштейна, где его готовили к
дипломатия, карьере и одновременно обучали музыке. Теорию музыки Т. изучал у З.Зехтера, фортепиано у Й.Гуммеля, однако своим осн. фортепианным педагогом Т. считал
фаготиста Венской оперы Миттага.
В возрасте 16 лет Т. опубликовал свои первые муз. произведения. Его междунар. карьера пианиста началась в 1830
гастролями в Англии и Германии, а чуть позже и в др. странах. В Париже он проходил курс обучения у И.Р.Пиксиса и
Ф.Калькбреннера, в Лондоне — у И.Мошелеса (1794-1870).
В 1836 концерты Т. в Париже имели грандиозный успех,
газеты провозгласили его первым пианистом мира, известный историк музыки Ф.Ж.Фетис назвал его гением, составившим эпоху в фортепианной музыке. Игра Т. отличалась
элегантностью, певучестью тона, искусством legato, к-рое
высоко чтил в его тв-ве ФЛист, блестящей техникой; еще
до Листа он применял распределение мелодии между большими пальцами обеих рук, при к-ром создавалась иллюзия
игры тремя руками. С 14 лет выступавший в аристократия,
салонах, Т. покорял публику в равной степени своим искусством и элегантным обликом, современники называли его
”королем пианистов” и ”пианистом королей”. В марте 1837
в Париже состоялось состязание между Т. и Ф Листом (Т.
играл свою фантазию ”Моисей” на тему оперы Дж.Россини); мнения слушателей о том, кто победил, разделились.
В эстетической дискуссии о тв-ве Т. приняли участие
крупнейшие музыканты и ценители музыки того времени
(Г.Берлиоз, Ф.Шопен, Г.*Гейне, А.Н.Серов /см. В.*Серов/,
В.В.*Стасов и др.).
В 1839 Т. с большим успехом выступил в России. Антон
*Рубинштейн во время своего первого турне по Европе
(184043 ) ־исполнил в Париже ”Русскую фантазию” Т. Она
сохранилась в репертуаре А. Рубинштейна наравне с фантазией ”Моисей”. Впоследствии А.Рубинштейн посвятил Т.
одну из своих лекций по истории фортепианной музыки в
Петербург, консерватории, иллюстрировав ее исполнением
неск. произведений Т.
Т. — автор концерта для фортепиано с оркестром, Большой фантазии, 15 этюдов, 15 вальсов, 9 ноктюрнов, 9 романсов, 2 каприсов, 35 фантазий (в т.ч. на темы опер) и др.
произведений.
Т. был одним из первых европ. музыкантов-виртуозов,
посетивших Новый Свет. В 1855 он гастролировал в Бразилии и Гаване (Куба), а затем неск. лет жил в США. В 1858
Т. поселился близ Неаполя, где провел последние годы своей жизни.
До сегодняшнего дня сохраняет методич. ценность работа Т. ”Искусство пения в применении к фортепиано”
(1830). Т. способствовал раскрепощению творческих возможностей пианиста, одновременно указывая на необходимость самоконтроля.
ТАЛЬНбЕ (идиш — Тйлне), город (с 1938) Черкасской области Украины, до революции 1917 — местечко Уманского
уезда Киевской губернии. В 18 в. Т. было магнатским мест,
графов Потоцких. В 1768 евр. община была уничтожена во
время ”Колиивщины” (см. *Гайдамаки). По ревизии 1847 в
евр. общине состояло 1807 чел., а по переписи 1897 в Т.
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проживали 5452 еврея (56,7% всего нас.). В 1-й пол. 19 в. в
Т. обосновался р. Давид Тверский (Талнер ребе; 180882; ־
см. *Тверские, семья), ко двору к-рого, а позже и его внука
р. Менахема Нахума (ум. 1916) сходились (особенно в
праздники) тысячи хасидов со всей Украины. Хасидские
мелодии (напр., нигун Талне) *хаззана Иоселе Талнера (Иосеф Волынец; 18451919) ־, служившего при дворе цаддиков,
пользовались большой популярностью среди хасидов Российской империи. В нач. 20 в. в Т. имелись *талмуд-тора и
частное мужское евр. уч-ще. Местное евр. нас. тяжело пострадало в 191920 ־от *погромов многочисл. крестьянских
банд, а также солдат деникинской армии, к-рые летом 1919
ограбили и сожгли большую часть местечка. По переписи
1926 в Т. жили 4169 евреев (39% нас.). Во 2-й пол. 1920-х —
1930-х гг. числ. евреев Т., как и др. местечек Украины,
уменьшилась в связи с голодом, репрессиями, миграцией в
большие культурно-индустриальные центры. Евр. нас. практически полностью исчезло, когда не успевшие эвакуироваться и не призванные в армию евреи (более тысячи чел.)
были в сент. 1941 уничтожены немцами и местными коллаборационистами, а в апр. 1942 были расстреляны даже дети
от смешанных браков.
Одна из улиц Т. носит имя уроженца города Героя Сов.
Союза Исаака Двухбабного (192244) ־.
ТАМ Я‘аков бен Меир (раббену Там, ,наш учитель Там׳
/букв, ,совершенный ׳, а также ,кроткий ; ׳см. Быт. 25:27/;
ок. 1100, Рамрю, Сев. Франция, — 1171, Труа), внук *Раши,
тосафист (см. *Тосафот) и крупнейший еврейский ученый
12 в. Зарабатывал на жизнь ростовщичеством (см. *Ссуда
денежная) и виноделием. Эти типичные для франц. евреев
в этот период занятия заставляли Т. поддерживать контакты
с франц. знатью и властями, с к-рыми у него были многочисл. конфликты. Отношение Т. к неевреям в его галахич.
постановлениях (см. *Галаха) в значительной степени объясняется его прямым знакомством с ними. Во время 2-го
*крестового похода Т. подвергся нападению крестоносцев и
чудом избежал смерти (1146), после чего покинул Рамрю.
Еще при жизни Т. был признан величайшим евр. ученым своего поколения. К нему прибывали ученики из таких отдаленных от Франции мест, как Богемия и Россия. Т.
требовал признания своего *бет-мидраша высшей галахич.
инстанцией и настаивал на признании своего авторитета
учеными *Прованса и *Германии. Т. осознавал себя лидером своего поколения и стремился укрепить евр. общинную
жизнь.
В своих галахич. решениях Т. выказывал глубокий консерватизм в вопросах, связанных с установлением новых
обычаев, однако это не помешало ему отменить те обычаи,
к-рые казались ему лишенными смысла, и ввести новые установления, соответствующие меняющимся условиям жизни. ”*Такканот (см. также Словарь терминов) р.Там” имели
большое влияние на жизнь евр. общин.
Тосафот к Вавилон. *Талмуду основаны на объяснениях,
постановлениях и глоссах Т. Осн. сочинение Т. — *”Сефер
Ха-яшар” (”Книга Праведного”; впервые издана в Вене,
1811), первая часть к-рой состоит из *респонсов, а вторая
— из новелл (однако это лишь малая часть его респонсов,
многие из к-рых еще до сих пор не опубликованы). Основная тенденция в новеллах Т. — подтверждение талмудич.
текстов и доказательство того, что в эти тексты не нужно
вносить изменения. ”Сефер ха-яшар” дошла до нас в крайне плохой сохранности и даже после огромной работы,
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проделанной издателями, в ней еще осталось много темных
и труднообъяснимых мест. Последующим поколениям ученых были известны ”Сефер Ха-псаким” (”Книга постановлений”; см. *Раввинистическая литература ) и комментарии к *Пятикнижию Т., к־рые не сохранились. Его ”Хилхот
сефер Ха-Тора” (, Законы, относящиеся к свитку Торы ) ׳напечатаны в *Махзоре Витри.
Т. был первым евр. ученым во Франции, к־рый под влиянием исп. и провансальских поэтов писал рифмованные
стихотворения (см. *Пиют). Он обменивался стихами с
А.*Ибн Эзрой. Т. также слагал пиюты во франко-герм. стиле (см. также *Литература).
Относительно ”*тфиллин шел р.Там” и ”тфиллин шел
Раши” — обе традиции очень древние, как показывают находки в *Кумране.
ТАМЙР Шмуэль Моше (Каценельсон; 1923, Иерусалим, —
1987, там же), израильский юрист и политический деятель.
Родился в семье выходцев из России; отец, Реувен, был директором *”Хадассы” и основателем больничной кассы
”Амамит” (ныне ”Меухедет”); мать, Бат-Шева, была учительницей, одним из ведущих деятелей *ВИЦО, членом
Кнесета второго созыва от партии Общих сионистов (см.
*Либеральная партия).
В возрасте 15 лет Т. вступил в *Иргун цваи леумми, где
занимал ряд ответственных постов: был заместителем командира соединений, действовавших в районе Иерусалима,
возглавлял контрразведку в Иерусалиме. Т. несколько раз
арестовывали брит, власти, в 1947 его отправили в лагерь в
Кении, где он провел полтора года в заключении. В 1948
был среди основателей движения *Херут, однако в 1952 вышел из его рядов.
Приобрел известность как адвокат, выступая на процессах, привлекавших обществ, интерес. Так, в 1953 защищал
обвиняемых по делу о взрыве во дворе советского посольства в Тель-Авиве, совершенном в знак протеста против развернутой в Сов. Союзе антиеврейской кампании (см. *Космополиты); взрыв послужил поводом для временного прекращения дипломатических отношений между СССР и Израилем.
Особенно тесно имя Т. связано с процессом по обвинению М.Грюнвальда в клевете на д-ра Р.*Кастнера. В 1953
журналист М.Грюнвальд опубликовал листовку, в к-рой обвинил Кастнера в сотрудничестве с нацистами. Поскольку
Кастнер был гос. служащим, гос-во в лице юрид. советника
пр-ва подало на журналиста в суд за клевету, однако Т.
превратил процесс Грюнвальда в ”процесс Кастнера”. Т.
создал на суде образ Кастнера — предателя и манипулятора,
к-рый находился в дружеских связях с убийцами евр. народа и извлекал из этой дружбы личные выгоды. Суд оправдал Грюнвальда почти по всем пунктам обвинения, признав
таким образом виновность Кастнера. Уже после убийства
последнего в 1957 Верховный апелляционный суд признал
большинством голосов Грюнвальда виновным по б-ству
пунктов обвинения и отверг обвинения против Кастнера,
вытекавшие из решения в пользу Грюнвальда, принятого
судом низшей инстанции.
В 1957 Т. вернулся к политической деятельности; был
вместе с И.*Лейбовичем (ум. 1994) и ЭЛивне (190275 ) ־основателем движения Ха-Миштар Хе-хадаш ( , Новый режим) ׳, выступившего с требованием принятия в Израиле
конституции, введения принудительного арбитража в трудовых конфликтах и государственного медицинского страхо
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вания. Движение распалось в 1959; в 1964 Т. вернулся в Херут и в 1965 прошел в Кнесет от блока Гахал, в основании
к-рого он активно участвовал (блок Херут — Либеральная
партия). На съезде Херута в 1966 Т. обвинил партию и лично ее лидера М.*Бегина в догматизме и непризнании реальности. Т. был исключен из рядов Херута и основал собств.
партию Ха-Мерказ хе-хофши (  ׳Свободный центр'), платформа к-рой напоминала программу Ха-Миштар Хе-хадаш.
В Кнесете Т. выделялся как активный парламентарий и
оратор, выступавший в защиту прав личности. После *Шеетидневной войны он был первым, кто потребовал сохранения за Израилем всех занятых территорий (”Освобожденные территории не подлежат возврату”) и основания там
еврейских поселений. На выборах в Кнесет седьмого созыва
в 1969 Свободный центр получил два места. Перед выборами в Кнесет восьмого созыва Свободный центр вошел в незадолго до этого созданный *Ликкуд на правах фракции. В
1971 сын Т., Давид (р. 1950), летчик боевого вертолета, погиб в Синае. После *Войны Судного дня Т. выразил готовность отказаться от части территорий, перешедших под
контроль Израиля в ходе Шестидневной войны, что привело к расколу внутри Центра, а спустя год — к выходу Т. из
Ликкуда (1976).
Перед выборами в Кнесет девятого созыва (1977) Т. со
своими сторонниками присоединился к Демократическому
движению за перемены (Даш) во главе с И.*Ядином. Когда
в окт. 1977 Движение присоединилось к правящей коалиции во главе с Бегином, Т. получил пост министра юстиции, к-рый он занимал до июля 1980.
В 1981 Т. оставил политич. деятельность и вернулся к
адвокатской практике. Возглавлял деятельность по освобождению изр. солдат, находившихся в плену у террористов в
Ливане и в Сирии. В рамках обмена пленными изр. пр-во
согласилось освободить 1150 террористов и разрешило им
вернуться домой. Т. был против этого и подал И.*Рабину
просьбу об отставке; по просьбе Рабина отставка Т. держалась в секрете до осуществления обмена. Это соглашение
(т.наз. сделка с Джибрилем) вызвало разногласия в изр. обве; многие из освобожденных вернулись к террористич. деятельности.
ТАММУЗ ()תמוז, четвертый месяц при отсчете по данным
Библии, а в позднейшей традиции — десятый месяц еврейского *календаря. Соответствует обычно июню—июлю.
Название месяца заимствовано из вавилонского календаря.
В 14-й день этого месяца отмечается победа *фарисеев над
*саддукеями (Мег. Т. 331). 17-го Т. проводится, согласно
Иерусалимскому *Талмуду (Та‘ан. 4:8, 68в), пост в память о
взятии стен *Иерусалима: *Навуходоносором (586 до н.э.) и
*Титом (70); *Иеремия (Иер. 5 2 :6 7  ) ־ошибочно считает, что
Навуходоносор разрушил стену 9-го Т. Однако Вавилонский Талмуд (Та‘ан. 286) следует датировке Иеремии, но,
считая разрушение Титом Второго *храма более важным событием, признает пост 17-го Т. Согласно *Мишне (Та‘ан.
4:6), 17-го Т. произошли также другие бедствия: Моисей
разбил *скрижали завета; прекратилось ежедневное *жертвоприношение в Храме во время осады Иерусалима римлянами (Та‘ан. 4:6; Война 6:94); вероотступник Апостомос
сжег *Тору и воздвиг кумир в святилище.
С поста 17-го Т. начинается трехнедельный период траура (см. *Трехнеделье), к-рый завершается постом *Ава девятого.
В новейшей евр. истории в месяце Т. прибавились три

памятных даты: 20-го — день памяти Т.*Герцля, 21-го —
Х.Н.*Бялика, 29-го — В.*Жаботинского.
См. также *Пост.
ТАММУЗ Биньямин (Камерштейн; 1919, Харьков, — 1989,
Тель-Авив), израильский писатель и журналист. В 1924 ребенком был привезен в Эрец-Исраэль. Учился одновременно в *иешиве и тель-авив. гимназии ”Герплия”. Затем был
рабочим на брит, военных базах, служил в брит, цензуре,
был корреспондентом газ. ”Миврак”, органа *Лохамей херут Исраэль. Был членом *Палмаха.
В 195051 ־изучал скульптуру в Париже. Был активным
членом лит. группы *Кна‘аним, однако после пребывания в
Европе и близкого знакомства с европ. еврейством вышел
из группы. В 1965 стал редактором и сотрудником пятничного лит. приложения к газете *”Ха-арец”, на страницах крого мн. молодые изр. писатели и журналисты начинали
свой лит. путь.
Первая же книга Т. ”Холот ха-захав” (”Золотые пески”,
1950; сб. рассказов о детстве) принесла ему известность. В
следующих произв. Т. эмоциональность и сентиментальность соседствуют с сатирой и критич. отношением к изр.
обществу. Т. много писал о молодых, о поиске жизненного
пути. Т. — автор 24 книг, среди них романы (”Эльяким”,
1965; ”Бе-соф ма‘арав” — ”На крайнем западе”, 1967, и
др.), сб. рассказов (”Ган на‘ул” — ”Запертый сад”, 1958;
”Сиппур Антон ха-армени” — ”История Антона-армянина”, 1964, и др.), а также неск. книг для детей и переводов
на иврит. Последнюю свою книгу “Ха-зиккит ве-ха-замир”
— ”Хамелеон и соловей” — Т. считал ”духовной автобиографией”.
TAMPA, большая арабская деревня в Нижней *Галилее в 5
км к С. от *Шфар‘ама. Предположительно находится на
месте евр. Тамры ()תמרה, города византийского периода.
Сохранились фундаменты домов, водосборники, пещеры и
захоронения. Нас. араб. Т. — 18,5 тыс. чел. (нач. 1995).
Араб, деревня с тем же назв. расположена в районе горы
*Тавор.
ТАНАХ ()תנ״ך, вошедшее в употребление в средние века и
принятое в современном иврите название еврейской *Библии (в христианской традиции — Ветхого завета). Слово
представляет собой акроним названий трех разделов евр.
Св. Писания — *Тора (*Пятикнижие), Невиим (Пророки,
см. *Пророков книги) и Ктувим (*Писания). О названиях
евр. Св. Писания и их истории см. *Библия, кол. 399400 ־.
ТАНЕЦ,

см.

ХОРЕОГРАФИЯ

ТАНЖЁР (араб. Танжа, в древности Тингис), город в ♦Марокко, на берегу Атлантического океана у входа в Гибралтарский пролив. В древности — поселение финикийцев, а
затем карфагенян. Археол. находки позволяют предположить, что евреи жили здесь еще в античные времена. По
сообщению Аврахама *Ибн Дауда, ок. 1148 алмохады изгнали евреев из Т. (см. *Испания, кол. 897). Во время *изгнания из Испании (1492) многие беженцы нашли пристанище
в Т. В 1541, когда город находился под португальским управлением, сюда иммигрировали евреи, однако *инквизиция
вскоре запретила им находиться в Т. В 1661, когда Т. перешел к Англии, англичане привлекли в город мусульман и
евреев из расположенных неподалеку городов Лараш и Эль-
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Каср-эль-Кебир. Наряду с выходцами из этих городов в Т.
поселились также евреи из *Нидерландов. В 1675 между
этими двумя группами возник острый конфликт, и раввины
*Тетуана, под чьим духовным руководством находилась община Т., наложили *херем на общину голландских евреев.
В 1677 евреи были изгнаны из города, однако стали вновь
селиться в нем в 1680. Танжерский еврей Шломо Париенте
был главным советником и переводчиком при четырех англ,
губернаторах, другой танжерский еврей, Шмуэль де Паз,
был дипломатом на английской службе. По поручению
англ, губернаторов Т. глава тетуанской общины Я‘аков
Фалькон выполнил ряд деликатных дипломатия, миссий.
Под властью англичан евреи широко участвовали в гор.
торговле, однако когда в 1684 англичане оставили Т., все
евреи, за исключением неск. ремесленников, покинули город.
С оккупацией Гибралтара англичанами (1709) роль Т.
возросла. В 1724 в Т. был лишь один крупный евр. торговец
— Аврахам Бенамор из Мекнеса; он организовал в городе
новую евр. общину, к-рая насчитывала ок. 150 чел., б.ч. —
выходцы из Мекнеса. В 1744 евреи города назначили
р.Иехуду Хадида, первого *даяна Т., главой общины. Казначей султана, Моше Маман из Мекнеса, побудил нескольких
крупных евр. торговцев из Тетуана, и особенно из *Сале
(Сале-Раббата), направить своих коммерч. агентов в Т., где
им были обещаны налоговые льготы. Когда в 1772 христианам было запрещено проживать в Тетуане, ряд европ. консульств был переведен в Т.; за консулами последовали их
евр. переводчики, к-рым их статус давал определенные
привилегии. Вслед за переводом европ. консульств в Т. губернатор приказал ряду своих евр. советников также посе-

”Еврейка из Танжера”. Гравюра Дж.Порталеса. 19 в. Израильский музей. Иерусалим.
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литься там, а султан Мулай Язид наложил на евреев города,
в подавляющем б־стве — бедняков, налог, к־рый община
не могла выплатить.
В 1808 в Т. насчитывалось не более 800 евреев; к 1835 их
число возросло до 2 тыс., однако община оставалась бедной. В городе жили лишь неск. крупных евр. торговцев,
нек-рые из них находились под покровительством европ.
держав, к־рым они оказывали важные услуги. Во время
французской бомбардировки города в 1844 евреи Т. не пострадали и в ознаменование этого праздновали *Пурим, известный как Пурим де лас бомбас.
Экономия, положение общины несколько улучшилось с
переселением в Т. группы евреев из Тетуана. В 1860-х гг.
община насчитывала ок. 3,5 тыс. чел.; в 1864 в городе были
открыты школы *Альянса. Тем не менее, исп. влияние, основными проводниками к-рого были тетуанские евреи, оставалось преобладающим: все евреи Т. говорили по-испански. Евреи города внесли решающий вклад в становление
марокканской прессы, единственным центром к-рой был
Т.; Бен-Айон был редактором первой газеты в Т. (1870), Леви Кохен — основателем и редактором второй газеты — ”Ле
ревей дю Марок” (1884); за ними последовали газ. на
франц., исп., англ, и араб. яз. Пресса призывала к европеизации Марокко; сотрудничавшие в ней евр. журналисты и
поэты в своем б-стве писали по-испански.
Испания была заинтересована в превращении Т. в междунар. город. В 1923 в интернационализованном Т. проживало ок. 10 тыс. евреев. Мн. евреи города вскоре переселились в *Касабланку или эмигрировали в Юж. Америку. В Т.
были основаны евр. больницы и многочисл. филантропия,
учреждения; в образованных кругах началось возрождение
евр. культуры и появился интерес к идеям *сионизма. В
193940 ־многие евреи из стран Воет. Европы нашли убежище в Т.; местная община оказала им значит, помощь в устройстве, и часть беженцев стала постоянными жителями города. В 1948 в Интернациональной зоне Т. проживало ок.
12 тыс. евреев; в последующие два года сюда переселилось
ок. 2 тыс. евреев из Исп. Марокко; в 1951 числ. евреев достигла 15 тыс. С получением Марокко независимости (1956)
Т. подпал под марокканское влияние, в то время как Испания стремилась к усилению своего влияния в городе. Некрые из местных евр. лидеров пытались сохранить общину,
насчитывавшую в эти годы ок. 17 тыс. чел., однако уже начавшаяся эмиграция продолжала усиливаться. Выходцы из
Т. составили значит, часть новой евр. общины *Мадрида;
другие переселились в Женеву, а также Канаду и США.
Лишь неск. сотен танжерских евреев поселились в Израиле.
Евреи города были представлены тремя депутатами в
Танжерском законодат. совете, а глава раввин, суда был
официальным представителем общины. Численность евр.
нас. города постоянно сокращалась, особенно после аннексии Т. Марокко в 1957 (в 1968 — 4 тыс. чел., в 1970 — 250
чел.). В настоящее время в городе проживает лишь неск.
десятков евр. семей.
ТАН’Й Шломо (Кошицкий; р. 1919, г. Бельско, ныне Бельско-Бяло, Польша), поэт, писатель, журналист, переводчик.
Рос в семье сионистов. Мать, Эстер-Перл Бухнер — потомок *Элимелеха из Лежайска (Лижанска). С 1929 Т. живет в
Эрец-Исраэль, окончил тель-авивскую гимназию ”Бальфур”, активно участвовал в молодежном движении.
В 194467 ־входил в редколлегию газеты *”Ха-арец”. В
начале *Войны за Независимость стал военным корреспон-
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Мастерство журналиста проявилось в двух документальных книгах Т.: ”Шлоша хеццим” (Три стрелы”, 1950) и
”Йоман бе־эт милхама” (”Дневник военного времени”,
1974). Мн. его рассказы и радиопьесы известны по передачам израильского радио.
Т. — детский писатель: книги ”Аггадат ха-баит ха-цохек”
(”Сказка дома, который смеется”, 1961), ”Гавоха, гавоха”
(”Высоко, высоко”, 1962), ”Шней авазим шовавим” (”Два
задорных гуся”, серия кн. 197076 ־гг.), ”Ми роце сиппур”
(”Кто хочет рассказ”, 1987).
Т. — лауреат многих престижных литературных премий,
в т.ч. премии Х.Н.*Бялика (1985).
т а н н Аи

Ш.Тан’и.
дентом, а в 195054 ־редактировал еженедельник Армии
Обороны Израиля ”Ба-махане”, в 195456 — ־широко известное приложение для детей к газете *”Давар” — ”Давар
ли-иеладим”. В 196568 ־Т. работал в Центре культуры и
образования при *Хистадруте. С 1973 и по настоящее время
возглавляет исполнительный комитет АКУМ (Союз композиторов, авторов, издателей). Т. принадлежит идея организации ”Шавуа ха-сефер Ха-иври” (”Недели ивритской книги”), к-рую он с успехом реализовал: с 1959 практически в
каждом городе Израиля ежегодно проходят книжные ярмарки, встречи изр. писателей с читателями, теле- и радиопередачи, поев, лит-ре на иврите, лит. вечера.
Свое первое стихотворение Т. опубликовал в газете ”Давар” в 1938, первый сборник — ”Пгишат охавим” (”Встреча
влюбленных”) — в 1947. За ним последовали сб-ки ”Эрец
Ха-хаим” (”Земля жизни”, 1954), ”Кохавей дерех” (”Путеводные звезды”, 1956), ”Ионим ба-халом” (”Голуби во
сне”, 1957). В раннем тв-ве Т. преобладала любовная тема,
описания настроений, оттенков чувств; с течением времени
в его лирике появились описания природы, картины повседневного существования, тоска индивидуума по более совершенному устройству общества.
Т. выпустил в свет около 40 книг, в т.ч. ”Ширей Шломо
Тан’и (ми ”Пгишат охавим” ад ”Нихушим”)” (”Стихи
Шломо Тан’и” — от ”Встречи влюбленных” до ”Предположений”, 1972), ”Мивхар” (”Избранное”, 1970). Зрелое маетерство поэт демонстрирует в одной из своих последних
книг ”Махар, бе־од нецах” (”Завтра, спустя вечность”,
1995). Стихи Т. переведены на мн. яз., в т.ч. русский, некрые стихи положены на музыку изр. композиторами.
Т. переводит с англ., идиш, турецкого, но, гл.обр., с немецкого яз. (И.В.Гете, И.Ф.Шиллер, Эльза *Ласкер-Шюлер
и др.); главный труд Т.-переводчика — это переводы из
Г.*Гейне: на иврите вышли книги ”Северное море” (1986),
”Избранное: стихи и письма” (1990), ”Еврейские мелодии”
(1992), ”Германия. Зимняя сказка” (1993), ”Страдания и
улыбки” (избранные стихи, притчи, остроты, 1995), ”И каддиш они не произнесут” (Гейне о еврействе и евреях, 1994).
Т. — один из инициаторов выпуска альманахов Израильской поэзии и редактор нек-рых из них: ”Ялкут ха-ре‘им”
(”Сборник друзей”, 194244 ; ־вышло четыре ежегодника),
”Дор ба-арец” (”Поколение в Эрец-Исраэль”, 1958); антология ”Адам ле-амал” (”Человек — труду”, 1981).

(ת!א, /панна, мн. ч. О^ХЗГ), /панна им, от арам, /пни
или тна —  ׳повторять׳,  ׳изучать ׳, 'учить) ׳, титул законоучителей в Эрец-Исраэль в 1 2  ־вв. (начиная с периода деятельности *Хиллела и до завершения *Мишны). В *Талмуде
этот термин употребляется для того, чтобы отличить мудрецов этого периода от предшествовавших им законоучителей
и от последовавших за ними *амораев.
Слово Мишна происходит от глагола шана, значение крого совпадает со знач. арамейского /пни. Группы законоучителей — духовных вождей народа — в разл. периоды
имели разл. названия (напр., *зугот, Т., амораи, *савораи),
среди этих групп существовала иерархия, при к-рой авторитет более ранних законоучителей был выше, чем авторитет
их последователей.
Согласно мишнаитской традиции (Авот 1:1), *Тора (Закон) была дарована непосредственно *Моисею самим Вогом. Моисей передал ее своему ученику и преемнику
*ИеХошуа бин-Нуну, к-рый, в свою очередь, передал ее старейшинам (духовным руководителям народа после смерти
Моисея), старейшины — пророкам (см. *Пророки и пророчество), а пророки — *Великому Собору. Согласно этой
традиции, Тора была записана Моисеем в Пятикнижии и
получила название Письменного Закона.
Исследователи пришли к выводу, что канонизация Пятикнижия представляла собой длительный процесс, к-рый
опосредованно отразился в преемственности, приведенной
в Мишне. Процесс канонизации Пятикнижия был, по-видимому, окончательно завершен в 5 в. до н.э. с приходом в
Эрец-Исраэль *Эзры, с деятельностью к-рого, вероятно,
связано учреждение в то же время Великого Собора (см.
*Религия еврейская, кол. 141, *Израиль, кол. 112).
Эзра объявил Письменный Закон конституцией евр. народа. Он ввел обязательное публичное чтение Торы на собраниях и стремился к тому, чтобы уклад жизни основывался на законах Торы, к-рым задолго до разрушения Первого
*храма была придана Божественная святость. Часть законов
была сформулирована еще раньше, поэтому возникла необходимость дать им новое толкование, приспособить их к
переменам, происшедшим в жизни народа. Использование
методов *герменевтики (творческой интерпретации древних
текстов) и углубленное изучение законов, выраженных по
большей части в казуистической форме, привело к возникновению нового понимания этих законов. Процесс передачи учения из уст в уста продолжался долгое время и заложил основу *Устного Закона.
Эзра был софером — переписчиком Торы (см. *Софрим,
*Писец); он и его преемники были первыми ее толкователями. За ними последовали мудрецы-законоучители — зугот. И те и другие принадлежали к течению *фарисеев, ратовавших за динамичную герменевтику, опирающуюся, с
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одной стороны, на изобретательность, а с другой — на логические умозаключения, что иногда перекликалось с греческими софизмами; герменевтика, однако, не только не
носила отвлеченного характера, но и помогала разрешать
актуальные проблемы. *Саддукеи протестовали против этого метода, соблюдали букву закона и рассматривали подход
фарисеев как манипуляции, к-рые разрушают основы библейского права. К саддукеям принадлежали высшие сословия, гл. обр. жрецы (см. *КоХен), служители Храма, народ
же все более склонялся на сторону фарисеев. Однако и среди фарисеев существовали разногласия и дискуссии, о чем
свидетельствует само понятие зугот: у каждого ведущего законоучителя был оппонент. Эта традиция существовала
весь период развития Устного Закона, вплоть до завершения Талмуда (6 в.). Нередко разногласия угрожали даже
расколом (см., напр., *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай).
Виднейшей личностью кон. периода зугот и нач. периода Т. был *Хиллел. Он был избран *наси, главой *Синедриона. Хиллел первым усовершенствовал герменевтический
метод и наряду с ритуальными проблемами придавал огромное значение этическим нормам. Миролюбивость, человеколюбие и простота обращения снискали ему любовь и
уважение народа. Заслуги Хиллела привели к тому, что пост
наси Синедриона стал наследственным. На протяжении 60лее 400 лет его занимали потомки Хиллела. Оппонент Хиллела — *Шаммай был педантичным ригористом и придерживался радикальных политических взглядов.
В период Т. произошли трагические события, решившие
дальнейшую судьбу евр. народа: *Иудейская война I (70 г.)
и *Бар-Кохбы восстание (135 г.). Во время Иудейской
войны был разрушен Храм и коханим окончательно потеряли свое влияние. С течением времени Т., не имея соперников, стали единственными духовными руководителями евр.
народа. Иерусалим пал, но *Иоханан бен Заккай сумел организовать духовный центр в *Явне, он основал *иешиву и
превратил ее в самое значит, академическое учреждение в
стране. Преемником Иоханана бен Заккая на посту наси
был Гамлиэль II (см. *Гамлиэль). Он расширил влияние
Синедриона, превратив его в Великий Синедрион, в состав
к-рого вошли выдающиеся Т.
С течением времени первое место среди Т. занял рабби
*Акива, а за ним его оппонент рабби *Ишма‘эль бен Элиша. В этот период были приняты окончательные решения
по многочисленным галахич. вопросам, возникшим после
разрушения Храма и связанным с *паломничеством, соблюдением *праздников и с *молитвами. Многие Т. Явне обучали Торе безвозмездно, а для пропитания своей семьи занимались ремеслами. Однако период расцвета длился лишь
60 лет.
Подавление восстания Бар Кохбы повлекло за собой жестокие преследования евреев. Император *Адриан издал
приказы, под угрозой смерти запрещавшие изучение Торы
и соблюдение евр. религ. обрядов. Евр. нас. было полностью разорено. Мн. Т. были подвергнуты мученической
смерти (см. *Десять мучеников). Изучение Торы происходило втайне. В это время нек-рые круги евр. ученых Вавилонии пытались завоевать верховный авторитет среди евр.
народа. Однако в Эрец-Исраэль ученикам казненного рабби
Акивы удалось собраться в г.*Уша; затем была сделана попытка создать духовный центр в городах *Шфар‘ам, несколько позднее — в *Бет-Ше‘арим и *Циппори. В 3 в. Синедрион окончательно обосновался в Тверии. Во главе Синедриона стал *Шим‘он бен Гамлиэль (II). Ему удалось
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восстановить религ. гегемонию Т. в Эрец-Исраэль и возобновить деятельность Т., к־рая достигла наивысшего подъема, когда главой Синедриона стал сын Шим‘она *Иехуда
ха-Наси. Этому способствовало благожелательное отношение к евреям императоров династии Северов, в особенности Александра Севера (222-235). Наси был наделен особыми полномочиями, и евреям была предоставлена широкая
автономия в области законодательства и судопроизводства.
Высшим достижением культурно-религ. тв-ва Т. было
завершение Мишны. Деятельность Т. развивалась в двух
направлениях: обсуждение юрид. проблем в связи с библейским законодательством и четкое формулирование законов
во всех областях современной им жизни; последовательное
комментирование Пятикнижия с целью извлечения галахических установок (.мидрашей-халаха), предписание этических норм (трактат Авот). Подробно см. *Галаха, *Герменевтика, *Кодификация Закона, *Мишна, *Талмуд, *Мидраш, *Аггада, *Проповедь. Многие не включенные в Мишну высказывания Т. приведены в *Гемаре Талмуда и др. источниках (см. *Барайта) и собраны гл. образом в *Тосефте.
Особое место в лит-ре Т. занимает хронографич. произведение Иосе бен Халафта *”Седер Олам”, содержащее хронологию истории человечества от Адама до разрушения Второго храма.
В более поздней аггадической лит-ре описана неутомимость Т., к-рые в любых условиях, зачастую подвергая себя
опасности, самоотверженно распространяли учение Торы,
поддерживали дух народа и призывали к верности традиции.
В Мишну включены прения между Т., и часто спорные
вопросы не разрешены окончательно. Впоследствии были
выработаны правила, основанные на авторитете того или
иного Т.; так, в случае разногласия между Хиллелом и
Шаммаем принимается мнение Хиллела, между рабби Акивой и Ишма‘элем бен Элишей — мнение Акивы, между
рабби *Меиром и др. Т. — мнение других. В целом в Мишне (и в меньшей степени в Тосефте) преобладают герменевтич. и кодификативные методы Акивы, а в Мидраше —
рабби Ишма‘эля.
Во 2-й пол. 12 в. АвраХам *Ибн Дауд предложил делить
эпоху Т. на пять поколений (по примеру эпохи зугот) и одно добавочное поколение т.наз. полутаннаев — коллег и
учеников рабби Иехуды Ха-Наси, деятельность к-рых продолжалась и после завершения Мишны. Такое деление было принято в евр. традиции. (Полутаннаями можно считать
также Хиллеля и Шаммая, к-рые были предшественниками
Т., принадлежали к периоду зугот и завершили его.) В Талмуде, Тосефте и Мидрашах упоминаются около 240 Т.
Выдающиеся Т. Первое поколение (1 0 8 0  ־гг.): Хиллел и
Шаммай; Акавия бен Махалалел; Раббан Гамлиэль I; Ханина бен Сган Ха-Коханим; *Шим‘он бен Гамлиэль I; Иоханан бен Заккай.
Второе поколение (80120 ־гг.): Раббан Гамлиэль И, Доса
бен Харкинос; *Эли‘эзер бен Гиркан; *ИеХошуа бен Ханания; Эл‘азар бен Азария; Иехуда бен Бтера; Нахум из Гим30; Паппос бен Иехуда.
Третье поколение (120140 ־гг.): рабби *Тарфон; Ишма‘эль бен Элиша; Акива бен Иосеф; Иоханан бен Нури;
Йосе Ха-Глили; Шим‘он бен Нанос; Иехуда бен Таббай;
Иоханан бен Брока.
Четвертое поколение (1 4 0 1 6 5  ־гг.): рабби *Меир;
*Иехуда бар Илай; Иосе бен Халафта; *Шим‘он бар Иохай;
Эл‘азар бен Шаму‘а; Ишма‘эль бен Иоханан; Иоханан Ха-
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Сандлар; Эл‘азар бен Я‘аков II; Нехемия; Иехошуа бен
Корха; Шим‘он бен Гамлиэль II.
Пятое поколение (165-200 гг.): Натан Вавилонский;
Симмахос бен Иосеф; Иехуда ха-Наси; Иосе бен Иехуда;
Эл‘азар бен Шим‘он и Шим‘он бен Эл‘азар.
Шестое поколение (2 0 0 2 2 0  ־гг.): Исси бен Иехуда,
Эл‘азар бен Иосе, Ишма‘эль бен Иосе, ИеХуда бен Лакиш;
Хия; *Хошеа; рав Аха и *Рав.
В эпоху амораев во время учебного процесса и обсуждений в иешивах присутствовали ассистенты, к-рые носили
название Т. Их функция состояла в том, что они в случае
надобности по памяти приводили цитаты из Мишны и барайт. Талмуд нелестно отзывается о них (Сота 22а), указывая, что, полагаясь на свою память, они решают вопросы,
не подвергая тексты тщательному предварительному обсуждению.
См. также *Израиль (кол. 136-150).
ТАННАЙ Ш ломо см. ТАН’Й Ш ломо
ТАНХУМА (арам. 1 ,(תנחו^א.*Амора из Эрец-Исраэль, живший в конце 4 в. и известный в лит-ре как защитник *иудаизма и евреев перед неевреями (ТИ., Бр. 9:1, 136; Быт. Р.
19:4, и др.), за что, согласно преданию, был по приказу
рим. императора брошен на арену на растерзание зверям,
однако вышел невредимым (Санх. 39а, и др.; мотив из
библ. кн. *Даниэль). Был особо известен введениями к своим дискуссиям; фраза ”р.Танхума начал свое рассуждение
следующим библ. текстом” часто встречается в *Мидраше.
2. Мидраш периода раннего средневековья, приписывавмый р. Т., с характерным построением рассуждений: после
галахического вопроса (см. *Галаха), на к-рый ответ не дается немедленно, цитируется библ. стих, затем этот стих
связывают по смыслу с *парашат Ха-шаву‘а, и лишь к концу
дискуссия вновь возвращается к поднятому галахич. вопросу. В центре многочисленных рассуждений р. Т. — первостепенная важность изучения *Торы, а также грядущее *избавление народа Израиля, подпавшего под власть неевреев.
Мидраш Т. пользовался широкой популярностью; средневековые авторы часто ссылаются на него, однако не все
цитаты содержатся в тексте мидраша, дошедшем до нашего
времени. Мидраш Т. был впервые издан типографским способом в Константинополе в 1522 в составе сборника мидрашей ”Танхума Иеламмдену” (с тех пор часто переиздававшегося), к-рый включал, кроме Т., Дварим Рабба, Бамидбар Рабба, Шмот Рабба и части Псикта Раббати. Назв.
сборника происходит от слов Иеламмдену раббену (  ׳Пусть
наш учитель научит нас) ׳, с к-рых начинаются его разделы.
В 1885 Ш.Бубер (дед М.*Бубера) опубликовал Оксфордскую рукопись Мидраша Т., первая часть к-рого существенно отличается от опубликованного в 1522. Вслед за этим изданием было опубликовано неск. др. рукописей, содержащих фрагменты родственных мидрашей.
Язык Т. и родств. мидрашей — смесь *иврита с галилейским диалектом *арамейского яз. (нек-рые опубликованные
фрагменты не содержат примеси арам.).
ТА‘6 3 ( ת עוז, из библ. т а‘03 ядха, Пс. 89/рус. 88/: 14 —
 ׳сильна рука Твоя) ׳, *мошав в *Шфеле, возле шоссе Квиш
ха-гвура. Принадлежит к движению *ха-П0‘эл Ха-Мизрахи.
Основан в 1950 выходцами из *Йемена на землях покинутой араб. дер. Бейт-Сусин. Эти поселенцы спустя нек-рое
время оставили мошав, и на их место пришли *кочинские
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евреи. Оси. отрасли хоз־ва: полеводство, огородничество,
виноградарство, птицеводство.
Пл. Т. — ок. 150 га, нас. — 435 чел. (нач. 1995).
ТАРБ'^Т (תרבות,  ׳культура) ׳, еврейская просветительнокультурная организация, под эгидой которой в период между двумя мировыми войнами была создана сеть образовательных учреждений на иврите (см. *Образование еврейское) в странах Восточной Европы.
На рубеже 19 и 20 вв. в разл. странах возникли общества, ставившие целью возрождение языка иврит: Ва‘ад Ха-лат о н Ха-‘иврит (К-т языка иврит) в Эрец-Исраэль, Агуддат
ховевей сфат эвер (Об-во любителей евр. языка) в России,
Сафа брура (Ясный язык; ср. Цфан. 3:9) в Австро-Венгерской империи, Доршей сфат эвер (Взыскующие языка иврит) в Соед. Штатах Америки и т.д. После февр. революции
1917 в России в соответствии с решениями 2-й конференции *Це‘ирей Цион и *Петроградской конференции сионистов (май 1917) о национальных учебных заведениях на основе восстановленных отделений Агуддат ховевей сфат эвер
возникли об-ва Т. и Иврис. В период между февр. и октябрьской революциями Т. развил широкую культурно-воспитательную деятельность в 250 уч. заведениях (народные
школы, гимназии, учительские семинарии, курсы для воепитательниц детских садов), где яз. преподавания был иврит. После захвата власти большевиками нек-рые школы Т.
вошли в систему Народного комиссариата просвещения
(Наркомпрос).
Однако уже в авг. 1918 *Еврейский комиссариат ходатайствовал перед Народным комиссариатом по делам национальностей о запрещении преподавания иврита в народной школе. В этом заявлении отмечалось: ”Такое клерикальное общество, как ”Тарбут”, успело своими сетями
опутать 40 000 школьников. В своих школах они преподают на чуждом древнееврейском языке. Такое преподавание
калечит детские души”. В авг. 1919 Наркомпросом было
принято решение запретить преподавание яз. иврит во всех
уч. заведениях, в т.ч. в вечерних школах для взрослых. В
Москве и Петрограде, а также в др. крупных городах, нахолившихся под контролем сов. власти, сразу же стали закрываться просветительные учреждения Т., Иврис и традиционной системы евр. религ. образования. Так, коллегия
нар. просвещения в сент. 1919 отказала учителям Москов.
72-й единой трудовой школы (быв. школа Т.), обратившимся с просьбой отменить распоряжение Отдела нацменьшинств о выселении из помещения школы курсов по
изучению иврита. После окончания гражд. войны в 1921
школы на иврите были повсеместно закрыты; на нац. окраинах быв. Российской империи — несколько позже, чем
в центре. В 1920-е гг. Т. организовал подпольное преподавание иврита, а в 1926 совместно с сионист, молодежными
организациями развернул кампанию обращений евр. детей
в высшие сов. органы власти с просьбами разрешить преподавание иврита и лит-ры на нем. Главбюро Украины в
постановлении от февр. 1926 расценило эти обращения в
ЦИК СССР и Всеукраинский ЦИК как ”попытку подрыва
евр. сов. школы и замены ее древнееврейской националистической”. С усилением преследований и репрессий со
стороны властей к нач. 1930-х гг. деятельность Т. была
полностью прекращена.
С 1922 осн. центром Т. стала Польша, где при поддержке сионист, движения эта организация играла ведущую роль
в евр. культурной жизни между двумя мировыми войнами.
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Во время 2־й мировой войны Т. фактически прекратил
свое существование, сначала в воет, р-нах Польши, Бессарабии, на Буковине и странах Прибалтики, аннексированных Сов. Союзом, а затем в регионах, находившихся под
нем. оккупацией и властью союзных с Германией гос-в.
Единственной страной Воет. Европы, где после *Катастрофы была предпринята попытка восстановить систему светского образования на иврите, была Польша. Вскоре после
войны в Польше открыли 12 таких школ (более 1 тыс. учеников), однако с укреплением коммунистич. режима и они
были закрыты.
ТАРНОМ (תרגום, букв, , перевод) ׳, в *раввинистической литературе обозначает как перевод *Библии (см. там раздел
Переводы) на *арамейский язык (см. также *Семитские
языки), в первую очередь Таргум *Онкелос, так и части
текста Библии, включая отдельные слова, написанные поарамейски (напр., Быт. 31:47; ср. Шаб. 115а; Яд. 4:5). Т. так
тесно ассоциировался с арам, языком, что *курдские евреи,
говорящие по-арамейски, называют свой язык ”лешон Т.”
( ,язык TV).

Приветствие Еврейскому университету в Иерусалиме в связи с
его открытием от Центрального совета общества Тарбут в Польше. 1925. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

В школах Т. все предметы, кроме гос. языка, преподавались
на иврите. *Библия, *Мишна и частично *Гемара изучались
не как религ. тексты, а как часть евр. культуры; большое
внимание уделялось *иврит новой лит-ре. Эрец-Исраэль и
вопрос нац. возрождения евр. народа на его ист. родине занимали центр, место в программе уч. заведений Т., к-рые
имели явную сионист, ориентацию. В Польше в 1934/35
учебном году школы Т. посещали (несмотря на финанс.
трудности и враждебность пр-ва) 44 780 детей; уч. сеть Т.
включала 72 детских сада, 183 нач. школы, девять гимназий, четыре вечерние школы, четыре учительских семинарии и с.-х. школу. Т. также содержал библиотеки, издавал
журналы, учебные программы и учебники. Не менее значит. роль системы светского образования на иврите, созданная Т., играла в евр. жизни и др. стран Воет. Европы —
в *Литве (в *Латвии была аналогичная Т. организация —
Об-во развития культуры и науки на иврите), *Болгарии,
*Румынии. В Литве в школах Т. (в основном начальных) в
1929 обучалось 62% всех учеников евр. школ; в 1930-х гг. 14
тыс. (ок. 90%) евр. детей учились в школах на иврите
(включая светские сред, школы, созданные на кооперативных началах; среднее религ. образование системы Явне;
талмуд-торы, действовавшие под эгидой *Агудцат Исраэль,
и др. учеб, заведения). В Болгарии во всех евр. школах обучение велось на иврите. В Румынии школы Т. работали
лишь в *Бессарабии и на *Буковине, т.е. в р-нах, присоединенных к стране после 1-й мировой войны. Хотя румын,
пр-во обязалось (по международным договорам) оказывать
поддержку этим уч. заведениям, они не только ее не получали, но и подвергались преследованиям со стороны властей и антисем. орг-ций. Несмотря на это, в 1938/39 уч. году в Румынии было 32 нач. и пять средних школ Т.

ТАРГУМ ШЕНЙ ( תרגום שגי, букв, ,второй перевод) ׳, фактически — парафраза на *арамейском языке кн. *Эсфирь
(лишь 75 стихов книги переведены дословно), значительно
расширенная аггадическими и гомилетическими (см. *Аггада; *Мидраш) вставками. ТШ. обнаруживает пристрастие
автора к пространным речам, а также включает длинные
молитвы, содержащие строки из Библии и примеры из проитого. Автор выказывает знакомство с Таргумом *Онкелоса
и Таргумом Пророков Ионатана б.Узиеля (см. *Библия, Переводы), а также широкое знание Аггады и мидрашей. Относительно датировки книги среди исследователей существуют разногласия; наиболее вероятная дата — кон. 7 — нач.
8 вв.
ТАРЛЕ Евгений Викторович (1875, Киев, — 1955, Москва),
русский советский историк, крупнейший специалист по истории России, Франции и международных отношений кон.
18 — нач. 20 вв. Родился в семье купца. В 1892 закончил
Первую Херсон, гимназию. В 189293 ־учился на историкофилология, факультете Новороссийского ун-та (Одесса), а в
189396 — ־на том же ф-те Киевского ун-та. За дипломную
работу ”Пьетро Помпоннаци и его учение” Т. был награжден золотой медалью. Т. — ученик крупнейшего специалиста по истории Франции И.Лучицкого. Вскоре после окон-
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чания ун-та крестился и был оставлен при ун-те для написания магистер. диссертации.
Т. был близок к социал-демократам; в кон. апреля 1900
за участие в нелегальной сходке его арестовали и после
двухмесячного тюремного заключения выслали в Херсон,
губ. под надзор полиции. В октябре 1901 защитил в Киеве
магистер. диссертацию, поев, анализу ”Утопии” Т.Мора
(нек-рые оппоненты обвиняли Т. в компиляции и поверхностном знании эпохи).
В 1903-17 Т. стал приват-доцентом Петербург, ун-та.
Курсы лекций Т. по истории Англии и Франции и публичные лекции, где в завуалированной форме критиковалось
самодержавие, пользовались большой популярностью у радикально настроенной публики. В 1903—1905 публиковал
статьи в нелегальной газ. рус. либералов ”Освобождение”,
издававшейся в Германии. Во время разгона полицией в
окт. 1905 митинга у Технология, ин-та (Петербург) был легко ранен.
Осн. работы Т. в 1900—17: ”Рабочий класс во Франции в
эпоху революции” (СПБ., 1 9 0 9 1 1  ; ־докт. диссертация),
”Континентальная блокада” (СПБ., 1913). В 1913—18 —
проф. Юрьевского ун-та; с 1917 — проф. Петроград, ун-та.
В 1917 публиковал в органе меньшевиков газ. ”День” статьи, осуждавшие пораженческую политику большевиков.
Издал сб. документов ”Революционный трибунал в эпоху
Великой французской революции” (в 2-х т., Петроград,
1918-19), к-рый был воспринят как осуждение болыыевист.
террора.
С 1921 Т. — член-корр. АН, с 1927 — член АН СССР.
Книга Т. ”Европа в эпоху империализма 1871-1917 ” (М.־
Л., 1927) подверглась резкой критике в сов. печати. Т. обвиняли в политич. ”двурушничестве” и ”антантафильстве”.
В янв. 1930 Т. был арестован. Первоначально планировалось, что он будет проходить на процессе по делу Промпартии, но затем О ГПУ отказалось от своего плана, и Т. в
авг. 1931 был обвинен по делу Академии наук, или по делу
Платонова-Тарле. Историки и филологи, арестованные по
этому делу, обвинялись в том, что они входили в некий
Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России, а сам Т. еще и в том, что в будущем буржуазном правительстве он должен был стать мин. иностр. дел. В авг.
1931 выслан в Алма-Ату. Преподавал в ун-те. В 1933 ему
разрешили вернуться в Ленинград, и он стал проф. Ленинград, ун-та. Книга Т. ”Наполеон” (М., 1936) пользовалась
большим успехом у ведущих деятелей партии, в т.ч. у
И.*Сталина, Н.Бухарина, К.*Радека (автора предисловия к
1-му изд.). Этот труд и последующие работы — ”Жерминаль и прериаль” (М., 1937), ”Талейран” (М., 1939) — написаны с марксист, позиций. Кн. ”Нашествие Наполеона
на Россию в 1812” (М., 1938) отражает усиливающийся великодержавный курс политики Сталина, выступившего в
защиту Т. после нападок на него в сов. печати. В сент. 1938
Т. вновь стал академиком, был произведен в ранг ”виднейшего сов. историка”.
В своих последующих работах: ”Нахимов” (М., 1940),
”Крымская война” (т. 1, М.-Л., 1941, т.2, М., 1943), ”Адмирал Ушаков на Средиземном море (17981800( ”) ־М.,1945)
Т. оставался на ультрапатриотич. позициях, что дало основание нек-рым историкам называть Т. ”необузданным безоговорочным националистом-патриотом”.
В 194245 ־Т. входил в состав Чрезвычайной следственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
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немецко-фашистских захватчиков, был членом Сов. к־та защиты мира.
Во время антисем. кампании кон. 1940-х — нач. 1950-х
гг. (см. *”Космополиты”, *Сов. Союз) Т. подвергался нападкам в партийной печати за ”антипатриотическую оценку
роли Кутузова”. Его резко критиковали в постановлении
секретариата ЦК от 19 нояб. 1949 ”О недостатках в работе
Ин-та истории АН СССР”, но по распоряжению Сталина
критика была прекращена.
В своих работах Т. избегал освещения евр. темы или
указания на нац. происхождение нек-рых героев своих
книг. В кон. 1940-х — 1950-х гг. в частных беседах он осуждал сов. власти за замалчивание темы уничтожения сов. еврейства в советско-герм. войне, за то, что не предпринимались усилия к эвакуации евреев, неоднократно говорил о
готовящейся в 1953 депортации сов. еврейства, о том, что
антисемитизм стал осн. идеологич. базой режима.
Сов. власти неоднократно награждали Т., в т.ч. три раза
ему была присуждена Сталин, премия (1942, 1943, 1946).
ТАРНУВ, город на юге *Польши, в *Галиции. Первое упоминание о евреях в Т. относится к 1455. Во 2־й пол. 15 —
1-й пол. 16 вв. город неоднократно посещали евр. торговцы, а нек-рые из них, возможно, проживали в нем постоянно. Во 2-й пол. 16 — нач. 17 вв. число евреев в Т. заметно увеличилось; феодальные владетели города, князья Сангушко и Замойские, предоставили им ряд привилегий. Согласно первой из них, датируемой 1581, евреи были выведены из-под юрисдикции муниципальных властей и начали
платить налоги непосредственно магнату, получили право
вести в городе торговлю, в частности, изготавливать и продавать *спиртные напитки, владеть домами и магазинами,
приобрести близ Т. участок под кладбище, к-рое вместе с
построенной в 1582 *синагогой (разрушена перед 1-й мировой войной; ее руины сохранялись еще в 1960-х гг.) было
передано под охрану муниципалитета. Предоставленные евреям привилегии вызвали недовольство христ. нас. Т.; гор.
власти, выражавшие его настроения, вели в 1-й пол. 17 в.
упорную борьбу за распространение своей юрисдикции на
евр. общину. При попустительстве со стороны магнатов
они ввели в 1640 и в последующие годы ряд антиевр. ограничений, в частности, на приобретение земельных участков.
В 1655 Т. разграбили шведские войска, а в 1663 значит,
часть города бьша уничтожена пожаром; в результате численность его евр. нас. уменьшилась, экономич. положение
общины ухудшилось. В мае 1670 ее руководители достигли
с муниципалитетом соглашения, по к-рому последний предоставил всем евреям, оставшимся в Т., право постоянно
проживать здесь и пользоваться водой из общественных колодцев. Тарнувское еврейство, со своей стороны, обязалось
вносить 25-30% податей, к-рые платили горожане, ничего
не покупать за пределами Т. (этот запрет распространялся и
на христиан), а также не принимать в общину выходцев из
др. мест, за искл. священнослужителей (о приглашении последних следовало заранее извещать муниципалитет). Были
урегулированы отношения между христ. цехами и евр. ремесленниками. В том же году владетель Т. подтвердил все
прежние привилегии евреев; это подтверждение возобновлялось в 1676 и 1684.
В 18 в. евр. нас. города неоднократно страдало от пожаров; во время первого из них, в 1711, полностью сгорела
евр. улица (23 здания), после чего община была на четыре
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Остатки бимы старой синагоги Тарнува (построена в 1582, разрушена в нач. 1910-х гг.). Фото 1961. Яд ва-Шем. Иерусалим.

года освобождена от подушной подати, а владетель Т. разрешил евреям селиться и строить дома за пределами участка, отведенного ранее для их проживания. Во 2-й четв. 18 в.
усилилась конкуренция между евр. и христ. ремесленниками; в 1740 первые учредили собственные цехи, с к-рыми
христианам пришлось позднее заключить соглашение о распределении налогового бремени.
Согласно переписи, в 1765 числ. евр. нас. Т. составляла
900 чел.; под юрисдикцией общины находились также 1425
евреев из окрестных деревень. В 1772, в результате 1-го раздела Польши, город перешел под власть *Австрии, и на него было распространено австр. законодательство о евреях. В
1788 один из родоначальников *Хаскалы Н.Х.Хомберг
(17491841 ) ־организовал в Т. евр. училище (существовало
до 1806), где преподавались светские предметы, а обучение
велось на нем. языке.
В кон. 18 — нач. 20 вв. евр. нас. города быстро увеличивалось: в 1772 его численность составила ок. 1200 чел. (34%
всего нас.), в 1846 - 7914, в 1880 - 11 349 (46,1%), в 1890
- 11 677 (42,4%), в 1900 - 12 586 (39,7%), в 1910 - 15 108
(41,2%). С кон. 18 в. среди евреев Т. преобладали хасиды
(см. *Хасидизм). В 1833 община обратилась к губернатору
Галиции с просьбой санкционировать расширение евр. улицы и поселение евреев на рыночной площади; муниципалитет решительно выступил против этого проекта, рекомендовав создать ”настоящий евр. город” за пределами Т. и переселить в это *гетто всех евреев. Поскольку власти не приняли никакого решения, евреи начали селиться за пределами
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отведенного им квартала, несмотря на противодействие со
стороны христиан. В 1829 и 1844 на общину был возведен
*кровавый навет. Хотя евреи Т. б.ч. вели строго традиционный образ жизни, в 19 в. здесь начало ощущаться влияние
Хаскалы; к числу видных ее представителей принадлежал
литератор М.Д.*Брандштедтер, писавший на *иврите. В
1891 в Т. возникло палестинофильское об־во Ахават Цион,
члены к־рого в 1898 создали в Эрец-Исраэль поселение
*Маханаим, с кон. 1890-х гг. действовала влиятельная сионист. орг-ция (во главе ее до 1914 стоял А.3альц).
В нач. 20 в. в Т. было шесть синагог, евр. училище, крое было открыто в 1890-х гг. на средства фонда М. де
*Гирша и просуществовало до 1914, евр. больница, осн. в
1842. Евреи преобладали в торговле, а также в быстро развивавшейся в этот период легкой пром-сти (гл. обр. производстве тканей и головных уборов), где они выступали и в
качестве предпринимателей, и в качестве наемных работников (в отрасли было занято ок. 300 евр. рабочих). В нач.
1910-х гг. должность помощника бургомистра Т. занимал
еврей.
С 1919 Т. — вновь в составе Польши. В 1921 в городе
жили 15 608 евреев (44,2% всего нас.), в 1931 — 19 330, к
нач. 2-й мировой войны — св. 25 тыс. К 1921 число принадлежавших им пром. предприятий и мастерских, где производились преимущественно головные уборы и одежда,
достигло 593; на 320 из них использовались наемные работники, среди к-рых было 830 евреев (555 мужчин, 227 женщин, 48 подростков). В 1920-х гг. дискриминац. экономил,
политика польской администрации привела к разорению
мн. евр. предпринимателей Т., что пагубным образом повлияло на бюджет местной общины: к кон. десятилетия ее
расходы (гл. обр. на помощь неимущим) значительно превысили доходы. Польские власти воспользовались этим для
вмешательства во внутр. дела общины: ее выборное руководство было смещено и заменено (более чем на шесть лет)
особыми уполномоченными (комиссарами). Среди многочисл. евр. партий, орг-ций и движений, действовавших в Т.
в межвоен. период, наибольшим влиянием пользовались
(особенно в 1930-х гг.) сионисты.
8 сент. 1939 в Т. вступили герм, войска; нацисты и их
пособники начали преследовать евреев. В мае 1940 видных
представителей общины, в т.ч. директора евр. школы, депортировали в *Освенцим; они были в числе первых евреев, погибших в этом лагере смерти. В марте 1941 герм, власти создали в Т. гетто, куда в нач. июня 1942 свезли всех
евреев из окрестных местечек и деревень. 1 1 1 3  ־июня 1942
ок. 12 тыс. чел. были депортированы из Т. в лагерь смерти
*Белжец (см. Дополнение II), 10 сент. — 8 тыс., 15 нояб. —
3 тыс. После первой массовой депортации гетто Т. разделили на две части: в первой (”гетто А”) разместили тех, кто
мог работать, во второй (”гетто В”) — всех остальных. Зимой 194243 ־мн. обитатели ”гетто В” умерли от голода. 2
сент. 1943 последовала депортация 5 тыс. евреев из обоих
гетто в Освенцим, 3 тыс. — в концлагерь Плашов. Ок. 500
чел. нацисты расстреляли в самом Т., ок. 700 — по дороге в
концлагерь Шебня. В Т. остался небольшой рабочий лагерь
(ок. 300 евреев), однако в дек. 1943 всех, кто находился в
нем, отправили в Плашов. Почти все евреи, депортированные из Т. в Белжец, Освенцим и Плашов, погибли. После
окончания войны ок. 700 евреев пытались обосноваться в
городе, но, враждебно встреченные польским населением,
вскоре б.ч. покинули его. В 1965 в Т. проживали 35 евреев.
В *Израиле, *США, *Франции и *Канаде действуют объе-
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динения выходцев из Т. В 1968 вышел в свет (на *идиш и
иврите) двухтомный сборник ”Тарнув: Сефер зиккарон”
(”Тарнув: Памятная книга”).
ТАРСКИЙ Альфред (наст. фам. Тайтельбаум; 1902, Варшава, — 1983, Беркли, шт. Калифорния, США), польский и
американский логик и математик. Окончил Варшавский
ун-т (1923), принял христианство и в 1925 получил в том же
ун-те место преподавателя. В 1939 эмигрировал в США. С
1942 Т. — проф. Гарвардского ун-та и Ин-та высших исследований в Принстоне, с 1946 — проф. Калифорнийского
ун-та в Беркли.
Науч. результаты, полученные Т., представляют собой
одно из высших достижений в области матем. логики и оснований математики 20 в. Он оставил глубокий след во мн.
разделах этих наук — в теории множеств, булевой алгебре,
теории моделей, в алгебрах с замыканием, в теории цилиндрических алгебр и ряде др. В исследовании общих свойств
дедуктивных теорий, назв. Т. методологией дедуктивных
наук, ему принадлежит одна из центр, теорем матем. логики — теорема Т., или теорема дедукции. В работе ”Семантическая концепция истины и основания семантики” (1944)
Т. заложил основы логической семантики: введя в логику
понятие семантической определимости, он показал, что появление в мышлении парадоксов типа ”лжец” (”Критянин
говорит: все критяне — лжецы”) связано с тем, что такие
семантич. понятия, как истина, логически определимы
лишь в более богатом формализованном метаязыке и неопределимы в том, где они фигурируют. Полученные Т. в
формальной семантике результаты прямо примыкают к
проблематике полноты формализованных языков, связанной с теоремой К.Гёделя о неполноте. Среди обл. науки, в
к-рых вклад Т. стал решающим, — теория многозначных
логик, общая теория логических исчислений, семиотика,
возникшая на основе идей Т. в области семантики и металогики, модальная логика и др.
Среди произв. Т., переведенных на рус. яз., — ”Введение
в логику и методологию дедуктивных наук” (М., 1948),
”Истина и доказательство” (”Вопросы философии”, 1972,
№ 8).

Признанием выдающихся науч. заслуг Т. было его избрание в 1944 президентом Всемирного союза истории и
философии науки, а в 1959 — президентом Междунар. ассоциации символич. логики. Он был также чл. Нидерланд.
королевской академии наук и искусств и мн. др. науч. об-в
и орг-ций.
ТАРТАКбВЕР Арье (1897, Броды, Австро-Венгрия, ныне
Украина, — 1982, Иерусалим), еврейский социолог, философ, общественный деятель. Родился и воспитывался в семье активных сионистов и сам посвятил свою жизнь нац. и
государств, возрождению евр. народа. Окончив в 1920 Венский ун-т (со степенью д-ра права), уехал в Эрец-Исраэль,
где стал одним из строителей киббуца *Кирьят-Анавим. Он
вступил в партию *ха-П0‘эл ха-ца‘ир, стал членом ее ЦК;
свои первые статьи печатал в гл. органе партии ”Ха-по‘эл
ха-ца‘ир”. Вынужденный в 1921 вернуться в Вену (из-за тяжелой формы тропич. лихорадки), продолжил занятия в унте и в 1922 получил также степень д-ра политич. наук. Его
диссертация была посвящена с.-х. рабочему *кооперативному движению в Эрец-Исраэль. В том же году Т. переехал в
Польшу, где жил — в Варшаве и Лодзи — до начала 2-й
мировой войны. Все эти годы он был ген. секретарем Объе-

А.Тартаковер. Энциклопедия
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динения средних школ с преподаванием на иврите и польском языке. С 1931 преподавал евр. историю и социологию в Ин-те еврейских исследований в Варшаве (см.
*Польша, кол. 651). Он занимал также посты президента
Евр. эмиграционного об-ва в Польше, председателя Евр.
общественного к־та в Лодзи; был членом муниципального
совета Лодзи. Т. был среди основателей *Всемирного еврейского конгресса и членом его пленума. Он был лидером
орг-ции *Хит‘ахадут в Польше (в 1927-32 — секретарем
всемирной орг-ции Хит‘ахадут), позднее — членом объединенной партии Хит‘ахадут — По‘алей Цион (Ц.С.; см. *Социализм еврейский). Т. принимал участие во всех Сионистских конгрессах (192739 ) ־и с 1929 был членом Исполнит,
к-та всемирной *Сионистской организации.
В 1939 Т. эмигрировал в США; был директором одного
из отделов Всемирного еврейского конгресса и заместителем директора Ин-та еврейских проблем в Нью-Йорке. С
1946 Т. жил в Израиле, где, в частности, был в 194871־
председателем изр. секции Всемирного евр. конгресса, а с
1959 — исполнит, к-та Всемирной конфедерации яз. иврит.
Он также основал и возглавил изр. ассоциацию содействия
*ООН. С 1971 Т. неск. лет возглавлял отдел культуры Всемирного еврейского конгресса. Был преподавателем социологии *Евр. ун-та в Иерусалиме.
Более всего Т. известен как ученый, одним из первых
(наряду с А.*Руппином и Я.*Лещинским) обратившийся к
исследованию истории и различных сторон жизни евр. народа с социологической точки зрения. В более чем двух десятках книг и сотнях статей на иврите, идиш, польском,
нем., англ., франц., итал. и исп. языках подверг социологич. анализу едва ли не все гл. нац. проблемы, к-рые приходилось решать с момента своего возникновения сионист,
движению, особенно его социалистич. крылу. Исследованию евр. рабочего движения как важнейшего фактора нац.
пробуждения и возрождения посвящен труд Т. ”Толдот
тну‘ат Ха-‘авода Ха-иеХудит” (”История еврейского рабочего
движения”, т.1-3, Вар., 192931) ־. Начиная с сер. 1930-х гг.
он первый обратил внимание на проблему евр. беженцев из
Германии, Польши и др. европ. стран, рассматривал ее в
контексте многовековых евр. странствий по странам и континентам, напр., ”Дос идише эмиграцие-проблем ун дер
Идишер велт-конгресс” (”Проблема еврейской эмиграции и
Всемирный еврейский конгресс”, Вар., 1936); ”Идише вандерунген” (”Еврейские скитания”, Вар., 1939); ”Недудей
ха-иехудим ба-‘олам” (”Скитания евреев в мире”, Н.-Й.,
1947) и др. Крупным достижением евр. социологии было
исследование Т. предпринимавшихся в новое время как сионистами, так и несионистами (см. М.*Гирш, *Биробиджан) попыток вернуть евреев к земле и с.-х. труду (”Ха-
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Хит‘яшвут ха-иехудит ба-гола” — ”Еврейские поселения в
галуте”, Т.-А., 1956). Т. является также автором первых социологич. портретов традиц. евр. об-ва (”Ха-хевра Хаиехудит” — ”Еврейское общество”, Т.-А.—Иер., 1955) и обва, формирующегося в возрожденном на ист. родине евр.
гос-ве (”Ха-хевра ха-иераэлит” — ”Израильское общество”,
Т.-А.—Иер., 1959). Выдающимся вкладом в *науку о еврействе стал трехтомный труд на иврите ”Шивтей Исраэль”
(”Колена Израилевы”, т. 1-3, Т.-А., 1963-69), в к-ром дан
обстоятельный социология, обзор совр. евр. общин, в т.ч. и
самых немногочисленных.
Т., к-рый своими науч. трудами существенно укрепил
теоретич. фундамент социология, сионизма, оставил после
себя многочисленных учеников и последователей. В 1962 в
Т.-А. вышла монография А.Манора ”Арье Тартаковер. Хасоциолог Ха-иври” ( ”Арье Тартаковер. Еврейский социолог”), в 1970 — целиком посвященный Т. сб. ”Би-нетивей
хагут ве-тарбут” (”Эссе о еврейской мысли и культуре”).
ТАРТУ (до 1224 и в 1893-1919 - Юрьев, в 12241893 ־Дерпт), город на юго-востоке *Эстонии. Осн. в 11 в.
Начиная с 16 в. Т. регулярно посещали евр. торговцы. В
кон. 16 — нач. 18 вв. шведские, а затем польские власти запрещали евреям селиться в Т. (нек-рые исключения допускались с особого разрешения муниципалитета) и изгоняли
тех, кто пытался обосноваться в городе в нарушение этого
запрета. Тем не менее к 1704, когда Т. заняли рус. войска
(включен в состав *России в 1721), в нем насчитывалось
неск. десятков евреев. Все они были вынуждены покинуть
город после того, как императрица Елизавета Петровна издала в 1742 указ об изгнании евреев из России.
В 1802 в Т. открылся ун-т, и вскоре в нем появились
студенты-евреи. Уже в 1810 некий Ш.Вольф окончил факультет права, однако к экзаменам на степень д-ра юриспруденции допущен не был. В 1825 в ун-те Т. обучалось
шесть евреев. С 1830-х гг. отд. евреям разрешали приезжать
в город для лечения в университет, клинике. В 1859 десять
семей отставных солдат, селившихся в Т. с нач. 1850-х гг.,
образовали *миньян и приобрели участок под кладбище; в
1861 образовалась *хевра каддиша. С сер. 1860-х гг. приток
евреев в Т. усилился; среди вновь прибывших преобладали
ремесленники, получившие в то время право жительства за
пределами *черты оседлости. В 1865 числ. общины составила 60 семей, в 1869 — 70 (397 чел.), в 1876 — 150; в 1879 в
Т. проживали 616 евреев, в 1881 — 667. В 1-й пол. 1880-х гг.
нек-рым из них, в осн. мелким торговцам, обосновавшимся
в городе нелегально, пришлось покинуть его; однако евр.
нас. Т. продолжало быстро увеличиваться и к 1897 достигло
1449 чел., а к 1913 — 2027 чел. В 1868 здесь появился первый раввин, в 1869 открылась *талмуд-тора, в 1872 — небольшой молитвенный дом, в 1875 — евр. нач. школа (в 1887
в ней обучались 30 мальчиков и 39 девочек); с кон. 1860-х
гг. действовало об-во *Биккур-холим. В 1884 Я.АЯкобсон
был избран в гор. думу Т. На рубеже 1 9 2 0  ־вв. уровень
жизни б-ства евреев города повысился, и общине удалось
собрать деньги на стр-во Большой *синагоги (освящена в
1902, разрушена в годы 2-й мировой войны).
В 1860-х — 1-й пол. 1880-х гг. значительно увеличилось
число евреев, учившихся в Дерптском ун-те; к 1887 оно достигло 240 чел. (15% общего числа студентов); из них ок.
90% (214 чел.) изучали медицину. Поначалу евр. студенты
входили в нем. и рус. корпорации, однако позднее, когда в
них усилились антисем. настроения, стали создавать со-
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бственные орг-ции: в 1875 возникла евр. касса взаимопомощи, в 188384 — ־Евр. литературно-муз. об־во, Евр. науч.
об־во (объединились в 1907) и Академии. об־во евр. истории и литературы (в него входил и Я.*Бернштейн-Коган).
Студенты приняли активное участие в создании евр. нач.
школы и безвозмездно преподавали в ней. После введения
в России *процентной нормы в высших уч. заведениях
(1887) евр. студентов в Дерптском ун-те стало значительно
меньше.
В 1880-х гг. в Т. получили распространение идеи *Ховевей Цион (особенно среди студентов); в 1884 возникли две
ассоциации, члены к-рых изучали и пропагандировали *иврит, и об-во помощи евр. поселенцам в Эрец-Исраэль.
Вскоре после 1-го Сионист, конгресса в городе образовалось отделение всемирной *Сионистской орг-ции, в 1904
начали действовать ячейки *Бунда и *Сионист, социалистич. рабочей партии. В период революции 1905-1907 в Т.
существовал отряд *самообороны (в него входили представители всех евр. политич. группировок). С нач. 1-й мировой войны была основана благотворит, орг-ция Цдака гдола; совместно с Академия, об-вом она оказывала помощь
семьям евреев, мобилизованных в армию, а с 1915 — евр.
беженцам из *Польши, *Литвы и *Латвии. После февр. революции 1917 евреи Т. создали Демократия, клуб, драматич. секцию, детскую сионист, орг-цию Шошанне Цион,
спортивный кружок; начала работать сионист, орг-ция при
Академия, об-ве (вначале именовалась Хе-Хавер, затем —
Кадима) и секция хе־Халуца. С захватом власти большевиками в окт. 1917 и, в особенности, после того, как в февр.
1918 Т. заняли герм, войска, часть евреев покинула город,
деятельность мн. евр. объединений прекратилась или стала
менее активной. Тем не менее в мае 1918 состоялись первые выборы в совет общины. После того, как 22 дек. 1918
большевики вновь захватили город, они распустили совет и
расстреляли одного из его членов. Мн. евреи, прежде всего
зажиточные, бежали из Т., но б-ство вернулось после вступления в город частей эстон. нац. армии (14 янв. 1919). В
мае 1919 в Т. прошел съезд представителей евр. общин Эстонии, избравший Временный нац. к-т.
В 1910-х — 30-х гг. числ. евр. нас. Т. значительно снизилась, гл. обр. в результате отрицат. естеств. прироста и переезда мн. евр. семей в *Таллинн и *Ригу. В 1922 в Т. проживали 1115 евреев (ок. 25% эстон. еврейства), в 1925 — 1000,
в 1934 — 920, в 1938 — 800, в 1940, после того, как в город
прибыли евр. беженцы из *Германии, *Австрии, *Чехосло
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вакии и Мемеля (см. *Клайпеда), — 814. В 1935 ок. 30% самодеятельного евр. нас. Т. составляли торговцы, ок. 17% —
ремесленники, ок. 13% — рабочие, 8,8% — представители
свободных профессий (в т.ч. 2,3% — учителя), 7,6% — владельцы заводов и фабрик. Евр. промышленники и коммерсайты, значит, поддержку к-рым оказывал Евр. кооперативный банк Дерпта (осн. в 1922), играли немалую роль в экономич. жизни города: по нек-рым данным, им принадлежали 44 промышленных и 58 торговых предприятий. В кон.
1930-х гг. неск. крупных (в масштабах Т.) заводов основали
беженцы из Германии. Уровень жизни б-ства тартуских евреев был в 1920-х — 30-х гг. сравнительно высок. В 1935
только 44 чел. (5% евр. нас. Т.) нуждались в благотворит,
помощи; им помогали орг-ции Ццака гдола, Линат ха-цедек
(осн. в 1919) и Женское благотворит, об-во (осн. в 1934).
В межвоен. период в Т. существовали отделения *ВИЦО,
сионистско-социалистич. Лиги за трудовую Эрец-Исраэль
(с 1928), Союза *сионистов-ревизионистов (с сер. 1920-х
гг.), Всемирного союза *общих сионистов, молодежных сионист. движений Ха-Тхия (до 1924), *xa-Шомер ха-ца‘ир—
Нецах, *Бетар (с кон. 1932), спорт, клуб *Маккаби (с нояб.
1919); ячейка хе־Халуца распалась в 1-й пол. 1920-х гг. Антисионист. позиции занимало созданное в кон. 1920-х гг.
Об-во друзей *идиш; нек-рые евреи входили в подпольные
коммунистич. группы или в прокоммунистич. об-во Лихт.
Почти все евр. политич. орг-ции вели активную культурнопросветительскую работу, мн. из них открывали б-ки. В городе работала евр. типография; неоднократно предпринимавшиеся попытки наладить выпуск газеты на идиш не
имели успеха. Община содержала дом для престарелых; в
191926 ־в ее ведении находились также евр. уч. заведения,
но с созданием в Эстонии евр. нац.-культурной автономии
они перешли в ведение ее руководящего органа — Культурного совета. Нач. евр. школу в 1934/35 уч. году посещали
ок. 70% евр. детей соответствующего возраста (16% учились
в нем., по 7% — в рус. и эстон. школах). На протяжении
долгого времени обучение в нач. школе велось на идиш, но
под давлением сионистов в ней и созданном в 1932 евр. дет.
саду с 1933/34 уч. года стали постепенно вводить иврит. В
1925 открылась евр. ср. школа; в 1929/30 уч. году в ней насчитывалось 49 уч-ся, но в 1934/35 осталось лишь семь, что
привело к ее закрытию. В 1937 начало работать евр. реальное уч-ще с преподаванием на иврите и изучением идиш,
эстон. и англ, языков.
В ун-те Т. в 1921 обучался 121 еврей; к 1926 число студентов-евреев увеличилось до 188, но к 1934 снизилось до
96, а к 1940 — прибл. до 50. Действовало неск. евр. студенч.
корпораций — Об-во евр. студентов (1 9 2 0 2 1 ) ־, Лимувия
(192238) ־, Хашмонай (192340 ; ־поддерживала сионистовревизионистов), Ха-Цфира (женская; 1923 3 8 ) ־. В 1934 в
Тартуском ун-те открылась кафедра иудаистики (см. *Наука
о еврействе), ставшая единств, в Прибалтике центром
исследования иврита и др. *семит, языков; инициатором ее
создания стал Я.Блюменфельд (основавший в 1930 Об-во
по распространению евр. знаний через ун-т Т.), руководителем — проф. Э.Гулькович (ум. 1941) из Лейпцига.
Часть тартуских евреев, в осн. коммунисты и члены обва Лихт, приняла участие в начавшемся в июне 1940 процессе советизации Эстонии; нек-рые из них заняли высокие должности в новых органах власти, компартии и комсомоле. После присоединения страны к *Сов. Союзу (июль
1940) все пром. и торг, предприятия, банки и дома в Т., в
т.ч. и принадлежавшие евреям, были национализированы,
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евр. орг-ции (включая студенч. корпорации) распущены.
Закрылась кафедра иудаистики в ун-те, в евр. уч. заведениях исключили из программы иврит и историю евр. народа,
стали вести занятия на идиш (из-за чего мн. ученики перешли в эстон. школы). Вскоре начались аресты членов состоятельных семей, активистов евр. политич. об-в, объединений, деятелей общины. 14 июня 1941 последовала депортация ок. 50 евреев из Т. (мужчин отправили в исправительно-трудовые лагеря, женщин и детей — в ссылку). После начала советско-герм. войны власти арестовали и выелали из города всех беженцев из Германии, Австрии и ЧехоСловакии. Мн. евреи отправились добровольцами на фронт,
другие эвакуировались (часть из них сражалась впоследствии в рядах Эстон. корпуса и др. соединений Красной армии). К тому времени, как герм, войска заняли Т. (юж.
часть города — 10 июля, сев. — 25 июля), в городе оставалось 40-50 евреев. Подразделения зондеркоммандо 1-А (см.
*Эйнзацгруппен) и эстон. пособники нацистов немедленно
арестовали их и в июле-авг. 1941 расстреляли в противотанковом рву близ шоссе Т. — Рига; среди казненных был и
проф. Э.Гулькович (см. выше). Лишь одному еврею удалось
избежать гибели; спасший его д-р У.Масинг (эстонец, преподаватель кафедры иудаистики Тартуского ун-та) удостоен
звания праведника народов мира (см. *Хасидей уммот ха‘олам). Нек-рые эстон. коллаборационисты, в т.ч. и их командир, предстали после войны перед сов. судом, к-рый
приговорил мн. из них к смертной казни.
25 авг. 1944 Красная армия вновь вступила в Т., и векоре ок. 200 евреев (70 семей) вернулись в город, образовали
миньян и хевра кадциша (через нек-рое время распались; в
1960-х — 80-х гг. евр. богослужения устраивались только в
*Иом-Киппур). В 1959 в Т. проживали 505 евреев, в 1971 —
420, в 1979 — 347, в 1989 — 267. В Тартуском ун-те было
сравнительно много евреев, как студентов, так и преподавателей; среди последних выделялись Ю.*Лотман (ум. 1993),
Зара Минц, Р.Блюм, Л.Столович, М.Бронштейн. В 1988 в
городе открылось отделение Об-ва евр. культуры Эстонии
(председатель — М.Михельсон). В кон. 1960-х — 1-й пол.
1990-х гг. неск. десятков евреев Т. репатриировались в Израиль. В нояб. 1991 было разгромлено евр. кладбище Т.
ТАРФбН, *таннай 2-й пол. I в., один из ведущих религиозных ученых *Явне. Т. был *кохеном и в пожилом возрасте,
когда Иерусалимский *храм был уже разрушен (70 г.), он
вспоминал, что видел в Храме в годы своей молодости (ТИ
Иом. 1:1; 3:7 и др.). Возможно, что учителем Т. был р. *Иоханан б.Заккай. Т. жил в *Лоде. Главным оппонентом Т.
был р. *Акива, и *Талмуд сохранил многочисленные галахические диспуты между этими двумя учеными (см. *Галаха). Акива высоко ценил Т., отзываясь о нем как о ”признанном знатоке” (Санх. ЗЗв), и называл его ”старейшиной”; со своей стороны, Т. обращался к Акиве ”мой учитель и господин”.
Сохранилось множество рассказов о мягкости характера
Т. и о его необычайной эрудиции. Среди наиболее известных аггадических высказываний (см. *Аггада) Т.: ”День короток, работа велика, работники ленивы, вознаграждение
велико, Хозяин требователен. Ты не обязан завершить работу, но ты и не можешь отлынивать от нее”. Т. считался 60гатым человеком и щедро жертвовал на благотворит, цели.
ТАРШЙШ (תרשיש, вариант תרשיש, Таршиша). 1. Топоним,
неоднократно встречающийся в *Библии. В I Ц 22:49; Ис.
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2:16, 23:1, 14, 60:9; Иех. 27:25; Пс. 48:8 упоминаются ”корабли Т.”, в I Ц. 10:22 — ”флот Т.”, в Иех. 38:13 — ”купцы
Т.”. Согласно I Ц. 10:22, 22:49, Ис. 60:9, при *Соломоне и
*Иехошафате, а возможно, и позднее корабли Т. привозили
в *Эрец-Исраэль золото, серебро, обезьян и павлинов; в
Иер. 10:9 и Иех. 27:12 речь идет о доставке серебра, железа,
свинца и олова из самого Т.; в Исх. 28:20, 39:13, Иех. 10:9,
28:13, Песнь 5:14, Дан. 10:6 фигурирует драгоценный или
полудрагоценный камень Т. (топаз, хризолит или берилл),
название к-рого, очевидно, происходит от места его добычи.
Вопрос о местоположении Т. является спорным. Поскольку в Иона 1:3 герой книги садится в *Яффе на ”корабль, идущий в Т.”, а в Быт. 10:4 и I Хр. 1:7 Т. упомянут
среди ”сынов Явана” (т.е. *Греции), мн. исследователи заключают, что Т. — средиземноморский порт и отождествляют его с Тарсом (в области Киликия на юге Малой Азии)
или Тартесом, к-рый в ”Истории” Геродота (4:152) и в соч.
Страбона и Плиния помещен на Иберийском (ныне Пиренейском) п-ове к западу от Геркулесовых столпов (Гибралтарского пролива). Последнее предположение более обоснованно, поскольку Тартес был финикийской колонией, а в
Ис. 23:1, 6, 10, 14 и Иех. 17:12, 25 Т. упоминается в связи
финикийским г. Цор (см. *Тир); кроме того, в древности
неподалеку от Тартеса разрабатывались месторождения
разл. руд, а также хризолита. Согласно одной из совр. гипотез, в Ис. 23:10 (”Пройди [разлейся] по стране своей, как
Нил, дочь Таршиша, нет больше пояса”) нашла отражение
развернувшаяся во времена пророка *Исайи борьба между
финикийцами и греками, чьи колонии ”опоясывали” Тартес. Предлагалось также идентифицировать Т. с *Сардинией (где в античную эпоху существовали финикийские колонии и добывались руды) или с Карфагеном (в Сев. Африке,
на терр. совр. *Туниса), к-рый значится в *Септуагинте в
Иех. 27:12 вместо Т.
В то же время нельзя исключить, что Т. находился на
побережье Красного моря или Индийского океана: в I Ц.
22:49 говорится о гибели ”кораблей Т.” в *Эцион-Гевере
(на Красном море), а в II Хр. 20:36—37 — о попытке предпринять морскую экспедицию из этого порта в Т. Более вероятно, однако, что в первом из упомянутых стихов ”корабли Т.” — технич. термин, обозначающий тяжелые и прочные морские суда (способные доплыть до Тартеса), а рассказ в II Хр. 20:3637 ־основан на его неверном понимании.
Согласно еще одной версии, Т. — не топоним, а имя нарицательное, означающее ”плавильня” (от аккад. рашашу —
,нагревать ׳, ,плавить ; ׳согласно Иер. 10:9, из Т. доставлялось листовое серебро). Если это верно, под Т. могли подразумевать различные, в т.ч. и удаленные друг от друга географич. пункты.
2. Антропоним, упоминаемый в Библии дважды. В кн.
*Эсфири (1:14) Т. — один из семи приближенных к царю
Ахашверошу ”сановников Персии и Мидии”, в I Хр. 7:10 —
родоначальник одного из кланов племени *Биньямина (см.
*Колена Израилевы).

ТАШКЁНТ, город в Центральной Азии, столица *Узбекистана.
Наиболее ранние сведения о поселении евреев в Т. относятся к 1-й пол. 19 в., когда этот город, входивший в Кокандское ханство, превратился в крупный торг, центр. К
сер. 19 в. в Т. сложилась небольшая община *бухарских евреев (в 1-й пол. 1860-х гг., по нек-рым данным, — 27 се
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мей, т.е. немногим более 100 чел.), в к־рую входили крупные и мелкие торговцы, ремесленники, лекари, музыканты
и др. Часть евр. коммерсантов (П.Казиев, Б.Мурдахаев,
П.Абдрахманов и др.) поддерживала деловые контакты с
*Россией; Я.Дауд был представителем рус. торг, фирмы
(позднее его сын !().Давыдов, торговец, предприниматель и
крупный землевладелец, стал одним из богатейших людей
Центр. Азии).
В 1865 Т. был завоеван Россией и в 1867 стал административным центром Туркестан, генерал-губернаторства (с
1886 — Туркестан, край) и Сырдарьинской области, входившей в его состав. Среди военнослужащих, участвовавших во
взятии города, были *ашкеназы — три солдата и унтерофицер; все они осели в Т. В дальнейшем к ним присоединились др. отставные военнослужащие-евреи и члены их
семей; в Т. стали переселяться и бухарские евреи. К 1868
общая числ. евр. нас. города достигла 200 чел.
Поскольку Т. находился за *чертой оседлости, из ашкеназов в нем могли жить только лица с высшим образованием, купцы 1-й гильдии, отставные солдаты и унтер-офицеры, а также работавшие по специальности ремесленники,
медики и фармацевты. В первые десятилетия после присоединения Т. к России эти ограничения не всегда соблюдались, однако с сер. 1890-х гг. евреев, не отвечавших указанным критериям, начали выселять из города. Одновременно
принимались меры, направленные на ограничение предпринимательской деятельности ашкеназов в Т. и в Туркестане в целом (особенно после резолюции Николая II от 20
нояб. 1898, в к-рой говорилось, что ходатайства промытленных кампаний, ”которые находятся в значительной зависимости от иностранцев и евреев”, о приобретении в Т.
недвижимости удовлетворять не следует). В 1909-14, когда
генерал-губернатором Туркестан, края был АВ.Самсонов,
ашкеназов, обосновавшихся в Т., изгоняли из города в маесовом порядке; с этой целью в янв. 1912 были проведены
ночные облавы.
Право бухарских евреев на жительство в Т. первоначально не ограничивалось, однако во 2-й пол. 1880-х гг. их стали делить на ”туземных” (тех, кто мог доказать, что он сам
либо его предки жили на территории Туркестанского края
до его завоевания Россией) и прочих. Первым разрешалось
приобретать недвижимость, заниматься винокурением и
т.п., вторые считались подданными Бухарского ханства, т.е.
иностранцами, и фактически были бесправны. С 1893 власти начали составлять списки последних, намереваясь выселить их, однако этот процесс затянулся в связи с тем, что
мн. из евреев, попавших в списки, пытались доказать свое
”туземное” происхождение и просили принять их в русское
подданство. Часть прошений была удовлетворена, но с апр.
1910 их перестали рассматривать, а вскоре ”иностранных”
евреев стали изгонять из Т.
Несмотря на ограничения, числ. евр. нас. в Т. быстро
увеличивалась: по переписи 1897 в Ташкентском уезде проживали 1746 евреев (из них лишь 20% составляли ашкеназы), в 1910 в самом городе — ок. 3600. Особые группы составляли потомки евреев *Мешхеда, формально принявших
в 1839 ислам, и *чала. Среди ашкеназов преобладали ремесленники (портные, шапочники, столяры, специалисты по
металлообработке), железнодорожные рабочие, представители свободных профессий (врачи, типографы, журналисты,
фотографы и др.). Из десяти типографий, действовавших в
1915 в рус. части Т., ашкеназам принадлежало не менее пяти; евреи владели книжными магазинами, лавками, обще-
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доступными библиотеками, занимались издательским делом. В 1898 А.Сморгунер основал первую в Т. либеральную
газ. ”Русский Туркестан”; после убийства Сморгунера казачьим полковником (1898?) ее редактировали (до кон.
1905) А.Шварц и Г.Рейсер (принял христианство). Казенный раввин А.Кирснер издавал в Т. умеренно-либеральные
газ. ”Туркестанский курьер” и ”Ташкентский курьер”, научный журнал ”Средняя Азия”; редактором газ. ”Работник”, выходившей здесь в 1906, был Х.М.Блаунштейн. Ашкеназы составляли в Т. значит, часть врачей (среди них выделились М.Слоним, 18751945 ־, основатель Ташкентского
мед. ин-та, его брат С.Слоним, открывший в городе частную физиотерапевтическую клинику, руководитель амбулатории А.Шварц) и архитекторов (В.Гейнцельман /принял
христианство/, Д.Иофан, А.Бенуа и др.). Бухарские евреи
занимались гл. обр. торговлей и ремеслом; хлопкоочистительная и хлопкообрабатывающая пром-сть развивалась в
Туркестане во многом благодаря инвестициям крупных бухарско-евр. коммерсантов из Т.
В кон. 19 — нач. 20 вв. в Т. работало неск. синагог; в городе жил духовный глава бухарских евреев Туркестана р.
Шломо Тажер, переехавший сюда из *Эрец-Исраэль. Действовали ашкеназ, *хедеры и схожие с ними бухарско-евр.
религ. уч. заведения — хомло. В 1883 Б.Каценельсон организовал в Т. частную евр. школу с преподаванием на рус.
языке; в 1888, когда она была ликвидирована властями, в
ней насчитывалось 60 учеников. Позднее открылось евр.
уч-ще (также с обучением на рус. языке), частично финансировавшееся мин-вом нар. просвещения (в 1909 — 60 учся). Подавляющее б-ство ашкеназов и дети зажиточных бухарских евреев учились в рус. гимназиях и Ташкентском
коммерч. уч-ще, что способствовало их *ассимиляции.
В окт. 1905 в Т. была предпринята попытка устроить евр.
*погром, однако отряд *самообороны численностью в 80
чел., организованный социал-демократом АБузанским, сорвал ее. С кон. 1905 в городе создавались ячейки центрист,
и левых партий; среди руководителей и активистов этих
ячеек были Я.Ротенберг и М.Рудницкий (эсеры), А.Бузанский и Д.Чернобородое (социал-демократы), Г.Гроссман
(анархист) и др. Одновременно в Т. появились отделения
*Союза русского народа и антисем. Народно-прогрессивной
партии (издавала в городе газ. ”Среднеазиатская жизнь”).
После установления в Т. сов. власти (нояб. 1917) зам.
председателя Ташкентского совета стал (в янв. 1918)
В.Финкельштейн (18851919) ־, председателем гор. совета
профсоюзов (в окт. 1918) — М.Качуринер (1897-1919); оба
были убиты в ходе антисов. восстания в Т. (янв. 1919). Евр.
жизнь в городе заметно оживилась: начали действовать сионист. организации, отделения *Бунда, об-во *Тарбут; в то
же время, движимое и недвижимое имущество евр. религ.
общины было в 1919 конфисковано и частично использовано для создания евр. рабочего дома им. К.*Маркса. В
191922 ־в Т. прибыло много евреев, спасавшихся от погромов и голода на *Украине и в *Белоруссии; только в
191920 ־гг. числ. евр. нас. города увеличилась более чем
вдвое. Для помощи переселенцам евр. религ. община создала специальную комиссию, однако отдел нац. меньшинств
НКВД распустил ее и образовал Евр. общественный к-т содействия. В 1920-х — 30-х гг. приток евреев в Т., ставший в
1930 столицей Узбекской ССР, продолжался; среди них было немало ученых, врачей, инженеров, учителей, квалифицированных рабочих, содействовавших развитию в городе
пром-сти, науки, народного образования, здравоохранения.
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В Т. действовало неск. евр. школ, интернат, дет. сад, евр.
театр на идиш. В 1920 открылось бухарско-евр. педагогич.
уч־ще под назв. Ин־т просвещения (Инпрос); в 1930 оно
было преобразовано в Туземно-евр. педагогич. техникум и
переведено в Коканд. В 1920-х — 30־х гг. в Т. выходили газ.
”Ди комунистише фон” (на идиш) и ”Байроки михнат” (на
еврейско-таджик. яз.; до 1930 печаталась в *Самарканде под
назв. ”Рушнои”), в нач. 1930-х гг. образовалась ”секция туземно-евр. писателей при орг. бюро сов. писателей”, в 1931
стал выходить литературно-худож. и публицистич. журнал
на еврейско-таджик. яз. ”Хаёти михнати” (позднее — ”Адабияти совета”). К нач. 1940-х гг. все евр. культурные учреждения, уч. заведения и периодич. издания были ликвидированы.
В 1941-42 в Т. прибыли тысячи евреев из зап. областей
*Сов. Союза, оккупированных герм, войсками; числ. евр.
нас. города достигла 200 тыс. чел. В Т. был эвакуирован
*ГОСЕТ (возглавлявший его Ш.*Михоэлс поставил неск.
пьес в местных театрах, а в апр. 1942 стал худож. руководителем Узбекского театра оперы и балета), киностудии,
где работали режиссеры М.И.*Ромм, И.Е.*Хейфиц, Н.А.Зархи (1908—?), Г.М.Козинцев, Л.З.*Трауберг и актеры-евреи;
в городе разместился ряд науч. учреждений и высших уч.
заведений, среди сотрудников к-рых было немало евреев.
В 1941-43 в Т. жил *Дер Нистер. С окончанием войны мн.
евреи покинули Т.: в 1959 их числ. составила здесь 50 455
чел. (5,2% всего нас.), в 1979 — 56 949 (3,2%), в 1989 —
56 882 (2,7%); в кон. 1980-х гг. ок. 80% евр. нас. города составляли ашкеназы. Евреи играли весьма заметную роль в
экономике и культурной жизни Т.; среди них было много
науч. работников и деятелей искусства — физик И.Гулькаров (р. 1939; с 1992 в США), философ П.Ниязов (р. 1930; с
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1994 в Израиле), композиторы М.Штейнберг, Б.Зейдман,
С.Юдаков (1916—90), Г.Мушель, М.Левиев (191290) ־, музыковед С.Тахалов (р. 1935; с 1991 в Израиле), режиссер
русского драматического театра им. Горького А.Гинсбург,
гл. режиссер республиканского кукольного театра И.Якубов, оперный певец С.Биньяминов (р. 1929; с 1994 в Израиле), художники В.Зеликов, И.Вальденберг, В.Рыфтин,
скульптор Я.Шапиро и мн. др.
В послевоен. годы в Т. работали три бухарско-евр. и одна ашкеназ, синагога, однако их посещали гл. обр. пожилые люди, и *миньян не всегда удавалось собрать. Во 2-й
пол. 1970-х гг. действовали подпольные кружки по изучению *иврита (преподаватели — Н.Розенгауз и др.), распространялись публикации евр. *самиздата, книги и журналы,
изданные в *Израиле. В 1970-х — 80-х гг. тысячи евреев
уехали из Т. в Израиль, *США и др. страны. В авг. 1988
был основан Ташкентский евр. культурный центр (ТЕКЦ),
одна из первых в Сов. Союзе организаций такого типа
(официально зарегестрирован в янв. 1990; председатель до
сент. 1994 — Р.Г.Рабич). В янв. 1989 при нем начали работать курсы иврита (в 1990 — 1200 уч-ся), в сент. 1989 —
воскресная школа (100120 ־уч-ся), в янв. 1991 — первый в
Центр. Азии ун-т (фактически лекторий) иудаистики (см.
*Наука о еврействе); в рамках ТЕКЦ была создана служба
репатриации, благотворит, ассоциация ”Рахамим”, филиал
Об-ва дружбы и культурных связей с Израилем. В 199092־
вышло пять номеров газеты ”Мизрах” (на рус. яз.), органа
ТЕКЦ (ред. Г.Плетинский, затем Р.Меламед), с 1993 издается ”Сохнутон” — совместный информ. бюллетень ТЕКЦ
и представительства *Евр. Агентства (ред. Р.Меламед). С
февр. 1990 функционирует Ташкентский культурный центр
бухарских евреев (председатель до 1994 — проф. П.М.Ниязов); под его эгидой находятся курсы иврита и театральная
студия. Активизировалась деятельность религ. общин; движение *Хабад открыло небольшую *иешиву (при одной из
бухарских синагог) и *колел (до 30 слушателей). С сер.
1989 гор. власти не препятствуют работе евр. орг-ций. В
кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. в городе усилились антисем.
настроения (ими в одинаковой степени заражено и коренное нас., и выходцы из европ. части Сов. Союза). В февр.
1990 было разгромлено ашкеназ, кладбище; в дальнейшем
подобные акты вандализма повторялись еще несколько
раз.
В 198994 ־из Т. в Израиль репатриировалось 27 844 еврея (из них 10 171 — в 1990); мн. выехали в США, *Канаду,
*Германию, *Австралию, Россию. По данным ТЕКЦ, в сер.
1995 в городе оставалось ок. 6 тыс. евреев.
С 1991 в Т. действуют представительства Евр. Агентства
и *Джойнта, с авг. 1992 — посольство Израиля в Узбекистане; работает Изр. культурно-информационный центр. С
янв. 1992 Т. связан линией воздушного сообщения с междунар. аэропортом им. Д.*Бен-Гуриона в *Лоде.
ТАШЛЙХ (תשליך, букв, ,ты выбросишь) ׳, церемония в первый день *Рош-ха-Шана (обычно на склоне дня), которую
проводят возле моря или реки. (Если первый день Рош-ХаШана падает на *субботу, церемония откладывается до еледующего дня, чтобы не пришлось нести молитвенники к
берегу реки или моря.) Название церемонии — цитата из
стиха Михи (7:19) ”Ты выбросишь в пучину морскую все
грехи наши”.
В ходе церемонии читаются стихи (Миха 7 :1 8 2 0  ;) ־в
нек-рых общинах — и псалмы 118:59 ־и 130, а также Ис.
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11:9. Каббалисты (см. *Каббала) добавляют цитаты из кн.
*Зохар.
Ни *Талмуд, ни *гаоны, ни ранние раввинистич. авторы
не упоминают церемонии Т., и происхождение обычая неясно. Первое прямое упоминание о церемонии Т. встречается только у Я.Мёллина (ум. 1425), к-рый объясняет ее как
напоминание о мидрашистском (см. *Мидраш) рассказе
(Танх. Ва-Иера, 22) о согласии *Авраама принести в жертву
*Исаака (см. *Акеда), к-рое не смогли поколебать козни
*Сатаны. Более поздние авторы приводят другие объяснения обряда.
ТБИЛЙСИ (в 18011936 — ־Тифлис), столица *Грузии (в
191821 ־и с 1991 — независимая республика), в 1922-36 —
столица Закавказской федерации.
В нач. 6 в. картлийский царь Дачи перенес столицу из
Мцхеты в Т., а после упразднения царской власти в Картли
(523) город стал резиденцией картлийского марзпана (иранского правителя). В этот период в Т. переселились мн. горожане Мцхеты, среди к-рых было значит, число евреев
(см. *Грузинские евреи). В 6 7  ־вв. город попеременно завоевывали и разрушали персы, византийцы и *хазары. В кон.
7 — нач. 8 вв. арабы вели непрерывную войну с хазарами за
Закавказье, и в это время Т. периодически подвергался разрушению. Все это привело к оттоку евр. нас. из Т.; обнищавшие, оставшиеся без крова евр. семьи искали покровительства грузинских светских и духовных феодалов; так начался процесс закрепощения груз, евреев.
В 736-738 Т. был разорен арабами и стал адм. центром
Тифлисского эмирата (с кон. 9 до кон. 11 вв. был фактически независим от Халифата). В городе стали селиться не
только грузин, евреи, но и евреи с др. терр. Халифата. Во
2־й пол. 9 в. в Т. возникла евр. секта тифлиситов, т.е. тифлисцев (см. *Караимы, кол. 92), отрицавшая нек-рые положения *Галахи. Эта секта, просуществовавшая до 12 в., была основана уроженцем Багдада Мусой (Моше) ал За‘афрани (известен также как Абу Имран ал Тифлиси).
В 1080-х гг. (после прекращения власти эмиров Джафаридов) власть перешла в руки гор. знати (т.наз. тифлисских
людей или гор. старейшин). Заметную роль в истории этого
периода сыграли жившие в Т. наряду с мусульманскими и
грузинскими евр. именитые купцы. В 1122 груз, царь Давид
IV Строитель освободил город и сделал его столицей объединенного грузин, царства. Давид Строитель проводил покровительственную политику по отношению к торговцам,
что благоприятным образом сказалось и на деятельности
евр. купцов. Как и мусульман, купцы, они активно способствовали тому, что Грузия в определенной степени выпол
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няла роль посредника в торг, взаимоотношениях между Востоком и Западом. До 13 в. восточная торговля находилась
в руках евр. купцов (армянские купцы начали активно участвовать в междунар. торговле Закавказья и Киликии лишь
с 12 в.). Евр. торг, фактории существовали на Кавказе и в
Закавказье, евр. купцы из Т. упоминаются в грузин, ист.
источниках (Занкан Зерубавель, Иосиф Бугбанаидзе). О
тесных связях и переписке между крупными евр. купцами
из Т. свидетельствуют и документы из Каирской *генизы.
В 12-13 вв. в Т., к-рый был экономически сильным,
большим и благоустроенным городом, возникла особая социальная категория нас. — мокалакееби (горожане). Когда
на престол в 1184 вступила царица Тамара, представители
высшего слоя горожан и именитого купечества, заинтересованные в сохранении своих прав, избрали ей в мужья рус.
князя Юрия Боголюбского, к-рый жил в то время в Хазарии. За ним был отправлен именитый купец-еврей Занкан
Зерубавель, имевший тесные связи с иудеями Хазарии.
Анонимный историк сокрушался, что по делу столь исключительной гос. важности был послан ”недостойный”, что
отражало не конфессиональные предпочтения, а настроение высшей феодальной знати, к-рую раздражала политическая независимость и экономич. могущество крупного
купечества. Занкан Зерубавель настолько торопился выполнить это поручение, что привез русского князя раньше
предполагаемого срока, и правители города в 1185 назначили день свадьбы, даже не согласовав дату с Тамарой. Этот
брак был большой политич. победой высшего сословия горожан, в к-ром евреи играли значит, роль. Но когда через
два года Тамара разошлась с Юрием, и он был изгнан из
страны, борьба горожан столицы за сохранение своих привилегий закончилась поражением.
В последующий период значение евр. элемента в жизни
Т. резко уменьшилось и возросло значение армян. В 1226 Т.
был опустошен и разрушен хорезмскими войсками под
предводительством Джал ал ад-Дина. Значит, часть города
была полностью уничтожена. В 1240-е гг. Т. был взят монголами. Марко Поло, посетивший Т. в 1272, отмечал, что
нашел там небольшое число евреев. В 1386 Т. взяли войска
Тимура. Вследствие его опустошительных походов Т. окончательно утратил междунар. значение, а экономич. жизнь
города полностью замерла.
В начавшийся в кон. 15 в. период раздробленности и
междоусобиц в Грузии осн. социальным слоем в Т. были
городские крепостные — ремесленники и торговцы (в т.ч. и
евреи). Многие из них находились в крепостной зависимости от картлийско-месхетско-кахетинского католикоса (патриарха). В условиях разорительных нашествий и экономич.
разрухи закрепощение грузин, евреев, начавшееся в раннем
средневековье, приняло повсеместный характер.
В результате завоевательных походов персидского шаха
Аббаса I в нач. 17 в. из Грузии (в т.ч. и из Т.) в Персию были переселены более 300 тыс. местных жителей, среди них
и грузин, евреи, к-рых вынудили принять ислам. В 1639
Воет. Грузия с центром в Т. попала под власть Персии. Побывавший во 2-й пол. 17 в. в Т. франц. путешественник
Ж.Шарден отмечал, что ”Т. густо населен...Здесь можно
встретить армян, греков, евреев, татар, московитов и европейцев, к-рые занимаются крупной торговлей”.
В 1783 Восточногрузинское царство и Россия заключили
договор, оформивший военный и дипломатии, союз двух
гос-в, по условиям к-рого в Т. в том же году вошли два рус.
батальона. В 1787 Россия вывела свои воин, части, а в 1795
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Т. был полностью разорен и большая часть нас. города вырезана войсками персид. шаха Ага Мохаммед-хана. Тогда
же сгорела и синагога, к־рая в соответствии с планом города, составленным в 1785 рус. офицером Писчевичем, была
расположена в р-не серных бань.
Трагич. события в истории Т. приводили не только к
полному его разрушению, но и к тому, что население города каждый раз складывалось заново и во многом отличалось по своей этносоциальной структуре от прежнего. Так,
евреи в одни периоды уходили из города, в другие — снова
поселялись в Т.
С 1799 Т. фактически (а с включением в 1801 Воет. Грузии в состав империи и формально) принадлежал России.
Евреи из России (*ашкеназы) появились здесь вслед за изданием Положения о евреях (1804), разрешавшего им водворяться в Кавказ, губернии, хотя Т. тогда официально
входил не в эту губернию, а в особую территориальную
единицу — Грузию. С молчаливого согласия местной администрации в Т. появились евреи (в осн. ремесленники —
шапочники, портные, сапожники и др.) как из России, так
и из-за границы. Когда в 1827 из Петербурга последовал
приказ о выселении евреев с Кавказа, администрация вступилась за них, докладывая, что они полезны для края и что
кроме пришлых на Кавказе давно проживают и местные евреи, а также избегала сообщать в столицу точные данные о
евреях, проживавших в Т. В 1833 главноуправляющий Грузией, Кавказом и Закавказ. областями отметил, что в Т. в
1831 появилось неск. сот евреев из России ”для временного
пребывания”, однако в статистич. данных, представленных
в 1835, в городе значился 61 еврей (в т.ч. шохет; см. *Убой
ритуальный).
Когда в 1835 было опубликовано новое Положение о евреях, не включавшее Грузию в число местностей, открытых
для их поселения, главноуправляющий возбудил в 1836 ходатайство об оставлении, особенно в Т., водворившихся евреев: ”Люди сии сколько полезны здесь, столько и необходимы как для военных и гражданских чиновников, так и
для самих туземцев, ибо каждый из них ремесленник, и
преимущественно занимаются они портным и шмуклерским мастерствами”. В 1837 ремесленникам-евреям было
предоставлено временное проживание (под надзором полиции). Конкурентоспособность евреев-портных с самого начала вызывала беспокойство местных грузинских и армянских ремесленников. Главы цеха тифлисских портных (устабаши) обратились к главноуправляющему гражданской
частью на Кавказе барону Г. Розену с просьбой выслать из
Т. всех евреев. По этому поводу Розен в письме к мин.
внутр. дел гр. Д.Блудову отметил, что евреи необходимы в
Т. и что жалоба на них устабашей лишь доказывает, что
”евреи превосходствуют в мастерствах своих”. Благоприятное отношение администрации к евреям способствовало
образованию ашкен. *общины. В 1843 в Т., по сообщению
гор. полиции, проживали 105 евреев, было два раввина и
школа. В дек. 1844 было принято постановление о нераспространении *коробочного сбора на евреев Закавказ. края.
В 1864 в Т. были две ашкен. синагоги, а также отдельное
кладбище с выделенным участком для погребения *субботников. По данным городской переписи 1876, в Т. из 104 024
жителей насчитывалось 1276 евреев (810 мужчин, 466 женщин). В 1886 в Т. проживало 1573 еврея, а в 1896, по офиц.
данным, насчитывалось 835 грузинских евреев и 1007 пришлых. Однако перепись 1897 выявила в Т. 3668 евреев (ок.
2,5% всего гор. нас.), б-ство из к-рых составляли ашкеназы.
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Отмена крепостного права в Грузии (186471 ) ־способствовала урбанизации грузин, евреев и формированию их общины в Т. В 1884 на средства выходцев из г. Ахалциха в Т.
была построена синагога грузин, евреев. С точки зрения
внутриобщинной жизни грузин, евреи и ашкеназы были далеки друг от друга, у каждой этнолингвистич. группы был
свой комплекс духовных ценностей. Хахамы, возглавлявшие
общину грузин, евреев, были единственными толкователями норм поведения и жизни и т.обр. заменяли членам общины *Талмуд, к-рый в Грузии мало кто знал. Различия в
ритуале, обычаях, бытовом укладе, отсутствие общего языка, разный культурный уровень способствовали напряженным взаимоотношениям между двумя общинами. Сближение между ними проходило тяжело и медленно. Вначале
богослужение и совершение религ. обрядов в тифлисской
общине грузин, евреев было возложено на хахама, а метрические книги велись раввином Ахалциха. В 1892 грузин, евреи согласились, чтобы совершение религ. обрядов и ведение метрич. книг было поручено ашкен. раввину Т. Симхе
Карату (ум. 1904), признанному властями главным раввином всех евреев города. Неск. лет спустя возникли недоразумения между общиной грузин, евреев и новым ашкен.
раввином, и местная администрация высказалась за утверждение отдельной должности раввина для грузин, евреев. В
Т. проживали и иностранные евреи, в осн. персидские, занимавшиеся торговлей, и незначительное число *сефардов
из Осман, империи (появились после присоединения к Российской империи в 1828 Ахалцихского пашалыка). С нач.
1880-х гг. в Т. стали селиться и *курдские евреи (т.наз. лахлухи), в осн. из Иранского Азербайджана и Иран. Курдистана. К нач. 20 в. в Т. с официального разрешения действовала лишь одна ашкен. синагога (позже была узаконена и
солдатская ашкен. синагога), хотя с ведома администрации
имелись еще синагоги грузин, евреев (представлявших ахалцихскую общину) и иностранных (персидских), а также молитв. дом субботников.
Уже в сер. 1890-х гг. в Т. ашкеназами было создано обво Хиббат-Цион (см. *Ховевей Цион), а вскоре после 1-го
Сионист, конгресса (1897; см. *Сионист, орг-ция) зубной
врач М.Л.Штрейхер организовал в Т. сионист, орг-цию. В
1901 в Т. под руководством М.М.*Усышкина была проведена 1-я конференция сионистов Кавказа. В дальнейшем среди грузин, евреев идеи сионизма, тесно переплетенные с
просветительством, распространяли Д.*Баазов и Н.Элиашвили (18931929) ־, воспитавшие группу молодых местных
сионистов. В 1902 в Т. была основана религ. школа для детей грузин, евреев, преподавание в к-рой велось по системе
”иврит на иврите”. Преподаватели этой школы были приглашены из Вильны. Несколько позже тифлисское благотворит, об-во основало уч-ще. В 1912 число учащихся, в основном ашкеназов, в начальных уч-щах Т. составляло 390
чел., а в гимназиях — 355 чел. В 1910-е гг. в Т. было создано Об-во евр. музыки и лит־ры, активисты к־рого организовали при народном доме Зубалова любительскую театр,
труппу на идиш (выступала в городе до кон. 1930-х гг.).
Когда в 1918 в Грузии была образована демократич. реепублика, в Грузинском учредительном собрании было отведено три места для евреев (два для грузинских и одно для
ашкеназов). В том же году в Т. состоялся Всееврейский
конгресс, ведущую роль на к-ром играло Объединение сионистов Грузии. Все три представителя в учредит, собрание,
избранные на этом конгрессе, были сионистами (см. *Грузин. евреи, кол. 2 4 1 2 4 2 ) ־. Однако социалистич. лидеры
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Грузии не признавали результаты этих выборов и вообще
евр. национально-культур. автономию. *Бальфура декларация и негативное отношение грузин, руководства к над.
правам евреев активизировали деятельность сионистов и
лидеров национально-просветительного движения грузин,
евреев. Еще в 1917 в Т. в среде национально настроенной
учащейся молодежи возник кружок Юный Израиль, издававший еженедельник под тем же названием (1917, № 1-4,
ред. И.М.Глик).
В 1919 Сионист, комитет Т. объявил себя Центр. к־том
сионист, орг-ции Грузии и в 192021 ־издавал журнал ”Еврейская жизнь” (№ 1 1 0  ־, ред. М.Л.Штрейхер). Примерно
в то же время в Т. возникли молодежные сионист, орг-ции
Бар-Кохба, Иврия, был основан городской к-т сионист,
нар. фракции *Це‘ирей Цион. В 1920 как выборный орган
еврейства Т. был создан Тифлисский евр. нац. совет, векоре обратившийся с заявлением к Учредит, собранию Грузии: ”Тифлисские евреи с тревогой следят за кампанией,
ведущейся в обществе и на страницах прессы против предоставления прав нац. меньшинствам, и надеются, что
права евр. нац. меньшинства, как и остальных меньшинств, будут обеспечены в основных законах республики
Грузия”.
С вторжением Красной армии в Грузию в феврале 1921
началось массовое бегство, в т.ч. и евреев, из Т. В том же
году сионист, орг-ция перешла на нелегальное положение.
В нач. 1920-х гг. Т. стал транзитным пунктом для халуцим
(см. *Халуц), направлявшихся из Сов. России в Эрец-Исраэль. Возникшее в Т. в этот период просветит, движение
Маккаби было направлено на развитие просвещения, улучшение экономич. положения евр. бедноты. В 1921 в Т. на
базе хедера, в к-ром преподавал Н.Элиашвили, открылась
Евр. трудовая школа № 102, в к-рой иврит изучался в качестве нац. языка. Директором школы был грузин, еврей
Е.Кокиелов. Вскоре школа превратилась в центр евр. культуры. В то же время в Т. существовала школа для ашкен.
евреев — евр. гимназия Шустера, в к־рой большую роль играл педагог и деятель евр. культуры С.Пайкин. В 1922 властями было принято ”Положение о языке преподавания в
евр. школах”. Отныне в школе для европ. евреев (позднее
— трудовая школа N9 101; директор С.Пайкин) вводилось
преподавание на яз. идиш, а преподавание иврита допускалось лишь для старших возрастных групп с 6-го года обучения при условии определенного запаса знаний и каждый
раз с разрешения Совета нац. меньшинств (СНМ). В школе
для грузин, евреев языком преподавания должен был стать
грузинский, иврит же числился в числе др. предметов. В июле 1921 в Т. возник Совет нац. меньшинств, в состав к-рого
входили представители от русских, армян, тюрок и др. народов (всего 11 чел.). Первый СНМ просуществовал до
1923, после чего его функции были переданы соответствующему отделу Наркомата просвещения. Нужды всех нац.
меньшинств должны были обслуживать представители (инструкторы Наркомпроса) трех крупнейших из них (армян,
тюрок, т.е. азербайджанцев, и русских). В ответ на это в Т.
открылось местное отделение движения *Тарбут, а его руководитель Д.Баазов выступил в центр, газ. республики
”Комунисти” со статьей ”Вопрос о нац. меньшинствах и
грузинское еврейство”, в к-рой требовал предоставления
культурной автономии грузин, евреям. Нарком просвещения М.Орахелашвили заявил, что Тарбут — на самом деле
оболочка, ”за к-рой скрываются сионистские элементы”, и
это культурно-просветительное движение прекратило свое
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существование в Грузии и в др. регионах Сов. Союза. Однако власти в нояб. 1924 разрешили выпуск на груз. яз. газеты
”Макавеели” (N9 1 3  ־, N9 4 конфискован; ред. Н.Элиашвили), имевшей явно сионист, окраску. В 192425 ־в Т. полулегально действовали молодежно-халуцианская орг-ция
Авода и драматич. труппа Кадима (ставила на груз. яз. пьесы на евр. темы).
После подавления вспыхнувшего в 1924 в Грузии антисовет, восстания политика властей ужесточилась, и всякая
сионист, деятельность в корне пресекалась. По данным переписи 1926, в Т. проживало ок. 9 тыс. евреев (из них 3160
грузин, евреев). В марте 1926 возобновилась деятельность
СНМ, куда вошли представители как грузин, евреев, так и
ашкеназов. Если представитель ашкеназов С.Пайкин преддожил перейти к постепенной идишизации ашкен. школ в
Грузии, в частности, в Т. (до сер. 1930-х гг. в школе N9 101
факультативно преподавали идиш), то Г.*Баазов просил открыть специальную школу для грузин, евреев с обязательным изучением иврита. Наркомпрос ответил на это отка30м, сославшись на то, что потребности мелких нац. меньшинств не могут быть удовлетворены.
В 192728 ־в Т. развернули свою деятельность ГрузОЗЕТ
(см. *ОЗЕТ, *Грузинские евреи, кол. 23) и Евкомбед (см.
*Грузия, кол. 249). В Т. в рамках Евкомбеда возникли артели (выходным днем в 192930 ־была суббота), столовые,
пригородное хозяйство, страховая касса и т.п. Культурная
деятельность Евкомбеда должна была способствовать разрушению религиозно-общинных традиций грузин, еврейства
и насаждению т.наз. евр. советской культуры. Эта деятельность сконцентрировалась вокруг организованного Евкомбедом в 1932 в Т. (в здании закрытой в 1922 ашкен. синагоги) евр. клуба ”Красный октябрь”, переименованного в
фев. 1933 в Дом культуры трудящихся евреев Грузии им.
Л.Берия. В нояб. 1933 был создан Гос. историко-этнографич. музей евреев Грузии (в 1 9 3 4 4 8  ־директором был
А.Крихели /1 9 0 6 7 4  ־/, с 1973 в Израиле). В Т. в 193334־
выходила на рус. и грузин, яз. газета ”Трудящийся еврей”
— орган Евкомбеда, в 1934 был издан сб. ”Трибуна ГрузОЗЕТа”, а в 194045 ־печатались ”Труды Гос. историко-этнографич. музея евреев Грузии” (тт. 1 3 ) ־. В 1920-30-х гг.
видное место в груз, лит-ре занимает Г.Баазов, темой произведений к-рого была жизнь грузин, евреев. В окт. 1936
постановлением Совнаркома Грузии Евкомбед был ликвидирован (его руководитель АЛинецкий расстрелян в 1937).
В нач. 1938 был арестован Г.Баазов (погиб в тюрьме). В том
же году был арестован р. Д.Баазов и приговорен к смертной
казни (приговор заменен на 10 лет ссылки в Сибирь). В
1938 был распущен ГрузОЗЕТ. Так по сути дела была ликвидирована в Т. евр. секулярная культурно-обществ. жизнь;
работал только Историко-этнографич. музей, закрытый в
1951 (директор А.Крихели арестован в 1948).
По данным переписи 1939, в Т. проживало 13 915 евреев
(2,68% нас. города). С нач. 2-й мировой войны в Т. прибыло значит, число евр. беженцев из зап. областей Сов. Союза
(меньшая часть из них после репатриации в 1946 польских
евреев осела в городе). В 1951 в Т. после депортации евреев, бывших подданных Ирана, в осн. курдских евреев (лахлухов), в Сибирь и Воет. Казахстан была закрыта синагога
персид. евреев. (Б-ство иранских подданных, среди них и
евреи, выехали из Т. в сер. 1930-х гг., когда им было предложено либо принять сов. гражданство, либо репатриироваться.) В нач. 1950-х гг. антиевр. репрессии, прокатившиеся по всей стране, тяжело отразились на положении евреев
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Т. 12 февр. 1953 в связи с *врачей делом и, по всей видимости, готовящейся депортацией евреев, по решению председателя Совета по делам религ. культов в Т. были закрыты
синагоги грузин, евреев (ахалцихской и цхинвальской общин). По офиц. данным, посещаемость (до закрытия) синагоги выходцев из Ахалциха составляла в будние дни 200
чел., а в праздничные — 1500 чел., в цхинвальской общине
— 100 чел. в будни и 400 — в праздники. Синагога, к־рую
передали ашкеназам (ашкен. солдатская синагога в кон.
1920-х — нач. 1930-х гг. была превращена в спортзал), не
была официально закрыта (посещаемость в будни — 1 5 2 0 ־
чел., в праздники — 200240 ־чел.). Однако занимавший с
1910-х гт. пост гл. раввина города Хаим Купчан (18771963) ־
был арестован и осужден (позже реабилитирован), а синагогу в феврале-марте 1953 практически не посещали. Готовая к предстоящему *Песаху *мацца была вывезена на откорм свиньям в Кцаниский совхоз. По подстрекательству
властей толпа громила синагоги, ломала утварь, выбрасывала на улицу ценные культовые предметы. Когда в мае 1953
синагога ахалцихской общины вновь была открыта, для ее
восстановления был вызван специальный реставратор из
Ростова-на-Дону.
Борьба властей за искоренение евр. религ. и национально-культурных традиций в Т. не дала серьезных результатов. Б-ство грузин, евреев в 1950-70-е гг. регулярно посещали синагогу по субботам и праздникам, соблюдали *кашрут, делали новорожденным мальчикам *обрезание, совершали бракосочетание и *погребение согласно религ. традициям. Община Т. считалась наиболее зажиточной из евр.
общин Сов. Союза, она содержала 17 оплачиваемых работников. Б-ство учащихся первого выпуска открытой в 1957 в
Москве единственной в Сов. Союзе легальной *иешивы
“Кол Я‘аков” было из Грузии (трое из 10 учащихся-тбилисцев получили диплом шохета).
Согласно переписи 1959, в Т. насчитывалось 17 311 евреев (2,5% нас. города), среди к-рых как родной язык грузинский указали 9328 чел., а рус. — 7600 чел. После *Шее-

Синагога грузинских евреев в Тбилиси. Энциклопедия Иудаика.
Иерусалим.
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тидневной войны Грузия, и в частности Т., становится одним из центров массовой борьбы за выезд в Израиль (письмо глав 18 семей грузин, евреев, мн. из к-рых были тбилисцы, в ООН от 6 авг. 1969 с требованием разрешить выезд на
ист. родину было первым известным документом движения
за алию в Сов. Союзе). В одном из секретных документов
отмечалось: ”В 1970 хахам тбилисской религ. общины Имануэль Давиташвили [190885 ־, с 1973 в Израиле] отказался
подписать документ, осуждающий действия изр. гос. деятелей. Более того, в 1971 он отказался поехать в Москву для
участия как представитель тбилисских евреев в конференции, где были осуждены сионизм, а также клевета против
евреев, проживающих в Сов. Союзе, высказанная сионистами на Брюссельском конгрессе”. Массовая алия из Грузии,
в т.ч. из Т., началась с 1971. С этого периода постепенно
уменьшается число евреев, проживающих в городе: в 1970
— 19,6 тыс., в 1979 — 14,9 тыс., 1989 — 13,5 тыс., в 1996 —
ок. 7 тыс. (по нек-рым оценкам). В период перестройки в
1988 в Т. под эгидой АН Грузии была создана Ассоциация
по изучению грузино-евр. отношений. В это же время в Т.
возникают евр. школы, возрождается религиозно-общинная
жизнь (с 1991 — раввин Т., с 1993 — также гл. раввин Грузии Ариэль Левин /р. 1961/), в 1991 был восстановлен Историко-этнографич. музей евреев Грузии (директор Ш.Цицуашвили), с 1994 писатель Г.Батиашвили возглавил ежемесячную газету на груз. яз. ”Менора”, поев, жизни грузин,
евреев в Грузии и Израиле. С 1991 евр. общину Грузии в
парламенте представляет тбилисский писатель Дж.Аджиашвили (р. 1944).
Евреи издавна играли заметную роль во всех сферах
жизни города (общественной, экономия., научной и культурной). В научно-исслед. ин-тах Т. работало много евреев,
среди них чл.-корр. АН СССР физиолог А .Ройтбак
(1 9 1 9 9 1 ) ־, чл.-корр. АН Грузии геолог М.Рубинштейн
(191578) ־, невропатолог, проф. Мина Шац, гебраист Н.Бабаликашвили (193886 ) ־и др. В 1950-х гг. композитор и дирижер К.Певзнер создал один из наиболее популярных в
Сов. Союзе эстрадных ансамблей ”Рэро”. Республикан.
изд-во на рус. яз. в 194189 ־возглавлял М.Златкин (1898—
1996). В Т. жили писатель и переводчик Э.Фейгин, поэт и
прозаик АЦибулевский и др. деятели искусства и лит-ры.
ТВЁЙНА Шломо (1856, Багдад, — 1913, Калькутта), раввин,
писатель и журналист. Получил религиозное образование в
*иешиве в Багдаде. В возрасте 24 лет был приглашен в качестве частного учителя в евр. семью в Бомбее. Вскоре переселился в Калькутту, где получил пост раввина общины
выходцев из Ирака.
Т. был чрезвычайно плодовитым писателем и переводчиком, его перу принадлежат ок. 70 книг. Среди оригинальных сочинений Т. — несколько галахических трудов (см.
*Галаха) и комментариев к библейским и литургическим
текстам на багдадском диалекте *еврейско-арабского языка.
Особое место в писательской деятельности Т. занимают
произведения в жанре популярной лит-ры на иврите и на
багдадском диалекте еврейско-арабского языка и переводы
с иврита на этот диалект. С иврита на еврейско-араб. яз. Т.
переводил анонимно-фольклорные произведения, а также
произведения *иврит новой лит-ры (напр., ”Любовь к Сиону” A.*Many) и книги европейских писателей, к-рые ранее
были переведены на иврит (напр., романы Л.Филиппсона
/см. *Филиппсон, семья/; одним из переводчиков на иврит
был Н.*Соколов).
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Б-ство своих трудов Т. напечатал в основанной им типографин. Там же он печатал свой еженедельник ”Маггид
мейшарим”. Этот еженедельник, выходивший в свет в
1891-1901, продолжал многолетнюю традицию иракских
евреев в Индии, к־рые с сер. 19 в. выпускали периодич. издания ( ”Дореш тов л е‘ ־ам о” , 1 8 5 6 6 6  ” ; ־М евассер” ,
187378” ; ־Перах”, 187889) ־. Значительную часть своих литературных произведений и переводов Т. первоначально
публиковал с продолжением в литературном приложении к
”Маггид мейшарим” и лишь впоследствии издавал отдельными книгами.
ТВЁРИЯ ( ;טבריהв рус. традиции также Тиверия, Тивериада), город на юго-западном берегу 03. *Киннерет. Один из
четырех евр. святых городов (наряду с *Иерусалимом, *Хевроном и *Цфатом). Основан между 17 и 22 гг. *Иродом Антипой на развалинах Ракката, города в наделе колена *Нафтали, и назван в честь римского имп. Тиберия. Город был
укреплен перед нач. *Иудейской войны I, однако сдался римлянам без боя и поэтому не был разрушен. В талмудич.
(римский и византийский) период Т. была важным духовным центром. Сюда из *Циппори был переведен *Синедрион, и здесь находилась прославленная *иешива, внесшая
большой вклад в завершение Иерусалимского Талмуда. В
этот период город разросся к югу и слился с близлежащим
*Хамматом. В кон. 2 — нач. 3 вв. в Т. была завершена
*Мишна, а в кон. 4 — нач. 5 вв. — *Гемара Иерусалимского
Талмуда. В сер. 4 в. здесь существовала самаритянская община (см. *Самаритяне), а в 5 в. — христианская. После возобновления византийского владычества (628) евреи Т., как
и ряда др. городов страны, подверглись жестоким преследованиям за поддержку, к-рую они оказали персам в 614.
В годы, предшествовавшие араб, завоеванию (636), Т.
стала наиболее важным наряду с Иерусалимом христ. центром страны. После араб, завоевания Т. превратилась в адм.
центр *Галилеи и значительный евр. центр. Между 8 и 11
вв. Т. была центром греко-православной и сиро-яковитской
епархий. В городе жили евр. ученые и поэты; здесь же ра-

Тверия. Вид на новый городской квартал. На переднем плане —
один из объектов археологических раскопок.
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ботали масореты (см. *Масора), создавшие тивериадскую
систему огласовки (ныккуд\ см. *Иврит язык, разд. Гласные
и табл. 6 и 8, кол. 808, 8 1 5 1 8 ) ־. В 1099 город был захвачен
крестоносцами (см. *Крестовые походы), а в 1187 — разрушен в ходе большого сражения между мусульманами и крестоносцами. Т. оставалась в развалинах до 1560, когда султан Сулейман I Великолепный пожаловал город с его окрестностями Иосефу *Наси, к-рый отстроил его. Проект Иосефа Наси превратить Т. в независимый евр. город не осуществился из-за враждебности араб, населения и противодействия турецких властей. Бедуинский шейх Захир ал‘Омар (Дагир), захвативший Галилею в 1740, развернул в Т.
строительство и восстановил стену; евр. община города стала увеличиваться. В 1777 здесь поселилась группа хасидов
(см. *Хасидизм) из Воет. Европы. В 1837 город жестоко пострадал от землетрясения.
В ходе евр. заселения Эрец-Исраэль община Т. резко
увеличилась, и в 1917 евреи составляли здесь б-ство. В 1934
город пострадал от наводнения. Во время беспорядков
193639 ־евреи Т. подверглись массированным нападениям
арабов. Жестокая резня была учинена в ночь на 2 окт. 1938.
Вооруженные бандиты ворвались в квартал Кирьят-Шмуэль, стреляя и поджигая дома. Была сожжена и синагога, а
синагогальный служка убит возле свитка Торы. В эту ночь
погибло 19 евреев, в т.ч. 11 детей. Это нападение было хорошо организовано, вероятно, с помощью нацистского
агента. 27 окт. 1938 от рук бандитов погиб мэр города Заки
ал-Харифа (занимал этот пост с 1923), к-рый был единственным евреем среди мэров городов со смешанным населением и пользовался поддержкой как евреев, так и арабов. В
*Войну за Независимость араб, население покинуло город.
Совр. Т. — база туризма и санаторно-курортный центр.
В 2 км к югу от Т. находятся горячие минеральные источники, уже в античности славившиеся своими целебными
свойствами. Воды из этих источников успешно применяются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ревматизма. Близ Т. находятся легендарная могила
р. Меира Ба‘ал Ха-Неса (см. *Меир) — место ежегодных (14
ияра) народных религ. праздников (Песах шени), а также
могила *Маймонида (умер в Египте в 1206 и похоронен в
Т.), рядом с к-рой находятся легендарные могилы р.*Иоханана б.Заккая, р.*Эли‘эзера б.Гиркана, р.*Акивы и др. великих законоучителей, также являющиеся объектами *паломничества.
Достопримечательности Т.: Тель-Раккат (место библ.
Ракката; см. выше), где найдены археол. памятники, начиная с древнебронзового века по араб, период; остатки древнего поселения Эйн-Коцер, существовавшего с древнебронзового века по византийский период; Хурбат Бет-Ма‘он
(возможно, место г. Ма‘он периода Второго *храма); остатки башни и южных гор. ворот, акведук (канал Береники),
пещеры, каменоломни и др. памятники римского периода;
башни и гор. стены, построенные Танкредом (1100 г.), воестановленные в 18 в. Захиром ал-‘Омаром и позднее — Ибрахим-пашой; церковь св. Петра, построенная крестоносцами и восстановленная францисканцами в 1 9 2 0  ־вв. При
раскопках в Т. и ее окрестностях обнаружены также древнее кладбище, римские бани, мозаичный пол, остатки *синагоги 5 в. с центр, залом и боковыми помещениями, многочисл. *саркофаги и др.
Нас. Т. — 36,4 тыс. чел. (нач. 1995).
ТВЁРСКИЕ, хасидская династия; известна также как семья
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Представители хасидской династии Тверских (слева направо
верхний ряд): Ахарон из Чернобыля; Иоханан из Ротмистровки;
Аврахам Маггид из Триска; (нижний ряд): Давид из Тального;
Мордехай Дов из Горностайполя; Шалом из Радомысля — Малина. Евр. нац. и университет, б-ка. Иерусалим.

Чернобыльских *цаддиков. По преданию фамилия взята в
память предков, происходивших из г. *Тверия. Родоначальник династии р. Менахем Нахум б.Цви из Чернобыля
(1730, Норинск, — 1797, *Чернобыль) получил образование в литовских *иешивах. С распространением *хасидизма посещал р.*Исраэля б.Э ли‘эзера Б а‘ал-Ш ем-Това
(Б етт) в *Меджибоже, слушал его беседы, а после его
смерти стал одним из известных учеников преемника Бешта *Дова Бера из Межирича. Он был принят *маггидом в
мест. Чернобыль, где стал проповедовать учение хасидизма, разъезжая также по городам и местечкам Украины с
призывом к благочестивым делам и к ”выкупу пленных”
(подразумевая под этим семьи евреев-арендаторов, попавших в кабальную зависимость от помещиков из-за неуплаты долгов). Жил он в бедности и, по всей вероятности, не
стал цаддиком, хотя слава о его подвижнической жизни
привлекала к нему евр. массы со всех концов Украины и
Польши (автор антихасид, соч. ”Змир-‘арицим” / ”Жатва
злодеев”, 1798/ упоминает его как одного из самых ревностных распространителей хасидизма). Большой популярностью пользовались два тома его проповедей, изд. в 1798 в
Славуте: ”Меор-‘эйнаим” (”Светоч глаз”) и ”Исмах лев”
(”Да возвеселится сердце”). Учение р. Менахема Нахума,
наполненное элементами лурианской *каббалы (см. И.*Лурия), синтезировало экстатическую систему Бешта и основополагающий для Дова Бера принцип созерцательного
общения с Богом. В соч. Менахема Нахума особенно подчеркивалось, что задача человека заключается в подавлении в себе злого начала и развитии доброго (”Пока моральные устои не очищены, [человек] не достоин Торы”),
а также в вознесении к Богу доброго начала, кроющегося
во всех реалиях этого мира. Непрерывное общение с Божественным не по силам простым смертным; и те, к-рые
служат Богу таким путем, и цаддики являются звеньями
между Божественным и миром, ”великими столбами, соединяющими небо и землю” (”Без цаддика мир не мог бы
устоять и минуты, ибо грешники только и делают, что отделяют мир от Источника его бытия... Верующий должен
верить прежде всего в Бога, а затем в цаддика; просьбы,
передаваемые Богу посредством цаддика, должны увенчаться успехом”).
После смерти р. Менахема Нахума его сын, р. Мордехай
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из Чернобыля (1770, Чернобыль, — 1837, Анатовка), занял
место маггида в том же местечке. Фактически он был истинным основателем Чернобыльской династии цаддиков.
Подобно р. Исраэлю из Ружина (см. *Ружинский цаддик)
он вел пышный образ жизни, для поддержания к-рого установил ма ‘амадот (налог, к-рым облагались хасиды в пользу
двора цаддика). Его гомилетическое соч. ”Ликкутей Тора”
(”Избранное из Торы”, Черновцы, 1859; проповеди на темы
*Пятикнижия, приуроченные к еженедельным отрывкам
Торы, читаемым в синагоге /см. *Парашат ха־шавуа/, и годичному циклу праздников) не внесло ничего нового в учение хасидизма. Среди его учеников выделялся р. Исраэль
Дов Бер, маггид из мест. Веледники, автор ”Шеэрит Исраэль” (”Остаток Израиля”), одного из важнейших хасидских
трудов той эпохи. У р. Мордехая было восемь сыновей, каждый из к-рых стал цаддиком.
Старший из них, Ахарон (17871872) ־, был преемником
отца в Чернобыле, остальные поселились в др. местечках и
городах Украины. Начальное религ. образование Ахарон
получил под руководством деда Менахема Нахума. Свои
проповеди он основывал на учении деда и комментариях к
Пятикнижию ”Ор Ха-хаим” (”Свет жизни”) Хаима б.Моше
Аттара (16961743) ־. Ахарон был убежден в своем особом
призвании и святости (”если даже они [хасиды] проживут
так долго, как Метушелах [Мафусаил], то не поймут и долю
благодати, к-рой я с Божьей помощью наделен”) и был уверен, что *Мессия обязательно придет при его жизни. Он
возглавлял группу хасидов, собиравшую денежные средства
нЬ волынский *колел в Эрец-Исраэль; за главенство в группе происходила закончившаяся в его пользу борьба между
ним и его братом Я‘аковом Исраэлем (см. ниже). Сыновья
р. Ахарона, р. Ицхак Мешуллам Зуся (ум. 1881) и Барух
Ашер (ум. 1905) были цаддиками в Чернобыле, а Менахем
Нахум (ум. 1871) — в Лоеве.
Второй сын р. Мордехая — Моше (17891866 — ) ־был
цаддиком в Коростышеве.
Третий — р. Я‘аков Исраэль (17941876) ־, автор соч.
”Шошаннат ха-‘амаким” (”Лилия долин”), — еще при жизни отца стал руководить хасидской общиной в Черкассах, а
после его смерти не признал авторитет старшего брата
Ахарона. Его внук — Мордехай Дов из Горностайполя
(18401904) ־, зять Хаима Хальберштама (см. *Гальберштам,
семья) из Цанза (г. Новы-Сонч) — был крупным религ. авторитетом, автором неск. трудов, в т.ч. ”Эмек шеэла” (”Долина вопросов”, 1906; ср. Ис. 7:11) и ”Эмек Ха-хохма”
(”Долина мудрости”, 1928).
Четвертый — р. Нахум (18051852 — ) ־был цаддиком в
Макарове.
Пятый — р. Аврахам (18061889 — ) ־известен под именем
Маггида из Триска (г.Турийск). Он руководил своими хасидами сурово, хотя и пытался подражать простоте и доступности польских цаддиков. К нему в Турийск стекались тысячи приверженцев (среди них было много талмудистов, состоятельных людей, раввинов и даже нек-рые цадцики), крых он принимал как гостей и содержал за свой счет. Его
проповеди, написанные в стиле Шимшона б.Песаха Острополера (ум. 1648), представляли собой смесь хасидского
учения и каббалы с нумерологией и *гематрией. Ему принадлежат труды ”Маген Аврахам” (”Щит АвраХама”, 1887)
и ”Шалош Хадрахот иешарот ли-зманим шоним” (”Три
праведных наставления на разные времена”). Р. Аврахам
пользовался большим влиянием среди хасидов и в период
правления Николая I был ненадолго арестован по подозре
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нию в подстрекательстве к неповиновению пр־ву. Потомки
его сыновей Менахема Нахума из Бриска (Брест; ум. 1887),
Мордехая из Кужмира (ум. 1917) и Я‘акова Лейба из Триска (ум. 1912) создали свою Трисскую династию.
Шестой — р. Давид (18081882 — ) ־был самым популярным из сыновей р. Мордехая. Он поселился в г.Васильков,
а затем переехал в м.*Тальное (известен как Талнер ребе),
где жил в роскоши, содержал пышный двор, восседал на
серебряном троне, на к־ром золотом было написано изречение из Талмуда (РхШ. 25а): ”Давид, царь Израилев, жив
вечно”. За такие проявления ”царственности” русские власти неоднократно его арестовывали. Р. Давид любил пение
и музыку, его окружали популярные *хаззаны (в т.ч. Иоселе
Талнер; 1845-1919) и *клезмеры. Его проповеди и соч. сдобрены светскими притчами и рассказами, часто далекими
от евр. религ. жизни, что однако не уменьшало их популярность. Его основные работы: ”Маген Давид” (”Щит Давида”; 1862), ”Биркат Давид” (”Благословение Давида”; 1862)
и ”Кехиллат Давид” (”Община Давида”; 1882).
Седьмой — р. Ицхак (18121885 — ) ־был цаддиком в
г.Сквира и основателем Сквирской династии. Он пользовался широкой популярностью среди евр. нас. Киев. губ. и,
в отличие от др. представителей чернобыльской династии,
завоевал симпатии *митнагдим.
Восьмой — р. Иоханан (18121895 — ) ־был цаддиком в
Ротмистровке.
На протяжении 19 — нач. 20 вв. династия Т. занимала
господствующее положение в религ. жизни украинского еврейства, к-рое усилилось после бегства Ружинского цаддика
в Австрию.
После революции 1917 потомки различных ветвей династии Т. переселились в Польшу (нек-рые из них погибли в
период *Катастрофы), Румынию, США и Эрец-Исраэль.
Первым из цаддиков династии поселился в Иерусалиме р.
Мордехай из Ротмистровки (ум. 1921), а затем в различных
нас.п. Израиля обосновались представители Сквирской (в
т.ч. р. Аврахам ИеХошуа Хешел из Махновки, 18951987 ־, в
Израиле с 1963), Трисской, Коростышевской, Тальненской
и др. ветвей. Из всех Т. имя Чернобыльских цаддиков, после смерти в 1939 р. Шломо Бен-Циона (Янука ми-Чернобил), носили лишь р. Я‘аков Исраэль (ум. 1984) в Нью-Йорке, а ныне — его сын р. Шломо, а также ставший цаддиком
в 1943 в Бней-Браке (после смерти отца в Сов. Союзе) р.
Мешулам Зуся б.Хаим Ицхак (191587 ־, в Эрец-Исраэль с
1934) и наследовавшие ему р. Менахем Нахум (р. 1941) в
Бней-Браке и р. ИшаяХу (Шая, р. 1944) в Нью-Йорке.
ТВЁРСКИЙ Иоханан (1900, м. Шпиков Подольской губ.,
ныне Украина, — 1967, Тель-Авив), писатель и публицист;
писал на иврите. Родился в известной хасидской семье (см.
*Тверские, семья). Учился в *хедере, в рус. гимназии в

И .Т верск ий . Э н ци к лоп едия
Иудаика. Иерусалим.
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*Одессе, затем в рус. высшем уч. заведении, созданном
эмигрантами в *Берлине. В 1926 переехал в США, преподавал в учительских семинариях ”Тарбут” в *Нью-Йорке и
*Бостоне. С 1948 жил в Израиле, редактировал книги издва ”Двир” и журнал ”Ха-хиннух”. Публиковался с 1924.
Т. был единственным писателем *иврит новой лит-ры,
к-рый целиком посвятил свое тв-во созданию ист. биографий (гл. обр. крупнейших личностей евр. культуры в диаспоре): ”Уриэль *Акоста” (193538 ־, в 3-х тт.), ”Ахад-ха-‘Ам”
(1941), ”Альфред Дрейфус” (1946), ”Ром у-тхом” (”Величие
и падение”, 1951; из истории *Великобритании), ”Лаппидим
ба-лайла” (”Факелы в ночи”, 1954; серия новелл о *Са‘адии
Гаоне, Р.Декарте, Г.В.Лейбнице, Б.*Спинозе, *Саббатае
Цви, М.Х.*Луццатто, М.М.*Ноахе, Т.*Герцле и др.).
Ряд рассказов Т. посвящен жизни хасидов: ”Хе-хацер хапнимит” (”Внутренний двор”, 1954; частично автобиографичен), ”Ха-лев ве-ха-херев” (”Сердце и меч”, 1955; о Виленском гаоне *ЭлияХу б.Шломо Залмане и его борьбе с
приверженцами хасидизма) и ”Ха-бетула ми-Людмир”
(”Людомирская дева”, 1950; о Ханне Рохел Вербермахер
/1 8 0592 ־/; см. *Владимир-Волынский) и др.
Т. также издал энциклопедию ”Сифрут Ха-‘олам” (”Мировая литература”, в 4-х тт., 195354 ) ־и ”Толдот Ха-философия ве-Ха-философим” (”История философии и философов”, 1967).
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порой величественными представлениями с элементами,
близкими Т. Такова была, напр., церемония переноса *Ковчета завета в Иерусалим (И Сам.6:5 и 6 :1 4 1 5 ) ־. Однако у
евреев не существовало оригинального театр, искусства, в
отличие от др. древних народов, в первую очередь, греков и
римлян. Во времена Иерусалимского *храма культовые церемонии, нередко сопровождавшиеся музыкой и хоровым
пением, содержали, безусловно, элементы театрального
действа. Они, однако, не выделились из ритуала и не приобрели самостоятельного значения. По нек-рым толкованиям библейская *Песнь Песней представляет собой драматич. действие с единой сюжетной линией (впрочем, б־ство
совр. исследователей видит в ней собрание народных песен). Знакомство евреев с античным Т. произошло в процессе контактов с окружавшими их эллинизированными
народами, для к-рых сценическое искусство стало органическим и характерным атрибутом культуры. Театр, представления, цирки и ипподромы в эпоху Римской империи находили многочисл. зрителей в евр. среде и были весьма популярны, особенно в крупных евр. общинах греко-римского
мира, таких как александрийская и римская, более других
подверженных внешнему культурному влиянию. К нач. 3 2 ־
вв. до н.э. относятся и первые евр. опыты в драматургии:
сохранились отрывки трагедии ”Исход из Египта”, написанной по-гречески неким евреем Иехезкелем (Езекиэлос)
из Александрии. В Риме в правление Нерона еврей Алитите Атр
рос прославился как трагический актер, к-рому покровительствовал император (Жизнь, 18). По сообщению *Иосифа Флавия (Древ. XV, 8), царь Ирод Великий построил Т. в
Содержание:
Иерусалиме, а на прилегающей к городу равнине — амфитеатр. По его приказанию Т. были возведены также в *СиI. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА
доне и *Дамаске (Война 1:21). Охватившее часть еврейского
1. Элементы театрального искусства у евреев (от древности до сер. 18 в.)
общества увлечение Т. и всевозможными зрелищами, рас2. Пуримшпил (1 6 2 0  ־вв.)
пространенными среди эллинизированных народов, вызвало резкий протест законоучителей *Талмуда (Ав.Зар. 186).
3. Театр на идиш в Восточной Европе (183070 ־-е гг.)
Театр, искусство греков и римлян, развившееся из языче4. Начало еврейского профессионального театра
( 1876 ־83)
ского культа, естественно, воспринималось ревнителями
иудаизма как одна из форм *идолопоклонства (это отноше5. Годы ”театрального запрета” в Российской империи
( 1883 ־1905)
ние к Т. разделяли и нек-рые из *отцов церкви, напр., Блаженный Августин). Согласно традиции, р.*Меир был пер6. Еврейский театр в Российской империи до 1-й мировой войны (19051914) ־
вым, кто истолковал слова из кн. пророка *Иеремии
7. Еврейский театр в Сов. Союзе до разгрома еврейской
(17:15): ”Я никогда не сидел в кругу веселящихся людей и
не радовался...” как осуждение Т. и тех, кто его посещал.
культуры (191849) ־
8. Еврейский театр в Сов. Союзе (195691 ) ־и в постком- Отрицательное отношение к Т. и осуждение профессии акмунистической России
тера сохранились и в *раввинистич. литературе до нач. но9. Еврейский театр в Румынии
вого времени (р. Ионатан *Эйбеншютц; р. Эли‘эзер Флеке10. Еврейский театр в независимой Польше
лес, 17541826 ) ־и глубоко укоренились в религиозном соз11. Еврейский театр в других странах Европы
нании. Это, однако, не помешало постепенному становле12. Еврейский театр в странах Америки
нию евр. национального Т., базировавшегося как на соа) США и Канада
бственных фольклорных источниках, так и на заимствоваб) Аргентина
ниях у др. народов. В этот процесс поначалу оказалось во13. Еврейский театр в Южной Африке
влеченным только европ. еврейство (см. *Ашкеназы), жив14. Еврейский театр в Австралии
шее среди народов, сохранивших и продолживших тради15. Еврейский театр в гетто и концентрационных лагерях
ции сценич. искусства античности.
во время Катастрофы
В Европе в эпоху средневековья евреи, естественно, не
И. ДРАМАТУРГИЯ В НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ИВРИТЕ
посещали церковные мистерии и драмы, миракли и т.п. РаIII. ТЕАТР В ИЗРАИЛЕ
зыгрываемые на сюжеты из Евангелия церковные театр,
IV. ВКЛАД ЕВРЕЕВ В МИРОВОЙ ТЕАТР
представления нередко разжигали антиеврейские настроеV. ОБРАЗ ЕВРЕЯ В МИРОВОМ ТЕАТРЕ
ния, что иногда становилось причиной *погромов. Ярмарочные представления, акробаты, жонглеры и фокусники,
I. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА.
напротив, вызывали живой интерес в еврейском обществе.
1.
Элементы театрального искусства у евреев (от древно-У евреев Сицилии в 13 в. даже было принято приглашать
на свадьбы шутов-христиан, что спустя два столетия было
сти до сер. 18 в.). Жизнь древних евреев сопровождалась
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строго запрещено местными властями. В 1624 году евр. община города Фульда (Германия) тепло принимала немецкую бродячую труппу балаганных актеров. Евреи охотно заимствовали формы народного Т. и адаптировали их в собственном культурном обиходе. В евр. среде издавна существовали люди, для к-рых умение веселить и развлекать гостей на свадьбах и праздниках было профессией. Еврейские
средневековые авторы называют их лец ( ׳шут׳,  ׳скоморох) ׳.
Еврейский лец типологически близок ср.-век. голиардам;
это ремесло формировалось в евр. среде под влиянием европ. образцов. В 15 в. был известен лец по имени Гумфлин
дер Катовес-Трайбер ( ׳шутник׳,  ׳мастер розыгрыша) ׳. Подобно труверам, лецы сочиняли стихотворные сатиры на
злободневные темы, комические куплеты, иногда неприличного содержания, и т.п. Во Франции уже в 13 в. были
известны евреи-трубадуры, выступавшие со своими песнями на свадьбах и на ярмарочных гуляниях. В Германии шуты-евреи подражали немецким паяцам, копировали их трюки и специфический костюм. ”Дураки” были весьма популярны в средневековом евр. обществе, их искусство со временем профессионализировалось, а навыки мастерства передавались от отца к сыну. В Богемии 15 в. известны семейства, поколения к-рых кормились этим ремеслом. Характерны прозвища известных евр. ”артистов”: Лейб Нар
(׳дурак׳,  ׳паяц) ׳, Лейб Фасенмахер (  ׳сочинитель׳,  ׳рифмоплет) ׳, Мойше Тенцер ( ׳танцор) ׳, Окус-Покус (Амстердам, 17 в.) и т.д. Евр. комические актеры подражали исполнительной технике шутов-христиан, но их искусство было
адресовано др. аудитории, что определяло особенности и
характер репертуара, соответствующего специфике евр. быта и праздничных церемоний.
Повседневная народная жизнь, праздники, ритуалы,
евр. обычаи и *обряды были источниками формирования
собственной культуры Т. у евреев; так, в свадебном обряде
(см. *Фольклор) в процессе его развития органически синтезировались инородные театральные элементы и евр. зрелищная традиция. Свадьба у евреев сопровождалась, особенно в восточных странах (Египет, Аравия), красочным
спектаклем с танцами, музыкой и даже военным парадом.
Свидетельства о такого рода торжествах в Европе (Испания, Франция и Южная Германия) относятся к 11 в. На
свадебном торжестве выделилась роль ведущего, руководившего представлением и заполнявшего пантомимой промежутки между частями, что свидетельствует о стремлении
к связному представлению, последовательно сопровождающему различные моменты обряда. Ранние упоминания о
такого рода ведущих встречаются уже в Талмуде (Та‘ан.
22а; Кт. 17а; Бр. 3 0 6 3 1 ־а). Вначале эту роль исполнял ктолибо из приглашенных гостей, а с течением времени —
профессиональный шут, именовавшийся в Польше маршалек, а в др. странах — *бадхан. Бадхан демонстрировал свое
мастерство в рамках канонического регламента свадебного
ритуала, в его репертуар входили свадебные песни в форме
загадок по библейскому образцу, песнопения, восхваляющие жениха, невесту и их родителей, с включениями соответствующих цитат из Талмуда и с использованием элементов синагогального мелоса. Этот репертуар довольно быстро освободился от подражательности и приобрел оригинальный характер, идиш утвердился как его основной
язык, а многие из сочиненных бадханами песен стали частью *фольклора на идиш. Постепенно амплуа бадхана
расширилось и не ограничивалось только свадьбами. Даже
при дворах нек-рых хасидских *цаддиков (см. *Хасидизм)
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было принято держать шутов, наиболее известный из них
— Гершеле *Острополер. Фольклорный характер представлений, импровизационная основа исполнительской техники, монодраматический репертуар, состоявший из коротких комических сценок, центр, фигурой в к־рых был леи,, а
затем маршалек (бадхан), выступавший перед ограниченной
аудиторией, иногда в домашней обстановке, — таковы осн.
особенности раннего этапа развития театр, культуры у евреев.
В Германии мастерство бадханов находило почитателей
не только среди евреев; так, нем. хронисты 18 в. восторженно отзывались о франкфуртском бадхане Мойше из Боденхейма (ум. в 1814) и о др. бадхане, Мойше по прозвищу
Умглик (идиш  ׳несчастье ;) ׳имя амстердамского бадхана
Ицхака Слока (2-я пол. 18 в.) было известно всем *Нидерландам. Среди наиболее известных бадханов 1 9 2 0  ־вв. в
Воет. Европе — Сендер Бадхан (ЭлияХу-Александр Фидельман, 1 8 2 5 9 2 ) ־, Соне Бадхан (И зраиль Задрунский,
18501928 ) ־и Эльякум *Цунзер, чьи песни уже при жизни
стали фольклорными. В представлениях евр. комедиантов
нередко принимали участие *клезмеры, иногда обе профессии совмещались в одном лице: напр., знаменитый Шлойме Зингер из Праги (кон. 16 — нач. 17 в.) был и бадханом,
и клезмером. Среди бадханов в Центр, и Воет. Европе было
немало странствующих учеников *иешив и мешойрерим (помощники хаззана, певчие). Знакомые с тонкостями *пилпула, они разыгрывали комические сценки, в к-рых паролировали стиль талмудич. рассуждений, раввинские проповеди и покаянные молитвы (выдуй). Несмотря на осуждение
нек-рыми раввинами пышных свадебных торжеств и обычая приглашать на них проф. шутов (напр., р. Давид Леви и
р. Хаим Бахрах в 18 в.), бадхан стал любимым персонажем
нац. жизни в евр. восточноевроп. общинах. Профессия бадхана просуществовала в нек-рых странах Воет. Европы
(Польша, Румыния) до *Катастрофы.
2. Пуримшпил (16—20 вв.)• Высокой стадии развития евр.
театральная культура достигла в жанре пуримшпил (  ׳пуримский спектакль׳,  ׳представление) ׳, распространившемся среди ашкеназов. Пуримшпил связан с праздником *Пурим и с сюжетом библейской кн. *Эсфирь. Понятием ”пуримшпил” обозначаются также представления и драматич.
произведения и на иные сюжеты из Библии, исполняющиеся не только в Пурим, но и во время других евр. праздников (напр., в *Ханукку).
Пуримшпил отчасти продолжил традиции религиозноэпической поэзии на яз. идиш 1 4 1 6  ־вв., в к-рой история
Эсфири и Мордехая была одной из центр, тем; известна поэма 15 в. на сюжет кн. Эсфирь. Она не предназначалась для
сценич. исполнения, но читалась вслух монологическим речитативом с особым напевом (нигун) во время праздничной
трапезы. Пурим сопровождался также выступлениями бадханов с пародийными пуримскими проповедями, молитвами и песнями на иврите и идиш. Из такого рода репертуара
не позднее сер. 16 в. развились примитивные театрализованные представления в виде серии пародийных монологов
или комических диалогов (интерлюдий) с прологом и эпилогом, исполнявшихся неск. участниками, ходившими на
Пурим по домам и выступавшими за угощение или за небольшую плату. До кон. 17 в. нет сведений об исполнении
драматических представлений в жанре пуримшпил на другие библ. сюжеты. Вместе с сопутствующими празднику маскарадами пуримшпил этой эпохи, как по форме, так и по
тематике, обращенной к бытовой повседневности, был бли
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зок немецким народным праздничным представлениям и
карнавалам.
Совершенствование и усложнение драматич. формы пуримшпила произошло под влиянием немецкой драматургии
и Т., в репертуаре к-рого в 1 6 1 7  ־вв. библ. пьесы, в частности, на сюжет кн. Эсфирь, занимали одно из центр, мест. Т.
в германоязычных странах после *Реформации перестал
быть зависимым от церкви и приобрел светский характер.
Первая из известных пьес на идиш — анонимная ”Ахашвейрош-шпил” датируется 1697. Она дошла до нашего времени в виде рукописи, переписанной, по всей вероятности,
с более древнего списка евреем-выкрестом Иоханном-Кристианом Якобом из Кракова по заказу известного немецкого гебраиста Йоханна-Кристофора Вагензайля. Более поздние пьесы в жанре пуримшпил известны по печатным изданиям: Франкфурт-на-Майне (1708), Амстердам (1718), Прага (1720), Ханау (1717) и др.
Известны произв. в жанре пуримшпил и на др. сюжеты:
”Мойше рабейну башрайбунг” (”Жизнеописание нашего
учителя Моисея”; сер. 18 в.), к-рое исполнялось только в
седьмой день месяца адар — день рождения и кончины
Моисея — во время традиционной совместной трапезы членов *хевра каддиша; ”Акейдос Ицхок” (”Жертвоприношение Исаака”), ”Хане ун Пнине” (”Хана и Пнина”) и ”Хохмес Шлойме” (”Премудрость Соломона”). Именно эти пьесы легли в основу позднейших переработок и фольклорных
версий библ. драм. Формально зависимые от немецкой драматургии в трактовке самих сюжетов Библии, авторы пьес в
жанре пуримшпил, однако, остаются верны нац. традиции,
восходящей к *мидрашам и ср.-век. евр. экзегезе на иврите,
сохраняют особенности традиционной интерпретации темы
и персонажей, иногда почти буквально следуют за текстами
источников.
В евр. библ. драмах продолжилась линия и пародийной
лит-ры на идиш. Такая преемственность проявилась, напр.,
в том, что в нек-рых ранних пуримшпилах Мордехай —
персонаж комический с весьма фривольной ролью. Это вызвало бурное негодование раввинов; в частности, почти
весь тираж ”Ахашвейрош-шпил” издания 1708 был сожжен
по решению руководства франкфуртской общины. Постепенно образ заступника за евр. народ приобрел более серьезный характер, однако и это не изменило негативного отношения религ. авторитетов к пуримским спектаклям. Неоднократно принимались постановления, запрещавшие посещать представления и грозившие ослушникам солидным
штрафом, но, несмотря на это, пуримшпил был очень популярен и собирал многочисл. публику, среди к-рой были
не только евреи, но и христиане.
Один из первых спектаклей по драме ”Мехирес Иосеф”
(”Продажа Иосифа”; единств, драматич. пуримшпил этого
периода, автор к-рого известен) был поставлен не позже
1714 во Франкфурте-на-Майне учениками местной иешивы
под руководством автора пьесы Бермана из Лимбурга (род.
во 2-й пол. 17 в.); пьеса под тем же названием была поставлена учениками иешивы в *Минске в 1858.
В Германии и Голландии в сер. 18 в. возникли стабильные театр, труппы, репертуар к-рых состоял из библ. драм
на идиш, исполнявшихся во время Пурима и, реже, в дни
Ханукки и на *Песах. В такого рода Т. нередко использовались достижения новейшей европ. театральной техники,
для постановок специально писали музыку, изготовляли декорации и костюмы для актеров. В спектаклях сохранялись
многие характерные черты евр. фольклорных представле
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ний традиц. пародийного и импровизационного репертуара,
а на комические роли было принято приглашать проф. бадханов.
В Зап. Европе с углублением процесса *эмансипации исчезала почва для развития и существования Т. на идиш, постепенно утрачивавших нац. характер. Так, в Амстердаме с
1784 по 1837 работал Т. под руководством Якоба Дессау,
сына бадхана Лейба Дессау, в к-ром поначалу шли библ.
драмы, а также евр. комические представления на злободневные темы, а затем он перешел исключительно на классический европ. репертуар и ставил оперы Моцарта, Гретри, Монсиньи и т.п.
В Воет. Европе пуримшпил глубоко укоренился в евр.
нар. жизни и существовал до 2־й мировой войны. В наши
дни пуримские спектакли играют в религ. кварталах в Израиле и США; в 197791 ־играли в Сов. Союзе (до периода
т.наз. перестройки) нелегально. В отличие от евр. народного Т. в зап. странах, эволюционировавшего в сторону проф.
европ. Т., пуримшпил в *черте оседлости оставался элементом фольклорной культуры. Его исполнителями были главным образом ремесленники и выходцы из беднейших елоев, образовавшие особую разновидность евр. комедиантов
— постоянные коллективы пуримшпилеров. Они не имели
в своем распоряжении текстов пьес, передававшихся в устной форме, что породило множество местных вариантов.
Иногда в одном представлении комбинировались части разных пьес. В интерпретации пуримшпилеров библ. сюжеты
почти всегда приобретали связь с понятной зрителям злободневной действительностью: напр., в 1813 (после вторжения Наполеона в Россию) актеры, исполнявшие в Гродно
роли отрицательных персонажей, были одеты во французские военные мундиры.

3. Театр на идиш в Восточной Европе (1830-70-е гг.). В
1-й пол. 19 в. в Воет. Европе предпринимались попытки
создать регулярные театральные пуримские представления
по западному образцу (напр., в Варшаве в 1837). В 1839
Д.Туркус получил разрешение от властей на восемь спектаклей в варшавском танцевальном зале ”У трех негритят”, в
1840 труппа Д.Геллина получила разрешение на проведение
15 представлений в том же зале. Однако эти попытки столкнулись с сопротивлением ортодоксальных кругов и ассимиляторов — части варшавской евр. элиты, — к-рые усматривали в Т. на идиш средство усиления нац. обособленности.
Такое отношение к народным пуримшпилам совпадало с
позицией *Хаскалы, идеологи к-рой видели в пуримских
спектаклях лишь ”бессмысленную и непристойную арлекинаду”, по выражению А.Вольфсона (17541835) ־, написавшего пародию на традиц. пуримшпил — комедию ”Лайхтзин унд фреммелай” (”Легкомыслие и ханжество”; 1796).
С этого времени драматургия становится одной из важнейших форм выражения просветительской идеологии. Маосилим, вначале пренебрежительно относившиеся к идиш,
были вынуждены использовать этот язык в пропагандистских и дидактических целях в надежде донести свои идеи
до евр. простонародья. В этом смысле показательна сатирическая пьеса просветителя из круга М.*Мендельсона
И.А.Эйхеля (17581804” ) ־Ребе Хенох, одер Вое тут мен дермит” (”Рабби Хенох, или Что тут поделаешь”; 179193) ־, обличавшая традиц. евр. жизнь. Ни одна из этих пьес не была
поставлена в Т. при жизни их авторов, за исключением драматич. опусов И.Бидермана (1800)? ־, инсценированных
любительским кружком в Вене в нач. 1850-х гг.
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Драматургия на идиш развивалась в тв-ве евр. просветител ей в Воет. Европе. Анонимная комедия ”Ди генарте
велт” (”Одураченный мир”, 1816), антихасидские сатиры
И.Б.*Левинзона ”Ди хефкер-велт” (”Мир произвола”, 1828)
и Э.Фишлзона ”Театер фун хасидим” (”Хасидский театр”,
1839), пьеса Шл.*Эттингера ”Серкеле” (кон. 1820-х гг.) и
целый ряд др. драматич. произв. распространялись в рукописях в сравнительно узком кругу единомышленников. Написанная в 1838 комедия А.Б.*Готлобера ”Дер дектух, одер
Цвей хупес ин эйн нахт” (”Фата, или Две свадьбы в одну
ночь”) увидела свет в 1876; из обширного драматургии, наследия И.*Аксенфельда при жизни автора в 1862 была
опубл. лишь пьеса ”Дер эрштер идишер рекрут” (”Первый
еврейский рекрут”, напис. в 1827). В нач. своего творч. пути к драматич. форме обращался будущий основатель евр.
проф. Т. А.*Гольдфаден, написавший комедию ”Ди муме
Сосе” (”Тетя Сося”; опубл. в Одессе в 1869), к-рая имела
успех у читателей. Создававшиеся в эпоху, когда еще не существовало евр. проф. Т., пьесы мн. просветителей, вероятно, не предназначались для сценич. воплощения и представляли собой в большинстве случаев род драматизированной
прозы. В то же время нек-рые литераторы-просветители обладали несомненным драматургии, талантом, тонким пониманием техники построения пьесы и самой природы Т.
Благодаря своей сценичности, точным и мастерским характеристикам персонажей, дававшим возможность создать
подлинно театральное зрелище и продемонстрировать актерские способности, шедевры драматургии маскилим —
пьесы И.Аксенфельда, Шл.Эттингера и ”Ди таксе, одер Ди
банде штот баалей тойвес” (”Такса, или Банда городских
благодетелей”, 1869) *Менделе Мохер Сфарима — впоследствии часто шли в репертуаре евр. Т. Первая постановка
”Серкеле” была осуществлена в 1862 учениками Житомирского раввинского училища, а роль Серкеле исполнял
А.Гольдфаден. Драматургия маскилим повлияла на формирование мировоззрения целого поколения евр. интеллигенции в Воет. Европе и была одной из важнейших предпосылок возникновения евр. проф. Т.
Во 2-й пол. 18 в. появились бродерзингеры (менее частое название — бродеры, в переводе с идиш — ”певцы из
Брод”), получившие свое наименование от города *Броды
в Галиции, к-рый был в то время важным пунктом междунар. транзитной торговли и одним из центров Хаскалы. В
отличие от традиционных бадханов, бродерзингеры представляли собой новый тип евр. нар. актеров, как по особенностям исполнительской техники, так и по характеру
репертуара; их выступления уже не были приурочены только к датам евр. календаря или событиям семейной жизни,
но были систематическими и регулярными. Устраивались
они чаще всего в винных погребках, трактирах и садах при
ресторанах, что значительно расширяло аудиторию. Выступали они, как правило, дуэтом, иногда группами по тричетыре человека, что давало возможность значительно усложнить репертуар и расширить диапазон исполнительских
приемов. Центр, место в репертуаре бродерзингеров начало
занимать исполнение песен, сопровождавшееся драматич.
обыгрыванием, показом их сюжета, для чего бродерзингеры гримировались и облачались в костюмы. Исполнялись
лирические и комич. песни, иногда сатирического содержания, как оригинального сочинения, включая песни известных бродерзингеров, напр., Б.*Бродера, так и на стихи
популярных в то время писателей — А.Гольдфадена,
И.И.*Линецкого и др. Стремление к логичной драматургии
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”спектакля” в соответствии с определенным сюжетом выявило необходимость связывать муз. номера прозаическим
текстом — импровизацией. В репертуаре бродеров были
комические сценки, пародийно изображавшие различные
типажи евр. общества, требовавшие от их исполнителей таланта сценич. перевоплощения. На характер репертуара
оказали известное влияние и идеи Хаскалы — в представлениях нек-рых бродерзингеров звучали мотивы социальной сатиры и высмеивались национальные пороки. Наиболее яркий представитель этого направления — Б.В.*Эренкранц. С упадком торгового значения Брод в 1870-е гг.
бродерзингеры стали искать заработков в городах Румынии, Австро-Венгрии и российской *черты оседлости, распространив тем самым далеко за пределы Галиции свою
исполнительскую манеру, к-рая нашла подражателей. Подобного типа исполнители, называвшиеся фолксзингеры
(, народные певцы) ׳, появились в разных местах Воет. Европы, в т.ч. на юге России — в Одессе и Кишиневе. В кон.
прошлого века особой популярностью здесь пользовались
Меир Горбой (Парх), Лейб Нор (Резник) и Мотл Морожник. Многие бродерзингеры стали первыми актерами
проф. евр. Т.

4. Начало еврейского профессионального театра (187683) ־.
В 1876, в дни праздника *Суккот в *Яссах А.Гольдфаден с
бродерами — широко известным в то время И.Гроднером
(1841—87) и начинающим исполнителем С.Гольдштейном
(?-1887) — поставил двухактную комедию, сочиненную
специально для предстоящего представления. Комедию игради в течение двух дней (5-6 окт.) в гор. саду ”Помул верде” . В Яссах они успели показать еще одну комедию
А.Гольдфадена, напис. им на основе двух его известных песен. Спектакли имели успех у публики, в труппе появились
новые актеры, в частности, А.Розенблюм. С наступлением
Ханукки они перебрались в Ботошани (Румыния), где сыгради новый водевиль Гольдфадена ”Рекрут” (впервые в закрытом помещении, а не в саду), а затем в 1877 переехали в
Галац. Здесь А.Гольдфадену с помощью местных меценатов
удалось арендовать помещение со сценой, для к-рой он совместно с М.Басом (1817-?) выполнил декорации. Здесь
впервые была показана комедия ”Ди бобе мит дем эйникл”
(”Бабушка и внучек”), написанная А.Гольдфаденом на сюжет популярной русской песни. Спектакли первой евр.
труппы в Галаце были с восторгом встречены местной публикой (в т.ч. и нееврейской), принесли ей не только материальный успех, но и известность, были замечены и оценены румынской прессой. Весной того же года А.Гольдфаден
начал давать спектакли в Бухаресте, где его труппа пополнилась новыми актерами, среди к-рых были Л.Цукерман
(1 8 5 0 1 9 2 2 ) ־, З.Могулеско (Могилевский; 18581914 ) ־и
Я.Спиваковский (1852-1919), прославившиеся впоследствии на евр. сцене. К А.Гольдфадену присоединился и уже
довольно известный в то время бродерзингер А.*Фишзон, с
именем к-рого связана эпоха в истории евр. Т. в России. В
труппе появились первые актрисы (до этого женщины появлялись на сцене в ролях без текста, а роли нек-рых женских персонажей исполняли мужчины); одна из них — Роза
Фридман — стала весьма популярной после того, как сыграла главную роль в специально написанной для нее
А.Гольдфаденом комедии ”Брайнделе Козак” (”Воинственная Брайнделе”). В Бухаресте был впервые поставлен также
гольдфаденовский ”Шмендрик”, пьеса, вошедшая в ”железный репертуар” (как говорили актеры) евр. Т. Во время
русско-турецкой войны 1877-78 в столице Румынии квар
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тировал интендантский штаб русской армии и приезжало
множество подрядчиков, быстро богатевших на военных
поставках. Среди них было немало евреев, ставших постоянными зрителями гольдфаденовской труппы; стало возможным взвинтить цены на билеты и значительно увеличить актерские гонорары. Однако после окончания войны
Бухарест опустел, и материальное положение труппы ухудшилось. В нач. 1879 А.Гольдфаден получил приглашение от
своих почитателей из Одессы, где в то время уже выступала
небольшая труппа И.Розенберга, игравшая гольдфаденовские пьесы и откровенно копировавшая стиль игры его актеров, и переехал туда. Здесь была показана ”Ди кишефмахерн” (”Колдунья”), впоследствии многократно шедшая
на сценах различных евр. Т. Спектакли проходили при аншлаге. К этому времени в труппе было уже более 40 актеров и хор, к-рым в Одессе руководил хаззан Хиршенфельд
(Дунаевский), дед И.*Дунаевского. К ней присоединился и
И.Розенберг со своими актерами, среди к-рых был Я.*Адлер (см. Дополнение II). В спектакле по пьесе ”Дер подрядчик”, показанном в 1880 под названием ”Дер онденкн фун
Плевне” (”Памяти Плевны”), важное место занимали грандиозные массовые сцены. В том же году гастрольная труппа
выехала в турне по югу России, директором А.Гольдфаден
назначил своего брата — Нафтали Гольдфадена (18571917) ־,
а режиссером был И.Розенберг. Вторая половина труппы
также отправилась в длительные гастроли и выступала в течение почти двух лет в разл. городах Украины и южной
России.
В 1879 А.Гольдфаден закончил и поставил свои проелавившиеся впоследствии пьесы: комедию ”Дер фанатик,
одер Ди цвей кунилемлех” (”Фанатик, или Два простофили”) и первую на евр. сцене в России ”историческую” oneретту ”Шуламис” (”Суламифь”), музыкальные номера из крой быстро превратились в народные песни. В 1880 труппа
А.Гольдфадена с успехом играла в Москве, где спектакли
посещали не только евреи; один из спектаклей пользовался
такой популярностью, что московских евреев стали называть ”шмендриками” (см. выше). В 1881 Т. приехал в Петербург; столичная интеллигенция и русская пресса в целом
достаточно высоко оценили и репертуар, и мастерство актеров евр. Т. В 1882 труппа вернулась в Одессу.
В 1877 в Бухаресте после отъезда из города А.Гольдфадена М.Гурвиц (Горвиц-Гурвич, 18441910 ) ־организовал
труппу, игравшую пьесы его сочинения. Поначалу дела шли
довольно успешно, однако соперничество с А.Гольдфаденом оказалось ему не под силу. После неск. спектаклей
труппа распалась, но М.Гурвиц подобрал новую, в к-рой
выступал как драматург и как актер, и отправился в турне
по провинциальным румынским городам. В Яссах он стал
партнером И.Гроднера, отделившегося в 1877 вместе с
З.Могулеско от А.Гольдфадена. Они организовали независимую антрепризу, ставили в Бухаресте пьесы М.Гурвица, а
кроме того привлекли к сотрудничеству начинающего драматурга И.Латайнера (18531935) ־. Однако вскоре и эта
труппа распалась; М.Гурвиц набрал новых актеров, среди крых был обладавший ярким комическим талантом К.Йовелир. После неудачной попытки возобновления сотрудничества с И.Гроднером М.Гурвиц в нач. 1880-х гг. гастролировал в Галиции, летом 1882 показал несколько спектаклей в
Вене, а затем вновь вернулся в Бухарест. Здесь он был арестован за растрату доверенных ему денег, но бежал из-под
ареста в Стамбул, оттуда переправился в Лондон. В нач.
следующего года он эмигрировал в США, где вскоре стал
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на нек-рое время одним из самых преуспевающих театр,
антрепренеров и драматургов.
Актеры труппы самого А.Гольдфадена, тяготившиеся его
деспотизмом и недовольные материальной зависимостью от
него, стремились к самостоятельности и при первой возможности организовывали собственные театр, коллективы.
К кон. 1870-х гг. уже существовало несколько независимых
трупп — З.Могулеско, Розы Фридман, И.Гроднера, чуть
позже Я.Спиваковского и др., игравших в Румынии, Бессарабии, в городах юга России и Украины, в т.ч. в евр. театральной столице — Одессе. Для нового евр. Т. стали писать
Ш.Я.Каценеленбоген (р. между 184050 ־гг.), весьма популярный писатель *Шомер (Н.М.Шайкевич; ”еврейский
Эжен Сю”, по выражению А.Гольдфадена), М.Л.*Лилиенблюм. К драматургии на идиш обратился И.И.Лернер
(18471907) ־, талантливый писатель и яркий публицист, писавший на русском, идиш и иврите. Недовольный ”легкомысленностью”, по его мнению, пьес А.Гольдфадена, Лернер видел свою задачу в том, чтобы ”поднять” евр. Т. до
уровня европейского. Одним из главных средств для этого,
с его точки зрения, был серьезный драматич. репертуар.
И.И.Лернер перевел на идиш ряд классич. европ. пьес, в
частности, трагедию К.Гуцкова ”Уриэль Акоста” (с рус. перевода П.Вейнберга) и драму Э.Скриба ”Жидовка”, причем
выбор определялся наличием в пьесах евр. темы. Весной
1880 он организовал собственную труппу, к к-рой вскоре
присоединились З.Могулеско и его актеры, и арендовал
Мариинский Т. в Одессе. Кроме шедевров мировой драматургии И.И.Лернер осуществил (в своей обработке) постановку ”Серкеле”, ставшую первой инсценировкой комедии
Шл.Эттингера на проф. сцене. 17 нояб. 1880 была показана
премьера ”Уриэля Акосты” с А.Шейнгольдом в главной роли. Спектакль был с восторгом принят публикой, этот успех, вероятно, подтолкнул и А.Гольдфадена перевести и поставить пьесу К.Гуцкова (1883). В течение долгого времени
после этого пьеса ”Уриэль Акоста” занимала одно из главных мест в репертуаре евр. Т. В 1881 Лернер поставил ”Раши” по пьесе Ш.Каценеленбогена, это был один из немногих спектаклей, к-рый посещали религиозные евреи. Труппа Лернера-Могулеско выступала в Одессе три сезона до
1883 и играла разнообразный репертуар; ставились также
пьесы А. Гольдфадена, к-рому после возвращения в Одессу
удалось на время объединить обе труппы.
Деятельность А.Гольдфадена как директора на долгое
время определила характер развития нац. Т.; этот период
считается гольдфаденовской эпохой. Пьесы Гольдфадена
стали стержнем репертуара евр. Т. и во мн. отношениях
также эталоном для нек-рых драматургов, писавших на
идиш. Недостаточность репертуара при появлении евр.
проф. Т. была одной из существенных проблем, к-рые этому Т. пришлось решать с самого начала его существования.
Поэтому театр, директорами или антрепренерами на раннем этапе были гл. обр. драматурги. Для того, чтобы поддерживать интерес у публики и за счет этого обеспечивать
доходы труппы, они должны были сочинять и ставить две
— три новых пьесы ежемесячно. В этот период практики
репетиций фактически не существовало, хотя А.Гольдфаден
и И.Латайнер заранее разрабатывали мизансцены. Спектакли готовили за неск. дней, автор пьесы (в частности, сам
Гольдфаден) нередко рассказывал актерам основное содержание их ролей, что приводило к тому, что текст, к-рый
звучал со сцены, часто значительно отличался от пьесы. В
раннем евр. проф. Т., тесно связанном с фольклорными ис
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точниками, долгое время в качестве одного из осн. исполнительских приемов сохранялась импровизация. А.Гольдфаден писал о подготовке своего первого спектакля: ”Я им
рассказал, что они должны делать, что — говорить. Не запомнят все в точности — пусть добавляют собственные елова, которые придут на ум. Они должны были только знать,
когда целоваться, когда драться и когда танцевать...”. Пение и танцы, характерные для фольклорного Т., сохранили
свое значение и на евр. проф. сцене. Многие актеры до
прихода в Т. были мешойрерим (см. выше), напр., З.Могулеско. А.Гольдфаден и др., писавшие *музыку для евр. Т., использовали народные мелодии и традиционные нигуним.
Характер репертуара определял наиболее ходовые амплуа:
поскольку его основу на этом этапе составляли комедии и
мелодрамы, ведущие места принадлежали комикам и первым любовникам. Актеры охотно пользовались элементами
буффонады и утрированно аффектированными приемами
сценич. игры.
Евр. проф. Т. с самого начала своей истории заявил о
себе как Т. национальный, наследник фольклорного Т. В
определенной мере евр. Т. сохранял и свою связь с евр. календарем — основной театр, сезон начинался с окончанием
*Иом-Киппур, а в праздничные дни (Ханукка, Пурим) он
был в разгаре.
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сохранять независимость в отношениях с полицейским начальством.
Пребывание А.Гольдфадена в Польше активизировало
здесь евр. театральную жизнь. В Т. ”Эльдорадо” в нач.
1890-х гг. ставил спектакли Ю.Оскар (Айзенбет), профессиональный актер, игравший в нем. и польских Т. Он был одним из первых, кто применил принципы европ. режиссуры
на евр. сцене. Евр. актеры в то время в своем б-стве не
имели специальной проф. подготовки, к-рую им заменяли
талант и сценическая интуиция. Таким образом, постановки Ю.Оскара стали первой проф. школой для многих начинающих актеров. В его спектаклях на сцене ”Эльдорадо”
дебютировали молодые актеры, сыгравшие впоследствии
значительную роль в истории евр. Т., в частности, А.И.Каминьский — талантливый актер, режиссер и драматург, и
его жена Эстер Рахел (см. *Каминьские) — великая евр.
драматич. актриса.
В эпоху театрального запрета основу евр. театр, жизни в
пределах Российской империи составляли странствующие
труппы. Актерский состав в них, как правило, все время
менялся, характер труппы определял антрепренер или театральный директор, от к-рого зависели и подбор актеров, и
выбор репертуара, и сценические принципы. Наиболее популярными были труппы А.Фишзона, Д.М.Сабсая (ум.
5.
Годы ״театрального запрета ״в Российской империи 1921), Я.Спиваковского и А.Компанейца, просуществовав(18831905)־־־. В сент. 1883 специальным правительственным шие до 1-й мировой войны. Нек-рое время пользовалась
популярностью также труппа С.Генфера (1874-1913), разъуказом проведение спектаклей на идиш в Российской имезжавшая по северо-западу России. Труппы нередко объеперии было запрещено, что было одним из результатов
динялись: так, в сер. 1890-х гг. во время гастролей в Варшаужесточения гос. политики в отношении евреев. Фактичеве и Лодзи Я.Спиваковский и А.Фишзон создали совместски это означало запрет евр. Т. вообще, и значительная
ный театр, коллектив, в составе к-рого были такие известчасть его актеров, драматургов и антрепренеров вынуждена
была искать возможности для продолжения своей деятельные артисты, как М.Рыбальский (18701938 ) ־и Н.Нерославская, имевшие успех до этого на русской оперной сцене.
ности вне пределов России. Запрет весьма болезненно отраАнтрепренеры часто сами были актерами, они и их близкие
зился на состоянии евр. Т. в России. В этот период важную
родственники (жены и дети) составляли ядро труппы, играроль в его развитии продолжали играть Румыния и Галили самые эффектные роли, в то время как остальным актеция, особенно Лемберг (*Львов). Здесь стараниями
Я.Б.Гимпеля (18401906 ) ־в 1889 был открыт первый в Воет. рам отводились подчиненное положение и второстепенные
роли. Такой порядок существовал, в частности, в труппе
Европе стационарный евр. Т. После смерти Я.Б.Гимпеля Т.
А.Фишзона.
возглавляли его сыновья Адольф и Эмиль (Шмуэль Мендель). ”Театр Гимпеля” предоставлял свою сцену евр. артиРепертуар евр. трупп, как и в предыдущий период, был
стам вплоть до начала 2-й мировой войны.
составлен главным образом из комедий, мелодрам и “истоМногие евр. актеры и антрепренеры, в частности,
рических” оперетт А.Гольдфадена и переехавших в США
Я.П.Адлер и З.Могулеско, переехали на нек-рое время в
И.Латайнера, Шомера и их подражателей, напр., М.ЗейферЛондон, к-рый в 1880-90-е гг. был промежуточным пункта (1851-1922).
том массовой евр. эмиграции на пути в Америку. Другие,
Постоянные изменения в составе трупп и необходимость
напр., М.Мейерсон, перешли на русскую сцену.
вводить новых участников спектаклей по ходу выступлений
требовали от актеров знания довольно большого количества
В России евр. Т. сохранился как ”немецко-еврейский”,
ролей. Пьесы почти не репетировали: премьеру обычно стат.е. евр. театральные труппы получали официальные разревили через несколько дней после первой читки. Спектакли
шения ставить спектакли только при условии, что они буевр. трупп представляли собой достаточно сложное предстадут играть по-немецки. Актеры были вынуждены коверкать
идиш, чтобы он звучал ”как немецкий”, однако при любом
вление, включавшее не только показ той или иной пьесы,
но и своеобразные интермедии из сольных выступлений арослаблении контроля они переходили на идиш, что стротистов-комиков, декламаторов и вокалистов. Такие выступжайше пресекалось полицией. Ужесточилась и цензура, что
ления еще сохраняли свою связь с традиционными формасказалось на репертуаре Т. Все это требовало от евр. антрепренеров изворотливости и изобретательности в отношеними народного Т. Ориентация на кассовый репертуар и специфические приемы его инсценировки, не всегда и далеко
ях с местными властями. Наиболее благоприятная ситуация
сложилась в Варшаве, где в 188587 ־на сцене Т. ”Буфф” не во всех труппах соответствовавшие высоким проф. тре(позднее ”Эльдорадо”) играла труппа А.Гольдфадена, покабованиям, получили резко отрицательную оценку среди евр.
литераторов и нац. интеллигенции. В этих кругах за евр. Т.
завшая в ряду др. спектаклей премьеру по его пьесе ”Киниг
и массовой лит-рой того времени закрепилось название
Ахашвейрош” (”Царь Ахашверош”; в более позднее время
шунд (идиш — 'мусор ׳,  ׳хлам ׳,  ׳халтура׳,  ׳пошлятина) ׳.
эту пьесу играли в евр. Т. на Пурим). Владельцем Т. долгое
время была Ольгинская, покровительствовавшая евр. актеОднако этот Т. был любим массовым зрителем, имел с ним
рам. Она не была еврейкой, и ей было значительно проще
теснейший контакт и понимал его потребности. Кроме то
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го, шунд-театер выполнял важную культурную миссию.
Странствующие труппы евр. актеров приезжали почти во
все *местечки; география евр. Т. значительно расширилась,
охватив кроме южной Украины и Бессарабии также и северо-западные области России и всю Польшу. Драматургия
на идиш по-своему отражала проблемы, волновавшие евр.
общество. Пьесы евр. драматургов нередко представляли
собой обработки или адаптированные переводы европ. и
рус. драматической классики, и евр. Т. знакомил с нею (хотя часто и в экстравагантной форме) своего зрителя.
Оздоровить атмосферу в евр. Т. и обновить его репертуар уже в эту эпоху пытался актер из Америки Сэм Адлер
(18681925) ־, приехавший в Россию в 1900. Недостаточно
владевший языком идиш, он в то же время был страстным
энтузиастом нац. Т. Выступая сначала в комических ролях в
труппах Я.Спиваковского, А.Фишзона и Д.М.Сабсая, С.Адлер вскоре стал их компаньоном, а затем организовал собственную антрепризу. Его труппа была основана на солидных коммерческих началах, по американскому образцу:
вместо существовавшей системы, по к-рой актеры получали
проценты от доходов со спектаклей, С.Адлер ввел принцип
гарантированных гонораров. Кроме того, он серьезно относился к подготовке спектаклей, много времени отводил репетициям, требовал от актеров дисциплины на сцене и
большое внимание уделял декорациям. Его постановки отличались грандиозными массовыми сценами и пышным реквизитом. Так, он поставил в окт. 1909 в Екатеринославе
”Шуламис” А.Гольдфадена, выведя на сцену многочисл.
статистов, одетых в красочные восточные костюмы, а также
разл. домашних животных. Педантичная порядочность
С.Адлера была общеизвестна в актерской среде, его стремление к реформе евр. Т. и его сценические опыты находили
отклик у евр. интеллигенции. Не случайно *Шалом Алейхем в 1905 заключил договор о создании Еврейского художественного Т. в Одессе именно с труппой Я.Спиваковского — С.Адлера. (Этот проект, однако, не осуществился изза разл. бюрократических препятствий.) Стремление привнести на евр. сцену культуру европ. Т. характеризует также
и деятельность драматурга и режиссера М.Арнштейна (р.
1878, погиб от рук нацистов), организовавшего в том же
1905 свой Т. в Варшаве. Его постановки были тщательно
отрепетированы, мизансцены в них детально продуманы;
для оформления спектаклей он приглашал проф. художников. Подобные задачи пытался решать в то же время и замечательный драматич. актер и талантливый режиссер Р.Заславский (1886-?).
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опыт европ. Т., сохранив национальную направленность, и
занять определенную позицию в общественно-политич.
борьбе своего времени. Ставилась задача ”воспитать” нового культурного зрителя, способного адекватно воспринять
такой Т. Эта программа соответствовала устремлениям ряда
театр, деятелей и была особенно актуальна в атмосфере
подъема общественной активности в период революции
1905. В кон. 1905 фактически был отменен запрет играть на
идиш, хотя по-прежнему получение разрешений на евр.
спектакли зависело от прихоти местного начальства. Векоре, в 1906, труппа А.И.Каминьского (см. *Каминьские) поставила ”На дне” М.*Горького и ”Разбойников” Ф.Шиллера — пьесы, наполненные пафосом борьбы за социальную
справедливость. Настроениям той эпохи отвечали и пьесы
Я.Гордина, к־рые в 1907 привез в Россию из Америки актер
Ю.Адлер (1880—?). Драматургия Я.Гордина, литературно 60־
лее совершенная, чем ранние евр. пьесы, содержала более
богатые сценические возможности и выражала популярные
тогда общественные идеи. Среди первых, кто воспринял
эти особенности, была Э.Р.Каминьская, сыгравшая почти
все главные женские роли в пьесах Я.Гордина. В этих ролях
артистка получила высокую оценку московской и петербургской театр, элиты во время столичных гастролей труппы. Пьесы Я.Гордина стали основой репертуара и ”Идишер
фолкс-театер” (”Еврейский народный Т.”), организованного НЛипавским (18741928 ) ־в Вильне в 1909. (Из-за финансовых трудностей Т. спустя два года прекратил свое существование.)
Классические пьесы, новые для евр. сцены, включили в
свой репертуар др. труппы: в Лодзи в 1912 в Т. НЛипавского — С.Адлера была показана премьера ”Гамлета” — первая
в Воет. Европе постановка трагедии У. Шекспира на идиш —
с Р.Заславским в гл. роли. В годы, предшествовавшие 1-й
мировой войне, появились театр, коллективы, ставившие
своей целью играть исключительно ”литературный репертуар”. Декларируя эти задачи, труппа А.И.Каминьского в
1908 стала называться ”Литерарише трупе” (”Литературная
труппа” ; несколько позднее — ”Фарейникте трупе” —
”Объединенная труппа”). В ее составе были яркие актеры:
Л.Желяза (Желязный, 1877—?), М.Триллинг (?—1919), С.Эйдельман, Л.Раппель. В том же году в Одессе драматург
П.*Гиршбейн при поддержке Х.Н.*Бялика создал труппу,
известную как ”Гиршбейн-трупе”. Среди ее актеров были и
молодые любители (Ш.Коэн), и неск. выпускников местной русской драматич. школы (Лея Кугель, Соня Орловская), а также проф. актеры евр. Т. (В.Зильберберг
6.
Еврейский театр в Российской империи до 1-й мировой /1885-?/, Бетти Дальская и Я.Чирин /1890-?/, приобретвойны (1905—14). Проблемы национального Т. стали в нач.
ший впоследствии известность под псевдонимом Бен-‘Амвека одной из главных тем публицистических выступлений
ми). Репертуар труппы состоял из пьес Шалом Алейхема,
авторитетных критиков и литераторов — *Ба‘ал-МахашавоП.Гиршбейна, Ш.Аша и Д.*Пинского. Во время гастролей
та, Ш.*Аша, И.Л.*Переца и др. Интеллигенция преодолела
труппы в Варшаве в февр. 1910 было проведено несколько
свое негативное отношение к нац. Т. и признала его роль в
репетиций ранней редакции пьесы И.Л.Переца ”Ди голдене
развитии евр. культуры. В евр. Т. также происходили измекейт” (”Золотая цепь”), однако постановка не была осущенения. Мн. одаренные актеры тяготились сравнительно узствлена. ”Гиршбейн-трупе” просуществовала до июля 1910.
кими рамками, в к-рых существовал Т. Традиц. репертуар с
В труппах Гиршбейна и Каминьских был решительно обноограниченным спектром амплуа не давал возможностей для
влен репертуар (на евр. сцене были поставлены лучшие
полного проявления драматич. способностей. Вызывала
драматич. произведения совр. евр. писателей, а также пьесы
протест импровизационность игры актеров, граничащая с
Г.Ибсена, Ю.А.Стриндберга, М.Горького и др.); эти коллехалтурой. Рассказывали, что на одном из представлений по
ктивы обладали высокой проф. и сценич. культурой, свойсвоей пьесе Я.*Гордин громко крикнул актрисе по-русски:
ственной европ. и русскому Т. Образцами для них были
”Это не написано!”. Многие идеологи нац. культуры считамосковский Художественный Т. и символистский Т. Зап.
ли, что нужно создать т.наз. лит. репертуар, состоящий из
Европы. Спектакли ”литературных” трупп представляли совысокохудожеств. драматич. произведений, воспринять
бой цельное и продуманное произведение, основанное на

799

ТЕАТР

слаженной игре всего актерского ансамбля (в отличие от
трупп раннего периода, у к-рых в центре постановок была
игра премьера). Здесь уже не оставалось места для импровизации, от актера требовалось четкое следование тексту
пьесы и сценическая дисциплина. Его мастерство заключалось теперь в умении создавать реальные характеры и правдиво передавать сложные психологии, состояния в их оттенках и переходах. К созданию спектаклей в литературных
труппах привлекались выдающиеся проф. режиссеры — так,
драму ”Ткиес каф” (”Обет”) П.Гиршбейна поставил весной
1908 в его труппе Д.Херман (1876)? ־, закончивший польскую драматич. школу в Варшаве и ставший позднее одним из лучших режиссеров евр. Т. Польши, а затем Австралии.
Несмотря на несомненные достижения ”литературных”
трупп, их возможности были ограничены, а их зритель был
еще весьма малочислен. Этим отчасти объясняются безуспешные попытки постановок больших драм И.Л.Переца,
сложность к-рых евр. Т. еще не мог преодолеть. Не имели
результата и попытки самого писателя создать евр. театральное общество и ”Еврейский художественный театр” —
эти идеи не нашли тогда широкой поддержки в евр. обществе. Массовый зритель остался равнодушен к тв-ву литературных трупп и по-прежнему довольствовался шундом. Более того, нек-рые труппы, игравшие ”литературный репертуар” и пьесы Я.Гордина, в сезон заработков были вынуждены ставить драматургическую продукцию, привычную и
понятную рядовой публике.
Популярной перед 1-й мировой войной стала еврейская
оперетта. Одним из ее создателей был А.Компанеец, организовавший в Варшаве в 1912 специальную труппу с участием Н.Нерославской. После того, как эта труппа распалась, главными исполнителями оперетты в Воет. Европе
стали гастролировавшие там американские актеры Я.Зайлберт (1871 )? ־и пользовавшаяся огромным успехом Клара
Юнг (Шпиколицер; 18831952) ־. В их репертуаре были как
оригинальные пьесы амер. евр. композиторов, так и европ.
оперетты в переводе на идиш.
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А.Грановский не знал идиш и, приняв предложение руководить евр. студией, не ставил своей целью создание национального Т., с историей и проблемами к־рого был незнаком. Его первые спектакли в Петрограде по символистским пьесам Ш.Аша и М.Метерлинка не встретили отклика в евр. среде, и тем охотнее он переехал в Москву, где
ему была обещана поддержка *Евсекции. Под давлением
А.*Эфроса, бывшего в тот период одним из ведущих теоретиков евр. культурного возрождения и инициатором создания Т., а также при нек-ром влиянии М.*Шагала А.Грановский был вынужден сменить прежнюю ориентацию в
отношении репертуара. Первой его постановкой в Москве
в янв. 1921 стал ”Вечер Шалом Алейхема” по его одноактным пьесам ”Агентн” (”Агенты”), ”Мазлтов!” (”Поздравляем!”) и ”Эс из а лиги” (”Ложь”; оформление М.Шагала
и Н.*Альтмана, музыка И.*Ахрона). И в дальнейшем, пока
A. Грановский оставался руководителем Т., главное место в
репертуаре занимали пьесы евр. классиков — Шалом Алейхема, А.Гольдфадена, И.Л.Переца и Менделе Мохер Сфарима. Они тем не менее подвергались режиссерскому переосмыслению и лит. обработке (автором сценич. обработок
был И.*Добрушин, занимавший должность заведующего
лит. частью Т.). Сценические варианты, как правило, значительно отличались от оригинала. Так, от пьесы ”Бай
нахт ойфн алтн марк” (”Ночью на старом рынке”) осталось несколько десятков строк, а на сцене глубокое мистическое произведение И.Л.Переца превратилось в духе того
времени в антирелигиозный карнавал (премьера состоялась
в 1925; художник Р.*Фальк, композитор А.*Крейн). Режиссерская система А. Грановского, требовавшая от актеров
подчинения единому замыслу спектакля и почти механической точности в исполнении отдельных мизансцен, превращавшая исполнителя в сценический знак, довольно быстро вступила в противоречие с устремлениями нек-рых
актеров Т., в частности, Ш.*Михоэлса. Элементы эксцентрики и органичного психологизма, свойственные его игре,
придавали глубину и красочность схематическому ”синтетизму” А.Грановского. Несмотря на внутренние кризисы,
7.
Еврейский театр в Сов. Союзе до разгрома еврейской к-рые переживал Т., он, благодаря новаторскому режиссеркультуры (191849) ־. Во время 1-й мировой войны, а затем скому почерку А.Грановского, таланту актерского состава
в годы революции и гражданской войны развитие евр. Т.
и оформлению спектаклей, над к-рым работали лучшие
затормозилось. Распад Российской империи и образование
евр. художники — Н.Альтман, М.Шагал и И.*Рабинович —
ряда самостоятельных государств расчленило большую
выдвинулся в число самых заметных Т. Москвы. Имя ручасть восточноевроп. еврейства, что отразилось и на евр. Т.
ководителя московского евр. Т. ставилось в один ряд с
Развивавшийся до этого на едином пространстве в условиB. Мейерхольдом и А.*Таировым. Однако к сер. 1920-х гг.
ях постоянного обмена идеями и творческими силами наотношение официальной критики к Т. изменилось, его
циональный Т. в разных странах, провозгласивших свою
стали упрекать в ”бессмысленном левачестве” и пренебренезависимость, пошел разными путями. Евр. Т. в Сов. Росжении ”пролетарским репертуаром”. Вероятно, напряженсии, а затем в Сов. Союзе стали государственными учрежная атмосфера, создавшаяся вокруг Московского ГОСЕТа
дениями и развивались в условиях жесткого идеология,
в этот период, стала одной из причин решения А.Грановконтроля. В первые годы после революции центрами евр.
ского не возвращаться в Сов. Россию после зарубежных гатеатральной жизни в России были Москва и Петроград,
стролей в 1928. Художеств, руководителем ГОСЕТа стал
где с 1916 существовало Еврейское театр, общество и разШ.Михоэлс.
личные объединения творческой интеллигенции. В июне
Наряду с ГОСЕТом в Москве в 192629 ־существовал
1919 в Петрограде была организована евр. театральная стуевр. Т. ”Фрайкунст”. Его руководители — режиссер и театдия под руководством А.*Грановского, получившая назваральный критик С.Марголин (18931953 ) ־и сменивший его
ние Еврейский камерный Т. В 1920 он был переведен в
Б.Вершилов (18931957 — ) ־были учениками Е. Вахтангова и
Москву и, присоединив к себе нек-рых членов местной
стояли на более умеренных по сравнению с А. Грановским
евр. драматич. студии, получил статус Московского госупозициях реалистического Т. На первых порах они пытадарственного еврейского камерного Т. (ГОСЕКТ). Это нались внедрить в Т. на идиш достижения *”Хабимы”. Харазвание сохранялось до 1925, когда ранг Т. был повышен и
ктер репертуара ”Фрайкунст” определяли пьесы с революиз его названия исчезло слово ”камерный” (*ГОСЕТ). Учеционной тематикой — ” Нафтоли Ботвин” А.Вевьорки
(1887—1935; о борьбе коммунист, молодежи в Зап. Украине;
ник М.*Рейнхардта и выходец из ассимилированной среды
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поставлена в 1929 Б.Вершиловым, художник А.Шульрихтер)
и ”Хирш Леккерт” А.*Кушнирова (см. Х.*Леккерт).
Наряду с Москвой другим важным центром евр. Т. и
нац. культуры в целом являлся Киев, где в первые послерев. годы играло неск. евр. театр, коллективов, сформировавшихся ранее, в частности, труппы Каминьских и И.Файля. В составе последней выступали такие опытные актеры,
как Роза Брин (Шклярж; 1886—?), Б.Крастошевский и
М.Вайсман. В др. городах Украины в то время также возникли новые Т., среди к-рых наиболее заметным был Харьковский ”Унзер винкл”, созданный молодыми режиссерами и
актерами М.Тархановым и М.*Рафальским. Кроме молодежи в Т. ”Унзер винкл” играли также известные актеры,
напр., Сарра Фибих. В репертуаре Т., наряду с пьесами евр.
драматургов (напр., ”Дер эйбигер вандерер” — ”Вечный
странник” по О.*Дымову, 1918, реж. М.Рафальский), шли
также классич. произв. европ. драматургии (”Проделки
Скапена” Мольера, 1918, режиссер М.Лишин; ”Родина”
Г.Зудермана, 1918, режиссер М.Тарханов). В сценич. манере
”Унзер винкл” сочетались традиционные для евр. Т. приемы бытового натурализма и элементы авангардистской выразительности. Весной 1919, в период очередного установления в Киеве сов. власти, при содействии выдающегося
режиссера русского и грузинского Т. К.Марджанова (Марджанишвили) и одного из самых ярких новаторов и реформаторов укр. сцены Л.Курбаса, а также при поддержке
*Култур-лиге (см. доп. том) были предприняты попытки
организовать Государственный евр. художественный театр.
На короткое время такой Т. был создан силами молодых
студийцев Театр, секции Култур-лиге и части труппы Т.
”Унзер винкл”, переехавшей осенью 1919 в Киев. Новый Т.
получил название ”Первый государственный еврейский Т.
Унзер винкл”. В его труппу поступили Э.Р.Каминьская, ее
дочь И.Каминьская вместе с мужем 3.Турковым (см. *Турков, семья). Т. возглавили один из самых ярких режиссеров
евр. сцены на Украине того времени Ш.Семдор и Н.Лойтер
(см. Э.*Лойтер). Репертуар Т. составили пьесы И.Л.Переца,
П.Гиршбейна, Я.Гордина и Г.Зудермана. Т. успел дать лишь
неск. спектаклей и менее чем через полгода, после захвата
Киева польскими войсками, прекратил свое существование;
большая часть актеров разъехалась. В кон. 1919 Ш.Семдор
организовал Т.-студию ”ОнХейб” (”Начало”), объединившую в основном киевскую театр, молодежь. Выступая апологетом ”еврейского мистического Т.”, Ш.Семдор культивировал эстетику символич. экспрессионизма, в к-ром он
видел проявления евр. нац. начала. Репертуар Т. состоял из
пьес Ш.Аша, И.Л.Переца и Л.Андреева. В оформлении спектаклей принимали участие художники — члены наиболее
радикальной в то время группировки евр. художеств, авангарда — художественной секции Култур-лиге: А.*Тышлер,
Н.Шифрин и С.Шор. На основе Т. ”ОнХейб” в 1921 была
создана Театральная студия Култур-лиге под руководством
ЭЛойтера. В 1922 по решению Наркомпроса Украины студийцы были отправлены в Москву, где в то время создавался Государственный институт театр, искусства со специальными нац. факультетами, где в ”централизованном порядке” обучались представители разл. нац. Т. — украинского,
грузинского, армянского и др. В том же году подобным образом при Белорусской гос. театральной студии, также находившейся в Москве, была организована и евр. студия во
главе с М.Рафальским на основе созданного им в Минске
театрального коллектива. После нескольких лет учебы в
Москве студии были преобразованы в Т. — Украинский
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ГОСЕТ (1924) отправился в *Харьков (нек-рое время он назывался Харьковский ГОСЕТ), а Белорусский ГОСЕТ
(1926) — в Минск.
Обучение студийцев состояло из практических занятий с
ведущими режиссерами — Е.Вахтанговым, В.Мейерхольдом
и А.Грановским. В соответствии с революционным пафосом переустройства в советском театроведении в то время
начала формироваться доктрина, практически полностью
отрицавшая предыдущую историю евр. Т.; утверждалось,
что его развитие стало возможным только при советской
власти. Такая точка зрения находила своих приверженцев и
среди вождей русского театрального авангарда, не знакомых
с художественной практикой евр. сцены; они видели свою
задачу в создании новых форм сценического искусства, основанных на преодолении и даже отрицании предыдущего
опыта. Их весьма поверхностное понимание ”национального” выражалось только в признании необходимости усвоения студийцами бытовых этнографических моментов. Такой подход, в частности, продемонстрировал Е.Вахтангов,
поставивший учебный спектакль по одноактным пьесам
И.Л.Переца и Шалом Алейхема в студии Култур-лиге. Идея
создания нового Т. на иврите, полностью лишенного связей
с недавним прошлым, показалась К.Станиславскому и
Е.Вахтангову еще более заманчивой, и они приняли активное участие в создании Т. *”Хабима” (см. ниже в разделе
”Театр в Израиле”). Деятели евр. культуры того времени
вульгаризировали историю нац. Т., сводя ее только к шунду
и не желая замечать реальных достижений евр. сцены. В то
же время пользовались успехом первые спектакли Белорусской евр. студии, в к-рых ее руководитель М.Рафальский,
имевший опыт работы в евр. Т., заявил о себе как оригинальный мастер и смелый новатор. В числе наиболее интересных постановок М.Рафальского того периода — ”Ин полиш ойф дер кейт” ( ”На покаянной цепи”) по пьесе
И.Л.Переца (1926; художник И.Б.*Рыбак, композитор
А.Крейн), ”Проделки Скапена” по пьесе Мольера (1924; художник И.Чайков /1888-1979/, композитор А.Крейн). Они
были замечены театральной критикой. Весьма оригиналы
ной была сценическая композиция, построенная М.Рафальским как стилизация приемов старого евр. Т. Персонажи
пьесы Мольера превратились в героев совр. жизни, пьеса
была ”перемонтирована”, и ее ”монтажные” части перемежались с интермедиями, в к-рых играли пародии ”Маски
старого еврейского театра” и пуримшпил ”Акейдос Ицхок”
(см. выше). Оказавшись в Минске, одном из главных центров ”еврейской пролетарской культуры”, М.Рафальский
под влиянием ее идеологов, сохранив тенденцию к формальному поиску, изменил свою ориентацию и обратился к
идеологически рекомендованному репертуару, опередив в
этом другие евр. Т. страны. В числе его первых минских
постановок — ”Нафтоли Ботвин” А.Вевьорки (1927; художник А.Тышлер, музыка Б.Понизовского). Сочетание традиционной стилистики евр. Т. и авангардных новаций с тенденцией к злободневной тематике было характерно и для
Э.Лойтера. Его первый спектакль по собств. сценарию, поставленный в Харькове, — ”Пуримшпил” (1925; художник
И.Б.Рыбак, музыка С.Штейнберга и Л.*Пульвера, хореография Е. Вульфа) был пронизан изобретательной эксцентрикой и яркой зрелищностью в духе народных гуляний, персонажи библ. драмы превращены в героев совр. истории,
напр., *Хаман — в белогвардейского генерала.
С 1922 одним из самых значительных евр. Т. на Украине
был Т. ”Кунст-винкл” в Киеве. Т. располагал сильным ак-
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1. Праздничная процессия в Пурим. Гравюра. Прага, 1741. 2 3 ־. Ш .Юдовин. Эскизы костюмов Ахашвероша и Мордехая к пуримшпилу. Акварель. 1910-е гг. 4. Фронтиспис из издания ранней пьесы А.Гольдфадена ”Бабушка и внучек”. 1870-е гг. 5. ”Ткиес
каф” по пьесе П.Гиршбейна. Труппа П.Гиршбейна, 1909. 6. Афиша спектакля ”На море и на острове Эллис” по пьесе А.Шомера.
Театр Кени Липцин. Нью-Йорк, 1911. 7. Фургон труппы А.Компанейца. Польша, 1900-е гг. 8. И.Рабичев. Эскиз макета декорации к спектаклю ”Гет” по пьесе Шалом Ачейхема. Реж. А.Грановский. ГОСЕКТ. Москва, 1922. 9. Б.Аронсон. Эскиз макета декорации к спектаклю ”Десятая заповедь” по пьесе А.Гольдфадена. Реж. М.Шварц. Евр. худож. театр. Нью-Йорк, 1926. 10. ”Слепые”
по пьесе М.Метерлинка. Реж. А.Грановский. Евр. камерный театр. Петроград, 1919. 11. ”Ночью на старом рынке” по пьесе
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И.Л.Переца. Реж. А.Грановский. ГОСЕКТ. Москва, 1925. 12. ”Хедер” — спектакль по произв. классиков евр. лит־ры. Реж. М.Рафальский. Гос. евр. театр, студия Белоруссии. Москва, 1924. 13. ”Крупный выигрыш” по пьесе Шалом Алейхема “200 тысяч”. ”Артеф ”. Нью-Йорк, 1930-е гг. 14. Афиша спектакля ”Сендер Бланк” по пьесе Шалом Алейхема. Реж. М.Шварц. Евр. худож. театр.
Нью-Йорк, 1940. 15. Участники спектакля ”Кровавая шутка” по повести Шалом Алейхема. Бакинский ГОСЕТ, 1939. 16. Афиша
спектакля ”День и ночь” по пьесе С. Ан-ского. ”Вилнер трупе”. Чикаго, 1925. 17. ”Колдунья” по пьесе А.Гольдфадена. Реж.
М.Шварц. Евр. худож. театр. Нью-Йорк, 1925. 18. ”Ночью на старом рынке” по пьесе И.Л.Переца. Реж. А.Моравский. ”Вилнер
трупе”. Варшава, 1928.
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терским ансамблем, в составе к-рого были актеры, ставшие
известными ранее — Л.Мейерсон, П.Миндлин, С.Эйдельман; на его сцене начинала одна из талантливейших актрис
евр. Т. в Сов. Союзе — Лея Бутова (1900—?). Художественным и финансовым руководителем Т. был А.Люксембург, а
постановки осуществляли приглашаемые им режиссеры
Ш.Семдор, АЛундин и Г.Воловик. Лишенный гос. субсидий, Т. полностью зависел от собственных сборов, а потому
б-ство спектаклей ”Кунст-винкл” продолжали зрелищные
традиции старого евр. Т., по-прежнему пользовавшиеся популярностью у зрителей. В 1928 ”Кунст-винкл” был преобразован в Первый передвижной евр. Т., к-рый, однако,
просуществовал всего неск. месяцев. Второй передвижной
ГОСЕТ ”Ройтер хамер” (”Красный молот”) был создан в
1930 в Кривом Роге, его возглавил М.Спекторов. Евр. передвижной Т. был также организован в 1927 в Минске и два
года спустя переехал в Витебск в качестве Второго Белорусского ГОСЕТа. Одним из первых его руководителей был
актер и режиссер-ассистент Белорусского ГОСЕТа В.Головчинер (1905-61), возглавивший БелГОСЕТ после ареста
М.Рафальского (1937), а главным художником — Л.Кроль
(1908-77). Передвижные Т. создавались в целях мобильного
”культурного обслуживания” нас. провинции, выступали на
заводах и в колхозах, и поэтому их репертуар основывался
на произведениях агитационного характера, приуроченных
к разного рода обществ, или политич. кампаниям. Этим задачам была подчинена и деятельность Всеукр. евр. художеств. Т. малых форм ”Гезкулт”, организованного при одноименном обществе (”Общество содействия развитию еврейской пролетарской культуры”) в 1929 в Харькове. Т.
”Гезкулт” с самого начала своего существования заявил о
себе как Т. агитационный и полностью перенял опыт московской ”Синей блузы”. Художеств, руководство Т. осуществлял идеолог и режиссер ”синеблузников” Н.Фогерер, а
оформление постановок выполнялось по эскизам Нины
Айзенберг (1902—74), одной из создательниц своеобразного
стиля сценографии ”Синей блузы”. Директором ”Гезкулта”
был А.Люксембург, в труппе играли молодые артисты Ревекка Руфина (см. илл. к ст. *Острополер Г., кол. 219),
Е.Шаравнер, А.Шейнфельд, Н.Рашкова, И.Халиф и др., работавшие после ликвидации Т. ”Гезкулт” в 1934 в других
евр. Т. Украины. Репертуар Т. состоял из разного рода скетчей, сценок сатирического и пропагандистского характера,
коротких одноактных пьес, авторами к־рых были И.*Фефер, Л.*Квитко, П.*Маркиш и др. сов. евр. писатели и драматурги. Характерны названия программ, подготовленных
Т. в 1931-32 гг.: ”Дер дурхрайс” (”Прорыв”) и ”Дер айзенер шлях” (”Стальной путь”). В годы нэпа активно развивалась и др. форма Т. ”малых форм” — варьете и эстрада на
идиш. Наиболее известными исполнителями в этих жанрах
были Сарра Фибих и М.*Эпельбаум. Сохранялась и евр.
оперетта Клары Юнг (в 1934 приняла сов. гражданство) и
Лёли Гузик, на основе трупп к־рых в 192426 ־были организованы Евр. Т. оперетты и Евр. Т. сатиры, просуществовавшие, правда, совсем недолго. В сер. 1920-х гг. в Лениграде
предпринимались попытки создать евр. оперный Т.
В целом положение евр. Т. в Сов. Союзе до кон. 1920-х
гг. выглядело вполне благополучным. Государственное финансирование придавало им стабильность. Выдвинулись талантливые актеры и режиссеры: Ш.Михоэлс, Б.*3ускин,
М.Гольдблат, Ю.Минкова и И.Шидло — в Московском
ГОСЕТе, В.Головчинер, Ф.Аронес, Б.Норд — в БелГОСЕТе, А.Нугер и Ада *Сонц — в УкрГОСЕТе. Впервые возни
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кли самодеятельные театр, коллективы у горских, грузинских, бухарских евреев.
К кон. 1920-х гг. в связи с ужесточением общей культурной политики в стране усиливается и контроль за евр. Т.
Изменения коснулись не только репертуара — упростился
сценический язык: эксперимент уступил место умеренной
реалистической стилистике, граничащей с натурализмом.
Эксцентрика и биомеханика в актерской игре вытеснялись
приемами бытового правдоподобия или романтической
приподнятости. На смену конструктивизму в сценографии
пришли описательные приемы станковой живописи. Уже в
мае 1928 после резкой критики на 2־м съезде работников
евр. культуры и просвещения Э.Лойтер был освобожден от
должности художественного руководителя Харьковского
ГОСЕТа, а Т. вступил в полосу затяжного кризиса. В 1930 в
Киеве на основе переехавшего из Москвы Т. ”Фрайкунст”
был организован Киевский ГОСЕТ под руководством
Б.Вершилова, объединенный в 1934 с Харьковским. Результатом таких реорганизаций, решения о к-рых принимали
идеологические власти Украины, стали постоянные смены
режиссеров и текучесть актерского состава.
В чрезвычайно тяжелом положении после возвращения
из зарубежных гастролей оказался Московский ГОСЕТ,
превратившийся в объект жестокой критической кампании,
инициатором к-рой выступило руководство *Евсекции. Т.
вменялись в вину его элитарность, отход от принципов реализма, неправильный выбор репертуара и растянутые сроки
репетиций, что расценивалось как идейно-политические
нарушения. Т. был вынужден принять все обвинения и изменить характер своей работы. В кон. дек. 1929 между Белорусским и Московским ГОСЕТами был подписан договор о ”социалистическом соревновании”, согласно к-рому
предписывалось в короткие сроки создать ряд новых реалистических спектаклей, отражающих успехи ”социалистического строительства”. В результате в Московском ГОСЕТе
был поставлен ряд спектаклей по пьесам советских евр.
драматургов, все они были посвящены истории революции:
”Юлис” (1931; по рассказу М.*Даниэля, постановка Ш.Михоэлса и С.Радлова, художник И.Рабинович, композитор
Л.Пульвер), ”Нит гедайгет” (”Не унывайте”, 1931; по пьесе
П.Маркиша ”Ди эрд” — ”Земля”; постановка Ш.Михоэлса
и С.Радлова, художник И.Рабинович), ”Мидас Ха-дин”
(”Мера строгости”, 1933; по роману Д.*Бергельсона, постановка Ш.Михоэлса и М.*Аксельрода /см. Дополнение II/,
композитор Л.Пульвер). На подобный репертуар ориентировался и Белорусский ГОСЕТ, в к-ром в эти годы были
поставлены пьесы с выраженной социально-идеологической тенденцией: ”Дер тойбер” (”Глухой”, 1929; по рассказу Д.Бергельсона, постановка М.Рафальского, художник
А.Тышлер, композитор А.Крейн); ”Джим Куперкоп” (1930;
по пьесе Ш.*Годинера, постановка Л.Литвинова, художник
А.Тышлер, композитор В.Шебалин); ”А шос” (”Выстрел”;
по поэме А.Безыменского, постановка Б.Норда, художник
А.Лабас, композитор В.Шеншин). Такого же рода пьесы составляли в то время основу репертуара и евр. Т. в Киеве и
Харькове — напр., ”Дер степ брент” (”Степь горит”, 1930;
по пьесе А.Вевьорки, постановка Б.Вильнера, композитор
С.Штейнберг) в Киевском ГОСЕТе. Чтобы приблизить евр.
классику к общим задачам советского Т., драматич. произв.
подвергались переработке. Так, в сценич. варианте пьесы
И.Аксенфельда ”Дер эрштер идишер рекрут” (”Первый еврейский рекрут”), поставленной в Белорусском ГОСЕТе в
1933 (реж. М.Рафальский, художник А.Тышлер, композитор
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А.Крейн), были сняты нек-рые персонажи, акцентирована
”классовая борьба” в евр. общине.
В 1930 при Московском ГОСЕТе была создана театр,
студия, преобразованная несколько позднее в Московское
государственное еврейское театр, училище (МГЕТУ; дир.
М.Беленький, 1910—96, в Израиле с 1991); год спустя подобное учреждение было организовано и при Белорусском
ГОСЕТе в Минске.
В 1-й пол. 1930-х гг. в Сов. Союзе было организовано
еще неск. евр. государственных Т., напр. в Житомире, Днепропетровске. В Одессе такой Т. был создан в 1934 на основе молодежной евр. студии под руководством М.Рубинштейна, существовавшей с 1930. В 1935 Одесский ГОСЕТ
возглавил Э.Лойтер, начавший с постановки ”Оптимистической трагедии” Вс.Вишневского. В репертуаре Т., наряду
с произведениями евр. драматургов — Шалом Алейхема,
А.Гольдфадена и П. Маркиша — шли пьесы А.Островского
(”Без вины виноватые”), инсценировки произведений
М.Горького (”Мать”) и Г.Флобера (”Мадам Бовари”). В Т.
удалось собрать достаточно сильную труппу, среди членов
к-рой были В.Шварцер (18921978) ־, начинавший свою театральную карьеру еще в ”Гиршбейн-трупе”, И.Брандеско,
Лея Бугова, Л.Абелов, Л.Меерсон и др.
В 193339 ־работал Ташкентский евр. Т. В 193537 ־его
директором был М.Рейтер, а художеств, руководителем —
выпускник студии Московского ГОСЕТа В.Цейтлин (р.
1914). В труппу входили актер и режиссер М.Резник, актеры Р.Сигалеско, К. Вага и др. Репертуар включал классич.
евр. пьесы, а также ”Овечий источник” Лопе де Вега, ”Шестеро любимых” А.Арбузова и др. В 1934 был открыт Еврейский рабочий Т. в Баку, получивший статус государственного в 1936. В 19381939 ־главным режиссером Т. был
Я.Фридман, работавший одновременно директором Т. рус.
драмы, а художественным руководителем — В.Цейтлин.
Здесь работали артисты с большим творч. опытом — заел,
артистка Азербайджанской ССР С.Хромченко, И.Иоффе,
Л.Жаботинский, М.Эпштейн, М.Спиваковский и др. К ним
присоединились выпускники моек, студии Мария Веллис
(Пейсахович), И.Эстрин (погиб на фронте), Р.Хайкина. Была поставлена драма Г.Э.Лессинга ”Натан Мудрый”. В 1933
в соответствии с планом культурного развития Еврейской
автономной области (см. *Биробиджан) был основан ГОСЕТ им. Л.Кагановича в Биробиджане, к-рым руководил
ученик М.Рафальского А.Айзенберг (директор — Э.*Казакевич), а актеры были набраны из выпускников евр. театральной студии в Москве и ”направленных” работников Киевского, Одесского и Белорусского ГОСЕТов. Были поставлены ”Блонджнде штерн” (”Блуждающие звезды”) по Шалом
Алейхему, ” Мишпохе О вадис” ( ”Семья О вадис”) по
П.*Маркишу и др. спектакли. В 1937 Т. возглавил М.Гольдблат; он поставил спектакли ”Уриэль Акоста” по К.Гуцкову
и ”Менчн” (”Люди”) по пьесе Шалом Алейхема, ставшие
событием в театр, жизни. Нек-рое время (193436 ) ־существовал также Крымский рабоче-колхозный евр. Т. в *Симферополе, гл. режиссером его был Э.Лойтер.
Распространенным явлением в это время были евр. передвижные Т. и евр. ТРАМы (Т. рабочей молодежи), выезжавшие с агитационным репертуаром на посевные кампании, на заводы и т.п. Выступали в них, как правило, любители и участники художественной самодеятельности, но были и проф. актеры. Такой коллектив, в частности, существовал при Харьковском ГОСЕТе и при Обществе пролетарской евр. культуры, созданном в 1928 в Харькове. С 1931 в
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Киеве работал Евр. Т. юного зрителя (ТЮЗ), его режиссером был С.Вайншельбаум. С 1937 здесь работал Евр. Т. кукол под руководством В.Гутянского (190356) ־.
Репрессии 1 9 3 6 3 8  ־, затронувшие широчайшие круги
сов. общества, не обошли и евр. Т. Были репрессированы и
уничтожены мн. его работники, в т.ч. режиссеры М.Рафальский и А.Айзенберг. Т. был скован цензурными ограничениями и проникнут атмосферой всеобщего страха. Тем
не менее творческий потенциал, к-рым обладали евр. Т.,
позволял им вопреки внешнему давлению добиваться несомненных, а иногда и выдающихся творческих удач. В первую очередь к их числу относится ”Король Лир” У.Шекспира в постановке Московского ГОСЕТа (1935; реж.
С.Радлов, художник А.Тышлер, композитор Л.Пульвер) с
Ш.Михоэлсом в главной роли. В трактовке Ш.Михоэлса
трагедия предстала как библейская драма, наполненная
нац. смыслом. Поворот к нац. проблематике проявился в
кон. 1930-х гт., когда в советской нац. политике обозначился интерес к героическим моментам ист. прошлого русского народа, что позволило и др. национальностям обратиться
к собственной истории. Для евр. Т. это открывало возможности возврата к нац. репертуару и воплощения на сцене
евр. характеров. Снова начали ставить евр. классику — пьесы Шалом Алейхема и А.Гольдфадена, но главную тенденцию лучше всего выразили две пьесы, прошедшие практически во всех евр. Т. страны — инсценировка романа Шалом Алейхема ”Тевье дер Милхикер” (”Тевье-молочник”;
Биробиджанский ГОСЕТ, 1937, постановка М.Гольдблата;
Москов. ГОСЕТ, 1938, постановка Ш.Михоэлса, художник
И.Рабинович, композитор Л.Пульвер, в роли Тевье Ш.Михоэлс; Белорус. ГОСЕТ, 1938, постановка В.Сокола, художник М.Аксельрод, в роли Тевье В.Сокол; Одесский ГОСЕТ,
1939, постановка Э.Лойтера, в роли Тевье В.Шварцер) и
”Бар-Кохба” Ш.*Галкина (на основе пьесы А.Гольдфадена).
Тевье — олицетворение душевной чистоты, жизненной
стойкости и мудрости — представал как символический образ всего евр. народа и его лучших качеств. В образе БарКохбы, легендарного героя древней Иудеи, раскрывалась
другая сторона национального характера — героизм и бесстрашие в борьбе с врагами.
В 193940 ־на присоединенных к Сов. Союзу территориях был организован ряд гос. евр. Т.: во Львове (художественный руководитель И.Каминьская), в Белостоке (директор В.Цейтлин, затем И.Ракитин, художеств, руководитель
А.Норвид, главный режиссер А.Моревский /18861964 ־/, известный евр. актер; в труппе играли известнейшие актеры
Польши Л.Ландау, М.Липман и др.), в Вильнюсе (художеств. руководитель Х.*Граде /ум. 1982/, режиссеры Н.Эльяшев и И.Сегель), в Каунасе, Риге (руководители И.Цисер
и М.Ио), а также в Кишиневе и Черновицах. Как правило,
они создавались на основе уже существовавших там прежде
евр. Т., и поэтому для ”советизации” в их труппу вводились
актеры советских евр. Т.: так, в ГОСЕТ Латвийской ССР в
Риге было переведено неск. актеров из Биробиджана и в
репертуаре появились такие пьесы, как “Шторм” В.*БилльБелоцерковского. Те же цели определяли и характер репертуара новых Т. — одной из первых постановок Т. в Вильнюсе стала ”Как закалялась сталь” по Н.Островскому.
В годы войны евр. Т. были эвакуированы во Фрунзе, Новосибирск (Белорусский ГОСЕТ) и Ташкент (Москов. ГОСЕТ), где часть из них была реорганизована и их кол-во сократилось. После окончания войны б-ство евр. Т. не было
восстановлено, а их здания передавались др. учереждениям.
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Так, в здании ГОСЕТа Латвии разместился ун-т марксизмаленинизма. Во время войны и в первые послевоенные годы
нац. тенденции в их репертуаре усилились за счет пьес,
поев, борьбе евр. народа с фашизмом, напр., ”Ойг фар ойг”
(”Око за око”) П.Маркиша, поставленная Белорус, и Москов. ГОСЕТами в 1942, или ”Некоме” (”Месть”) И.Левина
(Белорус. ГОСЕТ, 1943; реж. В.Головчинер, художник
А.Константиновский, композитор О.Фельцман), или драматич. произведений, к-рые выражали чувства не сломленного страшными испытаниями народа (”Фрейлехс” З.Шнеера,
Москов. ГОСЕТ, 1945, постановка Ш.Михоэлса, художник
А.Тышлер, композитор Л.Пульвер; ”Эр из фун Биробиджан” — ”Он из Биробиджана” Б.Миллера, Биробиджан.
ГОСЕТ, 1947, постановка А.Штейна; ”Кедай цу лебн!” —
”Стоит жить!” А.Губермана, Белорус. ГОСЕТ, 1948, реж.
Э.Аршанский, художник О.Марике). Все это привлекало в
евр. Т. многочисленных зрителей, число к-рых по сравнению с предвоенным периодом значительно возросло. Среди
посетителей евр. Т. было немало евреев, уже не знавших
идиш и давно оторвавшихся от нац. корней, однако осознание трагич. опыта *Катастрофы вызывало у них ощущение
общности нац. и ист. судьбы и потребность в единении с
собственным народом; евр. Т. оставался практически единственным местом, где эти чувства находили отклик. Т. приобретали, таким образом, значение общественно-нац. центров, что было отмечено руководящими властями, готовившими крутой поворот в политике по ”еврейскому вопросу”.
13 янв. 1948 в Минске органами НКВД был убит Ш.Михоэлс. Сменивший его на посту руководителя Москов. ГОСЕТа Б.Зускин был арестован в дек. того же года по делу *Антифашист. комитета еврейского. Т. возглавил В.Шварцер.
Одновременно были уволены многие сотрудники и актеры
Белорус, и Укр. ГОСЕТов, и началась кампания, обвинявшая их в националистичности репертуара. Было также значительно сокращено их финансирование, что сделало существование Т. практически невозможным. 12 марта 1949 решением правительства БССР Белорус. ГОСЕТ был закрыт,
а его имущество передано русскому драматич. Т. в Минске.
Среди самых последних спектаклей Т. — ”Подводник Беленкович” А.Витензона и М.Зингера о еврее — герое
войны. Последний спектакль Москов. ГОСЕТа — ”Гершеле
Острополер” М.Гершензона — состоялся 16 нояб. 1949;
вскоре в Т. начала работать ликвидационная комиссия. Тогда же были закрыты Укр. и Биробиджанский ГОСЕТы.
Евр. Т. стали очередной жертвой в разгроме евр. культуры в
Сов. Союзе.

812

Попытки возрождения евр. Т. подавлялись властями
(так, в сер. 1950-х гг. сотрудники КГБ вызвали бывшую актрису Москов. ГОСЕТа Лёлю Ром и обвинили ее в том, что
она ведет разговоры о возможности воссоздания ГОСЕТа).
Но время от времени сценич. деятельность на идиш поощрялась и даже инициировалась властями в пропагандистских целях.
Первые попытки возрождения евр. художеств, самодеятельности, в т.ч. театральной, относятся к 1954. С сер.
1950-х гг. начали возникать самодеятельные евр. коллективы многожанрового плана, включавшие драматич. студии,
хореографич. ансамбли, ансамбли эстрадной песни, детские
группы. Нек-рые из них добились высокого уровня исполнительского мастерства и получили престижный для самодеятельного иск-ва в Сов. Союзе статус народных Т. Однако выступлениям этих коллективов власти чинили препятствия: отменяли уже назначенные спектакли, запрещали
распространение афиш на яз. идиш и т.д., ограничивали
выезд на гастроли.
Самодеятельные евр. коллективы (за исключением биробиджанского) возникали на территориях, присоединенных к Сов. Союзу в 193940 ־-х гг., поскольку уцелевшие в
Катастрофе евреи из этих областей в ббльшей степени сохранили евр. культурные традиции. В 1950-х гг. в Риге
бывший актер евр. Т.Гарфункель собрал полупрофессиональный коллектив и поставил спектакль “ Менчен” по
Шалом Алейхему, однако вскоре под давлением властей
коллектив был расформирован.
С сер. 1970-х гг. в Москве, Ленинграде и др. городах
нелегально ставились спектакли, поев. евр. истории и религии, прежде всего в жанре пуримшпил; проводились вечера
евр. инструментальной музыки, концерты песен на иврите
и идиш, литературно-муз. программы на евр. темы для детей.
С началом перестройки возник ряд новых проф. и самодеятельных театр, коллективов на терр. Сов. Союза, программы к-рых евреи принимали с энтузиазмом, хотя их твво часто не отличалось высоким уровнем исполнит, мастерства, не всегда был выдержан нац. характер постановок, что
было отчасти связано с ассимиляционными процессами.
Часть новых коллективов использовала на сцене двуязычие
(русский и идиш), др. стали исполнять и произв. на иврите
(в осн. песенные и эстрадные программы).
М о с к о в с к и й е в р е й с к и й д р а м а т и ч . анс а м б л ь ( М Е Д А ) был создан осенью 1962 при Москонцерте. Вначале власти намеревались ограничить состав
8.
Еврейский театр в Сов. Союзе (195691 ) ־и в постком-ансамбля тремя артистами, однако потом было получено
мунистической России. После разгрома евр. культуры в Сов.
разрешение на шесть единиц штатного расписания. К репеСоюзе и физич. ликвидации ее ведущих деятелей евр. Т.
тициям приступили Б.Шварцер (основатель и первый худ.
уже не смог подняться до того уровня, к-рый был достигнут
руководитель ансамбля), А.Коган, Соня Биник (р. 1919),
в предшествовавший период.
С.Лещинская, Лея Колина (19143 ,(1975 ־.*Шульман.
После 1952 стационарного евр. Т. практически не сущеПервое представление, подготовленное труппой, состояствовало, даже Московский евр. драматич. ансамбль, в соло из двух отделений: первого акта спектакля ”Тевье-моставе к-рого до нач. 1980-х гг. продолжали выступать актелочник” по Шалом Алейхему и концертного отделения, в
ры Москов. ГОСЕТа и др. ликвидированных евр. Т., долгое
к-ром актеры читали произв. И.Л.Переца, Ш.Галкина,
время практически функционировал как эстрадный анМ.*Тейфа, И.*Фефера, Х.Бейдера, А.*Вергелиса. З.Шульсамбль. Другие художеств, коллективы и отд. исполнители
ман исполнил песню С.Полонского на стихи И.Фефера
также работали в разл. жанрах *эстрадного искусства (см.
”Шпилт а фрейлехс!” (”Сыграйте фрейлехс!”).
ниже). Помимо политич. установок в отношении евр. кульЗатем появились спектакли ”Колдунья” по А.Гольдфадетуры такой подход определялся ассимиляционными прону (художник Козачек, балетмейстер И.Слуцкер); ”Цвей
цессами в евр. среде: зрителям, среди к-рых уменьшалось
хундерт тойзент” (”200 тысяч” по пьесе Шалом Алейхема
количество тех, кто знал идиш и евр. театр, традиции, было
”Крупный выигрыш”, режиссер И.Шейн /до войны гастролегче воспринимать эстрадно-муз. представления.
лировал во мн. странах мира, в т.ч. в Литве и Латвии/, ба
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летмейстер Софья Островская); ”Испанцы” М.Лермонтова
в пер. А.*Кушнирова (реж. А.Штейн, был актером рус. сцены, затем играл в евр. Т. довоенной Польши, ум. в Минске;
балетмейстер С.Островская, композитор Ю.Крейн /см.
А.*Крейн/); ”Иберн океан” (”За океаном”) Я.Гордина;
”Драй пинтелех” (”Три изюминки”, три одноактные пьесы
Шалом Алейхема: ”Мазлтов!” — ”Поздравляем!”, ”Менчн”
— ”Люди”, ”Доктер” — ”Доктор”). В спектакле ”За океаном” звучала музыка, написанная на основе мелодий, напетых ветеранами ГОСЕТа, а в ”200 тысячах” и ”Трех изюминках” — музыка из спектаклей Москов. ГОСЕТа, созданная муз. руководителем этого Т. Л.Пульвером, к-рый до
своей смерти в 1970 сотрудничал и с МЕДА.
В МЕДА как одна из традиций Ш.Михоэлса соблюдался
принцип единства евр. сценич. речи: руководитель и актеры, выпускники Моек. гос. евр. театр, уч-ща при ГОСЕТе
считали недопустимым смешение диалектов и проникновение на сцену нелитературных наслоений яз. идиш.
В состав труппы вошли позднее быв. актеры ГОСЕТа
Нехама Сиротина (р. 1919), Роза Курц (р. 1908, с 1978 в
США), Х.Левинзон (1917-76, с 1972 жил в Израиле),
М .Ш апиро (1910)? ־, Я.Сорока (1 9 1 5 -? ), З.М ейман
(1914-77), Э.Трактовенко (р. 1913, после 1976 уехал в
США), Маня Котлярова (р. 1918), Х.Спивак (1 9 1 5 7 7 ) ־.
Став фактически Т., МЕДА не имел ни своей сцены, ни
помещения для репетиций. В Москве его выступления проходили в осн. в зале гостиницы ”Советская”, а репетиции
— в клубах на окраинах Москвы и в неприспособленных
помещениях.
К 1967 в МЕДА стало ощущаться отсутствие молодых
актеров. По конкурсу в ансамбль были приняты М.Гейхман, В.Карт, Ш.Гринштейн, Людмила Медникова, Наталья
Фролова. Был приглашен 3.Каминский (1912-81), актер
ГОСЕТа, выступавший до этого в составе Ленинград, евр.
эстрадного ансамбля (см. ниже), впоследствии он стал ведущим актером МЕДА. Позднее в МЕДА пришли актрисы
Римма Шварцер и Полина Айнбиндер (с 1977 в Израиле).
К 1973 назрела необходимость перемен в работе МЕДА.
Для театр. Москвы этого периода был характерен поиск новых театр, форм, и актеры МЕДА также стремились к этому; кроме того, необходимо было ориентироваться на молодого зрителя, уже с трудом понимавшего евр. речь. Новый
художеств, руководитель режиссер Ф.Берман (р. 1932) поставил в МЕДА инсценировку по повести Шалом Алейхема
”Заколдованный портной” (художник Г.Перкель, композитор Е.Рохлин). Полноправным действующим лицом ”народной игры” (так определил жанр ”Заколдованного портного” режиссер) стал и включенный с этого момента в состав МЕДА инструмент, ансамбль под руководством П.Салимана-Владимирова. В мае 1974 в Т. эстрады состоялся
просмотр спектакля, он получил высокие оценки театр, общественности. ”Заколдованный портной” входил в репертуар МЕДА в течение восьми лет.
В 1975 художеств, руководителем Т. стал И.Рыклин (р.
1926). Ведущие артисты ушли из МЕДА, мн. из них впоследствии уехали в США и Израиль, однако были приняты
новые актеры: сначала Любовь Горячева и Ирина Мал03анова, а затем Елена Никольская (сценич. псевдоним Е.Ильиной), Б.Сорока, И.Левкович и Роза Шнейдерман (получившие первые уроки сценич. мастерства в училище при
ГОСЕТе), а также Эмма Адамовская, Г.Абрамов, АЛернов.
Новый художеств, руководитель ввел этих актеров в старые
спектакли; началась работа над муз. спектаклем ”Гершеле
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Острополер” по М.Гершензону, но в муз. оформлении
Е.Рохлина (в довоенной постановке ГОСЕТа звучала музыка Л.Пульвера), в к-ром преобладали авторские мелодии.
Сценография была выполнена Г.Перкелем. Премьера состоялась в 1978.
Как и ”Заколдованный портной”, ”Гершеле Острополер” стал событием в период почти тотального запрета евр.
культуры в Сов. Союзе. В Москве во время выступлений
зимой 1979 значит, часть билетов на эти спектакли была
скуплена активистами движения за репатриацию в Израиль,
и многие зрители могли попасть на спектакль, лишь сделав
заказ у одного из евр. активистов.
В 1980 художеств, руководителем ансамбля стал режиссер Я.Губенко (р. 1933). Задачи, вставшие перед ним, оказались сложнее тех, к-рые решали его предшественники. К
моменту его прихода в ансамбль ядро составляли всего
неск. бывших актеров ГОСЕТа; остальные уехали из Сов.
Союза, нек-рые умерли. Системы подготовки актеров для
евр. сцены не было — ансамбль пополнялся выпускниками
престижных русских театр, вузов. В это время в ансамбль
пришли актеры Александра Горелик, В.Гуссейнов, Мартарита Вишнякова (впоследствии — заел, артистка России).
Впоследствии к Т. присоединились Анета Табачникова, Beра Улик, Б.Кинер, Г.Каганович, Валентина Смольникова,
Марина Друбачевская, Ю.Цивцивадзе, Б.Понятовский. Бство актеров не владело языком идиш. Повсеместно в Сов.
Союзе (за исключением Литвы, Молдавии и нек-рых нас.п.
Украины и Белоруссии) зрители не понимали идиш.
Новый художеств, руководитель стремился преодолеть
эти трудности, создавая муз. спектакли. Существенным было принятое руководителем решение о введении двуязычия,
уже широко практиковавшегося в евр. Т. США и др. стран
(см. ниже). Первой работой Я.Губенко стал спектакль по
пьесе А.Борщаговского (р. 1913) ”Дамский портной”, исполнившийся в основном по-русски, в нек-рых сценах звучал идиш (музыка В.Терлецкого, художник А.Бомштейн,
хореограф Е.Матвеева).
Летом 1981 МЕДА поставил спектакль ”Комедиантн”
(”Комедианты”) по повести ”Блуждающие звезды” Шалом
Алейхема (инсценировка М.Рогачевского, реж. Я.Губенко,
композитор В.Терлецкий, художник А.Бойм, хореограф
Е.Матвеева). В инсценировку были включены поэтич. композиции А.Вергелиса. Спектакль шел на идиш с комментариями на рус. яз. в исполнении артиста Э.Гершмана.
Помощь в овладении сценич. речью оказывала актерам
педагог-консультант, бывшая актриса Белорусского ГОСЕТа Хана Блущинская (191584) ־, в 198687 ־педагогом-консультантом работал также Д.Якиревич (р. 1942; с 1988 в Израиле).
Летом 1986 МЕДА был преобразован в Московский евр.
драматический Т.-студию и впервые после ликвидации евр.
культурных институтов получил постоянное помещение с
залами для спектаклей и репетиций в бывшем кинотеатре
нового района Москвы. Т. показал спектакль по ”антисионистской” пьесе А.Вергелиса ”Дер идишер анекдот” (”Еврейский анекдот”; реж. Я.Губенко, композитор В.Терлецкий). Несмотря на сомнительную направленность и эклектичный сюжет пьесы, нек-рые мизансцены отличались высоким уровнем исполнит, мастерства, удачным был и муз.
материал. Затем Я.Губенко поставил новую версию ”Тевьемолочника” (инсценировка Л.Трахтенберга, муз. В.Терлецкого). Несмотря на режиссерские находки, это представление, как и другие, шедшие на идиш, не собирало зрителей.
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Те, кто выросли в атмосфере урбанизированного быта, не
были знакомы ни с языком, ни с народной жизнью евреев
в местечке, ни с традициями, созданными поколениями
евр. драматургов, актеров, режиссеров.
В кон. 1987 худ. руководителем был назначен режиссер и
артист эстрады А.Левенбук. Т. было присвоено новое название: Московский евр. Т. ”Шалом”, рус. яз. окончательно
стал гл. языком на сцене; инструментальный ансамбль вышел из состава Т. Первой работой нового худ. руководителя
стал спектакль по пьесе А.Хайта ”Поезд за счастьем” (реж.
A. Левенбук, композитор Е.Бурд, при участии А.Петрова,
сценография М.Ушац, костюмы Г.Колманок, балетмейстер
Визма Витолс) — панорама евр. жизни в стране от первых
десятилетий 20 в. и до наших дней. Зрелище сопровождалось евр. нар. песнями. Впервые со сцены сов. евреи заговорили вслух о подавлении евр. культуры, гонениях сов. периода и ”кадровом” антисемитизме. Действие было пронизано мягким юмором.
В спектакле ”Заколдованный театр”, созд. на основе одноименной новеллы Ф.Канделя (р. 1932; в Израиле с 1976),
рассказывается о трагич. судьбе евр. Т. в Сов. Союзе. Др.
спектакли Т.: ”Танец маленьких Бронштейнов” Б.Косвина,
”Новеллы Севелы” (по мотивам произв. Э.Севелы), ”Янкель Таке и Кадыр” (драматург Попа, реж. В.Магонет),
”Пол-Нью-Йорка — мы родня” (автор Б.Рацер, постановка
B. Витолс, художеств, рук. постановки А.Левенбук).
К а м е р н ы й е в р е й с к и й м у з ы к а л ь н ы й Т.
( К Е М Т ) был создан в июле 1977 в соответствии с постановлением Сов. министров РСФСР и приписан к Биробиджанской обл. филармонии, но фактически находился в Москве, где была его репетиционная база (быв. кинотеатр ”Таганский”). По замыслу властей Т. отводилась серьезная
роль в проведении пропагандист, мероприятий.
Художественным руководителем был назначен Ю.Шерлинг (р. 1944) — балетмейстер, режиссер, актер, композитор, муз. руководителем — М.Глуз (р. 1951), композитор и
аранжировщик. С момента создания КЕМТ в его деятельности участвовала ветеран ГОСЕТа Маня Котлярова (ранее
— ведущая актриса МЕДА), педагог-консультант, преподаватель евр. сценич. речи, а несколько позднее в Т. стал работать А.Герцберг, бывший актер ГОСЕТа, также обучавший актеров языку и сценич. речи.
Первой работой Т. стала опера-мистерия ”А шварц
цаймл фар а вайе фердл” (”Черная уздечка белой кобылице”; композитор Ю.Шерлинг, автор либретто И.Резник,
евр. текст Х.Бейдера, художник И.Глазунов, хореографы
Ю.Шерлинг и гл. балетмейстер Т. Элеонора Власова, дирижер М.Глуз). Премьера состоялась в 1978 в Биробиджане,
первый показ в Москве — в 1979. В спектакле были заняты
актеры Марина Бухина (р. 1939), Я.Явно (р. 1947), Ирина
Климова и др.
Затем КЕМТ поставил спектакль-концерт ”Ломир але
инейнем!” (”Давайте все вместе!”). В течение мн. лет спектакль показывали на сценах Сов. Союза, а также Чехословакии, Болгарии, ГДР, США и др. стран, успехом представление во многом было обязано обработкам нар. песен и
произв. М.*Гебиртига, М.*Варшавского, А.Гольдфадена и
др. и аранжировкам М.Глуза.
Затем были поставлены балет ”Последняя роль”, спектакль-концерт ”Родом из детства” в исполнении Ю.Шерлинга и М.Глуза. В 1983 КЕМТ поставил свою версию
(”Тевье из Анатевки”) шедшего на Западе мюзикла ”Скрипач на крыше” (либретто И.Стайна по мотивам ”Тевье-мо-
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лочника” Шалом Алейхема, тексты песен Ш.Харника, музыка Д.Бока).
В 1984, после ухода Ю.Шерлинга из Т., художеств, руководителем стал М.Глуз.
В постановке реж. М.Хусида (художник А. Гольдберг) Т.
подготовил спектакль ”Хелмские мудрецы”. Музыку написал В.Заславский, либретто — Г.Сапгир и А.Басилова. В
1985 А.Левенбук поставил в Т. спектакль-концерт ”Тум-балалайка” (режиссер М.Котлярова, художник Г.Колманок).
В 1987 вышел спектакль ”Танго жизни”, поев, теме Катаетрофы. В 1991 из Т. ушел М.Глуз, художеств, руководителем
стал А.Певзнер. В 1994 КЕМТ оставила и М.Котлярова.
Ш о у - г р у п п а ” Ф р е й л е х с ” . В 1981 при Биробиджанской филармонии была создана концертная бригада,
исполнявшая и несколько номеров на идиш. В ее составе
выступали киевляне — актеры и певцы И.Лернер (р. 1942),
Г.Мельский (р. 1945), Рита Фрадкина, В.Портнов (муз. руководитель), а также музыканты-инструменталисты. Во
многом творч. лицо бригады определяла выступавшая в ее
составе бывшая солистка Сумской филармонии Александра
Мозжухина. В 1982 в бригаду пришли реж. и балетмейстер
Маргарита Назарова, выпускники Киевского эстрадно-циркового уч-ща А.Кузьминков и др. Писатель-юморист
В.Перцов и муз. руководитель В.Портнов написали программу ”Скрипочка”. К ансамблю присоединились музыкант М.Шпарбер, режиссер Т. и эстрады М.Вайнблат, автор
сценариев, а также совр. авторских и эстрадных песен
Д.Кимельфельд.
Бригада получила статус шоу-группы и стала называться
”Фрейлехс”. В следующей ее программе — музыкальносценическом обозрении (авторы М.Вайнблат и Д.Кимельфельд, композитор А.Портнов, балетмейстер М.Клятт) в
стиле ”ретро” воссоздавались картины евр. жизни первых
десятилетий 20 в. В 1984 ”Фрейлехс” показал программу
(автор Д.Кимельфельд, композитор М.Шпарбер, реж. Н.Бабенко), поев, пятидесятилетию Евр. автономной обл. В создании ряда программ, начиная с 1985, участвовали композитор В.Терлецкий и режиссер-постановщик, артист Моек,
академич. Т. им. В.Маяковского Б.Левинзон. Группе ”Фрейлехс” помогал в подготовке программ евр. поэт X. Бейдер, а
также сценарист А.Братов.
В 1988 ”Фрейлехс” поставил спектакль ”А ид фун а ганц
йор” (”Обыкновенный еврей”), написанный Д.Кимельфельдом и В.Черниным (р. 1958, с 1990 в Израиле). Впервые за многие десятилетия сов. евреи увидели яркую народную игру с сюжетом, основанным на традициях евр. религ.
праздников. В 1990 в Мюнхене (а также в Париже, Брюсселе, Антверпене) шоу-группа показала программу ”Ан экзодус фун Егупец” (”Исход из Егупца”). Большая часть артистов вскоре уехала из России, и коллектив распался.
Д р у г и е т е а т р , к о л л е к т и в ы . С 1954 мн. исполнители выступали с сольными программами, среди них
— Сиди *Таль, Ханна *Гузик. Э.Горовец в 1954 подготовил
моноспектакль ”Фрейлехс”, а впоследствии — программу
”Песни народов мира”, в к-рой были песни на идиш (в
1973 репатриировался в Израиль, а затем переехал в США).
И.Колин (1914-72), муж актрисы Леи Колиной (см. выше),
быв. актер Биробидж. и Москов. ГОСЕТов, в 1960-е гг. выступал с моноспектаклями ”Тевье-молочник” (на идиш и
на рус. яз.) и ”Уриэль Акоста” по К.Гуцкову (на рус. яз.).
А.Оберберг и М.Эпельбаум (ум. в 1957), в 1950-х гг. создали ансамбль евр. художеств, слова и народной песни.
Позднее А.Оберберг руководил Ленинград, евр. эстрадным
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ансамблем; в его составе выступал и 3.Каминский (см. выше).
Б.Ландау и Геня Лев создали в 1956 евр. театр, ансамбль
при Узбекской гос. эстраде в Ташкенте. В гастрольных поездках исполнялись сцены из спектаклей, скетчи, монтажи.
Предшественницей Вильнюсского евр. нар. Т. (ВЕНТ)
была созданная в 1946 Х.Лейковичем, К.Капланом, И.Догимом и Ш.Мееровичем драматич. студия, прекратившая сушествование в период ликвидации евр. культуры в Сов.
Союзе. В сент. 1956 скрипач Б.Цесаркас, быв актер евр. Т.
М.Канович (дядя Г.*Кановича), актер Я.Пермонт, актер
минской молодежной театр, студии Ю .Кац, гример
М.Гринберг, Ш.Меерович, выпускник МГЕТУ Х.Шарфштейн и актриса Сара Беккер, преодолев мощное сопротивление, получили разрешение начать репетиции евр. драматич. коллектива. В коллектив вошли Ривка Давидзон,
М.Мойзес, Ривка Сунтуп, М.Пьянко и др. Худож. руководителем стал И.Догим. Первыми спектаклями были ”200
тысяч” по Шалом Алейхему и ”Грине фелдер” (”Зеленые
поля”) по П.Гиршбейну. После ухода И.Догима труппу возглавил реж. Л.Лурье (бывший сотрудник Ш.Михоэлса), поставивший спектакль ”Фрейлехе”, затем ”Тевье-молочник”,
”Гершеле Острополер” по М.Гершензону, ”Бойтре газлен”
(”Разбойник Бойтре”) по М.*Кульбаку и др. Танцевальная
группа Т. исполнила хореография, версию ”200 тысяч” Шалом Алейхема. В 1972 был поставлен мюзикл ”Дер фидлер
ойфн дах” (”Скрипач на крыше”).
В 1974 Т. поставил спектакли по А.Гольдфадену ”Два
простофили” и ”Колдунья”. В 1976 прошла премьера спектакля по пьесе Г.Кановича ”Ди полицей-шо” (”Комендантский час”). Затем ВЕНТ показал совр. комедию Б.Миллера
”Фунем химл фалт горништ ароп” (”Даром ничего не дается”) и ”Менян” по Шалом Алейхему.
В 1979 прошла премьера спектакля по пьесе Ш.*Персова
”Вегн-умвегн” (”Пути и бездорожье”). В мае 1980 состоялась премьера спектакля ”Хелмер хахомим” (”Хелмские
мудрецы”) по М.Гершензону.
К кон. 1983 в Т. было уже 120 человек. В 1984 был поставлен карнавал-опера ”Ди бродер-зингер” (”Бродерзингеры”) по пьесе А.Кагана. В том же году Э.Херсонский еделал инсценировку ”Цум лебн” (”К жизни”) по произв. разных писателей. В последующие годы Т. подготовил спектакли ”Лахн из гезунт” (”Смеяться полезно”) по произв. евр.
классич. драматургии, ”Дер гет” ( ”Развод”) по Шалом
Алейхему.
Биробиджанский евр. народный (впоследствии народный музыкально-драматич.) Т. был создан в дек. 1965 группой энтузиастов во главе с режиссером М.Бенгельсдорфом
и музыкантом А.Гершковым. Уже первые две постановки —
”Мазлтов!” (”Поздравляем!”) и ”Гершеле Острополер” принесли Т. успех, в 1967 он стал лауреатом Всероссийского
смотра и получил статус народного Т. Режиссер поставил
неск. спектаклей по произв. Шалом Алейхема, А.Гольдфадена, М.Даниэля, Л.Леонова. Впоследствии Т. возглавила
выпускница МГЕТУ Бузя (Берта) Шильман (1908)? ־. В сер.
1970-х гг. в Т. было более 40 артистов. С 1978 в Т. началась
работа над новой комедией Б.Миллера ”Драй ун драйсик
гибойрим” (”33 богатыря”); впоследствии Т. поставил еще
неск. спектаклей.
Даугавпилсский евр. самодеятельный драматич. коллектив в 1966 поставил ”Менян” по Шалом Алейхему.
Кишиневский евр. нар. Т. был создан в 1966 А.Шварцманом (р. 1923, с 1971 в Израиле) и Д.Шварцманом (р. 1929,
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с 1972 в Израиле) после длит, переговоров с властями. Художеств. руководителем стал актер и режиссер Р.Левин
(1926—71), выпускник МГЕТУ. Уже в первом спектакле
”Най Касрилевке” (”Новая Касриловка”) по Шалом Алейхему в инсценировке М.*Сакциера Т. предстал перед евр.
зрителем как зрелый творч. коллектив. В спектаклях участвовали танцевальная группа, хор, оркестр (из местных
проф. музыкантов) и детский коллектив. При Т., к־рый
стал центром евр. нац. возрождения в Молдавии, открылись кружки по изучению идиш, евр. нар. танца, истории
евр. Т. За годы своего существования Т. поставил спектакли: музыкально-лит. композицию на стихи евр. поэтов
”Лихт ун шотн” (”Свет и тени”, 1968; панорама евр. жизни
с довоен. времен), ”Их вел лебн” (”Я буду жить”) по
Д.Бергельсону (1970) и др. Власти, к־рые чинили Т. препятствия после *Шестидневной войны, пытались использовать его в пропагандист, целях, однако, столкнувшись с
мужеств. позицией руководителей, были вынуждены отказаться от подобных попыток. В кон. 1971 после репатриации ряда артистов в Израиль и трагич. гибели худ. руководителя Т. был закрыт.
Каунасский евр. самодеятельный Т. возник в дек. 1960,
когда по инициативе Я.Бельцера (актера довоен. евр. Т. в
Житомире) и его жены Евы Эйдельман-Бельцер начались
домашние репетиции спектакля ”Миреле Эфрос” (по
Я.Гордину). Со временем к коллективу присоединилась Сара Лапидская, к־рая сумела привлечь к деятельности зарождавшегося Т. десятки танцоров и оркестрантов. Впоследствии появилась возможность проводить репетиции в помещении клуба швейной фабрики, директором к־рой был еврей; администратором Т. стал М.Саевич. Т. поставил спектакли по произв. АГольдфадена (1962), Я.Гордина, Шалом
Алейхема, А.Островского. Т. работал и в 1980-90-е гг.
Рижский театр, ансамбль ”Уфкум” (”Возрождение”)
возник в период т.наз. перестройки в 1988. В его состав вошли Кармела Скорик (режиссер-постановщик), к-рая с
1990 руководила детским Т. “Чири-бири-бом”, Сара Левина (р. 1920, преподаватель евр. сценич. речи в МГЕТУ, вдова казненного в 1950 главного редактора изд-ва Антифашист. еврейского к-та и газеты *”Эйникайт” Н.Левина),
Л.Засс (р. 1929, бывший студент МГЕТУ), Ф.Дейч (актер
Рижского ТЮЗа), М.Морейн, вокалист Г.Розенберг, концертмейстер Наталия Шредер, скрипачка Минна Динер и
др. Репертуар Т. составлялся из произв. Шалом Алейхема,
Л.Квитко, О.Дриза, П.Маркиша. До репатриации в Израиль
в 1992 б-ства актеров ”Уфкум” показывал свой мюзикл
”Нит гедайгет!” (”Не унывайте!”) в Латвии, а также во время гастролей в Дании. В основу спектакля были положены
произведений Шалом Алейхема ”Ди прежнице” (”Яичница”), ”Заколдованный портной”, ”Тевье-молочник”, ”Эс из
а лиги” (”Ложь”). В 1989 в Риге также организовался детский хор “Киннор” (руководители Михаил и Фаина Лейнванд), к-рый перерос в музыкально-танцевальный ансамбль.
Несмотря на отъезд б-ства ведущих актеров, евр. театр, коллективы Риги продолжают работу, изыскивая новые исполнительские резервы.
Во время перестройки возник и киевский Т. ”Мазлтов”.
Репетиции начались в нач. 1989. Режиссер М.Бакри (израильский араб) поставил спектакль ”Швер цу зайн а ид”
(”Трудно быть евреем”) по Шалом Алейхему.
Евр. театр, студия в Бельцах начала выступать в сер.
1989. В ее составе были любители и проф. музыканты. Первый спектакль ”А фрейлехе хасене” (”Веселая свадьба”) по

819

820

ТЕАТР

 ־VtTfApMiO
 * ר4/דראגזזעז
 י ק ס ־6 גי
•»יאסורר

ГЕРШЕЛЕ ИЗ 0СТР0П0ПЯ

1. ”Гершеле Острополер” по пьесе М.Гершензона. Реж. Л.Лурье. Вильнюсский евр. народный театр. 1966. Актеры после спектакля.
2. ”Заколдованный портной” по мотивам рассказов Шалом Алейхема в инсценировке М.Сакциера. Реж. Ф.Берман. Моек. евр. драматич. ансамбль. 1974. 3. ”Новая Касриловка” по Шалом Алейхему. Реж. Р.Левин. Евр. нар. муз.-драматич. театр. Кишинев, 1966.
4. ”С неба ничего не падает” по пьесе Б.Миллера. Реж. Берта Шильман. Биробиджанский евр. нар. музыкально-драматич. театр.
1970-е гг. 5. ”Гершеле Острополер” по пьесе М.Гершензона. Реж. И.Рыклин. Моек. евр. драматич. ансамбль. 1978. 6. Репетиция
подпольного пуримшпила. Москва, 1977. 7. Афиша спектакля ”Гершеле из Острополя” (худож. Я.Аш) по пьесе М.Гершензона. Реж.
Р.Левин. Евр. нар. муз.-драматич. театр. Кишинев, 1969. 8. ”Тевье-молочник” по Шалом Алейхему. Реж. В.Шварцер. Моек. евр.

драматич. ансамбль. 1963. Тевье — В.Шварцер, Годл — Мария Котлярова. 9 1 0  ־. ”Черная уздечка белой кобылице”. Опера-мистерия Ю.Шерлинга. Камерный евр. муз. театр. Биробиджан, 1978. Справа — эскиз костюма Зелды. Художник М.Гимейн. И . ”Тевье
из Анатевки” по Шалом Алейхему. Реж. Ю.Шерлинг. Камерный евр. муз. театр. Москва, 1980-е гг. 12. Участники спектакля ”Ломир але инейнем!”. Реж. Ю.Шерлинг. Камерный евр. муз. театр. Москва, 1983. 13. ”Поезд за счастьем” по пьесе А.Хайта. Реж.
А.Левенбук. Театр ”Шалом”. Москва, 1988. 14. ”А гут йонтев!” Реж. Б.Левинзон. Шоу-группа ”Фрейлехс”. Киев, 1987. 15. И.Маетбаум. Эскизы костюмов к мюзиклу ”Деревянная принцесса”. Реж. И.Рыклин. Москва, 1985. 16. ”Дамский портной” по пьесе
А.Борщаговского. Реж. Я.Губенко. Моек. евр. драматич. ансамбль. 1980.
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мотивам водевиля И.Ильфа и Е.Петрова ”Сильное чувство”
поставил М.Фельзенбаум в стиле пуримшпил.
Н е л е г а л ь н ы е е в р . т р у п п ы . С сер. 1970-х гг.
развернулась нелегальная театр, деятельность в среде отказников и активистов евр. культуры. Такие представления
проходили на квартирах, на дачах, в пригородных лесах
(напр., в подмосковном лесу вблизи станции Овражки неск.
раз проходили фестивали евр. песни). Хотя уровень исполнения на нелегальной сцене как правило не достигал профессионального, эта деятельность формировала нац. самосознание евреев и приобщала их к культурной традиции. В
Москве М.Нудлер (р. 1944, с 1980 в Израиле) создал труппу
пуримшпилеров. В создании труппы участвовал А.Вольвовский (*узник Сиона, с 1988 в Израиле). Вскоре к ним присоединились Е.Финкельберг, М.Магарик, Роза Горелик
(Финкельберг), И.Гурвич, Л.Каневский.
На квартире у М.Нудлера состоялось первое представление пуримшпила: в первом отделении два десятка зрителей
увидели сцены из драмы ”Эсфирь” Ж.Расина, во втором —
постановку по сценарию М.Магарика. В спектакле было занято 17 чел. В разные годы в спектаклях выступали также
А.Уманский, К. и А.Ланцман, И. и Л.Щеголевы, А.Островский, Алла Дубровская, Кира Разгон, Людмила Каганова,
Марина Концевая и др., неизменным драматургом (до выезда в 1986 в Израиль) была Роза Финкельберг, в текстах крой содержалась сатира на сов. империю, ее руководителей
и политич. курс; в спектаклях звучали песни на иврите и
идиш. Существовали и др. группы: молодежная театр, группа под рук-вом Д.Якиревича, автора совр. песен на идиш;
группа во главе с З.Гейзелем и Р.Пятигорским; группа под
рук-вом Л.Вестфрида (кукольные представления); дуэт, состоявший из москов. этнографа И.Крупника и активиста
евр. культурного движения Ю.Родного (показал в 1981 кукольное представление); детский коллектив под рук-вом
Л.Кагановой ставил не только пуримские представления, но
и хануккальные действа и др. спектакли. Евр. самодеят. театр. коллектив под рук-вом И.Рыклина (см. выше), И.Мастбаум и Д.Якиревича действовал в 1980—81. В репетициях
мюзикла ”Деревянная принцесса” (написан руководителями по мотивам евр. народной сказки) принимали участие
профессионалы и любители. В результате вмешательства
КГБ и милиции репетиции были прекращены на заключит,
стадии.
В Ленинграде евр. подпольная группа, к-рой руководил
профессиональный кинорежиссер Л.Кельберт, в 1981-83
показывала спектакли, в т.ч. в жанре пуримшпил, на частных квартирах. Детский евр. Т. поставил пуримшпил в
1980, а впоследствии перешел к кукольным спектаклям.
Нелегальная евр. сценич. деятельность существовала также
в Риге, Вильнюсе и др. городах.
9. Еврейский театр в Румынии. В Румынии А.Гольдфаден
создал проф. еврейский Т. (см. выше); после первых представлений его труппы в стране появилось множество разнообразных театр, коллективов. Когда Гольдфаден уехал из
Румынии (1883), интерес к евр. Т. не угас.
В 1879 владельцем Т. ”Ж игница” в Бухаресте стал
М.Либлин, к-рый стремился создать постоянный евр. Т. с
серьезным репертуаром. В 1892 в Т. пришел с успехом выступавший с 1889 на провинциальной евр. сцене актер и
режиссер И.Гольденберг, впоследствии одним из первых
евр. актеров Румынии выступавший с гастролями за границей; после гастролей в США он ввел в репертуар евр. Т.
страны мелодрамы американских евр. авторов, начал ста
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вить пьесы Я.Гордина. Вместе с актером Б.Садигурским
И.Гольденберг организовывал гастроли в Румынии лучших
на тот период творч. коллективов: ”Вилнер трупе”, ВИКТа,
трупп А.Компанейца, П.Баратова, Клары Юнг. В 1919
И.Гольденберг был избран в совет правления объединения
артистов Румынии.
Актер-комик Ашкенази руководил разл. труппами и
разъезжал по стране, его тв־во было направлено на исправление вкусов публики, воспитанной шундом. Поэт и режиссер Я.Штернберг основал в Бухаресте труппу, показавшую неск. ревю (”Букарешт-Иерушалаим” — ”БухарестИерусалим”, ”Дер ярид ойфн дах” — ”Ярмарка на крыше”,
”Рожинкес мит мандлен” — ”Изюм с миндалем” и др.), в
к-рых участвовали видные актеры. В 1930 он поставил в
”Букарештер идишер театер-студие” (БИТС) спектакли
”Ночью на старом рынке” по И.Л.Перецу и ”Заколдованный портной” по Шалом Алейхему.
После 1-й мировой войны власти часто чинили препятствия тем или иным спектаклям евр. Т. по политич. причинам; так, был запрещен спектакль ”Хинкеманн” по Э.*Толлеру гастролировавшего Т. ”Фрайе идише фолксбине” (художеств. руководитель П.Баратов).
Евр. актеры часто использовали возможность выступать
в чайных и трактирах; роль этих импровизированных театр,
залов возросла в 1938—39, когда начались откровенные преследования евр. Т. пришедшей к власти ”Железной гвардией”. Власти более терпимо относились к развлекат. спектаклям, нежели к серьезному репертуару — таким постановкам, как ”Ин полиш ойф дер кейт” (”На покаянной цепи”)
И.Л.Переца, ”Ди невейле” (”Падаль”) по П.Гиршбейну и
др., поэтому эти представления приходилось играть в чайных под предлогом чаепития, хотя чай подавали только в
антрактах.
Гонения 1930-х гг. приблизили евр. Т. к нац. проблематике. Актеры выделяли часть денежных сборов на Хахшару
(см. Словарь терминов) и в *Евр. Нац. Фонд, вставляли в
спектакли муз. дивертисменты с песнями на иврите или
песнями нац. содержания на идиш. В 1936 семейная труппа Зиглеров (отец, Моше, играл еще у Гольдфадена, был
директором, режиссером, исполнителем гл. ролей; его жена
Роза, дочери Элла, Сивилла, Эрна, муж Сивиллы, актер из
Лодзи М.Пастернак, внуки, а также Х.Коссовский и его
жена Софи) показала два представления: ”Без сертификата
в Палестину” и ”Алло, алло, радио Иерусалима”. После
войны члены этой театр, семьи оказались в разных странах.
В Черновицах существовали постоянные евр. Т., к-рыми
руководил М.Райш, А. и Рахель Аксельрод.
В 1940 после присоединения Бессарабии и Сев. Буковины к Сов. Союзу в Кишиневе и Черновицах были созданы
ГОСЕТы. О евр. Т. в Румынии в период Катастрофы см.
ниже.
Еще до окончат, изгнания нацистов из Румынии в апр.
1944 в освобожденном к этому времени г. Ботошани при
только что созданной группе *Идишер култур-фарбанд
(ИКУФ) местные евр. деятели культуры поставили спектакль “День и ночь” по неоконч. пьесе С.Ан-ского в помещении, где в 1876 выступала труппа Гольдфадена. В Бухаресте вскоре после освобождения столицы от нацистов состоялось первое представление одноактных пьес и сценок
(”Менчн” по Шалом Алейхему, произв. М.*Р03енфельда,
И.Л.Переца и Э.*Штейнбарга) в постановке И.Шапира. Затем там был показан спектакль ”Мазлтов!” М.Балана и
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И.Берга, муз. X.Шварцмана (композитор, писал музыку для
евр. Т., знаток муз. фольклора и канторского пения, дирижер). Неск. позднее актеры Дина Кениг, М.Секлер, И.Хавис, Б.Попликер, А.Гольдинер, М.Гликман основали неск.
трупп, к-рые показывали ”Крейцерову сонату” Я.Гордина,
”Дер дорфс-юнг” (”Деревенский парень”) Л.Кобрина и
”Шуламис” А.Гольдфадена.
В 1945 под эгидой отдела ИКУФ в Бухаресте был создан
”ИКУФ-театер” (художеств, руководитель Я.Мансдорф). Т.
поставил ”Их леб” (”Я живу”) М.Пинчевского, поев, теме
*Сопротивления антинацистского, ”Колдунью” А.Гольдфадена, ”Тевье-молочника” Шалом Алейхема и ”Дем клезмерс тойт” (”Смерть музыканта”) по И.Л.Перецу. Важной
задачей для себя Я.Мансдорф считал борьбу с шундом, влияние к-рого продолжало сказываться в возрожденной евр.
театр, жизни.
В 1948 ”ИКУФ-театер” получил совр. помещение со
всем необходимым технич. оснащением. После отъезда
Я.Мансдорфа из Румынии руководителем Т. стал Б.Лебли,
зав. лит. частью — У.Бенадор. Тогда же И.Шапира поставил
”Дос гройсе гевинс” (”Крупный выигрыш”) по пьесе Шалом Алейхема. Критика отмечала в постановке проявление
экспрессионист, тенденций, а также гармоничное единство
актерского ансамбля. Затем вышел спектакль ”Некоме-немер” (”Мстители”) по Х.Словесу.
1 авг. 1948 ”ИКУФ-театер” был преобразован в Бухарестский евр. гос. Т. Первыми его работами были ”Два простофили” А.Гольдфадена, ”Коварство и любовь” Ф.Шиллера в пер. Д.*Гофштейна, ”Ревизор” Н.Гоголя. 29 мая 1949
был создан также Евр. гос. Т. в Яссах (директор И.Шапира,
зав. лит. частью — И.Шварц /Кара/). В рамках этого Т. давались также кукольные спектакли для детей. Др. работами
этого Т. были ”Нахтшихт” (”Ночная смена”), ”Мишпохе
Гринвалд” (”Семья Гринвальд”), ”Дор ха-мидбар” (”Поколение пустыни”) румын, евр. драматурга И.(Л.)Брукштейна,
”А ништ фарэндиктер процес” (”Незавершенный процесс”), ”Баал Шем”, ”Хасе ди иесойме” (”Сиротка Хася”)
Я.Гордина и ”Мнимый больной” Ж.Б.Мольера. В 1954 директором Т. назначили Ф.Ауэрбаха, зав. лит. частью —
И.Берковича, гл. дирижером — X.Шварцмана.
В 1956 широко отмечалось 80-летие евр. Т. На сцене бухарестского Т., здание к-рого было перестроено незадолго
до этого, были показаны спектакли ”Голдфаден-холем”
(”Сон Гольдфадена”) по И.*Мангеру в постановке Я.Ротбаума, а также ”Масоэс Биньомин Ха-шлиши” (”Путешествие
Вениамина Третьего”) Менделе Мохер Сфарима в постановке М.Секлера.
В 1963 гос. еврейские Т. Бухареста и Ясс объединились в
Бухарест, гос. евр. Т. К 1968 в репертуаре Т. были пьесы
”Дос тогбух фун Ана Франк” (”Дневник Анны Франк”)
Ф.Гудрича и А.Хэккета, ”Гроза” А.Островского, ”Блонджнде штерн” (”Блуждающие звезды”) по Шалом Алейхему,
”Трехгрошовая опера” и ” Мамаша Кураж и ее дети”
Б.Брехта, ”Франк V” Ф.Дюрренматта. В том же году Т. выезжал на гастроли в Израиль со спектаклями ”А шнирл
перл” (”Связка жемчуга”, муз. представление на основе евр.
фольклора) и ”Цен бридер зайнен мир гевен” (”Десять
братьев нас было”) Х.Словеса. Спектакли шли с аншлагом;
изр. критика высоко оценила творчество Т.
В 1972 Т. показал в США ”Диббук” С.Ан-ского и ”А
шнирл перл”. Во время сорокадневных гастролей спектакли
посмотрели 40 тыс. зрителей. Критика отмечала игру
К.Марковича, Л.Вальдман-Эльяд, Ш.Фишлера, Б.Поплике-
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ра, А.Лупу, И.Катвена (Касавана), Р.Розенфельда, М.Рипеля.
В 1976 Бухарест, гос. евр. Т. праздновал 100-летие евр.
Т., к־рое широко освещалось в прессе, на радио и на телевидении. Т. поставил ”Дер голденер фодем” (”Золотая
нить”) И.Берковича. Затем прошли литературно-муз. представления и премьера ”Ди идише тохтер фун Толедо” (”Еврейка из Толедо”; инсценировка Ал.Миродана по роману
Л.*Фейхтвангера ”Испанская баллада”). В последующие годы Бухарестский евр. Т. из-за нараставшей репатриации евреев в Израиль переживает длительный период упадка.
10.
Еврейский театр в независимой Польше. Межвоенная
Польша, где проживала значительная часть мирового еврейства, в течение двух десятилетий (1 9 1 8 3 9 ) ־, наряду с
США и Сов. Союзом, была важнейшим центром евр. культуры. В эти годы Т. на идиш переживал здесь период расцвета. До нач. 2-й мировой войны продолжала существовать профессия *бадхана. Бадханов иногда приглашали на
специфически евр. роли в провинц. польские Т. и в кабаре.
Спектакли в жанре пуримшпил в небольших городках и местечках исполнялись не только традиц. пуримшпилерами,
но и актерами-любителями из театр, кружков с участием
профессионалов из драматич. студий, возникавших по всей
Польше. Важным фактором евр. культурной и театр, жизни
был Театральный союз им. И.Л.Переца (Перец-фарейн), отделения к-рого существовали практически в каждом городе
с евр. нас.; Союз объединял любителей и энтузиастов нац.
Т., гл. обр. из непрофессионалов, и свои задачи видел, в частности, в создании особой обществ, атмосферы вокруг евр.
Т., в сборе средств и образовании различных фондов для
его материальной поддержки. В стране выступали театр,
коллективы и труппы старого типа, игравшие оперетты и
мелодрамы из репертуара шунда, актеры эстрады и элитарных Т. авангардной ориентации. Евр. Т. привлекал лучшие
силы евр. творческой интеллигенции; культурные запросы
его зрительской аудитории в целом стали значительно выше. С этим были вынуждены считаться приезжавшие на гастроли в Польшу звезды амер. евр. сцены; так, Ю.Адлер и
Р. Заславский обращались к серьезному репертуару, когда
играли в польских евр. Т. в сер. 1920-х гг. В этот период
евр. Т. стал притягателен и для мн. крупных актеров, получивших известность на рус. или польской сцене, напр., для
А.Моревского, П.(Бен-Цви) Баратова и Лидии Потоцкой.
В кон. 1915 у группы деятелей евр. Т. и участников любительских студий, оказавшихся в оккупиров. нем. войсками Вильне, возникла идея создания полноценного евр. драматич. Т. Инициаторами этого начинания выступили: один
из студийцев Л.Кадисон (Шустер), бывший до этого режиссером Ковенского евр. драматич. об-ва; Я.Шерман, член
Евр. драматич. об-ва в Либаве; начинающий актер и художник А.Азра (Орлик, 1892)? ־. Зимой 1916 они при поддержке ряда евр. литераторов и деятелей нац. культуры организовали театр, труппу — Объединение евр. драматич. артистов в Вильне под руководством М.Ковальского, поскольку
офиц. разрешение на постановку спектаклей было получено
на имя единств, профессионального актера — М.Ковальского. В состав труппы вошли Соня Элмис, Фрида Блюменталь, Л.Кадисон, ААзра, Н.Нахбуш, Я.Шерман (впоследствии выступавший под псевд. Ха-Маккаби), Ш.Манин
и др. актеры-любители. Чуть позднее к ним присоединился
актер русского Т. Э.Штейн. Евр. общественный деятель
М.Мазо (18891940 ) ־стал администратором труппы. Первый спектакль нового Т. по пьесе Ш.Аша ”Дер ландсман”
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(”Земляк”; реж. Л.Кадисон) был с успехом показан в февр.
1916. Яркое режиссерское решение, высокая культура сценич. речи, четкая и слаженная игра актеров, в к-рой раскрылись их природные дарования, были высоко оценены
критикой. Л.Кадисон поставил пьесы серьезного репертуара: П.*Гиршбейна, Д.*Пинского и М.Арнштейна, а также
комедию М.Ривесмана ”Ди гликн” (”Удачи”), оперетту
С.Манушевича ”Ди райхе иеруше” (”Большое наследство”), инсценировку для детей ”Гимназии” Шалом Алейхема и ”А дин-тора митн винд” (”Ветер над раввинским судом”) И.Л.Переца. Весной 1917 виленская труппа предприняла гастрольное турне по провинции. Зрителями нового Т.
были и офицеры герман. армии, среди к־рых было немало
представителей немецко-евр. интеллигенции, в частности,
писатель А.*Цвейг и художник Г.*Штрук. В их рецензиях
на постановки вилен. труппы, печатавшихся в нем. газетах,
а также в теоретич. изысканиях нек-рых видных нем. критиков того времени этот Т. сравнивали с лучшими европ.
Т. Во время гастролей на спектаклях Т. побывала Э.Р.Каминьская, пригласившая молодой коллектив в Варшаву.
Именно там во время выступлений в Т. ”Элизеум” в сезон
1917/18 было принято назв. ”Вилнер трупе”, предложенное
Х.Д.*Номбергом. Местная публика с восторгом принимала
ее спектакли. Одним из принципиальных новшеств ”Вилнер трупе” были ее решительный отказ от литовского диалекта идиш, на к-ром она играла до приезда в Варшаву, и
стремление к унифицированному и чистому от диалектизмов и германизмов языку. Весной 1918 ”Вилнер трупе” выехала на гастроли в Лодзь. В течение этого года было поставлено неск. новых пьес, в т.ч. русских классических:
”Власть тьмы” Л.Толстого (реж. Л.Кадисон), ”Дни нашей
жизни” Л.Андреева (реж. ААзра и Л.Кадисон), ”Дядя Ваня” АЧехова и ”На дне” М.Горького. В этих спектаклях
играли известные актеры русского Т. (евреи по происхождению) Л.Снегов и Эстер Оржевская. Кроме того, в репертуар вошли и произведения западноевроп. драматургов:
”Геншель Фурман” Г.Гауптмана (реж. М.Вайхерт), ”Либеляй” А.*Шницлера и ”Отец” ЮА.Стриндберга. Не все эти
постановки были в одинаковой мере удачными, но в целом
они отличались высоким уровнем режиссуры и стабильным
профессионализмом актерской игры, несмотря на то, что в
1918-20 состав труппы постоянно менялся и обновлялся. К
ней присоединились молодые актеры Б.Норвид, И.Шидло,
Бэлла Белерина (1898-?), Мирьям Вейде (Вейденфельд,
1897)? ־, а также игравший до этого на рус. сцене выдающийся актер А.Моревский. В 1918 часть труппы во главе с
ААзрой вернулась в Вильну, где во время недолгого периода установления сов. власти началась организация гос. еврейского Т. В составе коллектива, сохранившего назв.
”Вилнер трупе”, были С.Элмис, А.Тейтельбойм, И.Булов
(Булкин, 18991985) ־, Ш.Кон, Я.Гертнер и др. Они осуществили ряд постановок по произв. совр. еврейских авторов
(”Ди вант” / ”Стена”/ 3.Сегаловича, пьесы А.Вайтера), а
также представление для детей по произв. О.Уайльда и
Ж.Б.Мольера. К сер. 1920 этот коллектив распался: часть
актеров вместе с ААзрой переехала в Ковну и создала там
театр, студию при местной *Култур-лиге, И.Ш идло и
Я.Гертнер стали актерами Москов. ГОСЕТа, а остальные
вернулись в Варшаву и присоединились к осн. составу
”Вилнер трупе”; художеств, руководителем стал один из самых ярких театр, режиссеров Польши межвоен. периода
Д.Херман. В кон. 1917 во время выступлений Т. в Варшаве
Д.Херман поставил ”Ди невейле” (”Падаль”) П.Гиршбейна.
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Первые постановки ”Вилнер трупе” были отмечены сильным влиянием дореволюционного рус. символистского и
натуралистич. Т. Такая художеств, направленность во многом соответствовала эстетич. критериям Д.Хермана, к-рый
сформировался как художник в среде ”младопольского” Т.
с его неоромантизмом и мистицизмом. Не случайно для
первой постановки была избрана пьеса П.Гиршбейна, натуралистич. по своему характеру, но содержавшая элементы
мистики и символизма. Богатый материал такого рода содержала и пьеса С.Ан-ского ”Диббук”, постановка к־рой
(1920) стала одним из высших достижений ”Вилнер трупе”
и одним из ярчайших событий в истории евр. Т. ”Младопольский” мистич. неоромантизм был переосмыслен Д.Херманом в духе *хасидизма и *каббалы, режиссер построил
сложные мизансцены, использовал изощренные световые
эффекты, воссоздав на сцене атмосферу таинственного и
чудесного. Спектакль пользовался колоссальным успехом,
исполнялся сотни раз, его посещали даже ортодоксальные
евреи, в 1938 по нему был снят кинофильм; благодаря такой популярности спектакля пьеса ”Диббук” вошла в репертуар нек-рых европ. Т. Долгое время этот спектакль заслонял др. достижения ”Вилнер трупе”, напр., постановку
АМоревским ”Уриэля Акосты” К.Гуцкова (премьера состоялась в 1922) или ”Бай нахт ойфн алтн марк” (”Ночью на
старом рынке”) И.Л.Переца в обработке И.*Шипера (1923).
В 1922—23 труппа выступала в Галиции и Вене. Несколько
ранее часть актеров во главе с Д.Херманом перебралась в
Берлин, где АЛзра с помощью еврейско-немецких деятелей
культуры организовал Т. Здесь ”Вилнер трупе” играла в течение неск. месяцев, а затем отправилась на гастроли по
Германии, Голландии, Бельгии и Англии, где привлекла и
широкую неевр. аудиторию. Весной 1923 труппа получила
приглашение от Б.*Томашевского приехать в Америку. Там
были показаны прежние постановки и поставлены новые
спектакли по пьесам Шалом Алейхема и А.Гольдфадена. В
сент. 1926 состоялась премьера спектакля ”Распутин и царица” (реж. Д.Монко, художник Я.Фошко) по пьесе А.Толстого и П.Щеголева; т.обр. Т. отдал дань интересу к российской истории, распространенному в среде евр. интеллигенции. В 1927 Д.Херман с неск. актерами вернулся в Польшу; американская ”Вилнер трупе” просуществовала до
1930, после чего фактически распалась. Часть актеров, оставшихся в Европе (Лейба, Хана и Люба Кадисоны,
Э.Штейн, И.Булов, И.Тарло, А.Самберг, Мирьям Орлеска
/189?; погибла в Варшавском гетто/, Х.Браз и др.), в 1924
приняла приглашение от евр. импресарио И.Гольденберга и
отправилась в Румынию, где пробыла неск. лет. В 1925-26
”Вилнер трупе” базировалась в Черновицах, сменив из-за
полицейских ограничений свое название и выступая под
назв. Т. драмы и комедии. На эти годы приходится сотрудничество Т. с евр. поэтом Я.Штеренбергом, ставшим на
время художеств, руководителем труппы. Спектакли этого
периода, отмеченные чертами экспрессионизма в режиссуре
и конструктивизма в сценографии, оформляли ведущие художники евр. авангарда Польши и Румынии Макси (Макс
Герман, 1895-1971; ”Шабтай Цви” по пьесе Ш.Аша и
Е.Жулавского, реж. И.Булов) и А.Кольник (1890-1971;
”Дер дукус” / ”Граф”/ по пьесе и в постановке А.*Кацизне).
После возвращения в Польшу в 1927 ”Вилнер трупе” вновь
объединилась с Д.Херманом. В этот период усилилась левая
ориентация евр. интеллигенции. Этот фактор во многом
определил характер репертуара Т.: в 1929 был поставлен
спектакль ”Ман, вайб ун революцие” (”Муж, жена и рево
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люция”) по пьесе В.Катаева ” Квадратура круга” (реж.
Д.Херман), ”Черное гетто” по пьесе Ю.О’Нила (1931) и
”Рычи, Китай” С.Третьякова (1932). В нач. 1930-х гг., несмотря на ряд успехов, на творч. состояние труппы начали
отрицательно влиять экономия, трудности, отсутствие постоянной базы и изменения в актерском составе. В 1935
произошел окончательный раскол, ббльшая часть актеров
ушла в др. Т., а оставшиеся вернулись в Вильно и попытались там возобновить свою деятельность, однако с уходом
М.Мазо в 1936 из Т. он окончательно распался.
Одним из центров евр. театр, жизни в течение неск. лет
был варшавский Т. ”Централ” на улице Лешно. С кон. 1920
в этом здании играли евр. труппы под руководством А.Самберга (Ицхак Самборек, р. 1889, погиб в Варшав. гетто) и
Ш.Ландау, к к-рым вскоре присоединились вернувшиеся из
России Э.Р.Каминьская, И.Каминьская и З.Турков (см.
*Турков, семья) со своими актерами. В 1921 было осуществлено неск. постановок, ставших важными событиями театр. сезона, среди них ”Скупой” по пьесе Мольера и ”Ревизор” Н.Гоголя. Режиссер обеих постановок З.Турков показал себя как зрелый, оригинальный художник-новатор, сумевший найти новое сценич. решение для классич. пьес.
Такой подход позволил в полной мере проявиться дарованию актеров, среди к-рых были такие первоклассные маетера, как Клара Сегалович (18961942 ־, погибла в Варшав.
гетто), М.Липман, В.Годик (1893-?), Д.Ледерман и др. В
1922 Ш.Ландау поставил ”Мотке ганев” (”Мотке-вор”) по
Ш.Ашу; спектакль принес труппе ”Централа” шумный успех, причина к-рого, однако, заключалась не столько в режиссер. находках и блистательной актерской игре, сколько
в характере самой пьесы, содержащей мотивы романтизации криминального мира. Такая тематика оказалась настолько популярной, что Т. чуть позже попытался повторить этот опыт, поставив пьесу И.*Опатошу ”Хейс блут”
(”Горячая кровь”). В 1923 в составе труппы произошли изменения — вернулась покинувшая на время Т. ”Централ”
Э.Р.Каминьская, а А.Самберг, Елена Готлиб (р. 1885, погибла в Варшав. гетто) и ряд др. актеров перешли в ”Вилнер трупе”. С новым составом З.Турков поставил ”Без вины виноватые” А.Островского, пьесы евр. авторов и инсценировал ”Рассказ о семерых повешенных” Л.Андреева. Наиболее удачной постановкой сезона оказался спектакль
”Серкеле” по пьесе Шл.Эттингера с Э.Р.Каминьской в
главной роли. Благодаря режиссер, такту и вкусу З.Туркова,
использовавшего приемы стилизации и комедийного гротеска, новаторские формальные приемы хорошо сочетались с
классич. игрой исполнительницы гл. роли. Вскоре после
премьеры ”Серкеле” труппа ”Централа” оформилась как
Варшавский евр. художеств. Т. (ВИКТ — Варшавер идишер
кунст-театер), большая ее часть выехала на гастроли по
Польше. Оставшихся в Варшаве актеров возглавил М.Липман, проявивший себя хоть и неоригинальным режиссером,
но дальновидным импресарио: он поддерживал высокий
уровень постановок, привлекая в Т. талантливых актеров и
режиссеров. Одним из приглашенных для работы в Т. был
А.Моревский, поставивший здесь в 192425” ־Кин” А.Дюма, ”Диббук” С.Ан-ского (спектакль, буквально следовавший тексту пьесы и значительно смягчивший, по сравнению с постановкой Д.Хермана, ее мистич. мотивы), а также
”Граф” А.Кацизне (общая режиссура А.Моревского, мизансцены М.Липмана).
В кон. 1925 здание Т. ”Централ” было конфисковано
властями, а его актеры разошлись по разным евр. труппам,
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в частности, присоединились к осн. составу ВИКТа. Успех
и признание этого Т. не уступали популярности ”Вилнер
трупе”, что проявилось во время гастролей в Галиции, где
оба Т. играли почти одновременно в 1923—24. В этот период, однако, ВИКТ играл репертуар, в к־ром было не так
много новых спектаклей: модернистские редакции З.Туркова комедии Мольера ”Лекарь поневоле” и пьесы ”Призыв”
Менделе Мохер Сфарима.
Большая часть ВИКТа во главе с И.Каминьской и
З.Турковым в 1924-25 переехала в Вильно, где к ним присоединились Е.Готлиб, А.Самберг, Ш.Кутнер, Л.Шрифтзетцер, А Курц, а затем и Э.Р.Каминьская. Труппа поставила
”Изкор” (”На помин души”) по пьесе Ц.*Секлера и грандиозный по замыслу и монументальности исполнения спектакль ”Собор Парижской богоматери” по роману В.Гюго, в
к־ром одну из ролей исполняла Э.Р.Каминьская. Неск. спектаклей было поставлено И.Каминьской. ВИКТ был приглашен на гастроли в Вену, однако поездка не состоялась
из-за смерти Э.Р.Каминьской в кон. 1925. Т. переехал в
Варшаву и сезон 1925/26 выступал в ”Каминьски-театер”,
принадлежавшем А.Каминьскому, отцу Иды Каминьской.
К 50-летнему юбилею евр. Т. ВИКТ подготовил премьеру спектакля ”Ло тахмод” (”Десятая заповедь”) по пьесе
А.Гольдфадена (1926, реж. З.Турков, художник Й.Сливняк).
Постановка была построена как яркое и захватывающее
зрелище с элементами эксцентрики и буффонады. В этом
спектакле дебютировали молодые талантливые актеры, мн.
из к-рых были выпускниками театр, студии Д.Хермана: Дина Гальперн, Эстер и Хана Рафель, Фрида Лурье, П.Керман
(Акерман, р. 1897, погиб в Варшав. гетто), Д.Бирнбойм и
др. В репертуар Т. в этом сезоне вошли пьесы совр. авторов
(”Ди велф” / ”Волки”/ по Р.Роллану и др.). Следующий сезон (1927/28) ВИКТ провел на гастролях в Румынии, где
труппа снова распалась, и часть ее под назв. ”Клейнер
ВИКТ” в течение года гастролировала в польской провинции. Политизация евр. интеллигенции в условиях режима
”санации” отразилось и на репертуаре Т., основу к-рого в
этот период составили пьесы общественно-политич. значения, напр., ”Квадратура круга” В.Катаева, ”Страсти под вязами” Ю. О’Нила, ”Дем ореманс мазл” (”Счастье бедняка”)
С.Юшкевича (постановщик всех спектаклей З.Турков). Ряд
спектаклей был поставлен И.Каминьской: ”Амол из гевен а
мелех” (”Жил был король когда-то”) по собств. пьесе и
”Он а гейм” (”Бездомные”) Я.Гордина. К 1930 запутанное
финанс. положение ВИКТа и обострение взаимоотношений
внутри труппы привели к тому, что коллектив распался.
З.Турков уехал на долгое время за границу, а И.Каминьская
с частью труппы создала свой собственный драматич. ансамбль, сохранив прежнее название. Он просуществовал до
самого нач. 2־й мировой войны; свой последний спектакль
(”Шуламис” А.Гольдфадена) актеры играли на четвертый
день войны под бомбами нем. авиации.
Благодаря творч. достижениям ВИКТа и ”Вилнер трупе”
евр. театр, иск-во стало интегральной частью мирового Т. В
то же время, усвоив опыт и достижения европейского Т.,
деятели евр. сцены сумели выработать свой собств. стиль и
сохранить лучшие традиции национального Т.
Евр. театр, жизнь в Польше в период между двумя мировыми войнами была чрезвычайно разнообразна и динамична. В 1921 группа молодых актеров под руководством
М.Мильнера и И.Туркова организовала в Варшаве ”Передвижной драматический Т.” (”Дос бавеглихе драматише театер”) для ознакомления провинц. публики с шедеврами
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”литературного” репертуара. Эта труппа стала основой Т.
”Юнг бине”, выступавшего в течение двух лет в провинции.
В Галиции среди театр, коллективов в 1924—25 выделялась труппа во главе с Ш.Призаментом и Г.Хартом, игравшая сложные пьесы И.Л.Переца в оригинальной сценич.
редакции. Напр., пьесу ”Дрей матонес” (”Три подарка”)
они в сотрудничестве с талантливым композитором Ханой
Вольфсталь поставили как оперу. Весьма заметной в те же
годы была деятельность варшавской Театр, студии Д.Хермана, к-рая была создана из выпускников организованной им
Евр. драматич. школы. Со студийцами Д.Херман поставил
”Диббук” С.Ан-ского, ”Грине фелдер” (”Зеленые поля”)
П.Гиршбейна, ”Ночью на старом рынке” и ”Эс брент”
(”Горит”) И.Л.Переца.
В 1926 в Кракове возник первый Евр. общественный Т.,
существовавший за счет сборов разл. евр. организаций. В
сезон 1926/27 Т. возглавлял И.Турков, создавший ряд спектаклей в стилистике экспрессионистского Т., что диктовалось особенностями драматургии избранных им авторов —
Э.*Толлера и Г.Кайзера. В репертуаре Т. были также ”Вольпоне” Б.Джонсона и ”Граф” А.Кацизне. На протяжении
второго сезона руководителем Краковского Т. был А.Моревский, поставивший там ”Венецианского купца” У.Шекспира. Затем Т. руководили братья Хаш-Кадиш, несколько
снизившие уровень репертуара и растерявшие лучших актеров. В 1933 Т. прекратил свое существование.
В 1929 в Варшаве был создан ”Варшавер найер идишер
театер” (ВНИТ), выступавший на сцене ”Элизеум” до 1932.
Т. возглавлял И.Турков, привлекший талантливых актеров
и осуществивший ряд интересных постановок, в частности,
”Вольпоне” Б.Джонсона со стихотворными интермедиями
А.Кацизне. Сотрудничал с этим Т. и Д.Херман, к-рый поставил спектакль ”Дер тойбер” (”Глухой”) по повести
Д.Бергельсона. Подобно мн. другим евр. Т., ВНИТ нередко
обращался к актуальному для тогдашних политич. настроений репертуару: в сезон 1931/32 была показана премьера
спектакля ”Азеф” по пьесе А.Толстого и П.Щеголева.
В 1929 студенты второго выпуска Евр. драматич. школы
в Варшаве, возглавляемой Д.Херманом, организовали театр,
студию при варшавской ”Култур-лиге”. К 1932 эта студия
оформилась в ”Юнг театер” (”Молодой Т.”), сразу обративший на себя внимание как один из самых радикальных (как
по своей идеология, ориентации, так и по степени новаторства) театр, коллективов. Один из первых спектаклей Т.
”Труппе Таненцап” представлял собой драматизированное
чтение отрывков из пьесы А.Гольдфадена ”Ди цвей кунилемлех” (”Два простофили”). Однако в первую очередь ”Юнг
театер” выступал как Т. публицистический, Т. политич.
памфлета. Нек-рые постановки были основаны на газетных
сообщениях и репортажах, напр., ”Бостон” (о суде над Сакко и Ванцетти) или ”Красин” (о спасении экспедиции
У.Нобиле советскими полярниками). Оригинальные пьесы,
включенные в репертуар Т., также содержали элементы политич. сатиры и публицистичности (”Миссисипи” по пьесе
Л.Малаха о расовой дискриминации в Америке; ”Жизнь 30вет” по пьесе В.*Билль-Белоцерковского /реж. Я.Ротбаум/).
Нередко сценич. действие выносилось в зрит, зал — так, в
спектакле ”Миссисипи” реквизит и декорации располагались среди кресел зрителей в разных местах зала. Не имея
постоянного помещения и не справившись с финанс. трудностями, ”Юнг театер” в 1934 распался. Нек-рые его участники организовали новый Т. ”Юнге бине” (”Молодая сцена”) в Варшаве, а затем и ”Най театер (”Новый Т.”) в
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Вильно, однако спектакли этих Т. не обладали прежней
публицистич. остротой и были более традиционны по сценич. приемам. В 1930 П.Баратов создал на базе сценич.
площадки Т. ”Новощи” евр. Т. С собранной им труппой,
просуществовавшей до кон. 1930-х гг., работали талантливые режиссеры; М.Рубин поставил в сезон 1931/32 ”Крупный выигрыш” Шалом Алейхема, З.Турков осуществил в
1936/37 постановки ”Шоп” Х.Лейвика, ”Блуждающие звезды” по Шалом Алейхему и др. С 1937 на подмостках Т.
”Новощи” состоялись первые выступленеия детского Т.
”Театер фар югнт”, организованного Кларой Сегалович.
Первый сезон этого Т. открылся спектаклем ”Колдунья” по
А.Гольдфадену (сценич. редакция И.Мангера, реж. Я.Ротбаум, композитор Х.Кон).
Активно участвовали в деятельности евр. Т. в Польше
2-й пол. 1930-х гг. актеры-эмигранты из нацист. Германии
А.Гранах и К.Катч, поставившие и сыгравшие ряд спектаклей в стилистике экспрессионистского Т. по пьесам нем.
драматургов этого направления. Маргот Клойзнер, также
эмигрантка из Германии, в сезон 1937/38 при поддержке
сионист, кругов организовала Т. ”Идише национале бине”
(”Еврейская национальная сцена”), игравший в помещении ”Новощи”. К постановкам спектаклей были привлечены первоклассные нем. режиссеры-евреи, нашедшие
временное убежище в Польше, — Л.Линдберг, М.Мейнхарт и др.
Кроме драматических Т. и студий были распространены
и др. формы сценич. искусства. В Лодзи в 1922 возник уникальный в то время литературно-художеств. Т. марионеток
”Хад гадья” под руководством М.*Бродерзона (совм. с
Й.Найманом писал тексты для спектаклей). Куклы были
сделаны художником В.(И.)Броунером (18871944) ־, музыку
к представлениям писал Х.Кон. Репертуар ”Хад гадья” состоял из пародий и сатирич. шаржей на лит. и обществ, темы. Т. просуществовал недолго и успел дать лишь неск.
спектаклей.
В кон. 1925 почти весь состав варшав. студии Д.Хермана
принял участие в организации Т. малых форм ”Азазел”. Руководителем Т. стала Tea Арчишевская, с к-рой тесно сотрудничали и оказывали поддержку композитор Х.Кон, художник Х.Бер-Леви (18941967) ־, М.Бродерзон и Д.Херман.
Кроме студийцев в ”Азазел” пришли также актеры Оля Лилис (погибла в нацист, концлагере) и В.Годик, игравший до
этого в ВИКТе. Репертуар Т. состоял из своеобразных
представлений в форме ревю, а его сценич. стиль вобрал в
себя радикальные элементы театр, авангарда. ”Азазел” был
ориентирован на рафинированную часть интеллигентной
зрительской элиты, но, несмотря на достаточно узкий круг
публики, Т. удалось просуществовать почти пять лет. В то
же время возникали и др. Т. малых форм, рассчитанные на
менее взыскательные вкусы. Такого рода Т. под назв. ”Самбатьон” был организован в Варшаве в 1926. Коллектив Т.
состоял из актеров, игравших прежде в опереттах и мелодрамах (И.Ножик и Хана Гросберг), а также из нек-рых
быв. членов труппы ”Азазел” (М.Нудельман и Лили Лилиана). Постановки ”Самбатьона”, осн. на репертуаре нац. тематики, отличались захватывающей зрелищностью, сценич.
изобретательностью и остроумием. В 1927 артистич. молодежь Т. (Л.Лилиана, Д.Ледерман, З.Кац /1 8 9 2 1 9 4 0  ־/,
ЛЛибгольд, М.Оппенгейм и др.) организовали свой собств.
Т. малых форм ”Идише банде”, просуществовавший с перерывами до кон. 1930-х гг. Т. этого жанра существовали также в Вильно (”Давке”, 1 9 2 9 4 0  ; ־руководители Катриэль
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Бройда /1907-45/ и М.Швейлих, в последние годы — Нина
Рабинович-Герштейн) и в Белостоке (”Гилорино”, 1928, руководитель — В.Бибрик, актер русского Т., композитор —
М.Берман). В 1927 М.Бродерзон организовал в Лодзи Т.
малых форм ”Арарат” и сам писал тексты для спектаклей.
С ”Араратом” сотрудничали композиторы Х.Кон и Д.Бейгельман (18871944 ־, погиб в Освенциме). Неск. представлений поставил Д.Херман. Среди актеров труппы выделялись
Ш.*Джиган (см. доп. том) и И.Шумахер, возглавившие Т.
после ухода из него М.Бродерзона. Репертуар отражал в сатирич. форме наиболее острые проблемы общественно-политич. ситуации. ”Арарат” быстро занял одно из самых заметных мест не только среди Т. своего жанра, но и в евр.
театр, жизни в целом, и в разном составе играл до кон.
1930-х гг. Перед самым нач. 2-й мировой войны М.Бродерзон попытался реформировать утративший к тому времени
свою прежнюю остроту ”Арарат” и создал на его основе
”Балаганэйдн”, однако сразу после нем. оккупации Польши его деятельность прекратилась.
В 1920-30-х гг. композиторы И.Шлосберг (ум. 1930) и
Д.Бейгельман пытались создать оригинальную оперетту,
свободную от амер. влияния. В течение неск. лет существовала ”Вилнер оперетн-трупе” во главе с выдающимся актером и режиссером Ш.Кутнером (1887-1943, погиб в нацист, концлагере). С этим коллективом сотрудничал и
М.Бродерзон, выполнивший для него перевод на идиш либретто Ю.Браммера и А.Грюнвальда к оперетте И.Кальмана
”Баядера”.
Катастрофа, практически уничтожившая в Польше евр.
жизнь, нанесла непоправимый урон и евр. Т. Мн. деятели
нац. Т., художники, композиторы, писатели погибли в гетто
и концлагерях. Немногие оставшиеся в живых и спасшиеся
в Сов. Союзе и др. странах, возвращались в Польшу после
окончания 2-й мировой войны с надеждой на возможность
возродить там евр. театр, жизнь. Первые выступления уцелевших в Лодзинском гетто евр. актеров начались уже в
дек. 1944. Небольшая группа в составе З.Колешникова, Доры Рубиной, Хаи Розенталь выступала с декламациями и
драматич. сценками. Спустя два месяца к ним присоединились хореограф Муся Дахес и реж. Нина Рабинович-Герштейн. Вместе с Красной армией начали возвращаться актеры из Сов. Союза (С.Натан, И.Крельман и др.). В 1946
удалось поставить спектакль ”Дер блутикер шпас” (”Кровавая шутка”) Шалом Алейхема и показать его в неск. городах.
Небольшие театр, коллективы были организованы в 1946
актерами, прибывавшими группами из разл. мест эвакуации. Такие труппы были созданы прибывшими из Фрунзе и
Самарканда Эстер Перельман, Я.Курлендером, М.Заком и
др. с помощью коллег, к-рых они нашли в Польше. И.Каминьская, вернувшаяся в кон. 1946, также стала собирать
коллектив и выступила в ряде городов. Ш.Джиган и Я.Шумахер в 1947 предприняли большое концертное турне, в том
же году начал выступать Я.Мансдорф, а год спустя — Дора
Калинова. Весной 1949 Роза и З.Турковы подготовили программу, состоявшую из фрагментов разл. пьес. Возникали
также драматич. кружки и студии, возродилась деятельность
Союза евр. артистов в Польше. Съезд Союза (июль 1946)
вынес решение добиваться гос. поддержки и создать два
евр. Т. — в Лодзи и Вроцлаве (Нижняя Силезия). Такие Т.
вскоре были организованы, а в сент. 1949 по решению польского правительства они стали государственными.
Первый сезон в Евр. Т. в Лодзи открылся в авг. 1946
спектаклем ”Крейцерова соната” по пьесе Я.Гордина. Ос
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нову труппы Т. составил коллектив, организованный
М.Липманом еще во время его пребывания в Сов. Союзе,
куда вошли также актеры, игравшие в довоен. евр. Т., —
Ани Литман, АРойтман, М.Кляйн и др. Наиболее удачны־
ми постановками Т. первых лет его существования были
спектакли ”Гершеле Острополер” по пьесе М.Гершензона и
”Колдунья” по пьесе АГольдфадена (премьера состоялась в
1947). Популярностью пользовались эстрадно-драматич.
программы Ш.Джигана и Я.Шумахера, выступавших в Т. с
1948. В 1949 Т. возглавила И.Каминьская, что значительно
повысило его престиж. Наряду с классич. репертуаром (пьесы Я.Гордина, ”Без вины виноватые” А.Островского) в Т.
были поставлены спектакли по произв. совр. авторов — польских (”Выстрел на улице Длуга” АСверчинской) и евр.
(”А ид цвишн пойерим” / ”Еврей среди крестьян”/ Ш.Диаманда). Осенью 1949 в труппу Т. вошли два актера, начинавшие еще в ”Вилнер трупе”, — Х.Бузган и его жена Ривка Шилер, вернувшиеся в Польшу из Юж. Америки. Они
выступили в премьере сезона 1949/50 — в комедии ”Вас
вызывает Таймыр” по пьесе А.*Галича (реж. И.Каминьская,
худ. Э.Граевский).
Евр. Т. во Вроцлаве руководили Я.Курлендер, Ш.Зак и
И.Турков-Грудберг; несмотря на отсутствие поначалу подходящего помещения и недостаток в средствах, им удалось
создать неск. значит, постановок; спектакль ”Зеленые поля” по пьесе П.Гиршбейна (реж. И.Курлендер, муз. и тексты песен Ш.Призамента, худ. АЕнджиевский и В.Ланге)
был показан в 1947. В том же году на сцене этого Т. Ида
Каминьская поставила ”Два простофили” АГольдфадена в
собств. сценич. обработке с муз. Ш.Призамента; пьеса была модернизирована и обращена к совр. действительности.
Подобно Евр. Т. в Лодзи, вроцлавский Т. сочетал в своем
репертуаре пьесы евр. авторов и совр. драматургов (”Глубокие корни” О.Д’Исо и Дж.Гоу; поставлена в 1948, реж.
И.Курлендер, худ. А.Енджиевский и В.Ланге). В 1949 Т.
получил постоянное здание и новоселье отметил постановкой ”Блуждающих звезд” Шалом Алейхема (сценич. обработка М.Разумного, реж. З.Турков, худ. АЕнджиевский и
А.Ланге, композитор Г.Гальперн). Сезон 1949/50 открылся
”народным представлением” в духе пуримшпила ”Хаманс
маполе” (”Падение Хамана”) по пьесе Х.Словеса (реж.
И.Турков-Грудберг, создатель концепции З.Турков, муз.
Ш.Березовского, хореография Сильвии Свен, худ. Б.Пацановский).
В нач. 1950 оба ансамбля были формально объединены и
получили статус гос. Т., но продолжали играть раздельно до
1955. Тогда фактически был организован Гос. евр. Т. им.
Э.Р.Каминьской в Варшаве под руководством И.Каминьской. В его труппу вошли такие признанные и яркие актеры, как АМоревский, Я.Ротбаум, П.Эрлих, Х.Бузган, Ривка
Шилер, а также молодые начинающие артисты А.Чарка,
Рут Тару-Ковальская и др. Первым спектаклем нового Т.
стал ”Голдфаден-холем” (”Сон Гольдфадена”; монтаж текстов А.Гольдфадена, И.Мангера, Б.Фенцтера и Н.Айбиндера, реж. Я.Ротбаум, муз. АГольдфадена и Х.Кона, декорации АЕнджиевского и В.Ланге, костюмы Ядвиги Пшерадзкой, хореография Сильвии Свен). Спектакль был решен в
форме ”народного представления” и представлял собой
гротескную историю евр. Т. и пародию на шунд. Элементы
гротеска и стилизации в режиссерском решении и сценографин контрастировали с реалистич. манерой игры исполнителей. Это, однако, не помешало успеху спектакля. Евр.
нац. классика и произв. евр. драматургов занимали важное
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место в репертуаре Т. В 1950-60-х гг. был поставлен ряд
пьес Шалом Алейхема, Я.Гордина, Я.Опатошу, Я.Прегера и
др; в 1957 А.Моревский поставил в новой редакции ”Диббук” С.Ан-ского, а И.Каминьская — ”Серкеле” Шл.Эттингера в 1963. Ставились и пьесы европ. авторов, среди к-рых
было немало сов. и польских. В этот период Т. показывал
неск. премьер в год и возобновлял в новой редакции свои
старые постановки. После антисем. кампании 1968 и последовавшим за ней массовым выездом евреев из Польши число зрителей значительно уменьшилось. Уехала в США
И.Каминьская. В 1972 руководителем Т. стал Ш.Журмей,
работавший до этого в разл. польских Т. и не связанный с
евр. сценой. В Т. не было смены поколений, отсутствовала
евр. артистич. молодежь. В наст, время у Гос. евр. Т. в Варшаве почти нет зрителей, и он редко показывает свои спектакли.

11. Еврейский театр в других странах Европы.
В е н г р и я . У евреев Венгрии большой популярностью
пользовалось искусство бродерзингеров; зрители с восторгом принимали евр. театр, труппы, особенно представления
оперетт А.Гольдфадена. Однако власти Австро-Венгрии,
стремившиеся ассимилировать евреев и поощрявшие Т. на
нем. и венгер. языках, препятствовали гастролям трупп на
идиш. Когда в 1888 во время представления оперетты
Ж.*Оффенбаха ”Сказки Гофмана” случился пожар в помещении ”Ринг-театер” в Вене, хозяином к-рого был еврей,
власти воспользовались случаем, чтобы полностью запретить евр. театр, постановки — вначале в столице, а затем и
в Венгрии.
Будапештским евр. актерам (как и актерам из Вены)
пришлось прибегать к уловкам, чтобы обмануть власти.
Они стали искусственно делить евр. пьесы на несколько частей и давали их как номера в варьете. Трехактную пьесу
делили на три одноактные с разными названиями, а названия популярных евр. пьес, хорошо известных и зрителям, и
полиции, в афишах не фигурировали. После 1912, когда в
Вене запрет на евр. представления был отменен, на территории Венгрии он продолжал действовать. Лишь в 1914, с
началом 1-й мировой войны, венгер. власти разрешили деятельность евр. Т. при условии, что среди актеров не будет
иностранцев. После долгих ходатайств мин-во внутр. дел
согласилось допустить, чтобы число евреев-иностранцев составляло до половины труппы.
В недолгий период существования Венгер, сов. республики (191920 ) ־пр-во Б.*Куна назначило комиссара по делам
евр. Т. В Будапеште начал действовать Гос. евр. Т., к-рый
пользовался финансовой и прочей поддержкой наравне с
венгерским, открылась студия для подготовки евр. актеров,
где наряду с др. дисциплинами изучался также язык идиш,
на улицах венгер. столицы появились афиши, напечатанные на этом яз. С установлением в стране режима М.Хорти
евр. театр, деятельность в Венгрии прекратилась. Только в
1935 власти удовлетворили ходатайство румынского мин-ва
просвещения об организации десятидневных гастролей
труппы Зиглера. Это были последние представления евр. Т.
в стране.
Ч е х о с л о в а к и я . Осенью 1920 в Словакии и в Карпатской Руси (Закарпатье) начались первые представления
венской евр. труппы, состоявшей из 14 чел., во главе с
З.Францозом. Местное нас., знакомое до того лишь с традицией пуримшпила, с энтузиазмом встретило актеров. Т.
показал ”Дер вилдер менч” (”Дикий человек”) по Я.Гордину, ”Шуламис” и ”Акейдос Ицхок” по А.Гольдфадену,
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”Дер гойлем” (”Голем”) по Х.*Лейвику и др. Хотя часть
спектаклей проходила в ресторанах, не приспособленных
для представлений, публика тепло принимала их; гастроли
продолжались до весны 1922.
В 1921 другая венская евр. труппа (8 актеров и 2 музыканта) гастролировала в Чехии, Моравии и Чешской Силезии. Из-за малочисленности состава приходилось основательно перекраивать сценич. материал (напр., в спектакле
”Шуламис”), что вызвало недовольство со стороны той части зрителей, к-рая была знакома с евр. театр, культурой.
Тем не менее, выступления труппы собирали многочисл.
зрителей. Во время гастролей в Праге на спектаклях часто
бывал Ф.*Кафка.
С 1924 в Карпатской Руси и Словакии в течение восьми
лет успешно гастролировала ”Штрамер-трупе” (Австрия—
Румыния). Игра актеров отличалась профессионализмом, а
репертуар — многообразием: драма, мелодрама, комедия,
оперетта. Гастроли Т. оказали благотворное влияние на евр.
культурную жизнь; под влиянием спектаклей даже возникли газеты на идиш, а также любительские драм, кружки.
Постоянно функционировал евр. Т. в г. Мариенбаде
(ныне Марианске-Лазне), к-рым в течение неск. лет руководил А.Майзелс. Т. давал спектакли ежедневно, за исключением пятничного вечера и субботы. Раз в неделю актеры
выступали в программе евр. варьете, к-рая включала одноактные пьесы, скетчи и нар. песни. Т. гастролировал также
в Франценсбаде (ныне Франтишкови-Лазне); он просуществовал до аннексии Судетской обл. гитлеровской Германией в 1938.
В е л и к о б р и т а н и я . Мн. российские евр. актеры,
эмигрировавшие в 1880-х90 ־-х гг. на Запад в период “театр,
запрета” (см. выше), задержались в Лондоне на неск. лет,
прежде чем окончательно осесть в США. Расцвет Лондон.
Т. на идиш связан с пребыванием там Я.Адлера (см. *Адлер, семья, Дополнение II), Д.Кесслера (18601920 ) ־и Кени
Липцин (18561918) ־. В 1889 А.Гольдфаден приехал из Америки в Лондон, где в то время было неск. Т. на идиш; самым большим из них — Т. ” П авильон”— руководил
И.Гроднер, начинавший вместе с Гольдфаденом. На рубеже
веков этот Т. давал обычный в то время репертуар на идиш,
включал пьесы Гольдфадена и мн. переводов пьес У.Шекспира. Дина Штеттин-Файнман (18621946 ) ־начинала играть в этом Т. Еще два Т. на идиш — один на Коммершиэл
Роуд, другой на Адлер-стрит — действовали постоянно
вплоть до 2-й мировой войны. Всего в Лондоне в период
между двумя мировыми войнами было ок. 100 проф. евр.
актеров и певцов.
В Великобритании гастролировали театр, коллективы на
идиш как с Востока, так и с Запада. Публика собиралась не
только в Лондоне, но и в Манчестере, Лидсе, Глазго, в городах севера страны. Время от времени приезжали амер.
звезды и собирали вокруг себя труппу профессионалов и
любителей. В 1922 в течение двух месяцев весьма успешно
гастролировал Т. на идиш ”Вилнер трупе”, к-рый давал
спектакли в роскошном здании Т. лондонского Вест-Энда,
играли пьесы М.*Нордау и Э.Толлера, а также др. пьесы.
М.Шварц между 1924 и 1939 приезжал из Нью-Йорка со
своим Евр. художественным Т. четыре раза.
Лондон был единственным европ. городом, в к-ром в годы 2-й мировой войны ежедневно давались спектакли Т. на
идиш. В историю мирового Т. вошло представление-ревю,
сыгранное М. Марковым и его женой Этой Тоффел в импровизированном Т. в бомбоубежище. Актеры — выходцы
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из России — прибыли в Лондон из США вместе с Т.
М.Шварца в 1937 и остались в Англии, собрав новую труппу, в к-рую входил также М.Цельникер, игравший в пьесах
Шекспира в Уайтчепеле. Здание этого Т. вместе с богатым
архивом в войну было полностью уничтожено бомбой. Когда бомбежки прекратились, небольшая группа актеров стала
восстанавливать Т. на идиш в помещении Адлер-холла.
Марков набрал новых актеров из числа беженцев и актеров
английских Т., знавших идиш. Марков и Тоффел давали
также концерты в Художеств, галерее Уайтчепела, в армейских лагерях и по радио.
С 1946 помещение Адлер-холла было передано синагоге.
Актеры попытались перенести Т. в сев. часть Лондона, где
тогда сконцентрировалось б-ство евр. нас., но им это не
удалось. Постоянной сцены для спектаклей на идиш в Лондоне больше не было. В 1950 постановкой ”Повелителя нищих” по И.*3ангвилу открылся сезон евр. Т. на англ. яз.
В 1962 успешно прошло турне Иды Каминьской (см.
*Каминьские). Впоследствии в Англии ставил водевили
С.Голдберг и нек-рые др. актеры, давались концерты евр.
песен и сценич. миниатюр, действовали любительские коллективы при общинных центрах.
Ф р а н ц и я . С 1881, когда евр. эмиграция из Воет. Европы стала значительной, в Париже появились первые театр. постановки на идиш. Сначала их ставили труппы, направлявшиеся в эмиграцию из Воет. Европы в Великобританию и США. Со временем появились стабильные труппы
и драм, кружки при различных политич. и культурных организациях. История евр. Т. в Париже до 2-й мировой
войны — это по существу история борьбы этих кружков с
проф. Т. шунда. К 1889 относится неудавшаяся попытка
А. Гольдфадена создать стационарный евр. Т. во франц. столице. В 1902 в Париж приехала группа ткачей-бундовцев из
*Лодзи, в Париже они поставили спектакль ”Минна” по
Л.Кобрину. Впоследствии эта труппа распалась на три Т.:
”ФрайХайт” (”Свобода”; под покровительством анархистов), ”Фрайе идише бине” (”Свободная еврейская сцена”;
была связана с *По‘алей Цион) и ”Фрайе идише арбетер
бине” (”Свободная еврейская рабочая сцена”; была связана
с *Бундом).
В этих рабочих труппах выступали и профессионалы,
желавшие бороться с засильем шунда на проф. сцене. Труппы пропагандировали свое культурное кредо также и в многочисл. декларациях; так, в программке к спектаклю ”Уриэль Акоста” в 1904 Т. ”Фрайе идише арбетер бине” было
написано: ”Только такими пьесами можно сделать вкус еврейской театральной публики более утонченным”.
С.Гольденберг силами рабочих драм, кружков поставил
спектакль ”Жан и Марлен”. В афише к спектаклю С.Гольденберг заверял, что ”всеми силами будет бороться, чтобы
исчезли грязь, цинизм, паясничанье и чтобы сохранилась
настоящая литературная сцена”.
В 1915 на евр. сцене играли профессиональные труппы
актрисы и режиссера Орнштейн и рабочего деятеля и издателя социалистич. газеты ”Идише трибуне” Рираховского.
При труппе Рираховского ”И.Л.Перец-театер” существовала
лит. комиссия, призванная следить за качеством драматургии. Однако после десяти постановок из-за финансовых
трудностей Т. пришлось распустить.
Во Франции в 1 9 1920 ־пользовалась популярностью
труппа М. и Фени Ваксман. Возникали проф. труппы: ”Дер
идишер фолкс-театер” (руководители Бурштейн и Г.Розенфельд), ”Идише театер-гезелшафт” (актеры Рашель Бергер,
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Минна Аксельрод и X.Левинсон), ”Фарейникте идише трупе” (возглавлявшаяся семьей актеров Бергер), ”Ди фарейникте артистише гезелшафт”. В 1924 под покровительством
Евр. артистического (профсоюзного) объединения в Париже работала ”Хаверим-трупе”.
Из Т. коммерческого направления наиболее известным
до нач. 2־й мировой войны был основанный в 1922 Т. Генри Лачера (его жена Регина Винер была актрисой в этом
Т.). В разл. периоды содиректорами Лачера были также Аксельрод и А.Компанеец (см. выше; прибыл в Париж в
1929). Компанеец, приглашая лучших актеров-гастролеров
(И.Адлер, Р.Заславский), ставил пьесы серьезного репертуара, однако ему было тяжело преодолеть традиции шунда.
Популярными артистами коммерческих Т. того времени
были Д.Зейдерман, Хана Лернер, К.Цимбалист, Регина Цукер.
Среди работ коммерч. Т. выделялись серьезные постановки: ”Гибер ин кейтн” (”Герой в цепях”), ”Дер фремдер”
(”Чужой”) по Я.Гордину и ”Гот фун некоме” (”Бог мести”)
по Ш.Ашу, все три спектакля вышли в 1926 в ”Идиш
фолкс-театер”; ”Унтер Гриша” по А.*Цвейгу в Т. Лачера;
он же поставил в 1930 пьесу Э.Толлера ”Хинкеманн”, а в
1933 — ”Хасидим” по А.Вевьорке; с Идой Каминьской и ее
мужем З.Турковым Лачер поставил ”Дер глокн-циер фун
Нотр-Дам” (”Звонарь из Нотр-Дама”) по ”Собору Парижской богоматери” В.Гюго; в 1927 семья Бергеров показала
спектакль по П.Гиршбейну ”А фарворфн винкл” (”Заброшенный угол”).
В Париже часто гастролировали известные зарубежные
евр. труппы: ”Вилнер трупе”, ”Клейнкунст-театер” и ”Арарат” из Польши, Т. М.Шварца и Т. марионеток из США,
”Хабима” и ГОСЕТ из Москвы, театр, коллективы на иврите из Эрец-Исраэль и др. Эти гастроли удовлетворяли культурные запросы просвещенной публики, но не повлияли на
евр. проф. труппы.
Среди драм, кружков, существовавших после 1-й мировой войны, были: коллектив сионистской молодежи Бельвиля; хор ”Ха-замир”, к-рый также ставил спектакли (”Шабес койдеш”, ”Акейдос Ицхок”); труппа ”Маска”; ”Идише
лириш-драматише гезелшафт Харфе” (”Арфа”); кружок при
Култур-лиге; ”Драматише студио”; коллектив профсоюза
портных-шапочников; драм, труппа при ”Паризер кунствинкл”; коллектив при об-ве ”Фрайнт фун Париз”; коллектив при ”Литерариш-драматише гезелшафт”; ”Ди фрайе
идише бине”; коллектив при ”Арбетер Хейм” (орг-ция, связанная с левыми По‘алей Цион), ”Гольдфаден драмкрейз”
(”Драмкружок им. Гольдфадена”).
В сер. 1920-х гг. наиболее популярным стал ПИАТ (”Паризер идишер арбетер-театер” — ”Парижский еврейский
рабочий Т.”), выросший из драм, кружка при Култур-лиге,
к-рая с 1925 ориентировалась на коммунистов. В 1928 при
Култур-лиге был создан новый драм, кружок, репертуар крого определялся идеология, соображениями. С 1931 кружком руководила режиссерская коллегия, а затем режиссером стал М.Борвин. В репертуаре кружка были пьесы
”Хирш Леккерт” и ”Хент” (”Руки”) по А.*Кушнирову,
”Ройтер тахлес” (”Красная цель”) по М.*Надиру, пародия
на ”Диббук”, ”Ди мутер” (”Мать”) по Д.Пинскому, ”Койлнгребер” (”Шахтеры”), ”Шотнс” (”Тени”), одноактный
спектакль ”Агента” (”Агенты”) по Шалом Алейхему, постановка ”Хомец”, направл. против традиции отмечать *Песах.
В сценич. воплощениях порой ощущалось стремление подражать советским евр. Т.
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В 1934 этот кружок стал называться ПИАТ (см. выше;
неясно, было ли это слияние с ранее существовавшим
кружком или возникновение нового Т., взявшего себе имя
распавшейся студии). В годы правления Народного фронта
(193638 ) ־ПИАТ назывался также ”Паризер идишер авангард-театер” (”Парижский еврейский авангардистский театр”). В деятельности ПИАТа приняли активное участие
актеры из ”Вилнер трупе” и местные профессионалы, стоявшие на позициях серьезного искусства (Я.Курлендер,
Я.Мансдорф, Д.Лихт). Регулярно возникали дискуссии между профессионалами и любителями, стремившимися использовать евр. сцену для пропаганды коммунистич. идеологии. В 1930-е гг. ставились спектакли ”Ойфн марк ин
Глупск” (”На глупском рынке”) по Менделе Мохер Сфариму, ”Азеф” по А.Т0Лстому и Ф.ГЦеголеву, ”Дер ибербрух”
(”Перелом”) по Д.Мицмахеру, ”Ин полиш ойф дер кейт”
(”На покаянной цепи”) по И.Л.Перецу, ”Дос орем ланд”
(”Бедная страна”) по Х.Лейвику, ”Бойтре, дер идишер
валд-газлен” (”Бойтре — еврейский лесной разбойник”) по
М.*Кульбаку, ”Ди бройт-мил” (”Мельница”) по Д.Бергельсону, ”Голдгребер” (”Золотоискатели”) по Шалом Алейхему, ”Жукес ун колвиртн” (”Жуки и колхозы”) по Л.Кацовичу, ”Идише глик” (”Еврейское счастье”) по Ф.Аронесу,
”Дос идише гемит” (”Еврейский дух”) по Менделе Мохер
Сфариму, Шалом Алейхему и И.Л.Перецу, ”Жизнь зовет”
по В.Билль-Белоцерковскому, ”Мидас Ха-дин” (”Мера
строгости”) по Д.Бергельсону, ”Нит гедайгет!” (”Не унывайте!”) по П.* Мар кишу, ”Дос фаркишефте шнайдерл”
(”Заколдованный портной”) по Шалом Алейхему.
Помимо ПИАТа драм, кружки существовали и при др.
орг-циях, примыкавших к франц. коммунистич. партии:
”АИК” (Рабочая молодежная культурная организация),
”ИАСК” (Еврейский рабочий спортивный клуб), орг-ции
”Патронаж” (др. назв. ”Ройте Хилф” — ”Красная помощь”).
В провинц. городах также существовали драм, кружки:
”Хабима” (г. Мец), ”Идишер драматишер фарейн” (”Еврейское драматическое объединение”; г. Нанси; поставило
”Дер дорфс-юнг” / ”Деревенский парень”/ по Л.Кобрину),
студия в Ницце (поставила ”Хасе ди иесойме” / ”Сиротка
Хася”/ по Я.Гордину).
Б е л ь г и я . Первые сведения о евр. театр, деятельности в Бельгии относятся к 1888, когда в *пинкасе общины
Антверпена появилась запись о выделении материальных
средств на нужды актеров. Уровень представлений вначале
был низким, а сами спектакли порой завершались скандалами — часть зрителей, знакомая с проф. евр. Т. Воет. Европы, освистывала представления.
Первой серьезной попыткой изменить ситуацию явилось
создание молодежного драм, кружка под руководством
Х.Тальперта. Подход в выборе репертуара говорил о серьезных намерениях (П.Гиршбейн, Д.Пинский, Ш.Аш), однако
студия просуществовала недолго.
С ростом числ. евр. нас. в стране в кон. 19 — нач. 20 вв.
расширились возможности для развития евр. Т. Но и в
этой ситуации шунд взял верх над подлинной сценич.
культурой.
В период между двумя мировыми войнами в Бельгии гастролировали лучшие евр. труппы: ”Вилнер трупе” (см. ниже), ”Штрамер трупе” (Австрия-Румыния), Московский
ГОСЕТ, труппа П.Баратова, Евр. художеств, театр М.Шварца (США) — и актеры: М.Рубина, З.Турков, И.Турков (см.
*Турков, семья), Берта Герстин, Дина Блюменфельд,
И.Грудберг, А.Тейтельбойм.
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В Антверпене, Брюсселе и Шарлеруа существовали драм,
кружки. Антверпенский кружок (реж. М.Экман и Ольга Галасская) поставил ”Швер цу зайн а ид” (”Трудно быть евреем”) по Шалом Алейхему. Затем под руководством
И.Б.Ципора при участии любителей из Брюсселя эта труппа
показала ”Ин полит ойф дер кейт” (”На покаянной цепи”)
и ”Бай нахт ойфн алтн марк” (”Ночью на старом рынке”),
обе — по И.Л.П ерецу, а также спектакли по пьесам
И.Б.Ципора: ”Дер уфштанд” (”Восстание”) и ”Фриш, гезунт ун мешуге” (”Всем бы хорош, да сумасшедший”).
Брю ссельский кружок под руководством художника
Б.Френкеля подготовил ”Семеро повешенных” по Л.Андрееву, ”Хинкеманн” и ”Разрушители машин” по Э.Толлеру и
др. Все эти спектакли шли при аншлаге.
Л и т в а , Л а т в и я , Э с т о н и я . Начиная с 1880-х
гг. в Литву с гастролями приезжали евр. труппы; позднее
начали складываться самодеятельные театр, коллективы.
Время от времени любительские труппы ставили одноактные пьесы с яркой социально-сатирич. направленностью,
так, Р.Шкляр (впоследствии уехал в США) поставил ”Фолкстимлехе гешихтн” (”Народные истории”) по И.Л.Перецу.
В 1907 в Ковне было основано ”Ди идише драматишмузикалише гезелшафт” (”Еврейское драматическо-музыкальное общество”), а при нем — молодежный кружок, крый поставил пьесы А.Гольдфадена ”Шуламис”, ”Бар-Кохба”, ”Доктор Алмасадо”. После избрания Ба‘ал-Махашавота
председателем общества были поставлены пьесы ”Ди фамилие Цви” (”Семья Цви”), ”Ди мутер” (”Мать”) Д.Пинского, ”Дер метуреф” (”Ненормальный”) Я.Гордина. Активистами кружка были художник-декоратор Л.Кадисон (Шуетер; впоследствии один из основателей ”Вилнер трупе”),
Мандельбройт, Аронес, Цеслер, сестры Финкельштейн,
Штейнбах (позднее работал в БелГОСЕТе), Элькович. Реж.
Д.Михайлов поставил спектакль ”Ди руменише хасене”
(”Румынская свадьба”). Кружок также ставил представления в жанре пуримшпила.
Перед 1-й мировой войной в Литве гастролировали
труппы Шаравнера, А.*Фишзона, Гузика, Генфера, Лисовского, А.Компанейца. Гастролировали также ”Перец Гиршбейн-трупе”, ”Литерарише трупе” во главе с Э.Р.Каминьской, представители артистической семьи Адлер, Р.Заславский (в 1913 выступил в ”Гамлете”), Я.Бен-‘Амми и др. В
1917 в Литве гастролировала возникшая за год до этого в
Вильне, а затем перебравшаяся в Варшаву ”Вилнер трупе”.
В 1919 (после провозглашения независимости Литвы)
была организована любительская труппа ”Ковнер драматишер фарейн” (”Каунасское драматическое объединение”).
Режиссер Ш.Ландой поставил пьесы ”Гот фун некоме”
(”Бог мести”) Ш.Аша, ”Ди невейле” (”Падаль”) П.Гиршбейна, ”Ди мишпохе” (”Семья”) Х.Д.*Номберга. На свой
бенефис Ш.Ландой поставил ”Цу шпет” (”Слишком поздно”).
В 1920 возникла ”Ди фарейникте драматише трупе”
(”Объединенная драматическая труппа”). Среди актеров
были Д.Айзенштарк, М.Гуревич, К.Хайнце, Хохберг, Коварский, Кайзер, Розенберг, Раковская. Первый спектакль
”Вер гит мер” (”Кто дает больше”) был поставлен в 1922, а
затем присоединившийся к труппе А.Пекер (позднее уехал
в США) поставил ”Дер гойлем” (”Голем”) по ХЛейвику и
еще неск. пьес. В 1922 возник ”Найер идишер театер”. Он
поставил пьесу ”Ди швуэ” (”Клятва”) с участием Софьи
Арди, Дальской и Д.Михайлова. В нач. 1920-х гг. в Литве
гастролировали ”Липавски трупе”, актер Ю.Адлер, а также
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дуэты Л. и Нины Соколовых, Ханы Лернер и Д.Зейдермана,
Нехамы и К.Хашей.
Вскоре на евр. сцене стали появляться поделки с ”песнями и плясками” в стиле шунда, что давало неплохие сборы. В 1922 в газ. ”Найес” было опубликовано открытое
письмо министру по евр. делам д-ру Соловейчику, в к-ром
евр. Т. резко критиковался за низкопробный репертуар.
Один из авторов письма, д-р А.Копель (Мукдони), стал руководителем театр, студии; одновременно была создана театр. секция при мин-ве и началась кампания за создание
нового евр. театр, об-ва. В качестве преподавателей студии
были приглашены специалисты: по музыке — проф. Зейдман, по евр. лит-ре — М.Эрем, по гимнастике — К.Мирский и др. Занятый поисками собственного пути (при этом
изучался опыт А.Грановского и Ш .Михоэлса, а также
А.*Таирова), А.Мукдони не сумел преодолеть трудностей
этапа становления Т. и уехал в США.
С приходом в студию М.Левинсона, ученика В.Мейерхольда (сотрудничавшего также с драматич. ивритской студней ”Ха-бама”, см. ниже), начался активный этап ее деятельности. В 1923 в зале Тильмана состоялась премьера
спектакля-пантомимы ”Любовь к трем апельсинам” (по
сказке К. Гоцци) в стиле комедии дель арте с набором известных масок. Поэт Х.Блоштейн написал остроумный пролог, а музыку подобрали из отрывков одной из симфоний
И.Гайдна. Либретто к премьере вышло с девизом: ”Мир
зайнен до ун велн зайн” (”Мы здесь — и мы будем здесь”).
Спектакль с конструктивистскими декорациями шел без занавеса, актеры поднимались на сцену через зрительный зал.
Др. спектакли этого периода: ”Пещера Саламанки” по
М.Сервантесу, ”Цип цедрип” по И.*Тункелу (пародия на Т.
шунда), пародийная пьеса Р.Цорфаса о библейском *Иосифе, ”Два простофили” по А.Гольдфадену. Модернистские
постановки в значит, мере подражали московским авангардистским Т.
В 1923 возникла ивритская студия ”Ха-бама”. Свои репетиции она начала в школе об-ва ”Тарбут”, директором к-рой
был врач Иехуда Лифшиц (отец Нехамы *Лифшиц). Под
руководством М.Левинсона начались репетиции спектакля
по поэме Я.Кагана ”Кдошим” (”Жертвы”), однако из-за
внезапного отъезда М.Левинсона они были прекращены.
Студийцы после этого выступали с концертами ивритской
поэзии.
Дважды в Литве предпринималась попытка создания
евр. оперы. Первый раз — под руководством проф. литовской консерватории Зейдмана. Подготовленная программа
включала в себя пролог из оперы ”Фауст”, одну из ораторий Г.Генделя, арии из ”Кармен” и ”Тоски”, а также сцены
из второго акта ”Евгения Онегина”. Затем была подготовлена постановка всей оперы ”Фауст”, однако из-за финансовых трудностей студия прекратила свое существование.
Перед началом 2-й мировой войны по инициативе М.*Александровича была предпринята новая попытка создать евр.
оперу, также завершившаяся неудачей.
В 1926 члены распавшейся ивритской студии ”Ха-бама”
основали новую иврит, театр, студию в Каунасе. Студийцы
подготовили вечер по произведениям И.Л.Переца, на к-ром
показали хорошую игру. Впоследствии студия устраивала
концерты. С большим успехом прошел спектакль по комедии Мольера ”Мещанин во дворянстве” (реж. М.Гор, впоследствии актер Т. *”Камери”).
Работая с режиссерами А.Жилинским и В.Громовым, актеры изучали принципы совр. новаторов Т. В.Громов поста
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вил спектакль по пьесе М.Х.*Луццатто ”Мигдал 03” (”Крепкая опора”) — яркое и выразит, представление с изящно
поставленными мизансценами, с множеством режиссерских
находок.
Из-за наступившего экономия, кризиса и ухудшения положения евреев в Литве театр, студия в Каунасе распалась.
В рамках государственного праздника независимой Литвы евр. Т. ”Таль” под руководством литовского режиссера
поставил литовскую драму в переводе на идиш. И.Турков
поставил в евр. Т. спектакль ”Мотке Хабад”. По мнению
критиков, ансамбль каунасского евр. Т. продемонстрировал
в этой постановке высокий художеств, вкус.
В 1930-е гт. из Парижа в Литву прибыла на гастроли актриса Рашель Бергер. Сблизившись с местными театр, кругами и сыграв в неск. спектаклях, она организовала регулярный ”Идишер театер ин Лите” (”Еврейский театр в Литве”). Среди антрепренеров были известны Г.Лан и Л.Буканц. Огромную роль в формировании вкуса евр. зрителя, а
также в воспитании проф. и самодеятельных актеров играли
находившиеся на гастролях известные актеры. К нач. театр,
сезона, перед праздником *Суккот, организовывались однадве труппы из местных и приглашенных артистов, к ним
присоединялись “звезды” — гастролеры, к-рые, как правило, прибывали с собств. репертуаром. Они были и режиссерами, и исполнителями главных ролей.
Среди спектаклей, поставленных проф. актерами, комедия ”Дер шадхн” (”Сват”) Ма-Йофиса с актером А.Поляковым в главной роли, герой к-рого излучал юмор и жизнерадостность. М.Рубин — режиссер, актер — ориентировался
в значит, степени на классич. репертуар с музыкой, пением,
танцами и старался придать сценическому действию совр.
трактовку. Он поставил спектакли ”200 тысяч”, ”Стемпеню”, ”Дер блутикер шпас” (”Кровавая шутка”, др. назв.
”Трудно быть евреем”) по Шалом Алейхему, ”Ди цвей кунилемлех” (”Два простофили”) по А.Гольдфадену, ”Баядеру” И.Кальмана. Р.Заславский был не только гастролером,
но и одним из руководителей евр. Т. в Литве. Среди спектаклей, шедших под его руководством и при его участии:
”Онкл Мозес” (”Дядюшка Мозес” по Ш.Ашу), ”Гот, менч
ун тайвл” (”Бог, человек и черт”) и ”Крейцерова соната”
по Я.Гордину. В памяти современников запечатлелся образ
Тевье-молочника, созданный Р.Заславским. З.Турков поставил спектакли ”Изкор” (”Помни”), ”Хирш Леккерт” по
А.Кушнирову, ”Скупой” по Ж.Б.Мольеру, ”Дер глокнциэр
фун Нотр-Дам” (”Звонарь из Нотр-Дама”) по В.Гюго,
”Ткиес каф” (”Обет”), ”Блонджнде штерн” (”Блуждающие
звезды”) по Шалом Алейхему, ”Бобе Яхне” по ”Колдунье”
А.Гольдфадена. И.Турков поставил спектакли: ”Дер уфш танд” ( ” Восстание”) по И .Б.Ц ипору, ”Дер ой ц ер”
(”Клад”) по Д.Пинскому, и др.
Актер О.Рунич начинал карьеру в немом кино вместе с
Верой Холодной; перенеся на евр. сцену опыт, полученный
на русской сцене, он показал спектакли нового репертуара,
в т.ч. ”Платона Кречета” А.Корнейчука и др. Ида Каминьская выступала в Литве в составе ”Вилнер трупе” в заглавной роли спектакля ”Дер сод фун Ана Шлосер” (”Секрет
Анны Шлосер”). Приезжали также А.Сомберг, Я.Штернберг, Сиди *Таль, П.Баратов и А.Штейн (впоследствии актер и худож. руководитель евр. Т. в Сов. Союзе, см. выше).
В 1940 под руководством Х.Лейковича был создан Каунасский ГОСЕТ. В его составе выступали Рашель Бергер,
Софья Эрди (Арди), Злата Ярославская, И.Ротблюм, ДЛевин, Роза Ольшанская, Маня Карновская-Месенблюм,
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И.Кремер, В.Лейбович, М.Куприц, Д.Мильнер, Хая Петриканская-Глозман. Были поставлены спектакли по пьесам
П.Маркиша, А.Островского, Ш.Эрлихмана и др. 22 июня
1941 должно было произойти слияние Каунасского и Вильнюсского ГОСЕТов (власти считали достаточным существование в Литве одного евр. Т.), но начавшаяся война помешала этому.
В период, предшествовавший независимости Латвии,
существовала при об-ве ”Кармел” евр. драматич. студия, в
к-рой участвовали рижские студенты и гимназисты. В Ремесленном об-ве в 1918 была поставлена оперетта ”Дос
идише кинд” (”Еврейское дитя”).
В 1921 был создан ”Современный драматический театр”
(спектакли ”Дер иешиве-бохер” — ”Иешиботник”, ”Дер
гет” — ”Развод”). Существовал Еврейский Т. оперетты. Театр. коллектив евр. народного ун-та поставил оперу Ан.*Рубинштейна ”Моисей” (солисты Сафонова-Финкелыитейн,
Тайц и Шлиман). В 192324 ־гг. в евр. театр, жизни был
спад, вызванный отчасти разрывом традиц. театр, связей с
Россией.
С 1925 в театр, жизни Риги произошли перемены. Евр.
Т. получил постоянное помещение в здании открывшегося
Евр. общинного дома и стал получать не только ежегодные
правительственные субсидии, но и финанс. поддержку гор.
властей. Были поставлены спектакли ”Дер идишер киниг
Лир” (”Еврейский король Лир”) Я.Гордина и ”Шломке ун
Риал”.
В авг. 1926 известный евр. режиссер и актер из ”Вилнер
трупе”, воспитанник петербургского Малого театра А.Моревский (см. выше) получил приглашение евр. театр, комитета возглавить Рижский евр. Т. — ”Жиду миноритатес театрис” (”Театр еврейского меньшинства”). Формально этот
Т. подчинялся евр. департаменту при мин-ве просвещения.
Актерами были ученики А.Моревского Клара Сегалович,
Х.Бузган, Д.Шапиро, Д.Кайзерович, Ю.Юлин, Фрида Виталина, Ш.Бляхер, Хана Шерман, М.Шпильберг и др. В Т.
пришел художник М.Ио. Т. при переполненных залах показал в Риге, Лиепае, Елгаве, а также в Эстонии спектакли
”Дукус” (”Граф”) А.*Кацизне и ”Диббук” С.Ан-ского.
Вскоре А.Моревский покинул Ригу.
В репертуаре евр. Т. шли пьесы ”Дос кинд фун дер велт”
(”Дитя Вселенной”) по П.Гиршбейну, ”Венецианский купец” У.Шекспира, ”Тот, кто получает пощечину” по Л.Андрееву, ”Швер цу зайн а ид” (”Трудно быть евреем”) по Шалом Алейхему. В Латвии выступали евр. актеры: Р.Заславский, А.Штейн, А.Эйнес, О.Рунич, М.Рубин, И.Турков,
М.Вайхерт, М.Орнштейн, Клара Юнг, А.Сомберг, Ш.Кутнер, К.Хаш. В Риге действовали и театры-студии, театры
левого направления, в т.ч. Еврейский рабочий Т. В 1930-х
гг. усилилось сотрудничество латышских и евр. артистов.
На сцене Национального Т. Латвии ставилась пьеса Шалом
Алейхема “Крупный выигрыш”, поставленная совместно с
евр. Т. На евр. Т. отрицательно сказались политич. перемены, последовавшие за гос. переворотом К.Ульманиса в мае
1934. Были закрыты все левые театр, коллективы, в т.ч. и
Еврейский рабочий Т. Из репертуара исчезли пьесы сов. авторов. Ситуация особенно ухудшилась, когда руководство
рижским евр. Т. перешло от Евр. театр, комитета к комитету меценатов, к-рый довел Т. до уровня труппы шундистского направления.
С присоединением Латвии к Сов. Союзу в 1940 в Риге
был создан Гос. евр. Т. (ГОСЕТ), к-рый действовал до нем.
оккупации. О судьбах евр. Т. в Латвии в сов. период см.
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выше в разд. “Еврейский театр в Сов. Союзе до разгрома
еврейской культуры” и “Еврейский театр в Сов. Союзе
(1956—91) и в посткоммунистической России”.
В независимой довоенной Э с т о н и и среди евр. нас.
был популярен евр. драм, кружок, основанный в 1917 в
Тарту. Гастролировали зарубежные евр. коллективы.
Ю г о с л а в и я . В независимой Югославии (с 1919)
как ашкеназское б־ство, так и сефардское меньшинство 75־
тысячного евр. нас. проявляло интерес к евр. театр, культуре. Это поощрялось пр־вом, к־рое стремилось увести венгроязычных евреев, проживавших на терр., входивших ранее
в состав Венгрии, от венгер. культуры. С этой целью гастролировавшим в Югославии евр. труппам были предоставлены налоговые льготы, они получали до 75% скидки на
приобретение ж.־д. билетов. Местные Т. брали за аренду
помещения символич. плату, полностью освобождали евр.
труппы от оплаты счетов за электричество и т.д. Военные
оркестры, принимавшие участие в евр. спектаклях, соглашались играть за минимальную оплату.
В 1927-35 гг. здесь регулярно гастролировали ”Штрамер-трупе” (Австрия-Румыния) и ”Юнгвирт-трупе” (США),
в репертуаре к-рых были драмы, мелодрамы, комедии, и
среди них ”Кол Нидре”, ”Шуламис”, ”Акейдос Ицхок” (см.
выше), ”Дос хупе-клейдл” (”Подвенечное платье”), ”Дер
голденер солдат” (”Золотой солдат”). В эти же годы труппа
П.Баратова исполняла ”Дер фремдер” (”Чужой”) по Я.Гордину, ”Мошкеле Хазер” (”Мошкеле-свинья”) по И.Берковичу и др. спектакли.
Власти страны благосклонно относились к знаменитым
евр. актерам, так, во время выступлений труппы П.Баратова
в Белграде в честь актерского коллектива был устроен правительственный прием, на к-ром присутствовали высшие
офицеры югослав, армии и главный раввин Югославии.

12.Еврейский театр в странах Америки.
а) С Ш А и К а н а д а . Период становления и расцвета Т. на идиш в США относится к кон. 19 — первому десятилетию 20 вв. После российского указа 1883, запрещавшего театральные представления на идиш, многие театр, деятели отправились в соседние страны, а со временем Переселились на Запад, сначала в Лондон, а затем в *Нью-Йорк.
Спектакли Т. на идиш имели успех, поскольку многочисленная публика, состоявшая из евреев-эмигрантов, не владевших в достаточной степени англ, яз., находила в них отклик своим воспоминаниям о прежней жизни в Российской
империи. Первая профессиональная постановка пьесы на
яз. идиш в США состоялась 18 авг. 1882 в Турн-холле в
Нью-Йорке. Поставили ”Колдунью” Гольдфадена, среди
исполнителей был молодой певец Б.*Томашевский, игравший сразу две роли (Миреле, Мойше). В 1886 он создал
труппу, дававшую представления на идиш в Чикаго и Балтиморе, впоследствии вместе с женой Бесси Томашевской,
вошедшей в труппу, вернулся в Нью-Йорк, где вначале они
руководили Народным Т., а с 1892 Б.Томашевский возглавил Национальный Т. на Хьюстон-стрит. Таким образом, к
кон. 19 в. в Нью-Йорке было несколько Т. на идиш: Т. на
2-й Авеню, носивший имя Д.Кесслера (18601920) ־, ”Грэнд
тиэтр” Я.Адлера, созданный в 1892, Народный Т. и Национальный Т. В 1918 к ним прибавился Еврейский художественный Т. М.*Шварца.
Еврейская публика Нью-Йорка восторженно приняла Т.
на идиш. Если в кон. 19 в. Т. временами еще испытывали
трудности с публикой, то в нач. 20 в. среди евр. иммигрантов было достаточно театралов, чтобы заполнить залы на

845

ТЕАТР

846

2-й Авеню в Нью-Йорке, в Филадельфии, Бостоне, Чикаго,
течение неск. лет Т. на идиш использовал также сценарии
Детройте и Кливленде.
англоязычных фильмов и радиопостановок.
Актеры евр. Т. играли на постоянной сцене, а также выТ., в к־рых шли спектакли на идиш, в предвоенные годы
езжали на гастроли. Такие ”звезды” евр. Т., как Молли
было много: они располагались не только в огромных зда*Пикон и ее муж Я.Калих ( 1 8 9 1 1 9 7 5 ) ־, А.Лебедев ниях в нижней части Ист-Сайда (Манхаттан), но и в небо(18731960) ־, Дженни Голдстайн (18981960) ־, Г.Яблоков, льших помещениях в Бруклине и Бронксе; время от времеС.Гольденберг (1 8 8 6 1 9 4 5 ) ־, М .Скулник (1 8 9 8 1 9 6 0 ) ־, ни спектакли на идиш шли также на среднем Манхаттане и
Я.Якобс, Бетти Трейтлер-Якобс, Роза и Н.Голдберг, играли
даже на Бродвее.
в Т. на 2-й Авеню и в ”Амфионе” в Бруклине на постоянВ др. городах США также были евр. Т. В Детройте Т. на
ных сценах, выступали в мюзик-холлах в Бронксе, в Кливидиш был открыт в 1880, несколько театр, групп города и
ленде. Спектакли строились на основе песен и танцев, сюгастролирующие труппы давали там спектакли. Б־ство актежет сводился к типичным комедийным ситуациям, часто в
ров, игравших весь сезон в Нью-Йорке, выезжали летом на
американизированной версии, и давал актерам свободу имгастроли. Дольше др. Т. на идиш просуществовал Еврейпровизации. Но с первых же дней существования еврейский художеств. Т. (191850 ) ־М.Шварца. Шварц начал как
ский Т. не опускался до низкопробного популярного шоу.
актер в труппах Кливленда и Филадельфии, в Нью-Йорке
Мн. продюсеры хотели поднять уровень представлений,
первый раз выступил в Т. на 2-й Авеню, выступал в качестони вдохновляли молодых еврейских авторов писать для Т.
ве мима и на англоязычной сцене. Когда Шварц решил
и переводить с др. языков. В нач. 1890-х гг. Я.Адлер и
превратить Ирвинг Плейс Т. в евр. Т., он поставил перед
Я.Гордин пытались создать Т., в репертуар к-рого входили
собой задачу собрать сильный и преданный делу коллектив
бы серьезные пьесы; благодаря пьесам Я.Гордина ”Дер идии отобрать высокохудожеств. репертуар. В первую очередь
шер киниг Лир” (”Еврейский король Лир”, 1892), ”Гот,
Шварц пригласил в свой Т. Я.Бен-‘Амми (Я.Чирин, см. выменч ун тайвл” (”Бог, человек и черт”, 1900) этот Т. приобше), снискавшего репутацию ”европейского” актера и порел известность, но коммерч. успеха не имел. Гордин окаклонника высокой лит-ры, затем — Цилю Адлер и Дину
зал на развитие Т. значительное влияние: он ввел в диалог
Штеттин-Файнман, А.Мельцера, И.Гольдшмидта, Л.Фрида,
естественный, живой идиш и потребовал от актеров строго
комика Л.Заца, большая часть сценич. жизни к-рого пропридерживаться текста. Б.Томашевский в поисках высокой
шла на сцене Евр. художеств. Т., и Берту Герстин
драматургии ставил Шекспира, Гете и И.*3ангвила в пере(1897—1972), игравшую у него главные роли в течение 25
воде на идиш.
лет, а затем перешедшую на Бродвей, где она с огромным
И.Латайнер и М.Гурвиц (см. выше) привнесли на ньюуспехом выступила в спектакле ”Мир Шалом Алейхема”
(1954).
Йоркскую сцену сентиментальность и напыщенность. Гурвиц написал более 80 пьес и либретто, Латайнер — ок. 100
Т. открылся мелодрамой ”Человек и его тень” по пьесе
З.Либина, но вскоре перешел на более серьезный репертупьес, б-ство из них — обработки сюжетов, отвечающих вкусам массового зрителя. Л.*Кобрин, поселившийся в США в
ар, к-рый не всегда обеспечивал Т. коммерч. успех. В сезон
1892, написал более 30 пьес, из к־рых на сцене осталась
ставилось до 35 разл. пьес, в т.ч. Б.Шоу, Ф.Шиллера,
лишь ”Янкл Бойле”. Среди его произведений переводы и
О.Уайльда, Л.Толстого, Я.Гордина, Д.Пинского, М.*Надира
переработки ”Гамлета” Шекспира, ”Фауста” Гете, ”Живого
и Л.Кобрина, что не оставляло достаточного времени для
трупа” Л.Толстого, ”Детей гетто” И.Зангвила. Современник
репетиций и оттачивания слаженности ансамбля. ВследстКобрина ЗЛибин (1872-1955) написал около 50 пьес, среди
вие этого уже после первого сезона из Т. ушла группа актених ”Вечный жид”, ”Давид и Голиаф” и ”Приговор”.
ров, включая Я.Бен-‘Амми, Цилю Адлер, Я.Голдсмита. Под
В годы, предшествовавшие 1-й мировой войне, в ньюруководством Бен-‘Амми они в следующем сезоне открыли
Йоркском Ист-Сайде, где проживала полумиллионная евр.
евр. Т. (название было на англ.), к-рый на идиш называли
община, уже два поколения актеров играли в Т. на идиш. К
”Дер найер театер” (“Новый Т.”).
первому поколению принадлежали выходцы из Европы:
Вскоре Бен-‘Амми убедился в том, что амер. еврейский
Я.Адлер; З.Могулеско, начинавший в Т. Гольдфадена, впосТ. имеет все недостатки амер. англоязычного Т.: предпочтеледствии известный комик и певец; Б. и Бесси Томашевние, оказываемое “звездам”, разрушало игру ансамбля, реские; Д.Кесслер, оставивший Т. на 2-й Авеню и перешеджиссеры безжалостно перекраивали текст пьесы (Л.Кобрин
ший в Народный Т., где он имел большой успех в пьесах
ок. 1910 создал ассоциацию драматургов, пишущих на
”Бог, человек и черт” Гордина и ”Бог мести” Ш.*Аша; Кеидиш, в надежде защитить их тв-во от искажений при пони Липцин, тоже начинавшая у Гольдфадена, в 1884 вошедстановке, однако успеха достичь не удалось). Рукописи осшая в лондонскую труппу Адлера и вместе с ней прибывтавались в столе, а их авторы зарабатывали на жизнь, занишая в США. Для нее Гордин написал ”Миреле Эфрос” и
маясь журналистикой. Шалом Алейхем жаловался, что проперевел ”Медею” Ф.Грильпарцера. Все эти актеры играли в
дюсеры обращаются с артистами, как рыночные торговцы с
пьесах Гольдфадена и Гордина и были любимцами публибыками.
ки. К ним присоединилось новое поколение: Молли Пи“Новый Т.” Бен-‘Амми разработал принципы, к-рые
кон, Циля Адлер (см. *Адлер, семья; Дополнение II), Л.Зац
объединяли его с европ. Т.: не было приоритета “звезд”,
( 1891 ־1944).
роли распределялись свободно, запрещалось отказываться
Пьесы амер. драматургов на идиш, к-рые шли в евр. Т.
от ролей, на афише фамилии актеров перечислялись в алразных стран, были в основном мелодрамы, оперетты, фарфавитном порядке. Был учрежден репертуарный совет, в ксы и жанровые сценки. Наряду с рассчитанными на массорый входили два литератора (драматург и критик), два актевого зрителя произв. Гурвица, Латайнера, Томашевского и
ра (один из них Бен-‘Амми) и два художника. При Т. была
более содержательными пьесами З.Либина, М.Габеля
открыта студия для пополнения актерского состава. Т. при(18771952) ־, И. Золотареве кого (18751945 ) ־и др., на 2-й гласил режиссера — Э.Рейхера, выходца из Германии, кАвеню ставили версии популярных спектаклей Бродвея. В
рый учился вместе с М.*Рейнхардтом. Но в труппе не было
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единогласия, и Т. вскоре распался. После этого Бен-‘Амми
еще несколько раз предпринимал попытки создать евр. Т.
(1926, 1939, 1944), но каждый творческий коллектив оказывался недолговечным. Сам актер с 1920 с огромным успехом играл на сценах англоязычных Т. (дебют в ”Самсоне и
Далиле”, затем на Бродвее в пьесе П.*Гиршбейна ”Пустая
корчма”). Однако он постоянно возвращался в Т. на идиш
как актер и режиссер, выбирая только серьезные пьесы:
”Смерть коммивояжера” А.Миллера в Южной Африке,
”Гамлет” в Аргентине. В 1939 он поставил пьесу ”Егор Булычев и другие” Горького в Евр. драматич. обществе в Чикаго.
В 1923 драматурги П.Гиршбейн, ХЛейвик и Д.Пинский
создали Театральное общество на идиш и открыли ”Унзер
театер” — ”Наш Т.” в Бронксе. В его коллектив входили
два актера из ”Хабимы” — Э.Брехер и Д.Варди. Т. открылся
спектаклем по пьесе С.Ан-ского ”День и ночь” в постановке Б.Аронзона; этот спектакль, имевший большой успех,
сыграли 79 раз; затем Т. ставил Пинского и др. Но в 1926
Т. закрылся, и общество прекратило свою работу из-за финансовых трудностей.
В 1926 Р.Шилдкраут (18621930 ) ־и О.Дымов открыли Т.
Шилдкраута, но и он был недолговечен. В 1930-е гг. И.Булов, Циля Адлер, Ф.Бимко и др. предпринимали попытки
создать новый драматич. Т. на идиш, но ни одна из этих
попыток не увенчалась успехом.
Ведущим евр. Т. Нью-Йорка 30 лет подряд оставался Т.
Шварца, к-рый ставил классич. пьесы из репертуара евр.
Т. — ”Два простофили” и ”Колдунья” Гольдфадена, ”Миреле Эфрос” и ”Сафо” Гордина, ”Золотая цепь” И Л.Переца, а также пьесы на идиш новых драматургов — Аша, Лейвика, Кобрина, Дымова, Калмановича, Саклера. В репертуаре были и переводные пьесы и инсценировки: Ибсена,
Мопассана, Лопе де Вега. С большим успехом шли ”Мнимый больной” Мольера и ”Самсон и Далила” С.Ланга. Наиболее удачной оказалась постановка ”Иоше Калб” по рассказу И.*3ингера, она прошла в сезоне 1932/33 и возобновлялась позднее. Труппа оказалась устойчивой и привлекала
молодых актеров, впоследствии прославившихся. (Так, молодой актер М.Вайзенфройнд пришел в Т. Шварца на характерные роли, главным образом стариков. Шварц дал ему
главную роль в пьесе Шалом Алейхема ”Кровавая шутка”;
за один сезон юноша стал ”звездой” и вскоре появился на
Бродвее и в Голливуде под именем П.*Муни.)
Т. Шварца выезжал на гастроли по США и в Канаду,
выступал в Лондоне, Варшаве, Париже, Йоханнесбурге и
Тель-Авиве.
Кризис американского Т. на идиш наметился уже в период 1-й мировой войны. Евр. население нью-йоркского
Ист-Сайда постепенно расселялось в др. районах, новое поколение уже не так стремилось сохранить идиш. Т. 2-й Авеню теряли свою публику и закрывались. Евр. актеры переходили на Бродвей, нек-рые — в Голливуд, многие становились гастролерами. Тем не менее актерское мастерство в
Т. на идиш отличалось высоким уровнем. Мн. актеры, начинавшие в Т. на идиш, впоследствии завоевали славу на
амер. сцене и в кино: Берта Калиш (18751939) ־, Софи Такер (18841965) ־, Молли Пикон, П.Муни. Р.Шилдкраут
приобрел известность на австрийской и немецкой сцене, а
затем в Голливуде, оставаясь в то же время ведущим актером Т. на идиш.
Т. на идиш часто обращался к проблемам своего времени, таким как *Дрейфуса дело или кровавый навет на *Бей
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лиса;ставились пьесы Т.*Герцля ”Новое гетто” и М.*Нордау
”Доктор Кон”. Но еще в бблыыей степени он опирался на
евр. классику, основанную на фольклоре, — ”Диббук” Анского, ”Голем” Лейвика, и др. Переводы открыли перед
евр. Т. широкие возможности: режиссеры ставили пьесы
Гоголя, Чехова, Ибсена, Стриндберга, Шоу, Моэма. Благодаря этому Т. на идиш часто привлекал нееврейскую интеллигенцию, заинтересованную постановками знаменитых авторов.
Л ю б и т е л ь с к и й Т. в С Ш А . В 1880 Б.Томашевский возглавил один из новых клубов самодеятельности в
Балтиморе. В 1890 Я.Гордин основал драматич. клуб в
Нью-Йорке и впоследствии способствовал созданию многих других. Клубы создавались по всей Америке — в НьюЙорке, Нью-Орлеане, Сан-Франциско. В Филадельфии был
Драматический клуб ”Аптаун”, в Милуоки — Литературнодраматическое общество, впоследствии получившее имя
П.Гиршбейна. В Чикаго существовал Еврейский Т. на идиш
и англоязычная Еврейская труппа.
Любительское театр, движение на идиш на рубеже 19 и
20 вв. постоянно пополнялось эмигрантами из Европы.
Движение малых Т. охватило всю страну. Нек-рые из самодеятельных трупп давали спектакли на высоком уровне
(Малый Т. в Чикаго, Т. ”Игрушка” в Бостоне, ”Т. искусства и ремесла” в Детройте, Т. в Пасадене и Кливленде, и
др.). Драматич. лига организовала сотни учебно-просветительских групп, в к-рых преподавали историю Т., основы
сценического мастерства, что повысило общественный интерес к Т. Начали выходить журналы ”Драматический ежеквартальник” и ”Театральное искусство”, ун-ты разработали серьезные курсы по драматич. искусству. Самодеятельное театр, движение в амер. общине, говорящей на идиш,
было чрезвычайно распространено, особенно в среде рабочих и ремесленников.
Наиболее яркой труппой любителей, игравших на идиш,
была ”Свободная народная сцена”, основанная Я.Гордином и Й.Энтином; впоследствии она стала называться Прогрессивный драматич. клуб, к-рый после объединения с
Евр. драматич. лигой получил название ”Фолксбине” (”Народная сцена”). Этот коллектив с 1915 в течение более чем
60 лет давал спектакли на исходе субботы на протяжении
всего зимнего сезона. Т. ”Фолксбине” придерживался строгих принципов в подборе репертуара, выбирая только пьесы, имеющие литературную ценность; труппа ставила пьесы
и инсценировки произв. таких авторов, как И.Л.Перец,
Менделе Мохер Сфарим, Шалом Алейхем, А.Рейзен,
Х.*Граде, МДлужновский и др., а также Г.Ибсен, Ф.Достоевский, Ю.О’Нил.
Как и в др. самодеятельных Т., в ”Фолксбине” главной
была режиссерская работа, а не игра ”звезды”. Режиссерами этого Т. были такие профессионалы, как И.Булов,
Д.Херман и Л.Кадисон (все — из ”Идишер фолкстеатер”
Вильны), Н.*Цемах, Я.Ротбаум, Д.Лихт и Я.Бен-‘Амми.
У Т. ”Фолксбине” не было постоянной сценической
площадки; сначала помещение ему предоставили сестры
Алиса и Ирена Льюисон в своем благотворительном учреждении в Ист-Сайде, в 1959 Т. обосновался в редакции ежедневной газеты *”Форвертс”, а в 1973 перебрался в помещение Центральной синагоги Нью-Йорка.
Б-ство любительских групп, игравших на идиш, распалось до нач. 2-й мировой войны.
В 1920-30-е гг. возник еще один вид самодеятельного Т.
на идиш и на англ. — леворадикальный рабочий Т. Если
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другие виды Т. на идиш не имели четко выраженной идеологической ориентации, то эти Т. определяли себя в первую
очередь как политич. группировки. Дольше др. из Т. этого
рода просуществовал АРТЕФ (Арбетер театралер фарейн),
к-рый начал свою деятельность в 1925 под эгидой ежедневной коммунистич. газеты ”Фрайхайт”. Актеры труппы с
гордостью подчеркивали, что они — рабочие, и стремились
передать ”особую” атмосферу рабочей жизни на сцене. Т.
не был официально ячейкой коммунистич. партии, однако
декларировал служение искусству в интересах пролетариата
и силами пролетариата.
АРТЕФ провозгласил борьбу за чистоту языка идиш.
Драматическая студия ”Фрайхайт” открыла школу-студию,
вырастившую три поколения артистов, к-рые пополняли
основную труппу. Среди студийцев АРТЕФа были Д.Опатошу (р. 1914, сын И.Опатошу), М.Горин и Ж.Дассен (р.
1911). Вначале единственным педагогом в студии был
Я.Местель (18841958) ־, впоследствии к нему присоединился М.Фокин из труппы ”Русский балет”, к-рый стал учителем танца и пластики. Историю Т. преподавал Я.Шацкий,
автор научных работ по истории Т. на идиш, а драматургию
— М.Элькин — библиограф *ИВО.
Б.Шнайдер, вернувшийся из Москвы, где он работал у
Е.Вахтангова, в кон. 1920-х гг., после года работы в ”Фолксбине”, перешел в АРТЕФ и стал его худож. руководителем. Он привнес в амер. любительский Т. стиль агитпропа:
формализм и конструктивизм, балетные вставки, стилизацию.
Наибольшим успехом пользовались пьесы Шалом Алейхема, поставленные в экспрессивной манере: ”Крупный
выигрыш” и ”Аристократен” (”Аристократы”). АРТЕФ ставил пьесы И.Аксенфельда, ХЛейвика, М.Горького. В воекресные вечера, когда Т. Бродвея были закрыты, все места
в зале АРТЕФа занимала актерская публика, а рабочим часто не доставалось билетов; но даже в период пика популярности Т. не имел своего помещения и испытывал финансовые трудности; только в 1930-е гт. актеры смогли отказаться
от другой работы и полностью посвятить себя сценическому иск-ву. В 1937 АРТЕФ распался, но в 1939 возродился.
В предвоенные годы он подвергался политич. преследованиям как леворадикальная орг-ция. Труппа вновь распалась
во время 2-й мировой войны, просуществовав в общей
сложности с перерывами 16 лет.
Т. на и д и ш в п о с л е в о е н н о й А м е р и к е .
Приток новых иммигрантов из Европы в 1920-е гт. был невелик из-за введения низких квот в иммиграционном законодательстве США, а в 1930-х гг. — из-за экономия, депрессии. Не все беженцы из фашист. Германии и перемещенные лица в послевоен. годы были привержены языку идиш.
Пр-во проводило политику, способствовавшую языковой ассимиляции и свободной миграции евр. нас. по стране. Поэтому Т. на идиш терял свою публику, и кризис, наметившийся еще во время 1-й мировой войны, обострялся. В 1959
закрылись Национальный Т. и Т. на 2-й Авеню. Тем не менее все виды евр. Т. в той или иной форме сохранялись в
послевоен. Америке и просуществовали до 1980-х гт. Союз
евр. актеров действовал в Нью-Йорке и в 1960-70-х гг., в
том же здании размещался Альянс Т. на идиш. Представления в жанре пуримшпил давались в синагогах и общинных
домах.
В престижных отелях и кабаре актеры исполняли дуэты
и комические куплеты на идиш: в этом жанре прославились
Телма Минц и Дж.Джейкобс, П.Бурштейн (190086 ) ־и Нел
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ли Касман. Водевили и муз. комедии на идиш шли по всей
стране. В Майами в 1970-х гг. постоянно действовал ”Т.־
кино на Майами-Бич” Л.Шехтера и Гитл Штерн. Каждый
день он давал смешанную программу из фильмов и сценич.
постановок. Два др. варьете открывались только на зимний
сезон.
В Нью-Йорке водевили давали в Т. 42-й Авеню в Бруклине, причем половина представления шла на идиш, а половина — по-английски. Милли Слоан в 1972 поставила
ревю ”Некоторые любят идиш” на сцене Карнеги-холла.
Его успех символизировал изменение статуса яз. идиш в
глазах амер. публики: из средства передачи опр. информации он превратился в своего рода экзотику, демонстрация
к-рой стала самоцелью. Отношение к Т. на идиш, как и к
языку идиш, в корне изменилось. Если на рубеже веков
это был язык масс и Т. для массового зрителя, то во 2-й
пол. 20 в. культура на яз. идиш стала привилегией интеллектуалов и средством выражения нац. чувств. Трагедия *Катастрофы придала языку европ. еврейства особую привлекательность. Во мн. концертных залах и Т. на Бродвее в
I960—70-е гг. шли спектакли на идиш или англ, переводы
пьес на идиш, но это были отдельные постановки пьес Анского, Переца и Шалом Алейхема, а не постоянный репертуар. Спектакли на англ. яз. — ”Ентл” по рассказу И.*Башевиса-Зингера и мюзикл ”Скрипач на крыше” (инсценировка по роману ”Тевье-молочник” Шалом Алейхема) —
были ”хитами” Бродвея в 1970-е гг.
В 1972 бизнесмен Г.Ротперл, к-рый в молодости был
скрипачом в Т. М.Шварца, основал компанию ”Еврейские
ностальгические постановки”. Он снял помещение прежнего Т. Шварца на углу 12-й Стрит и 2-й Авеню и открыл сезон спектаклем ”Иоше Калб” (по роману И.Зингера; постановка ДЛихта), к-рый раньше с большим успехом шел у
Шварца. В спектакле участвовали Я.Бен-‘Амми, Д.Опатошу, Мириам Кресин. В 1973 компания поставила ”Трудно
быть евреем” по Шалом Алейхему в постановке И.Булова;
он же исполнял гл. роль в ”Крупном выигрыше” Шалом
Алейхема (1974) в постановке Д.Опатошу и с новыми песнями В.Юнина.
В 1975 сложился коллектив опытных актеров ”Ансамбль
Т. на идиш”. Они поставили муз. комедию ”Шалом алейхем, Колумб” (по мотивам произв. Шалом Алейхема), приуроченную к 200-летию независимости США. Пьеса рассказывала историю семьи эмигрантов из Воет. Европы, приспосабливающихся к новой стране. Спектакль давали в
концертных залах, синагогах и евр. общинных центрах по
всему Нью-Йорку.
До кон. 1970-х гг. постоянно действующим Т. на идиш в
Нью-Йорке был только полупрофессиональный Т. ”Фолкебине” . Режиссер И.Булов исполнял также гл. роли в
”Братьях Ашкенази” И.Зингера (1970/71) и ”Иошке-музыканте” О.Дымова (1972/73). В 1976 ”Фолксбине” отметила
100-летие Т. на идиш постановкой пьесы Я.Гордина ”Гот,
менч ун тайвл” (”Бог, человек и черт”). Для этого спектакля они пригласили из Израиля режиссера И.Бекера. Гл. роли исполняли Д.Элин (Гершеле) и ЛЛибголд (черт). ”Рабочий союз” — нерелигиозное об-во взаимопомощи — финансировало этот Т. и фестиваль песни и драмы на идиш в
июле 1976.
Любительское движение также продолжало развиваться.
В ун-тах возникали клубы драматич. иск-ва. В *Брандайза
ун-те в 1969 студентка Дина Роскис поставила спектакль на
идиш, в 1971 ее труппа поставила пьесу о жизни евр. детей
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в Варшаве, написанную ее мужем Д.Роскисом. В 1973 студенты ун-та Нью-Йорк арендовали зал мэрии и ставили в
нем одноактные пьесы Шалом Алейхема. Нек-рые коллективы ставили евр. пьесы в англ, переводе: так, после постановки пьесы П.Гиршбейна ”Грине фемер” (”Зеленые поля”) в Бруклин-колледж режиссером Дианой Сипкин, актрисой проф. Т. на идиш, группа студентов ун-та Принстон,
объединившаяся под назв. ”Евр. Т. ”Огни Брайтона”, поставила ту же пьесу на английском и давала спектакли в
помещении синагоги в Бруклине. Бродвейская группа под
назв. ”Труппа еврейского репертуара” давала пьесу Ш.Аша
”Бог мести” на английском.
В К а н а д е в 1956 в Монреале на основе Евр. народной школы образовался любительский Т. на идиш под руководством Доры Вассерман, в прошлом — актрисы москов. ГОСЕТа. За 15 лет коллектив труппы вырос до 40 чел.
и давал более 20 спектаклей в сезон в залах Монреаля и др.
городов Канады.
б ) А р г е н т и н а . Из всех стран Латинской Америки
только в Аргентине (особенно в Буэнос-Айресе) аудитория,
понимавшая идиш, была достаточно многочисленной для
деятельности профессиональных Т. на идиш; ее составляли
евреи из Воет. Европы, иммигрировавшие в страну в нач.
20 в. и накануне 2-й мировой войны. Многие из них говорили не на идиш, а по-немецки, но предпочитали Т. на
идиш Т. на испанском яз. Отдельные попытки создать Т. на
идиш предпринимались и в др. странах: напр., в Мексике в
1927 образовалась актерская группа, финансировавшаяся
Евр. культурным об-вом, но вскоре она распалась.
Первый Т. на идиш открылся в Буэнос-Айресе в 1901 по
инициативе актера Б.Вайсмана. Одним из его сподвижников был З.Леон, к-рый в 1902 создал там еще один Т. Оба
этих Т., актерские коллективы к-рых пополнялись приезжавшими из Европы и США гастролерами, процветали
вплоть до 1-й мировой войны. В годы войны гастролеры
покинули Аргентину, и Т. выстояли с большим трудом. В
1918 обе актерские труппы объединились. Небольшая труппа была создана также в Росарио.
В 1922 А.Майде предпринял попытку организовать Союз
евр. писателей и актеров, но он очень быстро распался.
Нек-рые актеры, начинавшие в эти годы, напр., Берта Зингерман (р. 1897), ушли потом на испаноязычную сцену.
Гастроли Б.Томашевского и Регины Цукерберг в Буэнос-Айресе в 1923 вызвали новую волну интереса к евр. Т.
С этого времени в городе работали два Т. Пьеса аргентинского писателя Л.Малаха ”Ибергус” (”Наводнение”) была
поставлена режиссером Х.Бороховским в здании Т. ”Политема” — самого большого в Буэнос-Айресе, на спектакли
приходило до 2 тыс. зрителей. В 1932 был создан Союз евр.
актеров Юж. Америки, поддерживавший пожилых, больных и безработных артистов и открывший большую библиотеку на идиш. Союз размещался в собственном здании в
Буэнос-Айресе и время от времени проводил театр, фестивали.
В 1920-е гг. в турне по Латинской Америке стали выезжать мн. актеры. Среди них были М.Шварц, Циля Адлер
(см. *Адлер, семья, Дополнение И), Г.Яблоков, З.Турков,
Ида Каминьская, Мина Берн, Ш.*Джиган (см. доп. том),
М.Перлман, семья Бурштейн, Я.*Пирс и И.Булов. На спектакли И.Булова собирались толпы, и полиция была вынуждена перекрывать уличное движение. В Буэнос-Айресе в
эти годы спектакли на идиш давались регулярно на сценах
четырех Т.: ”Эксельсиор”, ”Олимпиа” (впоследствии пере
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именован в ”Митре”), ”Омби”, ”Архентино”. Эпизодически представления давались также в Т. ”Гарибальди”. Труппы гастролировали по Аргентине и по всему континенту: в
Монтевидео, Боготе, Сантьяго и Мехико. Репертуар был
тот же, что и в Европе и США. ”Звезды” часто привозили
муз. комедии, но нек-рые выступали и с ”литературным”
репертуаром. Я.Бен‘־Амми приезжал многократно вместе с
Бертой Герстен и Я.Местелем. В 1936, когда на встречу международного ПЕН-клуба в Буэнос-Айрес приехал Х.Лейвик, представлявший отделение лит־ры на идиш, Бен-‘Амми поставил его драму ”Дер поэт из геворн блинд” (”Поэт
ослеп”) в “Новом Т.”, собравшую тысячу зрителей.
В Аргентине с 1902 действовало также Общество актеров-любителей, имевшее кружки не только в Буэнос-Айресе, но и в Росарио, Ла Плате и евр. с.-х. колонии в
Мойзесвилл. Общество ”Молодая Аргентина” в 1927 открыло драматич. школу, где преподавал Х.Ботошанский и
др. писатели и артисты. В 1920-е гг. существовали и др.
объединения любителей евр. Т. — Об-во Я.Гордина (с
1921), ”Менделе-клуб”, ”Авангард” и Клуб галицийского
землячества. На основе школы-студии при Союзе евр. актеров Юж. Америки был создан самый активный и долговечный из подобных коллективов в Аргентине — ”Идишер
фолкс-театер” (ИФТ). Как и др. Т. этого направления
(напр., АРТЕФ в Нью-Йорке, см. выше), он сочетал высокий уровень драматургии и актер, мастерства и левые политич. взгляды.
В годы 2-й мировой войны профессиональные Т. на
идиш пришли в упадок. В Буэнос-Айресе в 1939 было пять
постоянно действующих Т., в 1949 — два, и только один из
них — ”Митре” — существовал до 1960-х гг., причем давал
спектакли лишь в конце недели и не весь год. Лит. вечера и
концерты проводили и в 1970—80-е гг., не прекращалась
любительская деятельность: ИФТ продолжал свою работу
под руководством Д.Лихта. В 1960 на основе Школы Шалом Алейхема был создан полупрофессиональный ”Националер идишер фолкс-театер”. За два года он поставил неск.
пьес, в т.ч. ”Кейтн” (”Цепи”) ХЛейвика, ”Ктубе” (”Брачный контракт”, пер. с иврита) Э.*Кишона. Группа студентов Евр. педагогич. колледжа давала спектакли ”Ди голдене
кейт” (”Золотая цепь”) по И.Л.Перецу и ”Серкеле” по
Шл.Эттингеру. Молодежь исполняла также концертные
программы на иврите, идиш и испанском.
13.
Еврейский театр в Южной Африке. Евреи, интересовавшиеся Т. на идиш, приехали в страну в 1880-е гт. Во 2-й
пол. 1890-х гг. в Йоханнесбурге действовали Евр. драматич.
об-во, поставившее в 1896 спектакли ”Ди цвей кунилемлех” и ”Бар-Кохба” (оба по А.Гольдфадену), и Евр. восточноевроп. оперное об-во, ставившее преимущественно мелодрамы, с особым успехом — ”Иехуду Маккавея”. В 1905
в Кейптауне также существовало Евр. оперное об-во, к-рое
ставило ”Шуламис” Гольдфадена и ”А галах а гер” (”Обращенный священник”). В 1920-е гг. круг зрителей, говоривших на идиш, сузился, и проф. Т. как такового не было,
однако регулярно проходили гастроли зарубеж. евр. Т. в
Йоханнесбурге, Кейптауне, Претории, Дурбане и ПортЭлизабет. Существовало ядро труппы, Сара Сильвия исполняла обязанности импресарио, а также в течение мн.
лет играла гл. роли. Гастролеры приезжали на месяц или
на целый сезон — преимущественно из США и Аргентины.
Часто приезжая знаменитость собирала вокруг себя труппу
из местных актеров и любителей (см. ниже). В 1923
Д.Кесслер привез спектакль ”Диббук” по С.Ан-скому и др.
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пьесы. Среди прочих “звезд”, посетивших Южн. Африку,
были Я.Бен-‘Амми, сыгравший здесь ”Смерть коммивояжера” по А.Миллеру на идиш, семья Бурштейн, М.Шварц,
Мириам Кресин, И.Булов, М.Марков и Эта Тоффел,
М.Перлман, М.Цельникер, Б.-Ц.Уитлер, Х.Герро и Розита
Ланднер, Я.Вейслиц (?—1966).
С нач. 20 в. в Южно-Африканском Союзе развивался
также любительский евр. Т. В Йоханнесбурге возникло Сионистское драматич. об-во (играли на иврите) и англоязычное Драматич. и оперное об-во с репертуаром, также
адресованным евр. публике. Оно ставило, в частности, oneретты Гилберта и Салливена. Община г. Порт-Элизабет
почти каждый год приглашала режиссера вести драмкружок на идиш при местном лит. клубе. В 1930 М.Ангорн
сформировал любит, труппу для выступлений на идиш в
маленьких городках, куда не заезжали гастролирующие
знаменитости. В 1951 Ю жно-Африканская федерация
культуры на идиш и Африканский Т. на идиш вместе с
Объединением африканских Т. поставили ”Колдунью”
А.Гольдфадена, введя в спектакль *бадхана, объяснявшего
сюжет пьесы по-английски.
Нюси Голд основала в 1949 Народный Т. Йоханнесбурга. В 1953 руководство Т. принял Й.Мансдорф, приехавший вместе с женой Мириам Мансдорф на гастроли из
США. С этой труппой он совершил турне по всей стране,
играя пьесы репертуара на идиш и давая концерты из отрывков произв. Менделе Мохер Сфарима, А.Чехова и
У.Шекспира. К кон. 1950-х гг. в ЮАР осталось только
неск. любительских трупп М.Ангорна, они действовали и в
1970-е гг.; гастроли евр. артистов и певцов из США практически прекратились.
14. Еврейский театр в Австралии. С нач. 20 в. у евреев
Мельбурна был профессиональный Т., к-рый в значит, степени поддерживался гастролирующими солистами. Накануне 2-й мировой войны в Австралию приехала Рахель
Холцер из Т. Варшавы. Наряду с ней постоянными актерами Т. на идиш в Мельбурне были Я.Вейслиц, к-рый прежде играл в виленской труппе ”Федерацие фун идише драматише актёрен”, Я. и Сара Хинтер, И.Гринхауз, А.Брайцблат, М.Поташински, Мила Вейслиц-Поташински, Энн
Лайт.
Гастролеры вместе с местными актерами (иногда — с
любителями) обычно давали по 6 1 0  ־спектаклей в Мельбурне, а затем один в Сиднее. С 1950 австралийская публика принимала гастролеров-”звезд”: 3. и Розу Турковых, Дину Хальперн, к-рая играла в ”Колдунье” Гольдфадена, Иду
Каминьскую, М .М елмана и Й .Ротбойма, К.Гробера,
И.Шейна (в прошлом актер москов. ГОСЕТа), Ц.Столпера
и Лию Кениг. Иногда они выступали с сольными концертами.
В Мельбурне существовало много самодеят. групп, игравших на идиш, особенно в 1910-25. Об-во ”Кадима”, учредившее в 1911 Евр. культурный центр и библиотеку, финансировало Т. под руководством Д.Хермана, дававший
неск. представлений ежегодно. В 1933 драматич. труппа
Хермана весь сезон играла четыре постановки по пьесам
Д.Пинского, О.Дымова, П.Гиршбейна и Шалом Алейхема.
В 1940 открывшийся при ”Кадиме” Евр. художественный Т.
дал неск. представлений по пьесам Л.Кобрина, Шалом
Алейхема, Н.Гоголя, Г.Ибсена. В общей сложности 6500
евр. зрителей посмотрели в 1964 в Т. Д.Хермана ”Блонджнде штерн” (”Блуждающие звезды”) по Шалом Алейхему,
”Ди цвей кунилемлех” по Гольдфадену, а также комедию
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изр. юмориста Э.*Китона. Т. Д.Хермана и Группа молодежного Т., также поддерживаемая об־вом ”Кадима”, отметили 25-летие гос־ва Израиль постановками израильских
режиссеров, поев, истории Израиля. Оба Т. ставили также в
переводе на идиш американские пьесы: ”Смерть коммивояжера” А.Миллера, одноактные пьесы А.Копита и комедию
”Лаки Страйк”.
Деятельность Т. на идиш в Австралии продолжалась и в
1970-е гг. Люди среднего возраста редко посещали его, но
среди евр. молодежи, говорившей по-английски, рос интерес к Т. на идиш. В 1974 группа молодежи под руководством актрисы Фэй Мокотов основала Мельбурнский молодежный Т. на идиш. Они дали четыре представления ”Дер
гройсе гевинс” (”Крупный выигрыш”) по Шалом Алейхему
и собрали 1200 зрителей.

15. Еврейский театр в гетто и концентрационных лагерях
во время Катастрофы. В 1933 евр. актерам и музыкантам в
Германии запретили исполнять произв. Гете, Бетховена и
др. арийцев, а также выступать перед неевр. аудиторией.
(Подобные ограничения ввели в Румынии в 1940, в *Нидерландах в 1941 и т.д.) В то же время евреям было запрещено посещать нем. Т. и концертные залы; так возникла
потребность в Т. для евреев. В Германии артисты-евреи
объединились в ”Культурбунд”. Этот союз ставил перед
собой задачу поддержать евр. искусство на доступном для
большинства нем. языке. Евр. нем. Т. открылся в Берлине
в 1933 постановкой пьесы Г.Э.*Лессинга ”Натан Мудрый”
и прекратил работу лишь с началом массовых депортаций.
В Румынии евр. актеры, изгнанные из румын. Т., переходили в Т. на идиш. В Бухаресте они давали спектакли на
идиш и румын, яз. в помещении Т. ”Барашеум” (мюзиклы
на идиш в переводе на румынский, напр., ”Ханче в Америке”, совр. ревю, в к-рых сатирически обыгрывалось их положение при фашизме: ”Что вы делаете сегодня вечером?”,
”Весна в до-мажоре”, ”От шутки к шутке” и ”Привет, Барашеум”). Полиция с каждым днем вводила все больше запретов, в частности, на массовые сборища и употребление
яз. идиш; т.обр. Т. переместился в синагоги, поскольку отправление культа еще было разрешено (ставились пьесы
И.Л.Переца и Менделе Мохер Сфарима). Театр, деятельность в Румынии прекратилась в период массовых депортаций.
Театр, коллективы, дававшие представления на идиш,
существовали почти в каждом гетто. Даже в транзитных лагерях в Бельгии, где к тому времени не существовало проф.
евр. Т., образовались труппы, устраивавшие концерты из
песен, стихов и монологов на идиш.
В Варшавское гетто попали 139 чл. польского Союза актеров, в т.ч. И.Замберг, И.Турков, Диана Блуменфельд.
Вначале они репетировали и давали театр, представления на
квартирах. В 1940 С.Постель собирал аудиторию со всего
гетто и даже извне в доме своих друзей — состоятельных
узников гетто. Давали короткие пьесы, скетчи, читали комич. монологи, исполняли народные песни и оперные
арии.
На улицах гетто играли, пели и представляли фарсы.
Иногда германские власти специально выводили артистов
за пределы гетто, чтобы антисемитски настроенная толпа
издевалась над ними.
Вместе с тем люди, ценившие евр. сценич. иск-во, приходили в гетто на спектакли евр. актеров. Немка Магда
Фогт даже купила кафе на ул. Лесная, 2, в доме, где прежде
размещался Союз актеров. Развлекательная программа там
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включала сценки из знаменитых постановок Т. на идиш,
песни и небольшие комедийные представления. Кафе пользовалось популярностью: там были и зажиточные узники,
и поляки из соседних кварталов, и даже немцы, одетые в
гражданское. В 1940 вся улица Лесная заполнилась такими
кабачками и артистич. кафе, пока не превратилась в своего
рода Бродвей Варшавского гетто.
В условиях гетто, как и до войны, сложились различия
между проф. и любительским Т. Если профессионалы зарабатывали постановками шунда, то любители ставили классику мировой драматургии и серьезные произведения. Почти вся труппа любительского Т. из Лодзи была привезена в
Варшав. гетто и продолжала там с большим успехом давать
спектакли. Актеры стремились поддержать дух обитателей
гетто примерами из героич. прошлого, напр. сюжетами о
восстании Маккавеев (см. *Хасмонеи).
Особое значение в гетто приобрел детский Т., поскольку
он частично заменял запрещенные школы: представления
были формой обучения и приобщения к евр. традиции. В
кон. 1940 дети ставили небольшие фрагменты из произв.
Шалом Алейхема, ИЛ.Переца, М.*Бродерзона, И.Мангера,
пьесы Я.Гордина, А.Гольдфадена и даже И.Латайнера в обработке Иды Каминьской. Спектакли давали в конце каждой недели. Детские Т. существовали и за пределами Варшав. гетто, напр., в маленьком евр. квартале Вацлавека дети
давали представления в синагоге при кладбище.
Вместе с обнищанием гетто росли и трудности Т. Когда
кафе сменились пунктами помощи, где при поддержке
*Джойнта раздавали бесплатный суп, проф. актеры давали
представления в этих столовых.
В дек. 1940 в Варшав. гетто было получено разрешение
на коммерческий Т. Его не без доли юмора назвали ”Эльдорадо”. Первые спектакли ставил И.Замберг, среди них
были ревю и оперетты ”Сельская девушка”, ”Девушка из
кабаре”, ”Дом для мамы”, ”Маленькая Ривка — дочь раввина”.
К 1942 в шести проф. Т. Варшав. гетто насчитывалось в
общей сложности 3 ,5 4  ־тыс. зрительских мест. Спектакли
давали шесть вечеров в неделю. Нек-рые Т. состояли из актеров, уволенных из польских Т., и давали представления
на польском. В один из таких Т. под назв. ”Фемина” перешли мн. актеры Т. на идиш, в т.ч. Мирьям Орлеска, одна
из основательниц ”Вилнер трупе”. Они ставили сценки из
жизни гетто, сатирически изображали юденрат, поставили
также ”Янкл Бойле” Л.Кобрина. При этом иногда в открытую, иногда тайком нарушались запреты властей играть на
польском яз., ставить пьесы неевр. авторов, исполнять музыку неевр. композиторов.
Хотя в гетто Лодзи осталось мало актеров, до превращения гетто в трудовой лагерь в 1943 там действовали два Т.:
любительский и детский. Все артисты детского Т. в 1943
погибли в Освенциме.
В гетто Вильнюса вначале не было Т. Как и в Варшаве,
актеры выступали с домашними представлениями или развлекательными программами в кафе. Впоследствии был
создан Т., и с янв. 1942 по июнь 1943 дали 119 спектаклей
для 35 тыс. зрителей: ставили ”Голем” ХЛейвика, ”200 тысяч” Шалом Алейхема, ”Бар-Кохба” АХольдфадена, ”Зеленые поля” П.Гиршбейна, ”Сокровище” Д.Пинского, ”Человек под мостом” А.Индика. В театр, студии ставили
”Вечного жида” Д.Пинского. Театр, деятельность прекратилась в 1943 в период массовых депортаций.
К концентрац. лагерях вначале действовали евр. Т.: в
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Освенциме выступал М.Поташинский, ветеран ”Вилнер
трупе”, и Мила Вейслиц. В лагере в Понятове вечерние
представления организовали перемещенные туда из Варшав. гетто С.Постель и И.Замберг (оба впоследствии погибли в Майданеке). Драматич. клуб был организован в труд,
лагере в *Ченстохове и давал представления каждую неделю. В *Транснистрии под охраной румын, офицеров давали
даже полные спектакли, напр., ”День и ночь” С.Ан-ского.
Иногда, в редких случаях, начальство концлагеря поощряло
Т. и само посещало спектакли. В Терезиенштадте были оркестр и хор. В концлагере Кайзервальд под Ригой узницы
устраивали концерты и кукольные представления; все артисты впоследствии погибли в газовых камерах. Среди жертв
конц. лагерей — такие выдающиеся актеры евр. Т. в Европе, как И.Замберг, Клара Сегалович, И.Кампанеец, Регина
Цукер, Мирьям Орлеска. Из актеров евр. Т. только двое
выжили в гетто Вильнюса, двое — в Лодзи и одна актриса
— Мария Берг — уцелела в Варшавском гетто.
II. ДРАМАТУРГИЯ В НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ИВРИТЕ.
Драматич. сочинения не были свойственны традиц. евр.
лит-ре (хотя драматич. элементы и диалогич. построение
присутствуют в кн. *Иова, а в средние века — в ряде *пиютов или в полемич. стихах А.*Ибн Эзры). Драмы на иврите,
публиковавш иеся в 17—18 вв. (см. *Литература, кол.
9009 0 1  ; ־И.*Соммо, М.*Закуто) гл. обр. в Италии и в Нидерландах, как правило, не предназначались для Т. и представляли собой переделки произв. итал. или исп. драматургии. Подражание итал. аллегория, и пасторальной драме
очевидно и в трех стихотворных драмах М.Х.*Луццатто. Одна из них, ”Ла-иешарим тхилла” (”Праведным слава”,
1743), оказала значит, влияние н а д р а м а т и ч . т в - в о
п е р и о д а * Х а с к а л ы , продолжавшее дидактич. направленность соч. М.Х.Луццатто и трактовавшее конфликт
праведности с силами зла как борьбу сторонников Просвещения с его противниками.
К таким пьесам относятся ”Ялдут у-вахарут” (”Детство и
юность” , Берлин, 1786) книготорговца М. бен Хаима
Иехуды Бреслау (ум. 1829); ”Ха-колот иехдалун, о мишпат
шалом” (”Голоса заглохнут, или Суд, завершившийся мировой”, 1791) Ш.А.Романелли (1757-1817); ”Амал ве-тирца” (“Амал и Тирца”, Роделгейм, 1812) Ш. бен Я‘акова Кохена (1772-1845); ”Тиф’ерет ли-вней бина” (”Слава разумным”, Житомир, 1867) А.Б.*Готлобера; ”Эмет ве-эмуна”
(”Истина и вера”, Виль., 1867) А.Д.*Лебенсона. С противоположных идеологических позиций написана пьеса *Малбима ”Машал у-мелица” (”Иносказание и велеречивость”,
Париж, 1867), в к-рой драматич. форма, являвшаяся средством пропаганды идей *Хаскалы, использована для нападок
на самих маскилим. Характеры, диалог и композиция во
всех этих сочинениях оставались чуждыми природе Т., тем
не менее они были существ, этапом освоения нетрадиционного рода искусства в *иврит новой лит-ре.
В драматургии Хаскалы важную роль играли переводы и
переделки европ. пьес на библ. сюжеты. Один из виднейших деятелей Хаскалы в Нидерландах Д.Франко-Мендес
(171392 ) ־написал ряд драм, гл. обр. в стихах. Наибольшей
известностью среди них пользовалась пьеса ”Гмул Аталия”
(”Воздаяние Аталии”, Амстердам, 1770), созданная на основе трагедии Ж.Расина и либретто П.Метастазио. Переработка М.*Леттерисом ”Гофолии” Ж.Расина носила назв. ”Геза
Ишай” (”Род Иессеев”, Вена, 1835). Обработки ”Эсфири”
Расина принадлежат Шл.*Рапопорту (”Шеэрит Иехуда” —

857

ТЕАТР

”Уцелевшие иудеи”, Вена, 1827) и М.Леттерису (”Шлом
Эстер” — ”Здоровье Эсфири”, Прага, 1843). Сходны с ними
гебраизованные переводы пьес У.Шекспира, выполненные
переводчиком на иврит *Нового завета И.Залкинсоном
(182083” ;) ־Ромео и Джульетта” получила назв. ”Рам веЯэль”, а ”Отелло” — ”Итиэль Ха-куши” (”Негр Итиэль”).
Эти произведения, как правило, не были удачными в лит.
отношении. Особенно резкую критику вызвала пьеса
М.Леттериса ”Бен-Абуйя” — переработка первой части
”Фауста” И.В.Гете, где изменения и гебраизация характеров создали почти комич. эффект. По ср. с такими переложениями пьеса Й.Ха-Эфрати (ок. 17701804” ) ־Млухат Шаул” (”Царство Саула”, Вена, 1794) — оригинальное произведение (несмотря на явное влияние У. Шекспира, а также
нем. движения ”Бури и натиска”): интересно разработан
трагич. образ гл. героя, а композиция пьесы, далекая от совершенства, все же отвечает требованиям Т.
Пьесы 1 8 1 9  ־вв.: ”Он Бен Пелет” и ”Ханания, Мишаэль
ва-Азария” (обе — 1825) Ш.Д.*Луццатто или произведения
его идеология, противника Н.И.Фишмана (1 8 0 9 1 8 7 8 ) ־
”Маппелет Сисра” (”Падение Сисары”, Львов, 1841) и ”Кешер Шевна” (”Заговор Шевны”, Львов, 1870) не отличались сценичностью.
В п е р и о д н а ц . в о з р о ж д е н и я (18801947) ־
драма на иврите оставалась преимущественно произведением для чтения, а не Т. Аллегория, дидактич. пьесы создавались и в 1890-х гг. (напр., ”Милхемет ха-хохма им ха-сихлут” — ”Война мудрости с глупостью”, 1895, С.*Цвейфеля).
Аллегория, элементы присутствуют и в пьесе ”Йеш тиква”
(”Есть надежда”, 1893) раввина и литератора И.Л.Ландау
(18661942) ־, в к-рой впервые была отражена важнейшая
проблема, волновавшая тогда еврейство, — противостояние
между идеологией *Ховевей Цион и тенденциями к *ассимилиции. Героиня пьесы выбирает между сионистом с
многозначит. фамилией Иш-Надив (Благородный) и ассимилятором; счастливый финал знаменует торжество сионизма.
В нач. 20 в. возникла особая разновидность драматич.
соч. — сионистская мелодрама, построенная на совр. тематике; эти пьесы носили дидактически-пропагандистский
характер и по существу продолжали традиции наивной дидактич. драмы периода Хаскалы, только на смену носителям истины — маскилим — пришли сионисты, а ”религ.
мракобесов” заменили ассимиляторы. Таковы пьесы ”Хасорер бе-вейто” (”Господин в доме своем”, 1900) И.*Тавьева, ”Бат Ха-рав, о гиёрет ха-ционут” (”Дочь раввина, или
новообращенная сионистка”, 1904) Я.Гордона, где приверженность сионизму служит критерием добра и зла. Более
поздняя пьеса И.Л.Ландау ”Ле-фаним о ле-‘ахор” (”Вперед
или назад”, 1923) продолжает тему борьбы против ассимиляции, воплощенной в фигуре Штейнбаха, влиятельного в
евр. общине человека, к-рый побуждает свою дочь перейти
в христианство. Его противником выступает местный раввин, сторонник духовного сионизма (см. *Сионизм, кол.
886 ־887).
Наиболее распространенным жанром в период нац. возрождения была ист. мелодрама, т.наз. ”мелодрама идей”,
построенная на ист. и библ. материале; идеи, развиваемые
резонерствующими героями в подобных пьесах, не были,
как правило, связаны с драматич. действием, а оно, в свою
очередь, не вытекало из конфликтов между действ, лицами.
Таковы драмы в стихах ИЛ.Ландау: ”Бар-Кохба” (1884) и
”Ахарит Иерушалаим” ( ”Последние дни Иерусалима”,
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1886), где ист. персонажи, напр., р. *Акива или р. *Иоханан
б. Заккай произносят возвышенные монологи о свободе
Израиля, почерпнутые автором у Н.*Крохмала. В стиле ист.
хроник написаны две более поздние прозаич. пьесы
И. Л .Ландау ”Дон Ицхак Абраванель” (1919) и ”Исраэль
Ба‘ал Шем Тов” (1923; см. *Исраэль б. Эли‘эзер Ба‘ал
Шем-Тов). Сюжет прозаич. драмы М.Понера (18541936) ־
”Иосеф дела Рейна” (1904) основан на легенде об этом каббалисте (см. *Каббала); действие развивается на двух тематич. уровнях: взаимоотношения евреев с неевреями и взаимоотношения человека с Богом (в разработке поел, темы
заметно влияние ”Фауста” И.В.Гете). Др. ист. пьесы Понера: ”Бет-Эли” (”Дом Эли”, 1902), ”Иемей Хордос ха-ахароним” (”Последние дни Ирода”, 1913), ”Мот Ха-мелех Хордос” (”Смерть царя Ирода”, 1928) проникнуты пафосом освобождения народа Израиля.
В пьесах А.А.*Кабака ”Бе-химот мамлахот” (”Когда рушатся царства”, 1929) или ”Бат Санбаллат” (”Дочь Санваллата”, 1934) М.*Цемаха, ”Танхум ми-Кфар Яно‘а” (”Танхум из деревни Яно‘а”) и даже в ”Бар-Кохбе” Ш.*Черниховского (1930) идейный замысел и фабула существуют как
бы параллельно друг другу. Подобный разрыв между высокими идеалами и тоном сентиментальной мелодрамы очевиден и в трилогии Я.*Кахана о царе Соломоне: ”Шломо
у־ват Шломо” (”Соломон и его дочь”, 1924), ”Шломо веШуламит” (”Соломон и Суламифь”, 1942), ”Малкат-Шва”
(”Царица Савская”, 1945). Др. произв. Я.Кахана в драматич. форме как поэтич. (”Ха-мелех Давид” — ”Царь Давид”, 1921; ”Ле-яд ха־пирамидот” — ”Подле пирамид”,
1939), так и прозаич. (”Кан ха-нешер” — ”Орлиное гнездо”, 1932; ”Ха-шалиах” — ”Посланец”, 1937), — относятся
в осн. к пьесам для чтения. Бблыией сценичностью отличаются мелодрамы ”Бе-Луз” — ”В Лузе” (1940), ”Ифтах”
(1945).
Знание Т., умение построить диалог ощутимо в пьесах
Ц.*Секлера. Часть из них он сначала опубликовал на
идиш, затем перевел на иврит; таковы пьесы ”Иоси мин
Иократ” (”Иоси из Иократа”, 1921), ”Рахав” (1934), ставившиеся в США и в Израиле. На иврите написаны окрашенные евр. *юмором пьесы на хасидские (см. *Хасидизм)
сюжеты: ”Неси‘ат ха-цаддик” (”Поездка праведника”,
1936), ”Ха-хозе роэ эт-каллато” (”Провидец видит свою
невесту”, 1932), ”Клаппей мизрах” (”К востоку”, 1933) и
ряд др. Понимание природы Т. чувствуется в ист. пьесах
А.*Ашмана: трилогии ”Михал бат Шаул” (”Михал, дочь
Саула”, 1941), две части к-рой были поставлены в ”Хабиме”; мелодраме ”Александра Ха-хашмонаит” (”Александра
из династии Хасмонеев”, 1947), переработанной в оперное
либретто, и др.
Большой вклад в развитие евр. Т. (см. раздел “Т. на иврите”) и, в частности, драматургии на иврите, внес И.*Каценельсон. Среди его обширного драматич. наследия: комедии, к-рые по большей части были написаны на идиш, а
затем переведены на иврит (напр., ”Ха-ма‘агал” — ”Круг”,
1911); биографии, пьесы (напр., ”Менделе им ха-кабцаним”
— ”Менделе и нищие”, 1936); реалистич. драма ”Таршиш”
(1921), ряд пьес для детей. В истории Т. на иврите знаменательную роль сыграла одноактная пьеса ”Ха-хамма! Ха-хамма!” (”Солнце! Солнце!”, 1907), к-рая входила в первый
спектакль ”Хабимы”; в 1913 автор превратил пьесу в часть
трилогии ”Ану хаим у-метим” (”Мы живем и умираем”).
Наибольшими лит. достоинствами отличаются, однако,
наименее сценичные драматич. произв. И.Каценельсона,
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написанные стихами или ритмической прозой. Среди них
лирич. драма ”Ха־нави” (”Пророк”, 1922) о пророке *Элише; пьеса на библ. сюжет ”Амнон” (1938) о сыне царя Давида, к־рый не способен восстать против отца и потому не
в силах стать царем (пьесу приняли к постановке в Хабиме,
но спектакль не состоялся), а также написанная в нацистском концлагере лирич. драма ”Ханниба‘ал” (”Ганнибал”,
изд., 1947), лейтмотив к-рой — столкновение евр. и арийской культур. Взаимоотношения евреев с представителями
др. народов — тематич. основа также четырех библ. пьес в
стихах М.*Шохама, к-рые скорее относятся к жанру драматич. поэм, т.к. совершенно не учитывают требований сцены.
К драмам для чтения принадлежат и ист. пьесы Н.*Агмона. В ранних произв. (”Иехуда Иш Крайот” — ”Иуда
Искариот”, 1930; ”Шабтай Цви” — ”Саббатай Цви”, 1931;
”Бе-лейл цах” — ”Ясной ночью”, 1934) заметно влияние
экспрессионизма — автор отходит от традиционного сюжета, строя повествование на смене эмоционально насыщенных эпизодов, часто прибегая к гротеску и символам. Впоследствии Н.Агмон переработал две последние пьесы, стремясь приблизить их к реалистич. стилистике (”Шабтай
Цви”, 1936; ”Лейл Иерушалаим” — ”Иерусалимская ночь”,
1953). Ш.* Шал ом также отдал дань экспрессионизму в двух
стихотворных пьесах для чтения ”Элиша ве-Ха-шаббат”
(”Элиша и суббота”, 1932) и ”Ме‘арат Иосеф” (”Пещера
Иосифа”, 1934), персонажи к-рых выражают лирич. ”я ” автора, не выступая как самостоятельные действ, лица. Выдающимся достижением драматургии на иврите стала экспрессионистская драма Х.*Хазаза ”Бе-кец ха-ямим” (”В
конце дней”, 1-я ред. — 1934). Ее герои не только страстно
выражали суть концепции изгнания и *избавления евр. народа, но и участвовали в развитии драматич. действия.
Своеобразен язык пьесы, к-рый, при всей своей риторичности, отвечает требованиям Т.
Если в ист. драмах этого периода сказалось влияние самых разл. европ. лит. течений — от классицизма до экспрессионизма, то в развитии драматургии на совр. темы
особенно заметно воздействие символизма М.Метерлинка,
социальной проблематики Г. Ибсена или натурализма Г. Гауптмана. К натуралистич. направлению относится ряд пьес
П.*Гиршбейна; такова ”Мирьям” (1904, опубл. в 1905), социальная мелодрама о бедной деревенской девушке, соблазненной помещиком. Жертвой обстоятельств предстает и герой пьесы ”Невела” (”Падаль”, 1905), к-рый, совершив отцеубийство, сходит с ума. Социально-натуралистич. драмы
писал Я.*Штейнберг. В центре его пьесы ”Ханка” (1907) —
судьба девушки, доведенной издевательствами мачехи до
самоубийства. Конфликт поколений образует тематич. основу пьесы ”Реб Лейб Голдман у-витто” (”Рабби Лейб
Голдман и его дочь”, 1907). Обличительную драму ”Байт
мул байт” (”Дом против дома”, 1908), где на фоне евр. местечка обыграна фабула ”Воскресения” Л.Толстого, написал
3.*Шнеур.
Драматич. произведение И.Х.*Бреннера ”Ме-‘эвер лагвулим” (”За границей”, 1907) построено как серия диалогич. фрагментов и рассказывает о евр.-русских социалистах,
эмигрировавших в Лондон; отчаявшись в высоких идеалах,
они видят конечную истину в страдании. Композиция пьесы не удалась автору, но диалоги, основанные на смешении
иврита и англ, и воспроизводящие идиш-англ, диалект эмигрантов, приблизили язык драмы к языку жизни. В подобном стиле написаны небольшие пьесы Бреннера ”Ле-эт
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ата” (”Покуда”, 1905) и ”Эрев у־вокер” (”Вечер и утро”,
1908), обладающие ббльшей сценичностью.
Одним из первых представителей реалистич. направления в драматургии на иврите был И.Д.*Беркович. Его пьеса
”Ото ве־эт бно” (”И отца, и сына”, 1928), поставленная в
”Хабиме” в 1934, следует традициям ибсеновского реализма. Действие происходит в период октябрьской революции
и последовавших за ней *погромов в России; осн. коллизия
драмы обусловлена взаимоотношениями отца, совершившего *отступничество и стремящегося вернуться к иудаизму, с
сыном, к־рый стал антисемитом. Действие двух других реалистич. пьес Берковича — комедии ”Ба־арацот рехокот”
(”В дальних странах”, 1928) и социальной драмы ”Мира”
(1934) происходит в США в среде евр. иммигрантов. На чеховский тип реализма ориентировался И.*ШенХар. Так, в
его пьесе ”Ал Ха-гвул” (”На границе”) трое мечтающих об
Эрец-Исраэль братьев напоминают тоскующих по Москве
“трех сестер” А.Чехова.
Развитие натуралистич. и реалистич. направления во
многом сходно в драматургии на иврите и идиш, в т.ч. и
потому, что мн. авторы работали на обоих языках. Та же
тенденция присуща и символист, направлению в евр. драматургии. Одним из зачинателей символизма в евр. драматургии был И.Л.*Перец, писавший в основном на идиш.
Его мистич. драма на иврите ”Хурбан бет-цаддик” (”Разрушение дома праведника”, 1903) была затем переработана в
пьесу на идиш. На иврите написаны и две небольшие реалистич. пьесы Переца ”Схуфей зерем” (”Унесенные потоком”, 1912) и ”Ба-шефел” (”В упадке”, 1924). П.Гиршбейн,
пытавшийся в ранний период своего тв־ва соединить натурализм с символизмом, также больше писал на идиш, а
часть своих сочинений затем переводил на иврит. Среди его
символист, пьес — ”Оламот бодедим” (”Одинокие миры”,
1908), драма о человеческом одиночестве, в к־рой очевидно
воздействие ”Слепых” М .М етерлинка; ”Т ки ‘ат к аф ”
(”Обет”, 1908) — трагедия о любви и роке, напоминающая
”Диббук” С.*Ан־ского; основанная на ист. материале ”Бецел Ха־дорот” (”В тени поколений”, 1922) и др.
Двуязычие мн. авторов (И.Каценельсон, И.Л.Перец,
П.Гиршбейн и др.) приводило к тому, что пер. с идиш на
иврит сыграли значит, роль в формировании не только репертуара для ивр. Т., но и драматургии на иврите. Однако
не только авторские переводы и не только с идиш оказали
большое влияние на ивр. драматургию. Показательно, что
переводом пьес занимались даже писатели, не бывшие по
преимуществу драматургами или совсем не писавшие
собств. драматич. соч. Так, Х.Н.Бялик, уже будучи известным поэтом, перевел ”Диббук” Ан־ского, а впоследствии
”Вильгельма Телля” Ф.Шиллера. А.Шлёнский переводил
русскую драматургию, прежде всего произв. А.С.Пушкина и
АЧехова, а также У.Шекспира; Н.*Альтерман — Ж.Б.Мольера, Ж.Расина, У.Шекспира; Леа *Гольдберг — ”Пер Понта” Г. Ибсена и т.д.
Другим важнейшим фактором формирования ивр. драматургии было превращение иврита в осн. язык общения
*ишува в целом, а не отдельных его кругов. Поскольку драматургия (как и проза, в отличие от поэзии) базируется
преимущественно на нейтрально-лит. регистре разг. речи,
т.е. речи образованных людей, только с появлением такого
яз. регистра стало возможным развитие прозаич. драматургии, тем более на совр. темы. Характерно, что драмы в стихах и ист. драмы (т.е. жанры, к-рые могли широко использовать высокий стилистич. регистр древней лит־ры) чаще
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создавались на раннем этапе существования иврит, драматургии.
Возникновение Т. на иврите в Эрец-Исраэль вызвало
потребность в пьесах, связанных с жизнью *ишува. Первые
произв. с такой тематикой появились уже в 1910-х гг. По
своим худ. достоинствам они не шли ни в какое сравнение,
напр., с написанными в тот же период драмами И.Каценельсона, но обладали опр. сценичностью. Нек-рые из них
прославляли подвиг *халуцим (см. Словарь терминов) — такова, напр., пьеса Д.*Шим‘они ”Лайла ба-керем” (”Ночь в
винограднике”, 1911), др. отражали противоречия между землевладельцами первой *алии и наемными рабочими, прибывшими в Эрец-Исраэль позднее, напр., пьеса ”Ла-ришона” (”Впервые”, 1920) Х.Шурера (1895-1968). Выделялась
по своему содержанию пьеса ”Аллах Карим” (1912) Л.А.Орлова-Ариэли (1886-1943), поев, конфликту между арабами
и евреями, к-рый трактовался как противостояние коренных жителей страны и пришельцев. Темы халуцианства,
свободного труда на земле предков, связанных с этим опасностей и лишений остаются важнейшими в драматургии
Эрец-Исраэль и на протяжении 1930-40-х гг.: ”Рохале”
(1933) М.*Смилянского; пользовавшаяся большой популярностью ”Ха-адама ха-зот” (”Эта земля”, 1943) А.Ашмана
(см. выше); ”Иерийот эл ха-киббуц” (”Выстрелы в сторону
киббуца”, 1940) и ”Адама” (”Земля”, 1942) Ш. Шал ома (см.
выше); ”Хаим” (”Жизнь”, 1942) М.Бадера (1895-?), и др.
Среди пьес халуцианской тематики преобладали героич. мелодрамы, но было написано и несколько комедий, в т.ч.
”Мин ха-мецар” (”В тисках страдания”, 1932), ”Баним лигвулам” (”Сыны возвратятся в пределы свои”, 1945), где
идеалы халуцианства побеждают соблазн благополучной
жизни за рубежом. На этом фоне примечательны пьесы
А.Кармона ”Ба־свах” (”Путаница”, 1926), ”Негинат Ха-эм”
(”Мамина песенка”, 1928), поев, семейным осложнениям и
опасностям, связанным с обществ, укладом жизни в киббуце.
Другая важная тема драматургии в Эрец-Исраэль — конфликт между традиционными евр. ценностями и совр. образом жизни. Ей посвящены пьесы ”Ха-махарозет” (”Ожерелье”, 1928) М.*Ави-Шаула, ”Я‘аков xa-цохек” (”Смеющийся Иаков”, 1939) и ”Бе-симтаот Иерушалаим” (”В переулках Иерусалима”, 1941) И.*Бар־Иосефа (см. Дополнение II), ”Меа-Ше‘арим” (см. *Иерусалим, кол. 722) М.Бергера, и др.
Вскоре после провозглашения гос-ва Т. потребовал пьес
героич. плана о *Войне за Независимость; с них и начинается собственно и з р а и л ь с к а я д р а м а т у р г и я . Пьесы ”Бе-арвот Ха-Негев” (”В пустыне Негев”, 1949) И.*М0синзона, ”Хем яги‘у махар” (”Они придут завтра”, 1949)
Н.*Шахама, ”Километр 56” (1949) и ”Бет-Хиллел” (1951)
М.*Шамира объединяет реалистич. изображение трагедии
войны и героич. пафос борьбы за нац. независимость.
В драматургии 1950-х-60־х гг. преобладает социальная
проблематика. В ряде пьес складывавшееся в Израиле об-во
потребления подверглось критике за несоответствие идеалам рабочего движения: ”Кра ли Сёмка” (”Зови меня Семка”, 1950) Н.Шахама, ”Хедва ва-ани” (”Хедва и я”, 1964)
А.*Мегеда; комедия Э.*Кишона ”Шмо Холех лефанав”
(”Слава идет впереди”, 1953) направлены против новой бюрократии; кризис трудовых отношений и забастовка моряков показаны в пьесе ”Ани рав ховел” (”Я капитан”) Иоша.
Тяготы абсорбции репатриантов отражены в пьесах ”Шеш
кнафаим ле-эхад” (”У каждого по шесть крыльев”, 1954)
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Х.*Бартова, ”Ха-хешбон ве-Ха-нефеш” (”Счеты с сове־
стью”, 1954), ”Рехов Ха־мадрегот” (”Ступенчатая улица”,
1955) Иехудит *Хендел, ”Казаблан” И.Мосинзона. Процесс
врастания в изр. жизнь детей, переживших *Катастрофу, —
тема драмы ”Ялдей Ха-цел” (”Дети тени”, 1963) Б.-Ц.*Т0мера. Появляются пьесы о преступности и проституции —
”Эльдорадо” (1963) И.Мосинзона или ”Махазе рагил”
(”Обыкновенная история”) И.Матмора. Характеристика
действ, лиц во мн. из этих пьес страдает односторонностью
— изображается прежде всего типаж нового репатрианта из
воет, стран, чиновника или преступника; речь нередко тяготеет к штампам, хотя использование разл. элементов
сленга вносит бблыиую гибкость в язык Т.
В целом драматургия этого периода тяготеет к репортажу
и не притязает на лит. своеобразие. Даже драматич. соч.
Н.*Альтермана уступают по силе его поэзии. Так, пьеса
”Киннерет, Киннерет” (1962) о второй *алие не выходит за
рамки традиционно романтизированного изображения халуцим. Поэтич. метафоричность свойственна пьесе ”Пундак
Ха-рухот” (”Гостиница духов”, 1963) о художнике и его месте в обществе; ”Эстер Ха-малка” (”Царица Эсфирь”, 1966)
— вариация на темы *Пурима; в в”Мишпат Питагорас” (игра слов: ”Теорема Пифагора” и одновременно ”Дело Пифагора”, 1965) находит необычное разрешение модная тема
могущества техники: робот, названный Пифагором, постепенно одушевляется, но обречен оставаться рабом человека.
Дань драматургии отдала и Леа *Гольдберг. Тема ее
единств, пьесы ”Ба‘алат ха־армон” (”Хозяйка замка”, 1956)
— соотношение европ. культуры с новой цивилизацией,
возникшей после 2־й мировой войны. Воплощением старой
Европы предстает благородный польский аристократ, к־рый
и после войны продолжает прятать в своем замке евр. девочку, называя ее ”хозяйкой замка”; ему противостоит ра־
зыскивающая девочку молодая израильтянка.
Попытка осмыслить происходящие в стране перемены в
свете ист. опыта вызвала расцвет ист. драматургии. В пьесе
Н.*Алони ”Ахзар ми-кол ха־мелех” (”Самый жестокий из
всех — царь”, 1955) воссоздавались события, приведшие к
разделу царства *Соломона на два гос־ва; наследники Соломона добились своих политич. целей, но не смогли создать идеальное об־во, к к־рому стремились, — вывод, непосредственно соотносившийся с современностью. Написанные на ист. материале пьесы М.Шамира ”Милхемет
бней־ор” (”Война сынов света”, 1956) и ”Ха-лайла ле־иш”
(”Ночь дана человеку”) были по существу проекцией в
прошлое актуальных проблем. Пародийность, комич. снижение высокого сюжета отличают пьесы ”Ха-дов” (”Медведь”, 1966) и ”Шалош нашим бе־цахов” (”Три женщины
в желтом”, 1966) И.Элираза (р. 1936); ”Урия Ха־хитти”
(”Урия хеттеянин”, ) и ”Сдом сити” (1959) Б.*Галая; ”Кетер ба־рош” (”Корона на голове”, 1969) Я.*Шабтая, ”Брешит” (”Вначале...”) А.Мегеда. В пьесе ”Тамар эшет־Эр”
(”Тамар — жена Ира”, 1947) И.Мосинзона на первом плане, напротив, не политич. актуальность, а психологии, сторона библ. истории. ”Масса ле־Нинвей” (”Путешествие в
Ниневию”, 1963) И.*Амихая — поэтич. интерпретация
библ. темы, где символы Библии становятся основой для
нового мифа.
Всем этим авторам свойственна, хотя и в разной мере,
оригинальность формы и трактовки материала, но в наибольшей степени новаторский подход проявляется в драматургии Н.Алони. Приемы театра абсурда с успехом использованы в его пьесах ”Бигдей Ха־мелех” (”Платье короля”,
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1962), ”Ха-несиха Ха-америкаит” (”Американская принцесса”, 1962), ”Ха-калла ве-цаяд Ха-парпарим” (”Невеста и
охотник за бабочками”, 1966), где с уничтожающей иронией показано, как в совр. об-ве высокие идеалы сводятся к
пустым лозунгам или призрачным мечтам. В пьесе ”Дода
Лиза” (”Тетушка Лиза”, 1967) мелочность и посредственность современников как бы свидетельствует о крахе идеалов прошлого.
Мотивы разочарования, ”смерти сионистской мечты”
занимали ведущее место в драматургии 1970-х80 ־-х гг. Таковы гротескные пьесы Й.Мунди ”Зе мистовев” (”Ведь это
вертится”, 1970), где двое пациентов психиатрической лечебницы, носящие фамилии *Герцля и *Кафки, спорят о
возможности создания ”нормального еврейского государства” (причем автор явно присоединяется к мнению своего
Кафки о том, что Палестина — исправительная колония), и
”Ха-Машиах” (”Мессия”, 1982) о *Саббатае Цви, к-рый утрачивает мессианский пыл из-за равнодушия окружающих.
Сходная сюжетная линия в пьесе А.Кенана (р. 1927) ”Хаверим месаприм ал-Иешу” (”Друзья рассказывают об Иисусе”), герой к-рой отказывается от миссии спасителя. К
сюрреализму тяготеют нек-рые пьесы Х.*Миттелпункта (см.
доп. том), напр., ”Мей теХом” (”Подземные воды”, 1978),
поев, жизни низов изр. об-ва и отличающаяся подчеркнутой скудостью языка (словарь персонажей насчитывает менее 300 слов). Черный юмор и гротеск — излюбленные
приемы X.*Левина. Документальная стилистика отличает
тв-во И.*Собола. При разл. творческой манере двух этих
драматургов объединяет максимальная заостренность трактовки конфликтов, в т.ч. в пьесах на злободневные темы.
Произведения обоих драматургов были переведены на ряд
иностранных яз. и ставились за границей. В 1980-х гг. ряд
изр. драматургов по-новому отражает тему Катастрофы и ее
влияния на современную жизнь. И.Собол в ”Гетто” (1984)
впервые сомневается в нравственности поведения самих евреев (от руководителей *юденратов до подпольщиков), те
же проблемы на документальной основе пытается решить
М.Лернер в пьесе ”Кастнер”. Ш.Хасафри в пьесе ”Киддуш”
показывает, как воспоминания о прошлом разрушают связи
между пережившими Катастрофу родителями и их детьми.
Мрачный колорит, присущий мн. совр. изр. пьесам, вписывается в тенденции зарубежной драматургии, к-рая нередко
утрирует кризис об-ва, значит, часть к-рого разочаровалась
в спасительности какой-л. идеологии; вместе с тем изр.
драматурги стремятся выразить не только общую ”мировую
скорбь”, но и конкретные проблемы, тревожащие их сограждан.
111. ТЕАТР В ИЗРАИЛЕ.

Театр на иврите до основания гос־ва. Процесс создания
Т. на иврите неразрывно связан с возрождением *иврит
языка (кол. 6 3 5 6 3 6 ) ־, развитием *иврит новой лит-ры и
*сионизмом. Первые театральные постановки на иврите в
Эрец-Исраэль относятся к периоду первой *алии. На *Суккот 1889 в Иерусалиме в школе ”Лемел” состоялся спектакль ”Зрубавел, о Шив‘ат-Цион” (”Зрубавел, или Возвращение в Сион”) по пьесе М.*Лилиенблюма. Пьеса была
опубликована на идиш в Одессе в 1887, переведена и поставлена Д.*Елином. В центре спектакля — легендарный
образ *Зрубавела, возглавлявшего возвращение из *пленения вавилонского и строительство Второго *храма. В *периодич. печати появились рецензии, авторы к-рых считали
постановки на иврите важнейшим общенародным делом.
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Последовавшие любительские спектакли: ”Хашмонаим”
Э.*Бен-ИеХуды в школе ”Лемел” на *Ханукку (1889), ”Хаканай, о шней йоктан-йоктан” (”Фанатик, или два простофили”; пер. пьесы А.*Гольдфадена, 1902) в школе *Микве
Исраэль; ”Давид и Голиат” (1904) в Зихрон־Я ‘акове;
”Шим‘он Бен-Яир” (1904) в Тверии и др., несмотря на художеств. слабость, вызывали интерес публики самим фактом использования иврита, а также национально-героич.
характером.
В годы второй алии в Эрец-Исраэль начинается новый
этап развития культуры на иврите (см. *Израиль, кол. 188),
что отразилось в создании первой любительской труппы
”Ховевей Ха-оманут Ха-драматит” (”Любители драматического искусства”), среди основателей к־рой были Х.Харари
(Блумберг; 18831940 ) ־и М.*Гнесин. Первый спектакль состоялся в Яффе в 1905; с 1909 группа стала называться ”Ховевей Ха-бама Ха־иврит” (”Любители ивритской сцены”),
она с успехом играла ок. 10 лет не только в Яффе, но и в
Иерусалиме и разл. поселениях. В этот период шла борьба
за распространение иврита, новый *ишув отрицательно относился к *идиш, поэтому и в области Т. на первый план
выступал языковый аспект. Однако скудость драматургии
на иврите (см. ниже) заставляла прибегать к переводному
материалу (гл. обр. с идиш), а также инсценировать события евр. истории, причем самодеят. авторы таких пьес стремились актуализировать их содержание для зрителя. Важнейшим препятствием для развития Т. на иврите была нехватка проф. актеров и режиссеров. В отзывах на спектакли
не раз отмечались их худ. недостатки, неумение ”держать
себя на сцене” и т.д. Это побудило Х.Харари отправиться в
1905 в Европу для изучения театр. иск־ва. В 1912 с той же
целью отправился в Россию М.Гнесин.
В нач. 20 в. предпринимались попытки создать Т. на иврите в Европе: в Лодзи И.*Каценельсон организовал в 1912
театр, труппу ”Ха-бима Ха‘־иврит” (”Ивритская сцена”), игравшую, гл. обр., произведения самого Кацнельсона.
М. Гнесин поставил с этой труппой неск. спектаклей на иврите и на идиш. Другую самодеят. труппу на иврите возглавлял Н.*Цемах. В 1913 в Варшаве произошла знаменательная в истории ивр. Т. встреча М.Гнесина, Н.Цемаха и Ханны *Ровиной. Сообща они поставили спектакль ”Ха-шир
xa-нецхи” (”Вечная песнь”) М.Арнштайна и решили создать Т., но организационные трудности и начавшаяся мировая война помешали осуществлению этого замысла; трое
единомышленников снова встретились лишь в 1916 в Москве.
С московской студии *”Хабима” начался новый этап в
истории Т. на иврите. Сознавая, что синтез евр. наследия с
достижениями проф. сцены — единственно возможный
путь, Н.Цемах обратился в 1917 к К.Станиславскому с
просьбой помочь ”в создании самобытной сцены на иврите”. В 1918 Е.Вахтангов под руководством К.Станиславского поставил первый спектакль студии ”Хабима” ”Нешеф
брешит” (”Праздник начала”). В него входили одноактные
пьесы ”Ха-ахот Ха-бхира (”Старшая сестра”) Ш.*Аша, ”Хасрефа” (”Пожар”) И.Л.*Переца, ”Ха-хамма! Ха-хамма”
(”Солнце! Солнце!”) И.Каценельсона, ”Пега ра” (”Банный
лист”) И.Д.*Берковича. После второго спектакля ”ХаиеХуди Ха-ницхи” (”Вечный жид” Д.*Пинского, 1919, реж.
В.Мчеделов) М.*Горький предрек студии великое ”маккавеевское будущее”.
Грандиозным успехом Т. была постановка в 1922 ”Диббук, или на грани миров” С.Ан-ского (пер. на иврит
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Х.Н.*Бялика; реж. Е.Вахтангов, муз. И.*Энгеля, худ.
Н.*Альтман), где, сочетая каббалистические мотивы с достижениями новейшего сценич. иск־ва и живописи, коллектив добился монументального экспрессионистского стиля.
Последующие спектакли 1925: ”Голем” Х.*Лейвика в пер.
на иврит Б.Каспи (реж. Б.Вершилов), ”Сон И акова”
Р.*Бер-Хофмана (реж. К.Станиславский и В.Серикевич),
”Потоп” Х.Бергера (реж. Б.Вершилов) также были построены на вахтанговской методологии и материале древних легенд. Художественное своеобразие и высокий профессионализм принесли ”Хабиме” международное признание во время заграничного турне 192631 ־, в ходе к-рого Т. побывал в
Эрец-Исраэль (192829) ־, где к тому времени уже шла оживленная театр, жизнь.
После 1-й мировой войны возобновили свои спектакли
”Любители ивритской сцены” в Яффе под рук-вом Х.Харари. В 1918 в связи с 50-летием со дня смерти A.*Many они
устроили вечер, на к-ром показали инсценировку фрагментов его романа ”Ахават-Цион” (”Любовь в Сионе”), в 1919
были возобновлены поставленные до 1-й мировой войны
”Уриэль Акоста” К.Гуцкова, ”Слушай, Израиль” 0.*Дымова, а также выпущены новые спектакли, в т.ч. ”Новое гетто” Т.*Герцля, поев. 15-летию со дня смерти автора. Однако уровень постановок уже не удовлетворял ни публику, ни
первых профессионалов, приехавших в 1919 из России:
М.Теоми (см. 0.*Теоми), Фриду Кармелит, Б.*Агадати (см.
Дополнение II), Я.Френкеля. Сначала они участвовали в
постановках ”Любителей” в Яффе, а в 1920 организовали
самостоятельную группу, выступавшую в залах ”Эден” в
Тель-Авиве и ”Цион” в Иерусалиме. В том же году актер Т.
на идиш из Германии Д.Давидов (1890 )? ־создал первый в
стране профессиональный Т. — ”Ха-театрон ха-иври беЭрец-Исраэль” (”Ивритский Т. в Эрец-Исраэль”). 10 нояб.
1920 состоялась премьера первого спектакля по трем пьесам: ”Мекубаллим” (”Каббалисты” по рассказу И.Л.Переца), ”Король наг” Г.Геха, ”Сватовство” А.*Чехова. Критики
единодушно отметили ”организованность, знание сцены,
единство с новыми течениями в обществе”, а также чистоту
иврита. За первый сезон был выпущен 41 спектакль, в т.ч.
”Сиротка Хася” и ”Миреле Эфрос” Я.*Гордина, ”Нора”
Г.Ибсена. Т. сумел выстоять без поддержки обществ, фондов, хотя достичь высокого художеств, уровня при таком
темпе работы было невозможно. Начинание Давидова отвечало потребности складывавшегося ишува в своем Т. Не
случайно вскоре была создана балетная труппа Б.Агадати и
оперный Т. М.*Голинкина.
В мае 1921 в ”Ха-театрон ха-иври” пришла Мирьям
Бернштейн-Кохен (ум. 1991; см. Я.*Бернштейн-Коган),
ученица К.Станиславского. Она с большим успехом исполнила главные роли в ” Н оре” Г.И бсена, ”О тце”
Ю.А.Стриндберга, ”В поисках счастья” С.Пшибышевского.
К кон. 1921 Д.Давидов тяжело заболел и вынужден был уехать за границу. Несмотря на отсутствие субсидий,
М.Бернштейн-Кохен, принявшая на себя руководство, сумела сохранить Т., и он продолжал существовать под новым названием ”Театрон драм ати” ( ”Драматический
Т.”).Постановки 1922, в т.ч. ”Как важно быть серьезным”
О.Уайльда, ”Бог мести” Ш.Аша, ”Доктор Кохен” М.*Нордау, ”Ангел” С.*Юшкевича, ”Трудно быть евреем” по
*Шалом Алейхему и др., несмотря на любовь к ”своим актерам”, вызвали нарекания за коммерч. подход и отсутствие связи с корнями Эрец-Исраэль. ”Мы хотим не только
искусства на иврите, но и Искусства самого иврита”, —
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писал один из критиков.
В 1923 в поисках новых форм искусства пятеро актеров
”Театрон драмати” отправились учиться в Германию, где к
ним примкнул Ш.*Финкель. По инициативе М.БернштейнКохен и рекомендации Ю.Завадского для руководства труппой был приглашен М.Гнесин, изучивший к этому времени
достижения русской (К.Станиславский, Е.Вахтангов, А.Таиров) и немецко-евр. (М.*Рейнхардт, А.*Гранах) школ. Заслуга М.Гнесина состояла в том, что он сумел соединить
свой опыт с опытом, наработанным труппой, ”с жестами
молодежи, рожденными звучанием живого иврита”. Возглавленный Гнесиным Т. получил назв. ”Театрон Эрец-Исраэли”. В первом спектакле ”Белшацар” (см. *Валтасар; текст
М.Гнесина по франц. пьесе Х.Роше; премьера состоялась в
июне 1924 в Берлине) Гнесин попытался, используя приемы экспрессионистских таировских спектаклей ”Сакунтала” Калидасы (1914) и ”Саломея” О.Уайльда (1917), воссоздать древнюю восточную мистерию, в к־рой значит, роль
отводилась стилизации движений (хореограф Ю Клемт),
музыке (композитор И.*Ахрон), декорациям и костюму
(худ. А.Минчин). Отзывы критики были разноречивы:
А.*Цвейг писал в ”Юдише Рундшау”, что постановщик
превратил в ”оперетту победу Бога Израиля”, однако после
возвращения труппы в Эрец-Исраэль (1925) спектакль прошел с небывалым успехом 50 раз, в т.ч. на церемонии открытия *Евр. ун-та, и был воспринят как ”начало настоящего драматического искусства на иврите” (Х.Харари).
Коллективу были предоставлены субсидии и даже заложено
спец, здание, к-рое, правда, так и не было построено. ”Teaтрон Эрец-Исраэли” был выразителем периода нац. романтики, однако уже к 1927 его репертуар и стилистика стали
восприниматься как архаичные, и Т. закрылся. На смену
ему пришел ”Театрон оманути Эрец-Исраэль” (”Художеств.
Т. Э рец -И сраэль”), к-рый возглавил И .М .Д аниэль
(18991942) ־. Но и этот Т. распался, просуществовав всего
год.
Гораздо более долговечным оказался Т. *”Охел” — ”Т.
рабочих Э рец-И сраэль” , созданный в 1925 М.Халеви
(18951974) ־. ”Охел” входил в систему учреждений культуры
*Хистадрута, где Т. рассматривался как одно из средств для
строительства еврейского гос-ва. Долгие годы ”Охел” выдерживал конкуренцию с ”Хабимой”, окончательно обосновавшейся в Эрец-Исраэль в 1931. При этом два коллектива нередко сближались друг с другом. Так, спектакли
”Иаков и Рахиль” по Н.Крашенинникову (1928), ”Иеремия” по С.*Цвейгу (1929), ”Мегиллат Эстер” (”Свиток Эсфири”) К.Силмана (1930), поставленные в Т. ”Охел”, ассоциировались со стилистикой первых спектаклей ”Хабимы”.
”Хабима” же в 193148 ־изменила репертуар и принципы
режиссуры, стремясь стать в полной мере национальным Т.
Вслед за ”Охел” ”Хабима” также обратилась к творчеству
Шалом Алейхема, в 1936 оба Т. одновременно поставили
пьесу ”Трудно быть евреем”. В том же году на обеих сценах
шли пьесы Н.*Агмона (см. выше): ”Шабтай Цви” (”Саббатай Цви”), ”Бе-лейл цах” (”Ясной ночью”), ”Иерушалаим
ве-Роми” (”Иерусалим и Рим”). В необъявленном соревновании двух Т. ”Охел”, несмотря на более слабый актерский
состав, иногда вырывался вперед. Так, огромным успехом
пользовался его спектакль ”Бравый солдат Швейк” (1936)
по роману Я.Гашека (инсценировка М.*Брода) с М.*Маргалитом в главной роли; ”Путешествие Биньямина Третьего”
по *Менделе Мохер Сфариму прошло на сцене ”Охел” в
1936 с аншлагом, а в 1937 в ”Хабиме” потерпело провал.
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Но в целом качество спектаклей в ”Охел” было ниже, чем в
”Хабиме”.
Коллектив *”Камери”, третьего значительного Т., возникшего до создания гос-ва (в 1944), состоял гл. обр. из
родившейся в Израиле артистич. молодежи и нескольких
актеров-репатриантов, к-рые не нашли себе достойного места в ”Хабиме” и ”Охел”. В отличие от ”Хабимы”, ”Камери” ориентировался не на систему К.Станиславского, а на
принципы англо-амер. Т. (хотя благодаря школе Л.*Страсберга молодые изр. актеры и режиссеры в опосредованной
форме изучали ту же систему Станиславского). ”Камери”
обращался преимущественно к молодому образованному
зрителю, говорил на его языке в букв, смысле слова: переводные пьесы, преобладавшие вначале в репертуаре Т., шли
в новых переводах; произношение актеров резко отличалось от русского акцента, все еще сохранявшегося в ”Хабиме”.
Другое плодотворное направление в театр, жизни ЭрецИсраэль, а впоследствии Израиля — сатирические Т. Первый из них — сатирич. кабаре ”Кумкум” — был создан в
Тель-Авиве в 1927 группой актеров во главе с А.*Хамеири,
к-рая откололась от ”Театрон Эрец-Исраэли”. Название
”Кумкум” расшифровывалось не только как ”чайник”, в
”кипящей” критике к-рого возникало новое общественное
мировоззрение, но и как призыв к действию: ”Кум!”
(”Встань! Проснись!”). В репертуаре Т. в комическом свете
отражались разл. стороны жизни ишува — от политики до
быта. Т. ”Кумкум” просуществовал всего 21 месяц (1 нояб.
1927 — 1 февр. 1929), но его влияние было заметно и в сатирич. коллективах 1950-60-х гг.
Т. ”Мат’атэ” (”Метла”) был создан группой актеров,
ушедших из ”Кумкума” ввиду несогласия с единоначалием
А.Хамеири, а также его идеологич. линией, направленной
на критику Хистадрута и Х.*Вейцмана. ”Мат’атэ” существовал 26 лет (192854 ) ־и пользовался успехом у широкой
публики (здание Бет Ха-‘Ам в Тель-Авиве, где он располагался, вмещало более 2000 человек). Острие критики было
направлено, гл. обр., против британских мандатных властей и отрицат. явлений в жизни ишува. Текст интермедий
писали И.Харуси, Й.Хайблум и др., гл. режиссером был
Й.Ножик (18891950) ־. Известные поэты Н.*Альтерман,
Л.*Гольдберг, А.*Шленский писали сатирич. куплеты для
спектаклей Т.
В 1-й пол. 20 в. Т. на иврите был непосредственно связан с процессом создания ”государства в пути”, воспринимался ишувом как важнейшая составная культурного строительства. Отсюда высокий идейный накал мн. постановок и
необычайно значит, роль Т. в жизни об-ва, несмотря на
разрыв между установкой на иврит, искусство и достаточно
позднее появление полноценной драматургии на иврите
(см. выше).
После провозглашения гос-ва с особой остротой встал вопрос об изр. пьесе, отражающей героизм участников борьбы за независимость и ист. перемены в жизни страны. Первым отозвался на веления времени Т. ”Камери”, поставивший в 1948 инсценировку романа М.*Шамира ”Ху Халах
ба-садот” (”Он шел по полям”). ”Охел” показал в 1948 пьесу И.*Бар-Иосефа (см. Дополнение II) ”Шомрей Ха-хомот”
(”Стражи стен”), поев, стойкости религ. населения Старого города Иерусалима и его защитников в период *Войны
за Независимость. Премьера пьесы И.*Мосинзона ”Бе-‘арвот Ха-Негев” (”В пустыне Негев”) в февр. 1949 стала важнейшей вехой в истории ”Хабимы”.
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В связи с образованием гос-ва ведущие Т. переходили от
опоры на помощь обществ, орг-ций к субсидиям Мин־ва
просвещения и культуры, но ограниченность ресурсов молодого гос-ва, колоссальные расходы на оборону, прием репатриантов и др. нужды повлекли снижение дотаций Т. Поэтому театр, коллективы, наряду с поисками совр. изр. репертуара, решением проф. и обществ, задач, были озабочены тем, как выстоять в новых условиях. В 1950—60-х гг. эти
затруднения, а также исторически сложившаяся структура
Т. как самоуправляющегося коллектива, к-рый выбирал репертуар и распределял роли, привели к ряду кризисов. Так,
”Камери” оказался в тяжелом финанс. положении, а в 1958
из него ушел один из основателей Т. И.*Милло, т.к. коллектив не соглашался с его единоначалием. Тем не менее
”Камери” удалось укрепить свои позиции. Здесь работали
изр. режиссеры Г.Плоткин (р. 1917), Ш.Буним (р. 1919), искавшие новые формы выражения; ставились, наряду с переводной драматургией, пьесы изр. авторов Н.*Шахама,
М.Шамира, Н.*Алони, Х.*Миттелпункта (см. доп. том).
Преобразования, начатые ”Камери”, повлияли на изр. Т. в
целом, а творческая ориентация Т. открыла дорогу новаторским течениям. ”Хабима” прошла через мучительный процесс перестройки, в результате чего было ликвидировано
коллективное управление Т. В 1958 труппе было присвоено
звание Национального Т. Наиболее серьезными были последствия перемен для ”Охел”. Поскольку после создания
гос-ва Хистадрут стал постепенно отходить от концепции
собств. системы культурно-просветит. учреждений, Т., лишившись в 1954 субсидий Хистадрута, вступил в полосу
упадка. И хотя ”Охел” пережил еще несколько взлетов, в
1969 он прекратил свое существование.
Важнейшим событием в театр, жизни 1960-х гг. было основание *Хайфского Т., призванного создать новый театр,
центр на севере страны. Под рук-вом И.Милло молодой
коллектив ориентировался гл. обр. на совр. драматургию,
как изр., так и западную. Уже в первые годы существования
Т. были с успехом поставлены (вскоре после премьеры за
границей) ”Носороги” Э.*Ионеско и ”Андорра” М.Фриша,
а также ”Кавказский меловой круг” (1962) и ”Мамаша Кураж и ее дети” (1964) Б.Брехта. Эти и следующие спектакли
выдвинули труппу в число ведущих Т. страны. В качестве
первого в Израиле гор. Т. Хайфский Т. продемонстрировал
жизнеспособность коллектива, опирающегося на поддержку
муниципалитета, что способствовало впоследствии превращению ”Камери” в гор. Т. Тель-Авива, появлению гор. Т. в
Беер-Шеве и Т. *”Хан” в Иерусалиме.
Театр, жизнь изр. столицы оживилась после *Шестидневной войны и объединения Иерусалима. На основе любительского англоязычного коллектива ”Ма‘агал” (”Круг”)
в 1967 был создан Т. ”Хан”. Его работу отличает широта и
разнообразие репертуара, нонконформизм, стремление к
эксперименту.
Уже в первые годы существования гос-ва предпринимались попытки создания изр. авангардистского Т. Первый Т.
такого рода ”Зира” (”Арена”) был создан в 1948 литератором, режиссером и актером М.Алмазом. ”Зира” впервые
показала изр. зрителю ряд пьес совр. зап. авторов, в т.ч. ”За
запертой дверью” Ж.П.Сартра (1955), ”В ожидании Годо”
С.Беккета (1955, шла под назв. ”Мар Эль” — ”Господин
Бог”). Под влиянием ”Зиры” была написана первая изр.
пьеса абсурда ”Зе Ха-адам” (”Се Человек”) А.*Кейнана (см.
доп. том), к-рая была с успехом показана в Париже в 1957,
но пост, того же года в ”Зире” провалилась. Не принесли
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успеха Т. и постановки пьес Э. Ионеско ”Урок” и ”Лысая
певица” (обе — 1957). Стремясь вернуть интерес зрителя,
”Зира” поставила коммерч. комедию М.Алмаза ”Мойшевентилятор” (1959), к-рая имела большой кассовый успех;
однако это не предотвратило банкротства и закрытия Т.
Несмотря на краткий срок своего существования, ”Зира”
сыграла роль в обновлении изр. Т. в целом.
Авангардистские поиски продолжил Т. ”Завит” (”Угол”),
созданный в 1958 группой, в к-рую входили Ш.Ацмон (р.
1929), Пнина Гери, Захарира Харифаи и др. Неожиданно
устойчивый успех первого спектакля ”За запертой дверью”
по Ж.П.Сартру (реж. Дж. Кристоф), к-рый шел не на сцене, а непосредственно среди зрителей, показал, что эксперимент. Т. может быть самоокупаемым. ”Завит” существовал около 10 лет и добился признания публики. За это время был поставлен целый ряд пьес изр. авторов, в т.ч.
”Шмо Холех лефанав” (”Слава идет впереди”) Э.*Кишона,
”Байт бе־мацав тов” (”Дом в хорошем состоянии”) М.Шамира.
В 195960 ־под рук-вом Х.Неемана работал небольшой Т.
”Эшнав” (”Форточка”), где была поставлена сатирич. пьеса
Н.Алони ”Лукас Ха-пахдан” (”Трус Лукас”), высмеивавшая
нового изр. мещанина. В 1962 Алони, к тому времени уже
добившийся известности как драматург, создал вместе с актерами А.*ХизкияХу, И.*Баннаем (см. доп. том), художником И.*Бергнером (см. Дополнение II) ”Театрон Ха-онот”
(”Театр сезонов”). В 1963 ”Театрон Ха-онот” выпустил спектакль ”Ха-несиха Ха-америкаит” (”Американская принцесса”), продемонстрировавший своеобразие творческого лица
нового Т.: подчеркнутую праздничность, фантастичность,
гротескные приемы. Эти стилистич. особенности развивались в последующих спектаклях, среди к-рых осовремененная адаптация комедии дель арте ”Арлекино” (1963), пародия на гангстерскую комедию ”Сами Холех ламут ба-шеш”
(”Сами умрет в шесть”, 1964), инсценировка Н.Алони по
книге Ш.Тевета ”Ал тиг‘у ба-Нойман” (”Не трогайте Ноймана”, 1964), ”Ревизор” (1965; мюзикл Н.Алони по мотивам комедии Н.Гоголя, действие к-рой перенесено в Израиль). Несмотря на новизну репертуара и проф. мастерство,
Т. не сумел добиться кассового успеха, что привело к его
закрытию в 1965.
Во 2-й пол. 1960-х гг. было предпринято еще несколько
попыток создать авангардистский Т. типа ”Завита”. Наиболее яркий из таких коллективов — ”Бимат Ха-сахканим”
(”Актерская трибуна”), организованный в 1966 О.*Котлером (см. доп. том) и А.*Мескином, к-рые учились в США и
стремились развивать свободу самовыражения актеров, освободить их от режиссерского диктата. Среди удачных постановок ” Короткие пьесы” Т.Уильямса, ”Маленький
Малькольм” Д.Халовая (обе 1966) и др. Наиболее характерным для стилистики Т. был спектакль ”Сиппур Урия”
(”История Урии”, 1967) Б.Галая, объединявший три переплетавшихся слоя: библ. рассказ об Урии — муже *Бат-Шевы, к-рого царь *Давид отправил на верную смерть; аналогичный миф ацтеков; взаимоотношения актеров, к-рые обдумывают спектакль на этом материале. ”Бимат ха-сахканим” просуществовал менее двух лет, но опыт его работы (в
частности, прием Т. в Т.) обогатил впоследствии Хайфский
Т., куда в 1969, после кратковременной работы в ”Камери”,
перешли О.Котлер и его группа.
Уже в 195060 ־-е гг. в театр, жизни наметилась тенденция к плюрализму. В связи с тем, что различия между отдельными обществ, слоями и группами обозначились резче,
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чем в догосударств. период, возникли театр, и эстрадные
(см. также *Эстрадное иск־во) коллективы, стремившиеся
отвечать на специфич. запросы разл. частей об־ва.
Наплыв новых репатриантов (см. *Израиль, кол.
3 4 3 3 4 4 ) ־, проблемы их бытового устройства и духовной
адаптации создали предпосылки появления таких Т., как
”Телем” (”Борозда”), ”Театрон ле-ма‘абарот” (см. ма'абара
в Словаре терминов). Этот Т., не имевший постоянной
труппы, просуществовал 13 лет (195366) ־. Его основатель
З.Иосифон ставил двойную цель: показать на легком иврите в центрах абсорбции, особ, в отдаленных р-нах, пьесы,
шедшие в ведущих Т. страны, а также побудить профессионалов создавать произведения об алие. Представления ”Телема” сопровождались брошюрами, где излагалось содержание пьес на иврите, арабском, франц., идиш. Благодаря
”Телему” многие новые репатрианты впервые познакомились с Т. В 1966 на базе Т. было создано об־во ”Оманут ле‘ам” (”Искусство — народу”), субсидирующее популяризацию иск־ва, в первую очередь среди малоимущих слоев населения.
Преимущественно на недавних репатриантов из Воет.
Европы ориентировался Т. ”Зута” (”Малый”), созданный в
1957 неск. актерами под рук-вом 3.Туркова (см. выше, а
также *Турков, семья). Основу репертуара составляли постановки на евр. темы, напр., ”Блуждающие звезды” по
Шалом Алейхему, к־рые были дороги публике как воспоминания о прошлом. Однако, несмотря на искренность и
”галутную” художественную целостность, ”Зуте” недоставало профессионализма, и в 1967 Т. закрылся, просущество־
вав чуть более 10 лет.
В 1970 при поддержке Мин־ва просвещения и культуры
под руководством Орны *Порат на базе существовавшего с
1960-х гг. детского филиала при ”Камери” был создан Т.
для детей и юношества (”Ха-театрон ли-иеладим у-лено‘ар”).
Свой зритель был у военных ансамблей. Первый такой
ансамбль ”Чизбатрон” (от араб, сленг, ”чизбат” —  ׳врак и ') был создан во время Войны за Независимость по
инициативе И.Аллоца (худ. рук.), Х.*Хефера, реж. Ш.Бунима; еще в период британского мандата участники ”Чизбатрона” выступали перед бойцами *Палмаха. Впоследствии разл. округа и роды войск Армии Обороны Израиля
организовали собств. эстрадные ансамбли, причем нек-рые
из них, напр. ”ЛаХакат Ха-Нахал” под рук-вом И.Банная,
достигали высокого проф. уровня. Особая манера общения
со зрителем, насыщенный сленгом язык, резкий юмор,
опора на материал армейского быта и новый изр. военный
фольклор придавали армейским ансамблям своеобразие.
Естественным продолжением их работы стал эстрадно-сатирич. ансамбль ”Бацал ярок”, созд. в 1956 в киббуце
Мишмар Давид, куда вошло неск. участников ”Лахакат хаНахал”. Репертуар молодого коллектива (реж. Ш.Буним),
в состав к-рого входили Х.*Тополь, У.ЗоХар (см. также
*Кино, кол. 294), Нехама Хендел и др., состоял из интермедий Х.Хефера, Э.Кишона, Д.*Бен-Амоца (см. Дополнение II) и др.
Линию эстрадно-сатирич. Т. развивал спектакль ”ТельАвив Ха-ктана” (”Маленький Тель-Авив”, 1959), поставленный Ш.Бунимом на текст Х.Хефера и Д.Бен-Амоца. Эта
постановка, пользовавшаяся огромным успехом, была повторена Т. ”Хамам”, открытым Х.Хефером и Д.Бен-Амоцем
в помещении турецкой бани в Старой Яффе. Здесь шли гл.
обр. сатирич. эстрадные обозрения. Особенно широкий ре-
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1. ”Евреи” по пьесе Е.Чирикова. Реж. Х.Харари. Труппа ”Ховевей ха-оманут ха-драматит” (”Любители драматического искусства”).
Яффа, 1906. 2. ”Нора” по пьесе Г.Ибсена. Реж. Д-Давидов. ”Ха-театрон ха־иври”. Т.-А., 1921. 3. Эмблема театра на идиш ”Кацет”,
основанного С.Федером в нем. концлагере Берген-Бельзен (1943—47). 4. ”Марраны” по пьесе М.Цвейга. Реж. Ц.Фридланд. ”Хабима”. Т.-А., 1938. 5. Эмблема ”Ха-театрон ха-иври” — первого проф. театра на иврите в Эрец-Исраэль. Т.-А., 1921. 6. ”Белшацар” по
пьесе Х.Роше. Реж. М.Гнесин. ”Театрон Эрец-Исраэли”. Т.-А., 1925. 7. Б.Поляков. Эскиз костюма посланника Бога для спектакля
”Иаков и Рахиль” по пьесе Н.Крашенинникова. Реж. М.Халеви. Театр ”Охел”. Т.-А., 1928. 8. ”Дж аз” по пьесе И.Харуси. Реж. И.М.Даниэль. Сатирический театр ”Мат‘атэ”. Т.-А., 1928. 9. Р.Рубин. Эскиз костюма Басмат к спектаклю ”Сон Иакова” по пьесе
Р.Бер-Хофмана. Реж. М.Гнесин. ”Театрон Эрец-Исраэли”. Т.-А., 1925. 10. Афиша спектакля ”Поллард” по пьесе М.Лернера. Реж.
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Н.Ронен, театр ”Камери”. Т.-А., 1994. 11. ”Ромео и Джульетта” по пьесе У.Шекспира. Совм. постановка иерусалимского театра
”Хан” и арабского театра ”Ал ־Касба”. Реж. Ф.Авдад и Э.Баниэль. 1994. 12. Афиша спектакля ”Зингер” по пьесе П.Фланери. Реж.
М.Левинсон. Беер-Шевский гор. театр. 1992. 13. ”Рождение Аполлона”. Авторская работа Дины Блих. Фестиваль нетрадиционного
театра. Акко, 1994. 14. ”Нефеш иеХуди” ( ”Еврейская душа”) по пьесе И.Собола. Реж. Г.Бесер. Хайфский гор. театр. 1982. 15. Афиша
спектакля ”Миреле Э фрос” по пьесе Я.Гордина. Реж. И.Фальк. Театр ”Идишпил”. Т.-А., 1995. 16. ”Нума эмек” по пьесе И.Гефена.
Реж. Э.Зив. Театр ”Бет-Лесин”. Т.-А., 1991. 17. ”Адам бен-келев” (”Человек, сын пса”). Инсц. А.Червинского по роману И.Каньюка. Реж. Е.Арье. Театр ”Гешер”. Т.-А., 1994. 18. ”Проделки Скапена” по Ж.Б.Мольеру. Реж. Й.Хершкович. Театр ”Охел”. Т.-А.,
1950.
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зонанс вызвала постановка ”Мишлей ха-рав” (”Притчи
раввина”, 1961) — острая пародия на отношение изр. властей к араб, населению, где гл. роль с блеском исполнил
Ш.Офир. Однако, несмотря на отдельные успехи, Т. ”Хамам” закрылся уже в 1965.
На традиции европейского варьете и Т. ”Мат‘атэ” опирались ансамбли ”Ли-Ла-Ло” (1 9 4 7 5 0  ) ־и ”Д о-Ре-М и”
(1 9 5 5 5 6 ) ־. Ансамбль ”Самбатион” (1 9 5 6 5 8  ) ־и особенно
созданный участницей ”Чизбатрона” Наоми Полани ансамбль ”Ха-тарнеголим” (”Петухи”; 196465 ) ־продолжили
линию изр. эстрады, к-рая восходит к военным ансамблям.
Неизменной любовью у израильтян пользуется уже более
трех десятилетий эстрадное трио ”Ха-гашаш Ха-хивер”
(”Бледнолицый следопыт”) в составе: Г.Баннай, Ш.Леви,
И.Поляков. Ансамбль был создан в 1965, но его успех начался в 1967 с программ, написанных Н. Алони. Мн. интермедии Д.*Алмагора (см. Дополнение II), И.Банная, Д.БенАмоца, И.Гефена и др. авторов в исполнении ”гашашников” стали достоянием изр. фольклора.
Театральная жизнь в 195060 ־-е гг. в Израиле была насыщенной и разнообразной. Наряду со стабильными труппами то и дело возникали подчас недолговечные театр, и эстрадные коллективы, к-рые часто первыми усваивали новшества зап. театр, искусства и тем самым расширяли рамки
привычного реалистич. Т. Однако этот период отличали не
только поиски в области авангардист. Т., но и коммерциализация театр, дела, в частности, попытки организовать
спец, труппу для постановки к.-л. развлекательного спектакля, рассчитанного на длит. срок. Такого рода американизированный Т. создал Г. Годик. В 1961 он в качестве импресарио привез в Израиль амер. труппу, ставившую ”Вестсайдскую историю” Л.*Бернстайна. Огромный успех спектакля побудил Т. Годика поставить мюзикл с изр. актерами.
В февр. 1964 в зале театра ”Хабима” состоялась премьера
мюзикла ”Моя прекрасная леди” Ф.Лоу, где гл. роли исполняли популярные комики Ш.Офир (проф. Хиггинс),
И.-Бомба Цур (Дулитл) и Ривка Раз (Элиза). Затем Годик
показал еще неск. амер. мюзиклов, в т.ч. ”Скрипач на крыше” по Шалом Алейхему (1966), а также оригинальные изр.
мюзиклы ”Казаблан” (1967) по пьесе И.Мосинзона и ”Ай
лайк Майк” по пьесе А.*Мегеда. Несмотря на большой успех у зрителей, Т. Годика продержался лишь шесть лет.
Причины его относительной недолговечности крылись в
том, что подобные спектакли не собирали достаточного
числа зрителей, а кроме того, др., в т.ч. ведущие Т., также
ставили подобный репертуар. Так, в Т. ”Бимот” (”Подмоетки”), к-рый основал Я.Агмон в 1966, шли переводные бродвейские комедии и оригинальные изр. пьесы. Н.Алони поставил там неск. своих пьес, в т.ч. ”Ха-калла ве-цаяд хапарпарим” (”Невеста и ловец бабочек”, 1967), выдержавшую более 300 представлений. Колоссальным успехом не
только в Израиле, но и за границей пользовалась сценич.
композиция Д.Алмагора по мотивам хасидских преданий
”Иш хасид Хая” (”Жил-был хасид”; реж. И.Израэли); в отличие от мн. спектаклей прошлого, *религия еврейская трактовалась здесь не как антигуманная давящая сила, но как
основа жизнерадостного мироощущения. Сложная картина
изр. действительности представала в спектакле ”Лайла бемай” (”Ночь в мае”, 1964) по пьесе А.Б.*ИеХошуа. Неудачной оказалась дорогостоящая постановка в 1970 мюзикла
Н.Алони ” Наполеон хай о мет” ( ”Наполеон жив или
мертв”), что привело к закрытию Т. в 1972.
Еще один небольшой Т. ”Паргод” (”Кулисы”) был от
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крыт в 1969 в Иерусалиме А.Марком (р. 1933). Здесь шли
постановки самого А.Марка, в т.ч. ”Мертвые без погребения” Ж.П.Сартра (1970), ”У всех детей Господа Бога есть
крылья” Ю.О’Нила (1971), ”Белые обманы” П.Шефера
(1972), а также др. режиссеров, устраивались разнообразные
концерты.
С 1970-х гг. изр. Т. в значит, мере ориентировался на
запросы и установки той части левой интеллигенции, к-рая
считает, что Израиль вступил в период ”постсионизма”,
хотя эта концепция вызывает резкие споры в об-ве. С этой
идеологией связано и резко критич. направление в изр.
драматургии (см. ниже). Постановки пьес молодых драматургов Х.*Левина, И.*Собола и др., где в предельно резкой
форме ставились жгучие вопросы изр. действительности
(проблема завоеванных в Шестидневной войне территорий
и господства над др. народом, острые противоречия между
разл. группами евр. населения и т.д.), нередко вызывали
волну обществ, возмущения. Так, ”Камери” из-за бурного
протеста зрителей снял пьесу ”Малкат ха-амбатия” (”Королева ванны”, 1970) X. Левина после 20 спектаклей. Важнейшую роль в развитии публицистич. драматургии, ориентированной на стилистику документальности, сыграл
Хайфский театр. В его учебной мастерской были поставлены первые пьесы И.Собола, впоследствии на сцене Хайфского Т. состоялись премьеры почти всех пьес драматурга.
Линия Хайфского Т. наиболее резко отразила обществ,
брожение, возникшее в результате *Войны Судного дня,
одним из важнейших выразителей к-рого был изр. Т. в целом.
В 1973 был основан гор. Т. в *Беер-Шеве, к-рым в
197381 ־руководил Г.Билу (р. 1944). Т. показал ряд интересных постановок классич. и совр. репертуара, в т.ч. ”Сотворившая чудо” У.Гибсона (реж. М.Сол, 1973), ”Тень”
Е.Шварца (реж. И.Милло, 1978), ”Гроза” А.Островского
(реж. В.Миродан, 1979). Разнообразие репертуара и режиссерских почерков помогло Т. воспитать свою постоянную
публику. На его сцене пробовали силы мн. молодые актеры, занявшие впоследствии ведущее положение в изр. Т.:
Д.Тавори, Ривка Нойман, О.Шахар, Н.Датнер, Дафна Рехтер и др. В Т. Беер-Шевы с успехом выступал приехавший
в 1980 из Сов. Союза артист М.Хасман (192992) ־.
В сер. 1970-х гг. была упорядочена финансовая сторона
деятельности изр. Т. Вследствие рекомендаций правит, комиссии под председательством А.Левинского было решено,
что гос. субсидии составляют до 65% бюджета Т., а остальные 35% покрываются за счет продажи билетов. Театр, коллективы, со своей стороны, обязаны выступать не только
на осн. сцене, но и в отдаленных р-нах страны, а также
ставить произведения изр. драматургов. На практике гос.
субсидии покрывали лишь 3 5 5 0 %  ־театр, бюджета разл.
трупп. Исходя из принципа гор. Т., ориентированного на
”свою” публику, постепенно развилась система абонементов, так что в нач. 1990-х гг. ок. 80% от всех приобретенных
билетов распространялось организованным образом: через
абонементы или централизованные закупки профсоюзных
комитетов, школ, ”Оманут ле-‘ам” и т.п. Благодаря этому
возросла посещаемость Т. (в 1991 театр, спектакли посетило
ок. 2 млн. чел.). Столь высокий уровень посещаемости (на
одном из первых мест в мире по данным ЮНЕСКО) имеет,
однако, и отрицат. сторону: система заранее запланированной продажи билетов заставляет Т. обращаться к репертуару, к-рый будет привлекателен для массового зрителя, что
ограничивает художеств, поиск и затрудняет постановку
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нонконформистских пьес, восприятие к-рых требует от
публики особых усилий.
Для поощрения авангардных поисков по инициативе
О.Котлера, Леи Порат и И.Фроста с 1980 стали проводить
ежегодные фестивали нетрадиционного Т. в Акко (см. подробнее *Акко, Дополнение II). Фестиваль оживил театр, атмосферу, однако не привел к созданию постоянно действующего экспериментального Т., хотя при поддержке ТельАвивского муниципалитета специально для этой цели в
1981 в Яффе был открыт Т. ”Симта” (”Закоулок”), к-рым
руководил режиссер и актер Н.Нитай. Для его режиссерского стиля характерно стремление вовлечь зрителей в сценич.
действие; часто он выступает не только как режиссер, но и
как автор текста или инсценировки (напр., ”Маленькие
вторжения” по кн. В.Гавела, ”Почему Беннерджи покончил
с собой” по роману Назыма Хикмета /1995/). С 1984 в рамках фестиваля ”Яффские ночи” Н.Нитай проводит в своем
Т. Неделю изр. пьесы.
В 1981—88 в старом р-не Тель-Авива Неве-Цедек работал небольшой Т. левого политич. направления, созданный О.Котлером. Спектакли Т. ”Неве-Цедек” в резкой,
подчас односторонней трактовке вскрывали проблемы, мн.
из к-рых считались прежде запретными для иск-ва. Одним
из первых он поставил пьесу о равнодушии к уцелевшим в
Катастрофе — ”Месибат Пурим шел Адам — бен келев”
(”Пурим Человека, сына пса” по роману И.*Каньюка (реж.
Н.Челтон, 1981); о военном лжепатриотизме — ”Ха-патриот” X.Левина (реж. О.Котлер, 1983). Резко критич. направленность коллектива сохранилась и после того, как в
1984 О.Котлер вернулся в Хайфский Т., передав руководство ”Неве-Цедек” С.Петеру и А.*Алмогу (см. Дополнение И).
Рекомендации комиссии Левинского имели еще одно
следствие: актеры лишились привилегированного положения ”постоянных” членов труппы и оказались более мобильными, стали переходить из одного Т. в др. в зависимости от репертуара и уел. работы; возникли Т. без постоянной труппы. Таков Т. в культурно-просветит. центре ”БетЛесин”, к-рый был создан в 1978 на средства Хистадрута,
чтобы ”обновить связь с рабочим движением”. С этой целью на основной сцене Т. должна была идти гл. обр. изр.
драматургия; в малом зале — экспериментальные постановки молодых; кроме того, в центре проводились лекции о
Т., обсуждение спектаклей. Среди удачных постановок Т.:
”Ха-нифтар Ха-митпареа” (”Взбесившийся покойник”)
Н.Алони (1980), ”Ахарон Ха-поалим” (“Последний из рабочих”) И.Собола (реж. Н.Челтон, Г.Рол, 1981), ”Бейн Хацилцулим” (”Между звонками”) Д.Алмагора (реж. М.Левинсон, 1983), ”Нума эмек” (”Спящая долина”) И.Гефена
(реж. Э.Зив, 1991), ”Беседы с отцом” X.Гарднера (реж.
X. Кайл ос, 1993).
В нач. 1980-х гг. изр. Т. был одним из центров духовной оппозиции пр-ву *Ликкуда. Реакцию левых кругов
изр. об-ва на *Ливанскую войну и палестинскую проблему
выражали спектакли, поставленные не только на совр. изр.
материале. Так, в ”Хабиме”, худ. руководителем к־рой
стал в 1984 О.Ниццан (р. 1950), возглавлявший прежде
Хайфский Т., был выпущен злободневный антимилитаристский спектакль по пьесе ”Троянки” Еврипида в сценич.
версии Ж.П.Сартра, в ”Камери” — ”Михаэль Кольхас” по
новелле Г.Клейста. Среди постановок изр. пьес особой
резкостью отличались ”Хевлей Машиях” (”Мессианские
муки”, 1987) М.Лернера и ”Мошел Иерихо” (”Правитель
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Иерихона”) И.Мунди в ”Камери”, ”Милхамот иехудим”
(”Иудейские войны”, 1981) И.Собола в ”Хане”, ”Палестинаит” (”Палестинка”) и в особенности ”Синдром Иерушалайм” (”Иерусалимский синдром”) И.Собола в Хайфском
Т. Такие спектакли вызвали обвинения в адрес Хайфского
Т. и изр. Т. вообще в том, что он пропагандирует взгляды
крайне левых кругов изр. об־ва и даже явл. пособником
Организации Освобождения Палестины. В результате резкой критики ”Иерусалимского синдрома” И.Собол и режиссер Г.Бесер, руководившие Хайфским Т. с 1986, ушли
из него.
Это событие нек-рым образом обозначило поворот изр.
Т. от пьес острополитич. тематики к репертуару, ориентированному на развлекательность (муз. спектакли ”Отверженные” /1986/ по роману В.Гюго в ”Камери”, ”Кабаре” и
”Саллах Шаббати” в ”Хабиме” или ”Барнашим ве־хатихот”
/ ”Парни и красотки”, 1992/ в Хайфском Т.). Изр. Т. с успехом справились со сложными проф. задачами, сопряженными с постановкой мюзиклов, — в этом проявился рост профессионализма и расширение диапазона как актеров, так и
режиссеров. Тем не менее значит, затраты, связанные с такими спектаклями, не всегда окупаются ввиду ограниченной численности театр, аудитории. Это привело к затяжному экономия, кризису ведущих изр. Т., усилению их зависимости от обществ, субсидий, с одной стороны, и от вкусов широкого зрителя с другой.
В 1990 Я.Агмон открыл Т. ”Бимот 2000” с целью возрождения экспериментальных постановок.
Самым значит, явлением обновления театр, жизни первой пол. 1990-х гг. было создание Т. ”Гетер” (”Мост”), задуманного его основателем — режиссером Е.Арье — еще в
Москве, до приезда в Израиль как мост между российским
и изр. Т. Уже первый спектакль ”Гешера” по пьесе Т.Стоппарда ”Розенкранц и Гильденстерн мертвы” (1991) — получил признание на фестивале в Нью-Йорке (февр. 1992). В
июне 1992 на международном фестивале в Иерусалиме ”Гешер” представлял Израиль спектаклем ”Мольер” по М.Булгакову, впервые сыграв его на иврите. С тех пор спектакли
играют на русском и иврите: ”Дело Дрейфуса” Ж.К.Грюмберга (1992), ”Идиот” по Ф.Достоевскому (1993), ”Адам бенкелев” (”Человек, сын пса”) по роману И.Каньюка (1994),
״Тартюф” Ж.Б.Мольера (1995), ”Кфар” (”Деревня”, 1996)
И.Собола. Т. ”Гешер” добился признания не только среди
репатриантов из бывшего Сов. Союза, но и у широкой изр.
публики. В ходе массовой алии из бывшего Сов. Союза в
Израиль прибыло много деятелей русской сцены (М.*К03аков /р. 1934; см. доп. том/, В.Никулин, Б.Голлер, С.Злотников, Нина Тимофеева, А.Шрайман, В.Гранат, АЛисянский,
В.Красногоров, Ирина Селезнева, В.Фридман, Н.Бродичанский). Нек-рые актеры, несмотря на языковой барьер, сумели влиться в изр. труппы (напр., И.Селезнева и М.Козаков
успешно выступали в спектаклях ”Камери”).
В целом театр, жизнь 1-й пол. 1990-х гг. отличалась
большой активностью и разнообразием. Ежегодно ставилось ок. 150 спектаклей, к-рые посещало ок. 1,3 млн. зрителей, причем число абонементов достигло ок. 90 тыс. Все
изр. Т. регулярно гастролируют по стране, выступая не
только в городах, но и в с.־х. поселениях. Примерно половину репертуара составляют пьесы изр. драматургов; среди
режиссеров и исполнителей подавляющее б-ство составляют израильтяне. В *Еврейском ун-те (Иерусалим) и в
*Тель-Авивском ун-те есть театр, отделения, кроме того
действует школа Т. и кино ”Бет-Цви” в Рамат-Гане, при к
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рой имеется учебный Т. ”Ха-сифрия”, драматич. школа при
киббуцном семинаре в Тель-Авиве и др.
В Израиле существует несколько театр, коллективов, работающих на араб. яз. Наиболее значит, из них — ”Бет хагефен” (”Дом под лозой”), сотрудничающий с Хайфским
Т., и радикальная палестинская труппа ”Ал-хакауватти”
(”Рассказчик) в Воет, части Иерусалима, основанная
Ф.Абу-Салимом. Нек-рые араб, актеры, напр., М.Бакри, М.
Хури с успехом выступают на сцене ивр. Т.
Театр на идиш в Эрец-Исраэль и в Израиле. В нач. 20 в.,
когда в *диаспоре Т. на идиш переживал период расцвета, в
Эрец-Исраэль отношение к нему было враждебным, поскольку новый ишув, проникнутый идеологией сионизма,
стремился к возрождению иврита, а постановки на идиш,
даже если их тематика была историко-героической, ассоципровались с галутом. Когда в 1908 М.Гнесин поставил на
идиш ”Шуламис” по А.Гольдфадену с группой ”Любители
драматического искусства” (см. Т. на иврите) в Яффе, ученики и учителя гимназии ”Герцлия” бросали в актеров
камнями. Когда в том же году группа ”Киннор Давид”
представила на идиш пьесу Гольдфадена ”Бар-Кохба”,
пресса назвала группу ”Киннор галута”. В стране долгое
время не существовало постоянного Т. на языке идиш. Эстрадные программы и спектакли на идиш шли гл. обр. в исполнении гастролировавших ансамблей, а также новых репатриантов.
В 1948, после создания гос-ва Израиль, в страну прибыли тысячи репатриантов из стран Воет. Европы, говоривших на идиш. Среди них было немало евр. актеров из
Польши (см. выше) и Румынии (см. выше). В то же время в
страну стали приезжать известные актеры евр. сцены из
США (см. выше), такие как И.Булов, М.Шварц, Дина Гальперина и др. Х.Харт осуществил в Тель-Авиве постановку
популярной на Бродвее пьесы Л.Кобрина ”Янкл Бойле”. В
1951 группа репатриантов создала в Афуле Т. ”Авив”, ставивший оперетты на идиш. Особое оживление в евр. театр,
жизни Израиля наступило с приездом в страну популярнейших актеров довоенного Т. и кино на идиш Ш.Джигана и
Шумахера. Ш.Джиган открыл в Тель-Авиве Т. сатиры, крый просуществовал до 1980.
В 196162 ־Э.Гольдберг, артист и чтец, в содружестве с
двумя актерами ”Хабимы” — Ш.*Роденским и Ш. Сегалом
— выступили с концертной программой ”Клейне менчелех”
(”Маленькие люди”) по произв. Шалом Алейхема. Эта программа имела огромный успех, но из-за существовавшего
недоброжелательного отношения к идиш не получила дальнейшего развития.
Прошли годы, и по инициативе актера и режиссера
Ш.Ацмона (р. 1929) была возрождена концертная программа ”Клейне менчелех” с участием Ш.Роденского, Ш.Сегала
и Ш.Ацмона. Труппа назвала себя ”Три Шмулика”. Спектакль получил международное признание и вызвал значит,
интерес к яз. идиш.
Знаменательным событием, продемонстрировавшим
жизнестойкость Т. на идиш и интерес к нему изр. публики,
стал спектакль ”Мегилла” по мотивам произв. И.*Мангера,
поставленный в 1965 Ш.Бунимом с актерской семьей Бурштейн в Т. ”Ха-хамам” (см. Т. на иврите). Постановка сопровождалась краткими заставками на иврите (текст Х.Хефера), разъясняющими содержание, и пользовалась огромным успехом.
В 1968 в Израиль приехала Ида Каминьская, и Голда
Меир, тогдашний премьер-министр Израиля, тепло ветре-
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тила “звезду” евр. Т., предложив ей создать профессионала
ный Т. на идиш. И.Каминьская, однако, отказалась от этого предложения и уехала в США.
В нач. 1970-х гг. в Израиле ок. двух лет существовал
театр, ансамбль ”Идитрон” под рук-вом А.Лурье, в состав
к־рого входили репатрианты из Сов. Союза. В 1974 этот
коллектив показал на сцене ”Хабимы” спектакль ”Фрейлехс” в память о знаменитом спектакле Ш.*Михоэлса. В
1975 при поддержке Мин-ва просвещения и культуры Израиля был создан профессиональный Т. на идиш — ”Идиш
кунст-театер”, однако вскоре после первого спектакля ”Амха” (”Простые люди”, 1975) по Шалом Алейхему Т. закрылся.
В 1987 Ш.Ацмон при поддержке тогдашнего мэра ТельАвива Ш.ЛаХата решил вновь восстановить проф. Т. на
идиш, к-рый открылся постановкой пьесы Шалом Алейхема ”Швер цу зайн а ид” (”Трудно быть евреем”; 1988, реж.
И.Беккер). В гл. ролях были заняты артисты Этел Ковенская, Л.Альперин, И.Беккер. До середины 1996 Т. ”Идишпил” осуществил 16 постановок из классики евр. драматургии, а также пьесы (в пер. на идиш) известных совр. авторов: И.Собола, А.*Мегеда, И.*Эренбурга, Э.*Кишона, А.Галина.
В 1995 при Т. ”Идишпил” была создана театр, студия.
”Идишпил” участвовал в театр, фестивалях в Германии,
Англии, Голландии, Польше, России, Украине.
IV. ВКЛАД ЕВРЕЕВ В МИРОВОЙ ТЕАТР.
Вклад евреев в развитие мирового сценического искусства с 16 в. по 20 в. огромен: многие евр. актеры, режиссеры,
художники, деятели музыкального Т. определяли направление театр, процесса своего времени, оказывали принципиальное влияние на формирование театр, стиля и мышления.
Италия. В 16 в. среди выдающихся деятелей итал. Т.
был еврей Иехуда Леоне б.Ицхак *Соммо, драматург, режиссер и поэт, писавший на иврите и итал. яз., автор первого теоретич. труда по актерскому мастерству ”Диалоги о
сценическом искусстве” (1569). В Мантуе Соммо занимался постановкой драм известного итал. поэта Манфреди.
Раввин и поэт Леоне *Модена был известным в Италии
дирижером, постановщиком, драматургом. В 18 в. заметную роль в театр, жизни играл Лоренцо да Понте (Эмануэле Конельяно, 17491838) ־, автор либретто к операм Моцарта ”Свадьба Фигаро” и ”Дон Жуан”. Позднее среди мастеров оперного иск-ва выделялась певица Джудитта Паста
(17971865 ־или 17981867) ־, владевшая регистрами сопрано
и альта, для к-рой В.Беллини написал оперы ”Норма” и
”Сомнамбула”, а Г.Доницетти — ”Мария Стюарт” и ”Анна
Болейн”. Др. известной итал. певицей евр. происхождения
была Джудитта Гризи (180540) ־, меццо-сопрано, выступавшая во мн. итал. оперных Т., а также с огромным успехом
гастролировавшая в Париже, Лондоне, Петербурге, проелавившаяся исполнением специально для нее написанной
партии Джульетты в опере ”Капулетти и Монтекки” Беллини. Ее сестра Джулия Гризи (1 8 1 1 6 9 ) ־, сопрано, была
превосходной исполнительницей партий в операх Дж.Россини, завоевала европ. славу, в 183481 ־была примадонной
в Париже, Лондоне, Петербурге. Карлотта Гризи (181999) ־
была знаменитой танцовщицей, создательницей стиля романтич. балета; с 1841 жила в Париже и была первой исполнительницей партии Жизели (либретто балета было написано Т.Готье специально для К.Гризи). Особое место в
развитии итал. актерской школы принадлежит Г.Модено
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(180361) ־, актеру, исполнителю ролей Давида (1824) и Саула (1843) в трагедии ”Саул” В.Альфьери, активному деятелю Рисорджименто и знаменитому педагогу, у к-рого обучались корифеи итал. сцены Аделаида Ристори, Э.Росси и
Т.Сальвини. Среди выдающихся драматич. актеров Италии
— Дж.Эмануэль (18481902) ־, блестящий исполнитель как
трагических (Гамлет, король Лир, Шейлок), так и комич.
ролей мирового репертура (Фигаро и др.), и Вирджиния
Рейтер (18681937) ־, с успехом исполнявшая на итал. сцене
роли Офелии, Дездемоны, Маргариты Готье, Адриенны
Лекуврер.
Великобритания. Первой известной актрисой евр. происхождения на англ, сцене была Ханна Норса (ум. 1785). В
1732 она с большим успехом исполнила роль Полли Пичем
в ”Опере нищих” Дж.Гея в Т. ”Друри-Лейн”. Популярный
лондонский актер 18 в. Майер Леони (ум. 1796) был первым исполнителем роли жадного и бесчестного еврея Исаака Мендосы в ”Дуэнье” Р.Шеридана. По указанию Шеридана актер наделил своего героя сильным характерным акцентом, к-рый с того времени стал непременным атрибутом
евр. персонажей на англ, сцене. Выступая впоследствии в
Дублинской опере, Леони прославился как оперный певец,
в конце творч. карьеры стал кантором синагоги в Кингстоне. Известным англ, композитором и солистом ”КовентГарден” был Дж.Брэхэм (1774 или 17771856) ־, начавший
свою муз. карьеру как хорист синагог, хора. В кон. 19 —
нач. 20 вв. в Лондоне необычайной популярностью пользовалась небольшая евр. труппа, выступавшая с программами
фарсов и пантомим в цирке Астли (”Евреи Астли”). Руководитель труппы Дж.де Кастро (17581824 ) ־начинал свою
театр, деятельность в пуримшпилах (см. *Пурим). После успешного выступления в ”Ковент-Гарден” де Кастро стал
управляющим ”Роялти тиэтр”. Славу англ, трагику, создателю традиций англ, театр, романтизма Э.Кину (17871833) ־
принесла новаторская, глубоко психология, трактовка шекспировских образов (Шейлок, Ричард III, Отелло, Гамлет).
Одним из первых англ, режиссеров был сын Э.Кина Чарльз
(181168) ־, в 185059 ־возглавлявший Т. ”Принсесс”; декоративная изысканность его спектаклей пользовалась огромным успехом в англ, аристократия, обществе.
В этот период среди мастеров англ, сцены прославились
актеры евр. происхождения: Мария Бленд — ведущая актриса Т. ”Друри-Лейн” в кон. 18 в., драматич. актеры, муж и
жена Мэри-Энн (180699 ) ־и Р.Кили (17931869) ־, комик и
мим Г.Слоумен (Соломон; 17931873) ־, его брат, выдающийся англ, певец Ч.Слоумен (180870) ־, ведущий комик
”Друри-Лейн” Г.Джексон (Якобсон, 1 8 3 6 8 5 ) ־, исполнительница ролей в пьесах Ш експира Аделаида Нилсон
(184680 ) ־и др. Признанным организатором театр, дела в
Англии был А.Г.Харрис, под руководством к-рого Т. ”Друри-Лейн” достиг пика славы (187987 ;) ־в дальнейшем Харрис руководил Т. ”Ковент-Гарден”, где собрал превосходную оперную труппу. Выдающимся англ, режиссером рубежа 19—20 вв. был Г.Д.Бирбом Три (18531917) ־, в течение
девяти лет возглавлявший Т. ”Хеймаркет” (188796) ־, где
ставил пьесы У.Шекспира, Г.Джонса, О.Уайльда. Впоследствии (18971915 ) ־Три был руководителем ”Роялти тиэтр”,
где поставил 18 Шекспиров, пьес. Режиссура Три, продолжателя традиции Ч.Кина, отличалась изысканным оформлением театр, представления.
Во 2-й пол. 20 в. режиссером, на годы определившим
пути развития мирового Т., стал П.*Брук (см. Дополнение
II). Экспериментальные спектакли Брука уже при жизни
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режиссера были причислены к классике Т., значение его
социально-психологич. опытов, исследовавших разные типы обществ, сознания, выходят за рамки театр, эксперимента, становясь обществ, феноменом.
Об англ, драматургах-евреях см. *Английская лит-ра
(Дополнение II; Х.*Пинтер; А.*Уэскер).
Франция. Ж.Б.Г.Дебюро (17961846) ־, создатель образа
франц. нац. комического героя Пьеро, скептика и гуманиста, происходил из семьи евр. бродячего актера. Дебюро
ввел в театр, обиход особый костюм Пьеро — широкая блуза без воротника с большими красными пуговицами, длинные широкие белые штаны и черная обтягивающая шапочка; он основал во Франции традицию серьезной философской пантомимы, где эксцентрика соединялась с психологически тонким пластич. рисунком. Искусством Дебюро
восхищались Т.Готье и Ж.Санд. Традиции Дебюро в 20 в.
продолжил М.*Марсо.
В тот же период в развитии музыкального франц. Т.
значит, роль сыграл композитор-романтик Ж.*Галеви, автор более 30 опер на ист. сюжеты (”Королева Кипра”,
”Карл VI”, ”Дочь кардинала” и мн. др.), большая часть из
к-рых была поставлена в Париже на сцене ”Гранд-опера”.
Учениками Галеви были Ш.Гуно и Ж.Бизе. Др. крупнейшим представителем франц. оперы был Дж.*Мейербер,
автор романтич. опер ”Роберт-дьявол”, ”Гугеноты”, ”Пророк” и др., к-рые вошли в репертуар ”Гранд-опера”. Произведения Мейербера с успехом ставились на европ. оперных сценах.
В 19 в. Ж.*Оффенбах совершил переворот в европ. муз.
Т. Оффенбах учился композиции у Галеви; он стал основателем жанра классич. оперетты, в к-рой соединились традиции франц. комич. оперы и сатирич. концертного представления. Либреттистом знаменитых оперетт Оффенбаха (”Прекрасная Елена”, ”Синяя борода”, ”Парижская жизнь”) был
Л.Галеви, племянник композитора Галеви.
В 19 в. прославились выдающиеся франц. преподаватели актер, мастерства, среди них — один из столпов Т. ”Комеди Франсез”, актер и педагог Ж.И.Сансон (17931871;) ־
Г.И.Вормс (18361910) ־, исполнявший также роли классич.
репертуара (Тартюф). Великой нац. трагич. актрисой и кумиром театр, публики стала дочь бедного париж. еврея-разносчика *Рашель; она вернула на франц. сцену трагедии
П.Корнеля и Ж.Расина, в ее тв-ве высокое пластич. маетерство сочеталось с накалом страстей и живостью чувств.
Одновременно с Рашель на сцене ”Комеди Франсез” появилась еще одна выдающаяся актриса-еврейка Жюдит
(Жюли Бернат, 18271912) ־. В репертуаре Жюдит были пьесы П.Бомарше и А.Мюссе, она была первой женщиной-актрисой, исполнившей роль Гамлета; среди поклонников ее
таланта были Наполеон III, В.Гюго, А.Дюма-отец и сын.
Звездой франц. и мировой сцены была Сара *Бернар, прославившаяся оригинальной трактовкой ролей как классического (Федра, Андромаха, Дездемона), так и совр. (Маргарита Готье) репертуара. Специально для Бернар писали
В.Сарду (”Тоска”, ”Колдунья”) и Э.Ростан (”Принцесса
Греза”, ”Орленок”). По мнению К.Станиславского, Бернар
обладала совершенной актерской техникой.
На рубеже 19 и 20 вв. во франц. Т. было немало выдающихся актеров евр. происхождения: Р.Александр
(18851945) ־, известный исполнением трагич. ролей в пьесах
Корнеля и В.Гюго, Сюзанна Рейхенберг (18931924) ־, игравшая молодых героинь в ”Комеди Франсез”, Марта
Брандес (1862—1930), завоевавшая любовь публики как ис
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ского художеств. Т.); правдоподобию и натуралистич. копиполнительница ролей женщин из простонародья. Э.Сильвен
(18511930) ־, в течение 50 лет выступавший на сцене ”Ко- рованию жизни он противопоставил принцип театральности. Фукс написал кн. ”Революция театра”, к-рая была
меди Франсез” как актер романтич. трагедии, был известен
переведена на мн. европ. языки. Одним из лидеров немецтакже как руководитель занятий по классич. образованию
кого театр, экспрессионизма был Л.Йеснер (18781945) ־, кактеров в ”Комеди Франсез”. Одним из самых знаменитых
франц. трагич. актеров был Э.А.де Макс (18621930) ־, еврей рый с 1919 по 1930 стоял во главе берлинского Государственного Т. Йеснер интересовался евр. поселенческой деярумын, происхождения, к-рый нередко выступал как парттельностью в Эрец-Исраэль, поддерживал труппу *Хабимы.
нер Сары Бернар, работал с А.Антуаном в Т. ”Одеон” и
После прихода нацистов к власти он был режиссером Хабистал впоследствии ведущим актером ”Комеди Франсез”.
мы в Эрец-Исраэль до своего переезда в Лос-Анджелес
Немало актеров-евреев (А.Мейер, С.Файнзильбер) работало
(193637) ־. Стилистика спектаклей Йеснера — в подчеркнувместе с Антуаном над созданием режиссерского Т. и новотой преувеличенности жестов, интонаций, световых и шуго театр, мышления. Среди популярных комич. актеров
франц. Т. были Нума (180269) ־, А.Равель (181585) ־, М.Си- мовых эффектов. Каждый спектакль Йеснер превращал в
мон (18951973 ; ־впоследствии — популярный актер франц. мистич. действо, непременным атрибутом к-рого было катастрофич. столкновение страстей, личности и общества,
кино), Симона Симон (р. 1914). Выдающимся историком
добра и зла.
Т., специалистом по французскому ср.-век. Т. был Г.Коэн
(18791958) ־. Будучи профессором Сорбонны, Коэн создал
Первым крупным нем. актером евр. происхождения был
эксперимент, студенческую труппу, занимавшуюся постаЯ.Херцфельд (17691826) ־, начавший свою деятельность в
труппе бродячих актеров-мимов и со временем ставший
новками ср.-век. драмы.
крупным драматич. актером, постановщиком спектаклей,
Германия и Австрия. Важную роль в развитии немецкого
основателем целой театр, династии: известными актерами
театр, искусства сыграла группа театр, критиков евр. происбыли его сын, внук и правнук. Херцфельд состоял в перехождения. ”Письма о французской сцене” Г.*Гейне имели
фундаментальное значение для формирования европ. театр,
писке с Гете и Шиллером. В эти же годы с успехом выступал на нем. и на франц. сцене Э.Жермен (17981859) ־, промысли. В одном из них, анализируя образ Шейлока, Гейне
славившийся тем, что одновременно исполнял две роли
не только выступил против антисемитизма, но и ввел в
(Карла и Франца Моора в ”Разбойниках” Ф.Шиллера) в одкультурный обиход Европы представление об особой целоном спектакле. В сер. 19 в. в немецком Т. появился ряд вымудренности и величии евр. народа, о его преданности ”задающихся драматич. актеров-евреев: Б.Дависон (181872) ־
кону и абстрактной мысли”. С нач. 20 в. и до эпохи Третьепринес на нем. сцену невиданный накал трагич. страстей и
го рейха среди выдающихся театр, критиков Германии, окапрославился созданием демонич. характеров (Мефистозавших влияние на развитие театр, процесса, было много
евреев (А.Керр, 18671948 ; ־А.Элессер, 18701938 ; ־М.Якобс фель, Ричард III); М.Рот (17971867 ) ־был талантливым исполнителем ролей трагич. репертуара (Фауст, Валлени др.).
ш тейн, М акбет, король Лир); Л.Дессуар (Дессауэр,
Творчество мн. режиссеров евр. происхождения спо181 0 7 4  ) ־считался одним из лучших создателей шексписобствовало формированию европ. искусства режиссуры.
ров. образов (Отелло, Гамлет, Кориолан); А.Зонненталь
Спектакли руководителя Мейнингенского Т. Л.Кронека
(183791) ־, с их великолепно организованными массовыми (18341909 ) ־в течение мн. лет был ведущим актером ”Бургтеатра”, любимцем венской публики, проявившим выдаюсценами, отличались ист. точностью постановочных деталей
щееся мастерство в исполнении классич. репертуара (Гами завоевали мировую славу. Известно, что эти спектакли
лет, Валленштейн, Натан Мудрый). Одним из самых ярких
произвели сильное впечатление на К.Станиславского, окатрагич. актеров нем. Т. был Л.Барнай (18421924) ־. Он вызали заметное влияние на систему его режиссерского мышступал на сценах венского ”Бургтеатра” и Мейнингенского
ления. Др. великим реформатором был О.Брам (Абрамзон,
18561912) ־, создатель традиций нем. натуралистич. режис- Т., принимал участие в создании берлин. Немецкого Т.,
был руководителем Королевского Т. в Берлине, президенсуры и ”Свободного Т.”, открытого в Берлине по аналогии
том организованного им ”Товарищества немецких сотрудсо ”Свободным Т.” А.Антуана. Брам разрабатывал принциников Т.” Выдающимися представителями психология, акпы ансамблевого спектакля, открыл для нем. сцены драматерской школы были З.Фридман (18421916) ־, к-рый разтургию Г.Ибсена, Г.Гауптмана, Э.Золя, Л.Толстого. С 1894
работал систему психология, актерской игры, Э.Рейхер
по 1905 он был руководителем берлин. ”Немецкого Т.”,
(Райкер; 18491924 ) ־и Эльза Лехман (18661940) ־, исполпозднее стоял во главе ”Лессинг-театра”. Среди учеников
нители осн. ролей в драмах Ибсена и Гауптмана в постаБрама — крупнейший режиссер 20 в. М.*Рейнхардт, работы
новках О.Брама. Большая группа актеров евр. происхождек-рого имели основополагающее значение в формировании
ния работала вместе с М.Рейнхардтом. Наиболее известсовр. театр, языка. Спектакли Рейнхардта, много раз возные среди них — М.Палленберг (18771934) ־, к-рого назывращавшегося к постановке одних и тех же произведений
вали величайшим комиком 20 в., Элизабет Бергнер (наст,
(”Венецианский купец”, ”Сон в летнюю ночь”, ”Фауст”,
фамилия Эттель; 1897—?), вносившая тонкий психологизм
”Царь Эдип”), но не повторявшего своих прежних режисв исполнение шекспировских ролей (впоследствии, эмигсер. решений, отличались стремлением к эксперименту и
рировав в Англию, она стала там одной из ведущих актпоиску новых средств сценич. выразительности. В театр,
рис), а также В.Арнольд ( 1 8 7 3 1 9 1 4 ) ־, Мария Фейн
стилистику 20 в. Рейнхардт ввел приемы античного и ср.(18961965) ־, Л.Хартау (18721922 ) ־и др. В 1920-е гг. немавек. Т. Занимаясь проблемой театр, ритма, Рейнхардт внес
ло талантливых актеров-евреев с успехом работали в эксв сценич. иск-во принцип эстетического многообразия, в
прессионистском Т.: А.Гранах (18901945) ־, Л.Пик, Люси
соответствии с к-рым каждая постановка требует оригиМанхейм, Роза Валетти, Ф.Кортнер (1892—1970). После
нального образного и режиссер, решения.
победы нацистов б-ство нем. актеров евр. происхождения
Выдающимся реформатором и теоретиком Т. был режиссер Г.Фукс (18681949 ; ־в 19071908 — ־режиссер Мюнхен эмигрировали в США. Кортнер, вернувшись в 1949 в Зап.
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Германию, обратился к режиссуре и, работая в стилистике
тиэтр”, основанный как репертуарный Т., противопоставил
экспрессионизма, стал одним из ведущих режиссеров непринцип ансамблевого спектакля принципу “звезд” бродмецкого Т.
вейских постановок. Режиссер Ф.Мёллер (18801958 ) ־поК социально-сатирич. муз. Т. обратился в сотрудничестставил на сцене этого Т. большую часть драм Ю.О’Нила.
ве с Б.Брехтом композитор К.*Вейль.
Крупный театр, синдикат был организован С.Харрисом
Традиции нововенской оперетты продолжил венгерский
(18721941 ) ־и Дж.Коэном (18781942) ־. Позднее Харрис
композитор И.*Кальман.
вместе с композитором И.Берлином (18881989 ) ־создал
Нидерланды. Актеры-евреи появились здесь в 18 в. Одну
”Мьюзик-бокс тиэтр”, где давали сатирич. музыкальные реиз самых знаменитых актерских династий страны дала евр.
вю. Харрис участвовал в постановках мн. бродвейских спексемья Бауместер. Ее родоначальник Ф .А .Розенвельт
таклей, был продюсером выдающегося амер. драматурга и
(17691847 ) ־был известным комич. актером. Л.Бауместера режиссера Дж.Кауфмана (18891961) ־, мастера комедийного
(18421925 ) ־называли лучшим в Европе неанглийским ис- спектакля. В 1930-е гг. продюсером и постановщиком прополнителем ролей шекспировского репертуара. Среди выдаизв. серьезной драматургии на Бродвее (”Наш городок”
ющихся актер, работ Бауместера — Шейлок, Ричард III, а
Т.Уайлдера, ”Дядя Ваня” А.Чехова, ”Кукольный дом”
также Мефистофель и царь Эдип. Крупнейшей трагич. актГ.Ибсена) был Дж. Харрис (190079) ־.
рисой была его сестра Теодора М анн-Бауместер
В 1927 известный драматург Дж.Лоусон (18941977 ) ־и
(18501939) ־, исполнившая на сцене ”Королевского общест- М.*Голд (см. доп. том) создали ”Нью плей райт тиэтр”, где
ва Нидерландского Т.” в Амстердаме роли леди Макбет,
ставили пьесы остросоциальной тематики. Особое место в
Медеи, Марии Стюарт, Маргариты Готье. Выдающейся актразвитии амер. театр, иск-ва принадлежит Л.*Страсбергу,
рисой была Эстер де Бур Ван Рейк (18531937) ־, слава к- студия к-рого завоевала мировую славу; среди ее выпускнирой связана с спектаклями по пьесам нидерланд. драматурков — М.Брандо, М.Степлтон, Дж.Роббинс. Актриса Стелла
га-еврея Г.Хейерманса (псевд. Самуэл Ф алкланд,
Адлер (см. *Адлер, семья, Дополнение И) также успешно
18641924) ־. Л.де Фрис (18711940 ) ־был острохарактерным преподавала актерское мастерство по системе Станиславактером, режиссером, организатором Т. ”Схаузбург”.
ского. В 1949 она открыла в Нью-Йорке актерскую школу,
Соединенные Штаты Америки. С нач. 20 в. участие евребыла руководителем театр, отделений в Йельском и Ньюев в амер. театральной жизни носило беспрецедентно маеЙоркском ун-тах. Последователем режиссерской стилистасовый характер. Амер. евреям принадлежит одно из ведуки Станиславского был организатор ”Груп-тиэтр” Х.Клерщих мест в сфере организации театр, дела. Многие из крупмен (190180) ־, слава к-рого связана с постановками пьес
ных театр, антрепренеров евр. происхождения занимались и
К.*Одетса (см. доп. том) ”Проснись и пой!” (1935), ”Золорежиссерской деятельностью. Чарлз Фроман (18601915 ) ־в той мальчик” (1937). В ”Груп-тиэтр” автором сценографии
1880 организовал ”Постоянную труппу Ч.Фромана” и с
в программных спектаклях Клермена был художник М.Гоэтого времени стал одним из ведущих амер. антрепренеров.
релик (1899)? ־.
В 1893 Фроман построил Т. ”Эмпайр”, к-рый в течение поЗначит, роль в развитии амер. музыкального Т. и мюзиклувека был одним из известнейших Т. Нью-Йорка, он влала играли композиторы евр. происхождения. После 1-й мидел шестью Т. в Нью-Йорке и неск. Т. в Лондоне, способровой войны на Бродвее с успехом шли муз. ревю Ф.Зигствовал тому, что в амер. Т. сложилась система “звезд”; он
фельда (18671932) ־. Новый канон муз. спектакля, где песни
организовал постановки 400 пьес в США и 125 пьес в Лони музыка из иллюстративного элемента превратились в
доне; в них выступали ведущие амер. актеры — М.Адамс,
средство развития действия, был создан в творч. содружестЭтел Барримор, О.Скиннер, М.Робсон. Амер. публике Фрове композиторов Р.*Роджерса и Л.Харта (18951943” ; ־Дороман открыл драматургию С.Моэма, Дж.Голсуорси, О.Уайгой враг”, 1925, ”Янки из Коннектикута”, 1927). Они напильда. Успешно работал в сфере театр, дела брат Ч.Фромана
сали совместно 27 мюзиклов. В 194050 ־-е гг. Роджерс в соДаниел (18511940) ־, при участии к-рого в Нью-Йорке был дружестве с О.Хаммерстайном (18951960 ) ־написал и пооткрыт Т. ”Лицеум”, где были собраны лучшие актерские
ставил на Бродвее неск. мюзиклов, составивших славу этого
силы амер. сцены. В 1882 Д.Фроман участвовал в основажанра и ставших его классикой (”Оклахома”, 1943, ”Карунии ”Актерского фонда Америки”, с 1903 по 1940 был его
сель”, 1945, ”Звуки музыки”, 1959). Создателем оригинальпрезидентом. Крупным деятелем амер. Т., антрепренером,
ной амер. оперы ”Порта и Бесс” (1935), получившей миродраматургом, режиссером был Д.Беласко (18531931) ־, к-рый вую славу, был Дж.*Гершвин, написавший более 20 произв.
первым использовал на амер. сцене стиль натуралистич. Т.
для музыкального Т. (большая часть из них была поставлеВ 1907 он стал владельцем и режиссером ”Беласко тиэтр” в
на на Бродвее). Мн. евр. композиторы, работавшие в 1930-е
Нью-Йорке. Известным театр, предпринимателем нач. 20 в.
гг. в жанре мюзикла, пытались превратить этот жанр из субыл А.Л.Эрлангер (18601930) ־, основатель театр, синдика- губо развлекательного в эстетически значимый. Первым
та Клоу-Эрлангер. В течение мн. лет Эрлангер занимал
мюзиклом, получившим Пулицеровскую премию за серьезпост президента Междунар. театр, ассоциации. Выдающиность драматич. содержания, был сатирич. мюзикл ”О тебе
мися театр, антрепренерами были братья Шуберты — Сэм
я пою” (1931), либретто М.Рискинда и Дж.Кауфмана, музы(18751905) ־, Ли (18761953 ) ־и Джейкоб Дж. (18771963 ) ־- ка Дж.Гершвина, текст песен А.Гершвина (18961983) ־. В
вплоть до 1955 владевшие половиной всех американских Т.,
1950-е гг. на Бродвее были поставлены завоевавшие всев т.ч. 17 Т. на Бродвее. Среди наиболее известных амер.
мирную известность ”Удивительный город” (1953) и ”Вестпродюсеров — А.Аронс, В.Фридли (1 9 0 4 6 7 ) ־, О.Серли, сайдская история” (1957) Л.*Бернстайна. На весь мир прославился мюзикл ”Скрипач на крыше” (1964; муз. Дж.БоА.Йокель, Х.Мозес, О.Хаммерстайн (18471919 ) ־и др.
ка), поставленный по мотивам произведений *Шалом
Руководителями и режиссерами-постановщиками одного
Алейхема. Среди знаменитых бродвейских мюзиклов, напииз самых знаменитых амер. Т. ”Гилд-тиэтр”, познакомивсанных композиторами-евреями, — ”Молоко и мед” (1961),
шего Америку с лучшими произведениями европ. и амер.
драмы, были Тереза Хелбурн, Л.Лангер (18901962) ־. ’Тилд- ”Хелло, Долли” (1964) Дж.Хермена (р. 1932).
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Актеры евр. происхождения начали завоевывать амер.
сцену в кон. 19 в. В 1885 известные нью-йоркские комики
Дж.Уэбер (18671942 ) ־и Л.Филдс (18671941 ) ־создали свою
комедийную труппу. В 1896 они стали хозяевами мюзикхолла на Бродвее, где с успехом выступали до 1904. В нач.
20 в. в амер. муз. комедии появилось множество талантливых исполнителей-евреев. Выдающимися актерами Т. муз.
комедии были Э.Джолсон (18861950) ־, в честь к-рого братья Шуберты назвали свой Т. ”Джолсон тиэтр”, и Э.Кантор
(18921964) ־, “звезда” муз. ревю Зигфельда. Звездой ревю
Зигфельда была и Фанни Брайс (18911951) ־, впоследствии
с успехом выступавшая в ”Мыозик-бокс тиэтр” и в спектаклях Беласко. В 1932—42 гг. на Бродвее с огромным
успехом выступали братья *Маркс.
В 1906, сыграв роль Гедды Габлер в одноименной драме Г.Ибсена, на амер. сцене дебютировала А.Назимова
(18791945) ־, ученица В.Немировича-Данченко, ставшая в
192030 ־-х гг. ведущей исполнительницей ибсеновского
репертуара в Америке. В 193040 ־-е гг. неск. превосходных
драматич. актеров пришли на амер. сцену из Т. на идиш,
среди них Берта Калиш (18741939) ־, Стелла и Л.Адлеры
(см. *Адлер, семья, Д ополнение II), И .Ш ильдкраут
(18951964) ־, прежде неск. лет работавший вместе с М.Рейнхардтом в Берлине. Среди американских актеров-евреев елаву первоклассных комиков завоевали Л.Манн (18651931) ־,
Дж.Сидней, С.Бернард (18631927 ) ־и Б.Бернард (18771924) ־,
выступавшие, как правило, в ”характерных” ролях иммигрантов. В 1930-е гг. в США эмигрировала группа выдающихся актеров-евреев из Германии, часть из к־рых продолжила актерскую деятельность на амер. сцене. “Звездами”
амер. драматич. Т. стали Луиза Райнер (1910)? ־, Грета Мосхейм (1905)? ־, Элизабет Бергнер (18971986) ־. Одним из
ведущих актеров ”Гилд-тиэтр” был Эдвард Дж. Робинсон
(Эммануэль Гольденберг, 18931973) ־. М.Горелик, один из
самых признанных амер. сценографов, работал в ”Груп-тиэтр”, где оформил программные спектакли ”Люди в белых
халатах” С.Кингсли (1932), ”Золотой мальчик” К.Одетса и
др. (см. выше).
Россия. До частичной отмены *черты оседлости в 1915
особые правит, постановления ограничивали прием евреев
в театр, училища и на курсы драматич. искусства (см. *Процентная норма). Ходатайства Российского театр, общества,
пытавшегося встать на защиту профессиональных интересов евр. актеров и доказать, что рус. Т. и, в первую очередь,
опера и оперетта, нуждаются в евр. музыкантах и певцах,
были безуспешными. Известен случай, когда певице Изе
Кремер (ок. 18901956) ־, к-рая с успехом выступала на европ. сценах, не давали разрешения на работу в Москве.
Драматург Д.*Айзман в 1909, не имея вида на жительство в
Москве, не смог присутствовать на премьере своей пьесы
”Жены” в Малом Т. Вместе с тем в России существовало
обществ, движение, призывавшее к нац. чистоте рус. Т. На
2-м съезде Рос. театр, об-ва в 1901 с требованием оградить
рус. Т. от проникновения евреев, создающих конкуренцию
рус. актерам, выступила выдающаяся трагич. актриса
П.Стрепетова. Центром борьбы с ”еврейским засильем” в
рус. культуре стал Т. А.Суворина в Петербурге (см. выше).
В 1911 В.Пуришкевич, один из лидеров *”Союза русского
народа”, выступил в Думе с речью о том, что ”жид захватил
русскую сцену”.
На рус. сцену, как правило, попадали либо крещеные
евреи, либо те, кто имел высш. образование и право на
жительство вне черты оседлости. П.Баратов (Бреннер) за
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кончил Киев, ун-т и работал в 1900-х гг. в Художественном
Т., затем, переехав в Петербург, — в Новом Т. Л.Яворской
и даже в Малом Т. Суворина, где Баратов стал одним из
премьеров труппы и позволял себе отказываться от ролей
юдофоб, содержания (см. выше). И.Лерский (Герцак,
18731927 ) ־закончил Рижский политехнич. ин-т (1900), выступал на Петербург, любительской сцене, с 1905 работал в
Т. Яворской, в 1907 был принят в труппу Александрийского
Т., где получил известность как характерный актер и мастер
эпизодич. ролей. Б.Борисов (Гурович, 1873—1939), получивший юрид. образование, был в течение десятилетий премьером Т. Корша в Москве, где прославился как блистательный исполнитель ролей лирико-комедийного репертуара
(Любим Торцов, Лев Гурыч Синичкин). Борисов неоднократно выступал инициатором постановки пьес евр. драматургов на москов. сцене, был исполнителем гл. ролей в драмах С.Юшкевича, Я.Гордина, Ш.Аша. Впоследствии Борисов был известен как мастер эстрадного жанра, исполнитель песен Беранже. Л.*Леонидов начал сценич. деятельность в Т. Соловцова в Киеве (18961901) ־, был актером
Москов. Художественного Т., на сцене к-рого он раскрылся
как артист яркого трагич. темперамента. К.Станиславский
называл его великим трагич. актером. Ведущими трагиками
российского Т. кон. 19 — нач. 20 вв. были Роберт и Рафаил
Адельгеймы (*Адельгейм, братья, см. Дополнение И), приобщившие широкие массы зрителей к лучшим произв. мировой классич. драматургии и значительно поднявшие
культуру рус. провинциальных Т. Композитор И.Сац
(1875-1912) заведовал муз. частью Москов. Художественного Т., был автором музыки ко мн. спектаклям, создал в своем тв-ве особый жанр муз. сопровождения, впервые, по
словам Станиславского, синтезировавшего музыку и драматич. действие. (Дочь И.Саца, Наталия Сац /1 9 0 3 9 4  ־/ — основоположник детского музыкального Т.). Режиссер А.*Санин был одним из ближайших соратников Станиславского
и сорежиссером ряда его спектаклей; впоследствии стал одним из основоположников европ. оперной режиссуры.
В нач. 20 в. наиболее существенный вклад евреи внесли
в рус. театр, критику. А.*Кугель был автором стилистически
отточенных театр, фельетонов и рецензий, создателем критич. жанра театр, портрета. Кугель писал о том, что евр. вопрос — это ”неисчерпаемый источник трагических коллизий”. Журнал ”Театр и искусство”, редактором к-рого с
1897 по 1918 был Кугель, систематически предавал гласности случаи проявления антисемитизма в Т. Знаменитостью
среди Петербург, театралов был А.*Волынский, редактор
журнала ”Северный вестник”, автор серии статей ”О старом и новом театре”, лит. директор Драматического Т.
В.Комиссаржевской, где в 1906 по его инициативе была поставлена пьеса Ш.Аша ”На пути в Сион”. В 1910-е гг. Волынский был ведущим балетным критиком России. В 1920
он организовал в Петербурге Школу рус. балета. В 1925 вышел в свет философский трактат Волынского ”Книга ликований”, поев, проблемам классич. балета. Н.*Эфрос и Любовь *Гуревич в своих рецензиях и книгах дали критич. осмысление новаторской поэтики режиссерского Т. Станиславского.
В 1910-е гг. в русском Т. работали драматурги евр. происхождения. Нек-рые из них — Ш.Аш, Я.Гордин — писали
на идиш, другие — С.Юшкевич (186 8 1 9 2 7 ) ־, О.Дымов,
Д.Айзман (см. выше) — на рус. яз. В 1906 романтич. драма
”На пути в Сион” Ш.Аша была поставлена в Т. Комиссаржевской в Петербурге, в Т. Соловцова в Киеве, в Товари
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ностей, с равным успехом выступавший в комич. и драмаществе новой драмы Мейерхольда в Тифлисе. В 1907, когда
тич. ролях. Среди лучших работ Прудкина — Шервинский
драма ”Бог мести” Ш.Аша появилась на сцене Современ(”Дни Турбиных” М.Булгакова, 1926), Фигаро (”Безумный
ного Т. Н.Ходотова в Петербурге и Т. Корша в Москве,
день, или Женитьба Фигаро” П.Бомарше, 1930), Вронский
критика писала об особом трагич. языке драматурга, где
(”Анна Каренина” Л.Толстого, 1937), Чацкий (”Горе от
быт и жанр вырастают до символа. Трагедия ”Терновый
ума” А.Грибоедова, 1942), Федор Павлович Карамазов
куст” Д.Айзмана, поев, одесскому погрому 1905, получила
(”Братья Карамазовы” Ф.*Достоевского, 1961). Легендой
высочайшие оценки рус. театр, критики, однако к постароссийского театр. иск־ва стала Фаина *Раневская, умевновке до 1917 не была разрешена. С успехом шла на рус.
шая соединить эксцентрич. буффонаду с трагедийными
сцене (Малый, Александринский и более ста провинциалькрасками.
ных Т.) бытовая комедия Айзмана ”Жены”, практически не
Мария Кнебель (1898-1985) в 1920-30־е гг., в нач. свосвязанная с евр. темой. Тема ассимиляции, проблемы сложего творч. пути, прославилась как блистательная исполниных и трагич. взаимоотношений евреев и христиан поднительница острохарактерных ролей: на сцене 2-го МХАТа —
мались в пьесах О.Дымова ”Слушай, Израиль”, ”Вечный
сумасшедшая барыня (”Гроза” А.Островского), на сцене
странник”. В 1915 ”Вечный странник” с успехом был поМХАТа — миссис Снитчей (”Битва жизни” по Диккенсу),
ставлен А.*Таировым в Русском драматич. Т. в Петербурге
Шарлотта (”Вишневый сад” А.*Чехова), Горностаева (”Лю(в 1914 — в Национальном Т. в Нью-Йорке). Необычайной
бовь Яровая” К.Тренева). С 1935 Кнебель занималась репопулярностью пользовались мелодрамы Я.Гордина ”Сатажиссурой. В 1950-е гг. руководила Центр, детским Т. в Мона” (1909), ”Миреле Эфрос” (1910), ”За океаном” (1911), с
скве. В историю рус. Т. Кнебель вошла как выдающийся
огромным, по свидетельству критики, успехом поставленрежиссер-педагог, автор оригинальных теоретич. трудов и
ные в Т. Корша в Москве, а затем и на сцене мн. провинметодологич. разработок (”О действенном анализе пьесы и
циальных Т.
роли”, ”Слово в творчестве актера”), базирующихся на сисРанние пьесы Юшкевича (”Голод”, ”В городе”), наполтеме К.Станиславского. Будучи профессором режиссер, ф-та
ненные резкой социальной критикой, с интересом приниГос. ин-та театр, иск-ва (ГИТИС), она воспитала поколемали лучшие Т. России (Москов. Художеств. Т., Т. Комисние талантливых режиссеров, принесших мировую славу
саржевской), однако цензура запрещала их к постановке. В
совр. русскому Т. (А.*Эфрос, А.Васильев и др.).
то же время Юшкевич вывел на рус. сцену череду отвратиИ.Раевский (190172 ) ־с 1922 был актером МХАТа, полутельных персонажей евр. происхождения (см. *Русско-евр.
чил известность как исполнитель комедийных характерных
лит-pa, кол. 544). В результате эти спектакли вызывали обролей, с 1938 занимался режиссурой. На сцене МХАТа приществ. скандал. По мнению Кугеля, ”Король” Юшкевича
нимал участие в постановке спектаклей ”Достигаев и друбыл разрешен к постановке в Александрийском Т. (1908)
гие” М.*Горького (1938), ”Офицер флота” А.Крона (1945),
только потому, что отрицательные герои носили евр. имена.
”Мещане” М.Горького (1949) и мн. др. Среди постановок
Театр, судьба Юшкевича парадоксальна: его обвиняли в
Раевского особым успехом пользовался спектакль ”Милый
клевете на евр. народ, прогрессивная пресса утверждала,
лжец” Д.Килти с А.Степановой и А.Кторовым в гл. ролях.
что драмы Юшкевича могут породить лишь неприязнь к
Начиная с 1930-х гг., Раевский занимался педагогия, деяевр. народу. Драма ”Деньги”, написанная в стилистике садельностью, в 1938 получил звание профессора, с 1946 заветирич. гротеска, была отвергнута петербургскими Т. из-за
довал кафедрой актер, мастерства в ГИТИСе.
содержащихся там юдофобских тенденций. Существенно
Яркими представителями москов. актерской школы, мапри этом, что авторские стремления Юшкевича были связастерами эпизодич. ролей, в исполнении к-рых глубокий
ны только с изображением жестокой и неприкрытой правпсихологизм неотрывен от внешней характерности образов,
ды, с выведением на сцене пороков человеческого общестбыли А.Вовси (190071 ) ־и Б.Петкер (190283) ־. ().Абдулов
ва. На рус. сцене драматург хотел показать многообразие и
(190053 ) ־создал классич. комедийные образы (Крутицкий
сложность евр. жизни. Значит, событием для российской
— ”На всякого мудреца довольно простоты” А.Островского,
сцены стала премьера в 1910 пьесы Юшкевича “Miserere” в
1928; Кнуров — ”Бесприданница” А.Островского, 1940;
Художеств. Т.; режиссером спектакля был В.НемировичФромантейль — ”Школа неплательщиков” Л.Вернея, 1936)
Данченко. О спектакле много писала критика. После прена сценах Ленинград, и московских Т.; он был известным
мьеры в МХТ “Miserere” с успехом была поставлена в крупмастером художеств, чтения, режиссером более 200 радионых провинц. Т. в Одессе, Киеве, Харькове.
спектаклей и организатором художеств, радиовещания для
После октябрьской революции 1917 евреи активно
детей. Нар. артистка РСФСР (с 1954) Юдифь Глизер
участвовали в развитии всех сфер театр, иск-ва. На сцене
(1904-68) была ведущей актрисой Московского Т. Револю2-го МХАТа появился выдающийся комедийный актер
А.Азарин (Мессерер, 18971937) ־, ученик студии Е.Вахтан- ции (ныне Т. им. В.Маяковского), раскрывавшей гротескную природу характеров своих героинь (Цезарина в ”Исгова и 2-й студии МХТ, мастерски соединявший в своих
кусстве карьеры” Э.Скриба, 1936; Королева Елизавета в
работах элементы юмора, лирики и трагикомедии, с оди”Марии Стюарт” Ф.Шиллера, 1940; Лавиния в ”Леди и
наковым успехом выступавший в ролях рус. классического
и европ. репертуара. В 192030 ־-е гг. Азарин исполнил на джентльмены” Л.Хелман, 1949, и др.). Славу трагич. актрисы принесла Глизер роль Мамаши Кураж (”Мамаша Кураж
сцене 2-го МХАТа роли Арье-Лейба в ”Закате” И.*Бабеля,
и ее дети” Б.Брехта, 1960). Она выступала также как режисЛевши в ”Блохе” Лескова, Тарелкина в ”Деле” А.Суховосер, участвовала в постановке спектаклей “Искусство карьКобылина, Мальволио в ”Двенадцатой ночи” У.Шекспира.
еры” Э.Скриба, “Последние” М.Горького (1937).
Позднее работал на сцене Малого Т., Московского Т. им.
В течение десятков лет ведущей актрисой Т. им. ВахтанЕрмоловой и др. М.Прудкин (18981994 ) ־с 1924 работал в
гова, первой исполнительницей роли принцессы Турандот в
МХАТе, где в течение неск. десятков лет был одним из везнаменитом спектакле Вахтангова (1922) была народная ардущих артистов Т., прославился как мастер перевоплощетистка России и Сов. Союза (с 1971) Цецилия Мансурова
ния, как актер неисчерпаемых профессиональных возмож
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(Воллерштейн, 1897-1976). Вахтангов называл ее своей лучшей ученицей, в совершенстве овладевшей мастерством
сценич. иронии. Актриса высокой сценич. культуры и яркой индивидуальности, Ц.Мансурова создала ряд обаятельных женских образов, сочетающих эмоциональность с тонким юмором и изящным пластич. рисунком; Ксения (“Разлом” Лавренева), Шурка (“Егор Булычев и другие” Горького), Беатриче (“Много шума из ничего” Шекспира), Инкен
(“Перед заходом солнца” Гауптмана), Роксана ("Сирано де
Бержерак” Ростана), Филумена Мартурано (в одноим. пьесе
Де Филиппо). С 1925 Мансурова преподавала актерское мастерство в училище при Т. им. Е. Вахтангова, с 1946 профессор. Ярким характерным актером вахтанговской школы,
мастером сценич. детали и сценич. парадокса, исполнителем ролей Мудреца и Труфальдино в ”Принцессе Турандот” (1924) был И.Рапопорт (1901-70). В 1938 Рапопорт
сыграл роль Ленина в спектакле ”Человек с ружьем” (Т.
им. Вахтангова). С 1925 Рапопорт занимался режиссурой.
Среди его постановок в Т. им. Вахтангова и в Центр, детском Т. наиболее значительным был спектакль ”Много шума из ничего” У.Шекспира (1936), продолживший традиции
вахтанговской театральности. Рапопорт преподавал актер,
мастерство во ВГИКе, студии Москов. Т. оперетты, в 1950
стал профессором ф-та муз. режиссеров в ГИТИСе, впоследствии преподавал в Театр, уч-ще им. Щукина. Талантливой представительницей Вахтангов, школы была Мария Синельникова (1899)? ־. В новом поколении вахтанговских актеров ведущее место принадлежит В.Этушу (р. 1923), к-рый
начал свою работу в Т. им. Вахтангова ролью Бориса Годунова (”Великий государь” В.Соловьева, 1945) и прославился впоследствии как актер выдающихся комедийных возможностей.
Одним из наиболее одаренных учеников В.Мейерхольда
был Л.Свердлин (190169) ־, блистательно воплощавший на
сцене принципы ”биомеханики”. В Т. им. Мейерхольда он
с успехом исполнил роль Несчастливцева (”Лес” Островского, 1926). В дальнейшем Свердлин стал одним из ведущих актеров Т. им. Маяковского в Москве.
Особое место в истории Т. принадлежит А.*Райкину, открывшему жанр сатирич. миниатюры на рус. сцене. Этот
жанр в течение долгих лет был одной из немногих форм социальной критики, допущенной сов. режимом.
Актером уникального комедийного дарования, мастером
мгновенного перевоплощения был В.Хенкин (18831953) ־.
На эстраде, по свидетельству Ш.Михоэлса, Хенкин создал
собств. комическую маску, строящуюся на подчеркивании
нелепого и несообразного в себе и своем персонаже. В
1920-х гг. Хенкин выступал с чтением фельетонов М.30щенко, в 192834 ־с успехом работал на сцене москов. Т.
оперетты, в 1934 стал актером Т. сатиры, где сыграл лучшие
свои роли (Труфальдино в ”Слуге двух господ” К.Гольдони,
Лев Гурыч Синичкин в одноименной комедии А.Ленского
и др.).
Среди театр, деятелей послевоен. поколения, сценич.
жизнь к־рых началась в кон. 1950-х гг., много актеров евр.
происхождения. Как правило, это актеры интеллектуального плана, стилистику их игры характеризует трагич. ирония.
Один из ведущих актеров москов. Т. ”Современник” —
В.Гафт (р. 1935). Его мастерство отличается универсальностью, с равным успехом он работает в разных жанрах, соединяя остроту пластич. рисунка с утонченной психологич.
разработкой роли. Среди лучших работ Гафта в ”Современнике” — Глумов в ”Современной идиллии” по Салтыкову-
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Щедрину (1974), писатель Рахлин в комедии ”Кот домашний средней пушистости” В.Войновича и Гр.Горина, профессор Хиггинс (”Пигмалион” Б.Шоу, 1994). Гафт — популярный актер кино и телевидения (”Гараж, 1980; ”Небеса
обетованные”, 1990; телефильмы ”Таня”, 1974; ”Дневной
поезд”, 1976, и др.).
3.Гердт (р. 1916) начал свою актерскую карьеру в 1945 в
Центр. Т. кукол под руководством С.Образцова. Голос актера, отличающийся глубиной и выразительностью, принес
ему славу и приглашения работать в кино и на драматич.
сцене (Тоонельт в ”Монументе” Э.Ветемаа, ”Современник”, 1978). С 1958 снимался в кино, где зарекомендовал
себя как блистательный исполнитель эпизодич. комедийных ролей (фильмы ”Фокусник”, ”Золотой теленок”, оба
1968; ”Бегство мистера Мак-Кинли”, 1975; ”Ключ без права передачи”, 1977). В трагич. ключе Гердт сыграл роль Meфистофеля в телеспектакле ”Фауст” Гете (1986), с огромным успехом исполнил роль Костюмера в одноименном
спектакле в Т. им. Ермоловой (1987).
А.
Ширвиндт (р. 1934) в 1957 дебютировал на сцене москов. Т. им. Ленинского комсомола, где в 1960-е гг., работая
в спектаклях А.*Эфроса, показал себя мастером психологич.
интеллектуального Т. (Тригорин — ”Чайка” Чехова, Людовик — ”Мольер” Булгакова, Нечаев — ”Снимается кино”
Э.Радзинского). С 1970-х гг. Ширвиндт — актер и режиссер
Т. сатиры. Актерская индивидуальность Ширвиндта — в
умении обнаружить комическое в серьезной невозмутимости своих героев. В Т. сатиры он сыграл Бобчинского (”Ревизор” Гоголя, 1972), Молчалина (”Горе от ума” Грибоедова, 1976), Министра-администратора (”Обкновенное чудо”
Е.Шварца), графа Альмавиву (”Безумный день, или Женитьба Фигаро” Бомарше, 1969); поставил совместно с
АМироновым ”Маленькие комедии большого дома” А.Арканова (наст, фамилия Штейнбок, р. 1933) и Гр.Горина,
”Недоросль” Д.Фонвизина, ”Чудак” Н.Хикмета и др. Ширвиндт — автор и ведущий знаменитых москов. театр, капустников, каждый из к-рых становился событием культурной
жизни столицы. В 1995 спектакль Т. сатиры ”Поле битвы
после победы принадлежит мародерам” (по пьесе ”Спортивные сцены 1981 года” Э.Радзинского) был объявлен бенефисом Ширвиндта.
Л.Броневой (р. 1928) с 1961 был актером Т. на Малой
Бронной, одним из ведущих исполнителей в спектаклях
А.Эфроса (Капулетти в ”Ромео и Джульетте”, доктор Шпигельский в ”Месяце в деревне” И.Тургенева, Яичница в
”Женитьбе” Н.Гоголя), мастером парадоксальных ролей,
построенных на психологически точном раскрытии на первый взгляд второстепенных деталей. В 1979 в одном спектакле сыграл роли трех Романовых — Александра I, Николая I и Константина (”Лунин, или Смерть Жака...” Э.Радзинского, Т. на Малой Бронной). С 1965 много снимался в
кино и на телевидении (”Семнадцать мгновений весны”,
1973; ”Вооружен и очень опасен”, 1978; ”Тот самый Мюнхгаузен”, 1979 и др.). М.Козаков (см. выше) стал одним из
создателей российского театр, неореализма. По окончании
Школы-студии МХАТ в 1956 был приглашен Н.Охлопковым в Т. им. Маяковского на роль Гамлета. В этой роли
выступил на шекспировском фестивале в Стрэндфорде
(Канада). В течение десяти лет (195969 ) ־был ведущим актером Т. ”Современник” (Сирано в спектакле ”Сирано де
Бержерак” Э.Ростана, Стеклов в ”Большевиках” М.Шатрова, Адуев в ”Обыкновенной истории” И.Гончарова и др.).
С 1971 перешел работать к А.Эфросу в Т. на Малой Брон
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ной (Дон Жуан в одноименной комедии Мольера). В 1990
репатриировался в Израиль, был принят в труппу Т. *”Камери”, где сыграл роль Тригорина в ”Чайке” (1990) и поставил спектакль ”Любовник” Х.*Пинтера (1991). В 1992
Козаков организовал частную театр, антрепризу, где поставил спектакль ”Чествование” Б.Слэйда. Работает также в
России.
Ведущими актерами труппы Т. на Таганке были В.Смехов (Воланд в ”Мастере и Маргарите” М.Булгакова, 1976,
”Дом на набережной” Ю.Трифонова, 1980), А.Вилькин (р.
1943; Дмитриев в ”Обмене” Ю.Трифонова, 1976), Л.Штейнрайх (Полоний в ”Гамлете” У.Шекспира, 1971; Друзяев в
”Доме на набережной” Ю.Трифонова, Кайфа в ”Мастере и
Маргарите”, 1976). Среди театр, актеров ленинградской
сцены — В.Рецептер (р. 1935), Е.Копелян (1912-75), М.Боярский, Нина Ургант (р. 1929).
Элина Быстрицкая (р. 1928), актриса сильного драматич.
темперамента, с 1957 выступала на сцене Малого Т. как исполнительница ролей классич. репертуара (Панова в ”Любови Яровой” К.Тренева, 1960; Баронесса Штраль в ”Маекараде” М.Лермонтова, 1962; Юлия Филипповна в ”Дачниках” М.Горького, 1964; Глафира в ”Волках и овцах” А.Островского и др.). В обществ, жизни проявляла приверженность сов. идеологии, входила в состав Антисионистского
комитета.
Соединив психология, гротеск с поэтикой интеллектуального Т., поколение актеров, пришедших на российскую
сцену в сер. 1960-х гг., создало собств. индивидуальную
стилистику. А. Калягин (р. 1942), мастер пластически парадоксального сценич. поведения, с 1971 — ведущий актер
МХАТа. В спектакле ”Тартюф” в постановке А.Эфроса Калягин исполнил роль Оргона, в ”Чайке” А.Чехова (реж.
О. Ефремов, 1980) — Тригорина, в спектакле ”Так победим” (реж. О.Ефремов, 1983) сыграл роль Ленина. В кино и
на телевидении наиболее значительны работы в фильмах
”Раба любви”, 1976; ”Неоконченная пьеса для механического пианино”, 1977; ”Допрос”, 1979; телефильм ”Эзоп”,
”Тетка Чарлея”.
К.Райкин (р. 1950), сын А.Райкина, был актром Т. ”Современник” (Свен Вооре в ”Монументе” Э.Ветемаа, 1978).
Он принес на драматич. сцену элементы пантомимы, в манере трагич. гротеска сыграл роль Лоренцаччо в одноименной трагедии А. Мюссе. В 1982 возглавил Гос. Т. миниатюр,
созд. А.Райкиным, в 1987 на его основе создал Т. ”Сатирикон”. Среди наиболее значит, работ ”Сатирикона” — ”Служанки” Ж.Жене (1990) в постановке Р.Виктюка, где Райкин
был исполнителем одной из гл. ролей, ”Превращение”
Ф.Кафки (реж. В.Фокин, 1994), в к-ром Райкин исполнил
роль Грегора Гамзы, получив за эту работу почетную премию ”Золотая маска”.
В.Гвоздицкий (р. 1952), актер яркой эксцентрич. манеры, впервые известность получил в спектаклях П.Фоменко
в Ленинград. Т. комедии, где сыграл роль Мизантропа в одноименной комедии Мольера. Уникальным событием театр,
жизни был моноспектакль ” Пушкин и Натали” (реж.
К.Гинкас, р. 1941). В Москве Гвоздицкий стал ведущим актером Т. ”Эрмитаж” под руководством М.Левитина (р.
1945). На москов. сцене 1990-х гг., работая в спектаклях
разных режиссеров, Гвоздицкий, виртуозно владеющий техникой гротеска, умеющий открыть инфернальное в поведении своих персонажей, сыграл роли Дон Жуана, Подколесина, Хлестакова, Порфирия Петровича, Арбенина. В спектакле ”До свидания, мертвецы!” по И.Бабелю (Т. ”Эрми
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таж”, реж. М.Левитин, 1995) Гвоздицкий исполнил роль
Исаака Марковича Дымшица. В 1995 актер был награжден
премией им. И.Смоктуновского. С.Дрейден (р. 1941) в
1970-е гг. работал в Ленинград. Т. комедии, исполнил роль
Незнакомца в спектакле Виктюка по одноименной комедии
Л.Зорина (р. 1924). Покинув Т., получил известность как
оригинальный экспериментатор в области исполнительского иск־ва, в иронич. манере поставил и сыграл моноспектакль ”Немая сцена. Ревизор” по Н.Гоголю (1988), показанный на европ. театр, фестивалях, а также моноспектакль
по евр. рассказам И.Бабеля; исполнил гл. роли в сатирич.
кинокомедиях Ю.Мамина ”Фонтан” (1989) и ”Окно в Париж” (1993).
Среди известных комедийных актеров — Г.Менглет (р.
1912; Глумов — ”На всякого мудреца...”, Победоносиков —
”Баня” и др. в Т. сатиры), С.Фарада (Т. на Таганке), А.Равикович (р. 1936; Т. им. Ленсовета), Л.Лемке (р. 1931; исполнитель роли Сталина в спектакле ”Мастер-класс” Д.Поунэлла, Т. им. Ленинского комсомола, Ленинград. 1990),
Л.Милиндер (роль Тени в спектакле ”Тень” Е.Шварца, реж.
Н.Акимов, Ленинградский Т. комедии, 1960) и др.
А.Миронов (194187) ־, сын “звезд” российской эстрады
М.Мироновой и А.Менакера (1913—82), с 1962 работал в
москов. Т. сатиры, был актером универсальных возможностей, соединившим в своем тв-ве буффонаду и лирич. начало, мастером спонтанной импровизации, обладателем уникальной пластич. и речевой культуры. В 1960-70-е гг. Миронов был звездой российского кино (”Берегись автомобиля”, 1966; ”Бриллиантовая рука”, 1969 и др.). В кино показал себя выдающимся психология, актером. С.Юрский (р.
1935), с 1957 работал в Большом драматич. Т. в Ленинграде.
В сер. 1970-х гг. Юрский поставил на сцене БДТ ”Мольеpa” М.Булгакова и ”Фантазии Фарятьева” А.Соколовой.
Его отличает широкий диапазон возможностей — от гротеска до трагедии, независимость режиссуры и интеллектуальность игры. В Москве, куда переехал актер, он поставил
в 1980 комедию ”Правда хорошо, а счастье лучше” А.Островского в Т. Моссовета (последняя театр, работа Ф.Раневской). В 1992 создал ”Артель артистов”, где поставил ”Игроки XXI” по Гоголю и ”Стулья” Э.*Ионеско. Юрский создал авторские программы по произв. Гоголя, Булгакова,
Пушкина.
Выдающуюся роль театр, деятели евр. происхождения
сыграли в области режиссуры. Б.Зон (см. выше) учился в
студии им. Комиссаржевской в Москве. С 1924 занимался
режиссурой, писал оригинальные пьесы и инсценировки
для детского Т., в Ленинград. ТЮЗе поставил спектакли
”Том Сойер” по М.Твену (1924), ”Дон Кихот” по М.Сервантесу (1926), ”Клад” Е.Шварца (1934), ”Сказки Пушкина” (1937) и др., был одним из основателей движения по
созданию Т. для детей и юношества. С 1923 занимался педагогич. деятельностью, в 1940 получил звание профессора
Ленинград, театр, ин-та (ныне Санкт-Петербург. Академия
театр, иск-ва), автор книг и статей по теории театр, исква. В.Плучек (р. 1909) в 1926—32 учился на актерском и
режиссер, ф-тах Гос. театр, экспериментальной мастерской под руководством В.Мейерхольда, был актером Т.
им. Мейерхольда, в 1939 организовал свою театр, студию,
где вместе с А.Арбузовым и студийцами написал и поставил пьесу ”Город на заре”. В годы войны был руководителем Т. Северного флота, где поставил ”Давным-давно”
А.Гладкова, с 1950 возглавлял Т. сатиры. В режиссуре выступил как продолжатель традиций Мейерхольда. Зани
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мался изучением функции смеха в театр, иск-ве. В своих
спектаклях стремился освободить смешное от умозрительно-тенденциозного. Мн. сатирич. постановкам Плучека
свойственна мажорно-оптимистич. атмосфера. Среди наиболее существенных работ режиссера — постановки комедий В.Маяковского ”Баня” (1953), ”Клоп” (1955), ”Мистерия-Буфф” (1957), ”Дом, где разбиваются сердца” Б.Шоу
(1962), ”Безумный день, или Женитьба Фигаро” П.Бомарше (1969), ”Ревизор” Н.Гоголя (1972), ”Бег” М.Булгакова
(1978) и др.
С 1960-х до кон. 1980-х гг. одним из крупнейших российских режиссеров был А.Эфрос, к-рый создал в спектаклях свой язык рус. лирического Т., строящийся на внимании к оттенкам лирич. переживания и на психология, неповторимости личности, выраженных в динамической мизансцене. Позднее, работая в Т. на Малой Бронной, в МХАТе,
в Т. на Таганке, он ставил в осн. произведения классич.
драматургии. В его работах был создан оригинальный рус.
философский Т., где в каждом спектакле соединялись условность решений мизансцен с тщательной психология,
разработкой образов. Галина Волчек (р. 1933) в 1973 возглавила Т. ”Современник”, к-рый стал Т. звезд российской
сцены. Режиссура Волчек — в резких смысловых акцентах,
фантасмагория, решениях ( ”О быкновенная история”
И.Гончарова; ”Вишневый сад” А.Чехова, 1976; ”Крутой
маршрут” Е.*Гинзбург; ”Трудные люди” И.Бар-Йосефа /см.
*Бар-Иосеф, семья, Дополнение II/; ”Мурлин Мурло”
Н.Коляды; ”Анфиса” Л.Андреева, 1992; ”П игмалион”
Б.Ш оу, 1995). А.Ш апиро (р. 1940) в течение 20 лет
(197292 ) ־был художеств, руководителем рижского ТЮЗа
(”Чуккокала” К.Чуковского, ”Гроза” А.Островского, ”Ромео и Джульетта” У.Шекспира и др.). Среди его знаменитых спектаклей — ”Вишневый сад” (Эстонский ТЮЗ) и
”Три сестры” (таллинский Т. им. Кингисеппа). В 1992, покинув Ригу, поставил ”Вишневый сад” в БДТ, в 1995 —
”Последние” М.Горького в Т. под рук-вом О.Табакова в
Москве. А.Кац (р. 1931) в 197080 ־-е гг. был гл. режиссером
Т. рус. драмы в Риге, где с успехом поставил ”Мольера”
М.Булгакова, ”Кавказский меловой круг” Б.Брехта, ”На
дне” М.Горького и др. В 1990-х гг. поставил на сцене Т. им
Вахтангова ”Женитьбу Бальзаминова” А.Островского (1993)
и ”Варваров” М.Горького (1995). Л.Хейфец — режиссер интеллектуального Т., умеющий работать в диалоге с болыыими актерами, каждый его спектакль — размышление о времени и истории. В Центр. Т. Сов. армии Хейфец поставил
”Смерть Ивана Грозного” А.Толстого, ”Дядя Ваня” А.Чехова, ”Перед заходом солнца” Г.Гауптмана, ”Павел I” Д.Мережковского (1990) и др., в Малом Т. — ”Короля Лира”
У.Шекспира (1979), в МХАТе — ”Маскарад” МЛермонтова
(1993).
Генриетта Яновская (р. 1940) в нач. 1970-х гг. работала в
красноярском ТЮЗе, где поставила ”Гамлета”. В этот период Яновская была одним из наиболее интересных интерпретаторов модернист, зарубежной драматургии (”Вкус меда” Ш.Дилени, ”Стеклянный зверинец” Т.Уильямса в ленинград. Малом драматическом Т.). В течение неск. лет изза конфликта с властями Яновская не могла работать в
профессиональном Т.; спектакль-игра ”Красная шапочка”,
поставленный Яновской в любительском Т. Дома культуры
им. Володарского, стал событием театр, жизни Ленинграда
(1980). С 1987 Яновская — гл. режиссер Москов. ТЮЗа; на
сцене этого Т. она поставила ”Собачье сердце” по М.Булгакову, ”Соловей” по Г.Х.Андерсену, ”Иванов и другие”
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по А.Чехову, где эстетизированные театр, формы сосуществовали с жестким и трагич. изображением мира, лишенного иллюзий и надежд. К.Гинкас (р. 1941), муж Г.Яновской,
работал вместе с ней в красноярском ТЮЗе, затем вернулся в Ленинград; в течение неск. лет его не допускали к работе на проф. сцене. В нач. 1980-х гг., переехав в Москву и
начав ставить спектакли в разных Т., стал одним из ведущих режиссеров российского Т. В спектаклях ”Играем
”Преступление” по Ф.Достоевскому и ”К.И.” (1994) по
мотивам сюжетной линии Катерины Ивановны в ”Преступлении и наказании” исследуются природа и пограничные
ситуации чел. сознания. В 198895 ־ставил спектакли по
произв. Достоевского и Чехова в Финляндии; постановка
”Театр сторожа Никиты” по ”Палате номер шесть” А.Чехова была признана лучшим спектаклем сезона в этой
стране.
Е.Падве (ум. 1992) в нач. 1970-х гг. работал в Ленинград.
Т. драмы на Литейном, где с успехом поставил ”Чудаков”
М.Горького, ”Трамвай ”Желание” Т.Уильямса, ”Свидание в
предместье” А.Вампилова. В 197383 ־, возглавив Ленинград.
Малый драматический Т., превратил его в один из лучших
Т. города. Поставил там спектакли ”Страница из жизни
Печорина” по М.Лермонтову, ”Господа офицеры” по А.Куприну, ”Фиеста” по одноим. произв. Э.Хемингуэя. С 1983
Падве был гл. режиссером Ленинград. Молодежного Т. на
Фонтанке (спектакли ”Из записок молодого человека”
Ф.Достоевского, 1985; ”Утиная охота” А.Вампилова, 1989, и
ДР•)־
Л .Додин (р. 1940) в нач. 1970-х гг. оригинально интерпретировал зарубежную драматургию на российской сцене
(”Разбойник” К.Чапека, ”Татуированная роза” Т.Уильямса
в Малом драматич. Т. в Ленинграде). С 1985 Додин стал художеств. руководителем Ленинград. Малого драматич. Т.
Успех Додину принесли спектакли ”Дом” и ”Братья и сестры” по Ф.Абрамову (1985), поставленные в жанре трагич.
эпоса. Среди лучших работ режиссера — ”Бесы” по Ф.Достоевскому, ”Вишневый сад” А.Чехова, ”Гаудеамус” по повести С.Каледина ”Стройбат”, где Додин предстает как мастер создания напряженной театр, атмосферы средствами
эмоциаонально насыщенной сценич. речи. Додин занимается педагог, деятельностью, проф. Академии театр, иск-ва
в Петербурге. Яновская, Гинкас, Падве и Додин — ученики
Г.Товстоногова.
М.Левитин (р. 1945), ученик Ю.Завадского, дипломный
спектакль ”О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился” П.Вайса поставил в Т. на Таганке
(1967). В нач. 1970-х гг. ставил спектакли (”Странствия
Билли Пилигрима” по мотивам романа К.Воннегута ”Бойня номер пять”, ”Фантазии Фарятьева” А.Соколовой в
ЦТСА, ”Пеппи Длинный Чулок” А.Линдгрен в Москов.
ТЮЗе), в к-рых важнейшим становился фантастич. элемент; в его тв-во становилось нек-ром роде российским
аналогом Т. абсурда. В Ленинградском Т. комедии поставил ”Концерт для...” М.Жванецкого (р. 1934; много писал
для А.Райкина). На основе Москов. Т. миниатюр создал Т.
”Эрмитаж”, где, разрабатывая постмодернистскую театр,
стилистику на рус. сцене, поставил спектакли ”Хармс” по
мотивам произв. Д.Хармса, ”Вечер в сумасшедшем доме”
по произв. А.Введенского, Н.Олейникова, Н.Заболоцкого
(1990), ”Занд” Ю.Олеши и др. З.Корогодский (р. 1927) с
1962 по 1986 был гл. режисером Ленинград. ТЮЗа, принес
в детский Т. стилистику монтажа, в к-ром драматич. действие дробится на отдельные номера и сюжеты. Корогодский
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поставил серию спектаклей-обозрений ”Наш цирк” (1968),
”Наш Чуковский” (1969), ”Наш, только наш” (1970), преподавал актерское мастерство в Ленинград, ин-те театра,
музыки и кинематографии. Нора Райхштейн (р. 1926) ставила спектакли на Ленинград, сцене (”Тайный грех председателя Саши” Н.Семенова, 1985; ”Золушка” Е.Шварца,
1981; ”Недоросль” Фонвизина, 1990). А.Кацман с 1965 —
заместитель Товстоногова, проф. Ленинград, театр, ин-та,
сорежиссер мн. знаменитых учебных спектаклей Товстоногова и Додина. Роза Сирота (192495 — ) ־сорежиссер мн.
спектаклей Товстоногова в БДТ, в 1969 поставила спектакль ”Цена” А.Миллера, 25 лет не сходивший со сцены, с
1979 по 1994 работала в МХАТе, была преподавателем актер. мастерства.
М.Розовский (р. 1937) — автор многочисл. оригинальных инсценировок (”Странствия Билли Пилигрима” по роману К.Воннегута ”Бойня номер пять”, и др.), режиссер
метафорич. мышления, мастер постановки спектаклей-мюзиклов; в сер. 1980-х гг. стал организатором и руководителем Т.-студии ”У Никитских ворот” (”История лошади” по
рассказу Л.Толстого ”Холстомер”, ”Бедная Лиза” по Н.Карамзину). В 1992 этот Т. выпустил спектакль ”Триумфальная арка” М.Розовского, где в эксцентрич. манере представлена хроника жизни и смерти В.Мейерхольда.
И.Штокбант — создатель и руководитель Ленинград. Т.Буфф (1984). И.Райхельгауз (р. 1947) организовал в Москве
Т. ”Школа современной пьесы”, где по мотивам ”Предложения” А.Чехова поставил оперу-балет ”А чой-то вы во
фраке?” (1992). В.Воробьев (р. 1946; с 1990 в Израиле) —
режиссер, в 1988 организовал Т.-студию на Васильевском в
Ленинграде, ставил спектакли в кукольном объединении
”Ха-Карон”, с 1994 — актер Т. ”Гешер”.
На провинциальной российской сцене много и успешно работали режиссеры Ф.Берман, Б.Гутин (р. 1941, с 1991
в Израиле), к-рый ставил спектакли в израильских Т. (”Голем” по И.Башевису-Зингеру, по прозе А.*03а, ”Юбилей”
А.Чехова и др.), Б.Цейтлин (р. 1945) — режиссер Казанского молодежного Т., в 1994 поставил ”Ромео и Джульетту” и др.
Среди одаренных режиссеров, пришедших в Т. в 1980-е
гг., — С.Спивак, с 1989 — художеств, руководитель ленинград. Молодежного Т., А.Левинский (”Воспитанница”
А.Островского в МХАТе им. Чехова, 1994), Р.Козак (”Чинзано” Л.Петрушевской, Т.-студия ”Человек”, 1988; ”Любовь в Крыму” С.Мрожека во МХАТе им. Чехова, 1994),
А.Кац-Праудин (р. 1961; с 1996 — гл. реж. Ленинград. ТЮЗа). П.Фоменко (р. 1930) после спектакля ”Смерть Тарелкина” Сухово-Кобылина в течение неск. лет по указанию
властей не допускался к работе в Т.; в 1970-е гг. был режиссером Ленинград. Т. комедии. Фоменко — мастер полифонич. спектакля, отличающегося атмосферой гротесковой
иронии. В 1981 уехал в Москву, где, занявшись преподават.
деятельностью в ГИТИСе, выпустил учебные спектакли,
ставшие значит, событием москов. театр, жизни. В 1990 поставил ”Калигулу” А.Камю в Т. им. Моссовета, в 1993 создал Т. ”Мастерская Петра Фоменко”. В 1994 спектакль Фоменко ”Великолепный рогоносец” был признан лучшей режиссерской работой года в России. В.Фокин в 1970-е гг.
был режиссером Т. ”Современник” (”Провинциальные
анекдоты” А.Вампилова, 1974; ”Монумент” Э.Ветемаа,
1978, и др.). В 1990-е гг. событием театр, жизни стали спектакли Фокина ”Нумер в гостинице города NN” по мотивам
”Мертвых душ” Н.Гоголя, ”Превращение” Ф.Кафки, ”Ка
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рамазовы и ад” по Ф.Достоевскому, созданные на совмещении психологии, и условной поэтики, реальности и фантасмагории.
А.Васильев (р. 1930, мать - еврейка) произвел фурор в
российской театр, жизни, провозгласив рождение нового
психологии. Т., основанного не на смысловых словесных
структурах, а на фонетии. звунании (”Васса Железнова”
М.Горького, 1978; ”Взрослая доиь молодого неловека”
B. Славкина, 1979, в Т. им. Станиславского). Спектакль
”Серсо” В.Славкина (1984-85, Т. на Таганке), показанный
на престижных мировых фестивалях, принес Васильеву мировую славу. В 1987 Васильев открыл в Москве студию
”Школа драматинеского искусства”, превратив ее в экспериментальную мастерскую, работы к־рой — спектакли по
текстам Платона, Гомера, Мольера, Пушкина — показывались только для профессиональной аудитории.
Среди оперных режиссеров и постановщиков широко
известны М.Минский (р. 1922), гл. реж. Свердлов. Т. оперы
и балета; А.Пазовский (1887-?), дирижер-постановщик,
худ. рук. оперных Т. Свердловска, Харькова, Киева, а также
Большого Т. оперы и балета им. Кирова в Ленинграде;
C. Самосуд (1884-1964), дирижер Мариинского Т., худ. рук.
Малого и Большого оперных Т. в Ленинграде, Муз. Т. им.
Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, сотрудничал с Мейерхольдом; И.Шерман (р. 1908), дирижер-постановщик Малого и Большого оперных Т. в Ленинграде,
гл. дирижер Горьковского Т. оперы и балета.
В развитии российского и мирового искусства балета
большое значение имела деятельность балетмейстера
Л.Якобсона (1904—75) — крупнейшего деятеля модернист,
балета, создателя уникального балетного языка, авторской
стилистики балет, миниатюры (”Полет Тальони”, ”Век Моцарта”, ”Три Родена” и др.), в к-рой классич. танец сосушествует с элементами народного танца и пантомимы. На
сцене Ленинград. Т. оперы и балета им. Кирова Якобсон
поставил балеты ”Спартак” А.Хачатуряна (1957), ”Клоп”
Отказова и Фиртича (1962), ”Двенадцать” Б.Тищенко (1964)
и др. В течение мн. лет подвергался резкой критике за формализм в балете, в 1970-е гг. создал в Ленинграде труппу
”Хореографические миниатюры”.
Существенную роль в истории российского балета сыграл А.*Мессерер, обогативший технику мужского классич.
танца, танцовщик, а позднее — балетмейстер Большого Т.
Звезда сов. балета, завоевавшая мировую славу, — Майя
*Плисецкая. В 1970-х гг. ведущее место в российском балете принадлежит балетмейстеру Б.Эйфману, осн. работы
к-рого связаны с Ленинград. Малым Т. оперы и балета. В
1994 Эйфман поставил на сцене этого Т. балет ”Чайковский”.
В сфере музыкального Т. особое значение имела деятельность Г.Ярона (18931963) ־, артиста оперетты, начинавшего
свою муз. карьеру в ”Комической опере” К.Марджанишвили. Мастерски владея техникой танца, акробатики, буффонадной эксцентрики, в 1920-40־е гг. Ярон был первым актером российской оперет. сцены. В 1922 принимал участие в
создании москов. Т. оперетты, руководителем к-рого был в
1927-39 и 1942-45; на сцене этого Т. поставил ”Свадьбу в
Малиновке” Александрова, ”Сильву” Кальмана, ”Веселую
вдову” Ф.Легара и мн. др. Звездой российской оперетты был
М.Водяной (1924—87). Работая на сцене одесского Т. муз.
комедии, исполнил роли Попандопуло в ”Свадьбе в Малиновке”, Дулитла в ”Моей прекрасной леди”, Тевье-молочника в ”Скрипаче на крыше” и др.

899

ТЕАТР

И.Рахлин (р. 1922) стал создателем мюзик-холла в Ленинграде. О муз. Т. см. также *Музыка, кол. 539548 ־.
Значит, роль в развитии иск-ва сценографии сыграли:
И.*Рабинович, к-рый создал собств. стилистику гротесковой сценографии, строящейся на архитектурных принципах; Н.Шифрин (18291961) ־, сценограф-конструктивист, в
1920 оформил спектакли ”Бог мести” Ш.Аша и ”200 тысяч”
по Шалом Алейхему в ГОСЕТе, с 1922 работал в Т. Моеквы, оформил в МХАТе ”Страх” Афиногенова, ”Разлом”
Б.Лавренева и др.; лучшие работы Шифрина связаны с
шекспировскими спектаклями в Т. Сов. армии (”Укрощение строптивой”, 1937; ”Сон в летнюю ночь”, 1941; ”Виндзорские насмешницы”, 1957). Н.*Альтман, художник экспрессивного театр, мышления, прославился оформлением
спектаклей ”Мистерия-Буфф” В.Маяковского (1921, Госцирк) и ”Диббук” С.Ан-ского (”Хабима”, 1922); позднее
работал в лениград. Т. драмы им. Пушкина (”Отелло”,
1944; ”Гамлет”, 1954), где проявил мастерство смыслового
решения театр, пространства. М.Левин (1895—1946) — автор
экспрессивных метафорич. декораций, в 1920—30-х гг. был
художником Ленинград. Большого драматич. Т. (”Любовь
Яровая” К.Тренева, ”Егор Булычев и другие” М.Горького,
”Джой-стрит” Н.Зархи и др.); в 1928 был художником спектакля ”Закат” И.Бабеля во 2-м МХАТе. Б.Мессерер (р.
1933), мастер архитектоники сценич. построений и тонкий
живописец, в ”Современнике” оформил спектакль ”Сирано
де Бержерак” Э.Ростана (1964), много работал в музыкальном Т. (”Левша” в Ленинград. Т. оперы и балета им. Кирова, 1976). В.Левенталь (р. 1938) — сценограф, организующий утонченную сценич. атмосферу, оформил в Т. сатиры
спектакли ”Безумный день, или Женитьба Фигаро” (1969),
”Горе от ума” (1977), ”Бег” (1978) и др., в Т. на Таганке —
”Вишневый сад” (1985) и др. Д.Боровский, гл. художник Т.
на Таганке, оказал существ, влияние на формирование метафорич. языка таганских спектаклей, где пространство выступает как подвижная и беспрестанно меняющаяся форма
(”Гамлет” У.Шекспира, ”А зори здесь тихие” Б.Васильева).
Др. известные сценографы: ДЛидер, О.Шейнцис, Э.Капелюш, Софья Юнович (ум. 1996).
В 1970-е гг. один из лучших российских Т. кукол ”Буратино” был создан в Магнитогорске режиссером В.Шрайманом, художником М.Борнштейном, конструктором кукол
Ю.Сухановым (с 1990 в Израиле, заведует постановоч. частью Т. ”Гешер”). В этом Т., с успехом гастролировавшем в
Зап. Европе, была разработана концепция синтетич. кукольного представления, где на актера возлагались функции
кукловода и акробата. Исполнителем гл. ролей в спектаклях
Т. был Е.Терлецкий (с 1990 в Израиле, был актером Т. ”Гешер”, Т. ”Ха-Карон”).
С.Самодур (р.1911), актер и режиссер, поставил с С.Образцовым спектакли ”Кошкин дом”, ”Конек-горбунок”,
”Гусенок”, ”Божественная комедия” и др.
В 1970-80-е гг. группа режиссеров евр. происхождения
сформировала направление авангардного философского Т.
в сфере Т. кукол: Е.Гиммельфарб (”Шарль де Костер”, Барнаульский Т. кукол), В.Вольховский (”Мертвые души”, Челябинский Т. кукол), М.Хусид (”Фауст”, Челябинский Т.
кукол; ”Дон Жуан”, Междунар. мастерская кукольного и
синтетич. Т.), Р.Виндерман (”Питер Пэн”, Свердлов. Т. кукол), Ю.Фридман (”Мисс Мэнд”), Л.Хаит (”Каштанка”).
Среди ведущих актеров Т. кукол — ВДрабкин, Альперович
(Большой Т. кукол, Лениград), В.Шульга (”Буратино”), И.
и Эстер Пекарь (с 1979 в Израиле).
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Во всех направлениях рус. драматургии сов. периода
важную роль играли драматурги-евреи. И.Бабель — автор
двух пьес — ”Закат” и ”Мария”. В 1928 ”Закат” был поставлен на сцене 2-го МХАТа. Братья Тур (Л.Тубельский,
190561 ־, и П.Рыжей, р. 1908) писали остросюжетные пьесы
с захватывающей интригой, к-рые были популярны на сцене 1940-50-х гг. (”Очная ставка”, Москов. Камерный Т.,
1938; ”Дым отечества”, Т. им. Вахтангова, 1942; ”Софья
Ковалевская”, москов. Т. им. Ленинского комсомола, ”Северная мадонна”, Т. им. Ермоловой, 1961, и др.).
Е.Шварц (1896-1958; отец - еврей) — автор пьес-сказок,
парадоксально синтезирующий фантастическое с элементами реальной жизни. Сказочные пьесы Шварца (”Красная
шапочка”, ”Снежная королева”, ”Обыкновенное чудо”),
начиная с 1940-х гг., составляют основу репертуара российских детских Т. Замечат. явлением в жизни российского Т.
были аллегория. философские пьесы ”Тень”, ”Голый король”, ”Дракон” — род сатирич. антитоталитарного памфлета — первое сценич. прочтение получившие в спектаклях Н.Акимова в Ленинград. Т. комедии. В 1960 ”Голый король” с огромным успехом был поставлен в Т. ”Современник”. Пьесы Шварца переведены на мн. языки, ставились в
Т. Англии, Германии, Израиля, Польши и др. стран. По
сценариям и пьесам Шварца снято более десяти фильмов
(”Золушка”, ”Дон Кихот”, ”Обыкновенное чудо”, ”День” и
ДР•)•
Александра *Бруштейн в 1930-е гг. была одним из основоположников детской драматургии, написала более 60 пьес
и инсценировок произв. классич. лит-ры, нек-рые в соавторстве (”Дон Кихот”, ”Гаврош”, ”Крошка Доррит” и др.).
Пьесы ”Розовое и голубое”, ”Продолжение следует”, ”Нас
семеро” были поставлены в большинстве детских Т. страны. Одним из создателей российской детской драматургии
был С.*Маршак, автор многочисл. пьес-сказок, к-рые с
1940-х гг. входят в постоянный репертуар ТЮЗов и кукольных Т. Пьеса ”Двенадцать месяцев” была удостоена Гос.
премии СССР и поставлена в москов. ТЮЗе (1947) и
МХАТе (1948). И.Шток (р. 1908) — автор буффонных сатирич. комедий. Славу ему принесла ”Божественная комедия”, поставленная на сцене Центрального Т. кукол (реж.
С.Образцов, 1962) и в ленинградском БДТ (реж. Г.Товстоногов, 1962). С.Алешин (Котляр; р. 1913) — мастер психологич. драмы. Пьесы Алешина много и успешно ставились
на российской сцене: ”Строгая девушка” (1953, БДТ), ”Все
остается людям” (1959, МХАТ), ”Точка опоры” (1960,
МХАТ) и др. В 1970-х гг. особым успехом пользовался спектакль ”Тема с вариациями” С.Алешина в Т. им. Моссовета
с Р.Пляттом в гл. роли.
В 1960-е гг. создателем жанра лирич. драмы стал А.*В0лодин, пьесы к-рого презрительно назывались ”мещанской
драмой”, а его самого подвергали травле критики, ангажированные властями. Драматургия Володина была положена
в основу программного неореалистич. репертуара ”Современника” (”Пять вечеров”, ”Старшая сестра”, ”Назначение”). С огромным успехом эти пьесы шли и на сцене
БДТ. По пьесам и сценариям Володина снято более десяти
фильмов, среди к-рых ”Портрет с дождем” (1978) и др.
Л.Зорин (р. 1924) — автор знаменитой лирич. драмы ”Варшавская мелодия”, в к-рой индивидуальная человеческая
судьба противопоставляется бесчеловечности обществ, и
гос. устройства. Сатирич. комедия ”Мужчина и женщина”
шла в исполнении эстрадного дуэта М.Мироновой и А.Meнакера; на сцене Т. сатиры была поставлена комедия ”Доб
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ряки”, в Ленинград. БДТ была запрещена к постановке сатирич. пьеса Зорина ”Римская комедия”, в МХАТе та же
судьба постигла драму ”Медная бабушка”, поев, одному
году жизни А. Пушкина. По сценариям и пьесам Зорина
сняты фильмы ”Друзья и годы” (1966), ”Покровские ворота” (1982) и др.
Противовесом официозной сов. драматургии были легкие водевильные комедии Э.Брагинского (р. 1921) и Э.Рязанова (р. 1927), где отсутствовала идеология, и наряду с
традиц. комическими положениями были хорошо разработаны характеры персонажей. Комедия Брагинского и Рязанова ”С легким паром” в 1970 была поставлена в 98 Т. В
1972 ”Сослуживцы” были поставлены в 128 Т. По мн. пьесам и сценариям Брагинского и Рязанова сняты комедийные фильмы Рязанова (”Ирония судьбы, или С легким паром”, 1976; ”Служебный роман”, 1979; ”Гараж”, 1980;
”Вокзал для двоих”, 1983).
Огромным зрительским успехом пользовались комедии
Б.Рацера (р. 1930) ”Десять суток за любовь”, ”Проходной
балл”, ”Неравный брак”, ”Странная особа” и др.
Среди основоположников жанра производств, пьесы, в
к-ром допускалась нек-рая критика сов. управленч. структур, были АГельман (р. 1933) и ИДворецкий (191987) ־. В
1977 одновременно в двух москов. Т. — МХАТе и ”Современнике” — была поставлена драма Гельмана ”Обратная
связь”, где стойкости героев-строителей противопоставлялись неполадки в работе аппарата обкома. Пьеса ”Протокол
одного заседания” Гельмана с большим успехом была поставлена на сцене БДТ и в МХАТе. По пьесам и сценариям
Гельмана сняты фильмы ”Премия” (1975), ”Обратная
связь” (1978). В драматургии И.Дворецкого произв. тема
становилась сферой проявления личных и нравственных
конфликтов (”Человек со стороны”, ”Проводы”, ”Веранда
в лесу”).
Основателем жанра документально-ист. пьесы стал
М.Шатров (Маршак; р. 1932), написавший серию пьес,
поев. Ленину и революции. Спекталь ”Большевики”, поставленный в ”Современнике” (реж. О.Ефремов), воспринимался как бесстрашное восстановление ист. правды. Впервые на сов. сцене было представлено не “рабоче-крестьянское”, но интеллигентное правительство; в пьесе были намеки на осуждение Сталин террора. Ленинская тема была
продолжена и в др. пьесах Шатрова (”Синие кони на красной траве” в москов. Т. им. Ленин, комсомола, 1980, реж.
М.Захаров; ”Так победим” в МХАТе, 1983, реж. О.Ефремов). По пьесам и сценариям Шатрова сняты фильмы
”Шестое июля” (1968), ”Моя любовь на третьем курсе”
(1977).
В 1980-е гг. среди драматургов ”новой волны” заметную
роль играли А.Кутерницкий (”Еще не вечер”, москов. Т.
им. Станиславского, 1975; ”Нина” в Ленинград. Малом драматич. Т., 1976), АРемез (р. 1955; пьеса ”Путь”, Ленинград.
Т. им. Ленин, комсомола, Т. им. Гоголя в Москве и др.).
Огромным успехом пользовались мелодрамы А.Галина.
Особое место в ”новой волне” принадлежит драматургии
С.Злотникова (р. 1945, с 1990 в Израиле), где абсурд вырастает из бытовых, психологически точно разработанных ситуаций. В кон. 1980-х гт. Злотников стал одним из самых
популярных авторов российской сцены (”Все будет хорошо”, Ленинград. Т. Комедии; ”Два пуделя”, Ленинград.
ТЮЗ; ”Пришел мужчина к женщине”, ”Уходил старик от
старухи”, Т. ”Школа совр. пьесы”). Пьеса ”Команда” была
поставлена одновременно в четырех москов. Т. В Израиле

902

драматург создал собств. Т. ”Ноев ковчег”, его пьесы поставлены в ”Хабиме” (”Мутанты”, ”Пришел мужчина к женщине”), в Японии (”Команда”), в Польше.
Г.Горин (наст. фам. Офтштейн; р. 1940) продолжил традиции сатирико-филос. комедии Е. Шварца в Т. 1970-80־х
гг. С постановки шутовской драмы ”Тиль”, написанной по
мотивам народных фламанд. легенд, начался новый период
москов. Т. им. Ленинского комсомола под руководством
М.Захарова. Там же с успехом были поставлены ”Дом, который построил Свифт” и ”Поминальная молитва”. По
сценарию ”Тот самый Мюнхгаузен” поставлен телефильм
(реж. М.Захаров).
Мировую славу импрессионистским пьесам В.Славкина
принесли постановки А.Васильева (”Взрослая дочь молодого человека”, ”Серсо”, см. выше).
Мн. драматурги-евреи обратились к нац. теме: Ф.Горенштейн (р. 1932) в пьесе ”Бердичев” (опубл. в 1979-80) воепроизвел евр. речевую стихию и особенности отношений в
евр. семье; пьесы О.Юрьева (р. 1959) ”Маленький погром в
станционном буфете”, ”Мирьям” (обе — 1984), ”Комические новеллы для театра теней” (1987), ”Песенка песенок”
(1989), жанр к-рых автор определяет как ”маленькие еврейские трагедии”, ставились в России, Германии, Польше,
Чехословакии.
О драматургии см. подробнее *Сов. лит-ра.
В российской театр, жизни известны Дина Шварц, заведующая лит. частью БДТ, В.Новиков (завлит, а с 1992 —
художеств, руководитель Петербург. Т. им. В.Ф.Комиссаржевской), Екатерина Дмитриевская (Кентлер), критик, в
1992 стала художеств, руководителем москов. областного
Детского Т. В театроведении выдающуюся роль сыграли
мн. исследователи и театр, критики евр. происхождения.
А.Шнеер (1892-?) окончил филологич. ф-т Бернского унта, специалист по иск-ву цирка и эстрады. В 1930-х гг.
Шнеер начал работать над идеей создания театр, энциклопедии, вышедшей в 1964. Вместе с Р.Славским выпустил
”Маленькую энциклопедию Цирк” (М., 1979). И.Юзовский (190264 ) ־начал печататься на рубеже 1920-30-х гг.,
автор статей о спектаклях В.Мейерхольда, А.Таирова,
Р.Симонова, Ю.Завадского. И.Шнейдерман — автор статей о тв-ве В.Мейерхольда, историк Т. и преподаватель.
А.Аникст (1910—?) — театровед, специалист по теории драмы, автор монографий о Шекспире, в 1970-х гг. вышел его
пятитомник ”История учений о драме”. Елена Финкельштейн (р. 1906) — специалист по истории европ. Т., автор
монографии ”Картель четырех” (1974) об истории франц.
Т. Раиса Беньяш — автор монографии о рус. актерах.
Б.Костелянец — специалист по теории драмы, автор оригинальной монографии ”Действие и драма” (1976). Е.Калмановский — преподаватель, специалист по Т. кукол, автор теоретич. исследования ”Книга о театральном актере”
(1984), монографии о тв-ве А.Фрейндлих и др. Ю.Барбой
— теоретик Т., автор исследования ”Структура действия и
современный спектакль”. П.Карп — переводчик, специалист по искусству балета, автор оригинального теоретич.
исследования ”Балет и драма” (1980). Б.Зингерман — исследователь российского иск-ва режиссуры 1920-х гг., специалист по теории драмы, автор монографии ”Очерки истории драмы 20 в.” (1979). К.Рудницкий — историк Т.,
специалист по тв-ву В.Мейерхольда, автор исследования
”Режиссер Мейерхольд” (1969), монографий ”Мейерхольд” (1981) и ” Русское реж иссерское искусство
1 8 9 8 1 9 8 9 ) ”1907) ־, сб. статей ”Спектакли разных ле
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(1974), где дается анализ постановок пьес А.Чехова, В.Маяковского, М.Булгакова, Б.Брехта на российской сцене, и
сб. ”Театральные сюжеты” (1990). В.Виленкин (р. 1911) —
историк МХАТа, в течение мн. лет был завлитом этого Т.,
автор кн. театр, мемуаров ”Воспоминания с комментариям и” (1991). А.Смелянский в 1970-е гг. был завлитом
МХАТа, вместе с О.Ефремовым создавал новую творч.
программу МХАТа, автор сб. статей ”Наши собеседники”
(1981) о рус. классич. драматургии на сцене сов. Т. 1970-х
гг., монографии ”Михаил Булгаков в Художественном театре” (1986). В.Гаевский — эссеист, спцеиалист по балету,
автор кн. ”Дивертисмент” (1981), поев, балету 1 9 2 0  ־вв., и
сб-ка статей и театр, эссе ”Флейта Гамлета” (1990). Майя
Туровская — критик Т. и кино, автор ист. монографии ”Бабанова. Легенда и биография” (1981), в к-рой исследуются
проблемы актер, искусства, и сб. ст. ”Памяти текущего
мгновения”, поев, проблемам культуры 20 в. М.Швыдкой
в 1970-е гг. был редактором журн. ”Театр”, преподавателем Театр, академии, автор кн. по проблемам европ. Т. 2-й
пол. 20 в. ”Секреты одиноких комедиантов” (1992). В.Семеновский — театр, критик, в 1991 стал гл. редактором
москов. театр, журнала ”Московский наблюдатель”. Инна
Соломоник — специалист по Т. кукол. Известны также
критики А.Свободин, Д.Золотницкий, С.Цимбал, С.Дрейден.
Во 2-й пол. 1950-х гг. в обстановке противостояния
офиц. идеология, фальши возникло движение молодежностуденческого Т. (на этой же волне возник КВН — ”Ютуб
веселых и находчивых”, в к-ром евреи принимали активное
участие). Одна из первых таких театр, студий, ”Наш дом”,
открылась при МГУ (1957). Ее создателями были А.Аксельрод (193191 ; ־врач по профессии), М.Розовский (см. выше), И.Рутберг (р. 1932; актер, режиссер, педагог, теоретик
Т. пантомимы).
V. ОБРАЗ ЕВРЕЯ В МИРОВОМ ТЕАТРЕ.
В средние века и в эпоху Возрождения на европ. сцене
ставились ветхозаветные мистерии, осн. персонажами крых были *Авраам, приносящий в жертву *Исаака, *Иосиф,
*Самсон, царь *Соломон и его возлюбленная Суламифь.
Мн. мистерии, поев, темам *Нового завета, прежде всего
”страстям Господним”, т.е. смерти *Иисуса и предшествовавшим ей событиям, изображали евреев как злодеев-богоубийц. В годы позднего Возрождения на сцене европ. Т. и в
драматургии авторов-неевреев появились персонажи—евреи, предстающие как социальные типы, характерные для
европ. жизни.
Великобритания. Европейская театр, традиция сценич.
изображения еврея сложилась в Англии. К моменту появления первых евр. персонажей на англ, сцене отношение
англ, общества к евреям было весьма враждебным. В англ.
Т. сосуществовали два типичных образа еврея. Первый был
представлен в пьесе ”Три лондонские дамы” Р.Уилсона
(1564), написанной в жанре моралите, где еврею Геронтосу
отводилась роль положительного героя, обличающего мошеннические нравы современного ему общества. Второй —
в трагедии ”Мальтийский еврей” (158892 ) ־крупнейшего
англ, драматурга К.Марло, предшественника Шекспира и
реформатора трагедии, где еврей изображался в образе алчного злодея-банкира, к-рый был готов отравить собств.
дочь, чтобы отомстить своим врагам-христианам, покушавшимся на его богатство. Первое представление ”Мальтийского еврея” было дано в 1592 труппой лорда Стрэнджа,
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после чего эта трагедия стала одной из самых популярных
пьес англ, сцены.
В 1818 в новой версии, в к־рой антиевр. направленность
была несколько сглажена, трагедия ”Мальтийский еврей”
была поставлена в Т. ”Друри-Лейн”, где роль банкира с
романтич. неистовством сыграл Э.Кин (см. выше). Кин
раскрывал в своем персонаже не только злодейство, но и
трагич. печаль. Лондон, критика того времени особо отмечала печальную песню, к־рую в спектакле исполнял Кин;
музыку написал евр. композитор Айзек Натан (1790-1869;
см. *Музыка, кол. 536), положивший на музыку в соавторстве с Дж.Брэхэмом (см. выше) также ”Еврейские мелодии” Дж.Байрона. В 1821 Кин сыграл ”Мальтийского еврея” на сцене ”Энтони-стрит тиэтр” в Нью-Йорке. В 1909
трагедия Марло была поставлена студентами Вильямс-колледжа, к-рые декларативно заявили, что их спектакль не
имеет никакого отношения к антисемитизму, и в пьесе их
интересует только трагич. накал страстей.
В романтической комедии ”Венецианский купец” (1596)
У.Шекспир, как и его предшественники (сохранилось упоминание о пьесе ”Еврей” неизвестного автора, поставленной в Лондон. Т. ”Бык”, а также о пьесе ”Венецианский еврей” Т.Деккера), продолжая традицию, создает образ жестокого ростовщика-еврея: главный герой Шейлок требует
от своего должника фунт его собств. мяса в уплату долга.
Однако созданный им образ далеко выходит за рамки стереотипа. Жестокость Шейлока вызвана не столько его евр.
происхождением, сколько чувством оскорбленного человеческого достоинства и обидой отца, к-рого лишили любимой дочери. В уста Шейлока Шекспир вложил монолог о
праве еврея на те же чувства и те же условия жизни, к-рые
естественны для христиан. Для самого Шекспира образ
Шейлока был связан не столько с еврейством (в Англии того времени евреев практически не было), сколько с выемеиваемыми драматургом этикой пуританства, пафосом накопительства, к-рые противостоят артистич. расточительству
и индивидуальной свободе.
Текст пьесы Шекспира дает основания для разл. интерпретаций образа Шейлока (в т.ч. и для антисемитской). В
Т. шекспировского времени Шейлок был типом комедийного злодея. На сцене Т. ”Глобус” в исполнении Р.Бербеджа нелепый, длинноносый Шейлок появлялся в рыжем парике и в зеленом кафтане до пят. В сцене суда публика, не
испытывая к нему ни малейшого сочувствия, ожидала лишь
победы справедливости над жестокостью ростовщика. Англ,
актеры в течение двух веков изображали Шейлока как героя сугубо отрицательного, уродливого и комического во
всех своих проявлениях. В 1741 ирланд. актер Ч.Маклин
сломал эту традицию и произвел сенсацию, когда, не внося
никаких изменений в Шекспиров, текст, сыграл Шейлока
как трагич. героя. В 1814 на сцене ”Друри-Лейн” в роли
Шейлока дебютировал Э.Кин, создав новую интерпретацию
образа Шейлока — трагич. мятежника, похожего на героев
Байрона. Играя Шейлока, Кин отказался от комедийного
рыжего парика, дав своему герою романтич. иссиня-черную
бороду. Позднее Г.Ирвинг на сцене Т. ”Лицеум”, исполняя
роль Шейлока, изображал его истинным джентльменом,
приверженцем нравственности, прекрасным мужем и отцом, к-рого вовлекли в грязную историю развратные молодые венецианцы. В 1875 в спектакле ”Театра принца Уэльского”, сделанном в новой для европ. сцены эстетике стилизации, роль Шейлока была сыграна подчеркнуто прозаически — Шейлок в исполнении Ч.Кохлена был, по воспо
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минаниям режиссера спектакля С.Банкрофта, ”очень умен,
очень естественен — точно такой еврей, какого вы могли
встретить на Уайтхолле”. В кон. 19 в. мода на стилизацию
привела к тому, что на англ, сцене вернулись к образу комичного и уродливого Шейлока. Таким играл его актер и
режиссер У.Поул в спектакле труппы ”Елизаветинское сценическое общество”, стремившейся возродить принципы
шекспировского Т. Впоследствии споры, возникавшие по
поводу тех или иных сценич. прочтений Шейлока, почти не
касались проблем еврейства и нац. дискриминации. Шейлок перестал быть трагич., сугубо евр. персонажем, превратившись в драматич. героя, к-рый попадает в кризисные
для европ. образа жизни ситуации. В 1920-е гг. в постановке Т.Грея ”Венецианский купец” стал спектаклем о потерянном поколении, где Шейлок был похож на гротескового
чаплин. персонажа с развинченной походкой, огромными
ботинками и застывшим лицом. Этот Шейлок играл на
шарманке, пел гнусавым голосом и был неотъемлемой частью угрюмой и расчетливой Венеции.
Вслед за банкиром Барабасом (”Мальтийский еврей”) и
Шейлоком еврей стал постоянным персонажем на англ,
сцене, отличительными чертами к-рого, как правило, были
комический евр. акцент и страсть к купле-продаже. В 1775
в ”Друри-Лейн” с большим успехом прошел сатирич. спектакль ”Дуэнья” Р.Шеридана, где одним из главных персонажей был еврей Исаак Мендоса, образец жадности и стремления к стяжательству при полном отсутствии понятия о
чести. В 1777 на сцене ”Друри-Лейн” состоялась премьера
”Школы злословия” Р.Шеридана — спектакля, ставшего
центр, событием Лондон, театр, жизни кон. 18 в.; в пьесе
был выведен второстепенный персонаж — ростовщик Мозес, как и Мендоса, однозначно отрицательный герой. В 19
и 20 вв. пьесы Шеридана ставились не только в Англии
(”Школа злословия” — Т. ”Сэдлерс-Уэллс”, Лондон, реж.
С.Фелпс, 2-я пол. 19 в.; Т. ”Олд Вик”, 1948), но и в России
(”Школа злословия” — Малый театр, реж. АЛенский, 1902;
МХАТ, 1940; ”Дуэнья” — Т. им. Станиславского, Исаак
Мендоса — БЛевинсон /р. 1919/, 1943), причем в ”Школе
злословия” Мозес выступал в образе благообразного буржуа, а в ”Дуэнье” Исаак Мендоса сохранял черты фарсового персонажа.
В 1794 против традиционного англ, театр, антисемитизма выступил драматург Р.Камберленд, заявивший, что он
считает своей задачей защиту ”тех, к-рые являются жертвами национальных, сословных и религ. предрассудков”. Его
пьеса ”Еврей” (1794), гл. герой к-рой — честный и благожелательный ко всем еврей Шева, была поставлена в ”Друри-Лейн”. Лондон, критика благосклонно отнеслась к мотиву защиты прав и достоинства евреев. В 1795 ”Еврей”
был поставлен в Т. Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка, а
затем в течение ста с лишним лет с неизменным успехом
шел на англ, и амер. сцене. Пьеса была переведена на нем.,
иврит и русский.
В фарсе Т.Дибдина ”Еврей и доктор” (17711833 ; ־сын
ЧДибдина, известного англ, актера /17451814 ־/) подчеркивалось хорошее отношение еврея к подкинутой христ. девочке. Спектакль с успехом шел сначала в ”Ковент-Гарден”
в 1798, позднее в ”Друри-Лейн” в 1814, а также на сценах
Нью-Йорка и Филадельфии. Спектакль ”Айвенго” по мотивам одноименного романа В.Скотта был поставлен в
жанре мелодрамы одновременно на сценах ”Ковент-Гарден” и ”Друри-Лейн” (1820). В ”Друри-Лейн” роль еврея
Айзика исполнял Э.Кин, и критика благожелательно отме
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чала, что Айзик в изображении Кина похож не на еврея, а
на обычного старика, и что спектакль, как и роман, напоминает о былом величии евр. народа. Со временем ”Айвенго” стала одной из самых популярных пьес англ, репертуара; впоследствии композитор А.Салливен написал оперу
”Айвенго” (1891), к־рая была поставлена в Королев, опере
в Лондоне, а затем с успехом прошла на оперных сценах
Германии, Франции, Италии, Дании.
В 1838 на англ, сцену вернулось карикатурно-пренебрежительное изображения еврея, это было связано с инсценировкой романа Ч.Диккенса ”Оливер Твист”, где одним из
гл. персонажей, образцом морального уродства и зла был
еврей Фейгин (Фейджин). Благодаря исключительной популярности романа и его многочисл. театр, версий возник
сценич. стереотип отвратительного еврея, бытовавший в
англ. Т. вплоть до нач. 20 в.
В 1914 на англ, сцене появились пьесы на евр. темы, написанные драматургами-евреями. Спектакли, поставленные
по этим пьесам (”Расплавленный горшок” И.Зангвила,
”Последствия” Х.Ф.Рубинштейна), способствовали разрушению стереотипа низменного еврея (см. *Англ. лит־ра,
кол. 61, Дополнение II). В нач. 1920-х гг. Дж.Голсуорси, написавший серию пьес, поев, защите прав и достоинства человека, обратился к евр. теме. В 1922 на сцене Лондон. Т.
”Сен-Мартин” был поставлен спектакль по пьесе ”Верность” Дж.Голсуорси, в к-рой разрабатывалась тема евр. характера.
Германия и Австрия. В ср.-век. драме и нем. пьесах
16—17 вв. еврей выступал как злодей, демоническое существо (см. *Немецкая лит-pa, кол. 683). В дальнейшем на
проф. нем. сцене еврей долгое время был персонажем комедий и фарсов. Как правило, этот гротесковый персонаж
был бедняком и принадлежал к низшим слоям общества. В
сценич. изображении еврея принято было подчеркивать его
характерную пластику и речь.
Принципиально новая традиция в изображении еврея
началась с появления на нем. сцене философской драмы
Г.Э.*Лессинга ”Натан Мудрый” (1779), действие к-рой происходит в 11 в. в Иерусалиме. В центре событий — образ
мудрого и богатого еврея; пафос драмы не только в глубокой симпатии драматурга к еврею Натану, но и в осуждении религ. и нац. нетерпимости. Впервые эта филос. драма
была поставлена в 1783 в Берлине. В роли Натана выступил
выдающийся немецкий актер К.Т.Деббелин, премьера прошла с успехом, аплодисменты звучали в конце каждой сцены. Однако после двух первых представлений публика утратила интерес к спектаклю. Холодно он был принят и евр.
публикой, считавшей, что спектакль не имеет отношения к
проблемам совр. еврейства. Сценич. слава ”Натана Мудрого” началась со спектакля Веймарского придворного Т. в
1801. В 19 в. роль Иерусалим, мудреца вошла в репертуар
лучших нем. актеров реалистич. школы, подчеркивавших в
образе Натана утонченность и благородство души. В 1811
А.Иффланд сыграл роль Натана в Мангейме, в 1841 Э.Девриент — в Дрездене, в 1842 в Дюссельдорфском Т. эту роль
исполнил К.Зейдельман (реж. К.Иммерман), в 1896 в ”Бургтеатре” (Вена) — А.30нненталь. В 1911 ”Натан Мудрый”
был поставлен М.Рейнхардтом, в 1945 это был первый спектакль восстановленного Немецкого Т.
После ”Натана Мудрого” на нем. сцене утвердился положительный образ еврея. События и героев евр. истории
нем. Т. использовал как условную драматич. данность,
своеобразную модель важнейших нравственных, психоло-
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гич., филос. и социальных проблем европ. общества. В
эпоху расцвета романтизма немецкий Т. обратился к шекспировскому Шейлоку, к-рый трактовался как идеальный
романтич. герой, соединяющий в себе противоположные
черты; на первый план выступила важнейшая для романтич. эстетики проблема контраста, проблематика, связанная с еврейством, была второстепенной. В стилистике трагич. гротеска исполнял роль Шейлока один из ведущих актеров немецкого Т. Ф.Миттервурцер. В 1880-е гг. Э.Поссарт подчеркивал трагичность образа Шейлока. В спектакле М.Рейнхардта евр. тема в ”Венецианском купце” вообще не прозвучала, все происходящее в пьесе было представлено как изящная интрига на фоне венецианского карнавала.
В сер. 19 в. на нем. сцене появляются драмы, гл. героиней к-рых оказывается еврейка. Трагедия Ф.Х.Хеббеля
”Юдифь” — первая европ. пьеса, где вопросы эмансипации
и психологии преобладали над религ. мотивами. Первая постановка ”Юдифи” состоялась в 1840 в Королевском Т. в
Берлине, спустя полгода трагедия была поставлена в Гамбурге; в 1849 на сцене венского ”Бургтеатра” в роли Юдифи выступила Кристина Хеббель, жена драматурга. В 20 в.
”Юдифь” неоднократно ставилась на нем. сцене, роль
Юдифи исполняли выдающиеся актрисы Тилла Дюрье, Агнесса Штрауб. В драме Ф.Грильпарцера ”Еврейка из Толедо” сюжет — любовь испанского короля Альфонса к прекрасной еврейке Рахели — ассоциировался с историей любви бавар. короля Людвига I к танцовщице Лоле Монтес. В
”Еврейке из Толедо” Грильпарцер отстаивал право короля
на личную жизнь и чувства. В образе неотразимой Рахели
романтизировалась идея эротич. страсти. Драма была поставлена в 1873 в ”Бургтеатре” реж. Ф.Дингелыитедтом, в 1891
— в ”Амберг-тиэтр” в США.
В 1846 в Дрезден, придворном Т. была поставлена романтич. трагедия К.Гуцкова ”Уриэль Акоста”, в к-рой автор
поднимает проблему индивидуальной интеллект, свободы и
трагич. противостояния личности и общества. В роли *Акосты, евр. мыслителя, восставшего против догматич. мышления испанских раввинов, выступил Э.Девриент. События
трагедии, осн. на ист. фактах, происходили в Амстердаме 17
в.; Гуцков в заметках, предназначенных для постановщиков
спектакля, настаивал на том, чтобы в сценич. поведении
актеров не было гротесковых черт т.наз. нац. своеобразия.
Драматург рекомендовал Т., чтобы раввины и богатые амстердам. евреи представали на сцене в ”романтических одеждах испанско-нидерландской моды 1640 года”. В 1847 трагедия ”Уриэль Акоста” как трагич. история философа-гуманиста была поставлена в Берлинском придворном Т. В последующие годы пьеса вошла в репертуар большей части
крупных нем. Т.
В 1930-е гг. в пьесе ”Профессор Мамлок” Ф.Вольфа (см.
*Вольф, семья, Дополнение II) на нем. сцене возникает образ ассимилированного нем. еврея-интеллигента, к-рый с
изумлением и возмущением сталкивается с реалиями нацист, режима. После прихода к власти нацистов образ еврея
и евр. тема на нем. сцене утратили условность: еврей стал
трагич. персонажем собственно нем. истории. В 1934 ”Профессор Мамлок” был поставлен в Цюрихе, в том же году —
в Еврейском Т. в Варшаве, в 1935 в Т. им. МГСПС в Моекве. После войны пьеса широко ставилась на нем. сцене,
среди наиболее значительных постановок — спектакль
”Хеббель-театра” (1946, реж. К.Х.Мартин).
После 2-й мировой войны образ еврея в нем. Т. связь!-
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вается прежде всего с темой *Катастрофы. В 1948 на сцене
Немецкого Т. им. М.Рейнхардта была поставлена пьеса
Б.Брехта ”Страх и отчаяние в Третьей империи” (реж.
ВЛангхофф). Пьеса, написанная во 2־й пол. 1930-х гг., была составлена из коротких сцен, рисующих страшную повседневность нацист. Германии. Героиня сценки ”Жена-еврейка” вынуждена оставить мужа-немца и бежать из Германии. Трагичность ситуации еще и в том, что анемичный и
вялый муж готов примириться с новой нем. действительностью. В 1957 ученики Брехта поставили ”Страх и отчаяние”
в ”Берлинер ансамбль”, в роли жены-еврейки, придав драматич. звучание образу, выступила Елена Вейгель. Впоследствии пьеса обошла сцены ведущих нем. Т. в Дрездене,
Бремене, Мюнхене, Дюссельдорфе и неоднократно ставилась в др. странах (Лион, Т. комедии, 1956, реж. Р.Планшон; Париж, Т. ”Пти Мариньи”, 1957, реж. Ж.Русильон;
Варшава, Еврейский Т., 1960, реж. К.Свинарский; Мехико,
Т. ”Ориентасьон”, 1960, реж. Г.Мендоса, и др.).
Особое место в немецком Т. послевоен. времени занимали спектакли-документальные хроники, где образ еврея был
свидетельством катастрофы гуманизма в Германии. ”Дневник Анны Франк” (см. *Франк Анна) Ф.Гудрич и А.Хаккета был поставлен в десятках Т. Германии. Особую известность среди этих постановок получил спектакль Немецкого
Т. им. М.Рейнхардта; режиссура Б.Берлога была основана
на психоанализе и отличалась жестким реализмом в воссоздании атмосферы затворничества (Берлин, 1956). В 1965 в
Народной палате ГДР актерами ”Берлинер ансамбль” была
прочитана документ, пьеса П.*Вайса ”Дознание”. Пьеса
представляла собой драматич. монтаж протокола франкфуртского процесса над охранниками *Освенцима. В 1965
”Дознание” было поставлено в Немецком Т. в Берлине, где
фактич. показания убийц и их жертв превратились в сюрреалистич. действо. В последующее пятилетие пьеса обошла
сцены более чем 30 Т. Воет, и Зап. Германии, была поставлена в Париже (Т. Коммуны), Стокгольме (Драматический
Т.), Лондоне (Т. ”Олд вик”), Милане (Т. ”Пикколо”), в
Тель-Авиве и в Нью-Йорке.
Особая метафорич. линия в евр. теме проявилась в работах реж. Ф.Кортнера (см. выше, ”Шиллер-театр”, Берлин).
За какой бы материал ни брался Кортнер (”Андорра”
М.Фриша, ”Каннибалы” Д.Табори), он превращал его в
спектакль о противостоянии нациста-палача и еврея-жертвы, где судьба еврея прочитывалась всегда как трагедия, а
обвинит, приговор выносился в адрес не только нацист., но
и новой Германии.
Франция. Вплоть до сер. 19 в. еврей на франц. сцене был
героем фарсов, персонажем отрицательным и гротесковым.
Вместе с тем уже в нач. 19 в. франц. сцена начинает поразному изображать еврейских мужчин и женщин: мужчина
представляет собой уродливый и карикатурный образ, женщина — прекрасный и возвышенный. В 1880-е гг. на
франц. сцене появились спектакли о проблемах ассимиляции и невозможности гармония, сосуществования между
представителями семитской и арийской расы. Среди них
наибольшей популярностью пользовался спектакль по пьесе
Э.Гонкура ”Манет Саломон” (”Комеди Франсез”), где рассказывалось о неразрешимых конфликтах между художником-романтиком Кориолисом и его мелочной, бережливой
женой, еврейкой Манет. Особую остроту евр. вопрос во
Франции приобрел в связи с *Дрейфуса делом. В 1899 на
сцене парижского Т. ”Эвр” (реж. ОЛюнье-По) с огромным
успехом прошел спектакль ”Враг народа” Г.Ибсена, где
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прототипом доктора Стокмана был Э.Золя, выступивший в
защиту Дрейфуса и против гос. и общественного антисемитизма.
Италия. Роль Шейлока исполняли характерный актер
А.Сальвини (брат Т.Сальвини, см. выше) и трагик Э.Росси,
открывший итал. сцене произв. Шекспира. В трактовке
Росси были подчеркнуты и евр. происхождение Шейлока, и
безысходная трагичность его положения. Забвение евр. темы, уход в карнавальность присутствовали в послевоенных
итал. постановках ” Венецианского купца” (напр., в Т.
”Стабиле”, Рим, 1966, реж. Э.Джаннини).
Нидерланды. Пьесы ведущего нидерланд. драматурга и
театр, деятеля евр. происхождения Г.Хейерманса (см. выше)
критиковали порочное социальное устройство общества,
неотъемлемые элементы к-рого — нац. нетерпимость и антисемитизм. В 1910-х гг. пьесы Хейерманса ”Гетто” (1898),
поев, безжалостной эксплуатации беднейших слоев еврейства, и ”Агасфер” (1893) о погромах в России ставились в одном из лучших нидерланд. Т. ”Нидерландское театральное
объединение” в Амстердаме. Драма ”Агасфер” с успехом
была поставлена во Франции (”Антуан-театр”, реж. А.Антуан).
Дания. В датском Т. спектакли, связанные с евр. темой,
появились в нач. 20 в. В 1912 в Королевском Т. в Копенгагене была поставлена пьеса ”За стенами” известного драматурга, режиссера и театр, историка Х .Н атансена
(1868-1944), сиониста, происходившего из благополучной
евр. семьи. Натансен поднимал проблему *браков смешанных и трагических, ”шекспировских” конфликтов, возникающих в таких браках. Пьеса Натансена имела драматич.
финал: евр. девушка покидала дом жениха-датчанина из-за
оскорбления, нанесенного ее родителям. Спектаклю по требованию публики был придан счастливый конец, и жених,
молодой датчанин — специалист по евр. истории, объявлял,
что в человеке важны человеческие качества, а не нац. происхождение. Пьеса имела огромный успех, датский зритель
был очарован атмосферой традиционного евр. дома. Пьеса
”За стенами” стала классикой датской сцены, более 500 раз
шла на сцене Королевского Т. Дании. В 1980-е гг. по мотивам пьесы был написан первый оригинальный датский мюзикл (композитор Ф.Беира, либреттист П.Хамрик). В 1989
этот мюзикл с огромным успехом был поставлен в Королев.
Т. Дании.
Россия. Еврей как комический, предназначенный для
осмеяния персонаж появился еще в нач. 18 в. в сатирич.
интермедиях Школьного Т. В 1840-е гг. на рус. сцене возникло амплуа водевильного жида, где еврей выступал как
существо уморительное, сластолюбивое и жадное. В провинции с успехом шли такие водевили, как ”Жид оболванен”, ”Жид за печатью”, в столичных Т. более 10 лет не
сходил со сцены водевиль ”Ямщики” П.Григорьева.
Образ еврея на проф. драматич. сцене появился в 1852,
когда в Александрийском Т. был впервые поставлен ”Скупой рыцарь” А.Пушкина. Образ жида Соломона, вобравшего в себя черты Шейлока и Барабаса (”Мальтийский жид”),
был воплощен талантливым актером В.Самойловым, подчеркнувшим в своем герое скаредность и евр. черты. В спектакле был создан российский сценич. стереотип алчного
еврея, отрицательного персонажа, человека без чести и совести, готового на все в погоне за деньгами. Разоблачая
жадность еврея, принято было высмеивать его нелепое произношение, суетливую карикатурную пластику. В 1870-е гг.
на рус. сцене появились актеры — специалисты по коло
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ритному изображению еврея: Ф.Федоров (Александрийский
Т.), Н.Музиль (Малый Т.). Таким представал в их исполнении еврей Симха Руфин в спектакле ”Ваал” А.Писемского,
в той же характерно-карикатурной манере изображались на
императорских сценах два евр. персонажа — банкир Зонненштейн и Раиса Соломоновна — в мелодраме ”Татьяна
Репина” А.Суворина, ставившейся в бенефисы М.Савиной
(Александринский Т., 1880) и М.Ермоловой (Малый Т.,
1889).
Юдофобские тенденции обнаруживались также в трактовке образа Шейлока (”Венецианский купец”) ведущими
мастерами рус. сцены. В исполнении В.Давыдова и В.Дальского (Александрин. Т., 1897) Шейлок был мелок и ничтожен. Шейлок М.Дарского (МХТ, 1898; Александринский
Т., 1909; Михайловский Т., 1916), по описанию А.Кугеля,
выглядел как ”мелкий жидок с хищным клювом и хищными интонациями”. Шейлок в исполнении А.Южина был
карикатурен (Малый Т., 1903).
Др. линия выражалась в сопоставлении злодейского
прагматизма еврея с непрактичной, идеалистической душой
русского человека. Таким представал банкир Гольдман в
популярном спектакле ”Богатырь века” Н.Потехина. В Москве роль Гольдмана исполнял Н.Вильде (Малый Т., 1876),
в Петербурге — Н.Монахов (Т. Литературно-артистич.
кружка, 1876).
В 1870—80-е гг. на эстраде появились актеры — рассказчики шаржированных историй из евр. быта. Их исполнители П.Вейнберг, И.Пушкин (Чекрыгин) представляли евреев
как нацию мошенников, трусов и невежд. Эту традицию
впоследствии продолжил и В.Хенкин.
В 19 в. проявления сочувственного отношения к евреям
на рус. сцене были в основном связаны с постановками
пьес зарубеж. авторов. На сцене Александрийского Т.
(1845) В.Каратыгин во франц. пьесе ”Еврей, или Слава и
позор” Сежура, не скрывая симпатии к своему герою, исполнил роль еврея Гонсалеса, премьер-министра Испании,
на к-рого обрушились несчастья. В Москве в 1830-40-х гг.
в Малом Т. блистательным исполнителем образов евреев —
Шейлока, Исаака (”Айвенго” В.Скотта), Шевы (”Жид Шева” по пьесе Р.Камберленда ”Еврей”) — был великий рус.
актер М.Щепкин. Он подчеркивал глубокий драматизм
этих образов и вставал на защиту своих персонажей. Позднее среди зарубежных произв., где сочувственно изображались евреи, наиболее популярны на рус. сцене были опера
”Жидовка” Ж.Галеви (либретто О.Скриба), поставленная и
в Большом Т. (Москва, 1857) и в Мариинском Т. (Петербург, 1860), инсценировка романа К.Шпиндлера ”Еврей”,
появившаяся в 1859 на сценах Малого и Александрийского
Т., а также драма ”Друг Фриц” Эркмана-Шатриана, поставленная в Малом Т. (1889) по инициативе О.Правдина,
сыгравшего в этом спектакле роль обаятельного раввина
Зихеля.
Большой успех в России имела трагедия ”Уриэль Акоста” К.Гуцкова. Событием стала постановка ”Уриэля Акосты” в Малом Т. (1879), где в роли Акосты выступил
В.Ленский, а роль Юдифи исполнила М.Ермолова. Роль
Акосты неоднократно исполняли лучшие трагики рус. Т.
— А.Южин, Ю.Юрьев, П.Самойлов, М.Дальский, Роберт
Адельгейм (см. *Адельгейм, братья, Дополнение II). В 1898
в Москов. обществе лит-ры и искусства К. Станиславский
поставил ”Уриэля Акосту” и сыграл в спектакле гл. роль.
В многочисл. постановках в советском Т. пьеса Гуцкова
прочитывалась как революционная трагедия. ”Уриэль Ако
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ста” много ставился в любительских и проф. идишских Т.
(Еврейский Т. УССР, 1935; Еврейский Т. Биробиджана,
1938).
В нач. 20 в. идеологическим центром театр, антисемитизма в России стал Т. А.Суворина. В 1900 на сцене этого
Т., а затем и во мн. провинциальных Т. была поставлена
пьеса ”Контрабандисты” (первонач. назв. ”Сыны Израиля”) С.Литвина-Эфрона (18491925 ) ־и В.Крылова, по определению газеты ”Будущность”, ”преисполненная дикой ненависти к еврейскому народу”. В спектакле Суворина евреи
изображались в непристойно-карикатурной манере как бессовестные и безжалостные преступники. Спектакль вызвал
обществ, скандал, причем с протестом выступили не только
евреи, но и значит, часть культурного рус. общества. Так
было подготовлено появление на рус. сцене пьесы Е.Чирикова ”Евреи”, где с глубочайшим сочувствием и симпатией
были обрисованы евреи, а судьбы евр. народа рассматривались как сюжет мировой трагедии (см. *Русская лит-ра,
кол. 512). Специально для постановки ”Евреев” известный
рус. актер П.Орленев собрал группу исполнителей. Премьера спектакля при поддержке М. Рейнхардта состоялась в
1904 в Берлине, с огромным успехом ”Евреи” были показаны в Лондоне, а затем в течение года труппа Орленева играла спектакль в Америке. Роль убежденного сиониста Нахмана исполнял П.Орленев, роль Лии — А.Назимова (см.
выше), актерскую работу к-рой в ”Евреях” англ, критика
сравнивала с игрой Элеоноры Дузе. В России ”Евреи”
впервые были показаны в петербургском Новом Т. Л.Яворской (1905), затем в Т. Корша (Москва, 1906). В Киеве в
роли Лии выступила М.Заньковецкая (1906), в Тифлисе в
”Товариществе новой драмы” ”Евреев” поставил Вс.Мейерхольд (1906). Позднее драма Чирикова неоднократно ставилась в Германии: в 1906 реж. Э.Линд поставил ”Евреев” в
”Кляйнес-театр” в Берлине, в 1923 К.Мартин, ученик
М.Рейнхардта, — в ”Ренессанс-театр”.
В 1909 Московский Художественный Т. показал премьеру символистской драмы Л.Андреева ”Анатэма”, гл. героем
к-рой был еврей Давид Лейзер (актер А.Вишневский). Действие философско-этич. драмы Андреева происходило в
евр. среде, к-рой более чем другим, по мнению автора,
присущи сложные взаимоотношения добра и зла, силы и
слабости, жизни и смерти. В постановке Художеств. Т.
большое внимание было уделено созданию атмосферы евр.
быта. В.Немирович-Данченко ввел в спектакль массовые
сцены, где индивидуальный характер, имеющий, однако,
нац. окраску, был придан каждому персонажу. Через атмосферу и быт Т. создавал уникальный образ древнего и многострадального народа. В том же плане драма ”Анатэма”
была поставлена и в провинциальных Т. России. Однако в
1910 под нажимом *”Союза русского народа” пьеса была
запрещена к постановке на сцене.
В 1910-е гг. на рус. сцене появились пьесы драматурговевреев Ш.Аша, Я.Гордина, С.Юшкевича (Т. Корша, Т. Комиссаржевской, ”Современный Т.” и др.).
В советском Т. 1920-х гг. евр. тема была связана с развенчанием ”реакционной сущности антисемитизма”. В
спектакле Ленинградского ТЮЗа ”Так было” по пьесе
А.*Бруштейн и Б.Зона (18981966) ־, с к-рого началась сценич. карьера Н.Черкасова, Б.Чиркова, В.Полицеймако, антисемитизм объявлялся атрибутом старого буржуазного мира. В 1930-е гг. евр. тема на очень короткий срок была связана с антифашистской направленностью (”Профессор
Мамлок” Ф.Вольфа, 1935, Москва). В последующие два де
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сятилетия евр. персонажи практически не появлялись на
сов. сцене; до 1970-х гг. тема находилась под негласным
запретом цензуры. В нач. 1960-х гг. был запрещен показ
спектаклей ”Случай в Виши” А.Миллера (”Современник”,
реж. М.Хуциев), ”Дневник Анны Франк” (Ленинградский
ТЮЗ) и др. С кон. 1970-х гг. евр. тема интерпретируется
гл. обр. как тема отъезда из России. На провинц. сцене
шли спектакли по пьесе Г.Плоткина (1917-86) ”Утраченные горизонты”, где один из гл. героев, уехавший в Израиль, кончает жизнь самоубийством; в 1981 журнал ”Театр”
опубликовал пьесу Ц.Солодаря ”Пелена”, в к-рой семья
сов. евреев оказывалась обманутой провокатором. В 1980-е
гг. в сочувственном по отношению к евреям спектакле
”Улица Шалом Алейхема, 40” А.Ставицкого (Московский
театр им. Станиславского) декларировалось, что евреи, уезжающие в Израиль, сами виноваты во всех своих несчастьях. В 1990-е гг. М.Захаров поставил в театре им. Ленинского комсомола (Москва) ”Поминальную молитву”, пьесу,
написанную Г. Гориным по мотивам кн. Шалом Алейхема
”Тевье-молочник”. Спектакль был насыщен колоритными
бытовыми сценками, трагич. евр. национальная проблематика отступала на второй план; Т. сосредоточил свое внимание на проблемах общечеловеческих, роль Тевье была
поручена актеру сугубо русского облика Е.Леонову. На
сцене того же Т. был поставлен спектакль ”Sorry...” (режиссер Г.Панфилов), где чистоте и бескорыстию людей
русской культуры противопоставляется расчетливость и
практицизм человека, проживающего в Иерусалиме и перешедшего в иудаизм.
Соед. Штаты Америки. В истории амер. Т. образ еврея и
евр. проблематика не имела ни специфически карикатурного, ни трагического характера. Евр. тема как социально значимая драматич. история успехов и падений евр. семьи из
Бронкса разрабатывалась целым рядом амер. драматурговевреев (”Законный защитник” Э.Райса, ”Проснись и пой”
К.Одетса, ”История успеха” Дж.Лоусона), пьесы к-рых в
сер. 1930-х гг. составляли основу репертуара ведущих амер.
Т.: ”Гилд-тиэтр” и ”Груп-тиэтр”. Стилистика этих спектаклей — в соединении элементов мелодрамы с резкой социальной критикой законов капиталистического мира. Евр.
тема прозвучала и в антифашист, спектаклях ”Груп-тиэтр”
(”Небесный дождь” С.Бермана, 1934), и в постановках
”Дневника Анны Франк” Ф.Гудрич и А.Хаккета на сцене
так называемых Т. ”вне Бродвея” (1956). Особое место в
трактовке евр. темы на амер. сцене принадлежит спектаклям, поставленным по пьесам А.Миллера (”Случай в Виши”, ”Цена”). Миллер, отстаивая принципы серьезной социальной драмы, полагал, что Т. должен обращать зрителя
к осмыслению важнейших проблем человеч. бытия. В этом
смысле евр. история и евр. вопрос рассматривались Миллером как базисные проблемы мировой истории.
Неожиданно праздничное, карнавальное звучание приобрела евр. тема в мюзикле ”Скрипач на крыше” (по мотивам ”Тевье-молочника” Шалом Алейхема), ставшего, благодаря музыке Ш.Харника и Дж.Бока и хореографии Дж.Робинса, одним из самых знаменитых бродвейских спектаклей
1960-х гг. В 1980-90-е гг. амер. Т. вносит ностальгические
ноты в спектакли на евр. тему. В 1984 с большим успехом
на Бродвее шла автобиографич. пьеса ”Билокси-блюз”
Н.*Саймона, в к-рой с умилением рассказывается о детстве
евр. мальчика, ставшего знаменитым амер. писателем. В
1991 на Бродвее был поставлен еще один лирич. евр. спектакль по пьесе Саймона ”Пропавшие в Йонкерсе”.
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ТЕВЁТ ()טבת, при отсчете по данным Библии десятый, а в
более поздней традиции — четвертый месяц еврейского
*календаря (соответствует обычно декабрю-январю). На
1-3 Т. выпадают последние дни *Ханукки. Кроме поста 10го Т. в память начала осады *Иерусалима *Навуходоносором в 588 до н.э. (Иер. 42:4 и др.; в этот день также отмечается память о погибших от рук нацистов во время *Катаетрофы европейского еврейства), в этом месяце постами отмечаются еще несколько памятных дат. 5-го Т. — пост в
память полученного в этот день иудейскими изгнанниками
в Вавилонии (см. *Пленение вавилонское) известия о взятии Иерусалима Навуходоносором (590 до н.э.; Иех. 33:21).
Постом 8-го Т. отмечается окончание перевода Септуагинты (см. *Библия, разд. Переводы), события, к-рое считается не менее судьбоносным, чем сооружение *золотого тельца во время скитаний Израиля в пустыне (см. также *Исход). 9-го Т. — пост в память *Эзры и *Нехемии, к-рые,
согласно преданию, умерли в этот день. Тевет, так же как и
нисан, таммуз, тишрей, — центральный месяц сезона (ткуфа —  ׳цикл ׳,  ׳период) ׳. Выражение ткуфат тевет в талмудич. лит-ре имеет двоякое значение: название всего зимнего сезона (три месяца) и название дня зимнего солнцестояния.
ТЕГЕРАН (перс. ТеХран), столица Исламской республики
*Иран, административный центр одноименного остана
( ׳провинции) ׳. Впервые упоминается в 12 в. В 15 в. Т., расположенный на Великом шелковом пути и дороге, связывающей Каспийское море с Персидским заливом, стал сравнительно крупным центром торговли. В этот период в нем
была небольшая евр. община.
После того, как в 1785 основатель династии Каджаров
Ага-Мохаммад-хан сделал Т. своей резиденцией, а затем
провозгласил его столицей Ирана, началось быстрое развитие города. Евр. путешественник *Давид де-вет-Хиллел, посетивший Иран в период правления Фатх-Али-шаха (нач.
1830-х гг.), отметил, что евр. община Т. состоит примерно
из 100 семей, уступая по численности общинам др. крупных городов Ирана. В 1830—40-х гг. евр. нас. Т. значительно увеличилось, и *Биньямин И, побывавший здесь во время своего путешествия по Востоку в 1848—51, писал, что
евр. община столицы Ирана насчитывает 500 семей, имеет
восемь *синагог, и среди ее членов есть неск. видных знатоков Торы. В 1867 в Т. проживали 1,5-2 тыс. евреев
(2—2,5% всего нас.), занимавшихся гл. обр. мелкой торговлей вразнос и *ремеслами, преимущественно изготовлением
украшений, реже — изготовлением и починкой обуви,
портняжным или скорняжным делом. Евреи были большей
частью бедны, и лишь немногим, преимущественно врачам,
удавалось добиться высокого положения в мусульман, обществе.
До нач. 20 в. евреи Т., как и всего Ирана, имели статус
*зимми, подвергались дискриминации и нападениям ислам,
фанатиков. Мусульманам было запрещено покупать у евреев какие бы то ни было товары, и евр. торговцам (к-рым не
разрешалось даже открывать лавки на гор. базаре) приходилось прибегать к посредничеству др. немусульман, напр.,
христиан. Тегеран, евреи платили подушную подать, однако
поскольку община города была одной из самых бедных в
Иране, эта подать составляла на исходе 19 в. лишь один туман с каждых 10 чел. (богатая община Йезда вносила один
туман с каждых двух человек). В 1897 мусульм. нас. Т. потребовало, чтобы евреи носили здесь, как и в др. городах
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Ирана, *отличительный знак; по сообщению эмиссара
*Альянса, посетившего город в нач. 20 в., таким знаком
стал красный лоскут на одежде мужчин. Евреям разрешалось жить только в отведенном для них квартале (махалла;
см. *Кварталы евр.), своеобразном *гетто, находившемся в
центре города. В этом квартале находились синагоги, *микве, лавки (в нек-рых из них продавалось катерное мясо;
см. *Кашрут), мастерские ремесленников; дома строились
из кирпича-сырца и, как правило, покрывались соломой.
Во главе еврейства Т. стоял выборный совет (анджоман)
из 13 чел., контролировавший все аспекты жизни общины;
ее отношениями с правит, и муниципальными органами ведал кадхода (староста), духовными делами — раввин (хахам). Действовали евр. уч. заведения, где преподавали Тору,
иврит, историю евр. народа; в сер. 19 в. ок. 90% евреев Т.
были грамотны (у мусульман этот показатель был гораздо
ниже). В 1898 в городе открылась первая в Иране школа
Альянса (директор Ж.Казе); неск. лет спустя в ней обучалось 430—470 детей. Еще в нач. 20 в. в тегеранской общине
практиковалось многоженство; женщины выходили замуж в
1 2 1 3  ־лет и носили чадру.
В нач. 20 в. числ. евреев Т. составила, по нек-рым данным, ок. 4 тыс. чел. В результате т.наз. конституционалистской революции в Иране (1905—11) евр. нас. страны получило равные с мусульманами гражд. и политич. права, свободу выбора места жительства и экономич. деятельности. С
принятием в 1906 первой иран. конституции евреи обрели
возможность избирать и быть избранными в меджлис (парламент), однако первый евр. депутат от Т. Азизолла Силани
столкнулся с неприкрытой враждебностью со стороны парламентариев-мусульман и был вынужден покинуть меджлис. В 190940 ־евреев города представлял в меджлисе 2-го
— 12-го созывов (кроме 5-го) руководитель общины д-р
Локман Нехорай. С 1914 в Т. начала выходить евр. газета
”Шалом” (ред. Мордехай Морад). После издания *Бальфура Декларации в кон. 1917 в Т. была основана сионист, оргция (см. *Сионизм), под эгидой к-рой работало Об-во по
распространению языка иврит. В 1920 возникло Сионист,
об-во Т., позднее были созданы и др. добровольные ассоциации.
В 1920-х гг. в Т. возникла небольшая община *ашкеназов (ок. 100 семей), эмигрировавших из *России и направлявшихся в Европу и Эрец-Исраэль, но осевших в Иране. В
нач. 1950-х гг. численность этой общины сократилось до 20
семей, и вскоре она прекратила свое существование.
С приходом к власти династии Пехлеви (1925) положение евреев Т. улучшилось. В годы правления основателя
династии Реза-шаха (1925—41) евр. нас. города росло; к нач.
2-й мировой войны его числ. достигла 20 тыс. чел. Отмена
сословных различий в *одежде способствовала уменьшению
бытового антисемитизма. В 1926 в Т. была основана сионист. газета на *еврейско-персидском яз. ”Ха-геулла” (ред.
Азизолла Барал), в 1931 открылась большая евр. школа
”Курош”. В годы 2-й мировой войны, когда Иран был оккупирован войсками антигитлеров. коалиции, установились
регулярные контакты между еврейством Т. и общинами Великобритании и США; наряду с временным пребыванием в
городе значит, числа польских евреев (в т.ч. и из сформированной в *Сов. Союзе армии ген. Андерса), мн. из к-рых
направлялись в Эрец-Исраэль, это способствовало усилению в Т. сионист, настроений, оживлению религ. жизни. В
1944 были созданы об-ва Брит Тора и Оцар ха-Тора, нахолившиеся под эгидой *Агуддат Исраэль, открылось уч-ще
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Учащиеся еврейской школы в Тегеране. 1968. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.

*OPT. С сер. 1940-х гг. значит, помощь евреям Т. начал
оказывать *Джойнт.
После провозглашения независимости Израиля в 1948 и
его признание де-факто Ираном в 1950 статус евр. общины
Т. укрепился; вместе с тем она подверглась резким нападкам со стороны религ. оппозиции шахскому режиму. За
первые четыре года существования евр. гос-ва в Израиль
переселились св. 8 тыс. тегеранских евреев (около трети общего числа репатриантов из Ирана за эти годы). Уменьшение числ. общины не привело к упадку ее культурной и религ. жизни; продолжали развиваться система евр. образования и евр. *периодич. печать: в Т., в частности, выходили
журналы ”Рахнамайе яхуд”, ”Аламе яхуд”, ”Сина”. В 1960
было основано Евр. об-во Т., под эгидой к-рого действовали благотворит, центр, Об-во евр. женщин, иранское отделение ОРТ и др. орг-ции.
Социально-экономич. реформы, осуществлявшиеся шахом Мохаммедом Реза Пехлеви в 196378( ־т.наз. Белая революция), способствовали экономич. и культурному расцвету еврейства Т., числ. к-рого превысила 40 тыс. чел.
Значит, часть членов общины составили бизнесмены, врачи, фармацевты, ученые. Расширилась сеть школ, где изучались иврит, Тора, история и традиции евр. народа; кадры преподавателей для этих школ готовил Тегеранский
евр. учительский ин-т при обществе Оцар ха-Тора. В Т. издавалась лит-pa по евр. тематике на фарси и иврите. Жившие в городе евреи играли заметную роль в культурных
связях между Ираном и Израилем. Община Т. вошла во
Всемирную федерацию сефард, общин. Лидеры Тегеран,
еврейства поддерживали тесные связи с шахом, неоднократно встречались с ним. В то же время с принятием резолюции ООН, приравнивавшей сионизм к расизму (1975),
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деятельность сионист, орг-ций в Т. формально была запрещена.
Т.наз. исламская революция 1 9 7 8 7 9  ־, завершившаяся
превращением Ирана в теократии, ”исламскую республику”, радикально изменила к худшему жизнь евр. общины Т.
Принявшая всеобъемлющий характер исламизация общества отрицат. образом сказалась на положении евреев Т. Вменяя общине в вину тесные связи с шахом, идентифицируя
ее с Израилем, сионизмом и Западом, объявленными гл.
врагами Ирана, клерикальное руководство страны приняло
ряд антисем. установлений. Была конфискована значит,
часть имущества, принадлежавшего евреям до революции; в
их паспортах проставляются пометки, показывающие, что
они принадлежат к религ. меньшинству; принадлежащие
евреям магазины имеют особые указатели. В Т. участились
проявления бытового антисемитизма и религ. вражды. Неоднократно подвергались аресту руководители и активисты
евр. общины города; нек-рых из них казнили за ”сотрудничество с шахом и приверженность мировому сионизму”.
Десятки евреев Т. были приговорены к различным срокам
тюремного заключения. Запрещены к.־л. контакты с Израилем, в т.ч. и с проживающими там родственниками. В февр.
1994 чл. совета евр. общины Т. Фейзолла Мехубад был казнен за то, что он якобы пытался наладить связь со своими
близкими в Израиле. Офиц. заявления руководителей Ислам. республики Иран, пресса, школьные учебники изобилуют антиевр. и антиизр. утверждениями. Так, в цикле статей, опубл. в 1986 в тегеранских газетах ”Джомхурийе эслами” и ”Кейхан”, евреи именовались ”грязным народом” и
”врагами человечества”.
Такая ситуация вынуждает евреев Т. в массовом порядке
покидать страну, направляясь в *США, Израиль и др. госва. К сер. 1990-х гг. в Т. осталось 1 2 1 3  ־тыс. евреев; численность общины сократилась более чем на 70%. Согласно
офиц. данным, ей принадлежат 27 синагог, три нач. школы,
три школы второй ступени и два средних уч. заведения. Иврит разрешено изучать и преподавать только для богослужебных целей. Имеются общинная больница и дом престарелых, работают евр. обществ, орг-ции (культурная, студенческая, молодежная, женская).
Согласно ст. 64 конституции Исламской республики
Иран, евреям гарантированы права религ. меньшинства; в
качестве такового они могут делегировать своего представителя в высший законодательный орган страны — Собрание
исламского совета. В нач. 1996 таким представителем являлся член евр. общины Т. д-р Курош Кейвани. Лидеры тегеран. еврейства вынуждены поддерживать враждебную политику Иран, руководства по отношению к Израилю, выступать с антиизр. заявлениями (в частности, в связи с диверсионными актами против евр. и изр. учреждений в БуэносАйресе и Лондоне в июле и авг. 1994, угоном самолета
иран. авиакомпании в Израиль в сент. 1995). В сходном положении находятся евр. обществ, орг-ции: так, 23 сент. 1993
базирующееся в Т. общество евр. интеллигенции Ирана по
требованию властей сделало офиц. заявление, в к-ром утверждалось, что подготовленный междунар. правозащитной
ассоциацией ”Эмнести интернэшнл” доклад о нарушениях
прав религ. меньшинств в Иране не соответствует действительности.
ТЁЙТЕЛЬ Яков Львович (1850, мест. Черный Остров Подольской губ., — 1939, Ницца), российский юрист и еврейский общественный деятель. В детстве получил традиц. евр.
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Я.Тейтель. Из кн. ”Я.Л.Тейтель. Ю билейны й сбор н и к .
1 8 5 1 1 9 3 1 ” ־. П ар и ж -Б ер л и н ,
1931.

образование. В 15 лет был отдан в четырехклассное Черноостров, дворянское уч-ще, в 1871 окончил гимназию в г.
Мозырь и поступил на юрид. ф-т Москов. ун-та (закончил
в 1875 со званием кандидата права).
В окт. 1875 Т. выступил с призывом к евр. общественности основать евр. газету на рус. яз. для борьбы с антисемитизмом, нараставшим в рус. прессе и обществе. На это
предложение горячо откликнулись не только представители
евр. интеллигенции, но и нек-рые *цаддики, однако мин-во
внутр. дел не дало разрешения на издание газеты.
В том же году Т. поступил на гос. службу по судебному
ведомству и в 1877 был назначен исполняющим обязанности (в 1880 утвержден в должности) судебного следователя
при самарском окружном суде. Окружной суд неоднократно
избирал его в чл. своей коллегии, но мин-во юстиции соглашалось утвердить избрание лишь при условии принятия
Т. христианства. Своей общественной и филантропия, деятельностью (особенно заботой о бедных детях) Т. приобрел
популярность в широких слоях рус. интеллигенции (воспоминания Н.Гарина-Михайловского, С.Скитальца, В.Поссе,
М.Горького, называвшего Т. ”веселым праведником”). Тогда же он начал заниматься и евр. общественной деятельностью, к־рая практически сводилась к бесконечным хлопотам за бесправных евреев.
В 1904 Т. был назначен чл. уголовного отделения саратов. окружного суда. В Саратове Т. также стоял во главе мн.
благотворит, и культурных учреждений. К 1910 в судебном
ведомстве Российской империи были только два некрещеных еврея: вице-директор департамента мин-ва юстиции,
тайный советник Я.Гальперн (18401914 ) ־и Т.
В связи с делом М.*Бейлиса мин. юстиции И.Щегловитов решил избавиться от евреев в своем мин-ве, однако Т.
был судьей, к-рого по закону нельзя было сменить. В 1912
Т., получивший звание действительного статского советника, был вынужден подать в отставку. Вскоре он переехал в
Москву и стал одним из руководителей (вместе с М.*Винавером, Г.*Слиозбергом, И.Каннегисером — отцом Л.*Каннегисера) Об-ва поощрения высших знаний среди евреев
(организовал в крупных городах империи мест, комитеты
об-ва и сбор средств для помощи евреям, к-рые из-за *процентной нормы вынуждены были поступать в заграничные
ун-ты).
Начало 1-й мировой войны застало Т. в Париже, куда он
прибыл по делам об-ва. Затем Т. перебрался в Лондон, где
создал отделение *ЕКОПО. Эта работа сблизила Т. с
Х.*Вейцманом, И.*Членовым, Н.*Соколовым, В.*Жаботин-
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ским и др. сионист, деятелями. В сент. 1915 Т. вернулся в
Россию и активно включился в работу по помощи жертвам
войны.
В период гражд. войны Т. попал в Киев, где руководил
юрид. отделом Комиссии по изучению евр. погромов на
Украине. В нач. 1921 Т. эмигрировал и поселился в Берлине, где возглавил созданный в 1920 Союз рус. евреев в Германии. Наряду с союзом Т. основал в Берлине организацию
для помощи детям беженцев — Об־во дети-друзья (1923) и
детский дом (1928, в 1930 ему было присвоено имя Т.), а
также дешевую столовую, к-рой впоследствии также было
присвоено его имя. В нач. 1931 русско-евр. общины Берлина и Парижа широко отметили 80-летие Т. (”Я.Тейтель.
Юбилейный сборник”, Париж-Берлин, 1931).
С приходом к власти нацистов в 1933 Т. покинул Германию и переехал в Париж, где до закрытия (сент. 1935) продолжал возглавлять Союз рус. евреев в Германии, а затем
основал Комитет помощи рус. евреям Германии, впоследствии переименованный в Комитет им. ЯЛ.Тейтеля.
В 1925 в Париже были изданы мемуары Т. ”Из моей
жизни. За сорок лет”.
ТЁЙТЕЛЬБАУМ, семья раввинов и династия *цаддиков в
Венгрии и Галиции. Основатель династии, Моше бен Цви
из Уйхея (1759—1841), родился в *Пшемысле (Перемышле)
и был учеником *Я‘акова Ицхака Xa-Хозе из Люблина. Первоначально был раввином в Синяве (Галиция), а с 1808
стал раввином Уйхея (ныне Шаторальяуйхей, Венгрия).
Моше был одним из первых распространителей *хасидизма
в сев. и центр, областях Венгрии и приобрел широкую известность в качестве ученого и цаддика-чудотворца. Перу
Моше принадлежит соч. ”Исмах Моше” (”Возрадуется Моисей”, Львов, 184861) ־, считающееся классикой хасидской
гомилетики, и многочисленные *респонсы (изданы в 1866
под названием ”Хешив Моше” — ”Ответил Моисей”).
Единственный сын Моше, Эли‘эзер Нисан из Дрогобыча
(17881855) ־, был раввином в Сигете (Венгрия), а затем на
протяжении пятнадцати лет — в Дрогобыче. Его учение было записано отцом и одним из сыновей.
Сын Эли‘эзера, Шмуэль, был раввином в Горлице. Другой сын, Нахум Цви, унаследовал отцовскую должность
раввина Дрогобыча. Наибольшую известность приобрел
сын Эли‘эзера Иекутиэль Иехуда из Сигета (180883) ־, один
из крупнейших адморов (см. Словарь терминов) Венгрии.
Иекутиэль Иехуда родился в Дрогобыче; учился у своего
деда Моше. Был раввином Стропкова, затем после смерти
деда в 1841 занял его пост в Уйхее, однако вынужден был
оставить его по настоянию *митнагдим. Был раввином в
Горлице и Дрогобыче, но наиболее широкую известность
приобрел в качестве раввина Сигета, где поселился в 1858.

Моше бен Цви Тейтельбаум,
основатель хасидской дин астаи. Евр. нац. и университет,
б-ка. Иерусалим.
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Он собрал вокруг себя многочисленных хасидов и основал
в городе *иешиву. Его перу принадлежат мн. сочинения и
респонсы.
Сыновьями Иекутиэля Иехуды были Аврахам Ахарон (ум.
1910), раввин в Колбусове; Моше Иосеф (ум. 1897), раввин
в Уйхее; Элия Бецалель (ум. 1918), раввин в Хавашмезе и
Течё (Тьячево); самым известным из его сыновей был Ханания Иом-Тов Липа из Сигета (1830-е гг. — 1904). Первоначально он был раввином в Течё, а после смерти отца в 1883
занял его место в Сигете. Подобно отцу, он приобрел славу
ученого и цаддика и был автором ряда сочинений. Его сын,
Хаим Цви из Сигета (1870-е гг. — 1926), также был раввином и цадциком; он оставил ряд сочинений и многочисленные респонсы. Его сын, Иекутиэль Иехуда II, был последним раввином Сигета (погиб от рук нацистов в 1944).
Сын Ханании Иом-Това Липы, Иоэль (Иоэлиш) Т. из
Сатмара (18881979) ־, был раввином в ряде карпатских и северо-трансильванских общин, а с 1928 стал раввином в
Сатмаре. Там он вступил в острый конфликт как с сионистами (см. *Сионизм), так и с приверженцами различных
направлений хасидизма. Он был среди евреев, спасенных в
1944 Р.*Кастнером. Из *Берген-Бельзена он прибыл в
Эрец-Исраэль, а в 1947 поселился в р-не Нью-Йорка Бруклин в квартале, населенном венгерскими хасидами. В 1953
стал раввином ультраортодокс, иерусалимской общины
*Наторей карта, однако остался жить в Нью-Йорке, регулярно посещая Израиль каждые несколько лет. Выдающийся ученый и полемист, Иоэль Т. был непримиримым противником сионизма, считая, что создание евр. гос-ва в
Эрец-Исраэль нарушает принципы *Галахи и отдаляет приход *Мессии. Он также выступал против того, чтобы *иврит
— язык Священного Писания — использовался в повседневном общении. У Иоэля не было сыновей, и вопрос о
наследнике вызвал разлад в сатмарском хасидизме.
ТЕЙТЕЛЬБбЙМ Володя (наст, имя Валентин Тейтельбойм
Волоски; р. 1916, г.Чильян, провинция Ньюбле, Чили), чилийский общественный и политич. деятель, писатель и публицист. Родился в семье мелкого торговца, эмигранта из
*России. В 1932 вступил в орг-цию Коммунистич. молодежь
Чили, в 1939 — в компартию Чили (КПЧ). В 1944 окончил
юрид. ф-т Чилийского ун-та в Сантьяго, в 1946 стал членом
ЦК и политкомиссии ЦК КПЧ; в 1948, когда власти объявили эту партию вне закона, ушел в подполье, но был арестован и заключен в концлагерь Писагуа на севере страны.
После освобождения руководил изданием общественно-политич. журнала ”Аурора”, постепенно стал ведущим идеологом и публицистом КПЧ, играл важную роль в разработке ее политич. курса.
В 196165 ־Т. — депутат Нац. конгресса Чили от КПЧ, в
196573 — ־сенатор от КПЧ. После гос. переворота, совершейного военными во главе с А. Пиночетом в сент. 1973,
бежал из страны и стал одним из организаторов борьбы
против созданного там режима. В 1974 вошел в состав Meждунар. комиссии по расследованию преступлений воен.
хунты в Чили, в сент. 1976 был лишен чилийского гражданства ”за организацию кампании, направленной на изоляцию Чили от остальных стран мира”. С 1978 возглавлял редакцию издававшегося в Мадриде литературно-худож. журнала ”Араукария де Чиле”, в к-ром публиковались произведения находившихся в эмиграции чилийских писателей и
журналистов. В сент. 1988 вернулся в Чили. В мае 1989 избран ген. секретарем КПЧ.
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Т. — автор романов ”Сын селитры” (1952; написан в
подполье в кон. 1940-х гг.), ”Семя на песке” (1957, рус.
пер. 1959; о жизни заключенных в концлагере Писагуа);
”Внутренняя война” (1980); ист. исследования ”Заря капитализма и завоевание Америки” (1943); историко-лит. эссе
”Человек и человек” (1969), поев. рус. и сов. лит-ре; сб-ка
статей ”Хлеб и звезды”; кн. ”Чили: борьба продолжается”
(1976), и др.
ТЁЙТЕЛЬБОЙМ Дора (1914, Брест-Литовск Гродненской
губ., ныне Беларусь, — 1992, Париж), еврейская писательница, поэтесса и очеркист. Писала на идиш. Родилась в
бедной семье, отец работал маляром. Детство и отрочество
Т. прошли при ”санационном” режиме в Польше в постоянной нужде, лишениях, и не случайно ее первое стихотворение наз. ”Баллада о буханке хлеба”. В 1932 вместе с
семьей Т. эмигрировала в Америку, где поселилась в убогих кварталах Гарлема (Нью-Йорк). Многие годы Т. проработала швеей в мастерской по изготовлению шляп. Тяготы
труда в условиях Америки 1930-х гг., едва оправившейся от
кризиса, и постоянное общение с рабочими привели Т. от
первых профсоюзных шагов к сознательному восприятию
социалистич. идей (см. *Социализм еврейский). Работая в
мастерских, Т. закончила вечерние педагогические курсы,
затем работала учительницей в общеобразовательной школе в Нью-Йорке. С 1940 публиковала стихи в нью-йоркских газ. ”Моргн фрайхайт”, ”Идише култур” и ”Найлебн”.
В 1944 вышел первый сб. стих. Т. ” Ин митн велт”
(”Посреди мира”, Н.-Й., изд-во ”Икуф” и ”Идишер дихтер клуб”), выдержанный в реалистич. духе. Балладно-повествоват. строй ее стихов заметно отличался от модернист. поэзии таких евр. поэтесс, как Рахел *Корн или Кадя
*Молодовская, но сближала их общая гуманистич. тенденция. Следующая книга Т. ”Химл ун эрд” (”Земля и небо”,
Н.-Й., 1947) отмечена более высоким уровнем поэтич. маетерства.
После образования гос-ва Израиль Т. поддерживала контакты с израильской прессой на идиш, публиковала стихи и
очерки в газ. ”Исроэл штиме”, ”Фрай Исроэл”, ”Лецте
найес”, журнале ”*Голдене кейт” и др. органах печати.
В 1950 Т. переехала во Францию, где вскоре выпустила
книгу очерков и путевых заметок ”Митн поним цум лебн”
(”Лицом к жизни”, Париж, 1952), в к-рых реализованы ее
впечатления от поездок по странам Западной и Воет. Европы и Ближнему Востоку. Значит, место в ее очерках занимала жизнь и быт евр. общин; часть материала поев. ЭрецИсраэль и палестинским проблемам (очерки ”Улицы ТельАвива”, ”На горе Кармель”, ”В Тверии” и др.), к-рые наряду с этнография, описательностью имеют социально-аналитич. и порой политич. характер. Стихи, вошедшие в сб.
”Мит офене ойгн” (”Открытыми глазами”, Буэнос-Айрес,
1955), написаны Т. в реалистически-романтич. манере.
В кон. 1950-х гг. под впечатлением от расправы над негритянскими детьми в амер. г. Литл-Рок, совершенной членами орг-ции Ку-клукс-клан, Т. написала ”Ди баладе фун
Литл-Рок” (”Баллада о Литл-Роке”, Париж, 1959; рус. пер.
М., 1960; под ред. С.*Галкина и Б.*Слуцкого), в к-рой выразила глубокое сочувствие подвергавшемуся дискриминации негритянскому нас. Юга США. Баллада принесла ей
междунар. известность.
В 1960—70-е гг. выпустила ряд сб-ков стих.: ”С’хот дер
винт гередт цу мир идиш” (”Ветер говорил со мной на
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идиш”; Париж, 1963; в пер. на франц. Ш.Добужинского,
1964); ”Гезанг фун зинк-замд-дор” (”Песнь увязнувшего
поколения”, Т.-А., 1973); ”Бам тойер фун мэс-лесн” (”У
ворот суток”, Т.-А., 1979) и др. Последние сб-ки стих. Т.:
”Эрев багинен” ( ” Перед рассветом ” , Т.-А ., 1985) и
”Штайгн цу эйхн” (”Стремиться ввысь”, Т.-А., 1992).
Стихи Т. также переводились на иврит. В 1973 А.*Шленский выпустил кн. переводов Т. ”Михморот бе-терем шахар” (”Сети перед рассветом”; Т.-А.); в 1992 вышел в пер.
Н.*Ионатана сб. ”Бе-эрец зихронотай” (”В стране моих
воспоминаний”). Незадолго до смерти Т. в переводе на рус.
яз. вышла ее кн. ”Огненный куст” (Т.-А., 1992).
ТЕЙФ Моше (Моисей Соломонович; 1904, Минск, — 1966,
Москва), еврейский советский поэт и переводчик. Писал на
идиш. Любовь к литературе унаследовал от отца — приказчика в магазине. С 13 лет работал на обойной фабрике,
вступил в комсомол, учился в школе рабочей молодежи.
Выступал актером и сценаристом евр. агитбригады; печатать стихи начал в 1920. Был одним из учредителей лит.
группы при минской газете ”Дер юнгер арбетер” (1923). В
сер. 1920-х гг. переехал в Москву, работал корректором в
газ. ”Дер *эмес”, сблизился с А.*Кушнировым, вступил в
Российскую ассоциацию пролетар. писателей (РАПП), печатался в евр. печати Москвы, Минска, Харькова, дружил с
поэтом М.Голодным (Эпштейном; 1903-49), перевел стих.
М.*Светлова ”Гренада”. В 1933 окончил евр. отделение лит.
ф-та 2-го Моек. гос. ун-та.
Ранняя поэзия Т. носила романтич. характер. В рамках
обычных для сов. лит-ры тем (героика гражд. войны и ”социалистич. строительства”, обличение противников рев.
преобразований) Т. обновил лексику поэтического языка,
его метафорич. и образный строй, своеобразно сочетая приемы поэзии В. Маяковского и фольклорную традицию. Критика (в частности, М.*Литваков, И.*Добрушин, Д.*Бергельсон) тепло встретила появление в печати книг Т. ”Лидер ун
поэмес” (”Стихотворения и поэмы”, Минск, 1933), ”Тойт
одер ройт” (”Мертвый или красный”, Минск, 1937), стихотворений для детей.
В 1930-е гг. Т. выступил и в прозе; отд. изданием опубликована повесть ”Пролетарке, швестер майне” (”Пролетарка, сестра моя”, Минск, 1935). Опубликованы его пер.
на идиш ”Вильгельма Телля” Ф.Шиллера (Минск, 1935),
”Айвенго” В.Скотта (Минск, 1937); уже после первого ареста вышел из печати пер. ”Тиля Уленшпигеля” Ш. де Костера (М., 1938); остались неопубликованными переводы
пьес ”Закат” И.*Бабеля, ”Гоп-ля, мы живем!” Э.Толлера и

М.Тейф.
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”Фальшивая монета” М.*Горького, выполненные Т. для
Минского евр. театра (см. *Театр).
В 1937 Т. был арестован по ложному обвинению и приговорен к заключению; после освобождения в 1941 ушел
добровольцем на фронт, службу в Сов. армии завершил в
1946. Печатал стихи и баллады о войне и *Катастрофе (его
мать и сын погибли в Минском *гетто) в газ. *”Эйникайт”.
В 1947 в Москве увидел свет новый сб. Т. ”Милхоме-лидер” (”Стихи о войне”). В 1948, с началом кампании по
разгрому евр. культуры, арестован второй раз, прошел сибирские лагеря. После смерти И.*Сталина реабилитирован.
Находясь в заключении, Т. написал антитоталитарный цикл
”Турме-лидер” (”Тюремные стихи”; под псевдонимом
М.Сибирский; посмертно частично опубл. в ”Иерушалаимер алманах”, 1992, N922).
В 1958 в Москве был опубликован сб. на рус. яз. ”Избранное” — стих., поэмы, баллады. В 1960-е гг. тв-во Т.
приобрело филос. глубину и зрелость. Его стихотв. циклы
публиковались в журнале *”Советиш геймланд” (Т. был активным чл. редколлегии журнала), отд. изданием стих, и
поэмы вышли в составе сб. ”Ойсдервейлтс” (”Избранное”,
М., 1965). Переводы стих. Т. на рус. яз., в частности Юнны
Мориц (р. 1937), сделали его имя популярным среди евреев, для к־рых идиш уже не был разговорным языком. Наибольшую известность приобрели написанные в 1960 стихи о
Катастрофе: ”Кихелех ун земелех” в пер. на иврит опубл. в
газ. *”Давар” в 1960); ”Анна Ф ранк” , ”Зеке мильён”
(”Шесть миллионов”). Шедевром переводческой работы Т.
было переложение на идиш библейской *”Песни Песней”
(1966).
Посмертно в ”Советиш геймланд” опубликована проза
Т. ”А нит-фарэндикте дерцейлунг” (”Неоконченная повесть”, 1984), отдельными изданиями вышли сб־ки стихотворений и поэм ”Песнь о братьях” (в пер. на рус., М.,
1981) и ”Лидер, баладес, поэмес” (”Стихи, баллады, поэмы”; под ред. X.Бейдера; М., 1985). Рус. перевод стих. ”Кихелех ун земелех” был в 1960-е гг. положен на музыку
М.Дунаевским (р. 1943, сын И.О.*Дунаевского), песня с
большим успехом исполнялась в спектакле эстрадной студии ”Наш дом” при Моек, ун-те по пьесе И.*Сельвинского
”Сказание о царе Макс-Емельяне”.
ТЕЛЕВЙДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ, см. ЭЛЕКТРбННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТЕЛЁСИН Зяма (Залман; Зиновий Львович; 1907, Калинковичи, Беларусь, — 1996, Иерусалим), еврейский поэт.
Пишет на идиш. Родился в многодетной семье ремесленника, посещал *хедер (до его закрытия властями), затем работал с отцом жестянщиком-кровелыциком, овладев в совершенстве профессией. В 1929 уехал в Москву, поступил на
евр. отд. лит. ф-та Москов. ун-та (закончил в 1935). Вместе
с женой, поэтессой Рахелью *Баумволь, выпускницей того
же отделения, был направлен в *Минск, работал редактором
гос. изд-ва и публиковал свои стихи в евр. прессе. В Минске
вышли в свет первые два поэтич. сб. — ”Ойф майн эйгенер
эрд” (”На родной земле”, 1939) и ”Лидер ун поэмен” (”Стихи и поэмы”, 1941). В годы 2-й мировой войны Т. добровольно пошел на фронт рядовым и был демобилизован в
кон. 1945 (после тяжелой контузии) в звании капитана.
В послевоен. годы Т. жил в Москве. Две его стихотворные книги были изданы на идиш — ”Ойф дер лихтигер
велт” (”В светлом мире”, М., 1957) и ”Ойф ахраес” (”На
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(1986, США), ”Теория комбинаций” (шахматный учебник,
Иер., 1992).

З.Телесин. Фото Н.Кочнева.

мою ответственность”, М., 1968). В Москве вышли также
на рус. яз. два сб. переводов его стих. — ”Глубокие корни”
(1957) и ”Близко к сердцу” (1965), и в ”Детгизе” — пять
иллюстрированных детских книг. Стихи Т. переводили такие известные поэты, как М.*Светлов, Я.Козловский (р.
1921), Юлия Нейман (р. 1906), Аделина Адалис (190081) ־,
Татьяна Спендиарова и др., а также жена и сын (см. ниже).
Первые же публикации молодого Т. показали, что в евр.
лит-ру пришел самобытный поэт, отлично владеющий языком народа, звучавшим в родительском доме в Белоруссии.
В его лирике видное место занимали пейзажи Полесья, в
бытовых зарисовках — обычаи и нравы людей местечка. В
евр. поэзии он был мастером образного, поэтич. описания
труда; персонажи его ранних стих. — кузнец, плотник, печник, швея, сапожник.
В 1971 Т. с женой репатриировались в Израиль. Выезду
предшествовали обыски, преследования и запугивания со
стороны властей, связанные, главным образом, с правозащитной и диссидентской деятельностью сына (см. ниже).
В Израиле вышли стихотворные сб-ки Т.: ”Гевейн фун
зикорн” (”Плач памяти”, 1972), ”Комец алеф — о” (фраза,
с к-рой начиналось изучение евр. азбуки, 1980), ”Дер вег
фунем фойгл” (”Путь птицы”, 1976), ”Дос ниселе вое
файфт” (”Свистящий орешек”, 1992), что свидетельствует о
новом творческом подъеме поэта. Сохранив присущие ему
элементы нар. поэзии (простота и ясность мысли, афористичность, задушевность, тонкий юмор), Т. обогатил свой
поэтич. язык звучными рифмующимися сочетаниями елавянизмов и гебраизмов. Появились стихи, поев, близким
друзьям, погибшим в застенках КГБ, — еврейским поэтам.
Галерея героев войны с нацистами пополнилась образами
борцов Израиля, к пейзажам Полесья органически прибавились одухотворенные пейзажи Иерусалима, Изреельской
долины, Негева. Нек-рые израильские стихи Т. положены
на музыку (в части., композитором Г.Пайкиным /р. 1915/)
и звучат на концертах и по радио.
Т. — лауреат самой престижной в лит-ре на идиш премии им. И.*Мангера (1990), награжден также премией Союза евр. писателей и журналистов (1979), премией ”Кдошей
Люблин” (1972) и др.
Юлиус Т. (р. 1933, Москва), сын Т., математик, шахматист и поэт-переводчик. В 1960-е гг. — видный диссидент
(см. *Самиздат, кол. 631). С 1970 в Израиле. Автор кн. на
рус. яз.: ”Тысяча и один советский политический анекдот”

ТЁЛЛЕР Эдвард (р. 1908, Будапешт), американский физик.
Родился в состоятельной ассимилированной евр. семье
(отец — видный адвокат, дед по матери — промышленник
и банкир). Образование Т. получал в Германии — в Высшей технич. школе в Карлсруэ (192628) ־, в Мюнхенском
ун-те (1 9 2 8 2 9 ) ־, где изучал физику под руководством
А.Зоммерфельда (18681951) ־, и в Лейпцигском ун-те (в
1930 степень д-ра под руководством В.Хейзенберга). Студентом в Мюнхене попал под трамвай и потерял правую
ногу. До 1931 Т. был ассистентом В.Хейзенберга в ун-те
Лейпцига, в 193133 ־преподавал в Геттингенском ун-те. С
установлением нацист, режима покинул Германию, восемь
месяцев работал в Копенгагене у Н.*Бора, нек-рое время —
в Лондонском ун-те. С 1935 Т. в США — проф. Вашингтонского (1 9 3 5 4 1 ) ־, Колумбийского (1 94143) ־, Калифорнийского (194349 ) ־и Чикагского (1949) ун-тов. Уже к нач.
2-й мировой войны Т. вошел в группу ведущих физиковатомщиков. Он создал (вместе с Г.Гамовым) усовершенствованную теоретич. модель бета-распада, внес фундаментальный вклад в теорию ядерных взаимодействий, теорию
термоядерного синтеза, физику высоких плотностей энергии, астрофизику (внутр. строение звезд и космич. лучи) и
ряд др. областей науки.
Т. сыграл важную роль в создании ядерного оружия. К
работам в этой области он был привлечен после получения
им в 1941 амер. гражданства. В том же 1941 Т. стал одним
из ближайших сотрудников Э.Ферми и принял непосредств.
участие в его ист. эксперименте, установившем условия,
при к-рых может быть вызвана цепная реакция атомного
распада. В 1943 Т. одним из первых был приглашен
Д.Р.*Оппенхеймером для работы в сверхсекретной лаборатории в Лос-Аламосе (шт. Нью-Мексико), где решил ряд
ключевых теоретич. проблем, связанных с созданием атомной бомбы. В нач. 1950-х гг. Т. фактически возглавил (в
Лос-Аламосе, а в 195260 — ־в основанной по его инициативе новой сверхсекретной лаборатории в Ливерморе, шт.
Калифорния) все науч. разработки по созданию термоядерного оружия. С требованием разработки водородной бомбы
Т. выступил впервые еще во время 2-й мировой войны, когда он совм. с Дж.Р.Оппенхеймером теоретически доказал
возможность ядерного синтеза атомов — тяжелых изотопов
водорода, и особенно настойчиво стал добиваться этого поеле взрыва в 1949 Сов. Союзом атомной бомбы. Т. вошел в
историю как ”отец амер. водородной бомбы”, а затем как
наиболее авторитетный в глазах амер. администрации и
конгрессменов эксперт по вопросам атомной энергии,
ядерного оружия и нац. безопасности в целом. В Сов. Сою-
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зе, как раньше в нацист. Германии, Т. видел опаснейшего
врага зап. демократии и считал, что эту угрозу может предотвратить лишь монополия США на сверхмощное ядерное
оружие. В вопросе об использовании атомной энергии в
мирных целях Т. подчеркивал лишь ее преимущества перед
традиционными энергоносителями и не учитывал опасности, связанной с применением нового вида энергии. Так, Т.
утверждал, что вредное воздействие радиации сильно преувеличивается, что возможность взрыва атомного реактора исключается, что концепция ”атомной зимы” научно не обоснована и т.д. На этой почве Т. резко разошелся с б-ством
др. выдающихся физиков (А.*Эйнштейн, Н.Бор, Э.Ферми,
Л.*Силард, Х.Бете и др.), к-рые не могли ему простить его
согласия участвовать в создании чудовищного термоядерного оружия.
Наиболее острым был конфликт Т. с Дж.Р.Оппенхеймером, к-рый особенно энергично противился созданию водородной бомбы. Показания Т. (авг. 1954) сенатской комиссии по расследованиям (возглавляемой Дж.Маккарти),
направленные против Оппенхеймера, вызвали негодование
почти всего науч. сообщества. Сам Т. оправдывал их тем,
что Сов. Союз опередил США в этой области. В 196070 ־-е
гг. Т., считая крайне важным для США сохранять хотя бы
ядерный паритет с Сов. Союзом, настойчиво и небезуспешно добивался разработки все новых видов ядерного оружия
и средств его доставки. В нач. 1980-х гг. он выступил с идеей стратегич. оборонной инициативы (СОИ) и сумел убедить президента Р.Рейгана и б-ство чл. обеих палат Конгресса выделить на ее реализацию, начиная с 1986, огромные средства. В широких науч. и либерально настроенных
обществ, кругах Запада за Т. закрепилась репутация милитариста и фанатичного сторонника гонки вооружений.
С сер. 1960-х гг. Т. проявлял растущий интерес к гос-ву
Израиль и прежде всего к проблемам его безопасности. Он
многократно посещал Израиль (первый визит состоялся в
1966), поддерживал тесные связи с ведущими учеными и
политиками, нередко выступал и здесь в качестве советника
пр-ва по вопросам безопасности, настаивая на том, что
единств, путем обеспечения обороны евр. гос-ва является
всемерное использование самой передовой науч. технологии. Ему принадлежат идея проектирования и произ-ва в
Израиле беспилотного разведыват. самолета, предложение
создать при *Научно-исследоват. ин-те им. Х.*Вейцмана и
ун-тах индустриальные парки для технологии. воплощения
открытий и разработок ученых, инициатива включения Израиля в крайне ограниченное число стран, приглашенных к
участию в программе СОИ (наряду с Великобританией,
Зап. Германией и Японией). Наиболее тесные связи сложились у Т. с *Тель-Авивским ун-том, чл. попечительского совета и почетным д-ром к-рого он является.
Т. — почетный д-р б-ства ведущих амер. и европ. ун-тов,
чл. Нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, мн. зарубежных академий и науч. об־в и учреждений, а также
удостоен престижных науч. премий и др. наград.
ТЕЛЬ-АВЙВСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, второй (после *Еврейского ун-та в Иерусалиме) ун-т, основанный в Израиле.
Был создан в 1956 на основе трех действовавших в ТельАвиве небольших учебных заведений — Ин-та еврейских
исследований, Тель-Авивской высшей школы права и экономики и Ин-та естественных наук. Среди инициаторов создания ТАУ. был Ц.*Явиц. Первоначально ТАУ. находился
под эгидой Тель-Авивского муниципалитета; в 1963 полу-
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чил автономию и разместился в Рамат-Авиве (в северной
части Тель-Авива). Высший академический орган ун-та —
сенат, к-рый избирает ректора и вице-ректора, утверждает
назначение избираемых факультетами деканов и принимает
решения по кардинальным вопросам научной и учебной
политики. В попечительский совет, избирающий президента, вице-президента и канцлера ун-та, входят ученые и обществ. деятели из Израиля и др. стран.
В настоящее время ТАУ. — крупнейшее высшее учебное
заведение страны, в 1995 в нем обучалось 25 тыс. студентов
(в Еврейском ун-те в Иерусалиме — 20 тыс.). ТАУ. включает в себя девять факультетов — естественных наук, общественных наук, гуманитарный, биологический, медицинский (в рамках к-рого находится стоматологическое отделение), юридический, инженерный, искусствоведческий и управления. Численность преподавательского состава на 1995
— 1 800 чел. (не считая временных сотрудников и занятых
на неполной ставке). В 199495 ־бюджет ТАУ. составил
235,5 млн. долл, (из них 62,2% — гос. субсидии, 25,3% —
плата студентов за учебу, 12,5% — из др. источников, включая пожертвования).
ТАУ. — один из центров научно-исследовательской деятельности в Израиле. При ун-те действуют ок. семидесяти
исследовательских центров, ин-тов и лабораторий, в т.ч.
уникальный банк семенной плазмы, внесший вклад в усовершенствование семенного фонда во многих странах мира.
Отличительная особенность исследовательской политики
ТАУ. — стимулирование междисциплинарного подхода;
среди междисциплинарных исследовательских центров унта — Ин-т истории и философии наук и идей, Междисциплинарный центр технологического анализа и прогнозирования, Центр энергетики, Центр по исследованию мозга,
Центр международных исследований и др. В 199394 ־ассигнования ТАУ. на исследования в различных областях науки
(в общей сложности, ок. 2,5 тыс. исследовательских проектов) составили 27,4 млн. долларов. При ун-те действует дочерняя компания ”Рамот”, задача к-рой — коммерческое
внедрение открытий, сделанных в университетских исследовательских центрах и лабораториях. В 1995 компания вела 165 проектов, а ее коммерческий оборот составил 8,5
млн. долл. К 1995 общее число зарегистрированных ТАУ.
патентов достигло 140.
ТАУ. широко сотрудничает с ведущими зарубежными
академическими и научными центрами. Так, в 1994 под
эгидой Центра русских и восточноевропейских исследований ТАУ. в Москве была проведена научная конференция о
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роли Сов. Союза во 2-й мировой войне; в конференции
приняли участие ведущие специалисты из 15 стран. ТАУ.
ведет семестровые, летние и годичные учебные программы
для иностранных студентов на англ, и исп. языках.
В Высшей школе евр. исследований ведется изучение
*Библии, *Талмуда, языка *иврит, евр. истории, лит-ры и
философии. В рамках этой школы действуют центры по
изучению польского и румынского еврейства, евр. общин в
рассеянии и проект по изучению *антисемитизма; ведутся
курсы по евр. *праву. *Винера библиотека — один из самых
больших в мире книжных фондов по вопросам антисемитизма и *Катастрофы европейского еврейства.
Другая область, в к-рой ТАУ. ведет широкие исследования, — Бл. Восток. Эти исследования осуществляются под
эгидой Центра исследования Бл. Востока и Африки им.
М.*Даяна, Центра стратегических исследований им. А.Яффе, Хаммеровского фонда экономической кооперации на
Бл. Востоке и Центра исследования мира им. Тами
Штейнмец. Сотрудники этих центров консультируют пр-во
и прессу по текущим вопросам ближневосточной политики.
ТАУ. занимает ведущее место среди высших учебных заведений страны в абсорбции ученых—новых репатриантов.
При ун-те действуют специально созданные курсы повышения квалификации и переквалификации, предназначенные
для новых репатриантов с академическими специальностями.

ТЕЛЬ-АВЙВ - ЙФФА ( יפו- תל־אביב, Тель-Авив — Яфо),
город на Приморской равнине, второй в Израиле по численности населения (355 200 чел. — нач. 1995), экономический и культурный центр страны и мегалополиса. Как единый город существует с 1949, когда были объединены города Тель-Авив (ниже обозначен как ТА.) и *Яффа.
Территория ТАЯ. и ее топография. ТАЯ. находится в центре приморской полосы страны. Размеры города: вдоль моря — 13,5 км, от моря до воет, окраин — от 3 до 6 км. Почва ТАЯ. сложена в осн. из гребней мергеля (куркар), частично покрытых красным песком (хамра); гребни создают
обрывы у побережья, наиболее высокий из них — 2 5 3 0  ־м
(р-н Шейх-Муваннис /Мунис/; р-н *Тель-Авивского ун-та).
Река *Яркой (на С. центр, части ТАЯ.) пересекает город
с В. на 3. и впадает в море; ширина реки — 3 5 4 0  ־м, глубина — 3 4  ־м. Пересыхающий в летнее время поток *Аялон,
берущий начало в долине у Иудейских гор, прорезает город
в его воет, части с Ю. на С. и впадает в Яркой в 2,4 км от
его устья. Многие из больших улиц ТАЯ. параллельны морскому побережью, Яркону и Аялону.
Мегалополис. ТАЯ. граничит с рядом городов, фактически сливаясь с ними (*Бат-Ям с Ю., *Холон с Ю.-В., *Рамат-Ган и *Гив‘атаим с В.). С В. к последним примыкает
*Бней-Брак. Общее нас. т.наз. внутреннего кольца мегалополиса приближается к миллиону (957 000 чел. — нач.
1995). Принято считать, что во ”внешнее кольцо” входит
*Герцлия, Кфар-Шмарьяху, *Рамат ха-Шарон, *Петах-Тиква, Ганней-Тиква, Гив‘ат-Шмуэль, *Кирьят-Оно, *Савион,
*Op-Иехуда, *Ришон ле ־Цион, Нахалат-Иехуда; общая
числ. нас. мегалополиса значительно превышает миллион.
Среди нас. собственно ТАЯ. (см. выше) лишь 15 тыс.
чел. — неевреи (в осн. арабы в Яффе, есть также армяне),
т.обр. его евр. нас. многочисленнее, чем в любом др. городе
страны. Среди арабов много христиан.
Исторический обзор. Яффа — древний город и, возмож-
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Тель-Авив. Улица Нахалат-Биньямин. 1913. Из кн. ”Тель-Авив в
фотографиях. Первое десятилетие. 1 9 0 9 1 9 1 8 ( ” ־иврит). Т.-А.,
1990.

но, древнейший в мире порт. Во время основания ТА.
(1909) в Яффе проживало 40 тыс. чел., из них 6 тыс. евреев,
к־рые основали евр. кварталы Неве-Цедек (1887) и НевеШалом (1890).
В 1906 было создано об-во Ахуззат-Баит, ставившее целью основание ”еврейского центра городского типа”. Во
главе об-ва стоял Акива А.Вайс (1868-1947). ТА., созданный в 1909 как зеленый пригород Яффы, назывался вначале по назв. об-ва — Ахуззат-Баит. В 1910 было завершено
строительство первых 60 жилых домов и гимназии ”Герцлия” — первой гимназии в мире, в к-рой преподавание всех
предметов велось на иврите. В том же году квартал был переименован в ТА. ( ,холм весны ) ׳в соответствии с переводом на иврит Н.*Соколовым назв. книги Т.*Герцля ”Альтнойланд” (в рус. пер. ”Страна возрождения”, 1902). Название ТА. заимствовано из Библии (Иех. 3:15): так называлось евр. поселение в *Вавилонии.
ТА. тех времен делился на неск. кварталов: на В. Нахалат-Биньямин и Мерказ Ба‘алей־Мелаха, на С. — ХевраХадаша (ныне ул. Алленби) и Геулла — первый квартал
ТА., выходящий к морю. К 1914 пл. ТА. превысила 100 га, а
население — 2 тыс. человек; в городе было 112 одноэтажных и 70 двухэтажных домов (всего 1424 комнаты).
1-я мировая война прервала рост города. Иностранные

Тель-Авив. Здание старой иешивы и синагоги в районе Неве-Цедек. Энциклопедия Иврит. Иерусалим.
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Тель-Авив. Административные здания, построенные в 1970-х гг.
Энциклопедия Иврит. Иерусалим.

подданные были высланы из страны, а оставшиеся жители
подвергались преследованиям турецких властей. 28 марта
1917 почти все евреи ТА., как и евреи Яффы, были изгнаны
из города. Многие поселились в сельской местности, некрые выехали в *Дамаск и в *Египет. Немногие оставшиеся
организовали Эмигрантский комитет, заботившийся об
имуществе изгнанных.
В нояб. 1917 англ, войска заняли ТАЯ., и вскоре изгнанные начали возвращаться. После 1919 многие репатрианты,
прибывавшие с третьей *алией, не найдя ни дома, ни работы, разбивали палатки на берегу моря и в др. местах ТА.
Из-за кровавых беспорядков, развязанных арабами в Яффе
1 мая 1921 (среди убитых был И.Х.*Бреннер; см. также ст.
Израиль, т.З, кол. 195-196), мн. евреи бежали оттуда в ТА.,
что увеличило число палаточных городков. В том же месяце
ТА. был временно отделен от Яффы; в 1922 к городу присоединили шесть кварталов Яффы, в т.ч. Неве-Цедек и НевеШалом (см. выше). Нас. ТА. достигло 15 тыс. чел. В 1921
был избран первый мэр города. Им стал М.*Дизенгоф,
представитель правых фракций (Ха-Гуш ха-эзрахи) в гор.
совете. В 1923 зам. мэра был избран член руководства партии *Ахдут ха-‘авода (см. Дополнение II) Д.Блох-Блуменфельд (1884-1947). Вторым зам. мэра в 1925 стал И.*Роках
(Ха-Гуш Ха-эзрахи). В том же году М.Дизенгоф ушел в отставку из-за разногласий с представителями левых фракций
по вопросам бюджета и образования. Обязанности мэра до
следующих выборов исполнял Д.Блох-Блуменфельд. На выборах 1928 мэром вновь был избран МДизенгоф, остававшийся на этом посту до конца жизни.
В 1924 началась четвертая алия, что привело к развитию
мелкой пром-сти в ТА. В 1925 его нас. достигло 34 тыс. чел.
Возникли театры *”Хабима” и ”Кумкум”, опера, организатором и первым дирижером к-рой был М.*Голинкин (см.
доп. том). ТА. рос на Ю. и на С. (на В. и Ю.-В. город был
ограничен араб, деревнями Сумейл, Саламе и др., а также
нем. колонией Сарона). Развитие приостановил экономич.
кризис 1926-29 гг.
Пятая алия вызвала новый расцвет города. В 1932 в ТА.
состоялась первая *Маккабиада. В 1934 неподалеку от р.Яркон была открыта ”Ярмарка Востока” — специально оборудованный участок для проведения выставок и ярмарок. В
1936 на С. города был открыт небольшой порт, предназна
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ченный для приема лодок и др. мелких судов, перевозивших грузы с судов, стоявших на якоре в открытом море
(сейчас не действует). Был основан филармонии, оркестр,
заложен первый камень постоянного здания театра ”Хабима”. В *архитектуре ТА. в 1930-е гг. преобладал интернациональный стиль, к-рый был местным вариантом модернист. направления в европ. архитектуре 1920-30-х гг.; ряд
зданий построен с учетом концепций академии ”Баухауз”
(см. Дополнение II, кол. 92, 97). В 1935 нас. города составляло 120 тыс. чел., а к 1939 достигло 160 тыс. чел., или
35,9% всего евр. населения Эрец-Исраэль. Начавшаяся
*иммиграция ”нелегальная” вызвала резкий конфликт с англичанами; первые суда (”Тайгер Хилл” и др.) бросали
якорь вблизи берегов ТА.
ТА. — первый евр. город в Эрец-Исраэль в новое время,
т.е. город, основанный евреями и с момента своего основания населенный только евреями, — с кон. 1920-х гг. стал
общественно-политич., экономич. и культурным центром
*ишува. Здесь находились центральные учреждения *Хистадрута, политич. партий, молодежных движений, штаб
*Хаганы, командование *Эцела и *Лехи, правления основных фирм и компаний, редакции газет, издательства, театры. В городе проживало б-ство писателей, художников и
артистов страны. Деятельность муниципалитета, общественных и др. учреждений и организаций, полиции, а также
практически вся культурная жизнь в городе осуществлялась
на иврите. ТА. стал символом возрождения нац. жизни евр.
народа на его исторической родине.
Во время 2-й мировой войны ТА. дважды подвергался
бомбардировкам военно-воздушных сил Италии (9 сент.
1940; 117 убитых) и франц. пр־ва Виши (И июня 1941; 20
убитых). Война приостановила строительство города, однако пром-сть развивалась, нек-рые предприятия стали поставщиками армий стран антигитлеровской коалиции.
Улучшились пути сообщения; в 1942 в юж. ТА. была открыта Центр, автобусная станция. В 1943 верховный комиссар
удвоил принадлежавшую ТА. площадь (с 630 до 1260 га),
включив в его пределы еще остававшиеся в составе Яффы
евр. кварталы на Ю. и пустующие земли на С.
К началу *Войны за Независимость в ТА. проживало
210 тыс. чел. В первые месяцы войны яффские арабы обстреливали ТА. Положение изменилось после взятия Яффы

Ха-исраэлит ха-клалит. Иерусалим.
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Тель-Авив. Вид на набережную в районе яхт-клуба. Ха-Энциклопедия ха-иераэлит ха-клалит. Иерусалим.

евр. силами и ее капитуляции, подписанной в ТА. в штабе
Хаганы 13 мая 1948. На след, день в ТА. была провозглашена *Декларация Независимости Израиля. В ТА. до 13 дек.
1949 работало первое правительство Израиля (размещалось
на территории бывшей нем. колонии Сарона) и заседал
*Кнесет первого созыва (в здании кинотеатра ”Кесем”).
24 апр. 1949 ТА. и Яффа были объединены в один город
(см. выше). Покинутые арабами деревни на В. и С.-В.
(Шейх-Муваннис, Джамусин, Сумейл) были включены в
ТАЯ., и площадь объединенного города достигла 4242,5 га.
Яффа и др. новые р-ны требовали значит, реконструкции.
В 1950-х гг. возникли новые пригороды к С. от р.Яркон (Яд
Ха-Ма‘авир, Цахала, Рамат-Авив и др.). Начиная с 1960-х
гг. стали строиться многоэтажные и высотные дома; здание
Мигдал Шалом Меир (свыше 30 этажей) долгое время было
самым высоким на Бл. Востоке.
Центр обществ, и коммерческой жизни постепенно
сдвинулся на С. и С.-В. города (улицы Бен-Иехуда, Дизенгоф пересекают площадь Цинны Дизенгоф и Ибн Габирол,
где было построено новое здание гор. совета). Вдоль берега
моря возник ряд гостиниц.
В кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. началось строительство
жилого р-на по проекту ”Ламед” на песчаной почве, на
терр. от р.Яркон к С. до Герцлии. Между ним и морем находится аэродром Сде-Дов. Др. зоны жилищного строительства возникли на С., В. и Ю.-В. (Тель-Каббир, Гив‘ат хаТмарим, Неве-Афека, Неве-Шарет и др.). Были созданы и
две новые индустриальные зоны. К парку Ха-Яркон (на сев.
берегу Яркона) прибавились парки в р-не проекта ”Ламед”
(см. выше) и парк Ха-Хистадрут на Ю.
В 1980-х гг. был открыт комплекс Лев-Дизенгоф (магазины, рестораны, кинотеатры) в центре города. Огромное
семиэтажное здание новой центр, автобусной станции, вмещающее множество магазинов, кафе и т.п., было открыто в
1993. Скоростная автострада Нетивей-Аялон (проходящая
вдоль русла потока Аял он, см. выше) расширяется и благоустраивается.
Во время войны в Персидском заливе (нач. 1991) ТА. и
примыкающие к нему города подверглись обстрелу Иракскими ракетами СКАД. Было повреждено много зданий, но
пострадало сравнительно небольшое число людей (погибших не было).
ТАЯ. — экономил., коммерческий, финансовый и общественно-политич. центр страны. Здесь сосредоточены
центр, отделения и представительства основных пром., торг,
и банковских учреждений Израиля, штаб-квартиры изр. политич. партий и молодежных движений, нац. орг-ций и
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объединений (Дом *Бней-Брит, Дом инженера, Дом земледельца, Дом учителя, Дом врача, Дом писателя им. Ш.*Черниховского, Дом журналиста им. Н.*Соколова, Дом *Маккаби, Дом *ха-П0‘эл Ха-Мизрахи и т.п.), проф. союзов, бство периодич. изданий, а также посольства и др. дипломатич. представительства (в связи с отказом б-ства гос-в признать *Иерусалим столицей гос-ва Израиль). В правительств. городке (Ха-Кирья) располагается часть мин-в.
ТАЯ. — центр культурной и науч. жизни: здесь находится
один из крупнейших ун-тов (см. *Тель-Авивский ун-т), бство театров страны, в т.ч. ”Хабима” и *Камери, ”Гешер”
(см. *Театр), Изр. филармония, оркестр, Камерный оркестр, Изр. опера, многочисл. музеи: Музей иск-ва в ТА.,
Музей Эрец-Исраэль (комплекс, в к-рый входят Археол.
музей в Яффе; Музей истории ТАЯ.; павильоны стекла, монет, керамики, этнография, экспозиция; постоянная выставка, поев, развитию науки и техники; Музей алфавита;
Бет-Нехуштан — экспозиция археол. находок из медных
копей *Тимны близ *Красного моря); Музей диаспоры (Бет
Ха-тфуцот); Музей вооруженных сил Израиля (Бет Ха-Хагана); Музей журналистики им. А.Рембы и др.; художеств, галереи; б-ки и архивы: гор. б-ка Ша‘ар-Цион — Бет Ариэлла; дом-музей Х.Н.*Бялика — б-ка и архив поэта; Бет-Леванон — собрание евр. периодич. изданий со времени зарождения евр. прессы; Институт П.*Лавона — б-ка и архивы
рабочего движения; Мецудат-Зеев — Музей В.В.*Жаботинского и архив движения *сионистов-ревизионистов, *Бетара, *Херут, Эцел и Лехи; Бет-Миха Иосеф — б-ка и архив
писателя М.И.*Бердичевского; спортивные залы (см. Маккаби, кол. 56) и т.п.
Археология. Раскопки в ТА. производились в основном
на С. города, на сев. берегу Яркона в р-не *Тель-Касила.

Т.-Яффа. На заднем плане — современные здания Тель-Авива.
Ха-Энциклопедия ха־исраэлит Ха-клалит. Иерусалим.
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Основные отрасли хоз־ва: предприятия по произ־ву изделий из бетона и цемента (”Мелет”), клеев и изоляционных материалов, плодоводство (цитрусовые, авокадо, хурма), полеводство, птицеводство. Есть музеи и мемориалы:
”Массуа” — в память членов ха-Н0‘ар ха-циони, погибших
во время *Катастрофы, и архив этого движения, ”Бет-Гади” — в память Гада Манелы, погибшего в стычке с араб,
террористами, ”Бет-ришоним” — в честь основателей киббуца.
Возле ТИ. — школа движения *Алия молодежная ”НевеХадасса”.
Пл. киббуца — ок. 270 га, нас. — 602 чел. (нач. 1995).

Тель-Авив. Вид на набережную.

На том же берегу возле устья Яркона обнаружены остатки
крепости изр. периода, контролировавшей вход в реку. На
юж. берегу исследован холм Тель-Гриса (Ал-Джариша, он
же Холм Наполеона) и его окрестности (возможно, библ.
Гат-Риммон, ИбН. 19:4546 ;) ־найдены остатки сооружений
каменного, бронзового и раннежелезного веков, укрепления *гиксосов. На холме на пл. Хилл (к Ю. от Яркона)
найдены следы халколита и бронзового века. Обнаружены
памятники периода *Хасмонеев.
См. также *Яффа.
ТЕЛЬ-‘АДАШЙм ( ;תל־עדשיםбукв,  ׳чечевичный холм) ׳,
*мошав в *Изреельской долине в 5 км к С. от *Афулы. Назван по ближайшей араб. дер. Тель ал-‘Адас. Первоначально
был основан в 1913 как поселение орг-ции Ха-Шомер; в
1921 здесь поселилась группа выходцев из *Трансильвании,
к-рая в 1923 вблизи от ТА. основала мошав Кфар-Гид‘он,
принадлежащий к движению *По‘алей Агудцат Исраэль.
Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, разведение
кр. рог. скота, птицеводство.
Пл. ТА. — ок. 840 га, нас. — ок. 400 чел. (нач. 1995).

ТЕЛЬ- КАСЙЛА (קסילה-)תל, остатки древнего поселения на
северном берегу р. *Яркой (сев. Тель-Авив, см. *Тель-АвивЯффа), видимо, библейский Раккон (ИбН. 19:46, в рус. пер.
Ракон).
При археол. раскопках, проводившихся под руководством Б.*Мазара (ум. 1995) в кон. 1940-х гг., обнаружены остатки поселений начиная с неолита и до периода мамлюков
(всего открыто 12 археол. уровней). В сер. 12 в. до н.э. здесь
находился филистимский (см. *Филистимляне) портовый
город с храмом (обнаружены его руины). Город был разрушен, вероятно, в кон. 10 в. до н.э. фараоном Шешонком
(Шишаком) I.
Раскопки были продолжены в 1971—74 и в 1982-89
А.Мазаром. Святилище ТК. — важный источник для исследования архитектуры филистимских храмов раннежелезного
века. В ТК. находятся руины неск. храмов, построенных в
сравнительно короткий период времени. Эти храмы обнаруживают определенное сходство с нек-рыми ханаанскими
культовыми сооружениями, равно как и с храмовыми строениями того периода на Кипре (в Китионе), в Микенах и
на Мелосе.
В изр. период здесь также находился портовый город (обнаружены руины типичных домов этого периода), служивший транзитным пунктом при транспортировке ливанского
кедра для строительства Первого и Второго *храмов (II Хр.
2:15-16 [рус. пер. 2:16]; Эзра 3:7).

ТЕЛЬ-ИОСЁФ ()תל־יוסף, *киббуц в *Изреельской долине,
рядом с *Эйн-Хародом. Основан в 1921 группой членов
*Гдуд ха-‘авода, назван в память Иосефа *Трумпельдора.
Вначале киббуц находился у подножия г.*Гилбоа, на нынешнее место переместился в 1929. В 1936—39, во время
араб, беспорядков, служил базой поселенческой программы
*хома у-мигдал (”стена и башня”), а затем базой *Палмаха
и *Хаганы.
Развита пром-сть — завод по производству с.-х. машин,
типография; др. отрасли хоз-ва: молочное животноводство
и производство молочной продукции, полеводство (включая
хлопководство), плодоводство (цитрусовые, маслины) и др.
Есть школа *ОРТ, музей и архивы Гдуд ха-‘авода, третьей
*алии и киббуцного движения.
Пл. киббуца — 1,5 тыс. га, нас. — 508 чел. (нач. 1995).

ТЕЛЬ-КАЦЙР (תל־קציר, букв,  ׳холм жатвы ׳, по созвучию с
араб. назв. Тель ал-Каср), *киббуц недалеко от юго-восточного берега озера *Киннерет, у подножия *Голан. Принадлежит к движению *Ха-Тну‘а Ха-киббуцит ха-меухедет. Основан в 1949 ячейкой *Нахала и назывался вначале Бет-Кацир. Стратегически важный холм, где ныне стоит ТК., служил полем боя между брит, и турецкими войсками во время
1-й мировой войны; во время 2-й мировой войны здесь был
британский, а во время *Войны за Независимость — сирийский укрепленный пункт. Близость ТК. к сирийской границе привела ко мн. конфликтам и вооруженным столкновениям в 194967 ־гг.
Осн. отрасли хоз-ва киббуца: предприятие, выпускающее
инструменты, измерит, и контрольные приборы (”Телькон”); плодоводство (бананы, цитрусовые, авокадо, финнки), полеводство, разведение кр. рог. скота, птицеводство.
Пл. ТК. — 290 га, нас. — 372 чел. (нач. 1995).

ТЕЛЬ-ИЦХАк ()תל־יצחק, *киббуц в *Шароне. Принадлежит
к движению *Ха-‘Овед Ха-циони. Назван в память Ицхака
Штейгера, одного из лидеров движения ха-Н0‘ар ха-циони
в *Галиции. Основан в 1938 выходцами из Галиции и Юж.
Америки.

ТЕЛЬ-МОНД ()תל־מונד, сельскохозяйственный поселок в
*Шароне в 7 км к С. от *Кфар-Савы. Назван в честь британского сионист, лидера сэра Альфреда Монда (лорд Мелчетт; см. *Монд, семья). Основан в 1929 на частной земле.
В сфере управления местного совета находятся и кварталы
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Кфар-Зив (в честь И.М.*Зифа/Зива/ и его семьи) и Шхунат-Я‘аков. Гл. отрасль хоз-ва — плодоводство (цитрусовые).
Пл. ТМ. — ок. 800 га, нас. — св. 4220 чел. (нач. 1995).
ТЕЛЬ-ОР (תל־אור, ,холм света) ׳, поселок для рабочих Палестинской электрической компании (см. П.*Рутенберг), построенный в кон. 1920-х гг. на реках *Иордан и *Ярмук в
Заиорданье. В *Войну за Независимость был занят и разрушен Арабским легионом.
В соответствии со спец, пунктом мирного договора между Израилем и Иорданией (1994) территория, на к-рой располагался ТО., находится под иорданским суверенитетом.
Граждане Израиля имеют право беспрепятственно въезжать
на эту территорию, а также заниматься экономия, деятельностью в соответствии с изр. законодательством. Полиции
Израиля разрешен въезд на территорию для выполнения
своих функций.
ТЕЛЬ-ХАЙ (תל־חי, ,Холм жизни ׳, назв. дано по звучанию
прежнего араб. назв. места — Талха), поселение на севере
Израиля, в Верхней *Галилее, к северу от долины *Хула, на
землях, приобретенных в 1893 бароном Э.*Ротшильдом.
Первое поселение возникло здесь в 1905; в 1918 здесь поселились ветераны орг-ции *xa-Шомер — т.наз. группа ”пастухов”. ТХ. служил одним из трех форпостов, охранявших
прилегающие евр. земли. После того, как было принято решение о включении долины Хула в границы франц. подмандатной *Сирии, восставшие против франц. власти арабы атаковали группу евр. поселений, к к-рым принадлежал
ТХ. 11 адара 5680 (1920) И.*Трумпельдор и пять других
бойцов пали, защищая поселение. Героическая защита ТХ.
оказала значительное влияние на формирование идеологии
всего *ишува: не отступать, не оставлять ни одного поселения. Возникла традиция каждый год в день гибели защитников поселения на могиле павших проводить торжественную церемонию в их память.
В 1926 поселение ТХ. слилось с *Кфар-ГшГади. Квадратный в плане комплекс строений ТХ. сохранился и был
реставрирован. Ныне в нем размещается музей (”Двор
ТХ.”) с постоянной экспозицией, поев, истории евр. заселения и самообороны в Верхней Галилее. Немного выше

Кладбище в Тель-Хай, на котором похоронены восемь защитников поселения, членов xa-Шомер, и солдаты, погибшие в Войне
за Независимость. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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музея находится памятник Трумпельдору и др. защитникам
ТХ. (“Рыкающий лев”; скульптор А.Мельников, 1892—1961)
и площадь, где проходит ежегодная церемония в память
Трумпельдора. Рядом с памятником — кладбище, где похоронены члены орг-ции xa-Шомер (см. илл.), среди них восемь бойцов, павших при обороне ТХ.
По соседству с музеем в неск. строениях размещается
отделение *Хайфского ун-та, в к־ром учатся студенты из
Верхней Галилеи и окрестных киббуцов.
ТЕЛЬ ХА-ШОМЁР ()תל־השומר, микрорайон на Ю.-В. *Рамат-Гана, близ мошава Кфар-Азар. В прошлом — небольшое пос., основанное в 1934 членами семьи Литвински и
называвшееся Тель-Литвински; его х-во базировалось на
цитрусовых. Во время 2-й мировой войны здесь находился
брит. воен. лагерь. Во время *Войны за Независимость
здесь был устроен воен. госпиталь, ставший позже гос.
больницей, к-рая вначале называлась ” Т хШ .” , а затем больница им. Шиба, в память ее быв. директора X.Шибера
(Шиба; 1908-71). Обслуживает большой район Гуш-Дана
(см. *Тель-Авив). В ТхШ. располагается база по приему и
распределению призывников ЦАХАЛа.
ТЕЛЬ-ШЁВА ()תל־שבע, крупное бедуинское поселение в
Северном *Негеве, ок. 5 км к В. от *Беер-Шевы. Основано
в 1969 в рамках программы мин-ва жилищного строительства как модель перевода бедуинов от кочевой жизни к
оседлой. Имеются начальная и средняя школы, обслуживающие также детей окрестных бедуинских поселений.
Нас. ТШ. быстро увеличивается (8070 чел. на нач. 1995).
ТЕЛЫНЙЙ (Телыии; в евр. традиции Телз), город на С.-З.
*Литвы. Евреи начали селиться здесь в кон. 16 — нач. 17 вв.
и подчинялись общине г.Кедайняй. В 1827 здесь проходил
процесс в связи с *кровавым наветом. В 1847 в Т. было
2248 евреев, в 1864 — 4204. Голод в Литве и отсутствие
вблизи Т. железной дороги привели к упадку города и его
евр. общины. В 1897 здесь было 3088 евреев (51% всего
нас.). И.Л.*Гордон, служивший в Т. смотрителем *казенного евр. училища в 1865/672 ־, описывает город как весьма
консервативный. В 1936 здесь проживало ок. 2,5 тыс. евреев
(33% нас.). В июле 1941 литовскими пособниками нацистов
были уничтожены евреи-мужчины, а через полгода — и
женщины.
*Иешива Т. была основана между 1875 и 1880. Руководителями ее были в разное время раввины Эли‘эзер Гордон
(18401910 ; ־с 1884), И.Л.Блох (с 1910 по 1930), Ш.И.Шкоп
(1860—1940), Хаим Рабинович, А.И.Блох и Азриэль Рабинович (двое последних — в 1930-е гг.; см. также 3.*Сорочкин).
В 1890-х гг. число учеников иешивы достигало 300-350 чел.
Они делились на пять ”разрядов” (ши Урим) в соответствии
со своими успехами. Кроме прочего, в иешиве изучался
также *мусар, особенно при руководстве И.Л.Блоха (см. выше). Учениками иешивы были С.*Асаф, И.Абрамский
(1886-1976), М.*Бар-Илан, Б.-Ц.*Динур, А.*Харцфелд и
мн. другие.
В подчинении иешивы Т. находилась сеть воспитат. и
уч. заведений: детский сад, школа для мальчиков и отдельно для девочек, женская гимназия. В 1924 в Т. был переведен из *Каунаса строго ортодокс, (хареди) *бет-мидраш для
учителей ”Явне”; был создан ”Падгогион иври”, готовивший учительниц, а также *колел и др. уч. заведения.
Выходил строго ортодокс, (хотя и на иврите) ежемесяч-
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Значение работ Т. выходит далеко за пределы решения
мн. ранее неясных проблем этиологии злокачественных
опухолей. Благодаря ему открылись новые широкие перспективы исследования в генетике и молекулярной биологии, а
также удалось глубже проникнуть в тайны жизни вообще и
ее происхождения в особенности.
Т. — чл. Над. АН США, чл. Амер. академии искусств и
наук, а также мн. др. науч. об־в, почетный д-р ряда амер. и
зарубежных ин־тов, лауреат множества науч. премий.

Телыпяй. Ок. 1937. Яд ва-Шем. Иерусалим.

ник ”Ха-неэман” (192831 ) ־и бюллетень движения *Агуддат
Исраэль ”Дер идишер лебн”.
Вскоре после присоединения Литвы к *Сов. Союзу
(1940) здание иешивы было конфисковано властями; ряд
учащихся и учителей перешли в др. иешивы Литвы; некрые — эмигрировали в *Соед. Шт. Америки, где и основали
в г.Кливленд (шт. Огайо) иешиву под назв. “ИешиватТелз” (1941).
ТЁМИН Хауард Мартин (р. 1934, Филадельфия), американский вирусолог и генетик. В 1959 окончил Калифорнийский технологии, ин-т (степень д-ра; первую степень получил в 1955 в колледже Суортмор), с 1969 — профессор Висконсинского ун-та (Мадисон).
Т. принадлежит одно из важнейших открытий в генетике
и молекулярной биологии 2-й пол. 20 в.: обратная транскрипция, т.е. перенос генетической (наследственной) информации от молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты) к
молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Это
рев. открытие бросало вызов центральной догме молекулярной генетики, согласно к-рой носителем генетич. информации может быть только ДНК, а единственной функцией
молекул РНК является транспортная, т.е. перенос этой информации от ДНК к белку. В общем виде идею обратной
транскрипции Т. высказал еще в 1964, работая к тому времени неск. лет под руководством своего учителя Р.Дульбекко с опухолеродными вирусами животных, но она была решительно отвергнута, т.к. считалось, что в природе не существует фермента, способного осуществить такой процесс.
В 1970 Т. (одновременно независимо от него Д.*Балтимор)
экспериментально обнаружил такой фермент — ревертазу,
фермент класса трансфераз, осуществляющий синтез молекулы ДНК на РНК как матрице. Одновременно Т. (и независимо от него Р.Дульбекко) выдвинул вскоре подтвержденную экспериментами теорию провируса — генома вируса, к-рый полностью объединен с генетич. материалом
клетки-хозяина в единую молекулу ДНК, что делает возможным перерождение нормальной клетки в раковую. Тем
самым концепция обратной транскрипции была окончательно доказана, и в 1975 Т. (совм. с Д.Балтимором и
Р.Дульбекко) был удостоен *Нобелевской премии по физиологии и медицине.

ТЁМКИН Владимир Ионович (Зеев; 1861, Елисаветград, —
1927, Париж), сионистский деятель. Родился в ассимилированной семье. Окончил в 1886 Петербург, технологический
ин־т (получил диплом инженера). В студенческие годы
принимал участие в рев. движении, но после погромов
1881—82 отошел от него и примкнул к палестинофилам (см.
*Ховевей Цион). Т. был делегатом *Катовицкого (1884) и
Друскеникского (1887) съездов Ховевей Цион, основателем
палестинофильских кружков в ряде городов России (в т.ч. в
Петербурге и Елисаветграде). Учредительный съезд (1890)
Об־ва вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (см. *Одесский комитет)
уполномочил Т. совм. с р.Ш.*Могилевером и д-ром И.*Хазановичем поехать в Эрец-Исраэль и обследовать местные
евр. колонии. После этого в 189193 ־он возглавлял Палестинское управление в Яффе, к-рое было исполнительным
к-том Ховевей Цион в Эрец-Исраэль. Т. был инициатором
широких закупок земельных участков для колонизации
(среди арабов получил прозвище Хаваджа москоби — ,русский господин) ׳, однако закупки были плохо организованы
и сопровождались спекуляциями, в чем были замешаны и
нек-рые чл. Палестинского управления. Непродуманные
действия и злоупотребления, а также последовавший в 1893
запрет турецкого пр-ва на поселение рус. евреев в Эрец-Исраэль и приобретение ими там земли привели к банкротству Палестинского управления. Т. вернулся в Россию и в
18931917 ־служил *казенным раввином в Елисаветграде,
где развернул широкую общественную деятельность; в 1910
евр. община даже преподнесла ему в дар дом.
С возникновением сионист, движения Т. примкнул к
нему и стал одним из выдающихся лидеров и пропагандистов сионизма в России. Он активно помогал Т.*Герцлю в
подготовке 1-го Сионист, конгресса (1897), на 2-м конгрессе в 1898 был избран в Большой исполнительный к-т *Сионист. орг-ции, на 5-м конгрессе (1901) стал одним из лидеров *Демократической фракции, был одним из организаторов *Минской конференции (1902). Во время полемики вокруг *Уганды плана Т. стал одним из руководителей оппозиции (Ционей Цион) и был председателем Харьковской
конференции (1903).
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В период 1-й мировой войны Т. возглавил на юге России работу *Еврейского комитета помощи жертвам войны,
оказывавшего широкую помощь евр. беженцам, изгнанным
российскими воен. властями из прифронтовой полосы.
После февр. революции 1917 Т. продолжил активную деятельность в ставшем временно легальным сионист, движении. Он был одним из главных ораторов на 7־й Всероссийской конференции сионистов (май 1917; см. *Петроградская конференция), в 1917 его избрали чл. Учредительного
собрания, а в 1918 — чл. президиума Евр. нац. совета Украины. Поскольку Т. пользовался большим авторитетом среди
евр. масс, он не подвергался преследованиям *Евсекции
после установления Сов. власти на Украине (1919).
В 1920 Т. покинул Сов. Россию и поселился вначале в
Жетоны, использовавшиеся темплерами в качестве монет в ЭрецБерлине, а затем в Париже. В Берлине он входил в ФедераИсраэль. Штутгарт, ок. 1880. Израильский музей. Иерусалим.
цию русско-украинских сионистов и был чл. ее Центрального к-та. С возникновением движения *сионистов-ревизи*Яффе и *Хайфе. В 1875 в Эрец-Исраэль жили ок. 750 Т.
онистов Т. примкнул к сторонникам В.*Жаботинского, стал
(по их данным).
чл. редакционной коллегии ”Рассвета” (Париж, с 1924), а в
В р-не *Лода в 1902 было создано пос. Вильгельма (назв.
апр. 1925 был избран первым президентом Всемирного сов честь кайзера). В Нижней Галилее в 1906 Т., вернувшиеся
юза сионистов-ревизионистов. В 1926 во время процесса
в лютеранство, основали две небольшие колонии — Ветленад Ш.*Шварцбардом большое впечатление на франц. обэм (Вифлеем) и Вальдхайм. В городах Т. и бывшие Т. влащественность и суд произвели свидетельские показания Т.
о резне и погромах, совершенных на Украине в 191819 ־. дели гостиницами, магазинами и мастерскими. К 1914 их
численность в Эрец-Исраэль достигла 1200 чел.
Именем Т. в Израиле названо поселение Рамат-Темкин
Когда брит, войска заняли Эрец-Исраэль (1917-18), не(ныне в черте *Нетании).
Брат Т. — Зиновий (18651942) ־, врач, сионистский дея- мцы были депортированы, но им разрешили вернуться после войны. В 1938 в стране было ок. 1500 Т. и их потомков.
тель. Изучал медицину в России и Германии. Во время 1-й
Среди Т. в Эрец-Исраэль, вместе с ослаблением религ.
мировой войны работал в воен. госпитале. После революрвения начал развиваться нем. национализм, а затем и
ции и гражд. войны жил в Стамбуле, Берлине, Париже. В
192433 — ־чл. редколлегии *”Рассвета”. С 1925 — чл. пре- склонность к нацизму (см. *Национал-социализм). В янв.
1932 К.Руфф основал Палестинскую национал-социализидиума Всемирного союза сионистов-ревизионистов. В
192531 — ־председатель организации сионистов-ревизио- стич. партию. В квартире главы Иерусалим, филиала партии
Л.Буххалтера были позднее найдены документы, свидетельнистов Франции. В 1932 вместе с И.*Шехтманом вышел из
ствующие о ее связях с герм, нацистами. В сент. 1939 в
Всемирного союза сионистов-ревизионистов в знак протеста против полит, линии М.*Гроссмана. В 193538 ־входил в партии было ок. 350 чл., и ок. половины Т. состояли в др.
созданных нацистами орг-циях.
руководство Новой сионистской организации.
В нач. 2־й мировой войны немцы Эрец-Исраэль были
интернированы брит, властями, а в 1943 высланы. В 1948
ТЁМПЛЕРЫ (от нем. темпель —  ׳храм) ׳, немецкая пиетиих имущество перешло в руки изр. пр-ва, что было учтено в
стекая секта, создавшая в 19 и 20 вв. ряд своих колоний в
договоре о *репарациях немецких.
Эрец-Исраэль. В 1858 секта была отлучена от лютеранской
церкви (см. М.*Лютер) и в след, году приняла назв. ТемТЁНЕНБАУМ Мордехай (1916, Варшава, — 1943, Белопельгезельшафт (,Храмовое общество'). Селясь в Эрец-Иссток), один из лидеров еврейского *Сопротивления антинараэль, Т. надеялись осуществить предвидения пророков
цистского. Изучал семитские языки в Варшавском универдревнего Израиля. В 1860 численность секты достигла в
ситете. В 1935 вступил в ряды молодежного движения
Германии 5 тыс. чел.; четыре члена секты отправились в
*По‘алей Цион ”ФрайХайт”. С 1938 — член центр, к-та варЭрец-Исраэль, чтобы изучить возможности поселения. В
шавского отделения *Xe-Халуц. С нач. 2-й мировой войны
1866 группа семей Т. предприняла неудачную попытку осперебрался в Вильну (см. *Вильнюс), где активно участвоновать колонию на С.-З. *Изреельской долины (в р-не нынешнего *Нахалала). Однако два года спустя (1868) неск.
семей из Вюртембурга создали колонию в *Хайфе у подножия г.*Кармел.
Лидер секты Х.(К.)Хофман (основатель газеты Т. ”Зюддойче варте”, с 1845) пытался получить у турецкого пр-ва
с.-х. землю в дар. В 1871, когда эти попытки не удались, он
приобрел участок в центр, части Приморской равнины, где
возникла колония Сарона (теперь здесь находится тельавивский правительств, городок — Кирья). Несмотря на ряд
трудностей (непривычный климат, малярия), колония векоре достигла процветания.
Нек-рые Т. поселились в *Иерусалиме и в 1878 создали
свой квартал (известный как Мошава германит — Немецкая колония) в р-не Эмек-Рефаим. Другие поселились в
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вал в сопротивленческом движении сионист, орг-ций против советской, а затем — нацистской оккупации. Весной
1942 с фальшивыми документами на имя татарина Тамарова прибыл в Варшаву, где издавал подпольную газ. движения ”ФрайХайт” и участвовал в создании евр. боевой оргции. В нояб. 1942 был направлен в *Белосток для установления связи и организации деятельности подпольной боевой орг-ции в гетто. Т. создал архив гетто и вел дневник событий на иврите (опубликован в 1948). В авг. 1943 возглавил восстание в белостокском гетто. После трех дней боев,
когда у него кончились патроны, Т. покончил с собой (сопротивление отд. боевых групп длилось ок. месяца).
ТЕбМИ Одед (р. 1937, Тель-Авив), израильский актер. Родился в семье актера (см. ниже), выходца из России; мать,
Яффа Перло, представитель шестого поколения уроженцев
Эрец-Исраэль. В 1954 окончил гимназию ”Герцлия”. Во
время службы в Армии Обороны Израиля играл в армейских ансамблях. В 195658 ־учился в драматической студии
англ. реж. П.Фрая. Когда Фрая в 1958 пригласили поставить в *Камери пьесу Т.Вольфа ”Каменный ангел”, он оговорил свое согласие условием, чтобы главную роль (Юджина) в пьесе играл Т. Дебют прошел с успехом, после чего Т.
пригласили в штат Камери. В 195862 ־он сыграл в этом театре роли: Орсино в ”Двенадцатой ночи” У.Шекспира
(1959), Мортимэра в ”Марии Стюарт” Ф.Шиллера (1961),
Мордехая в ”Киннерет, Киннерет” Н.*Альтермана (1961),
Кина в ”Приглашении в замок” Ж.Ануя (1962) и др. В 1963
по направлению театра Т. учился в нью-йоркской Студии
актера у Л.*Страсберга, чья система психологического погружения в образ была близка ему изначально. В 1964 в Камери сыграл главные роли в спектаклях ”Чипе” А.*Уэскера
и ”Махапеха ве-тарнеголим” (”Революция и курицы”)
Н.*Алони. Стремление к творческой свободе и поиски нового сценического облика заставили Т. уйти из Камери. В
196471 ־он играл в театрах ”Годик”, *”Охел”, ”Завит”,
*”Хабима”, ”Бимот”, в *Хайфском городском театре в многочисленных ролях классического и современного репертуара (в т.ч. в пьесе ”Лайла бе-май” — ”Ночь в мае” —
А.Б.*ИеХошуа, театр ”Бимот”, 1969). В 1971 вернулся в Камери, где выступил как режиссер спектаклей ”Йом эхад
мит‘ оррерим” (”Однажды мы просыпаемся”) и ”Ха-кол катув” (”Все написано”) — оба по Д.Хоровицу, и др., играл в
главных ролях: в ”Биографии” М.Фиша — Кирмана (1971),
”Чайке” А.Чехова — Тригорина (1974), в ”Жизни Калигу-

О.Теоми в главной роли трагедии У.Шекспира “Кориолан”.
Камери, Тель-Авив, 1975.

Участники драматич. студии “Хабима Николаев” в 1919. Фрагмент фотографии. Крайний справа в верхнем ряду М.Теоми, третий справа — Я.Тимэн. Архив Г.Гера (Тель-Авив).

лы” Я.*Шабтая — Калигулу (1974), ”Кориолане” У.Шекспира — Кориолана (1975), ”Дяде Ване” А.Чехова — Астрова (1978), ”Ревизоре” Н.Гоголя — Хлестакова (1978), ”Отелло” У.Шекспира — Яго (1980), ”Кастнере” М.Лернера —
Кастнера (1985), ”Хевлей Машиах” (”Мессианские муки”)
МЛернера — Шмуэля (1987), ”ЭлоХим йодеа” (”Бог знает”) Д.Хелера — царя Давида (1991), ”Шейнделе” А.Леви —
Адмора (1993), ”Визите старой дамы” Ф.Дюрренматта —
Альфреда (1994) и мн. др.
Т. — актер широкого драматич. профиля, зачастую дающий оригинальную (иногда гиперболизирующую) интерпретацию классических ролей мирового театра (напр., Яго).
Т. снялся в более 20 израильских и 10 иностранных
фильмах, играл в зарубежных театрах (напр., в 1989 в ”Ривере сайд студио” в Лондоне в роли Шейлока в авторском
спектакле А.Уэскера ”Шейлок” — др. назв. ”Купец”). Он
также преподает в тель-авивской гимназии ”Тихон хадаш”
Библию и литературу на иврите, в *Тель-Авивском ун-те
ведет курс актерского мастерства. Т. награжден 12 премиями, среди них им. И.*Милло (1966), ”Киннор Давид” (1968,
1969, 1974), ”Веред Ха-кесеф” (1982).
Отец Т. — Меир Т. (Тимэн, 1898, Николаев, — 1947,
Тель-Авив), актер, театральный деятель. В 191315 ־учился в
гимназии ”Герцлия” (Тель-Авив). В 191519 ־в Николаеве
был чл. *Маккаби, *Це‘ирей Цион, в 1917 вступил в драматическую студию ”Хабима Николаев”. В 1919 вернулся в
Эрец-Исраэль. В 192028 ־сыграл ок. 150 ролей на сцене
Ха-театрон ха-иври (Тель-Авив), в 192728 ־вместе с театром участвовал в гастролях в Германии, Польше, Литве и
Латвии. В 1929 (совм. с Х.Волином) основал театр ”Комедия Эрец-Исраэлит”. Играл роли в первых кинофильмах,
снятых в Эрец-Исраэль (”30т Ха-арец” — ”Такова наша
страна” Б.*Агадати; см. Дополнение И; и др.). В 1935 соз
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дал первый союз творческих деятелей ”Армон”. В 1936 организовал в Тель-Авиве театр-варьете ”Ган хавай”; перед
одним из представлений в этом театре погиб в авг. 1947 от
рук арабских террористов. Памяти отца Одед Т. посвятил
сценическую трилогию ”Me-ал у-ме-эвер” (”Сверх меры”),
реж. А.Тамир, 1976; ”Отот ве-мофтим” (”Знамения и чудеса”), реж. Я.Раз, 1980; ”Ал ха-хаим ве-ха-мавет” (”О жизни
и смерти), реж. Ш.Хасфари, 1984.
Дядя Т. — Я‘аков (Ян) Тимэн (1903, Николаев, — 1975,
Тель-Авив), актер. В 191721 ־входил в драматич. студию
”Хабима Николаев”. В 192225 ־в рус. профессиональных
труппах (в т.ч. в составе сатирико-пропагандист. театра
”Красная метла”). С 1925 в Эрец-Исраэль. В 192728 ־играл
в созданном А.*Хамеири первом в Эрец-Исраэль сатирич.
театре ”Кумкум”, в 192854 ־был ведущим актером (выступал и как режиссер) театра ”Мат’ате” (”Метла”), продолжившего ирония, традицию Хамеири и жанр российской
”Красной метлы”. В 1954 основал группу ”Хевре”, работавшую совм. с театром для олим ”Телем”. В 195870 ־работал
в театрах ”Завит” и ”Зута”. В 1970 был одним из создателей
Гос. театра для детей.
ТЕРАПЁВТЫ (греч. ”врачеватели”), еврейская аскетическая
секта, члены которой предположительно поселились у берегов Мареотидского озера близ *Александрии (Египет) в 1 в.
н.э. Происхождение секты и ее история неизвестны. Т. отличались особо строгим соблюдением аскетич. дисциплины. Их образ жизни был близок к образу жизни *ессеев,
однако в отличие от последних членами секты были как
мужчины, так и женщины. Очевидно, медитация играла у
них еще большую роль, чем у ессеев: согласно *Филону
Александрийскому, сочинение к-рого ”О созерцательной
жизни” служит практически единственным источником
сведений о Т., члены этой группы проводили время в постоянной медитации. Т. молились дважды в день — на заре
и на закате, проводя все остальное время в духовных упражнениях. Они читали священные книги, стремясь почерпнуть из них знание и мудрость путем аллегория, истолкования текста, поскольку они верили, что слова этих книг
служат символами скрытого смысла. Члены секты жили в
отдельных домах; в каждом доме была комната или святилище, предназначенное для духовных занятий и молитвы, а
также для прохождения посвящения в таинства святой жизни. Осуществление телесных потребностей, например принятие пищи, разрешалось только в ночные часы. Т. воздерживались от вина, потому что оно затемняет разум, не ели
мяса, т.к. эта пища вызывает в человеке животные страсти.
Ничто, относящееся к телесным нуждам, не допускалось в
святилище, где находились лишь *Тора, книги *Пророков и
*Псалмы, а также предметы и вещи, предназначенные для
углубления знания и благочестия. Наряду с библ. книгами у
Т. были составленные основателями секты книги, посвященные аллегория, толкованию Писания.
Шесть дней в неделю Т. жили отдельно друг от друга и
искали мудрости в уединении, не выходя из своих домов. В
*субботу мужчины и женщины собирались в общем святилище, разделенном на мужскую и женскую часть. Там они
слушали проповедь старейшего и наиболее сведущего в учении члена секты, затем участвовали в совместной трапезе,
к-рая состояла из родниковой воды, простого хлеба с солью, иногда с иссопом. Согласно Филону, Т. почитали число 7 и его квадрат (49), однако наиболее священным у них
считалось число 50. Соответственно, каждый пятидесятый
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день (ср. *Юбилейный год) отмечался особым торжеств, собранием членов секты, а предшествующая ночь — всенощным праздничным бдением. Облаченные в белые одеяния,
с просветленными лицами Т. собирались на совместную
молитву. После молитвы они занимали свои места в соответствии со сроком вступления в секту и внимательно слушали слова председательствующего, к־рый обсуждал философские вопросы, проистекающие из Св. Писания, или отвечал на вопросы, поднятые кем-либо из присутствующих.
Затем следовали совместная трапеза (см. выше) и ”священное бдение”, включавшее пение благодарственных псалмов
и танцы в подражание танцу *Моисея и *Мирьям (Исх. 15).
Праздник длился до зари, затем члены секты встречали
восход, обратив лицо к востоку, воздев руки и вознося молитву о ниспослании светлых дней и познания истины.
Как и ессеи, Т. не оставили заметного следа в евр. духовной жизни. Однако возможно, что образ жизни общины
Т. послужил прототипом христианского монашества. На
этом основании нек-рые из раннехрист. авторов полагали,
что Т. были христ. орденом, однако соврем, исследователи
видят в Т. радикальное течение в *иудаизме, возможно, отпочковавшееся от ессеев.
ТЁРЕЗИН (нем. назв. Терезиенштадт), город в Сев. Чехии,
в к־ром в годы 2-й мировой войны нацисты разместили
”показательное” *гетто. Было создано с целью обмана общественности демократия, стран, а также евреев Воет, и
Центр. Европы в отношении судьбы, уготованной евреям в
оккупиров. Германией странах.
Гетто Т. было задумано в окт. 1941 для нек-рых категорий евреев т.наз. Протектората Богемия и Моравия, нем. и
австр. евреев, имевших заслуги перед Германией (в частности, награжденных боевыми орденами в 1-ю мировую
войну), а также евреев в возрасте 65-ти лет и выше из Рейха
и др. стран Зап. Европы. План создания гетто в Т. был поддержан лидерами евр. общины Протектората, надеявшимися облегчить т.обр. участь своих соплеменников и соотечественников. Первые тысячи евреев были отправлены в Т.
уже в кон. ноября 1941. Население Т. затем быстро увеличивалось за счет евреев из Рейха, Дании, Нидерландов и др.
стран; к кон. мая 1942 оно составило почти 29 тыс. человек
и достигло пика к сент. того же года, когда в гетто на площади 115 тыс. кв. м были размещены 53 тыс. человек. Как

По дороге в Терезин. Фото из кн. Е.Макаровой ”Рисунки детей
концлагеря Терезин”. М., 1989.
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и все др. нацист, концлагеря Т. находился в ведении *CC,
судьбой и жизнью его обитателей полновластно распоряжался эсэсовский комендант (с дек. 1941 по июнь 1943 —
З.Зайдель; с июня 1943 по февр. 1944 — А.Бургер; с февр.
1944 по 5 мая 1945 — К.Рам), охраняли лагерь чешские
жандармы, к-рые иногда помогали узникам, наглухо запертым в стенах гетто, связываться с внешним миром. Распорядок жизни в Т. в первые месяцы мало отличался от уеловий в др. концлагерях. В кон. 1-й пол. 1942 и особенно поеле того, как в июле из города было эвакуировано все неевр. нас., условия жизни несколько улучшились. Мн. важные административные функции (организация труда, распределение продовольствия, расселение новоприбывших,
попечение о престарелых, санитария и здравоохранение,
обеспечение внутр. порядка, нек-рые судебные прерогативы) были переданы созданному по инициативе нацист, властей совету старейшин. Его возглавляли: с 4 дек. 1941 по 27
нояб. 1943 — видный сионист, деятель Я.Эделыитейн
(?-1944), с 7 нояб. 1943 по 7 сент. 1944 — социолог П.Эпштейн (190144) ־, с 7 сент. 1944 по 3 мая 1945 — венский
раввин Б.Мурмельштейн (1905-?; см. ниже). Совет старейшин воспользовался предоставленными ему полномочиями
для создания в Т. больничной сети на 2163 койки, домов
престарелых, детских уч. заведений и др. учреждений вспомоществования. В Т. шла культурная жизнь — были организованы неск. оркестров, оперная и драматич. труппы, давались сатирические представления, работала библиотека
(60 тыс. томов), ученые, писатели, деятели искусства и
представители др. творч. профессий читали циклы лекций и
вели разл. кружки. Художники в своих картинах отражали
жизнь гетто; особую ценность представляет сохранившаяся
коллекция детских рисунков. Число культурных мероприятий в гетто нередко достигало неск. десятков в неделю. Одной из форм духовного *сопротивления нацизму в гетто Т.
было продолжение (несмотря на запрет) евр. духовной жизни: действовали в подполье школы, молодежные интернаты, где инструкторы молодежных орг-ций вели культурновоспитат. работу, к-рой было охвачено б-ство молодежи.
Порядок в гетто поддерживали подчиненная совету евр.
полиция и внутр. евр. суд. Совет печатал свои бумажные
деньги для внутр. хождения. За кажущимися благоприятными условиями жизни скрывалась страшная действитель-

”Улица в Терезине”. Рисунок Ф.Блоха. Тушь. Из кн. Е.Макаровой, Е.Кашман и др. ”Терезиенштадт. Культура и варварство”
(швед.). Стокгольм, 1995.
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ность. Уже в янв. 1942 из гетто в *Ригу были депортированы 2 тыс. евреев, где они разделили судьбу огромного бства латвийского еврейства. Депортации евреев из Т. в лагеря смерти (до окт. 1942 — в разные, а затем только в *Освенцим) продолжались нарастающими темпами, а наделенному широкими полномочиями самоуправления совету старейшин вменили в обязанность представлять в комендатуру
списки кандидатов на каждую депортацию. В сент. 1942,
напр., в Т. прибыли 18 639 евреев, а депортированы оттуда
в лагеря смерти — 13 тыс. Всего из ок. 140 тыс. евреев, получивших ”привилегию” стать обитателями гетто Т., 88 тыс.
были депортированы в лагеря смерти и уничтожены. Еще
ок. 33 тыс. умерли в Т., где вследствие невероятной, большей чем в др. концлагерях и гетто, скученности, свирепствовали эпидемии.
В кон. 1943 нацист, власти решили для опровержения
просачивавшихся в страны антигитлеровской коалиции слухов о лагерях смерти и о массовом уничтожении в них евреев пригласить комиссию Междунар. Красного креста, визит к־рой состоялся 23 июля 1944. Готовясь к приезду комиссии, нацисты отправили из Т. в Освенцим много тысяч
узников и т.обр. ликвидировали перенаселенность, открыли
магазины и кафе, банк, детские сады, школу; были разбиты
цветники. С обитателями Т. были тщательно отработаны
все детали их поведения в присутствии членов комиссии.
Визит был заснят на пленку; смонтированный затем пропагандистский фильм ”Новая жизнь евреев под защитой 3־го
Рейха” многократно использовался в качестве неопровержимого свидетельства клеветнич. характера измышлений
”врагов новой Германии”. В нач. 1945 Т. посетила комиссия датского Красного креста.
Депортации евреев в Т. продолжались почти до самого
конца войны. Только за последние полгода существования
гетто туда были отправлены 1447 евреев из Словакии, 1150
из Венгрии и 5932 еврея, состоявших в *браке смешанном,
из Германии, Австрии и др. стран. В конце войны, когда
поражение Германии стало очевидным, нек-рые представител и нацист, верхушки, пытаясь создать себе благоприятный имидж в ожидании неизбежной расплаты за преступления гитлеризма, пошли на освобождение части узников.
В февр. 1945 Междунар. Красному кресту удалось вызволить из Т. 1200 евреев и переправить их в Швейцарию, в
апр. того же года 413 датских евреев получили убежище в
Швеции. В кон. апреля 1945 нацисты переправили в Т.
примерно 14 тыс. евреев из тех лагерей смерти, к־рые они
спешно ликвидировали перед приходом армий стран антигитлеровской коалиции. В гетто Т. вспыхнула эпидемия тифа, к-рая унесла тысячи жизней. Воины Сов. армии, вошедшие в Т. 8 мая 1945, застали в живых И 068 узников.
После 2-й мировой войны два бывших коменданта Т. —
3.Зайдель и К.Рам (третьему, А.Бургеру, удалось скрыться)
— были приговорены чешским судом к смертной казни и
повешены. Последнему главе совета старейшин Т.Б.Мурмелыитейну, пользовавшемуся дурной репутацией у узников, удалось опровергнуть все пункты обвинения еще в ходе следствия, и суд над ним не состоялся.
Вскоре после войны решением пр-ва Чехословакии в Т.
был сооружен мемориал в память трагич. судьбы узников
гетто. Терр. гетто превращена в Музей Катастрофы европ.
еврейства.
ТЕРНбПОЛЬ (польск., идиш — Тарнополь), центр Тернопольской области *Украины. Основан как ”частновладель
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ческий” город в 1540 краковским воеводой Яном Тарновским для обороны южных рубежей Речи Посполитой. В
1548 получил магдебургское право. В 1772 в результате первого раздела Польши вместе со всей *Галицией отошел к
Австрии, в 180915 ־находился под властью *России, с 1815
по 1918 — вновь в составе Австрии (Австро-Венгрии), в
1 91819 — ־столица Западно-Украинской республики; в
191939 — ־центр Тарнопольского воеводства Польши.
Евр. община возникла в первые годы существования Т.,
а в 1550 она получила привилегии, по к-рым евреям дозволялось селиться во всех частях города, кроме рыночной площади. В 1623 Т. сильно пострадал от пожара, после к-рого
евреям было разрешено отстроить свои дома и синагогу. Новая синагога крепостного типа была освящена в 1640-х гт.
В 17 в. на евр. население была возложена обязанность оборонять (под руководством особого ”гетмана жидовского”)
синагогу и часть крепостной стены Т. Во время украинского восстания под руководством Б.*Хмельницкого б-ство
евреев Т. бежало из города; оставшиеся были убиты казаками.
Во 2-й пол. 17 в. происходил процесс восстановления
общины, и она достигла расцвета в середине 18 в., когда
город принадлежал семейству Потоцких. Привилегиями киевского воеводы и гетмана И.Потоцкого в 1740 было подтверждено право евреев жить и торговать во всех частях города, производить водку и содержать питейные заведения.
Евреям передавалась половина гор. скотобойни, а евр. ремесленники были обязаны записываться в христиан, цеха,
но были освобождены, при уплате определ. суммы, от участия в религиозных цеховых церемониях. В 1765 в Т. проживало 1246 евреев. Основу евр. экономия, деятельности
составляло ремесло и торговля зерном и скотом. Евр. купцы были активны на гор. ярмарках, к-рые были центром
торговли между герман. княжествами и Подолией. Община
Т. находилась в юрисдикции органов евр. самоуправления
Червоной Руси (с центром во *Львове; см. *Ва‘ад четырех
земель), и ее представители играли в них видную роль. С
1801 тернопольским раввином был р. Иошуа Хешель б.Ицхак Бабад (1754-1838), его потомки занимали раввинский
пост в Т. до периода Катастрофы.
С переходом Т. во владение Австрии экономия, положение евр. общины ухудшилось из-за резкого повышения налогов и запрета (в 1791) производить и продавать водку. В
1788 Н.Х.Хомберг (17491841 ) ־основал в городе евр. школу
с преподаванием на нем. языке, однако она подверглась нападкам ортодоксов и была закрыта в 1806 вместе с шестью
другими подобными школами в Галиции.
С нач. 19 в., благодаря деятельности И.*Перла и
Д.(Б.)Гинцбурга (17761811) ־, Т. стал центром *Хаскалы в
Галиции. В 1813 на собственные средства И.Перл основал
школу, в к-рой, наряду с евр., преподавались светские
предметы. Школа сыграла большую роль в распространении идей просвещения в Галиции и в Восточной Европе. Т.
стал центром притяжения для видных маскилим — в
1820-30-е гг. в городе проживали Н.*Крохмал, М.*Сатановер, Ш.Л.Гольдберг (180746) ־. Ученики школы Перла —
Б.Штерн (17981853 ) ־и З.Димант — возглавили евр. школы
в *Одессе и в *Бродах. В 1812 Н.Пинелес создал в Т. евр.
типографию, к-рая печатала книги просветительского направления. В 181416 ־И.Перл издавал в Т. газету на иврите
”Цур не‘эман”. В 1832 сын И.Перла Михаэль открыл в Т.
первую в Австрии евр. аптеку. При школе Перла была создана синагога ”Темпль”, со временем приблизившаяся к
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синагогам реформистского направления (см. *Реформизм в
иудаизме). Во 2־й пол. 19 в. среди тернопольских маскилим
усилилось ассимиляционное течение; нек-рые из них приняли участие в польском восстании 1863.
Активная деятельность маскилим вызвала противодействие ортодокс, кругов. Львовский раввин Я.М.Орнштейн
(17751839 ) ־в 1816 и жидачевский ребе Ц.Х.Эйхенштейн
(?-1836) в 1822 объявили *херем тернопольским маскилим.
Назначенный с помощью Перла тернопольским раввином
Ш.И.Л.*Рапопорт был вынужден покинуть этот пост после
смерти своего покровителя в 1839. Однако только в 1858
руководство общиной вновь перешло к ортодоксам. Религиозные евреи Т. принадлежали к митнагдим и хасидам разных направлений. В сер. 19 в. в Т. поселился р. Я‘аков
Копл Ландман из хасидской династии Стрелиска.
Во 2־й пол. 19 в. численность евр. населения Т. увеличилась: в 1868 в городе жило И тыс. евреев (52% от общего
числа жителей), а в 1880 — 13 468. В дальнейшем из-за
ухудшения экон. положения и усиления эмиграции в Америку число евреев в Т. не увеличивалось. В 1900 евр. нас. Т.
составило 13 493 чел. (44% всего нас.).
В кон. 19 в. в Т. начинают активно действовать палестинофилы (см. *Ховевей Цион; их первая орг-ция — БнейЦион — создана в городе в 1893), а затем — сионисты. До
1־й мировой войны поляки, украинцы и евреи сосуществовали в Т. без конфликтов. С 1874 евреи занимали половину
мест в городском совете. Три улицы в Т. носили имена евреев (И.Перла, барона М.*Гирша и р.Иосефа Бабада, раввина Т. в 1839-74).
С нач. 1־й мировой войны Т. был оккупирован русской
армией. Экономил. положение евреев резко ухудшилось изза прекращения традиционных торговых связей и громадного притока евр. беженцев (в 1915 — 10 тыс. чел.). Летом
1917 при отступлении русской армии город подвергся разграблению. После распада Австро-Венгрии в нояб. 1918 Т.
стал столицей Западно-Украинской республики. В 1918-19
во время вооруж. борьбы между поляками и украинцами в
Воет. Галиции евреи Т., как и все другие евр. общины, провозгласили нейтралитет, однако нек-рые евреи вступили в
Евр. курень укр. армии. 15 февр. 1919 евр. милиция остановила погром, устроенный укр. крестьянами из соседних деревень. В ходе советско-польской войны 192021 ־евреи города пострадали от мародерства воюющих сторон.
После установления польской власти евр. община не
смогла достичь довоенного уровня экономия, жизни. В
1920—30-е гг. евр. производство и торговля сокращались, бство предприятий составляли мелкие ремесленные мастерские с одним-двумя наемными работниками, росла безработица. В Т. действовали орг-ции евр. взаимопомощи, взаимного кредита, евр. кооперативы, вступившие к этому
времени в острую конкурентную борьбу с укр. кооператорами. Здесь работали отделения всех евр. полит, партий и молодежных движений (сионисты всех направлений, *Бунд,
*Агуддат Исраэль). Из-за внутр. противоречий влияние Совета общины уменьшилось, часто общиной управляли назначенные правительством комиссары. На первом месте
среди евр. школ стояла начальная школа им. И.Перла (ок.
500 учеников). В Т. существовали две школы с преподаванием на иврите (системы *Тарбут и *Мизрахи), *талмуд-тора и две частные гимназии. К 1939 евр. нас. Т. составляло
ок. 18 тыс. чел.
17 сент. 1939 Т. был занят советскими войсками и вошел
в состав Украинской ССР. Евр. полит, жизнь была запре
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щена, мн. зажиточные евреи были репрессированы, а их
имущество конфисковано. В это время в Т. прибыли неск.
тыс. беженцев из западных районов Польши, оккупированных немцами; сов. репрессивные меры коснулись и их.
Нем. армия вступила в Т. 2 июля 1941. Уже 4 июля украинцы и немцы начали продолжавшийся неделю погром, в
к-ром погибло 5 тыс. евреев. В сент. 1941 в Т. было основано первое в Воет. Галиции *гетто. Тысячи евреев были отправлены в рабочие лагеря (использовались, в частности,
на стр-ве шоссе Львов — Киев). 25 марта 1942 немцы расстреляли тысячу евреев. В кон. авг. 1942 4 тыс. тернопольских евреев и 30 сент. еще тысяча евреев были отправлены
в *Белжец (см. Дополнение II). Окончательная ликвидация
гетто была осуществлена 20 июня 1943, а 6 авг. был уничтожен и рабочий лагерь в Т.
После освобождения Т. в апр. 1944 в город вернулись
150 евреев, прятавшихся в округе, и 200 евреев из внутр.
районов Сов. Союза. В 1946—48 происходили аресты бывших сионистов и членов др. ”буржуазных” евр. партий. Памятник жертвам Катастрофы был разрушен в 1950-х гг. В
1970 в области жили ок. 5 тыс. евреев — 0,4% общего нас.
Два уцелевших общинных здания — больница и двухэтажный молитв, дом — использовались не по назначению. В
кон. 1980-х гг. в Т. по офиц. данным проживало ок. 500 евреев.
Евр. жизнь начала восстанавливаться в нач. 1990-х гг. в
независимой Украине. Организовано Об-во евр. культуры
(пред. К.Готлиб), учреждены религ. община, воскресная
школа. Реформистская община вела борьбу за возвращение
молитв, дома, однако гор. власти предложили взамен выделить земельный участок для нового стр-ва. По оценке *Евр.
Агентства в городе в это время насчитывалось ок. 2 тыс. евреев и членов их семей.
ТЕРРАЧЙНИ Умберто Элия (1895, Генуя, - 1983, Рим),
итальянский коммунистический лидер. Выходец из семьи
небогатых торговцев. С 1911 — член Федерации социалистич. молодежи (с 1914 — секретарь ее филиала в Пьемонте); в 1916, будучи студентом юрид. ф-та Туринского ун-та,
вступил в социалистич. партию Италии. За антивоенную
пропаганду в том же году был арестован и отправлен в действующую армию.
После 1־й мировой войны продолжил учебу (в 1920 степень д-ра права); в 1919 Т. стал секретарем социалистич.
секции в Турине и чл. руководства социалистич. партии
Италии; тогда же вместе с А.Грамши и П.Тольятти возглавил в парт, руководстве пробольшевистскую группу ”Ордине нуово”; в 1920 по заданию партии стал во главе забасто-
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вочного движения в Сев. Италии и организовал захват рабочими советами десятков крупных предприятий в ответ на
локаут, объявленный их владельцами.
В 1921 наряду с А.Грамши и ]!.Тольятти Т. стал инициатором раскола в социалистич. партии и одним из основателей (на съезде в *Ливорно) коммунистич. партии Италии. В
июле того же года Т. возглавил делегацию итал. коммунистов на 3-м конгрессе Коминтерна в Москве, где, несмотря
на острую критику В.И.*Лениным его ”левого уклонизма”,
был избран чл. исполкома этой междунар. коммунистич.
орг-ции. В 1926 в условиях фашист, диктатуры в Италии Т.
стал директором нелегального в тот период центр, органа
компартии газ. ”Унита”, но вскоре был арестован (вместе с
А. Грамши и др. партийными лидерами) и приговорен особым трибуналом к 23-летнему тюремному заключению.
Выйдя на свободу лишь в 1943, Т. уехал в Швейцарию, но в
1944 вернулся в Италию, возглавил антифашист, партизанское движение в Пьемонте, а затем пр-во партизанской
республики в долине Оссола.
После 2-й мировой войны Т. стал одним из наиболее
видных итал. парламентариев: избранный по коммунистич.
списку в Учредительное собрание, в 1947 он стал его председателем, а с 1948 — сенатором, возглавляя в 1958—73
фракцию коммунистов в верхней палате итал. парламента.
В 1965—66 был кандидатом от компартии на пост президента Италии. В 1960-70-х гг. Т. вместе с руководством своей
партии перешел на позиции еврокоммунизма, оппозиционного к нек-рым аспектам внешней и внутр. политики сов.
режима, открыто критиковал ущемление нац. и гражд. прав
евреев в Сов. Союзе и выражал симпатии к гос-ву Израиль.
Т. до глубокой старости оставался уважаемым и влиятельным участником политич. и обществ, жизни Италии,
возглавлял нац. федерацию жертв фашизма, входил в руководство Междунар. и Итал. федераций юристов-демократов,
а также ряда др. орг-ций.
ТЕРРИТОРИАЛЙЗМ, течение в еврейском национальном
движении, стремившееся к созданию автономного еврейского поселения на значительной территории, где евреи будут составлять национальное большинство и заниматься
”продуктивным”, в первую очередь, с.-х. трудом. В отличие
от *сионизма Т. не ставил своей целью достижение политич. самоопределения и возник в рамках сионист, движения
после смерти Т.*Герцля как следствие отказа 7-го Сионистского конгресса (Базель, июль — август 1905; см. *Сионист,
орг-ция) принять предложение брит, пр-ва предоставить
для евр. поселения территорию в Воет. Африке (см. *Уганды план). В знак протеста против этого решения 28 делегатов покинули Конгресс и вместе с рядом других делегатов
Конгресса провели свою двухдневную конференцию (30
июля — 1 авг.). На этой конференции группа приняла решение о выходе из Сионистской орг-ции и создании независимой Еврейской территориальной орг-ции (ЕТО). Лидер
группы И.*3ангвилл сначала выступал против выхода из
Сионистской орг-ции, однако изменил свою позицию после того, как генеральная конференция Англо-палестинского
банка отказалась финансировать евр. поселения вне пределов Эрец-Исраэль. Зангвилл оставался главой ЕТО вплоть
до роспуска орг-ции в 1925.
ЕТО встретила широкую поддержку среди влиятельных
евр. лидеров во всем мире. К ЕТО присоединились также
нек-рые сионист, лидеры, в частности, *сионисты-социалисты во главе с Н.*Сыркином. Штаб-квартира ЕТО разме
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щалась в Лондоне; в течение короткого времени орг-ция
создала многочисл. филиалы по всему миру; в одной только
России действовало более 280 эммиграционных центров
ЕТО. Географический комитет ЕТО был занят выбором
территорий, подходящих для евр. поселения. ЕТО вступила
в переговоры с брит, пр-вом по поводу предложения последнего о предоставлении евреям территории в Воет. Африке, однако переговоры оказались бесплодными. Вслед за
этим ЕТО пыталась достичь соглашения о приобретении
терр. в Анголе (1907), в Киренаике (1908), в Месопотамии
(1909), а также в Австралии, Мексике и множестве др. мест,
однако все эти попытки кончались провалом. Идея евр. поселения в Месопотамии вызвала горячую поддержку со стороны ”территориалистов-сионистов” и, в частности,
Н.Сыркина, к-рые считали, что поселение там евреев позволит создать область, к-рая со временем войдет в состав
”большой” Эрец-Исраэль. После того, как Сыркину удалось заинтересовать этим проектом нек-рых лидеров сионист. движения, он вместе с группой приверженцев вернулся в ряды Сионист, орг-ции. Во время 1-й мировой войны
ЕТО сначала отказалась от сотрудничества с сионистами в
Англии, однако после появления *Бальфура декларации
(1917) орг-ция направила своего представителя в Сионист,
комитет в Иерусалиме и одновременно полностью прекратила независимую деятельность, а в 1925 формально прекратила свое существование.
Другой, независимой от ЕТО, территориалистской оргцией была Аллгемайне Юдише колонизационс-организацион (Всеобщая евр. колонизационная орг-ция, ВЕКО), основанная А.*Носсигом в Берлине в 1908, вскоре после революции младотурков. ВЕКО отвергала национальный и политич. аспекты сионизма и отличалась от ЕТО тем, что, вопервых, стремилась к созданию компактного евр. поселения
только в Палестине, Сирии и на Синае и, во-вторых, не настаивала на автономии будущего евр. поселения (ВЕКО не
отрицала автономию, если она постепенно разовьется
вследствие роста поселения за счет постоянного притока
евр. иммигрантов). ВЕКО в отличие от ЕТО никогда не составляла серьезной конкуренции Сионист, орг-ции. ВЕКО
создала ряд соподчиненных учреждений — Восточную колонизационную компанию в Лондоне (1909), Германо-исраэлитско-османский союз (Берлин, 1915) и др. В 1911 ВЕКО
попыталась вступить в переговоры с брит, правительством
относительно возможности создания евр. поселения на Синайском п-ове (идея, выдвинутая Герцлем в 19021903 ־, однако отвергнутая брит, властями в Египте). ВЕКО также вела безуспешные переговоры с турецким пр-вом до (1909) и
во время 1-й мировой войны о создании евр. поселения в
Палестине. Вскоре после опубликования декларации Бальфура орг-ция была распущена (1920).
Деятельность по созданию евр. поселения сконцентрировалась вокруг Эрец-Исраэль. Однако рост *антисемитизма, в первую очередь, в Центр, и Восточной Европе, а также мировой экономии, кризис 192932 ־стимулировали евр.
эмиграцию; давление еще более усилилось в 1933 с приходом к власти в Германии нацистов. Поскольку брит, власти
ограничивали евр. иммиграцию в подмандатную Палестину,
создавшаяся ситуация способствовала возрождению идей
Т.; возникли многочисл. группы, стремившиеся облегчить
положение евреев посредством осуществления территориалист, целей.
В 1935 на конференции представителей неск. территориалист. групп в Лондоне была учреждена Лига территориа-
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лист, орг-ций, впоследствии получившая название Фрайланд Лиге; по 1941 штаб-квартира Лиги располагалась в
Лондоне, а затем была переведена в Нью-Йорк; во главе ее
стоял И.Н.*Штейнберг. Учредители орг-ции ставили целью
”способствовать нахождению и приобретению значительной территории в каком-либо малонаселенном районе земного шара, где еврейские массы могли бы жить и развиваться в соответствии с их собственным мировоззрением,
культурой и религией”. Лига не требовала автономии для
такого поселения, однако и не отвергала ее. Лига не отрицала сионист, решения, подчеркивая, что орг-ция ставит
своей целью ”помочь тем евреям, к-рые ищут прибежища и
к-рые не могут или не смогут иммигрировать в Палестину”.
Такая позиция позволила Лиге сотрудничать с сионист,
движением, к-рое признавало деятельность, направленную
на временное облегчение положения бедствующих евреев.
Однако все усилия Лиги завершились провалом. Орг-ция
вела переговоры о поселении евреев в Эквадоре (1935), в
Анголе (1938), в Австралии (193844 ) ־и в Суринаме (1948) и
направляла многочисл. комиссии для изучения положения
в этих и др. странах. Однако во всех случаях местные пр-ва
проявляли незаинтересованность в массовой иммиграции
евреев.
В 1938 в Амстердаме было создано Всемирное евр. колонизационное об-во (ВЕКО), цель к-рого — координация
деятельности территориалист. групп и орг-ций и финансирование создания евр. поселений в подходящих для этого
местах по всему миру. Среди орг-ций, согласившихся сотрудничать с ВЕКО, была Фрайланд Лиге. Поскольку терр.
Эрец-Исраэль подходила под это определение, сионист,
движение согласилось сотрудничать с ВЕКО. Орг-ции удалось мобилизовать значительные средства, к-рые были в
основном потрачены на исследование разл. мест по всему
миру, к-рые могли бы подойти для евр. поселения. Единственное место, к-рое представлялось перспективным, был
Суринам, однако из этого плана ничего не вышло, а начало
войны положило конец деятельности ВЕКО. После смерти
Штейнберга (1957) деятельность в рамках Т. практически
полностью прекратилась.
ТЕТРАГРАММАТбН (греч., букв,  ׳четверобуквие) ׳, принятое в науке название имени *Бога Израиля Яхве, к-рое обозначено в *Библии четырьмя согласными буквами יהרה. Как
свидетельствуют т.наз. Лахишские письмена (см. *Лахиш),
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по меньшей мере вплоть до разрушения Первого *храма
(586 до н.э.) это имя произносилось вслух в подобающей
огласовке. Однако как свидетельствует *Септуагинта (см.
также *Библия, переводы), в к-рой вместо имени Яхве фигурирует греч. Кюриос — Господь, — по меньшей мере с 3 в.
до н.э. (когда был начат перевод евр. Священного Писания
на греч. язык) это имя перестали произносить вслух и вместо него стали употреблять Адонай (ивр. Господь) или, когда слово Адонай предшествует ГПГР, ЭлоХим. В раннем
средневековье, когда к консонантному (лишенному гласных) тексту Библии были добавлены огласовочные знаки
для облегчения правильного чтения Св. Писания, слово
было огласовано гласными ”0” и ”а” по примеру имени
Адонай (или ”ои” по примеру ЭлоХим, когда слово ”Адонай” предшествует). Отсюда произошло употребляемое в
христиан, лит-ре имя Jehova (Иегова). Однако нек-рые ранние христиан, писатели, писавшие на греч. яз., свидетельствуют, что имя произносилось ”Яхве”. Это подтверждается,
по крайней мере, для гласной первого слога, наличием сокрашенной формы ГР (Ях) (напр., Исх. 15:2) и яху или ях (в
конечном слоге мн. евр. личных имен). Объяснение имени,
данное в Исх. 3:14 (эхие-ашер-эхие — ”Я есмь тот, кто
есмь”), — пример народной этимологии, характерной для
библ. системы объяснения имен собственных. Однако нет
сомнения, что это имя происходит от корня ( היה,быть) ׳. В
совр. библиоведении принято толковать слово ”Яхве” как
”Тот, кто заставляет быть” или ”Тот, кто является причиной бытия”.
Чтобы избежать произнесения даже священного имени
Адонай вместо Яхве, вошло в обычай произносить ивр. Хашем или арам. Шма (букв,  ׳имя) ׳, а в греч. переводе Св.
Писания вместо этого было принято писать лии. Запрет на
произнесение вслух имени Яхве принято объяснять почтением к имени Бога; запрет опирается на расширительное
толкование третьей заповеди (Исх. 20:7; Втор. 5:11; см. *Десять заповедей), возбраняющей произносить имя Бога всуе
(прямой смысл заповеди — запрет ложно клясться именем
Бога).
Согласно теории четырех источников, лежащих в основе
*Пятикнижия (см. *Израиль, кол. 9 3 9 5 ) ־, источники, условно обозначаемые латинскими буквами Е (ЭлоХист) и Р
(жреческий), не упоминают имени Яхве, пока оно не было
открыто Богом *Моисею (Исх. 3:13; 6 :2 3 ) ־, в то время как
источник J (т.наз. Яхвист) пользуется этим именем, начиная с Быт. 2:44, подразумевая т.обр., что это имя столь же
древнее, как и история *Авраама.
В *Талмуде содержатся указания переписчикам Св. Писания (см. *Софер), как следует писать имя Бога. Так, перенос части имени на следующую строку не разрешается;
возбраняется также выделять имя Бога золотыми или серебряными буквами (в противоположность христ. рукописям, в
к-рых имя *Иисуса зачастую выделялось именно таким образом).
См. *Бог, разд. Имена; Ю.*Вельхаузен.
ТЕТУАН (древнее назв. — Тамуд), портовый город на севере *Марокко. В 1399 Т. был разрушен испанцами и восстановлен незадолго до 1492 мусульманами, использовавшими
город исключительно как прибежище для мусульман и до
нек-рой степени евреев — изгнанников из *Испании.
Подъем евр. общины Т. начался в 1511; благоприятное отношение правителей города к евреям позволило им достичь
значительных успехов в морской торговле, к-рая была со
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средоточена исключительно в их руках до нач. 20 в. Отношения между евреями и мусульманами — выходцами из
Андалусии оставались дружественными. В 1727 в городе насчитывалось семь синагог. В 1790 по приказу нового султана Мулай Язида начались жестокие преследования евреев,
включая грабежи, изнасилования и убийства. Преследования были местью за то, что за неск. лет до этого евр. община Т. отказалась ссудить ему деньги на восстание против
его отца. В 1822 один из сыновей Мулай Язида, в свою очередь намеревавшийся захватить трон отца, ограбил евреев
города, и награбленных средств хватило на создание весьма
значит, воинского контингента. Евр. община города жестоко пострадала также в 1860 во время испано-мароккан.
войны.
До 1772 Т. был резиденцией представителей европ. наций. После того, как христианам было запрещено проживать в Т., европ. представители были вынуждены перебраться в квартал близ *Танжера, их место заняли консулы и
консульские агенты из местных евреев. Число евреев в городе обычно составляло ок. 3 тыс. чел., однако в отдельные
периоды достигало 8 тыс. и более. Ни в одном др. месте
выходцы из Испании и *Португалии не сохранили в такой
чистоте свой язык (кастильский испанский), традиции и
обычаи. До сер. 18 в. община предоставляла убежище *марранам, к-рые здесь открыто возвращались к иудаизму. В 18
в. многие евреи из др. общин Марокко, привлеченные экономич. расцветом города, переселялись в Т. и приносили с
собой распространенный на С. страны евр. диалект ”хакетие” (смесь кастильского, араб, и иврита). Но в сент. 1859,
после начала войны с Испанией, местные жители учинили
резню в Т., убив ок. 400 евреев и вынудив остальных бежать
из города.
Выходцы из Т. были среди первых евреев, поселившихся
в Мелилье, *Гибралтаре, *Буэнос-Айресе, Монтевидео,
*Рио-де-Жанейро, *Лиме и Каракасе. В 19 в. Танжер был
обязан своим процветанием Т. Эмиграция евреев из Т. резко увеличилась, когда в авг. 1807 право проживания евреев
было ограничено одним кварталом (см. *Гетто), в к־ром
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они жили вплоть до 1912. Община содержала собственные
частные школы, где обучение шло на кастильском языке. В
городе существовало несколько значит, *иешив. *Альянс
открыл в Т. первую школу в 1862, большую часть бюджета
на содержание к-рой жертвовали местные евр. филантропы.
Община Т. была самой большой среди евр. общин Испанского Марокко — 7630 чел. из общего числа 14 196 евреев (1949). В 1951 после переселения многих евреев в Израиль и в интернац. зону Танжера в Исп. Марокко осталось
ок. 8 тыс. евреев, из к-рых 4 122 проживали в Т. Численность евр. нас. продолжала падать и уже в 1968 составляла
менее 1 тыс.; б-ство евр. учреждений в городе было закрыто.
ТЕХНИбН (Хайфский политехнический институт), крупнейший центр подготовки инженеров, архитекторов и ученых, а также исследований в области технич., точных и
естеств. наук. Инициатива создания технического училища
в *Хайфе принадлежала лидерам орг-ции *Хильфсферейн.
Благодаря пожертвованиям Дж.*Шиффа (100 тыс. долл.) и
переданным наследниками К.*Высоцкого согласно его завещанию, 100 тыс. руб. (огромные по тем временам суммы),
идея стала претворяться в жизнь, и в 1912 в Среднем городе
Хайфы было заложено здание училища по проекту арх.
А.Бервальда. Наряду с руководителями Хильфсферейна в
попечительский совет нового учебного заведения вошли
*Ахад-Ха-‘Ам, И.*Членов и Ш.*Левин.
С приближением даты открытия училища (называвшимся по-немецки Техникум) в попечительском совете вспыхнул спор о языке, на к-ром должно вестись преподавание.
Сионистское меньшинство настаивало на *иврите, однако
б-ство членов совета проголосовало за немецкий. Это решение вызвало волну протестов, в к-рых приняли участие
практически все евр. орг-ции и общества; *Союз учителей
запретил своим членам занимать преподавательские должности в новом учебном заведении. Этот ”языковой конфликт” способствовал ускорению создания сети учебных
заведений на иврите. Открытие Т. было отложено и разрешение конфликта было отодвинуто разразившейся 1-й мировой войной. Пустующее здание Т. было использовано
под военный госпиталь — сначала турками, а затем англичанами. По окончании войны *Сионистская орг-ция получила от Хильфсферейн право собственности на здание, и в
дек. 1924 Т. начал действовать в качестве высшего инженерного уч. заведения.
В первые десятилетия своего существования, в частности, в 193150 ־, когда президентом ин-та был Ш.*Капланский, учебная программа Т. строилась по модели центрально- и восточноевроп. политехнических ин-тов. Я.*Дори, занимавший пост президента Т. с 1951 по 1965, переориентировал учебную программу на западноевроп. и североамер.
стандарты. С 1965 по 1973 пост президента занимал
Ал.Гольдберг (см. Б.*Гольдберг). До 1952 Т. присваивал
своим выпускникам степень бакалавра; с 1952 Т. получил
право присваивать степени магистра и доктора, однако аспирантура была формально введена лишь в 1957. В 1953, в
дополнение к инженерному и архитектурному ф-там, в Т.
начал действовать ф-т естественных наук и математики. В
1953 началось перемещение Т. из старого здания в новый
кампус, построенный на г.*Кармел в Верхнем городе Хайфы. В 1955 этот кампус включал более 125 зданий. В Т.
действуют 19 ф-тов: аэронавтики, с.-х. инженерии, архитектуры и гор. планирования, биологии, биомедицинской технологии, хим. технологии, химии, гражданского строитель-
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ства, компьютерного программирования, электротехники,
пищевой промышленности и биотехнологии, технологии
материалов, математики, механики, промышленной инженерии и управления производством, медицинский, физики,
преподавания научных и технич. дисциплин, гуманитар־
ный. В 1994/95 уч. году число студентов Т. составило 10 580
человек, из к-рых 2818 обучались на вторую степень. К тому же неск. тысяч человек в разных частях Израиля участвовали в многочисл. учебных программах и курсах, проводимых Т. К 1995 общее число выпускников Т. с первой степенью составило 36 тыс., со второй степенью — 7 тыс., с
докторской степенью — 1,9 тыс. чел. (из них ок. 0,5 тыс. —
со степенью доктора медицины). Подавляющее б־ство инженеров и архитекторов Израиля — выпускники Т.
В 1995 бюджет Т. составил более 160 млн. долл., из крых ок. 70% — гос. субсидия. Научные исследования ведутся на всех ф־тах Т. Проекты субсидируются промышленными фирмами и изр. пр־вом, а также иностранными првами и фондами через Фонд исследований и развития, оборот к־рого в 1994/95 уч. г. составил ок. 50 млн. долл. Под
эгидой Фонда действуют также полевые лаборатории и учреждения, предоставляющие всевозможные технич. услуги
— консультации, технологич. тесты, контроль над качеством.
Т. — академически и административно автономное заведение, во главе к־рого стоит попечительский совет. Члены
совета — выдающиеся ученые и общественные деятели,
представители гос. администрации и промышл. секторов, а
также представители преподавательского состава и быв. выпускников ин-та.
См. также *Израиль, кол. 576 и 606.
ТЕХбМИ Аврахам (Зильберг; 1903, Одесса, — 1991, НьюЙорк), основатель *Иргун цваи леумми (Национальная военная орг-ция; аббр. Эцел). Окончил в *Одессе реальное
училище, там вступил в сионист, ученическую орг-цию. В
1919 под влиянием И.*Трумпельдора, с к-рым познакомился в Севастополе, где жил его дед, вступил в *xe-Халуц. В
годы гражд. войны в России участвовал в отряде евр. *самообороны. В 1922 нелегально покинул Россию и через Польшу, Румынию и Турцию в 1923 приехал в Эрец-Исраэль.
Первое время работал на прокладке дорог в Иерусалиме.
Почти сразу же вступил в *Хагану. В 1924 Т. окончил курсы
командиров и стал инструктором по боевой подготовке но
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вобранцев. В том же году участвовал в исполнении приговора, вынесенного Хаганой Я.де *Хаану. В 1925 стал командиром роты. В 1928 по окончании с отличием высш. командных курсов Хаганы Т. был назначен зам. командующего ее Хайфского, а в 1929 — командующим Иерусалимского
округа, к-рый за два года превратил в один из самых боеспособных и организованных. После беспорядков и погромов 192931( ־см. *Израиль, кол. 199200 ) ־Т. выступил с
резкой критикой центрального руководства Хаганы, к-рое
он обвинил в неспособности обеспечить в достаточной мере безопасность евр. поселений, и потребовал ее коренной
реорганизации в боевую структуру, предназначенную отвечать на каждый акт араб, террора операцией возмездия. Т.к.
его требования были отвергнуты, Т. и группа поддержавших
его офицеров объявили о выходе из Хаганы и создании альтернативной воен. орг-ции. Под командованием Т. эта оргция (за к-рой вскоре закрепилась аббревиатура Эцел) в течение года превратилась в серьезную боевую силу. Созданная в Иерусалиме, она за сравнительно короткое время
создала по всей стране подпольные вооруженные подразделения, к-рые наносили ощутимые удары по очагам араб,
террора. Т. умело планировал и руководил воен. операциями, а также добился немалых успехов в вооружении своих
людей, организовав доставку из Финляндии значит, партии
пулеметов, а из Польши — винтовок и патронов. Политически Эцел через нек-рое время после создания примкнул к
партии *сионистов-ревизионистов и ее лидеру 3.*Жаботинскому, что закрепило раскол с Хаганой, находившейся под
политич. контролем партии *Мапай. Но поскольку политич. ориентация для Т. имела второстепенное значение по
сравнению с проблемами безопасности *ишува, после очередной волны араб, террора 193536( ־см. *Израиль, кол.
203204 ) ־он пришел к выводу о необходимости в создавшейся ситуации объединения всех сил евр. самообороны. В
1937 на воен. совете Эцела предложение Т. вернуться в
Хагану было принято б-ством голосов. По достигнутому с
рук-вом Хаганы соглашению Т. должен был стать одним из
двух высших командиров объединенной воен. орг-ции, а
нек-рые из пришедших с ним из Эцела офицеров — стать
зам. командующих округами. На практике это соглашение
не было выполнено — б-ство чл. Хаганы отказывалось видеть в недавних изменниках своих товарищей, а тем более
признавать их в качестве командиров. Спустя год Т. снова
и окончательно вышел из Хаганы, не имея возможности
возвратиться в Эцел, где он также имел репутацию ”предателя”. Вокруг Т. возникла атмосфера всеобщего недоверия
и отторжения. После окончания 2-й мировой войны, во
время к-рой он участвовал в организации *иммиграции
”нелегальной” и содействовал изобличению герм, агентов в
Эрец-Исраэль, Т. покинул страну, жил в США (нек-рое
время — в Гонконге), занимался бизнесом (гл. обр. торговлей драгоценностями).
ТИББОНЙДЫ, средневековая еврейская семья, давшая по
меньшей мере четыре поколения переводчиков с арабского
на иврит.
Иехуда б.Шаул Ибн Тиббон (ок. 1 1 2 0 9 0  ) ־родился в
*Гранаде (Испания), жил и работал в *Люнеле (Юж. Франция). Зарабатывал на жизнь мед. практикой. Прославился
своими переводами с араб, на иврит, среди к-рых — ”Обязанности сердца” Бахьи *Ибн Пакуды, ”Верования и мнения” *Са‘адии Гаона, ”Кузари” *Иехуды Ха-Леви и др. Считал, что переводчик обязан в совершенстве знать языки
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оригинала и перевода и глубоко понимать содержание. Его
по праву называют ”родоначальником переводчиков”.
Шмуэль б.Иехуда Ибн Тиббон (ок. 1160 — ок. 1230), сын
предыдущего. Оставил Люнель, жил в Арле, Безье и *Марселе. Наиболее известен его авторизов. перевод ”Наставника колеблющихся” *Маймонида. Перевел также ряд др. соч.
Маймонида, араб, комментарий Али ибн Радуана к соч.
греч. врача Галена ”Малое искусство” и др. Среди оригинальных соч. — комментарий к *Экклесиасту.
Моше б.Шмуэль Ибн Тиббон (13 в.), сын предыдущего,
автор переводов в области философии, медицины, астрономии и математики. Парафразировал на иврит ряд араб, переводов из Аристотеля с комментариями Аверроэса, труды
ал־Фараби и др. Подготовил ивр. перевод араб, версии Эвклида и др. Составил коммент. к *Пятикнижию и *Песни
Песней.
Я‘аков б.Махир Ибн Тиббон (ок. 12361307) ־, внук Шмуэля б.Иехуды. Парафразировал на иврит многочисленные
араб, сочинения по философии, астрономии, математике.
Изобрел новый угломерный астрономия. инструмент —
”квадранс новус” (,новый квадрант) ׳, к-рому он дал название ”квадранс иудаикус” (,еврейский квадрант) ׳.
Аврахам Ибн Тиббон (годы жизни неизвестны), упоминается в источниках как переводчик на иврит араб, перевода
псевдоаристотелевского трактата ”Домоводство”.
Деятельность Т. оказала значит, влияние на развитие иврита, сказывающееся и поныне. Философская терминология, введенная Т. (зачастую — под влиянием современной
им араб, философской лит־ры), используется в совр. иврите, причем в ряде случаев она вытеснила исконно иврит,
термины, к־рыми пользовались евр. мыслители, писавшие
на иврите (напр., термины, к־рые употреблял Маймонид в
своих трудах на иврите). Велико влияние и синтаксиса переводов Т. (также обнаруживающего влияние араб. соч. соответствующего жанра) на синтаксис филос. прозы на иврите. Многочисл. неологизмы, введенные Т., вошли в лексический состав совр. иврита.
ТИГЛАТПАЛАСАР III (Тукулти-Апил-Эшара), царь Ассирии (в 744-727 до н.э.; см. *Месопотамия), основатель Ново־Ассирийской империи. Беспрецедентная военная и политич. экспансия Ассирии в годы его правления полностью
изменила военно-политический баланс на Бл. Востоке.
ТЛИ пришел к власти в период военного и экономия, упадка Ассирии, однако ему удалось вывести страну из кризиса
и восстановить свой контроль над всеми утраченными территориями; Ассирия превратилась в доминирующую военную и экономия, силу на Бл. Востоке. Первая значительная
кампания ТЛИ на 3. (743738 ־до н.э.) сопровождалась административной реформой на прилегающих к Ассирии сирийских территориях: полуавтономные провинции были
разделены на меньшие административные единицы, что подожило конец практически суверенной власти наместников,
к-рую они обрели в результате упадка центральной власти.
Одновременно ТЛИ овладел значит, частью остальных областей Сирии. ТЛИ удалось положить конец урартскому
присутствию в Сев. Сирии и Юго-зап. Анатолии и добиться
спокойствия на сев. и воет, границах своего царства
(737735 ־до н.э.). Согласно II Ц. 16:7 (ср. II Хр. 28:16), второй большой поход ТЛИ на 3. (734732 ־до н.э.) был предпринят против т.наз. Южносирийской коалиции, к-рую
возглавлял Арам-Даммесек. В библ. источниках сообщается, что поводом для кампании ТЛИ послужила просьба иу
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дейского царя Ахава помочь ему отразить нападение царя
Даммесека Рецина и царя Изральского царства Пекаха. В
733 до н.э. ТЛИ осадил столицу Дамаск и в след, году овладел городом. Арам-Даммесек был превращен в ассирийскую
провинцию; от Израильского царства была отторгнута
ббльшая часть его территорий (морское побережье и *Заиорданье), к-рые были превращены в ассир. провинции или
протектораты. Неск. лет спустя весь Израиль был превращен в ассирийскую провинцию (см. *Саргон II, *Салманаcap V). В 731 до н.э. ТЛИ вмешался во внутр. дела *Вавилонии и в 729 до н.э. был провозглашен вавилонским царем,
что положило начало притязаниям последующих ассирийских царей на вавилон. трон. В вавилонский хронографии
ТЛИ упоминается как Пулу (, [незыблемый как] камень;) ׳
под этим прозвищем он неск. раз упоминается и в Библии
(II Ц. 15:19; I Хр. 5:26). Наиболее полное исследование, посвященное ТЛИ, — труд изр. историка Х.*Тадмора ”Надписи ассирийского царя Тиглатпаласара III” (на англ, яз.,
Мер., 1994).
ТИМИШОАРА (венг. Темешвар), город на западе *Румынии, в исторической области Банат; административный
центр уезда Тимиш. Основан в 14 в.
Не позднее 2־й пол. 15 в. Т. стали посещать евр. торговцы. После 1522, когда город перешел под контроль Османской империи (см. *Турция), в нем начали селиться *сефарды из *Стамбула, *Салоник и др. мест; они создали общину
и приобрели участок под кладбище (самое старое из сохранившихся на нем надгробий датировано 1636). В 1716, когда османский гарнизон Т. капитулировал перед австр.
войсками, евреям (в то время их числ. составляла 155 чел.)
разрешили остаться, и 12 семей воспользовались этой возможностью. В 1718 местная администрация приказала евреям покинуть город, обвинив их в шпионаже в пользу турок,
однако благодаря заступничеству крупного коммерсанта и
откупщика Диего д’Агиляра (Моше Лопес Перейра; ок.
1699 — 1759), подвизавшегося при австр. дворе, это распоряжение не было выполнено. В 1720-30-х гг. в Т. переселялись как сефарды, так и *ашкеназы (последние — из *Венгрии, *Австрии и Моравии); среди них преобладали торговцы. В 1736 императрица М ария-Терезия по просьбе
Д.д’Агиляра лично разрешила пятерым евреям из Стамбула
обосноваться вместе с семьями в Т.; один из них, р. Меир
Амиго, возглавил сефардско-ашкен. общину города.
В 1739 в Т. насчитывалось 139 ашкеназов и 81 сефард —
всего 46 евр. семей. К 1755 их число уменьшилось до 23, но
к 1772 возросло до 53, к 1881 — до 72. В 1748 была создана
*хевра каддиша, в 1762 построены две синагоги (сефардская
и ашкеназская); действовало сефард, об-во по изучению
Торы. В 1776 пр-во Австрии издало особое уложение о евреях Баната (юденорднунг). Согласно этому акту, числ. евр.
нас. Т. не должна была превышать 49 чел., причем лишь
восемь из них могли заниматься торговлей. Евреям запрещалось селится вне *гетто, расположенного в гор. цитадели,
покидать Т. и заключать браки без разрешения властей,
жить в домах христиан и нанимать их в услужение. В Т. не
разрешалось создавать более одной евр. общины во главе с
*даяном и раввином. Евреи, не являвшиеся жителями Т.,
допускались в него только для ведения торговли и по уплате ”налога за покровительство” (пять грошей в день); им
возбранялось оставаться в городе на ночь. Всем евреям Баната предписывалось проводить обряд бракосочетания
только с участием раввина Т. и хоронить умерших только
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Ортодоксальная синагога в Тимишоаре. Построена в 1895. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

на евр. кладбище этого города. Мн. ограничит, законы бы־
ли отменены или смягчены после того, как Банат вошел в
1779 в состав Венгрии (находившейся в то время под властью Австрии), и особенно в 1780-90-х гг., в правление
*Иосифа II. В 1791 в Т. прибыли евр. беженцы из *Белграда; местная община оказала им помощь.
В 19 — нач. 20 вв. численность евр. нас. Т. быстро росла:
в 1840 она составила ок. 1200 чел. (из них 750 жили в цитадели), в 1858 — 2202, в 1890 — 4870 (ок. 15% всего нас.), в
1901 - 5788, в 1910 - 6728 (9,2%). В 1840-х гг. в Т. открылись две евр. школы, в 1846 Саролта Фишель основала евр.
женский клуб, члены к-рого занимались гл. обр. филантропией (кроме того, в 1848 они пожертвовали 800 крон в пользу революционного пр-ва Венгрии во главе с Л.Кошутом);
позднее возникли и др. благовторит. орг-ции. В 1862 была
построена великолепная синагога в мавритан. стиле. В 1869
община Т. под руководством р. М.Леви объявила себя ”неологической”, т.е. реформистской (см. *Реформизм в иудаизме, кол. 180—182); ортодоксы (см. *Ортодоксальный иудаизм) в 1871 отделились от нее, а в 1895 открыли собств. синагогу. Во 2-й пол. 19 в. мн. евреи Т. испытали сильное
влияние венгерского и нем. языка и культуры.
С 1918 Т. в составе Румынии. В 1930 в городе проживали
9368 евреев (10% всего нас.), в 1940 — 10950; он стал крупным центром деятельности сионист, орг-ций, *Евр. Нац.
Фонда и *Керен Ха-Иесод, Евр. партии Румынии (созданной по инициативе сионистов в 1930 и просуществовавшей
до 1938). В Т. работали два средних евр. уч. заведения —
общеобразоват. школа и коммерч. уч-ще, преподавание велось в них на румын, яз. (несмотря на то, что родными
языками почти всех евреев Т. в межвоен. период были венгер., нем. и *идиш); изучался также *иврит. В 1920-40 в Т.
выходила евр. газ. на венгер. яз. ”Уй кор”. В 1920-х и особенно в 1930-х гг. в городе усилился *антисемитизм, начала
активно действовать пронацист. Железная гвардия. В 1936
ее члены взорвали бомбу в зале, где выступала евр. театр,
труппа; два человека погибли, мн. получили ранения. После того, как в сент. 1940 фактич. диктатором Румынии стал
Й.Антонеску, ориентировавшийся на гитлеров. *Германию,
власти конфисковали принадлежавшие евреям предприятия
и магазины, а затем и собственность общины (включая недвижимость), ликвидировали все евр. орг-ции, мобилизовали мн. мужчин в трудовые батальоны, согнали в Т. евреев
из окрестных нас. пунктов (в результате чего числ. евр. нас.
города возросла к 1942 до 11788, а к 1947 — до 13600 чел.).
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После падения режима Антонеску и изгнания герм,
войск из Румынии (авг.-окт. 1944) в Т. вновь начали работать евр. объединения; особенно активны были сионисты и
прокоммунистич. Евр. демократич. комитет. В 1948 — 1-й
пол. 1949 коммунисты, захватившие власть в стране, закрыли все евр. политич. орг-ции или заставили их объявить о
самороспуске; нек-рых активистов сионист, движения позднее арестовали и бросили в тюрьму. По распоряжению властей общинам ортодоксов и ”неологов” пришлось объединиться. В кон. 1940-х — нач. 1990-х гг. подавляющее б-ство
евреев Т. репатриировалось в Израиль: к 1971 числ. евр.
нас. города уменьшилось до 3 тыс. чел., к 1992, по данным
Федерации евр. общин Румынии, — до 900 чел. В 1-й пол.
1990-х гг. в Т. существовала евр. община во главе с раввином (”неолог” Э.Нойман, один из двух раввинов, оставшихся в Румынии к кон. 1980-х гг.); под ее эгидой находился небольшой дом для престарелых и столовая, где соблюдался *кашрут.

Археол. находки, однако, свидетельствуют, что копи эксплуатировались египтянами, гл. обр. в позднебронзовом и
железном веках. Были обнаружены остатки поселения (Хурбат-Тимна) и горнодобывающие орудия. Т. является *национальным парком. Дорога идет между скалами, состоящими
из пород разного цвета, до т.наз. Соломоновых столбов и
далее — к искусственному озеру около заброшенных копей.
У подножия Соломоновых столбов найдено небольшое
егип. укрепление с двумя святилищами богини Земли и ее
недр Хатор; в святилищах — егип. утварь и надписи 14-11
вв. до н.э. Древностям Т. посвящен павильон Бет-Нехуштан
в Музее Эрец-Исраэль (*Тель-Авив; см. также *Музеи).
У входа в парк находится маленький *киббуц Элифаз,
существующий с 1982.

ТИММОРЙМ (תמורים, букв, 'пальмы', ср. I Ц. 6:29; II Хр.
3:5), коллективный *мошав (мошав шиттуфи) на Приморской равнине, ок. 1 км к Ю. от перекрестка Мал‘ахи. Принадлежит к движению *Ха-‘Овед ха-циони. Основан в 1954
группой Шимрон, к-рая ранее (в 1948) поселилась в *Изреельской долине. Ныне в Т. проживают выходцы из Юж.
Африки, Египта и Румынии. Осн. отрасли хоз-ва: предприятия, выпускающие изделия из пластмасс и трубы, мебельная фабрика, птицеводство, разведение кр. рог. скота, полеводство.
Пл. Т. — ок. 530 га, нас. — 423 чел. (нач. 1995).

ТИР (ивр. צור,  צר, Цор, араб. Сур), портовый город на ливанском побережье к югу от Бейрута. Город был построен
на острове, расположенном в 700 м от берега. Ок. 1200 до
н.э. Т., постоянный соперник *Сидона, стал ведущим портом *Финикии. Т. впервые упоминается в египетских документах кон. 19 в. до н.э. В *Эль-Амарнских письмах (14
в. до н.э.) Т. фигурирует как важный и богатый город, царь
к־рого — верный вассал фараона. В дополнение к сев. порту, расположенному в естеств. заливе, был построен южный порт в искусственной гавани. На древнейшем известном изображении Т. (ассирийский рельеф времени Салманасара III) город обнесен стеной с высокими башнями и
двумя воротами, т.е. двумя портами. К 10 в. до н.э. Т. основал ряд колоний — Утику, Гадер (Гадес; совр. Кадис) и
Карфаген; Т. владел Сидоном, и царь Т. носил также титул
царя сидонян. Город был славен своим великолепным храмом и искусством своих ремесленников. Хирам, правитель
Т., поддерживал тесные отношения с *Соломоном ко взаимной выгоде обоих царств. Так, для стр-ва Иерусалимского *храма Т. поставлял кедровый лес и предоставлял своих
ремесленников (1Ц. 5), а моряки обоих гос־в плавали в
*Офир на кораблях Соломона (1Ц. 9:27-28). С сооружением
огромного каменного волнолома Т. стал одним из важнейших торговых портов во всем Средиземноморье.
С усилением *Ассирии начался непрекращающийся конфликт между ней и Т. Обычно Т. удавалось откупиться от
угрожавших городу ассирийских сил, нередко — после
энергичного вооруженного сопротивления (напр., после пятилетней осады города войсками *Салманасара V). В 701 до
н.э. *Санхерив отделил Сидон от Т. и превратил его в самостоятельное царство. В 671 до н.э. Т. принял участие в ассирийском восстании, однако победа Асаргадона над
*Египтом побудила царя Т., Ба‘ала, подчиниться ассирийской власти. В правление Ашурбанипала расположенная на
берегу напротив острова часть Т. (Ушу — в ассирийских источниках, Палайтирос — в греческих источниках) и прилегающие к ней территории были превращены в ассирийскую
провинцию. В этот период начался упадок Т.
Во время борьбы *Навуходоносора за власть над *Сирией Т. отказался признать чужеземную власть. 13-летняя осада города вавилонскими силами, по-видимому, завершилась
соглашением. В этот период Карфаген отделился от Т.
В персидскую эпоху Т. стал частью пятой сатрапии, однако сумел сохранить известную степень автономии. В кн.

т и м н А , Тймна ()תמנע, медные копи в *Араве в 25-30 км к
северу от *Эйлата. Разработка велась в 1955-76 и 1980—84
гг. Названы по имени упоминаемого в Библии эдомитского
клана (см. *Эдом). К западу от этих разработок находятся
древние копи, известные также как Копи царя *Соломона.

Святилище в Тимне, 12 в. до н.э. Энциклопедия Иудаика. Мерусалим.

ТИМРАт ()תמרת, поселок городского типа в Нижней *Галилее, в 4 км к С.-З. от *Мигдал Ха-‘Эмек. Основан в 1983.
Нас. — 1120 чел. (нач. 1994).
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*Нехемии упоминаются тирские торговцы в Иерусалиме
(Hex. 13:16). В этот период Т. владел практически всей прибрежной полосой Эрец-Исраэль вплоть до *Ашкелона (за
искл. портового города *Дора /см. доп. том/, находившегося под властью Сидона).
В отличие от др. финикийских городов Т. отказался подчиниться *Александру Македонскому, и в 332 до н.э. тот
предпринял кампанию против Т.; город был взят после девятимесячной осады и постройки насыпи, соединившей
остров с материком. Т. был разрушен, а значит, б-ство уцелевших жителей продано в рабство. Однако город быстро
оправился от разрушения и депопуляции. До 200 до н.э. Т.
принадлежал Птолемеевскому Египту, а затем перешел под
власть Селевкидской Сирии. В 126 до н.э. город вновь обрел независимость. Т. славился произ-вом шелка, стекла и
красильным ремеслом. Во время восстания *Маккавеев силы Т., Сидона и Птолемаиды (см. *Акко) атаковали повстанцев в *Галилее, однако потерпели поражение.
В 53 до н.э. Т. подпал под власть *Рима. Клеопатра просила Марка Антония передать город ей, однако тот отказался, поскольку Т. обладал статусом вольного города. Согласно *Иосифу Флавию, в Т. существовала евр. община, однако горожане были ярыми врагами евреев (Апион, 1:70). В
правление Августа Т., как и Сидон, потерял свои права, однако вплоть до византийского периода продолжал владеть
территорией, простиравшейся до р. *Иордан, и был богатейшим городом в воет, провинциях Рим. империи.
В ср. века Т. был хорошо укрепленным богатым городом. Его большая евр. община отличалась богатством и
просвещенностью, что превратило ее в один из важнейших
евр. центров Бл. Востока. Из материалов Каирской *генизы
следует, что осн. источником доходов тирских евреев в
11-12 вв. было произ־во и экспорт изделий из стекла. Т.
был одним из центров евр. учености, поддерживавшим тесные связи с академией Эрец-Исраэль (см. *Иешива); в
1071, когда Иерусалим был захвачен сельджуками, академия
была переведена в Т. После завоевания Т. крестоносцами
(см. *Крестовые походы) в 1124 в городе были основаны
итал. торговые колонии. Евреи города жили в Венецианском квартале, находившемся под прямым управлением Beнецианской республики; попытки Иерусалим, королей взять
евреев Т. под свою юрисдикцию закончились неудачей.
*Биньямин из Туделы, посетивший город во 2-й пол. 12
в., нашел в Т. 400 евреев; б-ство было занято в стекольном
произ-ве, однако были также судовладельцы, занятые в междунар. торговле. Отсутствие сведений о евр. общине города в 13 в. позволяет предполагать, что община пришла в
упадок. После завоевания Т. мамлюками в 1291 евр. община города прекратила свое существование.
См. также *Ливан, кол. 813—814; *Ливанская война, кол.
825.
ТЙРА, Ат־Тйра, большое арабское поселение в *Шароне в 7
км к С. от *Кфар-Савы. Упоминается араб, географами с 15
в.; нынешнее население — потомки переселенцев из района
*Шхема, прибывших сюда в 18 в. Во время араб, беспорядков 1936—39 и в *Войну за Независимость Т. служила базой
араб, отрядов. Нас. — 15,5 тыс. чел. (нач. 1995).
В Иудейских горах вблизи г. *Рамаллах есть небольшая
деревня с тем же названием.
т и р Ат - и е Ху д А

(טירת־יהודה, букв,  ׳зймок Иудеи) ׳, *мошав
в *Шфеле, в 3 км к С.-В. от аэропорта им. Бен-Гуриона
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(см. *Лод). Принадлежит к движению *Ха-П0‘эл Ха-мизрахи. Осн. в 1949 выходцами из Венгрии на землях покинутой
араб. дер. Ат-Тира. Позднее в мошав влились выходцы из
*Йемена и *Ливии. Осн. отрасли хоз־ва: полеводство, огородничество, разведение кр. рог. скота.
Пл. ТИ. — ок. 250 га, нас. — 495 чел. (нач. 1995).
Покинутая дер. Ат-Тира, ок. 1,5 км к Ю.-З. от мошава,
стоит на месте древнего поселения. Обнаружены следы
древнеизр., перс., эллинистич. и византийской эпох, а также остатки постоялого двора периода власти мамлюков.
ТИРАТ-КАРМЁЛ ()טירת־כרמל, поселение городского типа в
6 км к югу от *Хайфы. Основано в 1949 на месте покинутой
араб. дер. Тира, жители к־рой до и во время *Войны за Независимость совершали диверсии против евр. транспорта.
Деревня, в свою очередь, стояла на руинах древнего поселения. На терр. ТК. — остатки акведука и погребальная пещера рим. периода, руины построенного крестоносцами
(см. *Крестовые походы) форта св. Иоанна из Тиры и мечеть, воздвигнутая на руинах византийского строения.
Площадь ТК. — 290 га; нас. — 17,4 тыс. чел. (нач. 1995).
тирА т-Ц ВЙ ()טירת־צבי, *киббуц в неск. км к югу от *БетШеана. Принадлежит к движению *Ха־П0‘эл Ха־мизрахи.
Назван в честь р.Цви Хирша *Калишера. Основан в 1937 по
способу *хома у־мигдал выходцами из Польши и Германии.
В первый же год своего существования киббуц подвергся
вооруженному нападению араб, банд, а в *Войну за Независимость — сил ”Араб, армии освобождения” под командованием Фаузи Каукджи.
Осн. отрасли хоз־ва: полеводство, рыбоводство, плодоводство (финики), огородничество; есть фабрика ”Тив”,
выпускающая мясные продукты.
Пл. ТЦ. — 800 га, нас. — 748 чел. (нач. 1995).
На территории киббуца обнаружены остатки рим. дороги
с камнями, указывающими расстояние, и мозаичный пол
рим. периода. Близ киббуца, у подножия Тель Кфар-Карна^
им, находятся остатки *синагоги 4 в., а также остатки сооружений бронзового века и эллинистич. периода.
Близ киббуца — два природных заповедника: Шмурат
ТЦ. — ок. 3 км к Ю.-В. от ТЦ. и Эйн-Джинда — ок. 2 км к
В.; в них есть мергельные холмы, а также растения, приспособившиеся к соленой почве; в последнем — также
неск. источников.
ТИСАЭСЛАР, небольшой город на северо-востоке *Венгрии.
В 19 в. в Т. существовала евр. община, в к-рую в нач.
1880-х гг. входило ок. 25 семей (ок. 5% всего нас.). 1 апр.
1882, за три дня до *Песах, бесследно исчезла проживавшая
в городке 14-летняя христианка Эстер Шолимоши; ее поиски не увенчались успехом, и в Т. и его окрестностях распространился слух, что девушка стала жертвой ритуального
убийства, совершенного евреями. *Кровавый навет подхватили антисемитски настроенные депутаты венгер. парламента Истоци и Оноди (последний представлял округ, в крый входил Т.); местный священник опубликовал статью,
содержавшую намеки на употребление евреями христ. крови.
4 мая мать Эстер обратилась к судье с требованием провести расследование обстоятельств исчезновения девушки,
обратив особое внимание на возможную причастность к нему евреев. Судейский чиновник, командированный 19 мая
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из г. Ньиредьхаза для проведения следствия, обманом, угрозами и посулами добился от двух сыновей *шаммаша местной синагоги Й.Шарфа — вначале от пятилетнего Шмуэля, а затем 14-летнего Морица, насильственно разлученного
с семьей, — показаний о том, что они видели, как их отец
и др. евреи заманили Эстер Шолимоши в синагогу, где три
шохета (см. Словарь терминов) перерезали ей горло и собрали кровь в чашу. Следователь арестовал 12 евреев и провел тщательный обыск в их домах, в синагоге и на евр.
кладбище, но никаких улик не обнаружил.
18 июня из р. Тиса (на берегу к-рой стоит Т.) был извлечен труп. Обследовавший его врач заявил, что он принадлежит 14-летней девушке, и мн. жители городка опознали в нем Эстер Шолимоши, однако ее мать, признав, что
на утопленнице одежда Эстер, тем не менее стала горячо
доказывать, что это не она. Назначенная властями экспертная комиссия (в составе двух врачей и патологоанатома)
пришла к выводу, что речь идет о женщине 1 8 2 0  ־лет, погибшей примерно 10 днями ранее. Поскольку на трупе не
было следов насилия, антисемиты стали утверждать, что евреи, пытаясь отвести от себя обвинение в ритуальном
убийстве, похитили тело неизвестной женщины и выдают
его за труп Эстер. Плотогонов, обнаруживших утоплениицу, вынудили ”признаться”, что они сами бросили тело в
реку, предварительно облачив его в платье, переданное им
незнакомой еврейкой. В результате были арестованы еще
три еврея.
29 июля 1882 четверым евреям из Т. и его окрестностей
формально предъявили обвинение в убийстве, шестерым —
в соучастии в убийстве, пятерым — в недонесении о преступлении и похищении трупа. Следствие продвигалось
медленно, арестованные подвергались пыткам, но, несмотря на это, категорически отказывались признать себя виновными. В дек. 1882 три профессора медицины из *Будапешта обследовали труп, найденный в Тисе, и, опровергнув
выводы предыдущей комиссии, пришли к заключению, что
это, по всей вероятности, Эстер Шолимоши; но ни одно из
обвинений, предъявленных евреям, снято не было.
Тем временем тисаэсларское дело обрело широкую известность и привело к резкому усилению антисем. настроений в Венгрии: по всей стране распространялись юдофобские памфлеты и прокламации, в ряде мест произошли нападения на евреев. Премьер-мин. К.Тиса (представлявший
Либеральную партию) и ген. прокурор Ш.Козма отрицательно относились к кровавому навету, однако по п о л и тческим соображениям не вмешивались в происходящее
(Козма пытался лишь ускорить расследование, для чего в
сент. 1882 посетил Ньиредьхазу). Мин. юстиции Т.Паулер,
отвечая в парламенте на запросы о ходе следствия, заметил,
что небольшие группы ”нецивилизованных евреев”, возможно, используют в ритуальных целях христ. кровь. С решительным протестом против этого ”средневекового предрассудка” и проч. проявлений *антисемитизма выступил
вождь венгер. революции 184849 ־Л.Кошут, живший в то
время в Италии, однако его страстный призыв не возымел
никакого действия. Известного будапештского юриста и депутата парламента от Либеральной партии К.Этвеша, взявшего на себя защиту тех, кто проходил по тисаэсларскому
делу, антисемиты объявили ”еврейским наймитом”.
17 июня 1883 в Ньиредьхазе под председательством
Ф.Корниша открылся суд на евреями, обвиненными в
убийстве Эстер Шолимоши и причастности к нему; подсудимых защищали К.Этвеш и неск. евр. адвокатов (Б.Фрид-
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мал, М.Гейман и др.). Антисемиты, заполнявшие в дни
слушаний зал суда, вели себя крайне разнузданно: подстрекаемые депутатом Оноди, они оскорбляли подсудимых, угрожали адвокатам и свидетелям защиты. Обстановка в городе накалилась настолько, что властям пришлось ввести в
него войска. Вскоре после начала процесса выяснилось, что
обвинение базируется почти исключительно на показаниях
Морица Шарфа, крайне сбивчивых и противоречивых (как
выяснилось впоследствии, они были продиктованы подростку следователем). В ходе судебных заседаний, в т.ч. одного выездного (проведенного на месте предполагаемого преступления), иных доказательств того, что в Т. произошло
ритуальное убийство, не обнаружилось, и прокурор Э.Сейферт в своей заключительной речи предложил суду оправдать всех обвиняемых. 3 авг. судьи единогласно решили
принять эту рекомендацию и освободить арестованных;
Мориц Шарф вернулся в семью (до смерти отца в 1905 он
жил в Т., после чего уехал в *Амстердам, где работал гранилыциком алмазов). Мать Эстер Шолимоши подала апелляцию в Верховный суд, однако его решением от 10 мая
1884 приговор окружного суда был оставлен в силе.
Благоприятный для евреев исход тисаэсларского дела
вызвал взрыв возмущения; в Будапеште, Пресбурге (ныне
*Братислава) и во мн. др. городах и местечках Венгрии
(включая *Словакию и *Трансильванию, входившие в то
время в ее состав) произошли *погромы; в ряде мест власти
были вынуждены ввести черзвычайное положение. Создавались об-ва защиты христиан от евреев, предпринимались
попытки инсценировать ритуальные убийства. На парламент, выборах 1884 Антисем. партия, учрежденная и возглавленная Истоци, завоевала 17 мест, в то время как К.Этвеш
бьш забаллотирован.
Кровавый навет в Т., ставший одним из наиболее ярких
проявлений антисемитизма в Зап. и Центр. Европе в последней трети 19 в., способствовал в то же время его дальнейшему усилению. На ритуальное убийство, якобы имевшее место в Т., ссылались для оправдания своих действий
участники кровавых погромов, происходивших в Венгрии в
191921 ; ־в 1920—40-х гг. его использовали в своей пропаганде венгер. и нем. нацисты. Тисаэсларскому делу посвящена драма А.*Цвейга ”Ритуальное убийство в Венгрии”
(1914), а также мемуары К.Этвеша (1904; 2-е изд. — 1968) и
неск. науч. исследований.
В 1944 в Т. проживало ок. 60 евреев; почти все они погибли в нацист, лагерях смерти.
ТИТ Флавий Веспасиан, римский император (7 9 8 1  ) ־из династии Флавиев (6 9 9 6 ) ־. Сын *Веспасиана, он сопровождал
отца, посланного в 66 имп. Нероном во главе рим. армии
на подавление разразившегося в Иудее антирим. восстания
(см. *Иудейская война I). Т. принял активное участие в покорении *Галилеи (67). Среди захваченных им галилейских
городов был *Иодфат, где сдался в плен руководивший
обороной города Иосеф б.МаттитьяХу (в будущем — *Иосиф Флавий). Когда в 69 Веспасиан был провозглашен императором, он перепоручил сыну дальнейшее ведение
войны и передал в его распоряжение четыре легиона и
вспомогат. союзнические контингенты. К этому времени в
руках повстанцев оставались только *Иерусалим, неболыиая часть *Заиорданья и *Масада. Т. подошел к Иерусалиму в нач. месяца нисан 70 и, разбив лагерь на г.Скопус,
атаковал город. Через 15 дней после первой атаки римляне
овладели первой, а вскоре второй стеной Иерусалима и ус-
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нированным актом Т., к־рый считал, что только гибель
Храма окончательно сломит сопротивление евреев рим.
властям. Б־ство исследователей склонны больше доверять
версии Сульпиция Севера, нежели явно апологетич. изложению событий Иосифом Флавием.
В евр. традиции Т. выступает как жестокий враг евреев
(хотя рим. историки Тацит и Светоний превозносят кратковременный период правления Т., особо отмечая его великодушие и щедрость). В Талмуде Т. назван ”порочным потомком порочного *Исава” и оскорбителем Бога Израиля. Т.
вступил в Святая Святых Храма и осквернил ее, разрубив мечом *парохет и расстелив на алтаре свиток Торы, на к-рый
возлег с двумя блудницами (Гит. 566). *Аггада далее повеетвует о наказаниях, к-рым Бог подверг Т. за эти поступки
при жизни и после смерти.

Арка Тита в Риме. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

тановили блокаду города, что привело к тяжелому голоду
среди его защитников. Когда пала третья стена и римлянам
удалось овладеть крепостью *Антония, повстанцы сконцентрировались на территории защищенного стеной Иерусалим. *храма. После безуспешных попыток взять стену Храмовой горы Т. приказал поджечь храмовые ворота и тем самым открыть доступ рим. силам на территорию Храма. Однако повстанцы продолжали оказывать отчаянное сопротивление. В канун девятого дня месяца ав (согласно Та‘ан.
4:1; см. *Ава девятое) Храм был подожжен, все строения и
находившиеся в них защитники Храма погибли в огне. Остатки сил повстанцев укрылись в Верхнем городе Иерусалима, к-рый был вскоре взят римлянами и также сожжен.
Борьба Т. за Иерусалим длилась 5 месяцев; уцелевшие жители были проданы в рабство, а на руинах города расквартирован Десятый легион. Победа была ознаменована триумфом в *Риме, на к-ром победители пронесли захваченную в Храме священную утварь. В память о победе в 80 в
Риме была сооружена триумфальная арка (не сохранилась).
В правление брата Т., Домициана (81—96), была построена
или завершена др. арка в честь победы Т. в Иудее. Украшающие ее барельефы представляют триумфальное шествие
победителей; на одном из барельефов среди трофеев изображена *менора. В средние века евреи не проходили под
этой аркой и платили за право прохода через примыкающее
здание.
Ответственность Т. за разрушение Храма оценивается
по-разному. Согласно рассказу Иосифа Флавия, накануне 9
ава Т. собрал военный совет, чтобы решить, как поступить
с Храмом; мнения собравшихся разошлись, однако Т. принял решение пощадить Храм; пожар был результатом самоуправства воинов, к-рые к тому же не повиновались приказу погасить пожар. Иное объяснение дает христ. хронограф
4 в. Сульпиций Север, по предположению нек-рых исследователей, пользовавшийся несохранившимися материалами *Тацита. Он сообщает, что сожжение Храма было запла

ТЙХО Анна (1894, Брюнн, ныне Брно, Моравия, ныне Чехия, — 1980, Иерусалим), израильская художница, мастер
рисунка. В детстве переселилась с семьей в Вену, где с 12
лет обучалась рисованию. В 1912 приехала в Эрец-Исраэль
и вышла замуж за своего кузена, офтальмолога, также приехавшего из Вены, А.А.Тихо (18831960) ־. В 1-ю мировую
войну жила с мужем в Дамаске, где тот служил воен. врачом в австрийских войсках. В 1919 чета Т. окончательно
поселилась в Иерусалиме. С тех пор Т. посвятила жизнь
помощи мужу, ставшему одним из ведущих Иерусалим, врачей, и художеств, занятиям. Т. была одним из основателей
новой школы *Бецалель (1932). В 1934 состоялась ее первая
персональная выставка в Иерусалиме. Т. часто ездила за
границу, но основное время проводила в Иерусалиме.
Т. осталась верной избранному еще в юности виду искусства — рисунку. Если в ранние годы и вплоть до начала
1940-х гг. она предпочитала пользоваться свинцовым карандашом, то со временем она овладела др. материалами — тушью, углем, черным мелом, пастелью и акварелью.
В тв-ве Т. просматривается четкая эволюция. Ее карандашные рисунки до 1940-х гг. свидетельствуют о хорошей
школе, пройденной ею в Вене. Это точный и четкий, суховатый и временами слишком подробный рисунок. Характерно, что художница выбирает мотивы, требующие подробной трактовки, — путаницу улочек старого города
(”Старый Иерусалим”, 1931, карандаш; Дом-музей Т., далее
все привед. в ст. произв. — там же; ”Иерихон”, 1940, ка-
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рандаш) или причудливые формы стволов старых деревьев
(”Оливковое дерево”, 1940, карандаш).
В дальнейшем стиль Т. меняется, хотя сюжеты остаются
прежними. Появляется беглость штриха, графичность уступает место живописности. Художница прибегает к тонкой и
тактичной подцветке. Главным мотивом становятся холмы
Иудеи, красоту к-рых Т. чувствовала как ни один другой
художник. Она мастерски изображает чередование планов,
своеобразную слоистость горных пород. В ее рисунках исчезает прежняя мелочность трактовки. Природа наделяется
мощью, ее формы трактуются обобщенно (”Холмы Иудеи”,
1963, перо, тушь; ”Летний зной”, 1966, черный мел).
Во время походов по окрестностям Иерусалима Т. делала маленькие беглые зарисовки с натуры. По ним она создавала уже в мастерской грандиозные обобщения — образы
природы Иудеи. В старости, начиная с 1960-х гг., она была
вынуждена работать только в мастерской, но ее творческая
фантазия не иссякала. Т. стала вводить в свои произведения
цвет и придавать пейзажам тонкую красочность (”Пейзаж с
горами”, 1978, уголь и пастель; ”Осень”, 1973, та же техника).
Важное место в тв-ве Т. занимают зарисовки типов и
портретные эскизы. Художница выполняла их обычно тушью и пользовалась тростниковым пером — излюбленным
инструментом ранних венских экспрессионистов. Неподатливый инструмент, требующий верности руки и быстроты
исполнения, заставлял ее заострять характеристику, с особой лаконичностью фиксировать черты модели (”Слепой”,
ок. 1959, тушь; ”Нищий”, 1956, та же техника).
Своеобразной прелестью обладают поздние цветочные
натюрморты, выполненные акварелью. Это скромные цветы
пустыни и гор, написанные с изяществом и вкусом, присущими китайской классической живописи (”Красные цветы”, 1969, акварель).
Творческий вклад Т. в искусство Израиля был высоко
оценен: в 1970 художница стала почетным гражданином
Иерусалима, а в 1980 ей присуждена *Государственная премия Израиля.
Дом четы Т. передан *Израильскому музею, где хранится
практически все творческое наследие художницы.
ТЙШБИ Иеша‘яХу (Шандор Шварц; 1908, Санисло, Венгрия, ныне Санислэу, Румыния, — 1992, Иерусалим), израильский ученый, исследователь лурианской (см. И.*Лурия)
*каббалы, *хасидизма и средневековой нравоучительной литературы (см. *Раввинистическая литература, кол. 35). Первоначально получил только традиционное религ. образование, но уже в юности определился его интерес к светской
лит-ре и науч. исследованиям. В кон. 1920-х — нач. 1930-х
гг. начал писать статьи, рассказы и стихи на венгерском
языке (в 1932 вышел в свет его поэтич. сборник). В 1933
переехал в Эрец-Исраэль, поступил в *Евр. ун-т в Иерусалиме, где под влиянием Г.*Шолема и под его руководством
специализировался в области евр. мистич. учений 1 5 1 8  ־вв.
С 1946 Т. — преподаватель, с 1955 — проф. отделения евр.
лит-ры этого ун-та.
Т. успешно продолжил начатое его учителем преодоление преобладавшего долгое время в *науке о еврействе рационалистич. взгляда, согласно к-рому каббала, особенно
лурианская, была реакцией на рационализм евр. философии ср. веков, а мистика и мистич. символы, совершенно
чуждые аутентичному иудаизму, знаменовали глубокий
кризис евр. религии и основанного на ней нац. единства. В
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своих исследованиях мистич. и мессианских доктрин и их
влияния на более поздние религ. течения Т. показал органичность этих доктрин для всей концептуальной системы
иудаизма и адекватность ист. катаклизмам, обрушившимся
на многие евр. общины в 1 5 1 8  ־вв. Т. обосновал выдвинутую впервые Г.Шолемом и общую для всей его школы концепцию о более глубоком, чем считалось ранее, влиянии
каббалы и саббатианства (см. *Саббатай Цви) на весь ход
евр. истории этого периода. Работы Т. посвящены исследованию лурианской каббалы (”Торат ха-ра ве-ха-клиппа бекаббалат ха-Ари” — ”Учение о зле и злой силе в лурианской каббале”, 1942); кн. *Зохар (”Мишнат ха-ЗоХар” —
”Учение ЗоХар”; осн. разделы книг ЗоХар, систематизированные в соответствии с их тематикой, переведенные на
иврит и снабженные введением и примечаниями, т. 1-2,׳
194660 ־, и др.); саббатианства (”Я‘аков Саспортас. Цицат
новел Цви”; науч.-критич. издание важнейшего антисаббатианского соч. Я.*Саспортаса ”Цви — увядший цветок” с
обширным введением и примечаниями Т., 1954; ”Нетив
эмуна у-минут” — ”Путь веры и ереси”, сборник работ по
проблемам каббалы и саббатианства, 1984, и др.), а также
хасидизма (”Торат Ха-хасидут ве-сифрута” — ”Учение хасидизма и его литература”, 1951; ”Ха-ра‘айон ха-мешихи веХа-мегамот xa-мешихийот би-цмихат ха-хасидут” — ”Мессианская идея и мессианские настроения в хасидизме в период его роста”, 1966, и др.). Эти труды позволили по-новому осветить ист. события и процессы, определившие
судьбу евреев Европы, в частности балканских стран, между
концом 15 — концом 18 вв., и увидеть в мистич. и мессианских исканиях и надеждах этого периода подлинно евр. реакцию на преследования и унижения. Такой подход оправдал себя в работе ”Мешихиут бе-дор герушей Сфарад уПортугал” (”Мессианство в поколении изгнанников из Испании и Португалии”, 1984) и особенно в исследованиях,
посвященных значит., хоть и косвенному влиянию саббатианства на становление хасидизма. Одной из важнейших заслуг Т. является открытие им гл. источника этого влияния
— проникнутых глубокими мессианскими чаяниями каббалистич. соч. М.*Луццатто и его окружения, получивших
широкое распространение в евр. общинах Воет. Европы.
Разл. аспекты этой проблемы Т. исследует в работах ”Дархей ха-фацатам шел китвей каббала ла-Рамхал бе-Полин уве-Лита” (”Пути распространения каббалистических сочинений М.ХЛуццатто в Польше и Литве”, 1970) и ”Иквот
Рамхал бе-мишнат ха-хасидут” (”Влияние М.Х.Луццатто в
поучениях хасидизма”, 1977). Значит, внимание Т. уделял
находившейся в круге тех же идей и настроений ср.-век.
нравоучительной лит-ре (напр., ”Праким ми-сифрей мусар
каббалийим” — ”Проблематика нравоучительных сочинений каббалистов”, 1970).
Науч. заслуги Т. отмечены *Гос. премией Израиля (1976)
и премией им. Г.Шолема Изр. АН (1991). В 1989 в изд-ве
Оксфордского ун-та было опубликовано соч. Т. ”Учение
Зохар” в его собств. переводе на англ. яз. Незадолго до
смерти он выпустил в свет сборник своих юношеских стихов ”Швивей алата” (”Искры тьмы”).
ТКАЦКОЕ ПРОИЗВбДСТВО. в библ. период (см. *Библия) ткани выделывались преимущественно из шерсти и
холста, к-рые иногда подвергались *крашению. Холст и
шерсть были основным текстильным сырьем. Эрец-Исраэль
изобиловала шерстью, а *Вавилония славилась дешевизной
холста. Согласно Псах. 109а, в то время как в Вавилонии
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наиболее дороги были крашеные шерстяные ткани, в ЭрецИсраэль дороже всего ценился белый холст. В талмудический период (см. *Талмуд) начинается также выделка тканей из новых материалов — хлопка (цемер гефен), льна
(кутна; ныне это слово означает хлопок), верблюжьей шерсти, пеньки, шелка; входят в употребление ткани из смеси
пеньковой и холстяной нити; упоминаются козья и кроличья шерсть. Ткачество бьшо одним из важнейших занятий
домашнего хозяйства, однако наряду с этим существовало
ремесленное производство тканей.
В средние века значительная роль евреев в ТП. в странах
Средиземноморья объясняется широким участием евреев в
торговле тканями, в первую очередь шелковыми. Упоминаемые в источниках этого времени евр. купцы — обычно
торговцы тканями. Традиционно евреи придавали большое
значение также производству тканей, чтобы избежать
*ша‘атнеза. В мусульман. *Испании многие евреи были заняты в производстве шелка и шерстяных тканей (последние
производились на *Мальорке, в *Барселоне, *Валенсии и
*Сарагосе). В христ. Испании известны евреи, занимавшиеся мойкой готовых тканей. В Сарагосе евреи были заняты
выделкой простого текстиля и крашением тканей. В правление короля Рогера в *Сицилии евр. пленники с Балкан
заложили в 1147 основы местного шелкопрядения. *Биньямин из Туделы упоминает евреев Фив, *Салоник и Константинополя (см. *Стамбул), занимавшихся выделкой шелка и пурпуровых тканей. Под влиянием церкви светские
власти вводили для евреев ограничения на пользование дорогими тканями. Так, напр., в Испании евреям было запрещено носить платье из красной ткани, из войлока и кашелота (верблюжья шерсть с шелком).
В Османской империи многие исп. и португальские изгнанники продолжали свое традиционное занятие торговлей и ткачеством. Салоники были значит, центром ТП., в
к-ром в 16 в. число евреев достигало неск. тысяч. С 1586
османские власти взыскивали с евреев Салоник налог тканью. Наибольшего расцвета евр. ТП. в Салониках достигло
в 150080 ־, однако финансовый кризис 1584 вынудил многих евр. ремесленников перенести свою деятельность в другие центры ТП. — в Смирну, на *Родос и др. В результате
импорта высококачественных европ. тканей евреи Салоник
стали специализироваться на произ-ве ковров. В *Цфате в
период расцвета ТП. (153060 ) ־б-ство жителей города было
занято на выделке высококачеств. тканей из импортной
шерсти с Балкан; остатки шерстобитных машин, приводившихся в действие водой, сохранились до сих пор в русле
Нахал Амуд близ города.
Начиная с 16 в. евреи широко участвуют в торговле тканями и текстильным сырьем в Воет. Европе. В 17 в. евр.
община *Познани объявила свою монополию на покупку
шерсти-сырца местного произ-ва и приняла меры, чтобы не
допустить на местный рынок чужих перекупщиков. Евр.
торговцы в воет, р-нах Австро-Венгрии и в *черте оседлости снабжали крестьян текстильным сырьем. Менее широкое участие евреи принимали в ТП., однако известны евр.
ткачи в *Плоцке в 16 в.; в 1636 в Межиричи ткачи-христиане напали на своих евр. конкурентов.
В 19 в. евреи внесли значит, вклад в развитие польской
текстильной пром-сти, в первую очередь в *Лодзи. В нач.
1840 евр. торговцы шерстью и пряжей, а также импортеры
хлопка стали основывать собственные коммерческие предприятия. В 1848 занимались коммерч. деятельностью в Лодзи 82 еврея, из них 39 были поставщиками шерсти-сырца и
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пряжи. В 1864 в Лодзи действовали более 50 независимых
евр. производителей текстиля. В нач. 1860-х гг. начался быстрый рост евр. инвестиций в ТП. в Лодзи и в *Белостоке.
Евреи также открывали собственные предприятия. Им принадлежала ведущая роль во введении новых технич. методов
организации произ-ва. В 1867 более 10% владельцев текстильных предприятий Лодзи были евреями, и хотя их доля
в общем произ-ве составляла лишь ок. 8%, несколько евр.
фабрикантов (Исраэль Познанский, ИеХошуа Биренбаум и
др.) в скором времени стали одними из ведущих в ТП. в
Лодзи. К нач. 1-й мировой войны более 45% текстильных
предприятий города принадлежали евреям, и ок. 27 тыс.
евр. рабочих были заняты в разл. сферах текстильного произ-ва (однако лишь незначит. часть была рабочими на фабрике, ок. 1/3 — жившие в крайней бедности — продолжали
заниматься кустарным произ-вом). В независимой *Польше
между двумя мировыми войнами участие евреев в текстильном произ-ве в Лодзи и Белостоке резко сократилось вследствие дискриминационной антиевр. политики пр-ва. К 1931
в руках евреев находились преимущественно малые предприятия, а от общего числа занятых в текстильном произве евреи составляли лишь 16%.
На ярмарках Центр. Европы евр. торговцы тканями,
преим. из Польши и *Литвы, играли видную роль. В *Вене
евр. торговцы из *Галиции и *Венгрии продавали сырье
евр. купцам из Богемии и Моравии, где было развито текстильное произ-во. Почти вся торговля шерстью в Венгрии
была сосредоточена в руках евреев, из числа к-рых во 2-й
пол. 19 в. вышли основатели венгер. текстильной индустрии (братья Адольф и Генрих Кунеры, Шмуэль Гольдбергер, произведенный в дворянство в 1867, Лео Будай
/Гольдберг/, Роберт Журдай /Вайс; произведен в дворянство в 1899/). Среди привилегиров. коммерсантов Вены были Герман Тодеско, основавший здесь шелковое произ-во,
и Михаэль Бидерман, благодаря деятельности к-рого Вена
заменила Будапешт в качестве имперского центра торговли
шерстью. В 1846 из 133 набивочных предприятий 33 принадлежали евреям, 11 из 72 производителей хлопка и 27 из
53 комиссионных агентов были евреями. В 1855 евреям
принадлежали 89 набивных и красильных предприятий,
что составляло 5% от их общего числа. После отмены ограничений на коммерч. деятельность евреев (1859 и 1867)
их участие в венской торговле текстилем практически превратилось в монополию. В Богемии и Моравии, наиболее
индустриальных областях Австро-Венгрии и основных
производителях текстиля, евреи, начиная с 17 в., были
почти монопольными торговцами шерстью-сырцом: евр.
скупщики с.-х. продукции перепродавали купленную у
крестьян шерсть евр. купцам, к-рые, после передачи ее на
мытье, отбелку и прядение, продавали готовую пряжу на
ярмарках. Одним из первых производителей тканей был
Ф.Эренштамм, во время наполеоновских войн он поставлял ткани для австр. армии, организовав сотни мелких местных производств текстиля. В *Брно три из семи первых
паровых прядилен были основаны евреями, прежде занимавшимися торговлей шерстью. Среди крупнейших фирм
были предприятия Л.Аушпица, фабрики компании ЛоевБаер, братьев Поппер и Шломо Стракоша. Евреи широко
участвовали в сбыте тканей, в первую очередь в *Праге,
где почти все торговцы текстилем были евреями (459 из
498 в 1772). Нек-рые из них основали собственные фабрики по набивке тканей и т.п. (братья Моше и Леопольд
Поргес, Шломо Брандейс, Шимон Лемель и др.). В *Чехо-
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Словакии после 1-й мировой войны евр. участие в произ-ве
тканей еще более возросло. Произ-во джута было национализировано под руководством Э.Вайссенштейна и Р.Моравица (оставался президентом концерна Джут [Юта] до
1939). В Турнове, центре льняного произ-ва, пост председателя льняной биржи на протяжении многих лет занимал
А.Видеки.
Протекционистская экономия, политика в *Пруссии 18
в. способствовала вовлечению *придворных евреев и евр.
финансистов в местное текстильное произ-во. В 1714 Леви
Ульфф привез в Бранденбург голландских ремесленников и
основал здесь фабрику по производству тесьмы. Главы берлинской общины предложили основать за свой счет текстильные фабрики в Померании и прислать туда 3 тыс. рабочих в обмен на освобождение общины от вновь введенного налога, однако их предложение было отклонено. На
протяжении 18 в. евреи участвовали в создании предприятий по произ-ву шелка, тесьмы и т.п. В 1772 Биньямин
Вайтель Эфраим, широко используя непрофессиональный
труд евр. женщин, основал в зап. р-нах Польши произ-во
бельевого кружева; затем он создал школы по обучению
этому ремеслу, и к 1785 у него работали 700 евр. женщин и
девушек. В Штутгарте, ставшем центром ткацкой пром-сти
Юж. Германии, в 1930 было ок. 170 евреев — производителей текстиля и примерно столько же торговцев текстилем.
Много евреев было занято в этом произ-ве в Вестфалии,
*Силезии и др. Между двумя мировыми войнами ведущим
евр. торговцем текстилем был мультимиллионер и филантроп Джеймс Симон. Характерной особенностью евр. текстильной торговли в Германии была тесная связь с британ.
рынком и промышленной технологией. Участие евреев в
торговле готовыми тканями было вдвое выше (ок. 40%)
сравнительно с их участием в текстильном произ-ве.
В *Великобритании евреи стали принимать активное
участие в произ-ве и торговле тканями гл. обр. после индустриальной революции. Одним из первых был Натаниэл
Ротшильд (см. *Ротшильд, семья), начавший произ-во
хлопчатобумажных изделий (в частности, военной формы)
в *Манчестере в 1797. В текстильном центре в Брэдфорде в
1838 значительный вклад в развитие британ. текстильного
произ-ва внес Я‘аков Беренс, также выходец из Германии.
В поел. четв. 19 в. нем. евреи, среди них сэр Отто Яффе,
сыграли видную роль в развитии произ-ва в Шотландии.
В *Соед. Шт. Америки лишь немногие евреи были заняты в произ-ве текстиля (известна семья Кон из Каролины), однако они активно участвовали в торговле текстилем и текстильным сырьем. Евреи — в качестве предпринимателей, рабочих текстильных предприятий и глав профессиональных объединений — сыграли ведущую роль в
развитии пошивочного производства в восточных штатах
США.
В *Эрец-Исраэль в период британского мандата текстильная пром-сть достигла сравнительно высокого уровня
развития. Так, в 1937 в стране действовало 86 прядильных и
ткацких фабрик, на к-рых было занято 1,5 тыс. рабочих.
Наиболее значит, из этих предприятий была ”Ата” близ
Хайфы. Вследствие прекращения импорта текстиля во время 2-й мировой войны произ-во тканей в Палестине резко
возросло. В 1943 число текстильных предприятий достигло
250, а число занятых на них составило более 5,5 тыс. чел. С
образованием гос-ва *Израиль и началом политики стимулирования отечеств, промышл. произ-ва произошел дальнейший рост текстильной пром-сти. Кирьят-Гат и Нацрат
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стали значит, центрами текстильного произ-ва. Особую
роль в развитии отечественного текстильного произ-ва сыграл П.*Сапир. Новые предприятия основывались преимущественно в р-нах развития. В 1965 в Иерусалиме, ТельАвиве и Хайфе были заняты 25% рабочих-текстилыциков, а
остальная часть — в новых индустриальных р-нах в Лахише, Ашкелоне, Негеве и Галилее. В 1965 в стране действовало 1007 текстильных предприятий, на к-рых было занято
26,3 тыс. рабочих. В 1970 общее число прядильных станков
достигло 300 тыс. В кон. 1960-х гт. текстильная пром-сть по
объему произ-ва уступала лишь пищевой, и ее продукция
составляла 10% от общего индустриального произ-ва и 12%
пром. экспорта страны (второе место после продукции алмазообрабатывающей пром-сти). Значительную роль в развитии текстильной пром-сти Израиля сыграл быстрый рост
хлопководства.
Развитие в Израиле новых, связанных с новой технологией отраслей пром-сти (электронной, оптической, телекоммуникационной и т.п.) в 1970-80-х гг. привело к кризису трудоемкой и не требующей высококвалифицированной
рабочей силы текстильной пром-сти; не выдержав конкуренции с дешевым трудом в развивающихся странах, ряд
предприятий с устаревшим оборудованием (в т.ч. ”Ата”)
были закрыты.
ТКЙА ()תקוע, название двух древних поселений и одного
современного.
1. Город в наделе колена *Иехуда, на границе пустыни,
родина одного из воинов *Давида (II Сам. 23:26) и, возможно, пророка *Амоса (Амос 1:1). Был укреплен *Рехав‘амом
(II Хр. 11:6). После возвращения из *Вавилонии жители Т.
участвовали в восстановлении *Иерусалима (Hex. 3:5). Город упомянут в описаниях войн *Хасмонеев, *Иудейской
войны I и в переписке Бар-Кохбы (см. *Бар-Кохбы восстание, кол. 295), а также на карте из *Медвы, в ”Ономастиконе” *Евсевия и в документах *крестовых походов. На терр.
араб, деревни Такуа, в 7 км к Ю. от *Бет-Лехема, сохранились остатки строений, каналов, каменные колонны, развалины церкви.
В 1970 поблизости было основано Т., пос. *Нахала, ставшее гражданским в 1977. Нас. — 776 чел. (нач. 1995).
2. Местность в Верхней *Галилее, где, по всей вероятности, родился Амос (см. выше). В талмудич. время славилась
маслинами и елеем. Существует мнение, что пос. находилось на месте руин Хурбат-Шема, в 6 км к 3. от *Цфата.
ТКбА Иосеф (Тукочинский; 1925, Ляховичи, Польша, ныне
Беларусь, — 1991, Иерусалим), израильский дипломат. Родился в семье коммерсанта. В сер. 1930-х гг. из-за усилившегося в *Польше (см. кол. 649650* ) ־антисемитизма и роста нацист, угрозы в Европе семья Т. эмигрировала в *Китай (вначале в Харбин, а спустя год — в Шанхай). В 1945
окончил в Шанхае юрид. ф-т Франц, ун-та, затем получил
в Гарвард, ун-те в США образование в области междунар.
права. В 1948 Т. стал советником изр. делегации в ООН, а с
1949, когда он репатриировался в Израиль, более четверти
века был на дипломатии, службе. В качестве главы изр. делегации участвовал в 1948—58 в переговорах о перемирии с
делегациями *Сирии, *Ливана, *Иордании и *Египта, в частности, после *Синайской кампании; был постоянным
представителем Израиля в ООН в 1967-75, самые трудные
во внешнеполитич. отношении годы после *Шестидневной
войны и особенно *Войны Судного дня (см. также *Изра
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иль, кол. 4 6 5470* ; ־Организация Объединен. Наций, кол.
177180) ־. Т. был послом в Бразилии (196062) ־, в Сов. Союзе ( 1 9 6 2 6 5 ) ־, зам. главы делегации Израиля в ООН
( 1 9 5 8 6 0 ) ־, зам. ген. директора М ин-ва иностр. дел
(1 9 6 5 6 7 ) ־. После ухода в отставку с гос. службы Т. в
197581 ־был президентом, а затем почетным президентом
ун-та им. Д.*Бен-Гуриона в *Беер-Шеве.
Будчи послом в Москве, Т. предпринял ряд попыток установить прямые контакты с евреями Сов. Союза с целью
пробудить у них нац. самосознание, за что он подвергался
острому осуждению и даже поношению в офиц. сов. прессе.
В годы работы в ООН он использовал все возможные механизмы и каналы этой междунар. орг-ции для придания широкой гласности фактов дискриминации по нац. признаку
сов. властями евреев и прямых репрессий против тех из
них, кто выразил желание репатриироваться в Израиль. В
1982 он согласился возглавить Обществ, совет солидарности
с евреями Сов. Союза.
Т. — автор мн. статей в изр. и амер. печати по вопросам
внешней политики и междунар. права, а также двух одноактных пьес.

ТНУ‘А ле-АХДУТ ха-‘АВОдА ()התנועה לאחדות העבודה, сионистско-социалистическая партия в Эрец-Исраэль и в Израиле, созданная в 1944 на основе оппозиционной фракции, сложившейся с кон. 1930-х — нач. 1940-х гг. в партии
*Мапай. К этой фракции принадлежало б-ство партийных
активистов Ха-Киббуц ха-меухад (см. *Киббуцное движение), недовольных политикой исполнит, комитета Мапай и
позицией ее представителей в нац. органах (*Ва‘ад Леумми,
Всемирная сионист, орг-ция и т.п.), а также часть профсоюз. активистов, требовавших более радикальной борьбы за
права трудящихся; члены фракции, известной как ”фракция бет”, выражали также недовольство всесилием бюрократии *Хистадрута. В ответ на принятие на съезде Мапай в
авг. 1942 резолюции, запрещавшей фракционную деятельность в партии, члены ”фракции бет” отказались от участия
в парт, органах, а в мае 1944 создали ТАА. Нек-рые из лидеров первой *”Ахдут Ха-‘авода” (см. Дополнение. II), оставшиеся в Мапай, в частности Д.*Бен-Гурион и Б.*Каценельсон, протестовали против использования новой партией этого названия. На выборах участников 6-го съезда Хистадрута партия получила 17,7% голосов.
В годы борьбы с британской властью (194547 ) ־члены
ТАА. занимали ключевые позиции в *Хагане и командовании *Палмаха. В 1946, после того как к ТАА. присоединились остатки левых *По‘алей Цион, партия стала называться Ахдут Ха-‘Авода — По‘алей Цион. Объединенная партия
ставила своей целью замену британского мандата над Палестиной междунар. мандатом, поскольку в немедленном
провозглашении независимости партия видела угрозу раздела Палестины на евр. и араб, гос-ва.
В 1948 в результате объединения Ахдут ха-‘авода —
По‘алей Цион с *xa-Шомер ха־ца‘ир была создана партия
*Мапам. Объединение не привело к полному слиянию двух
партий, а поддержка Мапам сталинского Сов. Союза вызвала раскол в Ха-Киббуц ха-меухад (1951) между членами Мапай и Мапам. Даже изгнание из партии крайне левых элементов, чьи взгляды фактически отрицали *сионизм (1953),
не привело к сближению между Ахдут ха-‘авода — По‘алей
Цион и xa-Шомер ха-ца‘ир; в авг. 1954 члены Ахдут ха‘авода — По‘алей Цион приняли решение о выпуске собств.
ежедневной газеты ”Ла-мерхав”, что фактически означало
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восстановление независимого существования партии. В
Кнесете ТАА. представляли от 8 до 10 депутатов, и партия
входила в правит, коалиции.
В 1963 один из лидеров ТАА., И.*Бен־Ахарон, выступил
со статьей, призывавшей к объединению рабочего движения в стране на фоне усиления правых партий. В сент. 1965
Ахдут ха-‘авода — По‘алей Цион и Мапай подписали соглашение о создании единого парт, блока, а в 1968 ТАА., Мапай и *Рафи образовали единую *Израильскую партию труда.
В годы свого существования ТАА. была главным политич. представителем движения Ха-Киббуц Ха-меухад, члены
к־рого (И.*Табенкин, И.*Галили, И.Бен-Ахарон, И.*Аллон
и др.) стали лидерами ТАА.
т о б и Ад ы

, сыны Товии (ивр.  בני טוביה, , бней Товия) ׳,
влиятельное семейство в *Иудее в эпоху Второго *храма,
оказывавшее решающее влияние на социальную, экономическую и политическую жизнь страны со времени *Нехемии (445 до н.э.) до восстания *Хасмонеев (167 до н.э.). Т.
происходили из ”страны Товии” в юж. *Гил‘аде в *Заиорданье, к־рая оставалась их постоянной резиденцией. Центром
этой ”страны” была Бирта-‘Аммон ( ׳аммонская крепость; ׳
ныне Ирак ал-Амир; см. *Аммон), гл. здание к-рой служило, по-видимому, святилищем.
Когда Нехемия прибыл в *Иерусалим в 445 до н.э., некий Товия обладал в Иудее значит, влиянием. Нехемия называет его ”аммонитский слуга” (Hex. 2:10, 19). По-видимому, титул ”слуга” указывает, что его обладатель был важным сановником в персидской администрации, возможно
даже — губернатором Аммона. Хотя резиденция Товии была в Гил‘аде, он был тесно связан, в т.ч. и брачными узами
(Hex. 6:17), с аристократич. семействами Иерусалима и
*Самарии (в частности, с *Санваллатом I).
Товия (Тубиас), по-видимому, потомок Товии — ”аммонитского слуги”, упоминается в *Зенона папирусах, относящихся ко времени правления Птолемея II Филадельфа,
правившего *Египтом в 308246 ־до н.э. В двух письмах к
царскому казначею Аполлонию Товия сообщает об отправке к царю евнуха, четырех рабов и нек-рого числа животных. Товия был главой птолемеевского военного поселения
(клерухии) со смешанным населением, расположенной в
крепости Бирта-‘Аммон. Подобно своему предку, Товия
поддерживал тесные связи с иерусалимской знатью и был
женат на дочери *первосвященника Онии II.
Иосеф бен Товия был налоговым откупщиком в царствование Птолемея III Эвергета (245221 ־до н.э.). В эти годы
Т. достигли вершины своего могущества и влияния: они
были близки ко двору Птолемеев и состояли в брачных связях с первосвященническими семействами Иерусалима. С
началом третьей войны между селевкидской Сирией и птолемеевским Египтом (246241 ־до н.э.) первосвященник
Ония II вступил в конфликт с Птолемеями и поддержал
Селевкидов, отказавшись платить подати египетским правителям. Угроза Птолемея III понизить статус Иудеи до
статуса военной колонии не возымела действия на Онию,
однако б-ство приняло эту угрозу всерьез и, сохраняя лояльность Птолемеям, выступило против Онии. Всеобщее
собрание направило Иосефа бен Товию к царю как своего
представителя. Миссия Иосефа была исключительно успешной: ему удалось снискать расположение Птолемея, а
также получить лицензию на сбор налогов в Келесирии,
Финикии, Иудее и Самарии, для чего ему был дан воин
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ский контингент. Иосеф обложил население высокими налогами и сурово взыскивал их: казнил уважаемых граждан
эллинистич. городов Скитополиса (см. *Бет-Шеан) и *Ашкелона, отказавшихся выполнять его требования (Древ.
12:160 ־185).
Гиркан бен Иосеф, младший сын Иосефа бен Товии.
*Иосиф Флавий называет его ”самым хитроумным из всех
сыновей Иосефа”, а в *Маккавеев кн. он упоминается, как
”человек, занимавший высочайшее положение”. Когда Гиркана послали в Египет, он сумел снискать расположение
царя и получить налоговые откупы, к-рые принадлежали
его отцу. Этот поступок вызвал возмущение отца и братьев,
к-рые со своими людьми выступили навстречу Гиркану, когда он возвращался из Египта. Во время завязавшегося боя
двое из братьев и множество бойцов погибли (Древ.
12:186-229). Раскол в семье Т., по-видимому, отражал различия в политич. ориентации ее членов: Гиркан был сторонником Египта, в то время как его братья в союзе с первосвященником Ш им‘оном поддерживали Селевкидов.
Гиркан не сумел упрочиться в Иерусалиме и вернулся в
Заиорданье, где ок. 175 до н.э. покончил с собой. В свою
бытность там Гиркан построил на полпути между *Иерихоном и столицей Аммона монументальный дворец.
В событиях, приведших к восстанию Хасмонеев, Т. играли важную роль. По инициативе сторонников умеренной
эллинизации первосвященник Ония III был смещен и на
его место был назначен Ясон (175 до н.э.); Иерусалим был
превращен в греческий полис (I Макк. 4:7). Т., принадлежавшие к партии крайних эллинизаторов, приняли участие
в заговоре против Ясона. Ясон был заменен на посту первосвященника Менелаем (172 до н.э.), к-рый проявил склонность к деспотизму и вознамерился передать храмовые сокровища *Антиоху Эпифану (II Макк. 4:23). Ясон был вынужден бежать в Аммон, а Менелай был казнен после победы Маккавеев. С тех пор Т. более не упоминаются в ист.
документах.

ТОВЙТА КНИГА, одна из апокрифических книг (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы), включенная в *Септуагинту и
канон *Вульгаты (см. *Библия, разд. Переводы).
ТК. содержит историю Товита, праведного человека из
колена *Нафтали (см. также *Колена Израилевы), изгнанного в Ассирию (см. *Пленение ассирийское). Когда Товит
прибыл в страну своего изгнания и царь предал смерти
многих евр. изгнанников, он, рискуя жизнью, похоронил
казненных, несмотря на царский запрет. Этот поступок
стал известен властям, и Товит был вынужден скрываться.
Лишь с приходом к власти Асархадцона, Т. смог вновь совершать благие деяния. Однажды, похоронив найденное тело, Товит вернулся домой и лег спать во дворе своего дома;
птичий помет попал ему в глаза, и он ослеп. Попав в беду,
Товит вспомнил, что в свое время он одолжил своему родственнику, жившему в Рагесе (Мидия), десять талантов серебра, и попросил своего сына Товию отправиться туда и
взыскать долг. Взяв проводника, Товия отправился в путь.
При переходе через Тигр проводник посоветовал Товии
поймать рыбу и сохранить ее сердце, печень и желчь. Когда
путники достигли мидийской Экбатаны, проводник сообщил, что там живет родич Товии Рагуэль (Ре‘уэль), к-рый
уже семь раз выдавал замуж свою единственную дочь Сару,
однако каждый раз жених умирал сразу же после свадьбы;
поскольку Сара была младшей родственницей Товии, она
по закону *Торы должна была выйти замуж за него, а не за
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чужого человека. Чтобы отвратить *Асмодея, убивавшего
женихов Сары, Товия, по совету проводника, сжег печень и
сердце рыбы, пойманной в Тигре. Во время свадьбы, проводник отправился в Рагес и взыскал долг, и после свадьбы
они втроем (с Сарой) двинулись в обратный путь. Вернувшись в *Ниневию, Товия смазал глаза отца желчью
пойманной в Тигре рыбы, и тот прозрел. Когда Товит хотел
расплатиться с проводником, обнаружилось, что это был
Рефаэль, один из семи ангелов, возносящих людские молитвы на небо. Перед смертью, предвидя скорый конец
Ниневии, Товит велел сыну оставить город и отправиться в
Мидию.
По всей видимости, ТК. была написана на иврите или
на арамейском в Мидии в эпоху Второго *храма (возможно,
во 2 в. до н.э.); она считается образцом апокрифич. лит־ры
высокого художеств, уровня. Неск. фрагментов ТК. на арам,
яз. и на иврите были обнаружены среди свитков *Кумрана;
греч. перевод дошел до нас в разных вариантах, часть к־рых
— сокращенные. Несколько ср.-век. версий на иврите, по
всей видимости, — поздние адаптированные тексты. В добавлении к *Мидрашу *Танхума содержится краткая версия
этой истории.
Рассказ приобрел популярность среди протестантских
писателей 16 в. (в частности, Ганс Сакс написал комедию
на основе сюжета ТК.), он был излюбленной темой итал.
живописцев эпохи Ренессанса (Ф.Липпи, А.Верроккьо,
П.Перуджино и др.) и *Рембрандта; среди муз. произв. на
тему ТК. — оратория Ф.И.Гайдна ”Возвращение Товии” и
шутливый канон Л.ван Бетховена ”Товия, святой Товия!”.
”ТОГ” ( ״דער טאג״, ”День”,  ״דער יידישער טאג״, ”Дер идишер
тог” — ”Еврейский день”), американская ежедневная газета
на идиш, выходившая в Нью-Йорке с 1914 по 1971. Была
основана группой нью-йоркских бизнесменов и интеллектуалов во главе с И.*Магнесом и М.Вейнбергом (1883)? ־. С
первых же страниц ”Т.” заявила о себе как непартийная,
либеральная газета, отвечающая самым высоким требованиям профессиональной журналистики (”газета еврейской интеллигенции”). Редактором ”Т.” был У.Эдлин (1878—1947),
в редколлегию входили такие известные писатели-идишисты, как Ш.*Нигер, Д.*Пинский, поэт и эссеист А.*Гланц,
журналист Дж.Слоним (1884-1944), П.*Гиршбейн и др. Постоянными авторами газеты были, напр., популярный романист И.*Опатошу и поэт *Иехоаш. К 1916 газ. ”Т.” достигла наибольшего тиража — 81 тыс. экз. На ее страницах
находили отражение важнейшие события междунар. политики, события повседневной евр. жизни в США, а также в
России, Румынии, Германии и др. странах; значит, внимание уделялось евр. *ишуву в Эрец-Исраэль. Мн. рубрики
газ. были посвящены евр. истории и культуре. В 1919 ”Т.”
слилась с газ. ”Ди вархайт” (редактор Л.М иллер,
1886-1927).
На протяжении 1930-х гг. в газете шла борьба между политич. консерваторами, к-рых возглавлял ред. Ш.Маргошес
(1866—1955), и левой группировкой журналистов, во главе
к-рых стоял литератор Б.Ц.*Гольдберг. Этот затяжной конфликт привел к тяжелой шестимесячной забастовке сотрудников газеты в 1941, и она была на грани закрытия. Однако
изданию удалось выстоять. С 1947 редактором газеты стал
известный журналист и обществ, деятель С.Дингол
(1887-1961). В 1953 ”Т.” слилась с ортодоксально-религ.
газ. *”Моргн журнал”, выходившей в 1901-71. В 1970 тираж объединенной ”Дер тог-моргн журнал” достигал 50
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тыс. экз. Газета ”Т.” сыграла важную роль в истории евр.
*периодич. печати США.
В 191839 ־в Вильне (см. *Вильнюс) выходила газ. ”Т.”
(ред. 3.*Рейзен), менявшая названия (с 1920 — ”Унзер тог”,
позже — ”Вилнер тог”) и прекратившая существование в
окт. 1939, когда город в соответствии с пактом МолотоваРиббентропа был оккупирован сов. войсками и передан
*Литве.
Т бЙ БЛ Е Р (Тейблер) Ойген (1879, Гостынь, Познань,
Пруссия, ныне Польша, — 1953, Цинциннати, США), историк; область научных исследований — древний мир и история еврейского народа. Традиц. евр. образование Т. получил в доме отца, светское — в гимназии и в Берлинском
ун-те, где изучал классич. филологию, востоковедение,
древнюю историю и археологию. Т. основал общий Архив
евреев Германии и издавал его журнал. Он был инициатором создания Академии иудаистики и руководил ее исследоват. ин-том (191922) ־, в к-ром работали привлеченные
им молодые талантливые ученые, в т.ч. его будущая жена
Зельма Штерн-Тойблер (18901981) ־. В те же годы преподавал древнюю историю в Берлин, ун-те, а после прихода к
власти нацистов до 1938 продолжал вести курсы в евр. учреждениях. Затем эмигрировал с семьей в США, преподавал *Септуагинту и еврейско-греч. лит־ру в *Хибру Юнионколледже.
Наиболее известные соч. Т. (на нем. яз.): ”Римская империя” (1913), ”Предыстория второй пунической войны”
(1921), ”Гельветическая война” (1924), ”Римское государство” (1935). Среди его соч. на евр. темы следует отметить
”Библейские исследования” (посмертно, 1958) — об эпохе
судей (см. *Судей Израилевых книга).
Перу Зельмы Штерн-Тойблер также принадлежит неск.
исследований по евр. истории (на нем. яз.), в т.ч. ”Прусское государство и евреи” (1925) и ”Еврей Зюсс” (1929).
ТОЛЁДО, город в центральной части *Испании, в исторической области Кастилия, столица страны до 1561.
Согласно зародившейся в период мусульман, господства
в Испании евр. традиции, община Т. — древнейшая на Пиренейском п-ове. Основываясь на этой традиции, И.*Абраванель указал в своем комментарии к Библии, что евреи,
принадлежавшие к коленам *Иехуды и *Биньямина, поселились в Т. вскоре после падения Первого *храма, т.е. в 6 в.
до н.э. Назв. города, происходящее от лат. Толетум, возводилось к ивр. талтела (,скитания ) ׳или толдот (,родословие ) ׳и связывалось с судьбой первых евреев, обосновавшихся в нем.
Ист. сведения о евреях в Т. в период римского господства отсутствуют. Предполагается, что евр. поселенцы прибыли сюда в 4 5  ־вв. н.э. или после того, как во 2־й пол. 6 в.
Т. стал столицей королевства визиготов (вестготов). Первоначально число евреев в нем было, по всей видимости, незначительным. С принятием визиготами христианства город
стал местом проведения *соборов церковных, на к-рых нередко принимались антиевр. постановления: так, 4־й собор
(633) запретил назначать ”тех, кто происходит из евреев”,
на офиц. должности. Подобные решения неукоснительно
проводились в жизнь визиготскими королями. Из их законодат. актов явствует, что в 6 7  ־вв. евреи жили как в самом
Т., так и в его окрестностях, занимаясь гл. обр. земледелием. Когда в кон. 7 в. возникла угроза мусульман, вторжения
на Пиренейский п-ов, 17-й церковный собор, состоявший
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ся в Т. в 694, обвинил евреев визиготского королевства в
том, что они составили вместе со своими североафрикан.
единоверцами заговор, направленный на уничтожение христианского гос־ва. Тем не менее, утверждения о том, что
мусульманам удалось ок. 712 взять Т. благодаря помощи его
евр. населения, безосновательны: согласно сообщению хрониста 13 в., ко времени взятия города в нем оставалось
лишь неск. евреев.
В период мусульман, господства числ. толедского еврейства росла и в 11 в., когда в Т. правила берберская династия Ибн Данун, достигла приблизительно 4 тыс. чел. Они
образовали неск. общин, каждая из к־рых объединяла выходцев из одного города. Т. стал также крупным центром
испан. *караимов. В его зап. части возник крупный *квартал еврейский, к־рый с 820 был окружен стеной и имел собственную цитадель, где могли укрываться его жители. Он
простирался до т.наз. Еврейских ворот (ныне ворота Камброн) и фактически представлял собой город внутри города.
В этом квартале евреи жили до *изгнания из Испании в
1492 (см. ниже); нек-рые его улицы сохранили связанные с
ними названия. Еще один евр. квартал, именовавшийся
Алькана, располагался (по крайней мере до 14 в.) близ католич. собора и не был укреплен.
В 8—11 вв. среди толедского еврейства преобладали ткачи, кожевники, красильщики и торговцы; в расположенных
близ Т. деревнях евреи славились как искусные земледельцы, особенно виноградари. В Т. проживало также немало
крупных евр. коммерсантов и банкиров; нек-рые из них
выступали в качестве торговых агентов христ. гос-в. Т. стал
центром евр. культуры: в 11 в. здесь, в частности, жили астроном Абу Исхак Ибрахим б.Яхья (Заркал) и комментатор
Библии Иехуда б.Шмуэль ибн Бал‘ам.
После захвата Т. королем Альфонсом VI (1085) положение евреев не изменилось. Под их контролем осталась цитадель, расположенная в евр. квартале (по условиям капитуляции города мусульмане сохранили за собой мечети, но
должны были передать королев, войскам все укрепления).
На протяжении всего периода правления Альфонса VI при
королевском дворе подвизался толедский еврей дон Иосиф
Ферузиэль (ум. ок. 1110); по его просьбе из Т. были изгнаны караимы. После смерти Альфонса VI (1109) в городе
вспыхнули антиевр. беспорядки; для того, чтобы умиротворить горожан, принц-регент Альфонс VII издал ряд законов, направленных против евреев, и распорядился, чтобы
тяжбы между ними и христианами рассматривали христ. судьи. В 1118 он фактически восстановил визиготский закон,
к-рый основывался на решении 4-го толедского церк. собора, запрещавшем евреям занимать офиц. должности. Тем не
менее община Т. вскоре стала наиболее значит, в Кастилии
и одной из самых крупных в Испании; временами ее числ.
превышала 10 тыс. чел. (ок. трети всего нас. города). Как
свидетельствуют деловые бумаги толед. евреев, в 1 1 1 3  ־вв.
им принадлежали пахотные земли, виноградники и пастбища (к־рые иногда сдавались в аренду), рабы, дома и лавки.
Евреи Т. занимались торговлей, включая куплю-продажу
недвижимости, кредитным делом (см. *Ссуда денежная) и
мн. *ремеслами; коммерч. и финансовые операции нередко
осуществлялись в партнерстве с христианами. Наиболее зажиточные и влиятельные члены общины (напр., представители семейства Ферузиэль в 12 в.) брали на откуп в Т., его
окрестностях и во всей Кастилии сбор королев, *налогов, а
иногда (вместе с христ. контрагентами) — податей в пользу
церквей и монастырей.
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Как свидетельствует респонс (см. *Респонсы), датируемый нач. 12 в., в этот период общиной Т. руководили *бетдин и совет в составе семи нотаблей и старейшин; административные должности занимали представители наиболее
знатных семей: Ферузиэль (она возводила свою генеалогию
к царю *Давиду, и ее главы носили титул *наси), Ибн Шошан, ал-Фахар, Ха-Леви, Абулафия и Цадок. В годы правдения Санчо III (115758 ) ־должность алмошарифа (гл. сборщика налогов) Т. занимал р. Иехуда Иосеф Ибн Эзра (именуемый в совр. источниках Бонхуда); король пожаловал ему
земли, освободив от уплаты церковной десятины и налогов.
При Альфонсе VIII (11581214 ) ־алмошарифами Т. были
Иосеф ал-Фахар и его сын Аврахам (выходцы из *Гранады),
а также Иосеф Абу Омар Ибн Шошан, построивший в 1203
большую синагогу, и члены семьи Ибн Эзра. В 13 в. толедское еврейство возглавили десять мукаддимун (,предводителей)•׳, к-рых назначали два выборных арбитра; после изгнания евреев из Испании это устройство было взято за образец вновь созданными сефард, общинами Сев. Африки
(напр., *Феса) и Османской империи (см. *Турция).
Во 2-й пол. 12 в., когда Т. угрожали Альмохады, евреи
(активно участвовавшие в обороне города) пострадали в результате бесчинств королевских солдат. После того, как 4-й
Латеранский собор (1215) принял ряд антиевр. постановлений, Родриго, архиепископ Т., заключил с руководителями
местной общины соглашение, согласно к־рому все евреи в
возрасте старше 20 лет, жившие в его епархии, должны были платить ему ежегодную подать в размере 1/6 золотого,
но освобождались, вопреки решению собора, от церк. десятины (это освобождение распространялось и на любую собственность, проданную евреем христианину); спорные вопросы передавались на рассмотрение коллегии в составе четырех мукаддимун и двух евреев, назначенных архиепископом. Последний принял общину под свое покровительство,
а ее руководители взяли на себя ответственность за соблюдение этого соглашения, к-рое было утверждено королем
Фердинандом III.
Сильный удар был нанесен общине Т. в 128081 ־, когда
наследник престола Санчо восстал против своего отца Альфонса X. Король приказал согнать евреев в синагоги и не
выпускать, пока они не согласятся уплатить чрезвычайный
налог. Видных представителей толед. еврейства на долгий
срок бросили в тюрьму; нек-рые из них были казнены, других пытались обратить в христианство. Один из заключенных, каббалист р. Тодрос б.Иосеф Ха-Леви *Абулафия, счел
это знамением свыше и призвал членов общины покаяться,
отказавшись, в частности, от применения сомнительных
приемов в коммерции и от связей с женщинами-христианками. Откликнувшись на его призыв, раввины Т. провозгласили, что подобные деяния будут караться *херемом; это
решение обсуждается в респонсе р. Шломо б.АвраХама *Адрета (Рашбы), составленном в ответ на запрос толед. законоучителя Я‘акова б.Креспа.
В нач. 14 в. католич. церковь пыталась запретить толедским евреям заниматься кредитным делом; их заставляли
возвращать деньги, полученные в качестве процентов по
ссудам, и аннулировать долговые обязательство христиан.
Король Фердинанд IV предупредил священников, что попытки организовать *бойкот антиевр. или привлечь евреев
к суду церк. трибунала будут решительно пресекаться; тем
не менее неск. евр. банкиров из Т. были с согласия короны
арестованы и приговорены христ. судьями к длит, срокам
тюремного заключения. При Альфонсе XI (131250 ) ־поло-
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Дом Шмуэля б. Меира Ха-Леви Абулафии в Толедо. 14 в.

жение толедского еврейства было сравнительно благоприятным. В это время в ближайшее окружение короля входили
дон Иосеф ха-Леви б.Эфраим и лейб-медик Шмуэль ибн
Вакар, бравшие на откуп чеканку монеты. Важную роль играл при дворе и королевский писец дон Моше Абазардиэль
(или Зардиэль), занимавший в общине Т. должность *даяна.
В 1348 мн. евреи Т. стали жертвами эпидемии чумы (см.
*”Черная смерть”). В 1355 христиане и мусульмане атаковали евр. кварталы города; особенно сильно пострадали жители неукрепленной Альканы: по разл. оценкам, здесь погибло от неск. сот до 1200 чел. Однако и в это время нек-рые
толед. евреи занимали высокие должности: так, казначеем и
гл. агентом Педро Жестокого (135069 ) ־был дон Шмуэль
б.Меир Ха-Леви *Абулафия (см. Дополнение II), подпись крого стоит на неск. королевских указах. В 1358 он был направлен с дипломатия, миссией в *Португалию, но в 1360
или 1361 арестован по приказу короля и доставлен в *Севилью, где умер под пыткой. Свыше 8 тыс. евреев погибли в
136669 ־, во время войны между Педро и его сводным братом Энрике Трастамарским, когда Т. неск. раз переходил
из рук в руки. В 1367 христ. конгрегации обратились к властям с жалобой на непомерно возросшую задолженность
евр. кредиторам; Энрике аннулировал треть этой задолженности и отложил ее выплату на два года. В июне 1368 Педро приказал продать все имущество толед. евреев, дабы выручить 1 млн. золотых; община была разорена.
В 1 1 1 4  ־вв. Т. был крупным центром евр. учености и
лит. творчества (см. *Исп. и португ. лит-pa): здесь жили поэты *Иехуда Ха-Леви, Моше б.Я‘аков Ибн Эзра (ок. 1055 —
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Здание синагоги ”Эль Трансито” в Толедо. С гравюры 18 в.

после 1135), Ицхак Ибн Эзра (12 в.), Тодрос б.Иехуда хаЛеви *Абулафия, каббалист Тодрос б.Иосеф ха־Леви Абулафия (см. выше), галахисты Иона б.АвраХам *Геронди, Meнахем б.Зерах, *Ашер б.Иехиэль и его сыновья Иехуда и
*Я‘аков б.Ашер (Ха-Тур или Ба‘ал Турим), Иерухам Мешуллам (1-я пол. 14 в.), автор этич. соч. и поэт Исраэль б.Иосеф ал-Н акави (ум. 1391). В нач. 14 в., особенно в
1304-1305, законоучители Т. приняли активное участие в
полемике о трудах *Маймонида, причем братья Меир и Иосеф б.Тодрос ха-Леви Абулафия, а также Иехуда б.Иосеф
ал-Фахар решительно выступили против них. Шимшон
б.Меир, прибывший в Т. с тем, чтобы убедить духовных и
светских лидеров местной общины, прежде всего р. Ашера,
поддержать херем, наложенный ранее галахич. авторитетами Сев. Франции на филос. произведения Маймонида,
опубликовал переписку Ш.б.А.Адрета и Аббы Мари Астрюка (кон. 13 — нач. 14 вв.) по этому вопросу. Толед. евреи и
выкресты перевели с араб. яз. на разговорный испанский
яз., а с него на латынь ряд трактатов по математике, астрономии и др. дисциплинам.
В 1391 в Т., как и во мн. др. городах Испании, произошли кровавые погромы (согласно евр. хронистам, они начались 17 таммуза, т.е. 20 июня, по христ. источникам — 5
авг.). Погибли сотни евреев, включая видных деятелей обшины, многие приняли крещение, и в Т. образовались
большие группы *новых христиан. Погромщики сожгли или
снесли почти все синагоги и *бет-мидраши города. Эти события привели к глубокому экономия, и духовному упадку
толед. общины, продолжавшемуся до изгнания евреев из
Испании в 1492. Как свидетельствуют королевские указы от
1397 и 1408, евреи Т. были не в состоянии платить налоги;
даже в 1439 община смогла внести в казну лишь 7 тыс. мараведи. Вместе с тем и в кон. 14 — 1-й пол. 15 вв. среди евреев Т. встречались обладатели крупных состояний, бравшие на откуп налоги.
В 1395 архиепископ Т. назначил выкреста Педро (своего личного врача) гл. даяном архидиоцеза; это беспрецедентное решение вызвало протесты со стороны евр. нотаблей города. В 1411 в Т. прибыл доминиканец Висенте Феррер, один из организаторов кампании по обращению евреев в христианство. Сопровождаемый вооруж. отрядом, он
вступил в евр. квартал и объявил синагогу Ибн Шошана
(см. выше) церковью; предполагается, что под воздействием проповедей Феррера мн. евреи Т. перешли в католиче
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ство. В первые годы правления *Фердинанда и Изабеллы
среди придворных и крупных откупщиков были и толедские евреи. Находясь в 1480 в Т., Фердинанд и Изабелла
приняли решение о проведении антиевр. политики; созванные здесь кортесы утвердили соответствующие постановления.
После того, как Фердинанд и Изабелла издали 31 марта
1492 указ об изгнании из Испании всех евреев, исповедовавших иудаизм, нек-рые евр. семьи, жившие в Т., крестились, остальные покинули город. Данные о том, куда они
направились, отсутствуют, однако известно, что изгнанники
из Т. селились в Сев. Африке, в Осман, империи и в ЭрецИсраэль. Фердинанд и Изабелла поручили своему представителю Р. дель Меркадо составить реестр собственности толедских евреев, в т.ч. земель, жилых домов, лавок, обществ,
зданий и культовых сооружений (к кон. 15 в. в Т. насчитывалось 10 синагог и пять бет-мидрашей), оставленных на
попечение гор. властей или частных лиц. Впоследствии
принадлежавшая евреям недвижимость (включая синагоги)
была продана казной или передана церкви, монастырям и
представителям знати. В продажу пошли и *надгробия с
евр. кладбища.
Новые христиане Т. первоначально жили гл. обр. в евр.
квартале, а с 1480-х гг. — во всех частях города. В 1449 в Т.
произошло восстание, направленное против новообращенных (исп. конверсос), часть к-рых занимала высокие должности, в частности, в налоговом ведомстве. Командир гарнизона толед. крепости Педро Сармьенто, вставший во главе повстанцев, арестовал всех высокопоставленных конверсос и, подвергнув их пыткам, заставил признаться в тайном
исповедании иудаизма, после чего приговорил к сожжению.
Кроме того он издал распоряжение, запрещавшее назначать
новых христиан на гос. посты. Король Хуан II и папа римский Николай V осудили действия Сармьенто; он был отстранен от командования, но в 1452 прощен, а впоследствии полностью реабилитирован. Эти события привели к появлению в Кастилии многочисл. памфлетов, где обсуждался
вопрос о месте конверсос в христ. об-ве; распространялись,
в частности, списки подложных ”писем Юсуфа, главы константинопольского еврейства”, якобы адресованных ”Чаморро, руководителю толедской общины”, и содержавших
план разрушения христ. гос-ва изнутри, руками выкрестов,
тайно исповедующих иудаизм.
В 1460-х гг. архиепископ Т., откликнувшись на призыв
францисканца Альфонсо де Эспины (по-видимому, евр.
происхождения), поручил Альфонсо де Оропесе, главе ордена св. Херонимо, провести следствие по делу о ”ереси” в
среде новых христиан Т., т.е. об их возвращении к иудаизму. В ходе расследования, продолжавшегося около года, подавляющее б-ство допрошенных выразило раскаяние и желание вернуться в лоно церкви; лишь нек-рые из них были
наказаны за ”ересь”. 19 июля 1467 погром новых христиан
в квартале Магдалена перерос в столкновения, охватившие
ряд р-нов Т.; потерпев поражение, мн. конверсос укрылись
в домах евреев. Неск. предводителей новых христиан были
арестованы и казнены. В 1485 в Т. начал действовать трибунал *инквизиции; власти вынудили раввинов Т. объявить
херем евреям, отказывавшимся свидетельствовать против
новых христиан, соблюдающих предписания иудаизма. В
1485—86 в городе состоялось пять *аутодафе, в ходе к-рых
ок. 4 тыс. чел. из Т. и его окрестностей были сожжены или
прошли обряд возвращения в лоно церкви. Дошедшие до
наших дней судебные дела 85 новых христиан, казненных в
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Фрагмент декоративного убранства синагоги ”Эль Трансито” в
Толедо.

Т. с 1485 по 1660-е гг., показывают, что среди них были как
образованные люди, занимавшие в обществе высокое положение (напр., Хуан де Пинеда, командор ордена св. Яго и
его представитель при папском дворе), так и простые ремесленники. В 1490 шесть новых христиан из городка ЛаГардия в провинции Т. и два еврея были обвинены в ритуальном убийстве ребенка (см. *Кровавый навет) и в *гостии
осквернении. Несмотря на отсутствие доказательств (тело
ребенка, к־рого вскоре стали почитать в Испании как святого, так и не было обнаружено) и противоречивость показаний обвиняемых (сознавшихся в преступлении под пыткой), их приговорили к смерти и 14 нояб. 1491 сожгли на
костре. К 18 в. новые христиане Т. полностью ассимилировались.
ВТ., в отличие от др. городов Испании, сохранилось немало памятников евр. культуры. В их числе: здание синагоги Ибн Шошана (см. выше) и великолепной синагоги, построенной доном Шмуэлем б.Меиром ха-Леви Абулафией
(см. выше) в 1357 (в 1494 превращена в церковь, ныне известна как “Эль Трансито”; с 1964 в ней размещается Музей истории испан. еврейства); дом дона Шмуэля (ныне музей Эль Греко), надгробия Иосефа Ибн Шошана, Ионы
б.АвраХама Геронди, Я‘акова б.Ашера и его брата Иехуды,
р. Менахема б.Зераха и мн. др.; колонна с надписью на иврите и араб, яз., стоявшая, очевидно, в одной из синагог Т.
(датируется кон. 12 или нач. 13 в.).
ТОЛКАЧЁВ Зиновий Шендерович (1903, мест. Щедрин
Минской губ., ныне Гомельская обл., Беларусь, — 1977,
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Киев), украинский график и живописец. Родился в семье
ремесленника-слесаря. После окончания двухклассного ремесленного отделения Киев, казенного евр. уч־ща им.
С.Бродского полгода учился в художеств, школе, к־рую вынужден был оставить в связи с тяжелым материальным положением. Вначале он работал учеником у мастера по росписи вывесок, затем в ”живописной артели” Мана, где рисовал киноафиши. Т. был одним из первых укр. комсомольцев (чл. компартии с 1922), принимал участие в гражд.
войне, работал в политотделе 14-й армии. В 191920 ־учился
в Москве во ВХУТЕМАСе у П.Кончаловского и А.Осмёркина. В 1920 Т. вернулся в Киев, был заведующим политпросветом Подольского, а затем Шулявского райкомов
комсомола. В 192122 ־в молодежных клубах этих районов
создал росписи (не сохранились). В 1923 его направили
учиться в Коммунистический ун-т им. Артема в Харькове.
Там он много рисовал (”Товарищ с книжкой”, ”Портрет
Гастева”, ”КЛибкнехт”), оформлял сб-ки стихов М.Голодного (190349) ־, М.*Светлова. В 192527 ־Т. служил в Красной армии, на армейских впечатлениях основаны отличающиеся поэтичностью и пластической выразительностью литографии ”Пулеметчик”, ”Товарищ с маузером” (обе —
1927), ”Жажда”, ”Нежность” (обе — 1928). В 192830 ־учился на полиграфическом ф ־те Киев, художеств, ин-та у
Ф.Кричевского, выставлялся в Киеве и Москве (серия ”Beликая скорбь”, 1929).
В 1930-е гг. Т. занимался книжной графикой, создал иллюстрации к широко известным лит. произведениям (в т.ч.
”Мать” М.*Горького, ”На западном фронте без перемен”
Э.М.Ремарка), а также цикл литографий ”Трипольская трагедия” (1937) и др. В 1939 к 80-летию со дня рождения
*Шалом Алейхема Т. выставил произведения (масло, пастель, гуашь, литографии), созданные по мотивам тв-ва великого евр. писателя. Эта серия, в к-рой с тонкостью и глубоким лиризмом отразились детские и юношеские впечатления художника о родном местечке, получила широкий
отзыв не только в Сов. Союзе (М.Рыльский, С.Раевский и
др.), но и за рубежом. В этих работах Т. скорее не иллюстрирует, а заново создает знакомые образы, придавая им самостоятельную жизненную конкретность. В 1940 Т. стал
проф. Киев, художеств, ин-та.
Находясь в 194145 ־в рядах Красной армии, Т. продолжал рисовать и создал графические циклы ”Оккупанты”
(1 9 4 1 4 3  ; ־выставки — Пятигорск, Армавир, Мары, Уфа,
Москва), ”М айданек” ( 1 9 4 4 4 5 ) ־, ”Цветы Освенцима”
(1945; посетил оба лагеря сразу после их освобождения),
”Местечко” (1945). Три последних были изданы альбомами
в Варшаве в 194546 ־. В те же годы антинацист, циклы (рисунки и пастели) были выставлены в Люблине, Жешуве,
Кракове, Катовицах, Лодзи, Варшаве и вызвали огромный
общественный и политический резонанс.
Альбомы ”Майданек” и ”Цветы Освенцима” от имени
польского пр-ва были разосланы главам четырех великих
держав антигитлеровской коалиции, министрам союзных
государств, военачальникам. В послевоенном Сов. Союзе
эти яркие, эмоциональные свидетельства величайшей трагедии (в особенности страдания детей — ”Цветы Освенцима”) и *Катастрофы европ. еврейства (”Христос в Майданеке”) не только не были выставлены, но и вызвали травлю в
период кампании против *”космополитов”. Официозная
газ. ”Правда Украины” обвиняла Т. в протаскивании работ
”сионистско-религиозного содержания”, объявляла его твво ”глубоко порочным”, а графич. альбомы определяла как
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З.Толкачев. ”Девушки поют”. 1945. Уголь. Из альбома З.Толкачева ”Освенцим”. М., 1969.

проявление ”буржуазного национализма и безродного космополитизма”.
В последующие годы Т. выполнил серию портретов укр.
писателей (в т.ч. С.Голованивского, 1910? ־, Л.*Первомайского), иллюстрировал книги (Б.Брехт ”Мамаша Кураж и ее
дети”, 1965, тушь), продолжал работать над серией ”Местечко”. В 1961-63 он вернулся к теме лагерей смерти, в
1965 в Киеве вышел альбом ”Освенцим” (26 листов, предисл. Л.Первомайского) в расширенном изд. — М., 1969 (80
листов, предисл. А.Борщаговского, р. 1913). Скупые экспрессивные карандашные рисунки, выполненные на бланках комендатуры Освенцима и освенцимского отделения
концерна ”И.Г.Фарбениндустри”, составляют единое целое
с прежними антинацистскими циклами.
ТбЛЛЕР Эрнст (1893, Замочин, провинция Познань, Германия, ныне Шамоцин, Польша, — 1939, Нью-Йорк), немецкий писатель, революционер. Родился в ассимилированной евр. семье, гордившейся тем, что она была носительницей нем. культуры в р-не, густо заселенном поляками. Юношей начал писать мятежно-романтические стихи.
Учился в ун-тах Гренобля (до 1914), позднее — Гейдельберга и Мюнхена.
В нач. 1-й мировой войны добровольцем вступил в гермайскую армию. После 13 месяцев, проведенных на фронте,
был демобилизован как непригодный к службе. Горький военный опыт излечил Т. от великогерманских националистаческих идей и сблизил с пацифистско-социалистич. кругами
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(в т.ч. с К.*Эйснером). Огромное влияние на него оказало
падение царизма в России. Т. вступил в Независимую с.־д.
партию Германии, вел антивоенную пропаганду, был избран
чл. стачечного к־та мюнхенских рабочих. За свою деятельность в 1917 был арестован, сидел в военной тюрьме.
Т. принял активное участие в германской революции
(нояб. 1918) и в создании республик. пр־ва Баварии, а после убийства главы этого пр-ва К.Эйснера возглавил совм. с
Г.*Ландауэром провозглашенную 7 апр. 1919 Баварскую советскую республику. Он также вошел в созданный через неделю коммунистами (см. Э.*Левине) Исполнительный совет
(т.е. пр־во), однако, чтобы ”избежать кровопролития” и
”склонить к мирным переговорам” руководство наступавших войск центрального пр-ва, выступал за отвод частей
бавар. Красной армии с фронта. В июне 1919 после разгрома сов. республики был приговорен военным судом к пятилетнему тюремному заключению. В тюрьме создал поэтические произведения: ”Реквием по убитым братьям” (1920),
”Стихи заключенных” (1921), ”Книга ласточек” (1924, в
рус. пер. ”Тюремные песни”, М., 1925) и драмы: ”Человекмасса” (1923; рус. пер. — М.-П., 1923), ”Разрушители машин” (1923; рус. пер. — Иваново-Вознесенск, 1923), ”Хинкеманн” (1923, в рус. пер. ”Эуген Несчастный”, П., 1923),
”Освобожденный Вотан” (1923, рус. пер. — Л.-М., 1924).
Из тюрьмы Т. вышел в 1924 прославленным драматургом и
поэтом, одним из лидеров немецкого экспрессионизма. В
своих произведениях Т. призывал к новому, более гуманному обществу, освобождению человека от тирании машин;
он был озабочен трагической проблемой соотношения цели
и средств революции. В драме ”Хоппля, мы живем” (1927, в
рус. пер. ”Живем, живем”, Л., 1928) освобожденный из
тюрьмы участник революции критикует пресловутую стабилизацию Веймарской республики. В драме ”Гасить котлы!”
(1930, рус. пер. — М., 1935) восстание нем. моряков в 1918
представлено как взрыв стихийных сил. Пьесы ”Слепая 60гиня” (1929; в переработ. рус. пер. — ”Дело об убийстве”,
М., 1934) и ”Американское чудо” (1931, совм. с Г.Кестеном, 1900 )? ־были значительно слабее ранних драматических произв. Т.
После прихода нацистов к власти (1933) Т. покинул Германию, жил в Швейцарии, Франции, Англии, США (с
1936). В эмиграции издал воспоминания ”Юность в Германии” (1933, рус. пер. — М., 1935), живо описывающие надежды и разочарования целого поколения (ок. половины
кн. посвящено Баварской сов. республике и последствиям
ее разгрома).

“Э.Толлер”. Литография Стампа. Э нциклопедия Иудаика.
Иерусалим.
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На чужбине Т. продолжал борьбу против нацистского
режима (”Письма из тюрьмы”, 1935; драма о концлагере
”Пастор Халль”, 1939, и др.), ненавидевшего его даже 60лее, чем др. евреев-интеллектуалов. Наступление фашизма
(особ, после падения *Мадрида в период гражд. войны в
*Испании) и неотвратимость новой мировой бойни, к-рую
интеллигенция бессильна была предотвратить, привели Т. к
самоубийству.

толстбй Лев Николаевич, граф (1828, Ясная Поляна
Тульской губ., — 1910, ст. Астапово Рязано-Уральской
ж.д.), русский писатель.
Среди персонажей произведений Т. евреев почти нет. В
”Севастопольских рассказах” (185 5 5 6  ) ־упоминаются солдаты-евреи; в ”Войне и мире” (186569” — ) ־австрийские
жиды”, в ”Анне Карениной” (187677 ) ־князь Стива Облонский отправляется просить должность к финансисту-еврею
Болгаринову (прообразом к-рого послужил один из братьев
*Поляковых, скорее всего Лазарь). В ”Плодах просвещения” (1891) появляется гипнотизер Гросман, а в черновых
вариантах ”Воскресения” (188999 — ) ־политич. ссыльный,
”твердый, умный и мрачный еврей Вильгельмсон” (такая
фамилия, однако, невозможна в евр. антропонимике) —
прообраз Симонсона в романе. Эти эпизодич. персонажи и
упоминания дали нек-рым критикам повод утверждать, что
евреи ”несомненно были ему (т.е. Т.) эстетически антипатичны” (Б.Горев, ”Евреи в произведениях русских писателей”, М., 1917; см. в ст. М.*Либер).
Вероятно Т. познакомился с евр. вопросом в 1880-е гг.,
когда углубился в изучение Ветхого завета, истории и истоков христианства. В 1882 он брал уроки древнеевр. языка
(”выучил его почти, читаю уже и понимаю”) у москов. раввина Ш.*Минора. Когда в 1890 В.*Соловьев по инициативе
евр. педагога и публициста Ф.М.Геца (18531931 ) ־попросил
Т. составить воззвание против антисем. кампании в печати,
тот поблагодарил за ”случай участвовать в добром деле”, но
текст предложил написать Соловьеву: ”Вы выразите и мои
мысли”. Т. первым подписал протест, к-рый из-за цензурного запрета был опубликован лишь в лондонской газете
”Таймс” с указанием, что его подписали рус. писатели во
главе с Т.
Через год Т. разрешил Гецу, готовившему аргументированную отповедь антисем. публицистике — кн. ”Слово подсудимому!” (СПБ., 1891), — поместить в ней свои письма к
автору и Соловьеву (наряду с письмами В.Соловьева,
В.*Короленко и Б.Чичерина; книга была конфискована
цензурой). Неск. раз посетив Т., Гец оставил ему книги по
евр. вопросу, в т.ч. и свои: ”Религиозный вопрос у русских
евреев” (СПБ., 1881), ”О характере и значении еврейской
этики” (СПБ., 1882), ”Что такое еврейство?” (СПБ., 1885).
Ознакомившись с ними, Т. записал в дневнике: ”Какое отвратительное дело имярекфильство. Я сочувствовал евреям,
прочтя это — стали противны”.
В переписке с Гецем в 189094 ־Т. высказался подробнее:
его первые впечатления отчасти изменились, он понял
свою ”ошибку о степени высоты требований еврейской
этики”, а также объяснил нежелание выступить от своего
имени: ”Я жалею о стеснениях, которым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми и жестокими,
но и безумными, но предмет этот не занимает меня исключительно... Есть много предметов более волнующих меня,
чем этот. И потому я бы не мог ничего написать об этом
предмете такого, что бы тронуло людей. Думаю я об еврей
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ском вопросе то ...что нравственное учение евреев и практика их жизни стоит, без сравнения, выше нравственного
учения и практики жизни нашего quasi-христианского общества”. Исходя из своей аксиомы о равенстве всех людей,
Т. отрицательно относился к идее избранности, к־рую всегда понимал как проявление нац. гордости, о чем высказывался неоднократно: ”Рассуждения о миссии еврейства,
обособляя еврейство, делают его отталкивающим, для меня,
по крайней мере”.
Советы Гецу также в духе его учения: чувство обиды,
”которую терпит ваш народ”, можно превозмочь ”прощением и любовью к врагам”. О своем отношении к юдофобству и к гонениям на евреев Т. писал и в кн. ”В чем моя
вера?” (1883), нек-рые высказывания о еврействе содержатся в бесцензурном изд. 1884.
В 1898 после публикации трактата ”Религия и нравственность” Гец вновь написал Т. Необоснованное отождествление иудаизма с язычеством (на основании ”общественного” отношения человека к миру в противовес пониманию
смысла жизни ”только в служении той Воле, которая произвела его” в христ. религии) оскорбило Геца, и он счел необходимым привести аргументы, опровергающие точку зрения Т. Не получив ответа, Гец изложил свою позицию в
брошюре ”Открытое письмо к графу Л.Н.Толстому” (Виль.,
1898), к-рую переслал в Ясную Поляну. Т. ответил письмом
”не для печати” (опубл. в 1925 в Риге), настаивая на своей
трактовке.
В 1890-е гг. к Т. неоднократно обращались с просьбами
выступить в защиту А.Дрейфуса (см. *Дрейфуса дело). Т.
долго хранил молчание и нарушил его лишь во время суда
над Э.*30ля (февр. 1898), когда за пределами Франции мало
кто сомневался в невиновности Дрейфуса. В ряде интервью
рус. газетам (”Курьер”, ”Русский листок”) он заявил: ”Я не
знаю Дрейфуса, но я знаю многих Дрейфусов, и все они
были виновны”... ”Лично уверен в виновности Дрейфуса”...
(”Процесс Эмиля Золя...”, М., 1898). Свое мнение Т. изменил только после освобождения Дрейфуса, в период рассмотрения его кассационной жалобы. Во время беседы с
франц. публицистом Ж.Бурденом (март 1904) Т. заявил:
”Да, да, он невиновен. Это доказано. Я читал материалы
процесса. Он невиновен, опровергнуть это теперь невозможно”. Но у Т. вызывала негодование кампания, поднятая
в защиту Дрейфуса: ”Кто-нибудь, когда-нибудь сможет объяснить мне, почему весь мир проникся интересом к вопросу — изменил или не изменил своей родине еврей-офицер?
Проблема эта имеет ничтожное значение для Франции, а
для всего остального мира она совсем лишена интереса...”.
Особенно Т. осуждал русских, принимавших участие в этом
деле: ”Нам, русским, странно заступаться за Дрейфуса, человека ни в чем не замечательного, когда у нас столько исключительно хороших людей было повешено, сослано, заключено на целую жизнь в одиночные тюрьмы”.
Во время Кишиневского погрома (апрель 1903; см. *Кишинев) к Т. вновь обратились как к величайшему моральному авторитету с просьбой выступить в защиту невинных
жертв. Т. участвовал в составлении протеста ”против попустителей этого ужасного дела”, адресованного кишиневскому городскому голове. В интервью амер. газете ”Норт америкэн ньюспэйпер” Т. сказал, что в этом злодеянии ”виновато правительство”; свое отношение к трагедии, обусловленное религиозно-нравственным мировоззрением, он выразил в письмах к ЭЛинецкому и Д.*Шору: ”Испытал тяжелое смешанное чувство жалости к невинным жертвам
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зверства толпы, недоумение перед озверением этих людей,
будто бы христиан... Евреям, как и всем людям, для их блага нужно одно... — поступать с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой, и бороться с правительством не
насилием... а доброй жизнью” (письма Т. опубл. в сб. ”Кишинев”, Берлин, 1903). По просьбе *Шалом Алейхема Т.
участвовал в сб. ”Хилф” (Варшава, 1903), изданном в пользу жертв погрома: сказки ”Ассирийский царь Асархадон”,
”Три вопроса”, ”Это ты”.
В последние годы жизни Т. задумал серию маленьких
книжек о разл. религиозно-нравственных учениях. В этой
связи он обращался к *Талмуду, в чем ему помогало немало
евреев, посылавших книги, подбиравших и переводивших
изречения (особенно Гец, переписка с к-рым возобновилась в 1909). Т. читал Талмуд в переводе Н.*Переферковича, использовал неск. изречений в сб. ”Мысли мудрых людей на каждый день”, ”Путь жизни” и др. Его друг и последователь Д.Маковицкий зафиксировал противоречивые выоказывания Т. о Талмуде: ”...трудно найти у какого-нибудь
другого народа такую нелепую книгу, которая считается
священной, как Талмуд”; ”...в Талмуде узкое национал истическое учение и ряд — величайших истин. Разумеется,
того много, а этих мало”. Нацеленный на поиски нравственных истин, Т. в первую очередь выделил трактат *Пиркей Авот (”есть одно хорошее нравственное учение ”Пирке
абот”).
Как среди учеников, последователей и единомышленников (”толстовцев”), так и среди корреспондентов и ”ходоков” к нему значит, число составляли евреи. Близкими
друзьями Т. были пианист А.Б.Гольденвейзер (18751961) ־,
Л.*Пастернак, ученик Т. И.Файнерман (псевд. И.Тенеромо;
18621925) ־, ставший учителем яснополянской школы (для
этого он перешел в православие; Т. был его крестным отцом и впоследствии сожалел: ”Как мог я не видеть всего
греха этого дела”). Позднее И.Тенеромо выпустил неск. кн.
и статей о Т.: ”Л.Н.Толстой о евреях” (СПБ., 1908, 3-е доп.
изд., 1910), ”Живые речи Л.Н.Толстого” (Одесса, 1908);
”Л.Н.Толстой о юдофобстве” (”Одесские новости”, 1907).
Отношение Т. и его близких к этим статьям и воспоминаниям было отрицательным. На многочисл. вопросы, к-рые
задавали как филосемиты, так и антисемиты, не исказил ли
Файнерман его слова, Т. отвечал, что ”не только исказил, а
выдумал. Его книга о евреях — это поразительные выдумки”. Т. принимал деятельное участие в судьбе своего последователя В.Молочникова (18711936) ־, подвергавшегося
преследованиям. Учеником Т. был С.Беленький
(18771966 — ) ־секретарь Т. в последний год жизни. Т. лечил д-р И.Альтшуллер (18701943) ־, домашним врачом с
1903 был Г.Беркенгейм (18721919” — ) ־опытный врач и умный, милый человек, хорошо знающий и понимающий семейные отношения в доме Толстых” (В.Булгаков). Т. общался с тульскими адвокатами И.Цейликманом и Б.Гольденблатом (1864 — ок. 1930), к-рые нередко защищали крестьян по его просьбе.
Мн. присылали Т. свои книги, напр., И.Галант (”О черте еврейской оседлости”, Киев, 1910), С.Раппопорт (”Народ
и книга”), 3.Хейфец (”Самоубийство по еврейскому законодательству”, Виль., 1909). Книгу адвоката А.С.*Гольденвейзера ”Преступление как наказание, а наказание как преступление” (Киев, 1908), навеянную ”Воскресением”, Т.
очень высоко ценил. В 1893 дочь митавского раввина
Е.Пухер (Гиршберг) прислала Т. рукопись ”Ее Крейцерова
соната. Дневник госпожи Позднышевой”. Т. написал ей,
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что повесть ”очень интересна и хорошо написана. Многие
черты... верно отмечены” (книга издавалась неск. раз и
имела успех).
Идеи Т. оказали сильное влияние на мировоззрение деятелей *сионизма, в особенности на взгляды халуцим (см.
*Халуц) второй *алии (А.Д.*Гордон, А.3 .*Рабинович,
И.*Трумпельдор, Э.Шохат /18741971 ־/), Н.Ховши /Френкель; 18891980 ־/ и др.) и стали одним из элементов идеологии партии *ха-П0‘эл ха-ца‘ир и поселенческих движений Хевер ха-квуцот (см. *Киббуцное движение) и Тнуат
ха-мошавим (см. *Мошав).
На тв־ве Т. было воспитано целое поколение писателейреалистов *идиш лит-ры и *иврит новой лит־ры. С кон. 19
в. произведения Т. переводились на идиш и иврит (напр.,
”Война и мир” в пер. И.Э.Тривуша, 1 9 2 1 2 4  ; ־пер. Леи
*Гольдберг, 1953).
С творч. наследием Т. связана легенда. В 1908 в варшавском еженедельнике на идиш ”Театр велт” за подписью Т.
была опубл. апологетическая ст. ”Что такое еврей?”, впоследствии перепечатанная в др. изданиях. Хотя в 1931 в парижском *”Рассвете” было указано, что это статья Г.Гутмана, опубликованная в ”Еврейской библиотеке” (СПБ., 1871,
т. 1), во ”Всеобщей еврейской энциклопедии” (англ, яз.,
Н.-Й., 1943, т.10) утверждалось, что текст принадлежит Т.
Появление этого апокрифа свидетельствует о том, что евреи
относились к Т. как к ”совести мира”, ”учителю морали и
жизни”.
В год столетия со дня рождения Т. о нем много писала
евр. пресса. В ”Рассвете” в 192831 ־шла бурная дискуссия
об отношении Т. к евреям, в к־рой очень горячо выступал
Л.Барац (псевд. Л.Германов), писавший о ”безучастности”
отношения Т., ”чисто теоретическом и метафизическом выражении солидарности”. Ему возражал М.Осоргин, ”в защиту” Т. прислал письмо в редакцию В.Булгаков. Л.Барац,
подводя итоги в отд. книге (1961), так и оставил ”мучительный вопрос” открытым, ”истинные причины” отношения
Т. — необъясненными.
Т. видел евреев преимущественно сквозь призму своих
взглядов и учения и выразил это в письмах Гецу и др. евреям, напр. петербургскому врачу Н.Ботвиннику (1898): ”Вы
пишете: не будем ли мы виноваты перед своей нацией, если
мы, минуя национальность, внушим нашим детям одни общечеловеческие идеалы? Я думаю, что мы будем страшно
виноваты перед своей совестью и богом, если мы не внушим этого. Все несчастие евреев происходит оттого, что
они не хотят понять этого. И, казалось бы, евреям-то и не
следовало бы делать эту ошибку. Их мессия, имеющий соединить людей, находится впереди, а не назади. И соединить людей может не бессмысленная в наше время басня о
сотворении мира и избранном народе и не постановления
талмуда и т.п., а безразличная братская любовь ко всем людям...” Аналогичные высказывания зафиксированы Д.Маковицким, В.Булгаковым и др.: ”Я против ограничений в
школах, против черты оседлости. Весь народ, живущий на
земле, имеет право жить там, где хочет”. По свидетельству
В.Булгакова, Т. огорчали антисем. настроения Д.Маковицкого, к-рого он убеждал ”стараться самому исправиться от
этого недоброжелательного чувства”, то же советовал и своим корреспондентам-антисемитам (напр., помещице Э.Стамо). Как уже упоминалось, Т. воспринимал идею избранности сугубо отрицательно. По этой же причине он не сочувствовал и *сионизму, ”поддерживающему еврейскую исключительность и догматизм”, но симпатизировал *терри-
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ториализму. ”И что значит слово еврей? Для меня оно совершенно непонятно. Я знаю только, что есть люди”.
ТОМАШЁВСКИЙ Борис (Барух Аарон; 1866, дер. Оситняжка Киевской губ., — 1939, Нью-Йорк), еврейский актер, режиссер, драматург, историк еврейского театра. В семье почитались традиции евр. синагогальной, а также
оперной музыки. Отец обладал красивым голосом, был
скрипачом-любителем. Уже в четырехлетием возрасте Т.
пел в синагогальном хоре мест. Каменка у своего деда Авраама Я‘акова Т., хаззана из *Тального, а двумя годами
позже, переехав к родителям в Киев, Т. стал посещать oneру вместе со своим отцом. Дядя Т., бродячий торговец,
рассказал ему о труппе А.*Гольдфадена и выучил с ним несколько песен из спектаклей. В 11-летнем возрасте Т. был
принят в бердичев. синагогальный хор известного хаззана
Нисона Бельзера, где пробыл два с половиной года. В 1881
Т. с родителями уехал в США. Жил в Нью-Йорке, где первое время пел в синагоге на Хенри-стрит и работал на папиросной фабрике. На фабрике он случайно увидел присланную из Лондона афишу спектакля ”Колдунья” (по
А.Гольдфадену) и загорелся желанием пригласить труппу в
Нью-Йорк. Воспользовавшись расположением богатого
прихожанина, Парнаса (см. Словарь терминов) синагоги на
Хенри-стрит, Т. убедил его выслать в Лондон восемь билетов для актеров из этой труппы. Вопреки сопротивлению
Комитета помощи иммигрантам, к-рый составляли богатые
немецкие евреи, далекие от культурных запросов евреевиммигрантов из Воет. Европы, первое представление этой
труппы на идиш состоялось в июле 1882 в Нью-Йорке в
Турн-холл на 4-й авеню. В спектакле ”Колдунья” выступил
и Т. в ролях Миреле и продавца ”бабкелех”. К-т помощи
иммигрантам все же добился своего: первое выступление
любительского театра оказалось и последним. Т. к тому же
был уволен из синагогального хора. В поисках заработка Т.
играл в спектаклях в Нью-Йорке и др. городах США. К
этому времени относятся и его первые драматургия, опыты.
В 1886 Т. создал труппу, выступал с ней в Чикаго и Балтиморе, где встретился с 16-летней Бесси Койфман (1873-?),
ставшей вскоре его женой и соратником в деле создания
евр. театра. В 1892 Т. поставил пьесу И.Латайнера ”Александер, одер Дер кройнпринц фун Йерушолаим” (”Александр, или Наследный принц Иерусалимский”), к-рая принесла ему успех, сопутствовавший ”принцу евр. театра”,
как Т. называли, в течение трех десятилетий. Он ставил
драматич. спектакли, мюзиклы, мелодрамы, комедии, на-

Б.Томашевский. Из кн. Нехамы С андроу ” Блуж даю щ ие
звезды: Всемирная история театра на идиш” (на англ. яз.).
Н.-Й., 1977.
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писанные на идиш и в переводе с других языков (Л.Кобрина, Е.Чирикова, А.Шомера, А.Гольдфадена, И.В.Гёте,
Ф.Шиллера, Э.Т. А. Гофмана, У.Шекспира). Т. написал ок.
50 произв. для театра, воплотил большую их часть на сцене. Многоплановый актер, исполнявший с успехом драматич. роли и сольные партии в спектаклях мировой классики и евр. авторов, реформаторов евр. сцены, Т. в то же время не чурался дешевых поделок и представлений, скроенных на скорую руку. Однако среди множества оперетт Т. к
творческим удачам, несомненно, относятся построенные на
логично связанном сюжете, искрящиеся народным юмором
”Дос фарблондзете шефеле” (”Заблудшая овечка”, 1913),
”Ди пойдите хасене” (”Польская свадьба”, 1914), ”Дос цеброхене Фиделе” (”Разбитая скрипочка”, 1916). В своей
драме ”Дер голденер фодем” (”Золотая нить”, 1922) Т. сыграл обе главные роли: А.Гольдфадена и Б.Томашевского.
Из произв. для театра были напечатаны ”Ди идише нешоме” (”Еврейская душа”; муз. драма Я.Тера /1861—1935/ в
обработке Т.; изд-во ”Мелодия”, Вар., 1909), ”Дос пинтеле
ид” (”Еврейская искорка”, Вар., 1911), ”Дос цеброхене фиделе” (муз. И.Румшинского; Н.-Й., 1917), ”Ди пойдите хасене” (сцены из нар. жизни в 3 актах с прологом и эпилогом, изд-во Гольдфарба, Вар., 1928). Предполагается, что Т.
был и автором оперетты ”Ди нешоме фун майн фолк”
(”Душа моего народа”; изд-во М.Гольдфарба, Вар., 1926).
Малым тиражом были опубликованы пьесы ”Ди юдише
кройн” (”Еврейская корона”) и ”Фарблондзете шефеле”,
обе — в Нью-Йорке в 1914.
Т. написал ряд работ по вопросам истории и теории евр.
театра. В 1908 вышла его книга ”Томашевские театершрифта” (”Театральные сочинения Томашевского”, изд-во
”Лифшиц-пресс”, Н.-Й.). В 1909 им был основан журнал
”Ди идише бине” (”Еврейская сцена”) — ”еженедельник,
поев, всем направлениям евр. драмы и евр. музыки”. В просуществовавшем ок. полугола еженедельнике Т. опубликовал свои статьи, главы неоконченного романа ”Цвей швестер, оригинелер роман фун дем идишн театер-лебн” (”Две
сестры, оригинальный роман из еврейской театральной
жизни”) и материалы о проблемах евр. театра.
С 1913 по 1936 Т. опубликовал сотни статей, театральных фельетонов, путевых заметок, биографических очерков,
а главное — свои воспоминания из истории евр. театра в
США, б.ч. в нью -йоркской *”Ф орвертс” , а также в
”Ворхайт”, в сб. ”Ди гешихте фун хазанут” (”История хаззанута”, Н.-Й., 1924), в *”Морген-журнал” (Н.-Й., 1926)
воспоминания о Я.Адлере (см. *Адлер, семья), в ”Калифорниер идише штиме”, 1929 (о первых евр. театр, представлениях в Америке), в ”Паризер хайнт” (воспоминания об Адлере), в ”Наер лоджер фолксблат” (1930; воспоминания о
Р.Шилдкройте). Вторая из двух серий воспоминаний, печатавшихся в ”Форвертс”, вошла в кн. ”Майн лебнегешихте”
(”История моей жизни”), Н.-Й., 1937.
Общий кризис евр. театра в 1920—30-х гг. сказался и на
деятельности Т. Созданный им театр на Бродвее, где ему
удалось собрать лучших евр. актеров, таких, как Р.Шилдкройт и Л.Зац (1895)? ־, привезти из Европы знаменитую
”Вилнер трупе”, просуществовал всего два месяца, а предпринятые попытки ставить евр. пьесы на англ. яз. успеха не
имели. Т. вместе со своей второй женой Региной Цукерберг
стал выступать в кабаре на Ист-Сайд. На похоронах Т. присутствовало более 50 тыс. чел.
Гарри Т. (1895-?), сын Т., евр. актер.
Теодор Т., сын Т., сценарист Голливуда.
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ТбМЕР Бенцион (Тейтельбойм; р. 1930, г.Билгорай, Польша), израильский поэт, драматург, переводчик. Родился в
семье ремесленников, соблюдавшей еврейские традиции и
сочувствовавшей *сионизму.
После захвата нацистами города семья Т. бежала в Сов.
Союз. Т. начал учить русский и укр. языки, вскоре семья
Т., как и многие семьи польских беженцев, была выслана в
Красноярский край, а после начала советско-герм. войны
семье Т. было разрешено перебраться в *Самарканд. Представительство польского пр-ва в изгнании в 1942 определило Т. в детский дом, воспитанники к-рого кружным путем,
через *Тегеран, добрались до Эрец-Исраэль. Только в 1943
Т. оказался в интернате *киббуца *Мишмар-ха-‘Эмек; это
долгое путешествие, известное под названием алият ялдей
Тегеран (  ׳репатриация тегеранских детей ; ׳см. *Алия молодежная, кол. 87) Т. описал в своей кн. ”Адом, лаван ве-реах
тапузим” (”Красное, белое и запах апельсинов”, 1971).
Первая публикация стихов Т. появилась в 1946, когда
молодого поэта заметил и поддержал А.*Шленский. В 1947
Т. присоединился к *Палмаху, вошел в группу бойцов, основавших киббуц Ревадим в Гуш Эцион, там же воевал во
время *Войны за Независимость: защищал самое крупное
поселение — киббуц *Кфар-Эцион, а с падением киббуца
(май 1947) Т. в числе других уцелевших защитников был
взят в иорданский плен. После возвращения из плена в
1949 Т. провел несколько месяцев в Армии Обороны Израиля, а затем с 1953 по 1956 учился в *Евр. ун-те в Иерусалиме (мировая лит-pa, философия), параллельно занимаясь
преподаванием ивритской лит-ры в учебных заведениях
*киббуцного движения, в 1956 редактировал лит. приложение к газете ”Ха-мерхав” — ”Масса”.
С 1965 по 1968 Т. — советник по вопросам культуры в
посольстве Израиля в *Бразилии, а по возвращении — с
1969 по 1977 — советник зам. премьер-министра, министра
абсорбции и министра просвещения и культуры.
С 1977 Т. был председателем Федерации израильских
писателей (см. *Союз писателей Израиля), входил в руководство изр. отделения ПЕН-клуба, *”Хабимы” , театра
юного зрителя. Т. был одним из инициаторов создания театра новых репатриантов из СНГ ”Гешер” (1991) и входил в
его руководство.
Первый же сб-к стихов ”НаХар хозер” (”Река течет
вспять”, 1959) привлек внимание читателей и критики отточенностью формы и филос. глубиной. В 1961 Т. написал
пьесу ”Ялдей ха-цел” (”Дети тени”), к-рая была поставлена
в ”Хабиме” (1962) и входила в репертуар театра в течение
ряда сезонов; экранизацию пьесы показывали по изр. телевидению. Это произв. переведено на англ., франц., исп.,
нем., португ., идиш и рус. яз. (издано в 1994). В пьесе описано изр. общество 1950-х гг., трудности абсорбции новых
репатриантов, уцелевших в *Катастрофе, их встреча с уроженцами страны, процесс самоидентификации израильтян,
произв. пронизано раздумьями о человеч. существовании, о
сути гуманистических идеалов.
В 1968 вышел сб-к стихов Т. ”Ал кав ха-машве” (”На
линии экватора”), куда вошли произведения, созданные в
течение нескольких лет. В 1971 была написана пьеса ”Гагот
Иерушалаим” (”Крыши Иерусалима”).
В 1970-х гг. Т. обратился к прозе, написал первые главы
своего главного труда — романа ”Дерех мелах” (”Дорога соли” — вышел в свет в 1978), в к-ром причудливо сочетаются реальность и фантастика, детские воспоминания писателя и события его взрослой жизни. Отдельные главы этого
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романа переводились на многие языки: англ., болгарский,
китайский, португ. и др. Отрывок из романа был напечатан
в переводе на рус. яз. в Санкт-Петербурге (журн. ”Звезда”,
№9, 1992).
Т. был составителем и одним из редакторов антологии
”Современная новелла Израиля” (переводы на рус. яз. израильских прозаиков, изд. ”Радуга”, 1993, М.), антологии
прозы и поэзии Израиля в переводе на португ. (1993). Т.
переводил на иврит русскую классику: ”Преступление и наказание” Ф.*Достоевского (сценический вариант романа),
стихи Б.*Пастернака, ().*Мандельштама, совр. русскую поэзию: С.*Маршака, Е.Евтушенко, О.Сулейменова и др.; Т.
переводил и с польского: произв. Ю.*Тувима и др., с идиш:
стихи Ривки Басман, Х.*Граде и мн. др.
Т. — лауреат многих премий, в т.ч. Премии главы правительства Израиля (1983).
ТОМСК, город в Западной *Сибири, областной центр Российской Федерации. В 19 в. в Т. поселились евреи-ссыльные (т.наз. Нарымская ссылка); после царского указа 1827
здесь была создана школа *кантонистов, в к־рую доставляли евр. мальчиков. В 1855 в эту школу прибыли 350 евр. детей из зап. губерний; под воздействием жестоких мер принуждения б־ство из них приняло *православие. Значит,
группа евреев-ссыльных появилась в Томской губернии в
1863-64 в результате подавления польского восстания, в
к-ром евреи приняли участие. В 1865 быв. кантонисты, сохранившие еврейство и перешедшие на действительную
службу, вместе с солдатами-евреями инвалидной, полицейской и пожарной команд открыли в городе особую солдатскую *синагогу (наряду с молельным домом, существовавшим ранее). Инициатором орг-ции солдатской евр. общины
был унтер-офицер Ц.Г.*Цам, впоследствии — один из первых евреев в России, получивших офицер, звание; в 1872
для солдатской синагоги было выстроено отдельное здание.
Летом 1885 в Томской пересыльной тюрьме нек-рое время находился направлявшийся по этапу революционер
Л.*Дейч; здесь отбывал ссылку народоволец С.Чудновский
( 1849 ־1912).
Согласно переписи 1897, в Т. проживали 3 214 евреев
(6,4% от всего нас.); в Том. губернии — 7 947 евреев, в т.ч.

Здание Главной синагоги в Томске. Построено в 1902. Ныне в
нем размещается областной суд.
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448 *караимов (0,4% всего нас.). Среди них были богатые
купцы, крупные предприниматели, служащие, ремесленники и мелкие торговцы. В городе было три синагоги с *хедерами при них, начальное евр. училище и неск. благотворит,
орг-ций.
В 1896 основан (открыт в 1900) Томский технол. ин-т (с
1944 — политехнич. ин-т, с 1990-х гг. — политехнич. ун-т).
Администрация ин-та не придерживалась ограничений
*процентной нормы, что вызвало приток евр. молодежи. В
1914 ин-т окончил М.А.Капелюшников (18861959) ־, ученый-нефтяник, чл.-корр. Акад. наук СССР.
В кон. 19 — нач. 20 вв. в Нарымскую ссылку высылались революционеры-евреи (эсеры, анархисты и социал-демократы). Среди членов марксистских групп, существовавших в Т. с 1894, были и евреи. Членом социал-демократич.
орг-ции, связ. с газ. ”Искра” (1902), была Е.Я.Тернер. В
1906 в Т. возникла группа бундовцев (см. *Бунд). Однако
большее влияние имели сионисты (в 1903 в городе было
200 членов сионистских групп, плативших *шекель).
Во время революции 1905 черносотенцы 20—22 0кг. устроили серию погромов, от к-рых пострадали и местные евреи. Интересы пострадавших от погромов представлял в судебных разбирательствах пом. присяжного поверенного
М.Гинзберг; участникам беспорядков удалось отделаться
незначит. наказаниями.
В 1915-16 в Т. осели сотни евреев, выселенных из прифронтовой полосы. В 1916 создано местное отделение студенч. сионистской орг-ции *Xe-Хавер во главе с А.М.Евзеровым (1895—1974, с 1921 в Эрец-Исраэль; впоследствии
принял фамилию Эйзер), А.Идельсоном, И.Виленчиком и
Я.Клибановым, в к-рую входили студенты ун-та и политехнич. ин-та. В 1916 в Т. и Том. губернии действовали социалистич. группы в лагерях австр. военнопленных, членом одной из них был Б.*Кун. После февр. революции евреи участвовали в разл. партиях и движениях. Широко были представлены евреи в партии кадетов. Томский большевик
И.Л.Наханович был избран делегатом Всерос. конференции
РСДРП(б), а также 1-го и 2-го Всерос. съездов Советов.
Группа бундовцев входила (наряду с эсерами и меныиевиками) в коалиционное руководство Совета рабочих депутатов (март-апр. 1917). Местное отделение Бунда возглавил
рядовой 18-го полка Д. Розенберг; в окт. 1917 он был избран
в гор. думу, редактировал издававшийся в городе двухнедельный журнал ”Сибирский вестник Бунда” (1917-18).
Бундовцам противостоял объединенный евр. блок, включавший сионистов и беспартийных обществ, деятелей, от
него в гор. думу были избраны М.Я.Тернер и сионист
А.С.Симкин. 20 окт. 1917 черносотенцы организовали в городе погром. На состоявшихся в городе выборах делегатов
Всерос. евр. съезда (янв. 1918; см. *Россия, кол. 380—381)
все места получили сионисты. А.М.Евзеров совместно с
З.И.Шкундиным в 1917-18 редактировал томский журнал
”Известия Западносибирского комитета сионистских организаций” (преобразов, впоследствии в двухнедельник ”Сионистская мысль”), в 191920 ־оба были членами редколлегии журнала ”Еврейская жизнь” (Иркутск). 5 9  ־нояб. 1918
в Т. состоялся 1-й Всесибирский сионистский съезд с участием представителей Урала. В кон. нояб. 1918 на съезде
евр. общин (Иркутск) был избран Нац. совет евреев Сибири и Урала, в к-ром представителем от Т. был И.С.Быховский. В янв. 1919 в городе открылись курсы для инструкторов сионист, групп, организованные Западносиб. к-том сионист. орг-ций и Том. отделением орг-ции хе-Хавер.
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На 100-летнем юбилее Томского политехнического ун-та (июнь
1996). Предоставляя в дар б-ке ун-та семь вышедших томов Краткой еврейской энциклопедии, с приветственным словом выступает зав. редакцией энциклопедии Элла Сливкина.

С установлением сов. власти в городе (дек. 1919) деятельность евр. политич. партий и общинных орг-ций был а пресечена. Б-ство купцов и предпринимателей, деятели кадетской партии, сотрудничавшие с ”белой” администрацией, бежали на Дальний Восток, а позже в Китай.
Под эгидой *Евсекции, где преобладали быв. бундовцы, в
Т. нек-рое время работали школы, клубы и библиотеки
на яз. идиш (их посещали преимуществ, переселенцы из
зап. областей), но в 1930-е гг. и они были закрыты. В политехн. ин-те учился знаменитый конструктор вертолетов, лауреат Гос. премий, Герой соц. труда М.Л.Миль
( 1909 ־70).
В 1926 в Т. и Томском округе проживали 5 505 евреев.
Значит, их часть — бывшие ремесленники и торговцы —
оказались ”лишенцами” (см. *Местечко, кол. 317), однако
развернувшееся в городе пром. стр־во дало им возможность
заработка. Последней ”еврейской” орг-цией в Т. оставалось
местное отд. *03ET (закрыто во 2־й пол. 1930-х гг.). В
1928—29 в Томской ссылке жил К.*Радек. В городе жил и
работал выдающийся химик-органик, почетный член Академии наук СССР, один из организаторов анилино-красочной пром-сти СССР Н.М.Кижнер (1867-1935). В 1929 в
Томском округе был организован евр. колхоз ”Найгебурт”
(идиш — 'Возрождение'), в к-ром было ок. 40 работников.
Его председатель И.А.Иософович был арестован и расстрелян в 1937. В 1940 колхоз объединили с соседней сельхозартелью. В 1940-41 евр. население города пополнилось высланными из Прибалтики, Бессарабии и Буковины, Зап.
Украины и Зап. Белоруссии. В Т. родился и окончил реальное училище (1920) нач. инженерных войск Красной армии
(в 1941), генерал-полковник (с 1944) Герой Сов. Союза
Л.З.Котляр (190153) ־.
Со времени нападения Германии на Сов. Союз (июнь
1941) в Т. появилась новая волна евреев-беженцев из зап.
регионов. Немало евреев приехало в Т. в составе эвакуированных учреждений, заводов и вузов. В послевоен. годы социальный состав евр. нас. Т. изменился; молодежь получала
сред, специальное и высшее образование; в городе поселялись высококвалифициров. специалисты, вытесненные из
центр, городов и зап. регионов Сов. Союза. Евреи составляли значит, часть студенчества; томские власти не строго соблюдали ограничения в приеме на учебу; особенным либерализмом традиционно отличался политехнич. ин־т. В 1959
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Татьяна Манасевич, И.Г.Пивин /р. 1947/, Ю.МЛозинский
/р. 1942; с 1995 — директор воскресной школы/, 3.И.Вендров /р. 1946/).
С 1992 в городе действует еврейская воскресная школа.
ТОН ИеХошуа (1870, Львов, — 1936, Краков), раввин, общественный и политический деятель. Изучал философию и
социологию в Берлин, ун-те; был одним из наиболее выдающихся студентов Г.*3иммеля (см. доп. том). В студенческие годы присоединился к Т.*Герцлю и помогал ему в организации 1-го Сионистского конгресса (см. *Сионистская
организация). В 1897 опубликовал первое филос. исследование идеологии *сионизма — ”К историко-философскому
обоснованию сионизма”. Несмотря на свои сионист, взгляды, в 1897 Т. получил назначение на пост раввина общины
*Кракова, к-рая, как и мн. другие общины Зап. Галиции в
этот период, находилась под влиянием ассимиляторов (см.
*Ассимиляция); этот пост Т. занимал до конца жизни.
В библиотеке еврейской общины г. Томска. 1996.
Т. считал себя последователем *Ахад-Ха-‘Ама. С 1890-х
гг. Т. сотрудничал во мн. евр. газетах и журналах. Будучи
была закрыта последняя синагога; в здании быв. Главной
одаренным писателем и оратором (писал на *иврите,
*идиш, нем., польском и англ, яз.), он оказывал глубокое
синагоги разместился обл. суд.
Согласно переписи 1970, в Томской обл. проживал 2 381
влияние на умы евреев в Польше и Галиции. Среди опубеврей, в 1979 — 1 904. Евреи играли значит, роль в орг-ции
ликованных работ Т. — как журналистские эссе и статьи,
производства и строительства: Л.Д.Будницкий (р. 1915),
так и филос. сочинения, в частности, исследование филос.
М.Р.Липницкий, А.М.Гитлиц и др. Много евреев было
и социологии, метода Г.Спенсера, изданное на иврите в
среди преподавателей вузов и работников академических
1910. Т. — автор монографий о Герцле и о сионизме (посинститутов, в сфере образования и здравоохранения. В Т.
ледняя работа вышла в свет в 1914 и была переведена на
работали известные ученые: академики Е.Д.Гольдберг (р.
иврит, идиш, польский и венгерский яз.). Сборники статей
1934), В.3.Ямпольский (р. 1938), профессора физики
Т. по вопросам сионизма были опубликованы на нем. яз. в
A. М.Розенберг (1 9 0 2 8 9 ) ־, Г.И.Фукс, Г.Ш.Пекарский (р. 1930. В 1938 в Польше было посмертно издано собрание
1940), математик А.Ф.Терпугов, филолог Фаина Канунова
проповедей Т., а в 1957 в изданной в Израиле антологии
(р. 1923), историк И.М.Разгон (190588) ־, медики Б.С.Пойз- ”Пиркей Галиция” (”Главы из истории Галиции”) увидели
нер (18981968) ־, Д.М.Гольдберг, Е.Д.Красик (р. 1924; с свет его мемуары.
1994 в Израиле), Ю.Н.Штейнгардт (р. 1922; с 1994 в ИзраиТ. активно участвовал в сионист, работе. Он был презиле), А.Я.Креймер (р. 1926; с 1995 — в Израиле), Б.И.Альпедентом Сионистской федерации Зап. Галиции, членом Всерович (р. 1927); микробиологи Бетти Сальник, Серафима
мирного сионист, совета и участником Сионист, конгресПрегер, юрист А.Л.Ременсон, заслуж. архитектор России
сов. На Париж, мирной конференции (1919) Т. представлял
Э.И.Дрейзин и мн. др. Весьма значителен вклад евреев в
Национальный еврейский совет Зап. Галиции в *Комитете
культурную жизнь Т. Здесь работали дирижеры Я.С.Медлин
евр. делегаций. Т. был одним из лидеров движения за воз(1 8 7 1 1 9 3 7  ; ־расстрелян), М .И.М аламет (1 8 8 0 1 9 6 0 ) ־, рождение языка иврит. Он участвовал в создании в Польше
З.М.Нейзлер (18961976) ־, нар. артист СССР А.М.Кац (р. сети школ об-ва *Тарбут и в течение пяти лет был предсе1924), М.И.Шаевич, М.И.Ривкин, С.Л.Зиссер, В.М.Горедателем этого об-ва. Т. был среди основателей ведущего
лик. В сезон 194546 ־худож. руководителем и режиссером академия, заведения польского еврейства — Института евр.
Томского театра драмы был П.Г.*Антокольский. Наиболее
исследований в *Варшаве.
плодотворный период в творч. судьбе этого театра — 1960-е
В 1919 Т. был избран в первый сейм (польский парлагг. — связан с именами его гл. режиссеров И.Б.Колтынюка
мент) и избирался до 1931, возглавлял в сейме евр. клуб
и М.А.Юфы; широко известен в городе старейшина сцены
(Коло). В 1925, вместе с Л.*Райхом, Т. подписал соглашезаслуженный артист РСФСР АЛ.Аркин (р. 1915). Театром
ние (Угода) с тогдашним пр-вом, согласно к-рому евр. декукол и актера руководит талантливый режиссер А.М.Винпутаты сейма гарантировали свою поддержку пр-ву в обмен
дерман (р. 1945). В городе жили и работали рус. писатели
на либерализацию политики последнего по отношению к
B. В.Липатов (1 9 2 7 7 9  ; ־мать — еврейка), М.Л.Халфина польскому еврейству (см. *Польша, кол. 649). Этот акт вы(190889) ־, поэт-фронтовик ДЛЛившиц (191164) ־, журна- звал протесты среди широких кругов польского еврейства,
лист А.Брускин (в годы 2-й мировой войны — участник
видевших в соглашении отказ от проведения евреями незапартизанского движения). Директорами Томской филармовисимой политич. линии. Однако это соглашение не имело
нии были П.МЛевин, В.С.Цейтлин (р. 1914), Э.Б.Зайдман
практич. последствий из-за воен. переворота Ю.Пилсудско(191993) ־, М.М.Мучник (р. 1935). Бессменным руководите- го (1926) и антисем. политики режима санации в 1930-х гг.
лем Дома ученых был И.С.Пойзнер (190489) ־. Широко изЯ‘аков Иоханан Т. (1880, Львов, — 1950, Иерусалим),
вестны организаторы нар. худож. тв-ва Е.А.Бабицкая (р.
младший брат ИеХошуа Т., лидер *ишува в Эрец-Исраэль.
Получил юрид. образование. В 1904—1907 вместе с А.*Руп1914), М.И.Коган (р. 1930) и др.
Согласно переписи 1989, числ. евр. нас. Т. — 1 393 чел.
пином работал в Бюро евр. статистики и демографии в Бер(0,3% нас. города). В апр. 1991 в городе создано Общество
лине. В 1907 поселился в Эрец-Исраэль; в 1908 был замесвозрождения евр. культуры (ТОВЕК; председателями были
тителем Руппина в Палестинском бюро Сионистской орг-
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ции в Яффе, а в 1916-20, когда Руппин находился в изгнании в Турции, Т. фактически заменил его. В годы 1-й мировой войны занял нейтралистскую позицию, противился
активной проанглийской линии *Нили и установил контакты с офиц. германскими и австр. представителями в ЭрецИсраэль. После брит, завоевания страны в 1917 Т. был инициатором создания Евр. общинного совета в Иерусалиме и
стал его первым председателем. Т. был основателем и первым председателем Временного еврейского совета (Ха-ва‘ад
ха-зманни) евр. общины Эрец-Исраэль, а затем (до 1930) —
членом президиума *Ва‘ад Леумми. С 1929 и вплоть до своей смерти Т. был директором Палестинской компании земельного развития.
Т. придерживался умеренной линии в отношениях с
брит, администрацией и стремился к достижению взаимопонимания с лидерами араб, националистов. В 1925 был
одним из основателей *Брит-Шалом (впоследствии вышел).
Т. состоял в руководстве *ха-П0‘эл ха-ца‘ир и впоследствии
присоединился к *Мапай (см. *Изр. партия труда). Т. — автор ист. соч. ”Евреи в Австрии” (1908).

тбполь Хаим (р.

1935, Тель-Авив), израильский актер театра и кино. Вырос в рабочей семье выходцев из Польши, в
к-рой сочеталась преданность *сионизму и приверженность
евр. традиции; учился в религ. школе. С 1949 работал в типографии газ. *”Давар”, затем с группой молодежи готовился к жизни в *киббуце, в 195256 ־служил в *Нахале, участвовал в армейском ансамбле ”ЛаХакат Ха-Нахал”, к-рым руководил Й.Баннай. В 1 9 5 6 5 8  ־Т. был членом киббуца
Мишмар-Давид, где создал эстрадный ансамбль ”Бацал
ярок” (”Зеленый лук”), с блеском исполнявший скетчи и
песни молодых изр. авторов Э.*Кишона, Х.*Хефера и др.
Важнейшим этапом в проф. совершенствовании и духовном
формировании Т. была работа в *Хайфском гор. театре под
руководством Й.*Милло. Если в роли Петруччио (”Укрощение строптивой” У.Шекспира, 1961) молодой актер мог
опереться на свой опыт и популярность в комич. амплуа, то
роли нациста в ”Андорре” М.Фриша или Жана в ”Носороге” Э.*Ионеско потребовали совершенно новых красок.
Особой удачей Т. стала роль судьи Аздака в ”Кавказском
меловом круге” Б.Брехта (1962); в 1963 спектакль был с успсхом показан на Бьеннале в Венеции.
Еще до поступления в Хайфский театр Т. снялся в фильме ”Ай лайк Майк” (”Мне нравится Майк”, 1960), затем в
сатирич. комедии ”Эльдорадо” (1963, реж. и сценарист
Э.Кишон). Исполнение гл. роли в фильме ”Саллах Шаббати” (1964) принесло Т. международную известность (см.
*Кино, кол.292). Его пригласили сниматься в амер. фильме
”В гигантской тени” (1966, реж. М.Шавелсон), затем в
англ, фильмах ”До прихода зимы” (1969, реж. Л.Томсон) и
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”Талант любить” (1970, реж. У.Шенсон). В 1967 вышла изр.
комедия ”Эрвинка” (реж. и сценарист Э.Кишон), где Т.
сыграл гл. героя — прожигателя жизни.
Мировую славу принесла Т. роль Тевье в мюзикле по
мотивам *Шалом Алейхема ”Скрипач на крыше”, сначала в
лондонском спектакле (1967; текст Дж.Стайна, муз. Дж.Бака, пост. Дж.Робинса), затем в амер. фильме (1971, реж.
Н.Джуисон). В образе Тевье, обычно трактовавшемся в сентиментально-трагич. плане, Т. сумел выразить жизнерадостность, *юмор и гордость еврея, не сдающегося под ударами
судьбы. За эту работу Т. был удостоен ряда межд. призов. В
1972 Т. был отмечен как лучший актер года за гл. роль в
фильме ”Следуйте за мной” (реж. К.Рид) на кинофестивале
в Сан-Себастьяне. В фильме ”Галилей” (1975, реж. ДЛози)
по пьесе Б.Брехта Т. создал нетрадиционный образ гл. героя — пособника инквизиции. Т. снимался также в амер.
приключенческих лентах ”Флэш Гордон” (1980) и ”Лишь
ради твоих очей” (1981).
Т. не порывает и с театром: на фестивалях в г. Чичестер
(Великобритания) он выступил в спектаклях ”Кавказский
меловой круг” (1969), ”Романов и Джульетта” (1973; мюзикл по пьесе П.Устинова), ”Отелло” (1975).
В 1970 Т. выступил на брит, телевидении в серии передач ”Это Тополь”; впоследствии он участвовал в ряде телефильмов, в т.ч. сыграл изр. разведчика в телефильме ”Дом
на улице Гарибальди” (1979) по кн. И.*Харэля; Береля Ястрова в телесериях по кн. Г.*Вука ”Ветры войны” (1983) и
”Война и память” (1988; реж. Д.Куртис).
Несмотря на активную работу за границей, Т. тесно связан с жизнью Израиля. Во время *Шестидневной войны он,
рискуя нарушить контракт, прилетел на родину и выступал
перед солдатами. В *Войну Судного дня он исполнял обязанности офицера Армии Обороны Израиля по связи с зарубежными журналистами. В 1985 вышел изр. фильм ”Роман бе-хемшехим” (”Роман с продолжениями”; реж. О.Котляр, сценарист И.*Бен-Нер, см. Дополнение II), где гл. роли играли Т. и его жена Галия. В 1992 Т. поставил в *Хабиме спектакль ”Руах ве-эш” (”Ветер и пламя”). В том же году он выступил в Хайфском театре в роли Аздака в возобновленном спектакле ”Кавказский меловой круг”.
Т. опубликовал на англ. яз. две кн.: автобиографию ”Тополь о Тополе” (1981) и собрание евр. афоризмов и анекдотов ”За жизнь” (1994), обе вышли с рисунками Т.
ТОРА (תורה, букв, ,учение ׳, ,наставление ׳, ср. Лев. 10:11). В
*Пятикнижии термин ”Т.” обозначает совокупность законов и постановлений, относящихся к тому или иному предмету, напр., ”закон [букв. Т.] всесожжения” (Лев. 6:7), ”закон [Т.] о жертве повинности” (Лев. 7:1) и т.п. В ряде случаев, напр., во Втор. 4:44 — ”Вот закон [Т.], к-рый предложил Моисей сынам Израилевым”, или 33:4 — ”Закон [Т.]
дал нам Моисей, наследие обществу Иакова”, (ср. ”Т. Моисея” — ИбН. 1:7; Эзра 3:2, 7:6; 8:1, 8 и др.), термин ”Т.”
обозначает Пятикнижие в отличие от *Библии в целом.
В более поздней лит-ре Библия в целом называется ”Танах” — аббревиатура, составленная из первых букв названий частей Библии — Тора (Пятикнижие), Невиим (*Пророки книги) и Ктувим (*Писания; см. подробнее *Библия),
однако термин ”Т.” иногда употребляется в расширенном
смысле и в применении ко всей Библии.
Дальнейшее расширение значения произошло с различением Письменного Закона (Тора 1ие-би-хтав) и *Устного
Закона (Тора ше-бе-*ал пе): встречающееся в Библии мно-

1003

ТОРА

1004

3-

й день

4-

й день

5-

й день

6-

й день

7-

й день

Суббота в
хол ха-мо ‘эд

Исх. 33:12-34:26;
Иех. 38:18-39:16
соответствует чтению
из Чис. 29 (см. выше)

Шмини Ацерет
8-й день

Втор. 14:22-16:17;
Чис. 29:35-30:1;
**соответствует
чтению в
Симхат-Тора
в Эрец-Исраэль

I Ц. 8:54-66;
**соответствует
чтению в Симхат-Тора в
Эрец-Исраэль

Втор. 33:1-34:12;
Быт. 1:1—2:3; Чис.
29:35-30:1 (** не
читается)

ИбН. 1:1-18; ИбН.*
1:1-9; **не читается

Чтение Торы во время обряда Бар-мицва в консервативной синагоге г. Даллас (США). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

жеств. число торот (в первонач. смысле этого слова — см.
выше) было интерпретировано как относящееся к этим
двум сферам Божественного откровения, к־рые традиционно рассматриваются как данные *Моисею на горе *Синай
(ср. слова *Са‘адии Гаона: ”Наш народ — не народ, кроме
как в своих Торах”). В самом широком смысле термин *T.”
означает всю совокупность евр. традиционного закона — от
Библии до последних галахич. нововведений.
В совр. иврите слово ”Т.” означает также философскую,
научную и т.п. систему (напр., торат Кант — ,теория, учение, философия Канта'; торат ха-яхасут — 'теория относительности) ׳.
О чтении отрывков из Т. как части синагогальной *литургии в *субботу и праздничные дни см. *Парашат Ха-шавуа; *Праздники.
См. также *Пятикнижие, *Пророки книги, *Писания,
*Библия, *Устный Закон, *Галаха, *Сефер-Тора.
Чтение Торы в праздники в диаспоре и в Эрец-Исраэль

Рош-ха-Шана
1-й день
2-й день

Шаббат-шува

Иом-Киппур
Шахарит
Минха
Суккот
1-й день
2-й день

Из Торы

Хафтара (из кн. Пророки)

Быт.
Чис.
Быт.
Чис.

I Сам. 1:1-2:10

Симхат-Тора

Ханукка
12345-й день

й день Чис. 7:1-17;
й день Чис. 7 :1829 ; ־Чис.**
7:1823־
й день Чис. 7:24-35; Чис.**
7:24 ־29
й день Чис. 7:30-41; Чис.**
7:30 ־35
Чис. 7:36-47; Чис.**

6-й день
7-й день

21:1-34;
2 9 :16־
22:1-24;
29 :16־

Иер. 31:2-20

Парашат Ха-шавуа

Хош. 14:2-10; Миха
7:18-20 или Хош.
14:2-10; Иоэль 2 :1517; ־
Хош.* 14:2-10; Миха*
7:18-20

Лев. 16:1-34;
Чис. 29:7-11
Лев. 18:1-30

Ис. 57:14-58:14

Лев. 22:26-23:44;
Чис. 29:12-16
Лев. 22:26-23:44;
Чис. 29:1216; ־

Зх. 14:1-21

8-й день
Первая суббота
Ханукки

Вторая суббота
Ханукки

Иона, Миха 7:1820־

I Ц. 8:2-21 ;**не читается

Чис.**29:1 7 1 9 ־
Чис. 29:17-22;
Чис.** 29:2022־
Чис. 29:20-28;
Чис.** 29:23-25
Чис. 29:23-31;
Чис.** 29:26-28
Чис. 29:26-34;
Чис.** 29:2931־
Чис. 29:26-34;
Чис.** 29:32-34
Каждый из отрывков
в Эрец-Исраэль
читается четыре раза,
к чтению вызывают
четырех человек

Рош ходеш тевет

Чис. 7:42-53; Чис.**
7:42 ־47
Чис. 7:48-59; Чис.**
7:48-53 **(каждый из
этих отрывков
читается три раза,
к чтению вызывают
трех человек)
Чис. 7:54-8:4
Парашат Ха-шавуа
Зх. 2:14-4:7
и отрывок из Чис.,
читаемый в соответствующий день
Ханукки
Парашат Ха-шавуа
1 Ц. 7:4050־
и отрывок из Чис.,
читаемый в соответствующий день
Ханукки
Парашат Ха-ходеш
(см. ниже), отрывок
из Чис., читаемый
в 6-й день Ханукки
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Рош ходеш тевет,
выпавший на
субботу Ханукки

Арба парашийот
(см. т.6, кол.
325 ־326):
Шкалим
Захор
Пара
ха-Ходеш

Пурим
Шаббат Ха-гадол
Песах
123456-
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Парашат ха-шавуа,
парашат ха־ходеш,
отрывок из Чис.,
читаемый в соответствующий день
Ханукки

Ис. 66:124־

II Ц. 12:1-17

Парашат Ха-шавуа;
Исх. 30:1116־
Парашат Ха-шавуа;
Втор. 25:17-19
Парашат ха-шавуа;
Чис. 19:122־
Парашат ха-шавуа;
Исх. 12:1-20

I Сам. 15:2-34
*(15:1-34)
Иех. 36:1638־
*(36:1636) ־
Иех. 45:1646:18־
*(45:1846:5) ־

Исх. 17:8-16

Эсф.

Парашат ха-шавуа

Мал. 3:4-24

й день

Исх. 12:21-51; Чис.
28:19 ־25
й день Лев. 22:26-23:44;
Чис. 28:1925־
й день Исх. 13:116 ; ־Чис.
28:1925־
й день Исх. 22:24-23:19;
Чис. 28:1925־
й день Исх. 33:1234:26; ־
Чис. 28:1925־
й день Чис. 9 : 1 2 8 : 1 9 - 2 5

II Ц. 2 3 : 1 2 1 - 2 5 ;9־
**(не читается)

;14־

Суббота в хол
ха-мо ‘эд

Иех. 36:37-37:14
*(37:1 ־14)

7-

II Сам. 22:151־

8-

Шаву‘от:
1-й день
2-й день

Ава девятое
Шахарит
Минха

Порядок чтения
(выше) меняется так,
чтобы чтения 5-го дня
выпали на субботу.
й день Исх. 13:17-15:26;
Чис. 28:1925־
й день Втор. 15:1916:17; ־
Чис. 28:19-25 **(не
читается), если этот
день выпадает на
субботу, то читают
Втор. 14:2216:17־

ИбН. 5:2-6:1

Ис. 10:32-12 **(не
читается)

Исх. 19:1-20:23;
Иех. 1:1-28; 3:12
Чис. 28:26-31
Втор. 15:1916:1; ־
Чис. 3:1-19 *(2:203:19) ־
если этот день
**(не читается)
приходится на
субботу, то читают
Втор. 14:2216:17 ־.
Чис. 28:2631(** ־не
читается).

Втор. 4:25-40
Исх. 32:11-14;
34:1-10

Иер. 8:13-9:23
Ис. 55:6-56:8
*(Хош. 14:210 ; ־Миха
7:18-20)

Другие посты
Шахарит и Минха Исх.32:11-14;
34:1-10
Рош ходеш
Парашат Ха-ходеш;
Чис. 28:1-15

Ис. 55:6-56:8 *(не
читается)

Суббота,
совпадающая с
Рош ходеш

Парашат Ха-шавуа;
Чис. 28:915־

Ис. 66:1-24

Суббота в канун
рош ходеш

Парашат Ха-шавуа

I Сам. 20:1812־

* _ чтение согласно сефардскому обычаю
** — чтение, принятое в Эрец-Исраэль.

ТОРГОВЛЯ. Древний период. Вследствие своего геополитического положения в центре Плодородного полумесяца
*Ханаан был связующим звеном в сухопутной и морской Т.
между *Египтом и *Аравийским полуостровом на юге и
*Финикией, *Сирией, Анатолией и *Месопотамией на севере. Ханаан играл также видную роль в морской Т. с др.
прибрежными и островными торг, центрами Средиземноморья. Ханаан постепенно превращался в международный
торговый центр во многом благодаря кочевникам, к-рые
участвовали в транзитной Т. (Быт. 37:25,28). Письменные
памятники и археол. находки показывают, что Т. была прямым или косвенным источником доходов значит, части населения Ханаана. Поскольку Ханаан был беден природными ресурсами и сырьем, его собственный экспорт составляли преимущественно с.-х. товары и произведенные из них
продукты. Из египетских источников и в известной мере из
*Библии видно, что Ханаан экспортировал зерно и муку,
оливковое масло и вино, косметические и мед. препараты,
производимые из растений (Быт. 43:11; Иех. 27:17 и др.), а
несколько позднее — также руду и изделия из металла.
Пример земельной сделки в Библии — описание приобретения *Авраамом пещеры *Махпела у хеттеянина Эфрона
(Быт. 23:3 1 8 ) ־.
Первоначально завоевание Ханаана израильтянами не
привело к к.-л. изменениям: вследствие племенного уклада
изр. об-ва (см. *Колена Израилевы) Т. продолжала оставаться в руках местного населения, и в Библии слово ”ханааней” употребляется как синоним слова ”купец” (Ис.
23:8, и др.). Однако с созданием Объединенного Израильского царства, обладавшего разветвленными политич. связями и большим внутр. рынком, израильтяне начинают участвовать в международной Т. Царство *Давида контролировало значит, участок важного торг, пути в *Заиорданье и
портовые города на приморской равнине. Давид и, в особенности, *Соломон укрепили торг, связи с финикийским
*Тиром, к-рый в этот период был одним из наиболее важных экономия, центров Средиземноморья. В *Иерусалиме и
за его пределами шло большое стр-во, поэтому Израиль нуждался в строит, материалах, металле и пр., к-рые в обмен
на с.-х. продукцию поступали в *Яффу из Тира (II Хр. 2:15
[16]). Ведущую роль играла царская Т., к-рая, по-видимому,
превратилась в монопольную. Тир извлекал значит, выгоду
из изр. контроля над торг, путями из Аравии и Египта, а
Соломон не только вел торг, обмен с Тиром, но и сделал
Израиль важным участником междунар. транзитной Т. Израиль и Тир были торг, партнерами: из изр. порта *ЭционГевер на Красном море корабли Соломона, построенные в
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Тире и частично укомплектованные тирскими командами,
отправлялись в страны, лежащие по обоим берегам Красного моря, откуда вывозили драгоценные металлы, камни и
дорогие породы дерева (I Ц. 9:26-27, 10:11; II Хр. 8 :1 7 1 8  ־,
9:10). Возможно, совместную Т. Тир и Израиль вели и в
Средиземном море. Наряду с этим Соломон вел транзитную
Т. егип. боевыми колесницами и конями, поставляя их в
арамейские (см. *Арамеи) и неохеттские царства Сирии.
Описанный в Библии визит к Соломону царицы Савской (I
Ц. 10:113 ; ־II Хр. 9 :1 1 2  ; ־см. *Саба), по всей видимости,
отражает решающую роль Израиля как посредника в Т.
южноаравийских гос-в со странами Средиземноморья.
После распада Объединенного царства его наследники —
Израильское царство и Иудея — вероятно стремились сохранить торг, связи, установленные Соломоном. Так, Библия повествует (I Ц. 22:49 [48]) о неудачной попытке иудейского царя *ИеХошафата возобновить морскую Т. из Эцион-Гевера; эту попытку он предпринял во время установления тесных отношений с изр. династией *Омри и Тиром;
Библия сообщает, что изр. царь Ахазия участвовал в стр-ве
кораблей в Эцион-Гевере (II Хр. 20:3537) ־. Библия упоминает также торг, связи с *Таршишем. При раскопках Кармоны были обнаружены изделия из слоновой кости, подобные тем, к-рые были найдены во дворце *Ахава в *Самарии, откуда финикийские купцы вывозили поступавшие из
Британии руду, олово и медь. Тесные связи изр. царей Омри и Ахава с Тиром также носили коммерч. характер. В
правление Омри и частично в дни правления Ахава в столице Изр. царства Самарии находились торг, миссии арамейских царств, а после победы Ахава над арамеями изр.
торговые миссии появились в Дамаске (I Ц. 20:34). Экспансионистская политика Изр. и Иудейского царств по отношению к Заиорданью отражает стремление этих царств воестановить контроль над транзитными торг, путями между
Египтом на юге и Финикией, Сирией и Месопотамией на
севере.
В Библии внутренняя Т. упоминается редко. Т. велась
под открытым небом — на улицах, площадях и рынках
(Hex. 13:1722) ־, а также возле городских ворот (II Ц. 7:10).
Это был, по-видимому, чаще всего натуральный обмен, однако купцы и лоточники также принимали в Т. активное
участие. Библия упоминает Т. маслом (И Ц. 4:7), вином,
виноградом и фигами (Hex. 13:1516) ־, рыбой (Hex. 13:16)
и животными (II Сам. 12:3 и др.); упоминается также Т.
гончарными изделиями (Иер. 19:1) и одеждой (Иер.
13:1 ־2).
В эпоху Второго *храма и талмудич. период (см. *Талмуд) Иудея была преимущественно аграрной страной. Растущая диаспора способствовала интенсификации торг, связей с финикийцами, сирийцами и греками. Особенно
сильно было греческое влияние в таких коммерч. центрах,
как *Александрия в Египте, Делос и *Остия близ Рима.
Среди товаров, привозимых в Рим, был афарсемон (ароматич. смола) из Эрец-Исраэль. Во время *Бар-Кохбы воестания повстанцы вырубили рощи деревьев близ Иерихона,
из к-рых получают эту смолу, чтобы они не достались римлянам. Производство афарсемона прекратилось. В позднеримскую эпоху колонии евр. купцов, к-рые сохраняли свои
религиозные и этнич. традиции, действовали на всей территории Европы, Средиземноморья и Бл. Востока — от
Британии и Иверинии (совр. Англия и Ирландия) до Индии и Согдианы (Сред. Азия), евреи участвовали в начавшей развиваться в то время Т. с *Китаем. Талмуд упомина
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ет разл. специализации в местной и экспортно-импортной
Т., к־рая ограничивалась преимущественно предметами роскоши.
Средние века и новое время. С 5 по 7 вв. сфера влияния
евр. Т. простиралась вплоть до Галлии, где порты *Прованса, в первую очередь Нарбонна и Марсель, служили перевалочными пунктами. Евреи торговали благовониями, стеклом, текстилем, а также предметами роскоши с Востока.
Христ. авторы упоминают о евр. торговцах в Генуе, Неаполе
и Палермо. Система Т. в Византийской империи (см. *Византия), по-видимому, способствовала экспансии евр. торговцев на Запад, где вторжение германцев открыло новые
пути для продажи воет, предметов роскоши. Евр. торговцы
поставляли дорогие восточные благовония королев, дворам,
монастырям и высшим церк. иерархам. Когда в 797 Карл
Великий направил из Э-ла-Шапель (Аахен) посольство к
Гаруну ал-Рашиду, в качестве переводчика с ним был послан купец Ицхак, к-рый вернулся в Э-ла-Шапель в 802.
Когда в 7 в. порты Сирии были завоеваны арабами, евреи смогли развить широкую сеть международной Т. Так,
евр. торговец Радания вел Т. между *Францией и Китаем
по четырем маршрутам (см. *Экономика), нек-рые из них
проходили через Византию. Эти торговцы поставляли мечи,
меха, рабов, евнухов и т.п. с Запада и алоэ, камфару, корицу и др. с Востока. В этот период, по-видимому, была развита Т. рабами, преимущественно из славян, земель. Центр,
рынком на Западе служила и мусульманская *Испания; на
Востоке торг, центрами были *Киев и, на пути в Германские земли, долина Дуная, в частности, *Регенсбург и
*Майнц. С 10 в. последний путь приобрел особое значение,
поскольку итал. города установили контроль над торг, путями Средиземноморья, а Майнц и Регенсбург превратились
в центры торг, экспедиций на Восток. Евр. купцы из зап.
земель поддерживали торг, связи с *хазарами. В 955 евр.
торговец Ицхак б.Эл‘азар доставил письмо царю Хазарского
каганата Иосефу от министра кордовского королевства Хисдая *Ибн Шапрута. Торг, путь шел через *Краков и *Прагу, где действовали многочисл. евр. и мусульман, купцы из
хазарских земель и *Крыма.
В этот период евр. купцы в итал. городах и подвластных
им землях еще поддерживали торг, связи с Левантом. Так, в
частности, евр. купцы с Крита вели Т. с Яффой, а евреи
Капуи — с Египтом. Однако с ростом торговой мощи *Beнеции, Генуи, Пизы и др. итал. городов евр. торговцы постепенно были вытеснены из Т. с Левантом. Венецианским
капитанам было запрещено перевозить евреев и их товары.
Торг, деятельность евреев Майнца в Воет. Европе побудила
итал. города потребовать от императора Генриха I либо заставить евреев Майнца креститься, либо запретить им торговать воет, товарами.
В прирейнской области возникли новые евр. общины,
наиболее важными из к-рых были общины Меца, *Трира,
*Кельна, *Вормса и *Шпейера. Евреи этих городов торговали вином, кожей, мясом и др.; определенное место занимала также Т. товарами с Востока и рабами, однако с принятием славянами *христианства Т. славянскими рабами прекратилась, поскольку канонич. право запрещало продажу
христиан в рабство (последняя партия славян, рабов проследовала через Кобленц в 1104). С 10 в. Т. с Воет. Европой
шла через долину Дуная, а оттуда — через Карпаты, Перемышль и Киев, в к-ром в этот период было много евр. купцов. В 11 в. Т. рабами была запрещена. В 12 в. евреи Регенсбурга были наиболее активны в Т. с Воет. Европой.
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*Птахия из Регенсбурга свидетельствует, что евр. торговцы
из его города отправлялись в Крым, на Кавказ, в Дамаск и
Мосул. Однако, когда во время татарского нашествия Киев
был разрушен, Т. с Воет. Европой пришла в упадок. В
1 1 1 3  ־вв. евреи принимали активное участие в Т. между
Египтом и Дальним Востоком, причем торг, путь проходил
через *Йемен.
С ростом внутр. рынка в Европе евреи все активнее участвовали во внутр. Т., в частности, в регулярных *ярмарках,
проводившихся в герм, землях. Трижды в году евр. купцы
встречались на кельнских ярмарках, где они покупали и
продавали шерсть, кожу, меха, ювелирные изделия и жемчуг. С упадком кельнских ярмарок евр. торговцы начали
посещать ярмарки во Франкфурте и близлежащем Фридберге. Ярмарки превратились также в место встречи евр. духовных и общинных лидеров; на этих встречах принимали
административные решения, регулировавшие жизнь евр.
общин Рейнланда (см. *Такканот).
Первый *крестовый поход ознаменовал взрыв антиевр.
гонений в Зап. Европе. Ограничит, местные законы и каноническое право способствовали вытеснению евреев из разл.
сфер экономич. деятельности, включая Т., вынудив их сосредоточиться на *ростовщичестве. Тем не менее в 14 в.
евр. купцы все еще участвовали в ярмарках. Гонения вынудили б-ство евреев покинуть герм, города; началось массовое переселение герм, евреев в Воет. Европу, где польские
короли и литовские князья, стремившиеся к экономич. развитию своих земель, гарантировали евреям привилегии и
покровительство. Из *Польши евреи установили торг, связи
с Причерноморьем, в первую очередь с Каффой (ныне Феодосия), где возникла евр. колония. *Владимир-Волынский,
*Луцк, *Львов, Краков, а позднее *Люблин превратились в
звенья торг, сети, покрывшей Польшу и Силезию.
В *Сицилии и Апулии евреи торговали крашеными тканями и шелком, и император Фридрих II пожаловал им монополию на Т. шелком-сырцом. Через порты Прованса евреи участвовали в Т. с Левантом. В мусульман. Испании евреи вели Т. между землями и странами Центр, и Воет. Европы; осн. центрами евр. Т. в Испании были *Кордова и
Луцена. Как в мусульман., так и в христианских р-нах Иберийского п-ова торг, деятельность евреев не ограничивалась. В Фуэро (Испания) евреи получили привилегии в Т.
на базарах и ярмарках, причем им была обещана защита от
жульничества и краж; был установлен порядок, по к-рому
велись тяжбы между торговцами, в т.ч. еврейскими. Евр.
торговцы привозили на ярмарки Испании шелк из Персии
и Дамаска, кожи из Тафилалета и араб, филигрань. Во время изгнания из Испании (1492) евреям было запрещено
брать с собой деньги, золото и серебро; после изгнания
*марраны продолжали принимать активное участие в Т.,
для к-рой исп. заморская экспансия открыла новые перспективы. Семейство *Мендес вело Т. с Индией через *Лисабон и *Антверпен, импортируя пряности, драгоценные камни, жемчуг и т.п. В 16 в. ведущие марран. семейства были
главными агентами португальской Т. пряностями. Марраны
вели Т. с *Бразилией и участвовали в организации там произ-ва сахара, какао и пряностей. Когда голланд. Вест-Индская компания оккупировала часть Бразилии, марраны,
часть к-рых открыто вернулась к иудаизму, приняли активное участие в торг, операциях компании и в финансировании ее деятельности. С окончательным изгнанием голландцев из Бразилии (1654) нек-рые евр. торговцы сахаром переселились на Вест-Индские о-ва, где способствовали орга
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низации экспорта сахара в Европу. Со временем *Кюрасао,
*Сент-Томас и Тринидад (см. *Тринидад и Тобаго) превратились в центры евр. торговой деятельности на Антильских
о-вах.
С началом ввоза в Америку африканских рабов евр. торговцы, поселившиеся после изгнания с Иберийского п-ова
в *Сале (Марокко) и *Цфате, начали активно торговать на
осн. африканских невольничьих рынках на Гвинейском побережье, на о-вах Зеленого Мыса, Сент-Томасе и в Анголе,
поскольку эти р-ны находились под португальской властью.
Среди первых марран. семейств, участвовавших в *работорговле с 1540, были Хорхе. После банкротства семьи в 1567
их место заняли севильские марраны Франсиско Нуньес де
Бехар и его сын Антонио Нуньес Кальдейра.
Члены марран. общин, основанных в Антверпене, *Амстердаме и *Лондоне, открыто вернулись к иудаизму. Эти
вновь созданные сефард, общины (см. *Сефарды) сыграли
значит, роль в развитии Т. между Северо-Вост. Европой и
Иберийским п-овом. Сефарды Антверпена установили тесные торг, связи с Кельном, Лейпцигом и Франкфуртом,
Парижем, Лионом и торг, центрами Сев. Италии; они участвовали в экспорте и импорте текстиля, шелка, зерна и др.
товаров. Мануэль Родригес Вега был среди тех евр. торговцев Амстердама, к-рые финансировали прямую Т. между
Голландией и Индией. Торг, связи сефардов Амстердама с
вест-индскими, бразильскими, африканскими и средиземноморскими торг, центрами способствовали подъему Т. Нидерландов с др. странами. Во 2-й пол. 17 в. сефард, коммерсайты *Гамбурга и Амстердама внесли значит, вклад в развитие торг, связей со Скандинавией и Прибалтикой. Сефард. община Лондона активно участвовала в заморской Т.,
в первую очередь с Зап. Африкой и Индией. С 16 в. евр.
торг, связи распространились на Польшу и *Литву, где евреи вели обширную Т. на основе арендной системы, а также все активнее участвовали в импортно-экспортной и
транзитной Т. этих стран.
Для *ашкеназов 16—17 вв. были периодом притеснений,
вызв. Реформацией и Контрреформацией. В Германии евр.
торговцы жили преимущественно в небольших городах, где
им предоставляли лицензии на Т. скотом, лошадьми, с.-х.
продуктами, подержанным платьем и т.п., а также на Т.
вразнос. Нек-рые семьи, подобно братьям *Оппенхеймер во
Франкфурте, стояли во главе крупных торг, компаний, продававших текстиль, шелк и т.п. и поставлявших предметы
роскоши дворам местных правителей и амуницию и оружие
их армиям. Во время Тридцатилетней войны ряд евр. торговцев участвовал в снабжении воюющих армий. Частично
благодаря покровительству местных правителей евр. общины Франкфурта, Гамбурга, *Берлина, а несколько позднее
— *Вены превратились в центры евр. Т. Значит, вклад в
развитие Т. внесло участие евреев Шпейера, Вормса и
Майнца (т.наз. города Шум) в ярмарках. Евреи из *Праги,
Никольсбурга (Микулова), а также *Кракова, *Львова и др.
городов Польши и Литвы торговали с Прибалтикой и *Россией. Уже с 16 в. евреи в Польше играли ведущую роль в Т.
с.-х. продуктами, они сбывали хлеб в портовые города
*Гданьск (Данциг) и Кёнигсберг (ныне Калининград). Внутренней Т. (развитой в меньшей степени) занимались почти
исключительно евреи. С 16 по 19 вв. продажа *спиртных
напитков была одной из важнейших отраслей евр. Т. в
Польско-Литовском гос־ве, а затем и в Российской империи. Еврейская Т. преимущественно концентрировалась на
ярмарках в *Люблине, *Ярославе, Копыле, *Мире и др.
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торг, центрах Польши. На протяжении 18 в. важными центрами евр. Т. стали также *Бердичев и *Броды.
В янв. 1780 имп. Екатерина II разрешила евреям, ставшим российскими подданными после первого раздела Польши (1772), записываться в купеческое сословие (в 1783 все
евреи, не записавшиеся в купечество, значит, часть к-рых
также занималась Т., были включены в состав мещанства).
Евреи незамедлительно воспользовались этим правом,
напр., уже в 1784 в Могилев, губ. из 1917 купцов 1513 были
евреями. В 1782 для присоединенной *Белоруссии было еделано исключение из российского закона, согласно к-рому
мещане и купцы могли жить лишь в тех нас. пунктах, к крым были приписаны, им было разрешено для ”удобства их
коммерции” переезжать из города в город; купцы-евреи из
Белоруссии стали выезжать по делам Т. в *Москву и *Смоленск и записываться там в местное купечество. После протестов христ. конкурентов евреям было запрещено записываться в купечество за пределами Белоруссии, однако им
разрешили переселяться в Екатеринославское наместничество и Таврич. обл. После указа Екатерины II (дек. 1791), законодательно закрепившего этот запрет, в России фактически была введена *черта оседлости. В дальнейшем все законодательные действия российских властей (до 1917) по отношению к евр. купцам и торговцам (в т.ч. занимавшимся
*коробейничеством), как российским подданным, так и
иностранным, в той или иной степени были связаны с ограничением или временным и частичным (с 1859 евреям —
купцам 1-й гильдии было разрешено проживание по всей
империи) облегчением свободы Т. (подробнее см. *Россия).
Перепись 1897 выявила, что Т. среди профессиональных
занятий евреев стояла на первом месте: из каждых 100 чел.
самодеятельного евр. нас. ею занималось 38,65, а среди всего нас. империи — 3,77; среди горожан это соотношение
было 37,48 у евреев и 12,42 среди прочего трудового гор.
нас. Всего же Т. в империи занималось 618 926 чел., в т.ч.
450 427 евреев (72,8%). В Северо-Зап. губерниях Т. среди
евр. самодеятельного нас. занималось 31,97%, в Царстве
Польском — 39,04%, в Юго-Зап. губерниях — 43,14, а в
Юго-Вост. губерниях — 45,5%.
Законодательные ограничения и притеснения, а также
множество евреев-торговцев в черте оседлости привели к
исключительно сильной конкуренции среди них в Российской империи. Другой отличительной чертой евр. Т. в России было преобладание мелкого капитала (так, в кон. 19 в.
оборот одного евр. предприятия в среднем составлял 38,1
руб., а нееврейского — 56,3 руб.). Главной сферой евр. Т.
почти до кон. 19 в. были ярмарки, число к-рых в России
достигало неск. тысяч.
Евреи много сделали для развития российской внутр., а
особенно внешней Т. В междунар. Т. уже в 1878 на долю
евреев приходилось 60% хлебного экспорта империи, а в
дальнейшем (до 1914) вывоз хлеба осуществлялся почти исключительно евреями. Благодаря евреям второй по значению статьей российского экспорта (после хлеба) стал лес, и
это несмотря на ограничения для евреев-лесоторговцев и
хлеботорговцев (см. *Россия, кол. 369). В увеличении экспорта готовой продукции евреи (особенно в *Одессе) также
играли крупную роль. Евр. торговцы способствовали росту
текстильной пром-сти России, продукция к־рой благодаря
им попадала в Царство Польское, а оттуда в Зап. Европу. В
импорте евреи также играли значительную роль, особенно в
торговле чаем (см. К.З.*Высоцкий). Перепись 1897 дает
сведения об участии евреев в отдельных отраслях Т.:
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Число евреев, занятых в Т. (включая иждивенцев на их попечении)
Торговля

Абсолют, число
в тыс. душ

Продуктами с/х
(в т.ч. животноводства)
Без точного обозначения
Тканями и одеждой
Строительными
материалами и топливом

942
398,5
159
122

% евр. нас.

18,60
7,87
3,14
2,41

Хотя евреи принимали участие в Т. в Сев. Америке с
начала ее колонизации, их роль была весьма незначительна
вплоть до 1820, когда началась эмиграция евреев из Германии в *США, к־рые в своем б־стве занялись Т. Первоначально это была Т. вразнос, и лишь позднее, когда евреям
удавалось составить достаточный капитал, они открывали
постоянные магазины. Евреи активно участвовали в розничной Т. также в *Канаде и Юж. Америке. Начиная с сер.
19 в. евр. коммерсанты завоевали прочные позиции как в
крупных городах, так и в небольших отдаленных поселениях вдоль Миссисипи и Огайо. В 1880-х гг. мн. евр. торговцы в США открывали универсальные магазины (нек-рые
из этих магазинов впоследствии стали самыми большими в
мире). Особое значение для развития амер. Т. имела деятельность Ю.Розенвальда, к-рый публиковал внушительные каталоги для заказов товаров по почте, что привело к
резкому сокращению деятельности коммивояжеров. Евреиэмигранты из Воет. Европы были заняты гл. образом мелкой Т. (в т.ч. вразнос). На Ср. Западе они скупали металлолом для сталелитейных заводов. В *Нью-Йорке в 1888
50% из 4 тыс. розничных торговцев мясом были евреями, а
в 1900 они составляли подавляющее б-ство из 25 тыс. торговцев вразнос. (Евреи доминируют в Т. Нью-Йорка и в
1990-х гг.) В 1920-х гг. в *Лос-Анджелесе среди торговцев
вразнос было всего 3% евреев.
Упадок розничной Т. в США и изменение социальнопрофессиональной структуры евр. нас. привели к уменьшению доли евреев в Т.; однако еще в 1960-х гг. ок. трети самодеятельного евр. нас. США было занято в оптовой и розничной Т. В 20 в. евреи США были активны в экспортноимпортной Т., в создании и развитии внутренних торг, сетей и т.п., однако доля евр. нас., занятого в Т., неуклонно
сокращалась.
В 19—20 вв. *эмансипация открыла перед евреями новые
области деятельности, включая экономия, сферу, что повлекло за собой постепенное сокращение участия евреев в Т.
Так, в частности, в Германии доля евреев в Т. упала с 5,7%
в 1895 до 2,5% в 1933. В странах Воет. Европы тенденция
была противоположной. Так, в Венгрии в 1920 41% евр.
нас., в Чехословакии в 1921 — 39,1%, в Польше в 1913 —
35,1% и в Сов. Союзе в 1926 — ок. 25% евр. нас. было занято коммерцией. Однако и в Воет. Европе эта тенденция
претерпела изменение, особенно после 2-й мировой войны,
в связи с *Катастрофой и коренными изменениями в социально-профессиональной структуре евр. населения (см.
*Советский Союз; *Венгрия, *Польша, *Румыния; *ЧехоСловакия).
О внутр. и внеш ней Т. в Израиле см. *Израиль,
кол.5 3 9 5 4 8  ־540; 543 ־.
ТОРКВЕМАДА
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долид, — 1498, Авила), первый глава единой испанской
*инквизиции (великий или генеральный инквизитор). Его
бабушка происходила из семьи *новых христиан. Вступил в
орден доминиканцев (см. *Церковь католическая) в 14 лет;
в 146082 — ־приор монастыря в Сеговии. Ок. 1469 был
представлен королеве Изабелле и стал ее духовником, а
позже и духовником короля Фердинанда (см. *Фердинанд и
Изабелла), что определило его влияние на гос. дела. Вместе
с кардиналом П.Г.ди Мендосой он составил обращение к
папе римскому с просьбой разрешить в Испании единую
государственную инквизицию. В 1478 эта просьба была удовлетворена. В 1482 Т. был назначен великим инквизитором
Кастилии и Арагона, а в 1486 — также Валенсии и Каталонии.
Т. создал сеть трибуналов инквизиции, сначала в неболыиих городах, где было сильнее влияние новых христиан и
сопротивление его методам, а затем и в крупных. Он созывал съезды инквизиторов (первый — в *Севилье в 1484),
чтобы проверить работу трибуналов. Усилиями Т. евреи были изгнаны из Андалусии (1483).
Т. поощрял продолжение реконкисты (отвоевания Испании у мусульман), возобновившейся в 1482. После взятия
*Гранады (1492) в том же году последовал указ об *изгнании евреев из всей Испании, инспирированный Т. (см.
*Испания, кол. 902). Т. отличался исключительным фанатизмом и жестокостью, поощрял массовые *аутодафе.
Дядя Т. по отцу — Хуан де Т. (1388, Вальядолид, — 1468,
Рим), христ. богослов. В 1439 был назначен кардиналом
г.Сан-Систо. Был советником папы Николая V. В одном из
своих соч. — ”Трактат о мидианитах и исмаилитах” (лат.;
изд. в 1957) — защищал новых христиан.
ТОРбНТО, город в *Канаде, административный центр провинции Онтарио. Осн. в 18 в.
Евреи начали селиться в Т. в 1830-х гг.; среди них были
выходцы из *Германии, *Великобритании, *США, *Галиции и *Литвы. Уже в 1832 законодательное собрание Онтарио приняло закон, обеспечивший евреям гражд. равноправие. Первая евр. община (”Торонто хибру конгрегейшн”)
возникла в городе в 1845; в 1849 она приобрела участок под
*кладбище. В 1856, когда в Т. проживали 77 евреев, организовался *миньян ”Санз оф Исраэл”; в 1857 его участники
вошли в ”Торонто хибру конгрегейшн”, к-рая в том же году
открыла синагогу ”Холи блоссом” (поскольку в этой общине преобладала тенденция к модернизации богослужения,
характерная для зародившегося в Германии *реформизма в
иудаизме, ”Холи блоссом” была также известна как дайне
шул — ,немецкая молельня ;) ׳в 1859 при ней открылся *хедер.
В кон. 19 — нач. 20 вв. численность евр. нас. Т. быстро
росла, гл. обр. за счет притока иммигрантов из Воет. Европы:
в 1871 здесь насчитывалось 157 евреев, в 1881 — 548, в 1891
- 1425, в 1901 - 3090, в 1911 - 18 237, в 1921 - 34 619, в
1931 — 45 305. Первоначально их осн. занятиями были мелкая торговля вразнос (см. *Коробейничество) и *портняжное дело; в дальнейшем значительно увеличилось число
коммерсантов и представителей свободных профессий. Выходцы из *России основали общины ”Го’эл цедек” и ”Хеврат техиллим” (обе — в 1883), иммигранты из Галиции —
”Шомре шаббос” (1889). В 1899 открылась синагога ”Бет
Я‘аков” (”польская”), в 1902 — ”Эдат Исраэль” (”румынская”). В первые десятилетия 20 в. число евр. общин, мн.
из к-рых фактически представляли собой землячества, зна
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чительно увеличилось, и к нач. 1940-х гг. их было уже ок.
60. Почти все эти общины были ортодоксальными (см.
*Ортодоксальный иудаизм); до сер. 1950-х гг. единств, исключением оставалась ”Холи блоссом”, однако и она присоединилась к реформист. Союзу амер. евр. конгрегаций
лишь в нач. 1920-х гг., а окончательно перешла на позиции
реформизма только в 1929, когда ее возглавил р. М.Эйзендрат (1902—73). В нач. 1950-х гг. ”Го’эл цедек” и ”Хеврат
техиллим” объединились в консервативную общину (см.
*Консервативный иудаизм) ”Бет цедек”.
В первом десятилетии 20 в. в Т. появились сионист,
кружки, секции *Арбетер ринг, *Бунда, *Сионист, социалистич. рабочей партии, *По‘алей Цион, евр. анархистов, в
1911 — отделение *Мизрахи, в 1920-х гг. возникла прокоммунистич. Рабочая лига (после 1945 — Объединен, орден
евр. народа) и группа левых По‘алей Цион. Первым в городе евр. уч. заведением стала *талмуд-тора, осн. р. Я.Гордоном в 1907; хотя в целом она была ортодоксальной, *иврит
преподавался в ней как разговорный язык. В 1911 евр. оргции левого толка открыли Нац. радикальную школу (позднее — школа им. И.Л.*Переца) с преподаванием на *идиш
(первое уч. заведение такого рода в Сев. Америке); неск.
лет спустя По‘алей Цион создали собств. школу ”Фарбанд
фолк” (с 1920-х гг. — школа им. Х.Н.*Бялика). В 1916 группа выходцев из Царства Польского (см. *Польша, кол. 638)
организовала чисто ортодокс, талмуд-тору ”Эц хаим”; за
ней последовали *иешивы ”Нер Исраэль” и ”Йесоде Ха-Тора” (последнюю основали венгер. хасиды, см. *Хасидизм),
ортодокс, ср. школа для девочек ”Бет Я‘аков”. В 1920-х гг.
начал действовать крупный общинный уч. комплекс с преподаванием на иврите, в состав к-рого входили две нач.
школы (дневная и вечерняя), а также ср. школа ”Торонто
хибру экедеми”; под эгидой Рабочей лиги была открыта
школа им. М.*Винчевского. Левые По‘алей Цион создали в
1932 школу и дет. сад им. Б.*Борохова.
В 1868 и 1875 в Т. возникли первые евр. благотворит,
об-ва, в кон. 19 — нач. 20 вв. их число значительно возросло. В 1917 они образовали федерацию, а в 1937 учредили
Объединен, евр. социальный фонд. Еще до 1-й мировой
войны в р-не, где преимущественно селились евреи, действовала бесплатная клиника; в 1918 начал работать евр. дом
для престарелых, в 1923 — евр. больница ”Маунт Сайнай”,
организованная женской благотворит, орг-цией ”Эзрат нашим”. В межвоен. период в Т. действовали евр. профсоюзы, выходили газеты и ставились спектакли на идиш.
После 1-й мировой войны в Т. заметно усилился *антисемитизм: евреев открыто дискриминировали при найме на
работу, не принимали в престижные клубы, студенческие
братства, не допускали в фешенебельные гостиницы и рестораны; в кварталах, населенных представителями ”среднего” класса, домовладельцы заключали ”пакты”, обязывавшие их участников не продавать и не сдавать в аренду жилье евр. семьям. В 1930-х гг. в нек-рых р-нах города евреи
подвергались нападениям со стороны пронацистски настроенной молодежи. Тогда же канад. власти ввели жесткие ограничения на иммиграцию, и приток евреев в Т.
значительно уменьшился: в город прибывали лишь сравнительно небольшие группы беженцев из европ. стран, гл.
обр. из Германии и *Австрии. С нач. 2-й мировой войны
юдофобия пошла на убыль. В 1946 муниципалитет Т. решил не выдавать лицензии ресторанам и увеселительным
заведениям, куда не допускаются евреи и представители
др. нац. меньшинств. В 1951 законодательное собрание
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Онтарио приняло первый в Канаде акт, запрещающий дискриминацию в области трудоустройства; в 1954 было утверждено сходное установление в отношении гостиниц и рееторанов.
После 2-й мировой войны в Т. было расселено (при содействии Канад, евр. конгресса) значит, число переживших
*Катастрофу европ. евреев из лагерей для *перемещенных
лиц. В 195657 ־, после антикоммунистич. восстания в *Венгрии, в евр. общину Т. влились эмигранты из этой страны,
в 1960-х гг. — *сефарды из *Марокко (до этого в городе
жили почти исключительно *ашкеназы). В 1941 числ. евр.
населения Т. составила 49 046 чел., в 1951 в Большом Т. насчитывалось 66 773 еврея, в 1961 — 88 648, в 1971 — ок.
105 тыс.
В послевоен. годы число синагог в Т. уменьшилось, гл.
обр. в результате слияния мелких общин, вызванного постепенным распадом большей части землячеств. Возросла
активность евр. обществ, орг-ций: напр., в этот период в Т.
работали св. 70 отделений *Хадассы (с 1958 — Хадасса*ВИЦО), 28 секций Нац. совета евр. женщин Канады, 26
мужских и 18 женских лож *Бней-Брит. Для координации
деятельности общинных школ, число к-рых после 2-й мировой войны заметно увеличилось, в 1949 было учреждено
Бюро евр. образования (затем — Совет по евр. образованию), открывшее затем педагог, училище. В 1948 евр. ассоциации Т. большей частью приветствовали провозглашение
независимости *Израиля; сбор пожертвований в пользу евр.
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гос־ва взял на себя Объединен, евр. социальный фонд, установивший тесные контакты с Сионист, советом Т. Значительно сократилось влияние левых радикалов: так, после
осуждения сталинизма на XX съезде КПСС (1956) большая
группа руководителей и рядовых членов Объединен, ордена
евр. народа покинула эту орг-цию; в 1959 они образовали
Новую евр. братскую ассоциацию, присоединившуюся
позднее к Канадскому евр. конгрессу.
В 1970-х — 1-й пол. 1990-х гг. числ. евр. населения Большого Т. продолжала расти, преимущественно за счет притока иммигрантов (только в 198291 ־в городе обосновалось
16 855 вновь прибывших в Канаду евреев, 25% к-рых составили выходцы из *Сов. Союза, 20% — из Израиля, 14% —
из *Южно-Африканской республики, 11% — из США) и
переселения в Т. и окрестные города большого числа евр.
семей из соседней провинции Квебек, прежде всего из ее
столицы *Монреаля (гл. причины этой миграции — быстрое экономии, развитие Онтарио, прежде всего р-на Т , а
также политич. нестабильность и рост антисемитизма в
Квебеке, вызванные стремлением значит, части его франкоязыч. населения к отделению от преимущественно англоязыч. Канады). В 1981 в Большом Т. проживало 123 730 евреев, в Онтарио — 148 255 (ок. половины евр. нас. страны);
в 1991 числ. евр. нас. Большого Т. составила 162 650 чел.
(4,2% всего нас. агломерации, 45,6% канад. еврейства). В
этот же период осн. часть евреев города переехала из его
центр, р-нов в пригороды, где были построены новые синагоги и общинные центры. В нач. 1990-х гг. ок. 9% евреев Т.
состояли в *браке смешанном (при 12,9% в среднем по
стране).
В последней четв. 20 в. в Т. действовали десятки политич., благотворит., культурных, женских, молодежных, спортивных евр. орг-ций, выходили евр. газ. ”Кэнэдиэн джуиш
ньюс”, ”Кроникл-Ревью”, работали евр. театры, устраивались фестивали евр. фильмов. В общине усилились центростремит, тенденции: с нач. 1976 Канадский евр. конгресс и
Объединенный евр. социальный фонд (с 1992 — Евр. федерация Большого Т.) проводят совместные кампании по сбору пожертвований в пользу Израиля и на местные нужды.
Создаются новые евр. уч. заведения: так, в 1973 открылась
средняя иешива ”Ор хаим”, работающая под эгидой Мизрахи, в 1975 — первая в Канаде реформист, школа им. Л.*Бека. На протяжении мн. лет евреи Т. и др. городов Онтарио
вели упорную борьбу за полное или частичное финансирование общинных школ из местного бюджета (наравне с католич. уч. заведениями и евр. школами др. провинций Канады), однако к сер. 1990-х гг. ни длительные переговоры с
властями, ни обращения в судебные инстанции не дали никаких результатов. Более успешной оказалась предпринятая
в Онтарио во 2-й пол. 1980-х гг. попытка добиться отмены
провинциальных законов, запрещающих работу и торговлю
по воскресеньям. Хотя Верховный суд провинции отверг
просьбу евр. орг-ций отменить эти законы как дискриминационные по отношению ко всем, кто не исповедует христианство, в кон. 1987 пр-во Онтарио предоставило муниципалитетам право решать этот вопрос по своему усмотрению, и
вскоре в ряде пригородов Т. со значит, евр. населением соответствующие установления были пересмотрены.
В 1980-х — нач. 1990-х гг. Т. был одним из крупнейших
в Сев. Америке центров антисем. пропаганды; ее вели, в частности, группировки белых расистов Фронт наследия (осн.
в 1989), Церковь Создателя, Националистич. партия Канады, негритян. объединение Нация ислама. В 1991 в городе
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было зарегистрировано 130 антисем. инцидентов, в 1992 —
и рабов. Т. считался независимым правителем, но получал
97, в 1993 — 107, в 1994 — 146. ВТ. выпускаются и распроежегодное жалование от исп. королевской четы.
страняются юдофобские сочинения, среди авторов к-рых
есть представители академ. кругов (напр., профессор местТОРЧЙНЕР Нума (1885, Броды, Галиция, — 1948, Амстерного ун-та Р.О.Дрисколл). В сер. 1980-х гг. Э.Зундель, тидам), коммерсант и деятель сионистского движения. Брат
пограф из Т. (выходец из Германии, не имевший канад.
*Typ-Синая Н.Х. Юность Т. прошла в Вене. В 1910 он пегражданства), был привлечен к суду по обвинению в издареехал в *Антверпен, где занимался торговлей алмазами, но
с началом 1־й мировой войны вернулся в Австрию для пронии и распространении антисем. лит-ры, прежде всего махождения военной службы. Т. сражался на восточном
териалов, в к-рых отрицается Катастрофа европ. еврейства,
и приговорен к 15 мес. тюремного заключения и трем гофронте, был взят в плен русскими и до 1920 оставался в
Сибири. По возвращении в Бельгию принял активное учадам условно. В 1987 апелляционный суд отменил это решение, однако в 1988 Зундель был признан виновным в нарустие в сионистском движении (см. *Сионизм, кол. 912),
шении закона, запрещающего ”распространение ложных
стал одним из лидеров *общих сионистов в стране и в
сведений”, и приговорен к девяти мес. лишения свободы. В
192640( ־с двухгодичным перерывом) был председателем
1992 Верховный суд Онтарио признал неконституционным
Сионистской федерации Бельгии. В 193340 ־Т. возглавлял
закон, на основании к-рого Зунделя вторично привлекли к
комитет помощи беженцам из Германии и состоял членом
суду, что автоматически повлекло за собой отмену вынесенЦентральной консистории бельгийского еврейства.
ного ему приговора. В 1994 лидер Фронта наследия и два
В 1940 Т. с семьей переехал в США, где основал Ассоего сторонника были заключены в тюрьму за пропаганду
циацию торговли алмазами, к-рую возглавлял до конца
расовой ненависти; одновременно выяснилось, что дирекжизни. Он активно участвовал в деятельности *Всемирного
тор этой орг-ции, активно участвовавший в ее создании,
еврейского конгресса и Сионистской орг-ции Америки.
действовал по заданию канадской контрразведки и при ее
Жак Т. (р. 1914, Антверпен), сын Т., деятель сионистфинанс. поддержке.
ского движения, бизнесмен. Получил образование в ун-те
Брюсселя. С юности участвовал в работе Сионистской феДо 1-й мировой войны евреи не играли заметной роли в
дерации Бельгии, с 1937 до нач. 2-й мировой войны редакполитич. жизни Т.; лишь Н.Л.Штайнер был в 1881, 188385־
тировал материалы, к-рые публиковала федерация. В 1940
и 1897 олдерменом (членом муниципального совета). С
эмигрировал в США и включился в деятельность Сионист1920-х гг. положение начало меняться: представителей евр.
ской орг-ции Америки; отстаивая линию А.Х.*Силвера, он
общины стали регулярно избирать олдерменами, полечителями уч. заведений, назначать на разл. офиц. должности. В
быстро выдвинулся как один из молодых лидеров. В
195462 ־пост мэра Т. занимал Н.Филипс, в 196366 — ־195672 ־входил в правление Всемирной сионистской организации, в 196570 ־был президентом Сионистской орг-ции
Ф.Гивенс, в 1969 зам. мэра города стал Д.Ротенберг. С
Америки. В 1974 был избран председателем амер. секции
1950-х гг. евреи неоднократно возглавляли муниципалитеты
Всемирного еврейского конгресса. Активно участвовал в депригородов Т. (Йорка, Норт-Йорка, Форест Хилл Вилидж и
ятельности *Объединенного евр. призыва и ряда амер. оргдр.). В 1968 от Т. и окрестных нас.п. в федеральный парлаций, способствовавших развитию экономики Израиля; он
мент Канады были избраны четыре еврея, причем все они
одержали победу в округах с незначит. евр. населением. В
основатель и вице-президент американо-изр. торговой па1970 С.Льюис стал лидером Новой демократич. партии в
латы. В 198990 ־входил в штат амер. правительственных
провинции Онтарио; в 1971 С.Робинс возглавил Юридиченаблюдателей при ЮНЕСКО.
ское об-во Верхней Канады, а Х.Артурс и М.Фридман были
назначены деканами престижных юрид. колледжей в Т. В
ТОСАФбТ (תוספות, ,дополнения) ׳, комментарий к *Талму1980 Р. Каплан из Т. вошел в состав кабинета министров
ду, к-рый вместе с комментарием *Раши сопровождает все
Канады, сформированного лидером Либеральной партии
его печатные издания. Первоначально термин Т. обозначал
П.Э.Трюдо. В 1970-90-х гг. М.Ластман девять раз избиралсобирательное название талмудических комментариев и гася мэром Норт-Йорка. В пр-во Онтарио, сформированное в
лахических новелл, возникших в результате деятельности
1985, были включены М.Куинтер и Элинор Каплан; в
поколений талмудистов, творивших в 1 2 1 3  ־вв. в центрах
198587 ־провинциальной орг-цией Прогрессивно-консерва- талмудической учености Германии, Франции, Англии и
тивной партии руководил Л.Гроссман. В 1987 в законодат.
Италии.
собрание Онтарио прошли пять евреев (трое из них стали
Первые тосафисты были учениками Раши и видели в
членами вновь сформированного пр-ва провинции), в 1990
своем творчестве лишь создание нек-рых дополнений к
— три. В 1993 Б.Кэмпбелл был избран от Т. в Федеральный
труду учителя. Однако по мере развития Т. постепенно из
парламент Канады.
пояснения к комментарию Раши превращались в аналитиВ Т. работает ген. консульство Израиля.
ческое дополнение к Талмуду. Лишь часть написанных тосафистами комментариев вошла в опубликованный в печатных изданиях Талмуда комментарий, большинство было
ТбРРЕС Луис де (кон. 15 — нач. 16 вв.), переводчик *Колумба в его первом плавании (1492). Вопреки распростраутеряно, немногие из них были в совр. эпоху обнаружены в
собраниях рукописей и опубликованы.
ненному ранее мнению (ср. *Куба), Т. был, видимо, единственным лицом евр. происхождения среди спутников КоБлагодаря труду Раши Талмуд стал доступен массам учалумба в этом плавании. Кроме неск. европейских языков
щихся, их число возросло, стал выше уровень учебного
он знал иврит, арам, и немного арабский. Достигнув Кубы,
процесса.
Колумб послал Т. с отрядом на разведку и на поиски золоВ нач. 12 в. *иешивы в городах долины Рейна, Лотаринта. Т. доложил Колумбу, что туземцы радушны, курят табак
гии, Шампани переживали небывалый расцвет. Тогда же
(к-рого в Европе тогда не знали); золота он не нашел. Т.
увидел свет комментарий, написанный р.*Гершомом бен
поселился на Кубе, где местный вождь подарил ему землю
Иехудой Меором ха-Гола, к-рый был предан забвению и
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вытеснен монументальным произведением Раши. Учителя в
иешивах Германии поощряли своих учеников вести свободную, ничем не ограниченную дискуссию, высказывать собственное мнение; они постановили, что мишнаитское правило почитать учителя как Всевышнего не следует понимать как запрет ученику оспаривать публично мнение учителя. Подобная академическая свобода породила в иешивах
Германии и Франции творч. атмосферу, чем была подготовлена почва для создания аналитич. комментария к Талмуду.
В центре насыщенного учебного процесса в талмудич.
академиях Европы находился прежде всего Вавилонский
Талмуд с его основными комментариями, но также не были
обойдены вниманием известные тосафистам мидрашейхалаха и мидрашей-аггада (см. *Мидраш; *Устный закон) и
нек-рые трактаты Иерусалимского Талмуда. Вокруг этих
первоисточников велась дискуссия, к-рая, как и прежде у
*амораев Вавилонии и Эрец-Исраэль, была основой учебного процесса. Преподаватели и учащиеся иешив имели
обыкновение конспективно записывать основные стадии
дискуссии и делать из нее выводы. Так возникали записи,
к־рые, как правило, получали следующие заглавия: ”Дополнения ученика... написанные им пред его учителем раввином...” (напр., ”Т. Рашбама [р.*Шмуэль бен Меир], написанные им с ведома его учителя Раши”). Ученики часто
скитались по разным городам Европы, переходя из одной
иешивы в другую, перевозя и распространяя составленные
ими конспекты. Сборник Т., привезенный из определенного *бет-мидраша, приобретал название согласно месту его
возникновения — Т. рабби Иехуды из *Парижа, Т. Тук
(Франция) и т.д. В иешивах к возникшим таким образом Т.
относились не как к законченным авторским произведениям; неоднократно они подвергались правкам переписчиков
и учащихся. В лит-ре того времени сохранилось немало
критич. выступлений крупнейших талмудич. авторитетов (р.
Я‘акова б.Меира *Тама и др.) того времени против ряда составителей сб-ков Т., к-рые, по мнению критикующих, неправильно поняли и исказили уроки своих учителей.
Первыми произв. жанра Т. следует считать комментарии
авторов кон. 11 — нач. 12 вв. (р. Иехуда б.Натан и р. Меир
б.Шмуэль, оба — зятья Раши; сын последнего, р. Шмуэль
б.Меир; р. Ицхак б.Ашер — ученик Раши из *Труа, живший в *Шпейере).
Т. р. Я‘акова Тама характеризуются новаторским подходом к Талмуду и диалектически-критической методикой, с
помощью к-рой он обнаружил ряд противоречий (хилуким)
между параллельными местами в Талмуде и нашел для них
оригинальные гармонизирующие решения. Будучи человеком исключительно эрудированным и харизматичным, он
собрал в своем бет-мидраше в г.Ромри (Франция) интеллектуалов из разных общин Европы, распространивших впоследствии новаторские методы тосафистов по всей Европе
(Франция, Англия, долина Рейна, Южная Германия, Богемия /см. *Прага/, Венгрия). Был известен ученый-тосафист
р. Моше из *Киева (см. кол. 254).
Ученик и племянник р.Тама — р. Ицхак б.Шмуэль
(112071185)? ־, прозванный Ри ха-Закен (Ри — аббревиатура
титула и имени, ха-закен — 'старик'), живший в г.Дампьер
(Франция), был одним из основных авторов Т. Из школы
Ри и его последователей вышли такие основные методики
комментирования, характерные для Т., как текстуальный
анализ с целью верификации текста, анализ сугийот в сравнении со всеми известными галахическими и аггадич. источниками, выявление противоречий и их решение, форму
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лирование методологических принципов. Бет-мидраш, крым руководил Ри, пользовался авторитетом далеко за пределами Франции. Существовал тесный творческий контакт
между школой Ри и такими крупными талмудистами Испании, как *Нахманид и р. Иона *Геронди, к-рые способствовали распространению учений французских тосафистов в
академических центрах Испании, что оказало огромное
влияние на талмудический учебный процесс и развитие литературы галахических новелл.
Большая часть его сборников не дошла до наших дней в
первоначальном виде, однако они широко цитируются в
работах его учеников (в версии Т., к־рую воспроизводят в
печатном издании Талмуда, Ри цитируется почти в каждом
отрывке). Ученики Ри — его сын р. Эльханан (ум. 1184),
Иехуда б.Ицхак из *Вормса, жившие в кон. 12 — нач. 13 вв.
Наиболее известным учеником Ри был р. Шимшон б.Авраам из г.Санс (Франция) — один из крупнейших тосафистов
того времени. Он составил ряд сб־ков Т., носящих его имя
(лишь часть из них дошла до наших дней), а также комментарий к разделам *Мишны — Зраим и ТоХорот. В 1211 приехал в Эрец-Исраэль.
Во 2־й пол. 13 в. традиционные академические центры
тосафистов пришли в упадок, что было вызвано антиевр.
гонениями. Многие тосафисты покинули Северную Францию, оригинальное тосафистич. тв־во переживало кризис,
однако продолжался сбор и обработка материала, созданного предыдущими поколениями. Эпоху тосафистов завершают создатели антологий Т.: р. Перец из Корбей, р. Эли‘эзер
из Тука, р. *Ашер б.Иехиэль. Работы р. Переца получили
распространение в Италии; р. Эли‘эзер занимался в основном редакцией и обработкой Т. р. Шимшона из Санса, и
его произведения были распространены в Германии и
Франции. Писания р. Ашера, в к־рых он развивает учения
р. Шимшона и р. *Меира б.Баруха из Ротенбурга, были
распространены в Испании, но неизвестны в др. европейских общинах.
По своему жанру Т. — это не систематический комментарий к Талмуду, последовательно объясняющий его содержание, а, в б-стве случаев, аналитическое пояснение избранных мест, в понимании к-рых либо возникла проблема, не замеченная предыдущими исследователями, либо
комментарий Раши к данному месту представлялся тосафисту проблематичным. Т. содержит комментарии самих тосафистов, выдержки из комментариев их предшественников,
элементы текстуального анализа, однако, вместе с тем, Т. —
своеобразное произв. аналитического характера на темы
талмудических сугийот, созданное теми же методами, к-рыми пользовались сами авторы Талмуда.
Т. отражают диалектический ход учебной дискуссии,
имевшей место в определ. бет-мидраше и посвященной
объяснению и разрешению галахич. проблемы. В отличие
от Талмуда, где сохранена форма дискуссии, в Т. только
кратко формулируется сама галахическая проблема — кушия
(,трудность ) ׳и дается ее разрешение — теруц ('аргумент').
Тосафисты пытались выяснить, какие теоретич. принципы лежат в основе высказываний амораев, и разрешать логические противоречия между различными сугийот Талмуда. По выражению исследователя Э.Э.*Урбаха, ”тосафисты
начали там, где прекратился Талмуд, и их произведения вышли как бы новыми Талмудами”.
Талмудич. авторитеты Европы располагали гораздо большим количеством литературных источников, чем амораи
Вавилона и Эрец-Исраэль: им были известны оба Талмуда,
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т.наз. малые трактаты, нек-рые мидраши *таннаев, по-видимому, неизвестные амораям, пласт литературы, возникшей в постталмудическую эпоху. Тосафисты уделяли внимание писаниям вавилонских *гаонов, трудам *ришоним
(см. *Кодификация закона, *Талмуд) и, главным образом,
комментарию Раши, к-рый они называли кунтрес — ,брошюра — ׳именно в такой форме произв. Раши имело хождение в те времена. Тв-во тосафистов свидетельствует о
знакомстве с комментарием к Талмуду р. Ханан’эля б.Хушиэля (ум. 1055/56). Тосафисты сравнивали различные сугийот в Вавилонском Талмуде, противопоставляя их параллельным сугийот или дополняя их информацией из Иерусалимского Талмуда, сборников *барайт и мидрашей, лишь
часть из к-рых дошла до наших дней, и *Тосефты. Тосафисты занимались верификацией и исправлением талмудич.
текста (см. *Талмуд). Р. Я‘аков Там, выступая против ученых, исправляющих текст Талмуда по своему усмотрению,
предложил ряд способов определения неправильных версий, подобных принятым в совр. филологии.
Большая часть Т. представляет собой галахические новеллы, помимо этого в Т. содержится немало галахич. *pecпонсов, включенных тосафистом в комментарий к Талмуду
в подходящем по смыслу месте. Тосафисты видели в Вавилонском Талмуде непосредственный и единственный источник Халахи, поэтому, чтобы сохранить связь между источником и его практическим следствием, они включили в новеллу свои галахические постановления как органичную
часть и завершающий этап галахич. дискуссии.
Тосафисты не считали свой труд законченным произведением, поэтому неоднократно ученики нового поколения
сокращали и изменяли писания предыдущих поколений. Т.
— продукт коллективного тв-ва, что наложило свой отпечаток на характер и структуру текста — в нем перемешаны
слои, принадлежащие разл. авторам, к-рые обладают разл.
методами и стилем. Так, Т. к трактату Брахот принадлежат
школе Иехуды сир Леона, Т. к Шаббат были составлены в
бет-мидраше г.Тук, к Эрувин — в г.Санс и т.д. Имена некрых авторов упомянуты в тексте Т., однако большая часть
текста анонимная.
Популярность Т. привела к тому, что уже в самых первых печатных изданиях Талмуда наряду с комментарием Раши помещали Т. Впервые Т. были опубликованы в изданном в г.Сончино трактате Брахот, впоследствии в 148384 ־в
той же типографии увидели свет 23 трактата Вавилонского
Талмуда в сопровождении Т. (В предисловии издатель р.
Гершом Сончино рассказывает, как он собирал рукописи
тосафистов, к-рые казались ему достоверными, к разл. трактатам Вавилонского Талмуда, что свидетельствует об эклектичности возникшего таким образом произв.) При издании Талмуда в Венеции в типографии Д.Бомберга (1520)
текст Т. был в основном скопирован из сончинского издания, однако была произведена правка по имевшимся рукописям. С тех пор этот текст переходит из издания в издание. Т. пользовались огромным влиянием у последующих
поколений изучающих Талмуд (нек-рые авторитеты —
*Иехуда Лива б.Бецалель из Праги, *Хасидей Ашкеназ —
утверждали, однако, что Т. заставляют учащихся предпочитать *пилпул, отвращают их от традиционного изучения
Талмуда). Т., содержащиеся в печатных изданиях Талмуда
наряду с комментарием Раши, по сей день являются неотъемлемой частью талмудического учебного процесса.
Первым исследователем лит-ры Т. был Л.*Цунц, тосафистами занимались также И.*Вайс, А.Аптовицер (18711942) ־,
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Х.Черновиц (см. *Черновиц, семья) и др. (см. *Наука о еврействе). Первой фундаментальной работой о Т. стала кн.
Э.*Урбаха ”Ба‘алей ха-тосафот” (”Тосафисты”, 1955). Урбах
впервые обратил внимание на определенные параллели между методами, принятыми в тв־ве тосафистов, и методами
их современников — христиан-глоссаторов (школа П.Абеляра, объединявшая авторов комментариев к Вульгате и
опусов в области канонического и римского права, пользовавшихся схоластическими методами). Сходство заключается в путях формирования, в терминологии, в подходе к материалу, в концепции, согласно к־рой существование противоречий должно быть объяснено дифференциацией материала или выявлением сущностных различий между противоречивыми отрывками. Нет никаких сведений о контакте
между еврейскими и христ. учеными в области Галахи и
правового законодательства, в то время как контакты в области изучения Священного Писания происходили в рамках еврейско-христианской полемики. Несмотря на постоянный идеологический антагонизм между христианской и
евр. культурой в Европе, существовало нек-рое взаимовлияние, проникавшее окольными путями в методы разрешения
сходных проблем. Как для тосафистов, так и для глоссаторов непререкаем был авторитет Писания, и те и другие превыше всего ценили интеллектуальную свободу и признавали необходимость разрешения противоречий рациональными методами.
ТОСЁФТА (арам.  — תוספתא,дополнение) ׳, сборник таннаических учений (см. *Таннаи), к-рый составлен в структур *
ном и смысловом соответствии с корпусом *Мишны и содержит развернутые пояснения и дополнения к ней. Помимо Т., дошедшей до наших дней, существовало еще неск.
таннаических антологий, также называемых Т. или Тосефет
(ивр.), однако ни одна из них не сохранилась как самостоятельное произведение.
Мишне предшествовали сборники мишнайот, составленные законоучителями и передаваемые устно из поколения в
поколение. Из этих сб-ков р. *Иехуда ха-Наси составил
Мишну. Однако и после завершения и канонизации Мишны древние таннаич. высказывания по-прежнему имели хождение в *иешивах и изучались как дополнение к Мишне.
Большая часть сб-ков таннаических учений, предшествовавших Мишне, не дошла до наших дней, однако цитаты из
них (*барайты) содержатся в талмудической лит-ре.
Первые упоминания о соч., называемом Т., принадлежат
*амораям Вавилонии и Эрец-Исраэль, причем в Иерусалимском Талмуде (см. *Талмуд) пользуются назв. Тосефет
(Шаб. 8:1; Пеа 2:4), а в Вавилонском — Т. (Мег. 286).
*Иоханан бар Наппаха в Вавилон. Талмуде называет составителем Т. тайная р. Нехемию и подчеркивает, что соч.
принадлежит школе р. *Акивы (Сан. 86а). Т., упоминаемая
в Иерусалим. Талмуде, вместе с т.наз. мишнайот гдолот и
др. таннаич. учениями последовательно приписывается р.
*Хие, р. Хошайе и Бар Капаре (Хор. 3). По-видимому, речь
идет не о Т., дошедшей до наших дней, а о разл. таннаич.
сб-ках, составленных этими мудрецами. В сохранившейся
Т. содержатся элементы этих древних сб-ков, однако она
несет следы и более поздних вмешательств, напр., таннаич.
материал, сформировавшийся после завершения Мишны, а
также более древние материалы: отрывки учений древних
таннаев и мудрецов храмовой эпохи, не вошедшие в Мишну р. Иехуды ха-Наси; они представляют собой остатки сб.
мишнайот, предшествовавших окончательному варианту
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Мишны или существовавших наряду с ней. Большая часть
учения самого р. Иехуды Ха-Наси и его учеников не вошла
в корпус Мишны, но сохранилась в Т., к-рая т.обр. выполняет роль непосредственного продолжения Мишны. Т. содержит пояснения не только к Мишне р. Иехуды Ха-Наси,
но и к древним мишнайот, существовавшим задолго до
окончательной редакции Мишны. Мишна начала складываться в поколении р. *Гамлиэля, а первые сб-ки, называемые Т. и поясняющие древнюю Мишну (см. *Мишна, кол.
303), возникли уже в поколении р. Акивы и пользовались
таким же авторитетом, как сама Мишна.
Т. содержит: цитаты из Мишны или подобные ей барайты; учения, подобные содержащимся в Мишне, однако
иногда с существенными отличиями; барайты, к-рые поясняют или продолжают соответств. цитаты в Мишне; отсутствующий в Мишне материал, к-рый связан с ней тематически; таннаические дискуссии из Мишны, употребленные
в соответствующем разделе Т. в ином контексте. Несмотря
на то, что большая часть трактатов Т. — пояснение к Мишне, нек-рые ее фрагменты представляют собой как бы самостоятельные произведения, лишь косвенно связанные с
Мишной.
Т. написана на т.наз. послебиблейском иврите (см. *Иврит язык) с примесью арам, и греческих слов. Она состоит
из тех же разделов (сдарим), трактатов (.массехот), глав
(праким) и мелких параграфов (халахот), что и Мишна. За
исключением трактатов Авот (см. *Пиркей Авот), Тамид,
Миддот, Кинним, каждому из трактатов Мишны соответствует трактат в Т. Существует мнение, что Авот де р. Натан
и есть Т. к Авот, по какой-то причине не включенная в
списки Т. Общий объем Т. значительно превосходит объем
Мишны. Как и в Мишне, в Т. доминирует казуистич. формулировка, однако диалектич. элемент, присущий живой
талмудич. дискуссии, и кодификативная тенденция (см.
*Кодификация Закона, *Талмуд), присущая Мишне, не выражены в Т.
Т., подобно Талмудам, — продукт коллективного творчества, отразивший стадии процесса изучения Мишны: из материалов дискуссий, в к-рых отрывки из Мишны сравнивались с др. таннаич. учениями, была сформирована Т., края, таким образом, представляет собой как бы первую стадию создания Талмуда.
Т., по-видимому, была написана в Эрец-Исраэль, поскольку существует большое сходство между содержанием,
стилем и языковыми особенностями барайт, содержащихся
в Иерусалим. Талмуде и Т., тогда как барайты в Вавилон.
Талмуде значительно отличаются от аналогичных в Т. Иногда информация, содержащаяся в Т., помогла бы разрешить
проблему, содержащуюся в Вавилон. Талмуде, однако в нем
нет никакого упоминания об этих барайтах. Это обстоятельство позволило предположить, что авторы Вавилон.
Талмуда либо вовсе не были знакомы с Т., либо не считали
данный источник информации авторитетным. Мнения исследователей о связи между Т. и Талмудами расходятся.
Я.Н.*Эпштейн полагал, что некогда существовала древняя
Т., из к-рой со временем образовались два самостоятельных
произведения: Т., получившая распространение в Вавилоне
и дошедшая до нашего времени Т. — источник таннаич.
цитат в Иерусалим. Талмуде. Х.Альбек (18901972 ) ־считал,
что в конце эпохи амораев были собраны разрозненные цитаты из разл., в т.ч. не дошедших до нас таннаич. сб-ков, и
т.обр. возникла эта таннаич. антология, к-рая не была известна первым поколениям амораев (см. *Талмуд); тексту
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альные параллели в Иерусалим. Талмуде и Т. он объяснял
тем, что автор Т. происходил из Эрец-Исраэль и был знаком с распространенными там учениями.
В наст, время известны только две рукописи Т.: Эрфуртский манускрипт — ашкеназийская рукопись 12 в., переписчик к-рой довел свою работу лишь до трактата Звахим, и
Венский манускрипт — сефардская рукопись 1 3 1 4  ־вв.,
включающая весь текст Т.
Первое печатное издание Т. увидело свет в Венеции в
1521; Т. была помещена как приложение к кн. р. Ицхака
бен Я‘акова *Алфаси ”Сефер ха-халахот”, и подобным же
образом она публиковалась в послед, изданиях.
В эпоху *ришоним широкие круги учащихся не изучали
Т., поэтому комментаторы не уделяли ей внимания. Первый известный комментатор Т. — р. Авраам Аббеле Гомбинер (17 в.), написавший краткий комментарий к разделу
Незикин. В кон. 18 в. появился фундаментальный комментарий р. Давида Пардо ”Хасдей Давид”, последовательно и
систематически объясняющий смысл и текстуальные особенности четырех разделов: Зра‘им, Незикин (изд. Ливорно, 1 7 7 7 9 0 ) ־, Кодашим (изд. Иер., 1890), ТоХорот (изд.
Иер., 1970).
Подобно Талмуду, текст Т. не избежал текстуальных искажений; труд, посвященный верификации текста, написал
Виленский Гаон (см. *ЭлияХу б.Шломо Залман), выдержки
из этого произв. сохранились в писаниях вилен. раввинов р.
Ионы б.Гершона и р. Шмуэля Авигдора. Популярный комментарий к Т. ”Хазон Иехезкель” написал р. Иехезкель Абрамский (Виль., издание начато в 1915).
Перевод 31 трактата на латин. яз. осуществил Блаз Уголино (изд. 1755). Над переводом Т. на рус. яз. работал
Н.*Переферкович в 18991906 ־. В 1881 р. М.С.Цукермандл
на основе Эрфуртского манускрипта опубликовал первое
науч. издание Т., снабженное индексом рукописных версий
и комментарием.
Новое науч. издание Т. осуществил Ш.*Либерман, оно
состоит из двух частей: собственно Т., где как осн. версия
дан текст Венской рукописи, дополнения — параллельные
цитаты в талмудич. лит-ре и краткий глоссарий непонятных
слов и выражений, а также изданный отдельной книгой
комментарий ”Тосефта ки-фшута”, где автор анализирует
текст Т. в свете обоих Талмудов, всех ныне известных
*мидрашей и лит-ры *гаонов и ришоним; он включает в себя разделы Зра‘им, Мо‘эд, Нашим и часть Незикин.
т о с к Ан а ,

область в Центральной *Италии. Первые достоверные сведения о евреях в Т. восходят к *Биньямину из
Туделы (ок. 1159), к-рый сообщает о присутствии евреев в
Пизе и Лукке. Сведения о евреях в Сиене относятся к 1229.
В 13 в. евреи Т., по-видимому, занимались ростовщичеством (см. *Ссуда денежная). В 1309 трое евр. ростовщиков
были приглашены в Сан-Джиминьяно; переговоры с ними
не принесли успеха, однако в 1392 там была подписана
первая кондотта (соглашение, регулирующее евр. банковские операции). В 1393 в Сан-Миниато была подписана
аналогичная кондотта с группой евр. банкиров, во главе крых стояли члены римского семейства Делла Синагога
(Мин Ха-Кнесет, или Мин Бет-Эль). Это семейство получило в 1410 лицензию на открытие ссудного банка в СанДжиминьяно, а в 1423 — также в Пизе. До 1437 евр. банкиры не допускались во *Флоренцию, хотя им разрешалось
действовать в подчиненных ей городах. В нач. 15 в. семейство Делла Синагога вело финансовые операции в Песции,
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Интерьер синагоги г. Питильяно в Тоскане. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Прато и др. городах. Евреям было разрешено заниматься
ссудными операциями в Ареццо, Монтепульчиано, Кастильон Фиорентино, Вольтерре, Кастрокаро и Эмполи. За
эти разрешения евреи должны были платить налог местным
властям в размере от 50 до 250 флоринов в год — в зависимости от статуса города.
Создание христианских ссудных банков в 16 в. не привело к значит, изменениям в положении евреев Т. Начало
правления герцога Козимо де Медичи было благоприятным
для евреев, однако в 1533 герцог, уступив настояниям папы, распорядился сжечь *Талмуд. В 1551 он пригласил купцов из Леванта (в т.ч. и евреев) поселиться в Т. и открыть
там свои дела. Незадолго до этого *марранам тоже было
разрешено селиться в Т. В 1557 герцог предоставил убежище евр. беженцам из папских владений. В том же году он
отказался провести в жизнь антиевр. ограничения, установленные папой Павлом IV, а также выдавать марранов на
суд *инквизиции. Однако когда Козимо был заинтересован
в поддержке папы Пия V в своих притязаниях на титул великого герцога, его отношение к евреям ухудшилось. В 1567
он обязал евреев носить *отличительный знак и отказался
дать прибежище евр. беженцам из папских владений. Под
предлогом, что евреи нарушают условия банковских концессий, в 1570 были аннулированы все соглашения, заключенные ими во Флоренции, а в 1571 — в Сиене, а вскоре
евреи были изгнаны из всех городов Т. (за исключением
Флоренции и Сиены, где местных евреев и беженцев из др.
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областей обязали жить в *гетто). Однако в кон. 16 в. великий герцог Фердинанд I пригласил евреев селиться в *Ливорно, к־рый уже тогда был одним из крупнейших евр.
центров Средиземноморья. Т., и в первую очередь портовый город Пиза, привлекала к себе марранов из *Португалии и *Испании; Пиза служила также промежуточной станцией для исп. изгнанников.
В кон. 16 в. г. Питильяно был прибежищем для евреев
из папских владений; возникшая здесь община достигла
расцвета в 18 в.; численность ее составляла 300 чел. В 17 в.
евреи опять стали селиться в Ареццо, Монте-Сан-Савино,
Борго-Сан-Сеполькро и Липпано, хотя в 1680 Козимо 111
стал неукоснительно проводить в жизнь папские антиевр.
постановления, к־рые до того не соблюдались со всей строгостью. В кон. 17 в. проповеди отступника (см. *Отступничество) Паоло Медичи вызвали волну антиевр. беспорядков, достигших особенно значительного размаха в БоргоСан-Сеполькро. Улучшение положения евреев Т. началось
в 18 в. под властью Лотарингской династии. Леопольд I
(впоследствии император Австрии Леопольд II), правивший
Т. с 1765 по 1790, пожаловал всем местным евреям такие же
права, какими они обладали в Ливорно. В 1799 он позволил
евреям быть членами муниципальных советов, а в 1789 —
занимать официальные должностные посты.
В 1798 французы оккупировали Т., и евреи получили
гражданское равенство. Однако вслед за отступлением
французов в 1799 гражданские права евреев Т. были аннулированы и произошли серьезные антиевр. беспорядки, в
первую очередь в Сиене и Монте-Сан-Савино, где евр. община перестала существовать. После создания *Наполеоном I Этрусского королевства в 1801 евреям Т. вновь было
предоставлено гражданское равенство. Между 1810 и 1814,
когда Т. была частью наполеоновской империи, местные
евр. общины были организованы по принципу франц.
*консистории. Евреи стали приобретать земельную собственность, мн. из них стали частью среднего класса. Однако после реставрации монархии было восстановлено
прежнее положение. Хотя от евреев более не требовали
проживать в гетто, мн. продолжали оставаться там. Лотарингская династия проводила либеральную политику по отношению к евреям, вследствие чего многие обедневшие евреи Рима переселились в Т., где они приняли активное участие во всех областях предпринимательской и производственной деятельности. Тем не менее правительственные и
судебные должности и воинская служба были закрыты для
евреев. 30 апр. 1830 Т. стала частью Сардинского королевства, и принцип гражданского равенства вне зависимости
от религиозных различий был распространен на Т. С этого
времени история тосканского еврейства подобна истории
др. евр. общин Италии. Законодательство Лотарингской династии, обязывавшее каждого еврея состоять членом одной
из евр. общин и платить налог в ее пользу, еще долгое время оставалось в силе. В кон. 19 в. провинциальные тосканские общины, как и б-ство малых евр. общин Италии, постепенно исчезли. В настоящее время организованные общины существуют лишь в нек-рых городах Т. (во Флоренции, в Пизе, Ливорно и Сиене).
См. также *Италия.
ТРАЙНИН Авнер (р. 1928, Тель-Авив), израильский поэт,
прозаик и журналист; ученый-химик. Родился в семье уроженцев *Витебска. Родственник Т. из оставшейся в России
части семьи — Арон *Трайнин.
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С 1930 Т. живет в Иерусалиме. Участвовал в *Войне за
Независимость, затем учился в *Евр. ун-те в Иерусалиме (в
1954 — степень магистра по химии, в 1958 — степень доктора). С 1954 преподает в Евр. ун-те; с 1971 — профессор
отделения физической химии, в 1975—78 — декан факультета естественных наук. Т. проводил исследования и читал
лекции в крупных университетах мира: в Кембридже, в
*Брандайза ун-те, в лаборатории Американской армии близ
Бостона. В 1954 вышел первый учебник Т. — ”Иесодот хахимия” (”Основы химии”; выдержал неск. изданий), в 1963
— учебник ”Физическая химия”. Т. — автор мн. статей по
проблемам фотохимии и спектроскопии.
Как писатель Т. дебютировал рассказом в лит. приложении газеты *”Ал ха-мишмар” в 1947. Издал ок. 10 сб-ков
стих. — ”Эйзовей кир” (”Иссоп, вырастающий из стены”,
1957; назв. — парафраз библ. стиха I Ц. 5:13); ”Хар ве-зейтим” (”Гора и маслины”, 1969), ”Ша‘ар ха-сатум” (”Замурованные ворота”, 1976) и др. Поэзия Т. — это балансирование между сухим, квазинаучным описанием законов природы, происходящих в ней циклических процессов и глубоко личными воспоминаниями. Т. смело вводит в поэзию не
только опыт, но и словарь ученого, его стихи строги, аналитичны и точны. Он исследует тонкие связи между миром
физики и миром человеческих чувств, что отражается в названиях его книг: ”Ха-маараха Ха-махзорит” (”Круговращение”, 1978), ”Оклидус” (”Эвклид”, 1985). Т., мастерски владея словом, вновь и вновь воссоздает метаморфозы материи. Он стремится как исследователь понять этот мир и как
поэт переживает несовершенство мира и человека. ”Алгебра” и ”гармония” по Т. — это данности бытия, иногда находящиеся в согласии, иногда — вступающие в противоречия, но в каждой ипостаси есть своя красота, своя завершенность, свое место в мире.
Стихи Т. переведены почти на все европ. яз., а также на
китайский и арабский, публиковались в антологиях и периодич. печати. Первый пер. стихов Т. на рус. яз. опубликован в 1963 в сб. ”Поэты Израиля”, вышедшем в Москве
под ред. Б.*Слуцкого.
Т. удостоен мн. лит. премий: премия им. И.Х.*Бреннера
(1986), премия им. Х.Н.*Бялика (1989) и др.
ТРАЙНИН Арон Наумович (1883, Витебск, — 1957, Моеква), советский ученый-правовед. Образование получил в
Моек, ун-те (1903-1909). В 1905-1907 был одним из вожаков антиправительств, выступлений студентов, находился
под наблюдением полиции, его неоднократно арестовывали. Несмотря на это был оставлен в Моек, ун-те для подготовки к профессорскому званию, специализировался в области уголовного права.
Среди первых публикаций Т. — статьи о правовом положении евреев в Российской империи (”Евреи и воинская
повинность”, газ. ”Русские ведомости”, 1909; ”Классовая
дифференция евреев в России”, журнал ”Право”, 1910;
”Преступление и наказание”, ”Процесс бесправия”, газ.
”Русские ведомости”, 1912). В 1911 Т. вместе со мн. ведущими профессорами покинул Моек, ун-т в знак протеста
против реакционной и погромно-антисемитской политики
мин. нар. просвещения JLAKacco и неск. лет работал в унте Шанявского. В 1917 он вернулся в Моек, ун-т и стал одним из первых сов. профессоров в области уголовного права. Не будучи чл. компартии (что было крайней редкостью
среди сов. ученых-обществоведов), Т. в течение мн. лет заведовал кафедрой уголовного права в Моек, ун-те и возгла
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влял сектор уголовного права в Ин־те гос־ва и права АН
СССР. Он автор одного из первых университет, учебников
”Уголовное право” (1929), монографий ”Учение о соучастии” (1941), ”Состав преступления по советскому уголовному праву” (три издания — 1946, 1951, 1957), десятков
статей по спец, вопросам криминологии в науч. журналах.
Т. внес значит, вклад в разработку междунар. аспектов
уголовного права, особенно после установления в Германии
нацист, режима (”Уголовная интервенция”, 1935; ”Защита
мира и уголовный процесс”, 1937; ”Уголовная ответственность гитлеровцев”, 1944, и др.). В 1945 Т. представлял Сов.
Союз в Лондонской четырехсторонней (также США, Англия и Франция) комиссии, к-рая работала над уставом готовящегося Нюрнбергского процесса над гл. воен. преступниками (см. *Военных преступников процессы), а затем
участвовал в нем в качестве консультанта сов. обвинения.
Выдающиеся заслуги Т. перед сов. юрид. наукой были отмечены избранием его чл.-корр. АН СССР, присвоением
звания заел, деятеля науки РСФСР, награждением двумя
орденами Трудового Красного Знамени. Он был также одним из учредителей и вице-президентом Междунар. ассоциации юристов-демократов.
В 1952, в разгар кампании борьбы с *”космополитами”
и, по нек-рым сведениям, подготовки дела юристов (аналогичного *врачей делу), Т. наряду с М.С.*Строговичем и
нек-рыми др. учеными-евреями стал гл. объектом шельмования и поношений, был изгнан из Моек, ун-та и лишен
права продолжать науч. работу.
В 1991 в журн. ”Вестник Московского университета”,
серия ”Право” (N9 2 5 ) ־, были опубликованы ”Воспоминания о Московском университете” Т.
ТРАКАЙ ( д о 1939 офиц. назв. Троки, идиш — Трок), районный центр в *Литве (близ *Вильнюса). Осн. в 1321, в
14-15 вв. был резиденцией великих князей литовских, а затем, до включения в 1795 в состав России, был уездным городом Виленской губ.; с 1922 по 1939 входил в состав
Польши.
В Т. наряду с евреями-раббанитами проживала большая
и влиятельная караимская община (см. *Караимы), к-рая,
согласно преданию, была образована караимами, угнанными вел. князем Витовтом из *Крыма в 1392. Возможно, к
тому времени в Т. уже проживали и евреи-раббаниты. Во
всех грамотах, дарованных вел. князьями и королями, говорится о евреях вообще и не указывается, какой из двух общин они даются. В 1388 Витовт дал евреям Т. привилегию,
по к-рой они получили разрешение на ведение торговых и
ростовщических дел (см. *Ссуда денежная). В 1441 указом
вел. кн. Казимира Ягеллона евреи получили магдебургское
право, как и христиане города, т.е. отвечали только перед
своим войтом (судьей), избираемым ими и утверждаемым
воеводой. Грамотой 1507 были подтверждены права евреев
на уплату равных с христианами налогов и освобождение
их от натуральных повинностей в пользу короля. В 1514 король Сигизмунд I назначил Михеля Езофовича (ум. 1529)
старейшиной литов, евреев с широкими полномочиями,
включая судебные. Караим, община отказалась подчиняться
Михелю, ссылаясь на отличия в вере, и наместник Литвы
Гастольд согласился с доводами караимов. С 1516 с разрешения Сигизмунда по просьбе евреев в Т. устраивались две
ежегодные ярмарки.
Караим, община Т. стала одним из гл. обществ, и культурных центров крымско-литов. караимов. Ее представите
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ли были лидерами литов, караимов на протяжении 1 6 1 8 ־
вв., хотя община сильно пострадала во время русско-польской войны 165467( ־осталось ок. 30 семей) и во время
эпидемии 1710 (осталось три семьи). В 1863 в Т. было создано духовное управление караимов зап. губерний во главе
с хахамом, к-рое действовало и в польский период.
В Т. жили крупнейшие караим, ученые и писатели, в т.ч.
Ицхак б.Аврахам *Троки, автор полемич. антихрист, трактата ”Хиззук эмуна” (”Укрепление веры”) и неск. пиютов,
вошедших в караим, молитвенник; его ученик, поэт Иосеф
б.Мордехай Малиновский Троки (ум. после 1624); Зерах
б. Натан Ха-Закен Троки (1580 - после 1620); Эзра б. Нисан
(ум. 1666); Шломо б.Ахарон Троки (кон. 17 — нач. 18 вв.),
автор кодекса ”Апирьон” (”Храм”) и др.
Общины караимов и евреев-раббанитов имели общую
судьбу до сер. 17 в.; обе были изгнаны из Литвы по указу
вел. кн. Александра в 1495 и вернулись в 1503. Караимы согласовывали ряд вопросов с *Литовским ва‘адом и через него вносили налоги. О конкуренции и вражде между тракайскими караимами и раббанитами-*ашкеназами впервые
упоминается в грамоте короля Владислава IV (1646), согласно к-рой все прежние привилегии относились только к караимам, а ашкеназам было запрещено поселяться в Т. и заниматься там торговлей. Привилегированное положение караимов подтверждалось королев, грамотами в 1648, 1654,
1670, 1679 и 1701. Когда в 167980 ־христиане мест. Шаты
близ Т. обвинили караимов в убийстве христ. ребенка, ашкен. раввины и руководители общины стали на защиту караимов. В соглашении, подписанном представителями раббанитов и караимов в 1714, стороны обязывались уважать
взаимные привилегии и решать споры без привлечения администрации. Караимы имели исключительное право на
проживание в Т. В 1804 евреи-ашкеназы, выселяемые из
сельской местности, стали поселяться в Т. В ответ на это
караимы в 1809, основываясь на своих привилегиях, начали
хлопотать об изгнании ашкеназов. В 1835 такое решение
было принято, и 192 еврея вынуждены были покинуть Т. (в
то время в Т. жили 172 караима). Вновь евреям было разрешено селиться в Т. только в 1862, однако отношения между
караимами и ашкеназами остались враждебными. В 1879 в
Т. проживали ок. 600 караимов, в 1897 — 377 караимов и
1112 ашкеназов (вместе — 31% всего нас.). В Трокском уезде тогда проживало 20 тыс. евреев (10% всего нас.), в т.ч. в
Бутриманцах — 1919 евреев (80% всего нас.), Жижморье —
1628 (58%), Олькениках — 1126 (43%). В 1915 в Т. была открыта евр. школа, просуществовавшая два года. В польский
период обществ, жизнь евреев концентрировалась вокруг
синагоги (здание не сохранилось), библиотеки и евр. банка.
К 1939 в Т. проживало ок. 300 евреев-ашкеназов.
Евр. община Т. и все евреи окрестных местечек (вместе
2500 чел.) были уничтожены 30 сент. 1941. Караим, община
не пострадала; ее руководство составило список всех караймов и передало его немецкой администрации с тем, чтобы
евреи-ашкеназы не смогли выдавать себя за караимов. К
нач. 1990-х гг. в Т. проживало всего 5 караим, семей. В Т.
сохранилось здание караим, синагоги (кенасса), в к-рой находится Музей караим, культуры, созд. в 1940 С.Х.Шапшалом (избран хахамом в 1920, утвержден в этом звании польской администрацией в 1932).
ТРАМБО Д о л т о н (1905, Монтроз, штат Колорадо, США, —
1976, Лос-Анджелес), американский киносценарист.
Учился в ун-те Колорадо. Работал репортером и редак
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тором в разл. газетах. В 1935 начал писать киносценарии
(фильм ”Дорожная банда”, 1936), а в 1940-х гг. стал одним
из виднейших амер. сценаристов (фильмы ”Человек, которого помнишь”, 1938; ”Парень по имени Джо”, 1944; ”На
наших лозах нежный виноград”, 1945). В период маккартизма отказался сотрудничать с Комиссией по расследованию антиамер. деятельности (1947), был включен в ”черный список” вместе с девятью др. продюсерами и режиссерами (т.наз. голливудская десятка) и за ”презрение к Конгрессу” приговорен к 10 месяцам тюрьмы. После освобождения уехал в Мексику, где писал сценарии под псевдонимами. За сценарий фильма ”Храбрец” (1957) Т. (под псевдонимом Роберт Рич) был удостоен премии ”Оскар”. С
1960 Т. снова работал под своим именем, писал гл. обр.
сценарии к экранизациям лит. произведений (фильмы
”Спартак”, 1960; ”Эксодус”, 1960; ”Гавайи”, 1966; ”Всадники”, 1971; ”Мотылек”, 1973). В 1970 Т. оперировали по
поводу рака легких. В 1971 он экранизировал собств. антивоен. роман ”Джонни взял свою винтовку” (1939); одноименный фильм получил спец, приз и премию Международной федерации кинопрессы в Канне (1971). В 1971 по
сценарию Т. был поставлен фильм ”Привести в исполнение” об убийстве президента Дж.Ф.Кеннеди, к-рое представлено результатом заговора ультраправых.
В 1970 Т. опубликовал свои письма 194262 ; ־лит. талант
автора был высоко оценен критикой.
ТРАНСИЛЬВАНИЯ (румын. также Ардял; венгер. Эрдели;
нем. Зибенбюрген), историческая область в Восточной Европе, ныне входит в состав *Румынии.
Согласно легенде, первые евреи прибыли в Т. в 5 в. до
н.э. в свите перс, царя Ксеркса I, к-рый бежал сюда после
того, как в битве при Саламине греки разгромили его флот.
Поскольку в 1 3  ־вв. среди народов, населявших Дакию
(сначала независимое гос-во, а затем рим. провинцию), были и евреи, высказывалось предположение, что они могли
жить и на входившей в ее состав терр. соврем. Т. Во 2-й
пол. 15 — 1-й пол. 16 вв. нек-рые города области, в частности, Брашшу (нем. Кронштадт; ныне Брашов) и Колошвар
(нем. Клаузенбург; ныне *Клуж), посещали евреи-торговцы, однако постоянное евр. нас. в ней не упоминается до
2-й пол. 16 в., когда Т. стала княжеством. Поскольку она
находилась в вассальной зависимости от Османской империи (см. *Турция) и поддерживала с ней тесные экономия,
связи, в Т. стали переселяться турецкие евреи, гл. обр. *сефарды. К кон. 1570-х гт. им была предоставлена возможность проживать по крайней мере в одном городе княжества; об этом свидетельствует датированное 1578 постановление нар. собрания Т.: ”Грекам, равно как и евреям, возбраняется вести торговлю где-либо, кроме тех мест, которые
отведены для их проживания”. Не позднее 1591 в столице
княжества, г.Дьюлафехервар (нем. Карлсбург; ныне АлбаЮлия) возникла евр. община и начал действовать *бет-дин.
Тогда же евреям разрешили селиться в Колошваре.
Указом вел. князя Габора Бетлена от 1623 (подтвержден
нар. собранием в 1627) евреям была гарантирована свобода
вероисповедания и дозволена торговля по всей Т. Они получили также право жить в укрепленных городах, однако
вскоре Дьёрдь I Ракоци (163048 ) ־ограничил его, постановив, что оно распространяется только на Дьюлафехервар.
Нар. собрание закрепило это ограничение в законодат. кодексе, принятом им в 1653, потребовав также, чтобы евреи
и греки носили *отличительный знак (на практике введен
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не был; зачастую не соблюдался и запрет на проживание в
городах). В 1673 в Дьюлафехерваре произошли антиевр.
беспорядки; несмотря на это, вел. князь Михай I Апаффи
вновь подтвердил, что в его владениях евреи имеют право
беспрепятственно исповедовать свою веру и вести торговлю.
После того, как в 1687 Т. перешла под власть *Австрии,
местные магнаты стали приглашать в свои поместья *ашкеназов из *Польши и др. стран Центр, и Воет. Европы. Численность сефардов, напротив, начала снижаться, и к сер. 18
в. ашкеназы, впервые появившиеся в Т. столетием ранее,
составили б-ство ее евр. населения (в 1766 — ок. 2 тыс.
чел.). Австр. администрация оставила в силе запрет на проживание евреев в городах (за иски. Карлсбурга). В Клаузенбурге к 1780 насчитывалось восемь евр. семей, а к кон.
1810-х гг. численность общины этого города не превышала
40 чел. (в 1807 они открыли молельню, в 1818 — *синагогу,
в 1837 организовали *Хевра каддиша, однако приобрести
участок под кладбище смогли лишь в 1843, поскольку с
1784 действовал введенный муниципалитетом запрет на
продажу евреям земли и др. недвижимости). В ! ,Оренбурге
(венгер. Торда; ныне Турда) евреи жили с кон. 18 в. (не
позднее 1830-х гг. они объединились в общину); в Кронштадте первые евр. семьи поселились в 1826. К 1825 общая
числ. евреев Т. составила 5 175 чел., к 1848 — ок. 15 тыс. С
1754 их духовными делами ведал верх, раввин области, живший в Карлсбурге.
В результате рев. событий 1848 в Австрии запрет на постоянное жительство евреев в городах Т. был снят; вскоре
после этого евр. общины образовались в Бистрице (венгер.
Бестерце), Херманштадте (венгер. Надьсебен; ныне Сибиу)
и ряде др. мест. Устранение дискриминац. ограничений и
сравнительно быстрое пром. развитие области способствовали росту ее евр. нас., во многом за счет притока Переселенцев из *Галиции и *Буковины. К 1867, когда Т. вошла в
состав *Венгрии (в рамках двуединой Австро-Венгерской
монархии) и евреи получили равные с христианами гражд.
права, числ. евр. населения области составила ок. 25 тыс.
чел., к 1880 — ок. 30 тыс.; в 1900 в Т. проживали 53 065 евреев (2,2% всего нас.), в 1910 — 64 674 (2,4%). Особенно
быстро росла евр. община Клаузенбурга (в 1857 — 231 чел.,
в 1869 - 994, в 1891 - 2414, в 1910 - 7046). В Карлсбурге
в 1891 насчитывалось 1357 евреев, в 1910 — 1586, в Херманштадте в 1850 — 478, в 1890 — 1307, в ! ,Оренбурге в 1861 —
175, в 1870 — 203, в 1900 — 326, в 1910 — 482, в Бистрице в
1891 - 718, в 1900 - 1316, в Кронштадте в 1865 - 103, в
1900 — 1198. Большие синагоги были возведены в Клаузенбурге (1850 и 1887) и Херманштадте (1890). Во всех крупных общинах открылись евр. школы. В Клаузенбурге в 1883
недолгое время выходила евр. газ. на нем. яз. ”Зибенбюрген
иераэлит”, в 1910 начала действовать евр. типография (просуществовала до 2-й мировой войны).
В сер. 19 в. евреи Т. занимались гл. обр. коммерцией и
ремеслом, к концу столетия значительно увеличилось число
представителей свободных профессий — журналистов, адвокатов, врачей. Евр. предприниматели внесли заметный
вклад в индустриализацию области, особенно в ж.־д. строительство. Начиная с 1860-х гг., евреи принимали активное
участие в политич. и культурной жизни Т.: так, евр. антрепренеры из Клаузенбурга сыграли важную роль в развитии
местного театра, а позднее — в становлении венгер. кинематографа. В ун-те Клаузенбурга училось немало евр. студентов и было неск. профессоров-евреев.
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До сер. 19 в. подавляющее б-ство евреев Т. вело традиц.
образ жизни; с кон. 18 в. среди них было немало хасидов
(см. *Хасидизм). В то же время постепенно усиливалось
влияние сторонников *Хаскалы и *реформизма в иудаизме.
На съезде представителей трансильванского еврейства, состоявшемся в 1866 в Клаузенбурге, было решено объединить общины области под единым руководством, однако
провести это решение в жизнь не удалось из-за организационного размежевания в 1868-70 ортодоксов и реформистов
(”неологов”) в Венгрии (в состав к-рой к тому времени вошла Т.; см. также *Реформизм в иудаизме, кол. 181). Во мн.
нас. пунктах области ортодоксы и ”неологи” образовали
отд. общины, каждая из к־рых имела своего раввина, синагогу, а нередко и школу. В нек-рых местах (в части., в
Карлсбурге и Клаузенберге) сохранились или были восстановлены впоследствии единые организац. структуры (т.наз.
общины статус-кво). В 1879 перестал действовать верх, раввинат Т. Во 2-й пол. 19 в. в среде трансильванского еврейства усилились ассимиляционные процессы, мн. его представители (прежде всего образованные и состоятельные люди) испытали сильное воздействие венгер., а на юге области
(в части., в Кронштадте), где проживало много ”саксов”
(потомков выходцев из *Германии), — также и нем. яз. и
культуры. Вместе с тем, на рубеже 1 9 2 0  ־вв. в Т. начало
развиваться евр. нац. движение: сионист, орг-ции (см. *Сионизм) возникли, в части., в Херманштадте и Бистрице.
В 191840 ־Т. — в составе Румынии. Численность евр.
нас. области в этот период продолжала расти: в Клуже в
1920 проживали 10 633 еврея, в 1930 — 13 504; в Бистрице в
1930 — 2198, в 1941 — 2358; в Брашове в 1930 — 2594; в
Турде в 1930 - 852; в Сибиу в 1920 - 1310, в 1941 - 1361;
лишь в Алба-Юлии число евреев немного уменьшилось (в
1920 — 1770 чел., в 1930 — 1558). К кон. 1930-х гг. евреи
составляли 1,8% всего нас. Т. В области существовало неск.
десятков евр. общин, как ортодоксальных, так и ”неологич.”; ”общины статус-кво” б.ч. прекратили свое существование. В Сибиу в 1923 образовалась сефард, община. Руководящие органы объединения ортодоксов Т. и ряда др. территорий, вошедших вместе с нею в состав Румынии, располагались в Бистрице, а затем в Турде; признанным центром
трансильванских реформистов стал Клуж. Во мн. нас. пунктах работали евр. уч. заведения, как религ., так и светские;
крупнейшим из них была ср. школа об-ва *Тарбут с преподаванием на *иврите, действовавшая в Клуже в 192027( ־в
ней учились дети и из др. городов). Там же в 1918-40 печаталась популярная евр. газ. на венгер. яз. ”Уй келет” (первоначально выходила раз в неделю, затем ежедневно; гл.
ред. с 1919 — Э.Й.Мартон, 18961960) ־. В Турде в 193340־
публиковался ортодокс, еженедельник ”Хумеш”.
После 1-й мировой войны в Т. резко возросло влияние
сионист, движения, центром к-рого до 1927 был Клуж. Во
всех городах и поселках со сколько-нибудь значит, евр. нас.
возникли секции основных сионист, партий; они активно
включились в политич. борьбу и в ряде случаев сумели добиться успеха. Так, в 1919 один из лидеров трансильван.
сионистов Э.Й.Мартон был избран в муниципальный совет
Клужа и назначен заместителем мэра, а в 1926 неск. представителей Т. вошли в число первых евр. депутатов румын,
парламента. Широкой поддержкой евр. нас. области пользовалась Евр. партия, учрежденная по инициативе сионистов в 1930 и просуществовавшая до 1938. Трансильванские
евреи входили также в ”исторические” румын, партии (национально-либеральную и национальную крестьянскую),
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социал-демократия, партию, подпольные коммунистич.
ячейки, участвовали в венгер. нац. движении.
После 1-й мировой войны в Т., как и во всей Румынии,
значительно усилился *антисемитизм. Уже в 1922 в ун-те
Клужа по требованию студентов-христиан была впервые в
стране введена *процентная норма. Во 2-й пол. 1920-х гг. в
городах области начали создаваться секции правоэкстремистекой орг-ции Союз Михаила Архангела (с 1929 — Железная гвардия), выступившей под юдофобскими лозунгами;
крупным центром ее деятельности стала Алба-Юлия. В дек.
1927 погром, учиненный студентами — членами Союза Михайла Архангела в г.Орадя-Маре, перекинулся на Клуж и
нас. пункты, расположенные вдоль ж.-д. линии Орадя—
Клуж. После прихода нацистов к власти в Германии (янв.
1933) б-ство ”саксов” Юж. Т. объявили себя сторонниками
*национал-социализма; однако их объединения не предпринимали насильств. действий против евреев, ограничиваясь экономия, бойкотом. В сер. 1930-х гг., когда румын,
власти начали проводить политику, направленную на вытеснение евреев из нар. хоз-ва, экономия, положение трансильван. еврейства заметно ухудшилось, в общинах появилось много неимущих. Евр. орг-ции области активизировали благотворит, деятельность; было создано бюро по трудоустройству евреев, лишившихся работы в результате ”румынизации” предприятий или краха частных евр. фирм. В дек.
1937, когда пр-во Румынии возглавили ярые антисемиты
О. Гога и А.Куза, сионист, ассоциации Т. приступили к созданию подпольных групп *самообороны. Одновременно велась работа по расширению *алии трансильванских евреев
(началась вскоре после 1-й мировой войны).
В сент. 1940, в результате т.наз. 2-го Венского арбитража, Румыния передала Сев. Т. под власть Венгрии, пр-во крой немедленно распространило на вновь присоединенные
территории действовавшие в ней антиевр. ограничит, законы. Евреев изгоняли из гос. и муниципальных учреждений,
адвокатских контор; в ср. школах вводилась процентная
норма (евр. дети не должны были составлять более 4% общего числа уч-ся). Во мн. местах власти запретили сионист,
объединения; в первый же день работы венгер. администрации в Клуже была закрыта газ. ”Уй келет” (в 1948 Э.Й.
Мартон возобновил ее издание в Израиле). Мн. евреи остались без средств к существованию; помощь им оказывали
централизов. благотворит, орг-ции, в к-рых ”неологи” сотрудничали с ортодоксами. В окт. 1940 в Клуже открылась
евр. ср. школа для мальчиков и девочек, куда позднее стали
принимать исключенных из общих уч. заведений, а также
детей из небольших нас. пунктов. Нелегальные и полулегальные сионист, группы Сев. Т. и Венгрии начали тайно
переправлять венгер. и трансильван. евреев, а также беженцев из Польши и *Словакии в Румынию, откуда их пытались доставить морским путем в Эрец-Исраэль.
В 1942 венгер. воен. командование мобилизовало из евр.
общин Сев. Т. мн. мужчин призывного возраста в рабочие
батальоны, направлявшиеся гл. обр. в прифронтовую полосу на терр. *Сов. Союза, где значит, часть мобилизованных
погибла от лишений и непосильного труда. Когда в марте
1944 герм, войска оккупировали Венгрию, все евр. орг-ции
были запрещены. В апр. того же года евреев Сев. Т. согнали
в *гетто, откуда вскоре почти всех депортировали в *концентрационные лагеря и лагеря смерти (б.ч. в *Освенцим);
лишь немногим удалось уйти в подполье или бежать в Румынию. Ббльшая часть депортированных погибла; неск. сот
трансильванских евреев, отправленных в *Берген-Бельзен,
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были в авг. и дек. 1944 вывезены в *Швейцарию благодаря
усилиям Р.Р.*Кастнера (уроженца Клужа). Нацисты и их
пособники разрушили мн. синагоги Сев. Т.
В Юж. Т., оставшейся в составе Румынии, власти конфисковали в 194042 ־имущество евр. общин (в т.ч. принадлежавшую им недвижимость), мн. фабрики и магазины, крыми владели евреи, согнали евр. нас. деревень и неболыиих городов в крупные центры. Позднее мужчин призывного возраста стали отправлять в рабочие батальоны. В то
же время, религ. и благотворит, деятельность общин осуществлялась без помех. Сионист, орг-ции и молодежные движения были запрещены в авг. 1942, но продолжали действовать в подполье, проводя, в частности, тайные операции
по переправке евреев из Венгрии в Румынию; осн. базой
таких операций стала Турда, расположенная близ новой
венгеро-румын. границы.
Осенью 1944, после того, как Румыния присоединилась
к антигитлеровской коалиции, венгер. и нем. войска заняли
Турду и нек-рые др. города Юж. Т., однако быстрое наступление сов. армии помешало нацистам депортировать из них
евреев. По окончании 2-й мировой войны во вновь присоединенную к Румынии Сев. Т. вернулась часть депортированных и стали переселяться евреи из Юж. Т., Буковины и
др. регионов. С 1945 началась массовая репатриация евреев
из обеих частей Т. в Эрец-Исраэль. К 1947 числ. евр. нас.
Клужа составила ок. 6500 чел., Бистрицы — ок. 1300 чел.,
Алба-Юлии — 2070 чел., Сибиу — 2020 чел. Были восстановлены общинные учреждения, активную деятельность развернули сионист, орг-ции и созданный под эгидой компартии Евр. демократия, к-т. В кон. 1948 — нач. 1949 гг. коммунисты, захватившие власть в стране, ликвидировали сионист. объединения или заставили их объявить о самороспуске. Тем не менее, массовая алия трансильванских евреев
продолжалась и в 1950-х — 60-х гг., в результате чего к нач.
1970-х гг. евр. нас. области сократилось до неск. тыс. чел. В
197071 ־в Клуже насчитывалось ок. 1100 евреев, в Брашове
— ок. 2 тыс., в Сибиу — 125 чел., в Турде — 150; в Бистрице в 1969 проживали две евр. семьи. В Клуже, Брашове, Алба-Юлии, Турде и нек-рых др. местах существовали евр. общины (находившиеся под полным контролем властей), действовали синагоги (гл. обр. по субботам и праздникам); в
Клуже и Брашове работали благотворит, столовые, где соблюдался *кашрут. В сер. 1990-х гг. в Т. проживало не 60лее 2-2,5 тыс. евреев. В 1990 открылся Ин-т иврита и евр.
истории при ун-те Клужа.
В Т. нередко включают Воет. Банат, Марамуреш и некрые др. терр., отошедшие вместе с ней к Румынии после 1-й
мировой войны. О евреях в этих землях см. *Австрия; *Венгрия; *Румыния; *Тимишоара.
О секте сомбатош (,субботников) ׳, существовавшей в Т.
в 1 6 1 9  ־вв., см. *Иудействующие, кол. 9 8 6 8 7  ־.

ТРАНСНЙСТРИЯ, обозначение территории на юго-западе
*Украины и в восточной части *Молдавии между реками
Днестр (рум. Нистру) и Южный Буг; применялось в *Румынии и *Германии с 1941, когда эта территория была занята
германскими и румынскими войсками и передана под контроль румынских властей, до ее освобождения Красной армией в 1944.
По переписи 1926 между Днестром и Юж. Бугом проживало ок. 300 тыс. евреев; лишь часть из них успела эвакуироваться накануне отступления сов. войск. В июле-окт.
1941 эйнзацкоммандо ”10-6” и ” 11-6” (см. *Эйнзацгруп-
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пен), подразделения герм, и румын, армий уничтожили в
*Дубоссарах, *Могилеве-Подольском, *Бершади, *Балте,
Жмеринке и мн. др. нас. пунктах десятки тыс. евреев (как
местных жителей, так и беженцев, прежде всего из *Бессарабии); оставшихся согнали в *гетто и *конц. лагеря. Во 2-й
пол. окт. 1941 близ *Одессы по личному приказу диктатора
Румынии И.Антонеску было расстреляно и заживо сожжено
более 30 тыс. евреев — жителей города.
В кон. июля 1941 румын, власти начали депортировать в
Т. евреев из сев. части Бессарабии; всего было выслано ок.
25 тыс. чел. Герм, оккупационная администрация отказалась принять их; ок. 4 тыс. чел. расстреляли на месте, а остальные скитались в окрестностях Могилева-Подольского и
Ямполя до 17-18 авг., когда пр-во Румынии дало согласие
на возвращение депортированных в Бессарабию. При переправе через Днестр мн. евреев застрелили или утопили в реке нем. и румын, солдаты; уцелевших немедленно отправили в конц. лагеря.
16 сент. 1941, вскоре после перехода Т. под контроль румын. администрации, в этот р-н начали систематически выселять евреев из Бессарабии, *Буковины и р-на г.Дорохой
(в северо-вост. части Румынии). Несмотря на то, что 14 окт.
Антонеску по просьбе Совета евреев Румынии, а также послов США, Бразилии, Португалии и Швейцарии издал указ
о прекращении депортации, фактически она продолжалась
до 15 нояб. За два месяца в Т. было выслано 118 847 чел. —
почти все евр. нас. указанных областей. Председателю Совета евреев Румынии В.Филдерману (1882-1963) и гл. раввину страны А.Шафрану (р. 1910) удалось убедить Антонеску оставить в *Черновцах ок. 20 тыс. евреев (свое обещание не депортировать евреев из *Кишинева он не сдержал).
Весной 1942 румын, власти изгнали неск. тыс. евреев, ранее
высланных в Т., за Юж. Буг, в герм, зону оккупации; однако это не соответствовало планам нацистов, и они, использовав дипломатич. каналы, добились возвращения ”вторично депортированных” в Т., где мн. из них были сразу же
убиты. В июне 1942 в Т. отправили ок. 4200 евреев из Черновиц, ок. 450 — из Дорохоя и его окрестностей; месяц
спустя за Днестр стали депортировать из всех частей Румынии евреев, пытавшихся избежать мобилизации на принудит. работы, и их близких, а также политич. заключенных

Евреи на западном берегу Днестра перед высылкой в Транснистрию. Ха-Энциклопедия шел Ха-Шоа. Тель-Авив.
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(гл. обр. коммунистов, социалистов и сочувствующих им,
как евреев, так и неевреев) и те евр. семьи, к־рые бежали
из Бессарабии в 1940, перед вступлением в нее сов. войск, а
летом 1941, после того, как она вновь оказалась под румын,
контролем, обратились к властям с просьбой разрешить им
вернуться. В индивидуальном порядке в Т. высылали евр.
промышленников и коммерсантов, обвиненных в саботаже,
подкупе должностных лиц и др. экономим, преступлениях;
приказы об их депортации подписывал сам Антонеску. Осенью 1942 ген. штаб румын, армии предложил отправить в Т.
еще ок. 12 тыс. евреев, так или иначе нарушивших установления о принудит, труде, но это предложение принято не
было, и к 13 окт. 1942 депортации окончательно прекратились. По румын, источникам общее число евреев, высланных в Т., преимущественно в ее сев. сектор, составило
146 555 чел., по нем. — ок. 185 тыс.
Румын, администрация Т. не имела никаких планов размещения депортированных. Лишь нек-рых из них заключили в конц. лагеря (один из них — в местечке Вапнярка, ныне Винницкой обл., к В. от Могилева-Подольского — предназначался исключительно для политич. преступников). В
б-стве нас. пунктов местные власти поначалу отказывались
принять вновь прибывших, и они остались без крыши над
головой, продовольствия и мед. помощи; зимой 1941-42
мн. из них погибли от переохлаждения (температура воздуха временами опускалась до -40 градусов), голода, лишений
и инфекционных болезней (тифа, дизентерии). Среди
взрослых смертность достигала 70%, среди детей — 100%. В
тех местах, где после массовых экзекуций первых месяцев
оккупации еще сохранилось значит, евр. население, общины предоставляли изгнанникам жилье (их размещали в домах, принадлежавших евреям, или в синагогах), но зачастую не могли снабдить соплеменников ни продуктами питания, ни медикаментами. Отд. группам депортированных,
располагавшим значит, денежными средствами (личными
сбережениями или фондами общин), удалось получить пристанище и даже обеспечить себе сравнительно сносные условия жизни путем подкупа румын, чиновников. В нек-рых
случаях разрешение обосноваться в том или ином городе
давалось при условии, что евреи возьмут на себя восстановление промышленных предприятий и др. хозяйственных
объектов, пострадавших в ходе военных действий: так, в
Могилеве-Подольском ок. 500 депортированных отстроили
электростанцию и сталелитейный завод, организовали цех
ремонта автомобилей.
Статус евреев Т., как местных жителей, так и вновь прибывших, определялся декретом румын, пр-ва от 11 нояб.
1941 за подписью Антонеску: они были лишены всех гражд.
прав, им не разрешалось выбирать место жительства по
своему усмотрению, запрещалось самовольно покидать отведенные для них территории (гетто, конц. лагеря), предписывалось ”трудиться на благо общества” (что на практике
означало принудит, работы). Депортированным гарантировался минимальный дневной заработок, однако в действительности им не платили ничего. Фактически евреи полностью зависели от произвола местной гражд. администрации,
командования жандармских подразделений и армейских
гарнизонов; многое определялось также негласными распоряжениями, поступавшими из Бухареста. В юж. и центр, секторах Т. почти всех евреев согнали в конц. лагеря, самые
крупные из к-рых — Богдановка (54 тыс. чел.), Доманевка
(18 тыс. чел.) и др. — находились к С. от Одессы, гл. обр. в
Доманевском и Березовском р-нах Одесской обл. (ныне —
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северо-зап. часть Николаевской обл.). В кон. 1941 — нач.
Вместе с тем и в 194343 ־их положение оставалось слож1942 румын, жандармы, укр. полицейские и т.наз. зондерным. Наибольшей опасности подвергались общины городов
коммандо ”R”, где служили местные немцы-колонисты,
и местечек, расположенных близ Юж. Буга, отделявшего
приступили к систематич. истреблению узников этих лагерумын, зону оккупации от германской: нем. отряды неодрей: так, в Богдановке в кон. дек. 1941 ок. 5 тыс. больных и
нократно пересекали без ведома румын эту реку и устраиваувечных евреев были согнаны в сараи и заживо сожжены,
ли облавы на евреев; тех, кого им удавалось схватить, убипосле чего начались регулярные расстрелы обитателей лагевали на месте или переправляли на др. берег и посылали на
ря, завершившиеся к 15 янв. их поголовным уничтожением.
принудит, работы, по окончании к־рых расстреливали. ТаОк. 28 тыс. (по др. сведениям — ок. 23 тыс.) евреев погибли
ким образом только осенью 1942 было похищено ок. 1 тыс.
близ нем. колонии Вертуген. В Доманевске евреев, высланчел. Нередко и сами румын, власти отправляли группы евных из Одессы в янв.-февр. 1942, разместили в полуразруреев на работу в герм, зону оккупации, где их почти всегда
шенных домах, б.ч. без крыш, и почти все они умерли от
поголовно уничтожали; особенно часто подобные акции
холода и лишений. К марту 1943 в юж. и центр, части Т.
осуществлял глава администрации Тульчина и его окрестосталось, по офиц. данным, лишь 485 евреев (из них 60 — в
ностей. 20 окт. 1942 было ликвидировано гетто г.*Бар, охраОдессе); еще неск. сот евреев жили по подложным докуну к-рого несли герм, подразделения: погибло ок. 12 тыс.
ментам или скрывались в подполье (нек-рые — в одесских
евреев. В концлагере Вапнярка узникам давали в пищу откатакомбах, других укрывали рус. или укр. семьи).
равленные бобы, вызывавшие паралич и смерть. В дек. 1943
В сев. части Т. (к С. и В. от Могилева-Подольского) евмин־во внутр. дел Румынии сообщило пр-ву, что в живых
реи (как местные жители, так и депортированные) б.ч. наосталось 50 740 евреев, депортированных в Т. (в действиходились не в лагерях, а в гетто, что несколько облегчало
тельности — ок. 60 тыс.).
им борьбу за выживание. В ряде городов и местечек (напр.,
Сразу после изгнания евреев из Бессарабии и Буковины
в Могилеве-Подольском, Джурине, Шаргороде) сформироевр. орг-ции Румынии стали добиваться их возвращения. В
вались евр. к-ты, в к-рые входили представители местного
нояб. 1942, когда Германия и ее союзники потерпели пораеврейства и лидеры общин Бессарабии и Буковины (там,
жение под Сталинградом (где были почти полностью уничгде такой к־т назначала румын, администрация, он являлся
тожены две румын, армии), пр-во страны пошло на перегоаналогом *юденрата). Создавались обществ, кухни, пекарворы с евр. лидерами, к-рые предложили выкупить всех, кто
ни, мыловаренные фабрики, больницы, сиротские приюты,
остался в живых (их число оценивалось тогда в 75 тыс.). В
ремесленные и потребительские кооперативы, открывались
нач. янв. 1943 евр. делегация во главе с Ф.Шрагой получила
почтовые отделения, велся учет рождений и смертей. Оргаразрешение посетить Т.; несмотря на то, что глава местной
низовывались и евр. полицейские подразделения, однако
администрации запретил ей вступать в прямые контакты с
власти зачастую использовали их не для поддержания пообитателями гетто и узниками лагерей, члены делегации порядка, а для мобилизации евреев на принудит, работы. Салучили достаточно ясное представление о том, в каких уеломоотверженные усилия евр. врачей, к-рые зачастую не имевиях находятся депортированные и местные евреи; подготоли ни лекарств, ни инструментов, но тем не менее упорно
вленный ею отчет о поездке был переведен на неск. языков
боролись с эпидемиями (и нередко сами становились их
и разослан евр. орг-циям разл. стран. В марте 1943 румын,
жертвами), способствовали значит, снижению смертности
пр-во направило в Т. комиссию по отбору потенциальных
от инфекционных заболеваний: так, в Шаргороде зимой
репатриантов, а в апреле Антонеску согласился вернуть в
194142 ־от них погибло ок. 1400 евреев, зимой 194243 — ־Румынию 5 тыс. евр. сирот и тех, кого депортировали ”по
лишь четверо.
ошибке”. Совет евреев Румынии намеревался переправить
Важным фактором улучшения условий жизни евреев в Т.
детей в Эрец-Исраэль, однако губернатор Т. задержал выявлялась помощь, поступавшая извне. 17 дек. 1941, вскоре
полнение решения об их возвращении, а тем временем Анпосле того, как в Румынии были получены первые достотонеску пришлось (в результате ряда демаршей герм, дипловерные известия о судьбе депортированных, Совет евреев
матии, предпринятых по настоянию А.Эйхмана /см. *Эйхстраны добился от Антонеску разрешения помогать им и
мана процесс/ и бывшего муфтия Иерусалима А.ал-*Хусейобразовал Автономный к-т помощи, к-рый немедленно
ни) подписать 23 апр. указ, по к-рому все депортированные
приступил к сбору пожертвований и закупке продуктов пилишились права на возвращение.
тания, медикаментов, одежды и топлива; однако власти
В июне 1943, после новых поражений герм, войск, рувсячески препятствовали их отправке, и они начали постумын. руководство вновь сменило курс, и Антонеску отдал
пать в Т. лишь неск. месяцев спустя. Финансовую поддержраспоряжение о возвращении из Т. пожилых людей, вдов,
ку Автономному к-ту оказывали евр. ассоциации и общины
инвалидов 1-й мировой войны и бывших армейских офицеРумынии, объединения выходцев из Бессарабии и Буковиров. По настоянию нем. советников власти Т. до декабря
ны, а с 1943 — также *Джойнт, *Всемирный евр. конгресс,
саботировали выполнение этого распоряжения, после этого
*ОЗЕ и базировавшийся в *Стамбуле К-т спасения при все1500 евреев получили возможность вернуться в Дорохой. В
мирной *Сионистской орг-ции. Несмотря на бюрократия, и
февр. 1944, когда герм, части, отступавшие под натиском
фискальные препоны (обменивать румынские леи на имевсов. войск, заняли оборону в Т., находившиеся здесь евреи
шие хождение в Т. оккупационные марки разрешалось
вновь оказались в опасности; верх, раввин Эрец-Исраэль
только через Нац. банк Румынии, по крайне невыгодному
И.*Герцог обратился к папе римскому Пию XII (через его
курсу при условии уплаты высоких налогов; адресованные
нунция в Стамбуле А.Дж.Ронкалли, будущего папу Иоанна
евреям грузы нередко задерживали, конфисковывали и расXXIII) с призывом употребить свое влияние для их спасехищали), объем поставок постоянно возрастал; благодаря
ния. Папа переадресовал обращение нунцию в Румынии
этому тысячи евреев, находившиеся в Т., были обеспечены
АКассуло (ранее, в апр.-мае 1943, посетившему Т.) и едепродовольствием и предметами первой необходимости, без
лал символич. пожертвование в пользу депортированных
чего они не смогли бы выжить.
евреев. Одновременно Антонеску обратился к герм, коман-
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дованию с ультимативным требованием не допускать эксцессов по отношению к евр. населению. Это требование в
осн. выполнялось; лишь в *Тирасполе было убито ок. 1 тыс.
евреев, содержавшихся в гор. тюрьме.
15 марта 1944 сов. войска форсировали Юж. Буг и за
неск. дней продвинулись до Днестра; за это время евр. комиссия, прибывшая из Бухареста, сумела вывезти в Румынию 2518 евреев из Тирасполя и Балты; еще раньше в *Яссы были доставлены 1846 евр. сирот из Т. К сер. апреля вся
терр. между Юж. Бугом и Днестром была освобождена. В
период оккупации здесь погибло св. 263 тыс. евреев, в т.ч.
не менее 175 тыс. местных жителей и более 88 тыс. депортированных. В 194446 ־евреи, высланные в 194142 ־из Бессарабии, Буковины и р-на Дорохов, б.ч. вернулись в родные места; мн. из них впоследствии уехали в Эрец-Исраэль.
ТРАУБЕРГ Леонид Захарович (1902, Одесса, — 1990, Моеква), советский кинорежиссер, сценарист, педагог. В 1919,
по окончании ср. школы в Одессе, поступил в местную театр. студию К. Миклашевского. В 1920 переехал в Петроград, где учился в студии Комическая опера, а год спустя
Т., Г.*Козинцев (1 9 0 5 7 3  ; ־см. доп. том) и С.Юткевич
(190485 ) ־организовали студию Фабрика эксцентрического
актера (ФЭКС; существовала до 1926). Первые совм. фильмы Т. и Козинцева ( ”Похождения Октябрины”, 1924;
”Мишки против Юденича”, 1925, и др.) — попытка средствами эксцентрики раскрыть в немом кино агитационное
содержание. Затем вместе они создали фильмы ”Шинель”
(1926, по Н.Гоголю), ”С.В.Д.” ( /”Союз великого дела”/,
1927, о *декабристах), ”Новый Вавилон” (1929, о Парижской Коммуне). Первый их совм. звуковой фильм ”Одна”
(1931), где стилизаторству, метафоричности, романтич.
пышности предыдущих работ пришли на смену скупые выразительные средства подачи современного материала.
Творческий союз двух режиссеров продолжался до 1946.
Выдающимся произв. сов. кино стала трилогия о Максиме
(”Юность Максима”, 1935; ”Возвращение Максима”, 1937;
”Выборгская сторона”, 1939), где решение пропагандистских задач окупается высоким режиссерским мастерством,
человечностью в изображении судеб героев. Фильм удостоен Гос. пр. СССР (1941). Т. поставил также фильмы ”Актриса” (1943), ”Шли солдаты” (1959), ”Вольный ветер”
(1961, сореж. А.Турышкин) и др.
Т. преподавал в Ленингр. ин-те сценич. и ск  ־ва
(192634) ־, руководил Высшими реж. курсами Союза кинематографистов СССР (196268) ־, а также был автором книг,

Л.Трауберг.
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статей, сценариев и художеств, руководителем фильмов ряда др. режиссеров. В 1987 удостоен звания нар. артиста
РСФСР.
т р Ау р (אבל, эвел; со времен *Талмуда также אבלות, авелут,
до похорон — אנינות, анинут). В библейский период у евреев,
по-видимому, были распространены траурные обряды, характерные для народов Ближ. Востока в ту эпоху. На некрые из них Библия накладывает запрет; так, в знак скорби
по умершему запрещается наносить себе физич. повреждения, в том числе выдирать волосы. В кн. Левит (19:27,28;
21:4) содержатся запреты в знак Т. удалять волосы по окружности головы (см. *Пеот), отрезать край бороды, заниматься самобичеванием и делать татуировку. В напутствии
*кохенам (Лев. 21:4) подобные траур, обычаи называются
”осквернением имени Всевышнего”, поскольку они связаны с *идолопоклонством. Тем не менее запрещенные Торой
обычаи бытовали среди евреев, что вызывало негодование
пророков (Ис. 3:24; Иер. 16:6; Ам. 8:7; Миха 1:18).
Нек-рые траурные обычаи, также распространенные
среди народов Бл. Востока, в *Пятикнижии и *Пророков
книгах считаются допустимыми (Быт. 37:34; II Сам. 1:11;
3:32; 13:32; Иех. 26:16). Так, человек, получавший известие
о *смерти, разрывал на себе одежды и, облачившись в рубище, восседал на земле. Скорбящий посыпал голову прахом и не стриг волос (Лев. 10:6; Исх. 13:45); было принято,
чтобы утешающие приготовляли ему тризну, подавая вино
и принося хлеб (Иер. 16:7; Иех. 24:17, 22; II Сам. 3:35).
При *погребении устраивалась церемония, включавшая
оплакивание усопших, иногда профессиональными плакалыцицами, поминальные речи — миспедим (см. *Хеспед;
Быт. 23:2; I Сам. 25:1; II Сам. 3:35), траурные элегии (см.
*Кина; Ам. 5:16; Иер. 9:16; II Хр. 35:25; Иех. 25:32; I Сам.
25:1; 3:31). Во время похорон было принято воскурять благовония (Иер. 34:5; II Хр. 16:14). Скорбящие имели обыкновение поститься (I Сам. 31:14; II Сам. 1:12, 3:35). Минимальная продолжительность траурного периода была семь
дней (Быт. 50:10), однако многие продлевали Т. (30 дней
Т. о сыновьях *Аарона /Числа 20:20; Втор. 34:9/). Б-ство
траурных обычаев было связано не только со смертью
близкого человека, но и несчастьями евр. народа — разрушением *Иерусалима и *Храма (Ис. 3:26; 22:12; Иер. 14:3;
31:19).
Траурные обычаи, упомянутые в Библии, сохранились и
в талмудический период, однако претерпели нек-рые изменения, и к ним прибавились новые. В момент смерти открывали окна в доме умершего и произносили специальную
*бенедикцию циддук ха-дин (  ׳оправдание суда ) ׳и разрывали одежды (МК. 15). В Талмуде разрывание одежд — кри‘а
— обязательно для всех, кто оказался свидетелем смерти,
даже если они не родственники умершего. Члены семьи
разрывают свои одежды либо при получении траурной вести, либо при выносе тела, либо при закапывании могилы.
Скорбящий по умершим родителям разрывает одежды елева, т.е. со стороны сердца, по остальным — справа. Халаха
обязывает совершать кри‘а скорбящему по родителям, супругу, детям, братьям, сестрам, а также по любому человеку
в знак скорби.
Согласно Талмуду, в траур, периоде выделяют три этапа:
первый день, семь дней (*шив‘а) и тридцать дней (*шлошим). Т. первого дня — анинут — начинается со смерти и
продолжается до погребения; скорбящий (онен) освобожден
от всех заповедей ритуального характера, в т.ч. от наклады
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вания *тфиллина (МК. 16), ему запрещено носить обувь,
пить вино, есть мясо и вообще есть, если он находится в
том же помещении, что и усопший. Как и в библ. период,
после похорон совершают тризну, т.е. се*удат хавра‘а ( ׳утешительная трапеза ; ׳см. *Се‘уда), на к-рой скорбящему подают яйцо — символ законченного цикла чел. жизни.
После погребения начинается собственно период Т. —
авелут. Согласно Талмуду (МК. 27, ТИ., МК. 3-1), удел
первых трех дней после похорон — лить слезы, а последующих трех — сокрушаться; в течение первых трех дней скорбящий чувствует себя так, будто меч подвешен над его головой, а последующие три дня — будто меч находится в углу его комнаты. Скорбящий облачается в траурные одежды,
как правило, черного цвета и не надевает обуви. Через день
после погребения ему уже можно накладывать тфиллин и
произносить нек-рые молитвы.
Скорбящему нельзя семь дней выходить из дому, даже в
синагогу (Смах. 6), не принято в течение семи дней Т. читать Пятикнижие и Пророков кн., поскольку ”свойство Торы — радовать сердце человека” (МК. 26), однако ему пристало изучать кн. *Иова и *Плач Иеремии, а также законы
Т. В первые три дня запрещено приветствовать кого бы то
ни было (МК. 16) и отвечать на приветствия. С третьего по
седьмой день нельзя приветствовать самому, но можно отвечать на приветствия (МК. 21). Скорбящему запрещено
работать даже для собств. пропитания все семь дней Т.;
только в случае возникновения угрозы голода Талмуд вводит определ. послабления начиная с третьего дня.
Продолжительность Т. определяется степенью родства
скорбящего по усопшему. Т. по брату или сестре продолжается 30 дней, по родителям — 12 месяцев. В течение всего
периода запрещено стричь волосы и следить за своей внешностью — в течение 30 дней для всех скорбящих, а для
скорбящих по родителям — без ограничений, до тех пор,
пока друзья не начнут убеждать прекратить авелут. Замужней женщине разрешается заботиться о своей внешности
после семи дней, чтобы не потерять расположения супруга.
Существовал также обычай покрывать голову скорбящего
лоскутом ткани в знак скорби (МК. 24а).
В течение семи дней Т. следует навещать и утешать
скорбящего (нихум авелим — ׳утешение скорбящих) ׳. Традиц. формула утешения — ”Всевышний утешит вас меж
скорбящих Сиона и Иерусалима”. Все семь дней Т. было
принято устраивать трапезы в доме скорбящих, и гости
произносили в молитве биркат ха-мазон спец, бенедикцию
биркат авелим ( ׳благословение скорбящих) ׳. После 12 месяцев со дня смерти запрещено утешать скорбящего, чтобы
не пробуждать в нем печальных воспоминаний (МК. 21).
Если известие приходит к близким покойного через 30
дней после смерти, то халаха не обязывает выдерживать
полный траурный срок, достаточно кратковременного Т.,
минимум час (МК. 21).
В постталмудическую эпоху возник обычай заворачивать
умершего в особую ткань — тахрихим (  ׳пелена׳,  ׳лоскут) ׳,
звада (арам. — ׳дорожная одежда ) ׳или одевать в его свадебную одежду и укутывать в *таллит. Погребальные одежды нередко готовили при жизни. У евреев *Испании было
принято изготавливать погребальный саван из дорогостоящего льна.
В евр. общинах Европы не было проф. плакальщиков. В
общинах Востока и по сей день существует обычай публичного оплакивания усопших, причем у евреев *Марокко
скорбящие нередко выдирают себе волосы и раздирают ли
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цо, как это принято у окруж. народов, чем нарушают библ.
закон (см. выше).
В писаниях *Хасидей Ашкеназ упомянут обычай, согласно к־рому возвращающиеся с похорон бросали за спину
горсть земли или пучок травы. Из-за этого обычая христиане обвиняли евреев в колдовстве: р. Иехиэль б.Иосеф Парижский (см. *Тосафот) объяснил в письме королю Франции, что это символич. действие связано с верой в грядущее *воскресение из мертвых. У Хасидей Ашкеназ впервые
появляется упоминание о *нер-нешама — поминальной свече, зажигаемой в дни шив‘а, *иорцайт, *Иом-Киппур и т.д.
У евреев Испании в знак Т. было принято выплескивать
воду из всех сосудов в доме и ставить на подоконник маленький сосуд с водой, чтобы страждущая душа умершего
могла остудиться от адского огня. У них же было принято
не есть мяса во все дни Т., подобный обычай есть у выходцев из *Ливии. Талмудич. обычай устраивать трапезы для
бедных в доме умершего в течение семи дней Т. сохранился
только у *кочинских евреев; община г. *Цфата устраивала
подобные трапезы в *субботу траурной недели, выходцы из
*Йемена — в последний день Т.
Согласно Галахе, в наше время в течение первой недели
Т. скорбящий может выйти из дому в синагогу только в
субботу и праздничный день. В ряде сефард, общин делегация уважаемых граждан провожает скорбящих в канун субботы из их дома в синагогу. В б-стве общин существует
обычай особым образом приветствовать скорбящих, приходящих в синагогу (вставать при их появлении, произносить
слова утешения).
Обычай отмечать годовщину смерти — йом зикарон
(׳день поминания ) ׳или иорцайт (идиш  ׳годовщина ) ׳близкого человека существовал уже в древности: в *Мишне упомянут общественный пост в годовщину смерти наместника
Гедалии (Шву. 20:1). Во мн. ашкен. общинах по сей день
принято поститься в годовщину смерти матери или отца; в
б-стве общин в этот день изучают определенные отрывки
Мишны, произносят *каддиш и зажигают нер-нешама.

ТРАУРНАЯ РЕЧЬ,

см. хеспёд

ТРАЙН Марк Ульпий (52/3—117), римский император
(9 8 1 1 7 ) ־, уроженец Иберии (Испании), дядя императора
*Адриана. В 114 парфянский царь Хосрой нарушил соглашение между Парфией и Римом относительно Армении. Т.
немедленно начал военные действия и, захватив Армению и
Сев. *Месопотамию, включая *Адиабену, присоединил эти
территории к Рим. империи. В 116 он захватил столицу
Парфии Ктесифон и проник в *Вавилонию. Однако в 115, в
разгар парфянской кампании Т., в Киренаике вспыхнуло
еврейское восстание и на следующий год распространилось
на *Египет, *Кипр и Месопотамию. Восстание заставило Т.
приостановить завоевательную кампанию.
Т. распорядился о принятии жестких мер против повстанцев, поручив Луцию Квиету усмирить евреев Месопотамии. Жестокое подавление восстания нашло отражение в
Талмуде и др. раввинистических источниках, упоминающих
”войну Квиета” (пулмус шел Китос\ Сот. 9:14; Седер Олам)
и огромные потери среди египетских евреев вообще и александрийских евреев в частности; разрушение великолепной
синагоги в Александрии евр. источники приписывают самомуТ. (ТИ., Сук. 5:1, 556).
*Аггада повествует, что Т. преследовал евреев, поскольку
когда *Ава девятого родился его сын, евреи скорбели, а ко
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гда другой его сын умер в *Ханукку, евреи ликовали (ТИ.,
Сук. 5:1, 556; Та‘ан 186, и др.). Однако, согласно папирусу
”Алилот кдошей Александриа” (”Деяния александрийских
мучеников”), Т. и его жена Плотина симпатизировали евреям Александрии более, чем грекам.
ТРЕБЛЙНКА, созданный нацистами в годы 2-й мировой
войны крупнейший в *Польше лагерь смерти; село и полустанок на второстепенной железной дороге между станциями Малкиня-Гурна и Седльце северо-восточнее Варшавы.
Весной 1941 около песчаного карьера в неск. км от села Т.
был устроен небольшой штрафной трудовой лагерь, где отбывали наказание за незначит. нарушения оккупац. режима
гл. обр. поляки. Впоследствии в лагерь начали поступать
евреи; в отличие от поляков, они почти никогда не покидали его живыми. Через Т.1, как стали позднее называть лагерь, до его закрытия в июле 1944 прошло неск. десятков
тыс. человек, и 90% погибших в нем были евреи, замученные голодом (им полагался намного меньший пищевой рацион, чем причисленным к арийцам полякам, к-рые к тому
же имели право получать от близких продовольств. посылки), непосильным каторжным трудом и жестокими издевательствами, а часть погибла в результате систематич. зверских убийств за малейшую провинность.
В конце мая 1942 нацисты в глубокой тайне приступили
к стр-ву нового лагеря; оно было закончено 22 июля того
же года. Терр. площадью 24 га с подведенной к ней спец,
ж.-д. веткой была окружена двойной оградой трехметровой
высоты, к-рая скрывала от постороннего глаза все происходящее внутри, а также рвом глубиной три метра. Существование лагеря было засекречено так, что на подступах к нему
на расстоянии в 1 км открывали огонь без предупреждения,
а самолетам нем. армии запрещалось летать над этим р-ном.
Начавшие поступать сюда с 23 июля 1942 по строгому расписанию ж.-д. составы с евреями останавливались с внешней стороны этой ограды, и не только паровозным машинистам и кочегарам, но и охране, сопровождавшей узников,
не разрешалось переступать границу лагеря.
В Т. более изощренной, чем в др. лагерях, была система
обмана: от жертв до последнего мгновения скрывали, что
их ожидает смерть, т.обр. удавалось в большинстве случаев
предотвращать акты сопротивления, поэтому не было необходимости увеличивать персонал лагеря, к-рый не превышал 30 эсэсовцев и ок. сотни вахманов-украинцев. Евреи из
стран Зап. и Центр. Европы обычно прибывали в Т. в пассажирских поездах (по билетам, к-рые они сами покупали),
часто в вагонах 2-го класса, с большим багажом, рассчитывая, что их везут, как и обещали, в переселенческий центр,
откуда направят в места постоянного проживания в одну из
стран Воет. Европы. Выходя из вагонов, они видели ж.-д.
станцию с билетными кассами, рестораном, стрелками-указателями платформ, откуда отправлялись поезда в Варшаву,
Белосток, Барановичи и т.п., с оркестром, игравшим веселые мелодии. Совсем иначе доставляли в Т. евреев из стран
Воет. Европы: в забитых до предела и запертых товарных
вагонах, без воды и пищи, под охраной, подвергавшей их
уже в пути жестоким издевательствам. Спустя неск. минут
после прибытия положение и тех и других уравнивалось:
все они без различия становились объектами зверского обращения.
Технически массовое умерщвление людей производилось
в Т. примерно так же, как и в др. лагерях уничтожения (см.
*Белжец, *Майданек, *Освенцим, *Собибур, *Хелмно).

Макет концлагеря Треблинка. Музей борцов гетто. Киббуц Лохамей ха־ге׳гтаот.
Сначала происходила предварительная обработка жертв: под
страхом немедленной смерти они сдавали все привезенные
с собой вещи, в первую очередь ювелирные изделия и др.
драгоценности, деньги, часы и т.п., их принуждали раздеваться догола и аккуратно складывать снятую одежду; мужчины раздевались на месте, женщины, к־рым сбривали волосы, и дети — в спец, бараке. Из Т. в Германию шли сотни эшелонов с тщательно отсортированной одеждой и обувью, женскими волосами и вещами, имеющими к.־л. ценность. Всех больных, стариков и инвалидов, неспособных
самостоятельно пройти неск. сот метров, направляли в др.
спец, барак с вывеской ”лазарет” и красным крестом на
стене, где эсэсовец в белом халате их тут же пристреливал.
Людей уничтожали в газовых камерах: вначале было три
сравнительно небольших (4 х 4 м), а с осени 1942 к ним
прибавились еще десять камер вдвое большей площадью
каждая. В Т., как и в др. лагерях, газовые камеры были замаскированы под душевые. После того, как камеру заполняли людьми, в нее подавали отработанные газы от непрерывно работавшего двигателя тяжелого танка.
От др. лагерей смерти Т. отличалась прежде всего своей
рекордной производительностью. Более четко, чем в др. лагерях, были организованы прием и разгрузка ж.־д. составов.
Газ. камеры заполнялись с большей плотностью и работали
в непрерывном режиме. В 200 м от камер были расположены три огромных рва, куда немедленно сваливали трупы. С
23 июля по 21 сент. 1942 в Т. погибло 254 тыс. евреев из
Варшавы и 484 тыс. из др. областей генерал-губернаторства
(части Польши, не включ. в Рейх). С сент. 1942 по янв.
1943 было уничтожено 107 тыс. евреев из района *Белостока. Летом и осенью 1942 в газовых камерах было уничтожено 7 тыс. евреев из *Словакии, 5—25 окт. 1942 их судьбу
разделили 8 тыс. евреев из гетто *Терезина. Сюда же привезли для уничтожения 4 тыс. евреев из оккупиров. *Волгарией греч. обл. Фракия. Уничтожение евреев продолжалось
и в 1943. В кон. марта 1943 в Т. было убито 2,8 тыс. евреев
из *Салоник, а в нач. апреля погибло 7 тыс. евреев из югославской Македонии. В лагере погибло и 2 тыс. цыган. Всего в Т. было уничтожено 870 тыс. чел.
Наиболее интенсивно газ. камеры Т. использовались с
сер. августа до сер. декабря 1942 и с сер. января до сер. мая
1943. В эти месяцы сюда почти ежедневно прибывали неск.
эшелонов с жертвами (в одном эшелоне было не менее 60
вагонов, в каждом их к-рых минимум 150 чел.), и к приходу
следующего поезда практически никого из предыдущего
уже не было в живых. В Т. отсрочку от смерти получили на
считанные дни неск. сот молодых и крепких мужчин, к-рых
отбирали из каждого эшелона гл. обр. для ”работы с трупами” и вскоре также отправляли в газ. камеры, заменяя их

1047

ТРЕНТО

другими, и на недели и даже месяцы — неск. десятков квалифицированных плотников, каменщиков, пекарей, портных, парикмахеров, врачей и т.д., обслуживавших лагерный
персонал.
Среди обслуживающего персонала возникла подпольная
орг-ция, впоследствии она выработала план восстания. Во
главе подпольной орг-ции стояли врач эсэсовского персонала Ю.Хоронжицкий и гл. капо инженер Галевский, в секторе уничтожения подпольщиками руководил бывший офицер чехословацкой армии З.Блох. Среди руководства были
и др. евреи-капо и старшие рабочих групп. При попытке
купить оружие у охранника-украинца д-р Хоронжицкий попал в руки СС и погиб.
С весны 1943 появились признаки сворачивания лагеря.
В марте 1943 в Т. прибыл Г.Гиммлер (см. *Национал-социализм), к-рый, ознакомившись с работой лагеря, приказал
сжигать сотни тысяч трупов, сваленных во рвы, и вывозить
пепел далеко за пределы территории. Эта операция получила назв. ”Акция 1005”. В Т. не было крематориев, поэтому на колосниках из рельсов были спешно сооружены
гигантские печи на открытом воздухе, в к-рых днем и ночью сжигали трупы. С сер. мая 1943 резко сократилось количество прибывающих транспортов. Все это прибавило
решимости чл. евр. подпольной орг-ции, и они ускорили
подготовку к восстанию, замысел к-рого предусматривал
массовый побег, расправу с палачами и поджог лагеря.
Подпольному комитету удалось раздобыть топоры, ножи,
дубинки и даже гранаты, пулемет, карабины и пистолеты,
к-рые были вынесены через подкоп из барака-арсенала, и
достаточное кол-во бензина. Восстание началось, как и
было запланировано, 2 авг. 1943. Было убито неск. эсэсовцев и их укр. помощников, сожжен ряд лагерных построек, проделаны проходы в лагерной ограде, через к־рые мн.
узникам удалось бежать в близлежащие леса. Нацистам поеле первого замешательства удалось подавить восстание
(для этого даже пришлось вызывать авиацию), посланные
за беглецами соединения настигли и безжалостно расправились почти со всеми из них. В живых осталось 70 узников-евреев.
Восстание, однако, резко ускорило ликвидацию лагеря.
К окт. 1943 были взорваны газ. камеры, уничтожены печи,
разобраны деревянные бараки. В след, месяце нацисты сняли ограду, снесли здание вокзала, разобрали рельсовые пути
и увезли шпалы, засыпали и сровняли с землей рвы, терр.
лагеря засеяли люпином.
Однако нацистам не удалось скрыть совершенные ими в
Т. злодеяния. Многое стало известно от спасшихся бегством узников, от польских крестьян, живших в окрестностях
лагеря и мобилизованных нацист, властями вывозить оттуда
пепел, из документов *гестапо и СС (см. *CC и СД), в т.ч.
ж.-д. накладных, табелей ж.-д. вагонов, расписаний поездов, отправляемых в Т. и возвращающихся оттуда, и т.д. В
1945 в Москве сов. воен. изд-вом был опубликован очерк
В.*Гроссмана ”Треблинский ад”, переведенный затем на
иврит и др. языки.
Долгие годы память о сотнях тыс. замученных в Т. людей была предана в Польше забвению. Местные жители и
солдаты находившейся неподалеку сов. военной базы перекапывали почву на терр. лагеря в поисках золотых зубов и
др. ценностей. Только спустя почти два десятилетия после
окончания 2-й мировой войны под давлением мировой общественности, прежде всего еврейской, на месте лагеря был
построен мемориал в виде кладбища, в центре к-рого — со
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тни камней; на них выгравированы названия стран и местностей, жители к־рых погибли в Т.
Возмездие настигло лишь немногих преступников, совершавших злодеяния в Т. В 1951 суд во Франкфурте-наМайне приговорил И.Хитрейтера, известного в лагере садиста, к пожизненному тюремному заключению. Лишь через
20 лет после окончания 2-й мировой войны нек-рые из палачей Т. предстали перед судом. Два процесса происходили
в Дюссельдорфе (Германия). На первом процессе (окт. 1964
— авг. 1965) судили 10 эсэсовцев. Зам. коменданта лагеря
К. Франц и еще трое подсудимых были приговорены к пожизненному заключению, пятеро — к срокам заключения
от 3 до 12 лет, а один оправдан. На др. процессе (май-дек.
1970) был приговорен к пожизн. заключению быв. комендант лагеря Ф.Штангль, арестованный в Бразилии и выданный Германии.
В 1987-88 в Иерусалиме состоялся судебный процесс
над И.Демьянюком, к-рого мн. уцелевшие узники Т. идеитифицировали с укр. вахманом по кличке Иван Грозный.
Демьянюк до этого 40 лет прожил в США; он был лишен
амер. гражданства за сокрытие того, что служил охранником в нацист, концлагерях, после чего его выдали изр. правосудию. На основании показаний свидетелей, а также некрых документов 18 апр. 1988 Иерусалим, окружным судом
Демьянюк был приговорен к смертной казни. Слушание его
дела в Верх, суде Израиля началось весной 1990 и продолжалось до июля 1993, когда высшая судебная инстанция
евр. гос-ва приняла решение об отмене приговора и освобождении Демьянюка из-под стражи. Основанием для такого решения стала недоказанность идентичности Демьянюка
и Ивана Грозного, поскольку не во всех документах, обнаруженных в сов. архивах, к к-рым был открыт доступ, эта
кличка связывалась с именем И.Демьянюка.
В киббуце *Лохамей Ха-Геттаот оставшиеся в живых узники Т. создали макет этого лагеря смерти.
ТРЁНТО, город на севере *Италии. Первые упоминания о
евреях в Т., б.ч. выходцах из *Германии, относятся к 1-й
пол. 14 в. Епископы Т., одновременно являвшиеся его феодальными сеньорами, приглашали на службу евр. коммерсайтов, высоко ценя их деловые качества. В нач. 15 в., как
видно из указа епископа Ульриха III от 1403, в городе действовало особое уложение о евреях. Во 2-й пол. 15 в. трентские евреи владели тремя зданиями; община имела *синагогу и *бет-мидраш.
В нач. 1475 фанатичный монах-францисканец Бернардино из Фельтре выступил в Т. с антисем. проповедью. Поскальку она не возымела ожидаемого действия, Бернардино
предсказал, что вскоре все воочию убедятся в преступности
евреев. Неск. дней спустя, 23 марта, в Великий четверг католич. пасхи, в городе исчез двухлетний мальчик Симон
Унферсдобен, сын кожевенника (по др. версии — сапожника). Бернардино из Фельтре и некий Иоганн Швейцер,
живший по соседству с евр. кварталом, заявили, что ребенка следует искать у евреев, однако тщательный обыск, проведенный по приказу епископа Хиндербаха подеста (гор.
головой) Т., не дал никаких результатов. 26 марта неск. евреев обнаружили тело Симона в реке возле дома Шмуэля,
одного из членов общины. Они немеделнно направились к
епископу, но тот отказался их принять. Тем временем подеста явился в дом Шмуэля и произвел обыск; не обнаружив
никаких улик против хозяина, он тем не менее приказал
арестовать его и евреев, обнаруживших тело, в т.ч. извест-
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”Мученичество Симеона из Тренто”. Неизвестный художник.
Южный Тироль, 1475. Масло. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

ного в городе врача Тувию Кона, услугами к-рого пользовались мн. христиане. Медицинское освидетельствование тела
показало, что Симон умер насильственной смертью; после
того, как об этом стало известно, выкрест Иоганн из
Фельтре, отбывавший в то время длит, срок тюремного заключения за кражу, показал, что в *Песах евреи используют
для ритуальных целей кровь христиан. 28 марта власти заключили под стражу всех евреев Т., включая женщин и детей. Они в один голос заявили о своей невиновности и указали на Швейцера и немца-портного по имени Энцелин
как на возможных убийц. Швейцер и его жена были арестованы, но, несмотря на то, что они не сумели убедительно доказать свою непричастность к преступлению, вскоре
оказались на свободе. Одновременно 17 евреев были подвергнуты непрерывным двухнедельным пыткам; нек-рые из
них не выдержали и ”сознались” в ритуальном убийстве
Симона. 21 апреля Зигмунд, герцог Тирольский (Т. входил
в состав его владений), приказал приостановить следствие,
однако 5 июня оно возобновилось, и 2 1 2 3  ־июня восемь
наиболее зажиточных евреев города были признаны виновными и казнены (шестрых сожгли на костре, двоих, принявших перед смертью христианство, удавили); их имущество было конфисковано в пользу епископа.
3 авг. 1475 папа римский Сикст IV, опасавшийся, что
нарушения законности, допущенные в Т., нанесут ущерб
престижу католич. церкви, распорядился вновь приостановить расследование дела об убийстве Симона и направил в
город своего уполномоченного, епископа Дж. деи Синдичи;
одновременно он разослал во все итал. гос־ва энциклику, в
к-рой требовал защитить евреев от ложных обвинений и
насилия (10 окт. 1475). Обнаружив, что улики против евреев отсутствуют, деи Синдичи потребовал освободить всех
арестантов, после чего подвергся нападению толпы и был
вынужден бежать из города. Обосновавшись в близлежащем
Роверето, он вызвал епископа Хиндербаха и подеста Т. для
дачи объяснений, однако первый отказался явиться и разослал всему католич. духовенству циркулярное письмо, в кром описывал ”мученичество” Симона, оправдывал свое
участие в расследовании трентского дела и нападал на деи
Синдичи. Тем временем евреев продолжали пытать; 2 дек.
1475, 13 и 16 янв. 1476 еще пять чел. были казнены. Деи
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Синдичи официально доложил в Рим, что трентсткие евреи
невиновны, а Симон был, по всей вероятности, умерщвлен
христианами, рассчитывавшими взвалить ответственность
на евр. общину и т.обр. ее уничтожить; что же касается
Хиндербаха, то он стремился к тому, чтобы обогатиться путем конфискации в свою пользу имущества казененных. В
докладе опровергались сообщения о том, что на могиле Симона якобы совершаются чудеса.
Сикст IV назначил для нового расследования дела комиссию в составе шести кардиналов, к־рая пришла к выводу, что в убийстве Симона виновны евреи; это заключение
было предопределено как личной пристрастностью руководителя комиссии (близкого друга Бернардино из Фельтре),
так и ее стремлением избежать огласки неблаговидных действий католич. епископа. Подтвердив (в булле ”Фацит нос
пиетас” от 20 июня 1478), что суд над евреями Т. был справедливым, Сикст IV отказался, тем не менее, канонизировать Симона; лишь во 2־й пол. 16 в. папа Григорий XIII
причислил к лику святых Бернардино из Фельтре (как пророка) и Симона Трентского (как мученика). Все евреи, остававшиеся в живых, были в 1476 изгнаны из Т., а их имущество конфисковано. Трентский *кровавый навет имел
широкий резонанс в Италии и герман. землях и вызвал резкую активизацию антисем. пропаганды.
В 1 6 1 8  ־вв. евреям не разрешалось селиться в Т.; лишь
тот, кто имел особую охранную грамоту, выданную императором Священной Римской империи, мог остановиться
здесь на неск. дней. Законом от 1638 евреям было запрещено проезжать в окрестностях города иначе как в открытой
повозке и со значком на груди (с 1725 *отличительный знаком стала красная или желтая шляпа). Нарушение этого закона каралось длительным тюремным заключением или
крупным штрафом. Согласно легенде, запрет на проживание евреев в Т. исходил и от раввинов. Тем не менее, в 19
в. здесь обосновались неск. евр. торговцев, однако община
не была восстановлена. В 1965 католич. церковь деканонизировала Симона Трентского; за этим последовала формальная отмена раввин, запрета на проживание евреев в Т.
ТРЁППЕР Леопольд (парт, псевд. Лейба Домб; 1904, НовыТорг, Австро-Венгрия, ныне Польша, — 1982, Иерусалим),
советский разведчик, еврейский общественный деятель
Польской Народной Республики. Родился в семье торговца.
В 1914, во время наступления русской армии в Галиции,
семья Т. эвакуировалась в Вену, где он учился в евр. гимназии. В 1917 семья вернулась в Галицию, и после смерти отца Т. начал работать. Вскоре он вступил в *xa-Шомер хаца‘ир и в 1920 был избран в состав руководства организации в Польше. В 1921 Т. переехал в г.Домброва (Верх. Силезия; ныне Домброва-Гурнича), где руководил организаци-
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ей ха-Шомер ха-ца‘ир и сотрудничал с находившейся в
подполье компартией. В нояб. 1923 принял активное участие в спровоцированных компартией рабочих волнениях в
Кракове и попал в ”черные списки” полиции.
Весной 1924 Т. прибыл в Эрец-Исраэль, в нач. 1925
вступил в коммунистич. партию Палестины (см. *Коммунистическая партия в Израиле) и в том же году создал и возглавил в *Хистадруте прокоммунистич. еврейско-арабскую
фракцию Ихуд (араб. Иттихад). В 1927-29 Т. неоднократно
арестовывали, и в 1929, по распоряжению англ, мандатных
властей, за ”подрывную” коммунистич. деятельность он
был выслан из Палестины.
В конце того же года Т. приехал во Францию, где в рамках организации Иностранная рабочая сила (ИРС; состояла
из нац. секций зарубежных коммунистов-эмигрантов)
включился в деятельность Франц, коммунистич. партии
(ФКП). Т. был одним из активистов евр. секции ИРС и с
1931 — ее представителем при ЦК ФКП, в 1931—32 — редактором еженедельника на идиш ”Дер моргн”. После разоблачения франц. контрразведкой сов. разведывательной сети, состоявшей из местных и иностр. коммунистов (”Дело
Фантомаса”), с к-рыми Т. имел контакты, он был вынужден покинуть Францию и в 1932 был отправлен ФКП на
учебу в Сов. Союз.
В 1935 Т. закончил в Москве ф-т журналистики Коммунистического ун-та нац. меньшинств Запада им. Ю.Мархлевского и начал работать в редакции газеты ”Дер эмес”
(см. *”Эмес”). В 193637 ־выполнял в Бельгии и во Франции задания сов. воен. разведки (псевд. Отто), связанные с
ликвидацией последствий провала одного из разведыват.
звеньев в Париже. Т. вернулся в Москву, однако вскоре
вновь был командирован в Бельгию с задачей наладить добычу иностр. паспортов для разведки. В 1938 Т. представил
Разведывательному управлению Красной армии план создания разведывательной сети под прикрытием торгово-экспортной фирмы — сначала в Бельгии, а затем и в Сев. Европе; план был принят, и в сер. года Т. был утвержден резидентом. В 1938—48 он возглавлял эту широко разветвленную сеть (известна под назв. ”Красный ансамбль” / ”Красная капелла”/, к-рое дала ей нем. контрразведка) по сбору
и передаче информации, имевшую своих агентов даже в воен. руководстве нацист. Германии.
В мае 1941, наряду с ценной воен. и военно-экономич.
информацией, Т. передал сведения о массированной переброске нем. войск к сев. и западной границам Сов. Союза,
а в июне сообщил точную дату нападения нацист. Германии. Однако И.*Сталин не доверял этим сведениям (как и
донесениям др. сов. агентов), считая их англ, дезинформацией. С началом воен. действий на советско-герман. фронте данные, добытые ”Красным ансамблем”, сыграли важную роль в сов. стратегии и тактике первого года войны.
В нояб. 1942 Т. был арестован в Париже нем. контрразведкой и гестапо, пытавшимися перевербовать его для участия в сложной дезинформационной операции, в к-рой он
должен был продолжать передавать информацию под нем.
контролем (операция ”Большая игра”). В период заключения Т. ухитрился составить и передать в Москву через ЦК
ФКП детальный отчет о провалах разведыват. сети и о том,
что в результате предательства нем. контрразведка в течение
неск. месяцев на бывших подпольных радиостанциях ведет
передачи, направленные в сов. разведыват. центр. Чтобы
сорвать операцию, грозившую распространиться на сов.
разведыват. сеть в Швейцарии и Италии, Т. симулировал
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согласие работать на немцев, на что позже получил разрешение из Москвы, к־рая после его доклада начала вести радиоигру с гестапо в своих интересах. Узнав об аресте связного ФКП и опасаясь, что немцы узнают о переданном в
центр отчете, Т. в сент. 1943 совершил побег из гестапо и
скрывался до освобождения Парижа.
В нач. 1945 Т. вызвали в Москву и арестовали. В ходе
интенсивных допросов из него старались выбить признание
в предательстве, а также выдвинули против него компрометирующий факт, что ”он окружил себя евреями” (нек-рые
члены ”Красного ансамбля” были его товарищами по Палестине: Г.Кац, Софи Познанска, Л.Гроссфогель, Д.Ками). В
янв. 1947 Т. был приговорен т.наз. тройкой к 15 годам
”строгой изоляции”; срок сокращен в янв. 1952 до 10 лет. В
мае 1954 дело Т. было пересмотрено Воен. коллегией Верховного суда СССР, и он был освобожден ”за отсутствием
состава преступления”.
В 195556 ־Т. четырежды обращался к Н.Хрущеву с меморандумом о возрождении евр. культурной жизни в Сов.
Союзе. В 1957 ему было разрешено выехать в Польшу.
Вскоре Т. под именем Лейба Домб возглавил в Варшаве
единственное во всех странах соц. лагеря евр. изд־во
”Идиш бух”, а затем был избран председателем находившегося под контролем властей Еврейского культурно-обществ.
объединения (Идишер култур-гезелшафтлехер фарбанд). В
ведении объединения были изд־во, газета, литературно-обществ. еженедельник, Евр. гос. театр, Ин־т истории евреев,
Союз потребительской кооперации и молодежные клубы в
39 городах. В 1968 во время антисемитской кампании, развернутой в Польше, Т. подал в отставку с поста председателя объединения (все члены правления, кроме двух, последовали его примеру).
С авг. 1970 Т. неоднократно подавал заявления с просьбой о выезде в Израиль, куда уже уехала часть его семьи,
но постоянно получал отказ. Такое отношение польского
пр-ва (связанное, вероятно, с нажимом сов. властей) вызвало в 1971-72 массовые протесты мировой общественности.
В кон. 1972 слушался иск Т. против быв. главы секретной
службы Франции Ж.Роше, к-рый в газ. ”Ле Монд” обвинил
Т. в сотрудничестве с гестапо и предательстве товарищей по
подполью. Несмотря на то, что польские власти отказали Т.
в праве присутствовать на суде, он выиграл дело. В кон.
1973 Т. был выпущен для лечения на Запад и в 1974 прибыл
в Израиль.
В 1975 он выпустил на франц. яз. мемуары ”Большая игра” (рус. пер. — М., 1990).
ТРЕФА (טרפה, букв,  ׳растерзанное) ׳, животное, умершее от
ран или физических дефектов и поэтому негодное в *пищу
или для *жертвоприношения. Библия употребляет термин
Т. в более узком смысле: ”Мясо [животного], растерзанного
в поле, не ешьте; псам бросайте его” (Исх. 22:30).
*Галаха считает, что Т. называется растерзанное, но еще
живое животное (к-рое, по всей вероятности, погибнет, поскольку его раны несовместимы с жизнью). Падаль (невела)
упоминается в др. месте (Втор. 14:21).
Новая трактовка библ. значения слова Т. заметна уже в
эпоху *Хасмонеев: *Гиркан II Иоханан называл Т. жертвенных животных, оглушенных дубинкой перед закланием
(Сота 9:10, ср. Сота 48а).
*Мишна называет 18 видов Т. у скота (Хул. 3:1). В *Гемаре (Хул. 43а) говорится, что восемь основных групп Т. у
скота открыл Бог *Моисею на *Синае: 1) следы когтей на
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животном; 2) прободение к.-л. из 11 важных органов, к-рые
перечисляются; 3) врожденное отсутствие определенных органов; 4) отсутствие определ. жил; 5) определ. повреждение
позвоночника; 6) повреждение внутр. органов в результате
падения; 7) отрыв ббльшей части мяса, покрывающего рубец (первый отдел желудка жвачных); 8) значит, перелом,
напр., б-ства ребер. (Т. у птицы характеризуется нек-рыми
специфич. отличиями.)
*Маймонид подразделяет упомянутые в Талмуде виды Т.
еще на 70 видов (Майм. Яд, 10:913) ־.
Изначально любое здоровое животное находится в категории кашер, и шохету (см. Словарь терминов) нет надобности проверять его состояние, однако после убоя необходимо проверить легкие убитого животного, т.к. наличие в
них физических повреждений, следов заболевания и некрых выделений (сирха) переводят животное в категорию Т.
(см. *Убой ритуальный, *Кашрут).
В разговорной речи бытует обыкновение называть Т. все
некашерное, хотя это и неправильно.
ТРЕХНВДЁЛЬЕ ( בין המצרים, бейн ха-мецарим —  ׳меж теснин) ׳, период между *постами 17 таммуза и *Ава девятого.
17 таммуза, согласно преданию, под натиском войск *Навуходоносора пали стены Иерусалима, что было первым этапом опустошительной войны, завершившейся разрушением
Первого *храма, происшедшим 9־го ава (подробнее см. *Ава
девятое).
Выражение бейн ха-мецарим употребляется в *Плаче Иеремии (1:3) — ”Скитается Иехуда от гнета и тяжкого труда,
расселился среди народов, но не нашел покоя; все преследователи настигли его меж теснин”. Последние слова толкуются в *мидраше Эйха Рабба как намек на период между
17 таммуза и 9 ава.
В период Т. принято придерживаться ряда траурных
обычаев и читать специальные *хафтарот. В Мишне (Та‘ан.
3:6) сказано: ”Когда приходит Ав, меньше радуются”, в трактате Иевамот (43а) дается объяснение: предписывается
воздерживаться от стрижки, стирки, деловой активности,
строительных работ, посадки деревьев, свадебных пиров (но
не от заключения брачных соглашений). Все это, однако,
относилось к неделе, на к-рую выпадает 9 ава, впоследствии обычаи были распространены на весь период Т.
В аггадической лит-ре, созданной в Эрец-Исраэль (Эйха
Рабба, Псикта де-рабби Кахана, Мидраш Тхиллим), есть
упоминания об особом периоде между 17 таммуза и началом месяца ав и нек-рых присущих ему обычаях. Считается, что демон Кетев Мерири (см. *Демонология) активен в
полуденные часы последних двух недель таммуза, поэтому в
Эрец-Исраэль существовал обычай не странствовать в это
время одному. Остерегались также наказывать детей, поскольку демон способен усугубить нанесенный ущерб.
Траурные обычаи, по-видимому, сложились в эпоху *гаонов Вавилона. Широкое распространение они получили в
связи с деятельностью *Хасидей Ашкеназ. В книге ”Сефер
Ха-минХагим” ( ” Книга обы чаев”) р. Айзека Тирны
(13851450 ;? ־Германия) упоминается обычай избегать совершения сделок и не устраивать празднеств в период между 17 таммуза и 9 ава, а также не стричься в период между
1 1 0  ־ава. Этих обычаев придерживались в общинах Германии и Прованса.
Существует обычай в течение недели, предшествующей 9
ава, не пить вина и не есть мяса.
Траурные обычаи бейн ха-мецарим, распространяясь в
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общинах Европы и Востока, обрастали новыми запретами.
Вместе с тем в раввинистич. лит-ре, бережно сохранявшей
эти обычаи, существовала тенденция облегчить их исполнение и предотвратить возможное причинение ущерба. Так, в
случаях, когда воздержание от деловой активности может
нанести серьезный финансовый ущерб, предписано продолжать вести дела как в обычное время. Если существует вероятность лишиться нового платья или плодов нового урожая, разрешено вступить во владение новым предметом вопреки обычаю.
Три субботы периода бейн ха-мецарим носят название
тлата де фуранут (арам., ׳три бедствия) ׳, поскольку хафтарот, читаемые в эти субботы (Иер. 1113:4 ־2:3; 2:4 ־и Ис.
1 :1 2 7 ) ־, повествуют о бедствиях, выпавших на долю евр.
народа.
ТРИГАНЙ Шмуэль (р. в 1948, Блида, Алжир), французский
социолог, философ и исследователь еврейской мысли, социологии и истории. Т. учился в *Еврейском университете
в Иерусалиме (196973) ־. В 1982 он получил степень доктора в области социологии (руководители проф. Анни Кригель и Э.*Левинас; см. доп. том). Т. — профессор социологии Парижского ун-та им. Поля Валери в Нантерре, основатель и директор Колледжа еврейских исследований *Альянса и евр. журнала ”Пардес: антропология, история, филоСофия, литература” (изд-во ”Серф”). Первые работы Т. посвящены проблеме евр. самосознания: ”Рассказ об исчезнувшем; эссе о еврейской идентификации” (1977), ”Новый
еврейский вопрос; будущее одной надежды” (1979). В связи
с попыткой взрыва араб, террористами синагоги в Париже
в 1980 Т. написал работу ”Республика и еврейство после
происшествия на улице Коперника” (1982), поев, истории
французских евреев со времени Великой французской революции 18 в. В книге подробно излагается история *антисемитизма во Франции, включая дело А.*Дрейфуса, и анализируется положение франц. еврейства за более чем полтора
века. В приложении к книге Т. критикует универсалистскую модель демократич. гос-ва и совр. человека, созданную Б.*Спинозой в ”Богословско-политическом трактате”
(1670) путем универсализации черт евр. народа и гос-ва,
осн. на законодательстве *Моисея. Т. считает, что универсальный человек — идеал, созданный Спинозой путем универсализации еврея, — превращается в отрицание еврея и
еврейства. Позже Т. развил эти идеи в других работах, уделив большое внимание роли иудаизма, в особенности *Библии, а также евр. философов — *Маймонида, Спинозы,
М.*Мендельсона — в формировании совр. западного общества и его политич. форм (”Забытый дом: религиозный генезис феномена”, 1984; ”Философия закона: возникновение феномена политики в Библии”, 1991). Т. стремится показать, что традиц. представление о греч. философии как
источнике совр. политич. концепций игнорирует библ. подход к политич. явлению как основанному на требованиях,
предполагающих свободу человека. Как сторонник мессианского сионизма, Т. уделяет особое внимание проблемам
сохранения еврейства в *диаспоре и совр. *иудаизму. Эти
вопросы исследуются в книгах, объединенных в ”Цикл зари” (изд-во ”Серф”); кроме указанных выше пяти книг,
цикл включает также работы ”Рождение сыновей”, ”Метафорическое движение” и ”Песня зари”. В кн. ”Изгнание
без возвращения? Письма заблудшему еврею” (1996) Т.
вновь обращается к темам всего своего творчества: еврейская идентификация и положение евреев в диаспоре. Проб
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лемам иудаизма и евр. истории посвящен также ряд изданий, редактором и одним из авторов к-рых является Т.: сб.
статей и документов ”Еврейское общество в истории”,
(тт.193 ־4 , 1992 ;) ־сб. ”Религия как объект науки” (1994) и
”Научная строгость и страсть: сборник статей в честь Анни
Кригель” (1994), а также специальные вып. журналов ”Тан
модерн” (”Второй Израиль”, 1979) и ”Пардес” (”Осмыслить Освенцим”, 1989; ”Религия и политика в Израиле”,
1990).
ТРЙДЦАТЬ ШЕСТЬ ПРАВЕДНИКОВ,
ЦАДДИКЙМ

с м

.

л Ам е д  ־вав

ТРИЁСТ (итал. Триесте), портовый город на севере *Италии. Согласно нек-рым предположениям, евреи жили в Т.
уже в И в., однако первые достоверные сведения о них
восходят к кон. 14 в., когда город перешел под власть *Австрии (1382), и в него начали переселяться *ашкеназы из
*Германии; нек-рые из них находились под юрисдикцией
австр. герцогов, а другие подчинялись местным властям. До
17 в. включительно евреи Т. занимались в осн. кредитным
делом (см. *Ссуда денежная) и *торговлей; в 14 в. один из
них занимал офиц. должность гор. банкира, и его контора
располагалась в здании муниципалитета. В 1583 власти
предприняли попытку изгнать евреев из города, однако она
не увенчалась успехом. В 1693 муниципалитет решил создать в Т. *гетто; евреи повели борьбу против этого решения, но в 1697 потерпели поражение.
В 17 в. в Т. насчитывалось ок. 60 евреев, в 1735 — ок.
100, в 1788 — 670; уже к сер. 18 в. многие из них вновь

Интерьер синагоги в Триесте. Открыта в 1912. Энциклопедия
Иудаика. Иерусалим.
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проживали за пределами гетто. Гл. занятиями евреев Т. стали ремесло и коммерция; нек-рые торговцы были поставщиками австрийского двора. После того, как император Иосиф II издал в 1782 ”Указ о терпимости” (см. *Австрия, кол.
27-28), положение евр. общины Т. значительно упрочилось;
в 1785 были снесены ворота гетто. В городе открылась одна
из первых в Австрии евр. школ с преподаванием на нем.
языке, созданных в соответствии с ”Указом о терпимости”
и при активной поддержке Н.*Вессели. Мн. евреи Т. с энтузиазмом встретили Великую франц. революцию, а позднее
стали горячими поклонниками *Наполеона I. В 180913 ־,
когда город входил в состав Иллирийских провинций (вассального от *Франции гос־ва, созданного Наполеоном I),
евреи пользовались здесь равными с христианами гражд.
правами, однако с возвращением Т. под власть Австрии утратили их; *эмансипация триестского еврейства завершилась лишь в 1860-х гг.
В кон. 18 — нач. 20 вв. численность евр. нас. Т., ставшего в то время коммерч. центром мирового значения, быстро
росла и к 1931 достигла 5025 чел., а к 1938 — приблизительно 6 тыс. чел. Триестские евреи были среди активных участников итал. нац. возрождения (рисорджименто) и т.наз.
ирредентистского движения (участники к-рого боролись за
присоединение к Италии всех территорий, населенных
итальянцами, в т.ч. и Т.). В 1860-х гг. в Т. работала евр. типография И.КоХена (выпустившая, в частности, в 1864
*Хаггаду пасхальную с параллельным переводом на итал.
яз.), в 18621915 ־выходила евр. газ. ”Иль коррьере исраэлитико” (на итал. яз.), в 1912 начала действовать большая синагога. В 19 — нач. 20 вв. в Т. жили и работали: поэтесса
Рахель Морпуго (17901871) ־, писавшая на иврите; филолог,
комментатор *Библии, поэт и переводчик р. Ш.Д.*Луццато;
философ, поэт, историк иврита В.(Х.)Кастильони
(18401911) ־, писатель И.*Свево (действие мн. его произведений происходит в Т.); в 191218 ־раввином города был
видный религ. деятель и активный сторонник *сионизма
Ц.П.Хайес (18761927) ־, выпускавший здесь периодич. издание ”Иль мессаджеро исраэлитико”.
В 193738 ־в Т. (как и во всей Италии, в составе к-рой
он находился с 1919) вступили в силу антисем. расовые законы. Мн. евреи покинули город, и к 1943 числ. общины
сократилась до 2300 чел. 9 окт. 1943, вскоре после оккупации Сев. Италии герм, войсками, нацисты провели в Т.
первую облаву на евреев, а 20 янв. 1944 схватили стариков
и больных, находившихся в общинном доме призрения.
Всего из Т. было депортировано 710 чел.; близ города действовал единств, на терр. Италии лагерь уничтожения. Доля
евреев, перешедших в годы *Катастрофы в католицизм, была в Т. значительно больше, чем в др. городах Италии. Некрые евреи Т. участвовали в партизан, движении (см. *Сопротивление антинацистское); в боях с гитлеровцами особенно отличилась Рита Розани.
После окончания 2-й мировой войны в Т. оставалось св.
1500 евреев; к 1965 их число сократилось (в осн. из-за превышения смертности над рождаемостью) до 1052 чел., а к
нач. 1970-х гг. составило ок. 1000 чел. На рубеже 1960-70-х
гг. в Т. работала синагога, ашкен. молельный дом, евр. нач.
школа и дом для престарелых. В сер. 1990-х гг. в Т. насчитывалось, по приблизит, оценке, 500600 ־евреев.
ТРИНИДАД И ТОБАГО, государство в бассейне Карибского моря, расположенное на двух соседних островах.
В кон. 1650-х гг. на Тобаго, принадлежавший тогда *Ни-
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дерландам, прибыли небольшие группы *сефардов португэльского происхождения (см. *Португалия) из *Амстердама
и *Ливорно. Они предложили *ашкеназам, бежавшим с
*Украины и из *Польши в период массового истребления
евреев повстанцами под предводительством Б.*Хмельницкого, присоединиться к ним, однако этот призыв, по всей
видимости, не нашел широкого отклика. Из-за тяжелых
климатич. условий мн. евр. поселенцы вскоре покинули
остров и обосновались на *Кюрасао и в Кайенне (ныне
Франц. Гвиана); оставшиеся прожили на Тобаго до 1666,
когда его захватили англичане. В кон. 17 — нач. 19 вв. ТиТ.
неоднократно посещали евр. торговцы из *Венесуэлы и с
Кюрасао. После того, как в нач. 19 в. оба острова были
окончательно закреплены за *Великобританией, на них начали селиться (б.ч. временно) отд. евреи из этой страны. В
1900 на Тринидаде проживал 31 еврей (все — служащие колониальной администрации или брит. фирм). Сэр Натаниэль Натан был в 1893—1900 зам. судьи верховного суда Тринидада, в 19001903 — ־гл. судьей.
Перед 1-й мировой войной в Порт-оф-Спейне, адм.
центре Тринидада, обосновались неск. евр. семей из *Сирии и с Балканского полуострова. В 1930-х гг. на острове
нашли убежище ок. 2 тыс. евр. беженцев из *Германии и
оккупированных ею европ. гос-в; хотя мн. из этих беженцев
вскоре уехали с Тринидада, его евр. нас. возросло к 1939 до
800 чел. С нач. 2-й мировой войны (сент. 1939) жившие на
Тринидаде евреи — выходцы из Германии и *Австрии были
интернированы; лишь в кон. 1940 те из них, кому удалось
раздобыть въездную визу в др. страны, получили свободу, и
ок. 100 семей покинули остров. Одновременно власти перестали допускать в колонию новых иммигрантов. Немало евреев было среди персонала военно-мор. и военно-воздушной баз *США, размещенных на Тринидаде в 1941. В 1938
на острове возникло Евр. религ. об-во, в 1940 было открыто
евр. кладбище, в кон. 1940-х гг. начала работать синагога.
К 1959 числ. евр. нас. ТиТ. сократилась до 120 чел., к
1971 здесь осталось лишь 15 евр. семей; все они жили на
Тринидаде, в городах Порт-оф-Спейн (осн. часть) и СанФернандо (неск. человек). Синагога была закрыта; однако,
несмотря на крайнюю малочисленность общины, в стране
действовало неск. евр. ассоциаций — Религ. об-во, сионист,
орг-ция, секция *ВИЦО, представительство *Евр. Нац.
Фонда. К сер. 1990-х гг. в ТиТ. насчитывалось неск. десятков евреев.
Незадолго до провозглашения независимости ТиТ.
(1962) лидер нац. движения и первый премьер-мин. страны
Э.Уильямс посетил Израиль, обратившись к его пр-ву с
просьбой направить во вновь создаваемое гос-во советников и оказать ему технич. помощь. Вскоре после учреждения Республики ТиТ. Израиль признал ее и установил с
ней дипломатия, отношения. Интересы Израиля в ТиТ.
представляет посол в Венесуэле.
ТРИОЛЁ Эльза (урожд. Каган; 1896, Москва, — 1970, СентАрнуан-Ивлин), французская писательница. Родилась в семье моек, адвоката, убежденного сторонника *ассимиляции.
Училась в Архитектурном ин-те в Москве.
В 1918 с первым мужем (его фамилию — Триоле — она
впоследствии носила) покинула Россию, жила во Франции,
нек-рое время — на о.Таити. В 1928 второй раз вышла замуж за франц. поэта и прозаика Л.Арагона, посвятившего
ей впоследствии книгу стихов (”Глаза Эльзы”, 1942).
Кн. ”На Таити” (М., 1925) — лит. дебют Т. — написана
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на рус. яз., хотя фактически первой публикацией Т. можно
считать ее письма, вошедшие в посвященную ей эпистолярную повесть В.*Шкловского ”Zoo. Письма не о любви, или
Третья Элоиза” (1923). На франц. яз. Т. начала печататься в
1938 (роман ”Добрый вечер, Тереза!”). Рассказ ”Авиньонские любовники” (1943, подпольное издание, рус. пер.
1945), включенный впоследствии автором в сб. ”За порчу
сукна штраф 200 франков” (1945, Гонкуровская премия),
посвящен франц. Сопротивлению, в к-ром она участвовала
вместе с Арагоном. В послевоенный период Т., придерживавшаяся коммунистич. взглядов, написала роман ”Вооруженные призраки” (1947). Два романа — ”Никто меня не
любит” (1946) и ”Инспектор развалин” (1948, рус. пер. под
названием ”Неизвестный”, 1956) — написаны об одиночестве. В полуфантастическом романе ”Конь красный, или
Человеческие намерения” (1953) Т. поднимает тему предотвращения атомной войны. В ткани многопланового романа
”Встреча чужеземцев” (1956, в рус. пер. ”Незваные гости”,
1958), повествующего о жизни и проблемах иммигрантов и
отношении к ним местного населения, заметное место занимает евр. тема, тема интернационализма и борьбы с антисемитизмом и расизмом, неприятия любого национал изма, в т.ч. и *сионизма.
Произведения Т. были проникнуты коммунистич., чаще
всего просоветской идеологией, однако после XX съезда
КПСС и событий в Венгрии (1956) в ее лит. и обществ, деятельности появились элементы критики Сов. Союза и
офиц. сов. идеологии. Свидетельством этому были роман
”Памятник” (1957), к-рый ставит проблему влияния культа
личности на иск-во, протесты Т. и Арагона против суда над
A. Синявским и Ю.*Даниэлем (1966), против вторжения в
Чехословакию (1968) и т.п. В 1968 Т. также выступила со
статьями, в к-рых обличала фальсификацию наследия
B. Маяковского и носившую завуалированный антисем. характер, поддержанную властями кампанию травли Л.Брик
(см. ниже).
В цикл романов ”Век нейлона”, лейтмотивом к-рых является тема поисков личного счастья, вошли книги ”Розы в
кредит” (1959), ”Луна-парк” (1959) и ”Душа” (1963). Роман
”Великое никогда” (1965, рус. пер. 1966) и его продолжение
”Послушайте-ка” (1968) посвящены проблемам искусства и
ист. правды. Последняя книга Т. — лирический роман ”Соловей смолкает на заре” (1970).
Т. знакомила франц. читателя с русской классич. и совр.
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лит-рой, переводила произв. А.Чехова и Н.Гоголя, стихотворения рус. поэтов (В.М аяковского, В.Хлебникова,
В.Брюсова, И.Северянина, Б.*Пастернака и др.), составила
”Антологию русской поэзии 1 8 2 0  ־вв.” с предисловием
Р.*Якобсона; написала кн. о А.Чехове, воспоминания о
В.Маяковском. На рус. яз. Т. перевела роман известного
франц. писателя Л.Ф.Селина ”Путешествие на край ночи”
(М., 1934).
Сестра Т., Лиля Юрьевна Брик (18911978) ־, литератор,
близкий друг и адресат мн. стих, и поэм В.Маяковского.
Жена 0.*Брика. В 19081909 ־училась на матем. ф־те москов. Высших женских курсов, в 190912 — ־в архитектурном
ин־те в Москве, затем в Мюнхене. В 1918 снималась в кино
(”Закованная фильмой”, роль балерины). С 1920 — литератор и редактор. Активно участвовала в левых литературнохудожеств, объединениях ЛЕФ (Левый фронт искусства) и
РЕФ (Революционный фронт). Была автором сценария и
сорежиссером экспериментального кинофильма ”Стеклянный глаз” (1929, совм. с В.Жемчужиным). В 1935 обратилась с письмом к И.*Сталину, в к-ром сетовала на забвение
В.Маяковского и безразличие к его тв-ву; в результате этого
обращения Маяковского провозгласили первым сов. поэтом. В 193438 ־приняла участие в подготовке и была соредактором (совм. с Н.Беспаловым) первого Полного собрания соч. В.Маяковского. Автор мемуаров о Маяковском
(журн. ”Знамя”, 1940, N98; 1941, N94; кн. ”Щен”, г.Молотов, 1942, и др.). Покончила жизнь самоубийством.
ТРЙПОЛИ. 1. Крупнейший город (араб. Тарабулус ал-Гарб),
*Ливии, столица страны, центр ист. области Триполитания.
Осн. финикийцами в 7 в. до н.э. На римской карте 4 в.
один из нас. пунктов в окрестностях Т. обозначен как
”Сцина, место [проживания] императорских евреев”; возможно, речь идет о колонии военнопленных. В 5 в. в одной
из частей Т. существовала евр. община. Во 2-й пол. 11 в.,
когда Т. владели арабы, здесь действовал *бет-дин. В 1510
город атаковали испанские войска, и 800 евр. семей бежали
из Т. в близлежащий г. Тагира и в горные р-ны страны.
Позднее Т. захватили мальтийские рыцари; под их властью
евреи подверглись преследованиям, но с переходом Т. в
1551 под контроль Османской империи их положение значительно улучшилось. В сер. 16 в. в Т. начали переселяться
евреи из небольших общин Триполитании, в кон. того же
столетия — потомки сефардов, изгнанных ранее из *Испании и *Португалии, в 17 в. — выходцы из *Ливорно. Согласно нек-рым сообщениям, важнейшую роль в развитии
евр. учености в Т. и разработке *такканот (см. также Словарь терминов) местной общины сыграл каббалист и литургич. поэт р. Шим‘он Лави, прибывший в город в 1549. В
1663 в Т. обосновался М.А.*Кардозо, ставший впоследствии
одним из вождей саббатианства (см. *Саббатай Цви).
В 1705 бей Туниса осадил Т., угрожая истребить все его
население, но был вынужден снять осаду из-за вспыхнувшей в его армии эпидемии чумы. В память об избавлении
от опасности раввины Т. установили местный *Пурим (Пурим-Шериф) 24 *тевета. В период правления в Триполитании фактически независимой местной династии Караманли
(17111825 ) ־евреи Т. играли важную роль в торговле с европ. и африкан. странами, поступали на дипломатич. и
консульскую службу. Община Т. была крупнейшей и наиболее влиятельной в Триполитании, пользовалась *автономией судебной: ее руководители, с сер. 18 в. представлявшие перед властями все еврейство страны, могли пригово-
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рить правонарушителя-еврея к телесному наказанию или
тюремному заключению. В 1756 в Т. поселились евр. беженцы из *Туниса, в 1805 — из *Алжира. В 179293 ־евреи
подверглись притеснениям со стороны пирата Али Груджи
(по прозвищу Бургул), назначенного пашой Т.; день его
смещения (29 тевета) также стал местным Пуримом (Пурим-Бургул).
После того, как в 1835 Т. вновь перешел под прямое
управление Турции, юрид. и социальный статус евреев упрочился; глава общины участвовал в заседаниях консультативного совета при османском наместнике. В 1874 султан
учредил должность *хахам-баши (см. также Словарь терминов) Т., к־рый, помимо пр. функций, стал выполнять обязанности офиц. представителя всех евреев Триполитании.
По сообщению *Биньямина II, в сер. 19 в. в Т. проживали
ок. 1 тыс. евр. семей, составлявших треть нас. города. Во
2־й пол. 19 в. мн. евреи Т. стали приверженцами европейской, особенно итал. культуры (в это время Италия стремилась распространить свое влияние на Ливию); им противостояли сторонники сохранения ср.-век. традиций и давних
связей с турецкой администрацией. Однако после того, как
в 1911 Т. (как и вся Ливия) оказался под итал. контролем,
число ”традиционалистов” стало быстро уменьшаться.
В 1931 числ. евреев Т. составила ок. 15 тыс. чел., к 1948
в результате наплыва переселенцев из небольших нас.п.
Триполитании возросла примерно до 20 тыс. В 1-й пол. 20
в. среди евр. нас. Т. преобладали торговцы (как мелкие, так
и крупные) и ремесленники (каменщики, плотники, кузнецы, портные, сапожники); изготовление золотых и серебряных изделий, а также торговля тканями почти полностью
находилась в руках евреев. Общиной Т. руководил комитет,
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занимавшийся гл. обр. благотворительностью (он, в частности, оказывал помощь нищим, обеспечивал приданым бедных невест и т.п.); его доходы складывались из внутриобщинных налогов, акциза на кашерное мясо (называвшегося
акабила) и выручки от продажи *маццы. Духовными делами
ведал верховный раввин, стоявший во главе бет-дина. В мае
1916 в Т. возникла (под влиянием евр. нац. движения в
Италии) сионист, ассоциация Цион (с 1923 — Сионист, федерация Триполитании) во главе с Э.Нехайси; в 192024־
она выпускала газету ”Дегел Цион”. Уже в июне 1916 сионистам удалось завоевать 11 из 31 места в руководящем к-те
общины. В 1931 было создано об-во ”Бен-Иехуда”, занимавшееся пропагандой *иврита; оно открыло школу с преподаванием на этом языке (в 1933 — 512 уч-ся, в 193889־
— 1200) и начало выпускать еженедельник ”Лимду иврит!”
(1933). Работала также школа *Альянса, однако б-ство евр.
детей посещало гос. школы с преподаванием на итал. яз.
Расовые антиевр. законы, введенные в Италии в
193738 ־, распространялись и на Т.; в 1939 власти распустили об-во ”Бен-Иехуда”, закрыли его школу и частную евр.
школу, работавшую с 1936 (когда евр. детей начали изгонять из гос. уч. заведений). В марте 1941 губернатор Триполитании издал приказ о ликвидации всех евр. орг-ций. В
апр. 1942 мн. мужчины-евреи в возрасте от 18 до 45 лет были отправлены на принудит, работы (1400 чел. — в г. Хомс,
350 — на стр-во военной ж. д., где нек-рые из них погибли
в результате бомбардировок брит, авиации). После освобождения Т. брит, войсками (янв. 1943) вновь начали действовать сионист, объединения (в т.ч. молодежные), примыкавшие к *Ха־П0‘эл Ха-Мизрахи, открылись евр. уч. заведения (включая школу *алии молодежной и школу для детей
новых переселенцев). 4 июля 1945 в Т. произошел крупный
*погром: 120 евреев были убиты, сотни ранены или ограблены, пять синагог сожжены. В мае 1946 в Т. начали создаваться (под руководством эмиссара *Хаганы, тайно прибывшего из Эрец-Исраэль) отряды евр. *самообороны, вооруженные легким стрелковым оружием и самодельными гранатами; в 1948 эти отряды дали отпор участникам нового
погрома, убив многих из них (погибло также 14 евреев).
В 195051 ־б-ство евреев Т. репатриировалось в *Израиль
(через местный порт покинуло страну также мн. евреев из
др. частей Ливии). К 1962 числ. общины города сократилась до 6228 чел. (3% всего нас. Т.); это были в основном
семьи зажиточных коммерсантов, поддерживавших тесные
деловые контакты с Италией и проводивших значит, часть
своего времени в этой стране. Закрылись все евр. уч. заведения, за исключением школы Альянса, в к-рой к 1960 осталось лишь 38 учеников (против 600 в 1951), представительство *Евр. Агентства (янв. 1953; действовало ок. четырех лет) и клуб *Маккаби (дек. 1953); число синагог уменьшилось (с 30 в 1948 до семи в 1951). В 1967, во время *Шестидневной войны, в Т. вновь произошел погром (погибло
ок. 20 чел.), после чего почти все остававшиеся здесь евреи
переселились в Израиль и др. страны. С приходом к власти
в Ливии радикально настроенных офицеров во главе с
М.Каддафи (сент. 1969) в Т. был создан концлагерь, куда
согнали всех находившихся в стране евреев (400500 ־, по др.
данным — 200300 ־чел.), в т.ч. и жителей Т. После освобождения мн. из них эмигрировали. В 1970 численность евр.
нас. Т. составила неск. десятков чел., а неск. лет спустя в
городе практически не осталось евреев.
В Израиле ливийских евреев часто называют триполитаним (  ׳триполитанцы').
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2. Портовый город на севере *Ливана (араб. Тарабулус
аш-Шам; в евр. источниках — Синим, от этнонима הסיני,
Ха־Сини, упоминаемого в Быт. 10:17). Основан финикийцами (см. *Финикия) во 2 тысячелетии до н.э.
Небольшая евр. община существовала в Т. с 7 в. Вскоре
после араб, завоевания города (636) в крепости, охранявшей
гавань, был размещен евр. гарнизон. В нач. 11 в., когда халиф ал־Хаким, правитель египетской державы Фатимидов,
под властью к־рого в это время находился город, начал
притеснять немусульман. общины, синагога Т. была превращена в мечеть, а неск. домов, принадлежавших евреям,
разрушены. После отмены указов, направленных против
немусульман, евреи Т. подали прошение о возвращении им
синагоги, однако здесь — в отличие от др. городов халифата
— местные мусульмане воспротивились этому, утверждая,
что здание уже стало их святыней; евр. общине пришлось
обратиться к властям с просьбой разрешить ей выстроить
новую синагогу.
Во время 1־го *крестового похода в Т. укрывался Эвьятар б.Элияху Ха-КоХен (ок. 10401110) ־, последний *гаон в
*Эрец-Исраэль. В 1109 крестоносцы захватили Т., сделав
его столицей одного из созданных ими на Бл. Востоке государств (графства Т.). На протяжении всего периода их правления в городе жили евреи; по сообщению *Биньямина из
Туделы, мн. из них в сер. 12 в. погибли при сильном землетрясении. Мамлюки, захватившие Т. в 1289, снесли его и
построили город на новом месте; при них в Т. существовали общины евреев-раббанитов, *караимов и *самаритян. В
письме р. Овадии *Бертиноро от 1489 сообщается о 100 евр.
семьях в Т. В 16 в. в городе (с 1517 — под властью Османской империи, см. *Турция) начали селиться *сефарды,
нек-рые из них стали зажиточными коммерсантами; в *pecпонсах этого времени упоминаются раввины Т. В нач. 17 в.
преследования со стороны осман, наместника вынудили мн.
евреев покинуть Т.; сохранившаяся здесь малочисленная
община упоминается в дневнике эмиссара (см. *Посланцы
Эрец-Исраэль) из *Хеврона, побывавшего в городе в 1675.
В 18 — нач. 20 вв. число евреев Т. продолжало сокращаться, и накануне 2-й мировой войны в городе оставалось
лишь четыре евр. семьи. Данные о евреях в Т. во 2-й пол.
20 в. отсутствуют. С кон. 1940-х гг. в Т. и близ него располагаются лагеря палестин. беженцев. Со 2-й пол. 1960-х гг.
он стал крупным центром деятельности радикальных антиизр. группировок, как палестинских, так и ливанских.
ТРИР (идиш Трёвес от франц. Treves — Трев), город в западной *Германии в земле Рейнланд-Пфальц. Основан в 1 в.
до н.э.; с 9 до кон. 18 в. — центр одноименного архиепископства (позднее получившего статус курфюршества).
Согласно археол. данным, евреи посещали Т. уже в кон.
3 в.; вопрос о существовании здесь в это время евр. общины остается открытым. Известно, что в 6 в. евреи вели в Т.
торговлю и, возможно, были жителями города. Однако первое достоверное свидетельство о них относится к 1066, когда архиепископ Эберхард, намеревавшийся изгнать евреев
из Т., внезапно умер во время церковной службы, и общину обвинили в его убийстве при помощи черной магии.
10 апр. 1096 к Т. подошли участники 1-го *крестового похода под предводительством Петра Пустынника; он предъявил местным евреям письмо их франц. единоверцев, содержавшее просьбу снабдить крестоносцев провизией. Эта просьба была выполнена, и войско покинуло город, не причинив общине вреда, однако через нек-рое время после его
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ухода в Т. начался *погром. Неск. евреев были убиты, некрые покончили с собой (см. *Киддуш ха-Шем), но б-ству
удалось укрыться во дворце архиепископа Экберта, где они
надеялись дождаться возвращения в Германию имп. Генриха IV, рассчитывая, что ему удастся прекратить бесчинства.
Однако погромщики осадили дворец; сам Экберт и его свита подверглись нападению, после чего архиепископ уговорил евреев, включая их руководителя р. Миху, принять крещение. Приехав через год в Германию, Генрих IV разрешил
им вернуться в иудаизм. 1-й крестовый поход сопровождался погромами и в др. городах архиепископства, мн. евреи
бежали из него, однако вскоре смогли вернуться на прежние места жительства и восстановить общины.
В 12 в. трирская община, во главе к-рой стоял ”еврейский епископ”, обладавший широкими полномочиями, заметно укрепила свои экономич. позиции. Евреи имели
собств. кладбище, не позднее 1235 построили синагогу. В
нач. 12 в. в свиту трирского епископа Бруно входил евр.
врач Иехошуа, к-рый был также известен как математик и
астроном (позднее перешел в христианство). Во время 2-го
крестового похода (1146) община Т. не пострадала, однако
близ *Кёльна погиб мученической смертью р. Ш им‘он
Трирский.
В 13 в. евреи Т., занимавшиеся гл. обр. торговлей и кредитным делом (см. *Ссуда денежная), процветали; в 1285
им удалось выполнить требование архиепископа Генриха,
приказавшего общине сделать крупный взнос в его казну.
Нек-рые образованные христиане города поддерживали
контакты с местными евреями: так, Ламберт Люттихский,
монах трирского монастыря, брал у одного из них уроки
*иврита и даже сумел с помощью своего учителя расшифровать редкую рукопись. В 14 в. евреи владели домами и
виноградниками во всех частях Т., а христиане селились на
юденштрассе ('евр. улице) ׳. Значит, часть финанс. дел архиепископа Болдуина (130754 ) ־вели евреи; благодаря его
энергичным действиям в 1336 было отражено нападение
армледеров (см. *Германия, кол. 80) на евр. общину города.
Тем не менее в 1338 архиепископу пришлось пообещать
своим христ. подданным, что в Т. не будет более 56 евр. семей. В 1349, во время эпидемии *”черной смерти”, бюргеры-христиане напали на евреев, убили или ограбили мн. из
них, осквернили евр. кладбище. Оставшиеся в живых бежали из города, и хотя Болдуин и его преемник Боэмунд
предлагали им компенсацию, отказывались вернуться до
1356, когда имп. Карл IV личным указом подтвердил их
право на жительство в Т. (некий Шим‘он б.Я‘аков стал
лейб-медиком Боэмунда уже в 1354).
В 1418 все евр. нас. архиепископства Т. было изгнано; в
списке недвижимой собственности общины города, проданной в 1422, значится, помимо прочего, евр. больница. Евреи вновь начали селиться в Т. в сер. 16 в.; в 1555 они получили разрешение иметь раввина (одного на все архиепископство). В 1589 курфюрст Иоганн фон Шенберг вновь
изгнал евреев, однако в 1593 разрешил им вернуться, предписав носить *отличительный знак. В 1597 группа евр. коммерсантов получила в Т. особые торг, привилегии сроком
на 25 лет. В 1657 в архиепископстве был введен ряд органичит. антиевр. законов. В 1675 евреев обвинили в том, что
они помогают франц. войскам, захватившим город в ходе
т.наз. Голландской войны; после капитуляции французов
горожане разграбили евр. дома, нанеся общине крупный
ущерб. В память об этом трирские евреи установили ежегодный *пост 15 элуля и составили *меморбух.
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В 1723 курфюрст Франц-Людвиг издал распоряжение о
том, что в архиепископстве не должно быть более 160 евреев, и вновь ограничил их права, но подтвердил полномочия
местного раввината. В 1762 дом р. Мордехая Маркса, деда
К.*Маркса (к־рый родился и провел детство в Т.), был переоборудован в синагогу. В 1794, когда Т. заняли войска
рев. *Франции, евреи получили равные с христианами
гражд. права, но с переходом города под власть Пруссии
(1814) утратили их. *Эмансипация евреев Т. формально завершилась с принятием прусской конституции 1850, провозгласившей равенство всех граждан, а фактически — во
2־й пол. 1860-х — нач. 1870-х гг., когда город вошел в состав Северогерм. союза, а затем — объединенной Германии.
В сент. 1859 в Т. была построена новая синагога, позднее
стали создаваться евр. благотворит, об-ва, открылась начальная евр. школа.
В 1871 в Т. насчитывалось 568 евреев, в 1893 — 823, в
1925 — 802, в 1933 — 793. После прихода нацистов к власти
в Германии значит, часть трирских евреев эмигрировала, и
к 1938 числ. евр. населения Т. сократилась до 432 чел., а к
1939 — до 210. Готовясь покинуть страну, мн. евреи Т. и
ряда др. общин учились на курсах проф. переподготовки,
организованных в городе при активном участии р. А.Альтмана. 9 1 0  ־нояб. 1938 (см. *Хрустальная ночь) нацисты разрушили синагогу Т. Евреи, остававшиеся в городе к 1941,
были депортированы в *Терезин и в *конц. лагеря на терр.
*Польши, где почти все они погибли.
После 2-й мировой войны *перемещенные лица вновь
создали в Т. евр. общину; в 1957 в городе была построена
новая синагога. В 1971 в Т. проживали 75 евреев. В кон.
1980-х — нач. 1990-х гг. в Т. поселились св. 500 евреев,
эмигрировавших из *Сов. Союза и стран, образовавшихся
после его распада.
ТРбКИ Ицхак бен АвраХам (точнее, Ицхак б.АвраХам из
Трок; ок. 1533, *Тракай, Литва, — ок. 1594, там же), караимский ученый (см. *Караимы). Благодаря своей учености
Т. снискал широкую известность среди караимов; знание
польского и латыни позволило ему вести теологич. диспуты
с католич., протестантскими и православными служителями
веры. Результатом этих дискуссий стала его знаменитая
апология *иудаизма — полемич. антихрист, трактат ”Хиззук
эмуна” (”Укрепление веры”), написанный на иврите. Т. не
успел завершить свой труд.
Аргументированная защита иудаизма и критика христ.
веры сразу же принесли его книге широкую популярность в
евр. кругах — факт, беспрецедентный для сочинения карайма. Книга распространялась в рукописях, и переписчики
нередко дополняли и исправляли текст в соответствии со
своими вкусами и взглядами и потребностями времени, так
что существующие печатные и рукописные копии лишь частично отражают исконный текст. Первое печатное издание
”Хиззук эмуна” было сделано христ. полемистом Иоанном
Кристофом Вагензайлем с рукописи, прошедшей раббанитскую редакцию; Вагензайль включил его в состав своей кн.
”Tela ignea Satanae” (”Огненные стрелы Сатаны”, 1681) и
снабдил текст латинским переводом и пространным опровержением. Благодаря лат. переводу соч. Т. стало доступно
в христ. кругах, и нек-рые из его аргументов были использованы антиклерикальными авторами 18 в. *Вольтер отзывался о ”Хиззук эмуна” как о шедевре в своем жанре.
Текст Вагензайля был переиздан на иврите в Амстердаме
в 1705, а в 1717 вышел в свет перевод ”Хиззук эмуна” на
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идиш. Англ. пер. книги был издан в Лондоне в 1851 Моше
Мокаттой, дядей М.*Монтефиоре. В 1873 вышел в свет
нем. пер. книги.
Нек-рые из гимнов, сложенных Т., включены в состав
караимского молитвенника. Согласно традиции, Т. написал также неск. трудов по вопросам караим, ритуального
права.
ТРбЦКИЙ (Бронштейн) Лев Давидович (1879, с. Яновка
Херсонской губ., — 1940, Койоакан, Мексика), деятель русского и международного социалистического и коммунистаческого движений; советский государственный деятель. Родился в семье зажиточного землевладельца и арендатора
(ср. *Земледелие, кол. 551). Евр. образования не получил.
Учился в реальном уч-ще в Одессе, затем в Николаеве, где
вступил в один из первых социал-демократич. кружков и
начал вести нелегальную пропаганду среди рабочих. В 1898
был арестован и в 1899 приговорен к четырем годам ссылки
в Воет. Сибирь. В 1902 ему удалось бежать из ссылки за
границу с помощью поддельного паспорта на имя Троцкого; эта фамилия стала его псевдонимом.
В Лондоне, а затем в Швейцарии Т. встречался с лидерами российской социал-демократии: П.*Аксельродом,
Г.Плехановым и В.*Лениным; участвовал в издании с.-д.
газеты ”Искра”. На 2-м съезде РСДРП (1903) Т. выступил
против Ленина и примкнул сначала к фракции меныиевиков, к-рую возглавлял Ю.*Мартов. В 1904 Т. отошел от
”Искры” и опубликовал ст. ”Наши политические задачи”, в
к-рой подверг острой критике Ленина и диктаторские тенденции большевиков. В борьбе двух фракций российской
с.-д. Т. занял независимую позицию. Под влиянием Парвуса (см. А.*Гельфанд) он сформулировал теорию перманентной революции, согласно к-рой буржуазная революция в
России, возглавляемая пролетариатом, должна неизбежно
перерасти в революцию социалистическую, окончательная
победа к-рой будет обеспечена лишь пролетарской революцией на Западе.
С нач. революции 1905 Т. вернулся в Россию, где возглавил Петербург. Совет рабочих депутатов, в к-ром усматривал орган, призванный сыграть решающую роль в революции и представляющий интересы всего рабочего класса.
Был арестован в кон. 1905, произнес на суде речь, обличающую царский режим. Приговоренный к новой ссылке в
Сибирь, Т. снова бежал оттуда и прибыл в Лондон, где принял участие в 5-м съезде РСДРП (1907).
В 1907-14 Т. жил гл. обр. в Вене, сотрудничал в австр.
с.-д. прессе и был корреспондентом влиятельной рус. либеральной газ. ”Киевская мысль”. В своей публицистике он
отстаивал независимую позицию в конфликте большевиков
с меньшевиками, тщетно пытаясь восстановить единство
российской с.-д. Во время балканских войн 1912-13 Т. посылал в ”Киевскую мысль” корреспонденции с театра воен.
действий.
С нач. 1-й мировой войны Т. занял последовательную
антивоен. позицию, требуя от социалистич. партий всех
стран отказа от к.-л. сотрудничества с правительствами
стран, ведущих войну; он не поддержал, однако, ленинский
лозунг ”превращения империалистич. войны в гражданскую”. Свои идеи он проповедовал в газ. рев. рус. эмигрантов в Париже ”Наше слово”. Высланный в 1916 из Франции, Т. отправился в Нью-Йорк, где продолжал антивоен.
пропаганду. При первых известиях о революции в России
(март 1917) Т. решил вернуться туда. По пути в Россию он
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был задержан канад. властями как лицо, могущее повредить
воен. усилиям союзников. Спустя нек-рое время он был освобожден благодаря заступничеству российского Временного пр-ва (хотя Т. был его противником) и в мае 1917 прибыл в Петроград. Возглавив сначала немногочисл. группу
с.-д. ”межрайонцев”, Т. вскоре вступил вместе со своими
сторонниками в болыыевист. партию. Он стал одним из ее
самых видных лидеров благодаря своим организатор, способностям и ораторскому таланту.
Когда после неудачной попытки свержения Врем, пр-ва
в июле 1917 Ленин и Г.*Зиновьев ушли в подполье, чтобы
избежать ареста, Т. заявил о своей солидарности с ними и
был арестован, но вскоре освобожден. Избранный в ЦК
большевист. партии, Т. стал в этот период ее фактич. руководителем. Он поддерживал идею Ленина о необходимости
немедленного восстания, против к-рой выступало б-ство
большевист. лидеров. Гл. обр. благодаря деятельности Т.
осенью 1917 большевики приобрели решающее влияние в
Петроград, совете, а также среди солдат петроград. гарнизона и матросов Балтийского флота. В сент. 1917 Т. был избран председателем Петроград, совета; он возглавил его военно-рев. комитет, руководивший подготовкой восстания.
В то время как Ленин считал, что власть должна взять
большевист. партия, не дожидаясь съезда Советов, Т. настаивал на том, чтобы приурочить вооруженное восстание к
Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдат, депутатов, на к-ром большевики должны составить большинство.
Мнение Т. победило. В решающие дни октября 1917 Т. фактически руководил и восстанием, и съездом Советов; он
провозгласил на съезде создание советского пр-ва во главе
с Лениным.
В первом сов. пр-ве Т. занял пост народного комиссара
по иностр. делам, его влияние на политику пр-ва уступало
лишь влиянию Ленина. Т. возглавлял российскую делегацию на мирных переговорах в *Брест-Литовске. Стремясь
превратить переговоры в орудие развязывания революции
во всех воюющих странах, прежде всего в Германии, Т. старался как можно больше затянуть переговоры. После того,
как Германия предъявила России ультимативные требования, Т. выдвинул пропагандист, лозунг ”ни мира, ни
войны”, означавший, что Россия прекращает воен. действия, отказываясь, однако, подписать мир на условиях, навязанных герман. империализмом. После того, как Германия начала наступление против фактически прекратившей
существование рус. армии, Т. вынужден был согласиться с
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Лениным, к-рый говорил о необходимости подписания мира на любых условиях ради спасения сов. гос־ва.
В марте 1918 Т. стал народным комиссаром по воен. и
морским делам (наркомвоенмор). Он был фактически создателем Красной армии и ее главнокомандующим в годы
гражд. войны 191820( ־в 191825 — ־пред. Реввоенсовета
республики). Под руководством Т. Красная гвардия Советов превратилась в регулярную армию, осн. на всеобщей
воин, повинности и строгой дисциплине. При этом Т. использовал мн. офицеров старой царской армии, его методы
столкнулись с противодействием нек-рых командиров-коммунистов, привыкших к партизанским методам ведения
войны. Эту оппозицию фактически поддерживал И.*Сталин, тогда как В.Ленин высказал полное доверие Т.
И друзья, и враги сов. власти признавали, что Т. был
главным вдохновителем побед Красной армии на фронтах
гражд. войны. Он руководил воен. операциями из своего
спец, поезда, к-рый превратился в подвижный гл. штаб, перемещавшийся с одного фронта на другой. Личные энергия
и смелость Т. не раз решали исход боев. Так, в окт. 1919 Т.
сумел организовать отпор белой армии под командованием
ген. Юденича, наступавшей на Петроград, в то время как бство болыиевист. лидеров потеряло надежду отстоять город.
Во время советско-польской войны 1920 Т. возражал
против наступления Красной армии в глубь польской территории, понимая, что польский народ увидит в этом продолжение завоеват. политики царской России и окажет
Красной армии решит, сопротивление. Ход войны подтвердил правильность опасений Т. В марте 1921 Т. руководил
быстрым и жестоким подавлением восстания моряков Балтийского флота в Кронштадте против диктатуры коммунистич. партии.
По окончании гражд. войны, когда возникла проблема
частичной демобилизации Красной армии в условиях хоз.
разрухи, Т. выдвинул идею превращения боевых частей в
”трудармию”. Когда восстановление ж.-д. транспорта, разрушенного гражд. войной, стало неотложной задачей нар.
хоз־ва, Т. был назначен наркомом путей сообщения. Жесткие административные меры, перенесенные Т. из воен.
практики в руководство транспортом, вызвали сопротивление разл. группировок в коммунистич. партии. Дискуссия о
методах руководства нар. хоз-вом и роли профсоюзов в управлении производством — последняя дискуссия в коммунистич. партии, проходившая в обстановке свободы мнений
и группировок в партийных рамках, — завершилась типичным для Ленина компромиссом: по существу была принята
централист, позиция Т., настаивавшего на ”огосударствлении профсоюзов”, однако она была замаскирована фразами
о правах рабочего класса, кроме того, коммунистич. профсоюзным функционерам было предоставлено право оказывать нек-рое влияние на управление предприятиями.
Вместе с тем Т. был одним из первых в сов. руководстве,
кто предложил перейти от политики ”военного коммунизма”, приведшей к развалу нар. хоз-ва, к более гибкой экономич. политике с использованием товарно-рыночных отношений. Отвергнутая вначале, идея Т. была вскоре принята коммунистич. партией и легла в основу новой экономической политики (нэп).
Во время болезни Ленина Т., считавший себя его естественным преемником, был оттеснен от реальных рычагов
власти бюрократич. парт, аппаратом во главе с И.Сталиным
(с 1921 — ген. секретарь партии); для старых большевиков
Т. был чужаком. Чтобы воспрепятствовать его приходу к
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власти, в союз со Сталиным вступили Г.Зиновьев и Л.*Каменев (т.наз. тройка). В своем ”Завещании” Ленин высказывал опасение по поводу разногласий между Т. и Сталиным; он высоко отзывался о способностях Т., хотя отмечал
его чрезмерное увлечение администрированием. После
смерти Ленина (янв. 1924) обнаружилось, что у Т. по существу нет поддержки в аппарате власти. Вначале Т. имел возможность открыто критиковать политику руководства партии. Он требовал быстрой индустриализации страны, средства для к-рой предлагал изыскать с помощью повышенного налогообложения имущих слоев крестьянства; правящую
группировку он обвинял в бюрократизме и отходе от пролетарской линии. Т. резко критиковал сталинскую теорию построения социализма в одной стране как проявление ”нац.
ограниченности”. Одновременно он осуждал политику Коминтерна под руководством Зиновьева, приведшую к поражению неподготовленных рев. выступлений в Германии
(1923) и др. странах, а также политику Сталина в Китае (союз коммунистов с Гоминданом). В кн. ”Уроки Октября”
(1925) Т. показал, что Сталин, Зиновьев и Каменев в 1917
сопротивлялись ленин. идее вооруженного восстания (в отличие от самого Т.). В ответ на это ”тройка” напомнила
парт, массам о разногласиях между Лениным и Т. в предреволюционный период и обо всех нелестных высказываниях
Ленина в адрес Т. В борьбе против Т. Сталину удалось заручиться поддержкой б-ства старых лидеров партии, а также командного состава Красной армии.
В янв. 1925 Т. вынужден был уйти с поста пред. Реввоенсовета и впоследствии занимал лишь второстепенные посты в аппарате управления нар. хоз-вом. Сразу после победы над Т. ”тройка” распалась. Не нуждаясь больше в поддержке Зиновьева и Каменева, Сталин оттеснил их от реальной власти, что привело к их сближению с Т. В 1926 Т.,
Зиновьев и Каменев возглавили т.наз. объединенную оппозицию, выступившую с резкой критикой сталинского руководства. Однако все ключевые позиции в парт, и гос. аппаратах уже были в руках Сталина, и оппозиция была практически лишена возможности высказывать свои взгляды. В
1926 Т. был выведен из Политбюро и ЦК ВКП(б), а в ноябре 1927 исключен из партии. В янв. 1928 Т. отправили в
ссылку в г. Алма-Ата. В ссылке он продолжал свою оппозиционную деятельность, поддерживая связь со своими единомышленниками. В 1929 Т. был изгнан из Сов. Союза.
Сначала он поселился в Турции, на о. Принкипо. Оттуда
он пытался руководить созданием нового рев. коммунистич. движения в Сов. Союзе и во всем мире, располагая
лишь средствами идейного воздействия на умы (книги, статьи, письма). Под сов. давлением пр-во Турции в 1933 запретило Т. заниматься политич. деятельностью. Б-ство
стран отказало Т. в визе: в нем видели опасного революционера и в то же время опасались испортить отношения с
Сов. Союзом. Нек-рое время Т. жил во франц. деревне, где
пытался создать центр своего движения; изгнанный из
Франции, он переехал в Норвегию (1936), но и оттуда был
изгнан под сов. давлением. В 1937 он нашел убежище в
Мексике.
В Сов. Союзе тем временем проводилась кампания против Т.: его изображали врагом сов. народа и рабочего движения во всем мире, предателем и контрреволюционером.
На инсценированных судебных процессах 193638” ־троцкизм” был одним из гл. обвинений против старых большевиков, деятелей Окт. революции. Т. обвиняли в сговоре с
иностр. разведками с целью свержения сов. пр-ва и расчле
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Решение евр. вопроса представлялось Т. возможным
нения Сов. Союза, в организации террористич. актов, вредительстве и т.п. Все эти фантастич. обвинения Т. успешно
лишь с помощью революционного преобразования общестопроверг перед специально созданной комиссией во главе с
ва в мировом масштабе. Тем не менее Т. всегда сознавал,
амер. философом Дж.Дьюи.
что его евр. происхождение накладывает на него нек-рые
политич. ограничения. Так, в кн. ”Моя жизнь” он писал о
12 последних лет жизни Т. были целиком посвящены
плодотворной и разносторонней лит. работе и попыткам
своем отказе принять предложенный ему Лениным пост
создания 4-го Интернационала, к-рый объединил бы стопредседателя ВЦИК, считая, что нельзя давать в руки враронников ”подлинного”, ”ленинского” коммунизма. Погам такое дополнит, оружие, как еврейство одного из выспытки Т. создать альтернативное коммунистич. движение
ших руководителей страны. Действительно, в белогвардейбыли малоуспешными. Созданный в 1938 4-й Интернациоской пропаганде Т. часто изображался воплощением евр.
нал остался сектантской орг-цией, к тому же подверженной
господства в России, евр. характера сов. власти. Эти мотипостоянным расколам. Мн. из последователей Т. углубили
вы спустя много лет возродились в пропаганде рус. нациои расширили его критику сталинизма и в конечном счете
налистов в России на закате коммунистич. режима.
отошли от троцкизма, став социал-демократами или либеВ своих статьях до и после революции Т. последовательралами (М.Шахтман, И.*Хау и др.).
но выступал против *погромов и всяческих проявлений анВ годы изгнания Т. написал книги ”Моя жизнь” (1930),
т^семитизма. Т. признавал, что евр. происхождение было
”История русской революции” (т. 1 1 9 3 2 - 3 3 ,3) ־, ”Перма-оАним из факторов, способствовавших его поражению во
нентная революция” (1936), непрерывно издавал журнал
в|1утрипарт. борьбе. Он указывал, что Сталин использовал
”Бюллетень оппозиции” (193140) ־. Кн. ”Сталин” осталась антисемитизм в борьбе с оппозицией, а во время суда над
Зиновьевым и Каменевым (1936) проницательно отметил
незавершенной. В своей публицистике Т. обличал Сталин,
антисем. мотивы обвинения. Ранее других Т. распознал анрежим, обвиняя его в предательстве идеалов коммунизма. В
тисем. тенденции сталинизма, нашедшие полное выражеСов. Союзе, согласно Т., утвердилось господство бюрократич. касты, попирающей права рабочего класса и ведущей
ние лишь в послевоен. период (см. И.*Сталин).
страну к катастрофе. Вместе с тем Т. до конца дней считал
В интервью амер. евр. газете ”Джуиш дэйли форвард”
Сов. Союз ”переродившимся рабочим государством” и при(1937) Т. признал, что угрожающий рост антисемитизма в
зывал своих сторонников к его безоговорочной защите в
нацист. Германии и Сталин. Сов. Союзе привел его к вывослучае войны.
ду о необходимости территориального решения евр. вопроса; он не верил, однако, что такое решение может быть доХотя Т. резко критиковал сектантскую политику сталистигнуто в Палестине. Т. полагал, что территориальное ренист. партий, расчистившую дорогу к власти нацистам, он
выступал против союза коммунистов с демократич. силами,
шение может быть успешным только после победы интернационального социализма в мировом масштабе. В нач. 2-й
а 2-ю мировую войну, начало к-рой он увидел, считал
мировой войны Т. высказывал опасения, что Палестина
войной империалистической, не делая принципиального
станет не безопасным убежищем для гонимого евр. народа,
различия между фашист, и демократич. странами. Осуждая
а смертельной ловушкой.
советско-герм. пакт о ненападении, Т. занимал, однако,
двусмысленную позицию в вопросе о территориальной эксВ 1930-х гг. в Эрец-Исраэль существовали группировки
пансии Сов. Союза.
последователей Т., создавшие т.наз. Революционную комАгенты Сталина организовали неск. неудачных покушемунистич. партию. Б-ство их вскоре покинуло страну.
Троцкисты разных толков, как правило, выступают против
ний на жизнь Т.; в авг. 1940 Т. был убит в Мексике агентом
сионизма и гос-ва Израиль, нередко солидаризируясь с сасов. разведки Р.Меркадером, получившим за это звание Героя Сов. Союза.
мыми крайними формами араб, национализма. Троцкист,
идеи нашли выражение в идеологии существовавшей в ИзПосле смерти Сталина сов. власти упорно противились
раиле в 1970-х гг. левоэкстремист. группы Мацпен.
реабилитации Т., к-рая стала возможной лишь в последние
годы т.наз. перестройки. Сталинисты и рус. националистычерносотенцы пытаются возложить на Т., как и на др. вожТРУА, город в центральной части *Франции, администрадей-евреев, вину за все подлинные и мнимые преступления
тивный центр департамента Об.
рус. революции и сов. власти. В годы Сталин, террора были
Первые сведения о евреях в Т. восходят к 1-й пол. И в .,
истреблены не только подлинные сторонники Т. и члены
когда он был столицей графства Шампань. В это время в
его семьи, но и миллионы людей, не имевших никакого отгороде существовала организованная евр. община, члены кношения к троцкизму, причастность к к-рому ставилась им
рой владели недвижимостью, в первую очередь винограднив вину. Судьба Т. и его идей символизирует трагедию рус.
ками, и платили внутриобщин. налоги. Между 1065 и 1070
революции (см. *Советский Союз).
раввином Т. стал *Раши (занимал эту должность до своей
смерти в 1105); в 1070 он основал в городе *иешиву, к-рая
В начале своей политич. карьеры Т. не проявлял большого интереса к евр. вопросу. Подобно б-ству своих единопривлекла множество учеников и вскоре стала крупнейшей
мышленников-марксистов, Т. не признавал евреев особым
ашкеназской (см. *Ашкеназы) иешивой. Во 2-й пол. 11 в.
народом и был сторонником *ассимиляции. На 2-м съезде
численность евр. нас. Т. не превышала 100 чел.
РСДРП (1903) он выступал против *Бунда, утверждая, что,
В нач. 13 в. нек-рые евреи Т. занимались кредитным денесмотря на свою оппозицию *сионизму, Бунд усвоил налом (см. *Ссуда денежная); среди их клиентов было и местционалистич. характер последнего. После 6-го Сионист,
ное аббатство Сен-Лу. В то же время неск. членов общины
конгресса (1903) Т. опубликовал в газ. ”Искра” (янв. 1904)
регулярно поставляли этому аббатству зерно и вино, веростатью ”Разложение сионизма и его возможные преемниятно, в счет платы за арендованные у него поля или виноки”, в к-рой называл Т.*Герцля ”бесстыдным авантюриградники.
стом” и предсказывал исчезновение сионист, движения с
В 1288, вскоре после того, как Шампань вошла в состав
ист. сцены.
королевского домена, на евреев Т. был возведен *кровавый
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навет. 26 марта, во время *Песаха, в дом евр. нотабля Ицхака Шатлена подбросили труп; расследованием этого дела
занялись францисканцы и доминиканцы (вопреки указу короля Филиппа IV Красивого, к־рый запретил монашеским
орденам предпринимать подобные действия без ведома
светских властей, даже в случае преступления против религии). 13 евреев, в осн. члены семейства Шатлен, взяли вину
на себя, дабы спасти общину. 24 апр. их сожгли на костре;
по приказу короля имущество казненных было конфисковано. Этому событию, потрясшему евр. мир, посвящено
шесть траурных элегий (см. *Кина) на *иврите и *еврейскофранц. яз.
В 1306 евреи были изгнаны из Т. (как и из всей Франции), но после 1315 вновь поселились в городе. В 1320 Филипп V Длинный упрекал главу королевской администрации Т. за то, что он дозволяет евреям не носить *отличительный знак и шуметь в синагогах, мешая католич. священникам вести службу. После очередного изгнания евреев
из Франции (1322) община города прекратила свое существование. В 14-15 вв. нек-рые христиане из Т. носили фамилию ле Жюиф ( ,еврей ;) ׳возможно, это были выкресты
или их потомки.
В 1808 в Т., как и во всем департаменте Об, не было ни
одного еврея. Лишь во 2-й пол. 19 в. в городе возникла евр.
община, открывшая в 1877 синагогу. К нач. 2-й мировой
войны в Т. насчитывалось ок. 200 евреев. После вторжения
герм, войск во Францию (1940) нацисты интернировали в
городе большое число евр. беженцев из др. стран и из тех
франц. департаментов, где евреям запретили проживать.
После окончания войны евр. община в Т. была восстановлена; в нач. 1970-х гг. в нее входило ок. 400 чел. Общинный
центр, открывшийся в 1966, и одна из улиц города носят
имя Раши.
Среди уроженцев Т. — известные тосафисты (см. *Тосафот) Я‘аков б.Меир *Там (внук Раши) и Иосеф б.Моше
(12 в.).
ТРУД. Библия видит в Т. удел человека. Согласно Быт.
2:15, Бог поселил человека в *саду Эдемском, чтобы ”возделывать его и хранить его”. За то, что *Адам нарушил запрет
и отведал запретный плод, он был обречен Богом на тяжкий Т.: ”В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят” (Быт. 3:19).
Библия осуждает праздность и отдает дожное трудолюбию
(Пр. 6:6; 14:23; 18:9; 22:29; 31:1331 ־, и др.). Однако Т. не
служит залогом успеха, если Бог не благословил труженика
(Пс. 127:1; Эккл. 2 :1 8 2 6  ־, и др.).
Библия обязывает хозяина своевременно платить заработную плату: ”В тот же день отдай плату его, чтобы солнце
не зашло прежде того..., чтоб он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха” (Втор. 24:15). ”Плата наемнику
не должна оставаться у тебя до утра” (Лев. 19:13). Это правило относится как к израильтянину, так и к чужеземцу:
”Не обижай наемника... из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих” (Втор.
24:14). Нарушение этих предписаний осуждается пророками
(Иер. 22:13; Мал. 3:5). Законы о *субботнем и *юбилейном
годе также охраняли права работников. Не более сурово и
законодательство о *рабстве.
В лит-ре эпохи Второго *храма подчеркивается необходимость соблюдения библ. предписания относительно обращения с наемным работником (Тов. 4:14; Бен-Сира 7:20;
34:22). Бен-Сира (7:15) поучает: ”Не отвращайся от трудной
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работы и от земледелия, которое учреждено от Всевышнего”.
Отношение законоучителей к Т. отражено в *Талмуде.
*Иехуда ха-Наси истолковал библ. стих ”Шесть дней работай” как самостоятельное предписание, а не просто вводную фразу к следующему за ним запрету работы в *субботу.
Законоучители настойчиво подчеркивали, что человек должен любить Т.: *Шхина снизошла на народ Израиля лишь
после того, как он тяжко трудился.
Талмуд объясняет, зачем следует трудиться для заработка. Во-первых, человек должен быть экономически независим: ”Тот, кто наслаждается плодами труда рук своих, достойнее богобоязненного” (Бр. 8а); ”Не говори: я — большой человек, и унизительная работа — не для меня” (ББ.
110а). Во-вторых, законоучители считали, что праздность —
общественное и моральное зло: ”Праздность ведет к распутству” (Кт. 5:5). Отсюда следует требование законоучителей обучать детей ремеслу: ”Тот, кто не обучает сына ремеслу, словно учит его быть разбойником” (Кид. 29а; см.
*Воспитание, *Образование). Разл. виды Т., однако, не равноценны. Следует тщательно выбирать занятие. Есть чистые и легкие *ремесла, напр., производство ароматических
веществ, и есть низкие занятия — пастушество, извоз или
мелкая торговля. Ремесло мясника считалось особенно
низким. Законоучители рекомендовали воздерживаться от
выбора занятий, к־рые, подобно ювелирному или парикмахерскому делу, стирке или работе в банях, требуют от
мужчины слишком тесного контакта с женщинами (Кид.
82а־б).
Несмотря на то, что Талмуд отдает Т. дань уважения
(”Занятые своей работой не обязаны вставать перед ученым”, Кид. 33а; см. *Талмид-хахам), в то же время чрезмерная поглощенность Т. препятствует изучению Торы:
”Если человек должен пахать, когда наступает время пахоты, сеять, когда наступает время сева, жать во время жатвы,
молотить в молотьбу и веять, что же будет с Торой?” Это
противоречие породило компромиссную позицию, к-рую
разделяло б-ство законоучителей: ”Прекрасно изучение Торы в сочетании с мирской работой: труд, связанный с обоими занятиями, отвращает мысль от греха” (Авот 2:2; см.
*Талмуд-тора). Профессиональный Т. и изучение Торы, однако, не равноценны: ”Прежние поколения заботились в
первую очередь об изучении Торы и лишь затем — о работе
и преуспевали и в том, и в другом; позднейшие поколения
поступали наоборот и не преуспевали ни в том, ни в другом” (Бр. 356).
Законоучители Талмуда интерпретировали библ. предписание своевременно платить заработную плату: ”Тот, кто
отказывает работнику в его плате, подобен отнимающему у
него жизнь” (БМ. 112а), — и постановили, что, в случае
разногласий между хозяином и работником, последний обладает преимущественными правами (БМ. 77а). Было постановлено, что, если работник — свободный человек, у него есть право по собств. желанию прекратить работу на хозяина (БК. 1166; БМ. 10а). Талмуд четко определяет обязанности хозяина: обеспечение работника пищей и всем необходимым (МБ. 7:1; БК. 119а-б).
В *раввинистич. лит-ре постталмудич. периода Т. рассматривается как благословение. Раввины считали, что
Библия требует от власть предержащих заботиться о подданных во время безработицы, в старости и болезни. Получение такой помощи — законное право, и она должна предоставляться в форме, к-рая не была бы оскорбительна для
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получающего. Раввины признавали право рабочих создавать
профессиональные союзы и объявлять забастовки.
В 19 в. тот факт, что евреи оказались вытесненными из
сферы с.-х. и промышленного Т., идеологи *Хаскалы считали главной причиной ”евр. проблемы”, в то же время ”евр.
паразитизм” стал одной из основных идей *антисемитизма.
В этих условиях возникла идеология возвращения евреев к
производительному, физическому Т., прежде всего, с־х. Эта
идеология приняла разл. формы — религиозную (см. *ХаПо‘эл Ха-Мизрахи), социалистическую (см. *Социализм еврейский, *Бунд) и сионистско-социалистич. (см. *Билу,
*Изр. рабочее движение, *По‘алей Цион, *Сионисты-социалисты, Н.*Сыркин, Б.*Ворохов, *Сионизм, кол. 884885 ־,
897898) ־.
На ранних этапах заселения Эрец-Исраэль трудовая
идеология приняла форму концепции нац. возрождения путем восстановления связи с Эрец-Исраэль (см. А.Д.*Гордон, *Алия). Попытки продуктивизации евр. Т. были осуществлены и в самой России, в частности, создавались евр.
с.-х. поселения в юж. России (см. *Земледелие), евр. молодежь поощряли к занятию ремеслами и т.п. Идеология продуктивизации евр. Т. сыграла значит, роль в создании евр.
с.-х. поселений в *Аргентине и *Бразилии, а в 1930-х гг. —
в *Биробиджане (см. также *ОЗЕТ, *KOM3ET, *Калининдорф, *Новозлатополь, *Сталиндорф, *Крым). Евреи, к־рые
составляли значит, часть в формировавшемся на воет, побережье *США промышл. пролетариате, сыграли ведущую
роль в создании проф. объединений.
О трудовых отношениях и трудовом законодательстве в
Израиле см. *Израиль, кол. 548555 ־.
ТРУМ6т-У-МА‘АСРбт ( תרומות ומע שרות, мн. ч.; в ед. ч.
трума-у-ма‘асер\ букв, , пожертвования и *десятины'), в
Библии и талмудич. лит-ре трума преимущественно означает приношение кохенам (см. *КоХен) от собранного земледельцем урожая, а также подарок в пользу *Скинии завета, или *Храма, или жреческого сословия. Термин м а‘асер
означает десятую часть урожая и скота, предназначенную
для высшей цели. В *Талмуде этимология слова трума производится от корня רום, т.е. поднимать, возносить, и отсюда
его перевод на рус. язык — ,возношение ׳.
Основные виды трумот, упоминаемые в Библии: 1) полшекеля (здесь весовая мера) серебра, взимаемые с каждого
совершеннолетнего еврея (Исх. 30:13, 38:26; см. также
*Налоги); 2) *халла — хлебное принош ение (Чис.
15:1921 ; ־Hex. 10:38; см. также *Кохен); 3) части *жертвоприношений, отдаваемые кохену (Лев. 7:14); 4) трума, отделяемая земледельцем от определенных видов урожая в
пользу кохенов (Чис. 18:1123) ־. Последняя называется в
Талмуде трума гдола ( , большое приношение ) ׳в отличие
от трумат м а‘асар — десятины, отделяемой левитами (см.
*Леви) от получаемой ими десятины (см. ниже) в пользу
кохенов (Чис. 18:1113) ־. По-видимому, название трума
гдола указывает не на физические размеры приношения, а
на его важность. Предписание отделения вышеупомянутой
трума (далее — Т.) и ма'асер (далее — М.) в Торе ограничено определенными видами урожая. Согласно Втор. 12:17,
ТуМ. отделяются от урожая пяти видов злаковых, а также
от плодов виноградника и его производных и плодов оливы и ее производных. Однако в *Устном Законе расширили границы этого предписания: напр., *Мишна (Ма‘ас.
1:1) распространяет обязанность ТуМ. на все, что произрастает из земли и употребляется в пищу. По-видимому, уже
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в эпоху, предшествовавшую Мишне, было принято отделять М. от тех видов урожая, на к־рые не распространяется закон Торы. Доказательством этому может служить сказанное в II Хр. 31:5, где в списке ТуМ. перечисляются виды
урожая, не упомянутые в Торе. Обязанность отделения Т.
относится к заповедям, имеющим силу только на земле Израиля (Чис. 15:1819) ־.
Согласно Втор. 1 2 :5 6  ־, следует приносить Т. и первую
десятину (ма‘асер ршион; см. ниже) в ”место, избранное
Господом”, т.е. в культовый центр, с тем, чтобы там поделить все принесенное между кохенами и левитами. По
мнению исследователей, уже начиная с эпохи Первого храма отделяли ТуМ. от большинства выращиваемых культур.
Акцентуация необходимости принесения ТуМ., наряду с
жертвоприношениями, именно в центральном святилище
неоднократно встречается в Библии (Втор. 1 2 : 6 1 7 ,14 ) ־в
рамках общей тенденции к максимальной централизации
культа.
В Торе не указан размер Т., однако законоучители Талмуда создали своеобразную градацию допустимых размеров
Т.: ”одна доля из сорока — приношение щедрого человека,
одна доля из пятидесяти — приношение посредственного,
одна доля из шестидесяти — приношение скаредного”
(ТИ., Тр. 4:3). Минимальный размер Т. — ”сколько-нибудь”, напр., достаточно отделить одно зернышко от урожая, собранного с целого поля.
Т. предназначается исключительно кохену и его семье.
Т., полностью отвечающая галахич. нормам, отдавалась
кохену даром. Т. обладает статусом священного предмета,
ее может есть только кохен, пребывающий в состоянии
*чистоты ритуальной. От соприкосновения с к.-л. ритуально нечистым предметом (напр., с мертвым телом) Т. теряет
свою святость; она запрещена к употреблению и подлежит
сожжению.
Требование доставлять Т. в Иерусалимский храм содержится в кн. *Нехемии 13:513 ־и у пророка *Мал’ахи 3:10,
что является выражением характерной для поколения *Эзры и Нехемии тенденции возрождения и укрепления централизации культа. О приношении Т. в царствование *Хизкияху свидетельствует II Хр. 3 1 :5 1 2  ־, описания этого обычая содержатся в *Товита кн. 1 :6 7  ־, в кн. *Юдифь 11:13, а
также в писаниях *Филона Александрийского.
После разрушения Второго храма, несмотря на отсутствие культового центра, законодатели не отменили обязанность отделения ТуМ. с тем, чтобы детали этого закона не
забылись ко времени возрождения Храма и его ритуалов.
Земледельцы продолжали отделять ТуМ. и отдавать их местным кохенам.
Предписание отделения ма‘асрот от произрастаний земли впервые упоминается в Лев. 27:3033 ־, где говорится об
обязанности посвящения десятой части урожая, а также о
возможности выкупить ее, добавив к ней пятую часть ее
стоимости. В Чис. 18:2124 ־говорится о М. как о достоянии
левитов.
Начиная с эпохи Второго храма *Галаха трактует приношение М. как годовую повинность. Многообразные упоминания о М. в Библии были структуризованы и объяснены
герменевтическими (см. *Герменевтика) методами. В Устном Законе не только были сформулированы основные виды десятин, но и регламентирован порядок их отделения
(см. ниже).
М. ришон, т.е. первая десятина, принадлежу согласно
Чис. 18:2124 ־, левитам, к-рые в свою очередь должны отде
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лить от полученного десятую часть, называемую трумат
ко־нибудь”. Принято от собранного урожая отделять нема ‘асер, в пользу кохенов. М. ришон как достояние левитов
многим более 1/100 и тем самым исполнить обязанность
описан в талмудич. лит-ре, однако в нек-рых апокрифич.
трума гдола и трумат ма ‘асар. Отделенные плоды принято
источниках (Юдифь 11:13; 13:2527 ) ־рассказывается о при- выбрасывать, предварительно завернув. М. шени не привоношении десятин кохенам, а не левитам. Талмудич. лит-ра
зится в Иерусалим, а выкупается за символическую сумму,
изобилует примерами приношения М. ришон именно левит.наз. прута. По-прежнему сохраняется обязанность М. ани
там. Существует немало дискуссий *таннаев о допустимости
(десятины для бедного), однако принято выкупать ее и
приношения М. ришон коХену, а не левиту (Кт. 26а; Хул.
жертвовать на бедных вырученные деньги. Функция конт131а; Иев. 86а), в к-рых мнения б-ства авторитетов склоняроля за отделением ТуМ. в Израиле возложена на *Верховются в пользу подтверждения прав левитов на первую десяный раввинат, к-рый выдает предприятиям, выполняющим
тину. В писаниях Филона Александрийского и *Иосифа
обязанность отделения ТуМ., и магазинам специальное
Флавия иногда М. ришон упоминается как достояние левисвидетельство о проверенном товаре.
тов, а иногда — кохенов. Совр. исследователи полагают, что
с периода Эзры у жреческой аристократии возникла тенТРУМПЕЛЬДбР Иосеф (1880, Пятигорск, — 1920, Тельденция к безраздельному господству в сфере храмового
Хай), герой русско-японской войны, командир еврейской
культа вообще и храмовых посвящений в частности, нашед*самообороны и общественный деятель в Эрец-Исраэль.
шая свое выражение в том, что представители жреч. кругов
Его отец Зеев (Владимир, 1830-1915) был николаевским
пытались ограничить права левитов. Свидетельства этой
солдатом. Т. учился в евр. религ. школе в Ростове-на-Дону,
борьбы сохранились у Иосифа Флавия (напр., рассказ о
а затем — в общеобразоват. русской школе, после чего изутом, как Юлий Цезарь приказал населению Эрец-Исраэль
чал зубоврачебное дело. Глубокое влияние на Т. оказала
выплатить первосвященнику *Гиркану II и его роду причиидея коммуны, выдвинутая Л.*Толстым и осуществлявшаятающиеся им десятины, по-видимому, по просьбе самого
ся на практике поселенцами-толстовцами близ Ростова-наГиркана /Древ. 14:203; 20:181/). После разрушения Храма
Дону. Связывая толстовскую концепцию с *сионизмом, Т.
распространилось обыкновение отдавать М. ришон любому
мечтал о создании в Эрец-Исраэль евр. с.-х. коммун, к-рые,
кохену по выбору жертвователя.
в случае необходимости, следовало защищать с оружием в
руках. В 1902 Т. бьш призван в армию, вступил добровольМ. шени — вторая десятина (Втор. 14:22) — отчислялась
цем в 27-й восточносибирский полк, отбывавший в Портот урожая, оставшегося после отделения первой десятины.
В дни *паломнических праздников ее следовало привезти в
Артур. Во время русско-япон. войны Т. добровольно участИерусалим для употребления самим владельцем, его семейвовал во мн. особо опасных операциях и проявил незаурядством и его гостями, а также нищими и неимущими паломную храбрость. Он был тяжело ранен и потерял левую руку,
никами.
однако, оправившись от ранения, отказался от демобилизаМ. шлиши (третья десятина) называется так, по-видимоции и обратился с просьбой о возвращении на фронт.
му, потому, что она взималась в третий год семилетнего циПросьба была удовлетворена; Т. был произведен в унтеркла. Другое ее название ма ‘асер ани (,десятина для бедноофицеры. После капитуляции Порт-Артура (кон. 1904) Т.
го) ׳, т.к. она предназначалась для неимущих (сирот, вдов,
был отправлен в Японию в лагерь для военнопленных, где
левитов и *прозелитов; Втор. 14:2729 ) ־и была важным тре- заботился о пленных, особенно евреях, и организовал сионист. группу и группу евр. солдат, целью к-рых стало создабованием социального законодательства о дарах беднякам
(см. также *Лекет, шихеха у-феа).
ние с.-х. коммуны в Эрец-Исраэль. В 1906 Т. вернулся в
М. бехема — десятина, отделявшаяся от приплода скота.
Россию, где ему, несмотря на его евр. происхождение, был
Об обязанности отделения этой десятины, а также о спосоприсвоен офицерский чин; за воинские заслуги он был удобе ее отделения говорится в кн. Лев. 27:3033 ־и у пророка стоен неск. высших военных орденов, включая Георгиев*Иехезкеля ( 3 4 : 1 2 3 7 ,20) ־. Согласно Мишне (Бр. 9), закон,ский крест.
обязывающий скотовода отделять М. бехема, имел силу как
Т. поступил на юрид. факультет Санкт-Петербург, ун-та.
в Эрец-Исраэль, так и в диаспоре, при существовании ХраОдновременно собирал единомышленников, готовых участма и при отсутствии его. После разрушения Второго храма
вовать в создании с.-х. коммуны в Эрец-Исраэль; деклараэта практика была прекращена.
тивной целью группы было освобождение евр. народа от
Л/, ксафим — денежная десятина. В Талмуде (ТИ., Пеа
нац. угнетения путем обеспечения его независимого суще1:1; ТБ., Кт. 50а) рассказывается о том, как Санхедрин (см.
*Синедрион) в г. *Уша постановил жертвовать 1/5 дохода
на благотворительные нужды. Эта история послужила в 60лее поздних поколениях основанием для создания галахи,
согласно к-рой состоятельный человек должен отделять десятину от своих доходов на благотворительные нужды
(Ш.Ар. ИД. 249:1).
В эпоху Второго храма и талмудич. эпоху существовала
проблема, связанная с тем, что многие представители ам
ха-арец (, народ земли ; ׳в Талмуде — название социальной
группы, не соблюдавшей мн. галахические нововведения
*фарисеев) пренебрегали законом отделения десятин, и их
урожай считался фарисеями сомнительным.
В Израиле предписание отделения ТуМ. остается в силе
в современную эпоху, но носит формальный характер. Отделяется трума гдола в ее минимальном размере — ”сколь
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ствования в Эрец-Исраэль. В 1912 Т. прибыл в Эрец-Исраэль, где сначала работал на с.-х. ферме ”Мигдал”, а затем в
квуце *Дгания. Организовал охрану евр. поселений в Нижн.
*Галилее.
Когда началась 1-я мировая война, Т. отказался принять
турец. подданство и был изгнан в Египет. В Александрии
он поддержал идею В.*Жаботинского о создании из числа
евреев, изгнанных турками из Эрец-Исраэль (св. 11 тыс.
чел.), добровольческого легиона, к-рый поступил бы в распоряжение брит, командования и участвовал в освобождении Эрец-Исраэль от турецкого господства. Т.к. англ, закон
запрещал принимать в брит, армию иностр. добровольцев,
представители брит, армии предложили сформировать
транспортный отряд, к-рый мог бы быть использован на
любом участке турец. фронта. Жаботинский отказался от
этого предложения, в то время как Т. принял его, заявив,
что в этой войне любой фронт — это фронт за Сион. Совместно с брит, полковником Д.Паттерсоном Т. сформировал в Египте к марту 1915 подразделение численностью в
650 чел., к-рое получило назв. ”Сионский корпус погонщиков” (известно также под назв. ”Отряд погонщиков мулов”). Возглавлял отряд полковник Д.Паттерсон, Т. был его
заместителем. В мае-дек. 1915 бблыиая часть отряда была
отправлена на Галлипольский п-ов, где во время тяжелых
боев, под огнем неприятеля, обеспечивала доставку в окопы
боеприпасов, воды и продовольствия. Во время этих операций Т. подавал личный пример мужества и самоотверженности. После провала галлипольской операции Т. вернулся
в Александрию. После расформирования ”Сионского корпуса” Т. отправился в Лондон, где присоединился к Жаботинскому, добивавшемуся создания *Еврейского легиона из
числа проживавших в Англии русских евреев; ядром этого
легиона должны были стать члены ”Сионского корпуса”. В
июне 1917 Т. отправился в Россию, чтобы убедить Временное пр-во сформировать в составе рус. армии евр. полк, крый сражался бы на тур. фронте на Кавказе, а оттуда смог
бы прорваться в Эрец-Исраэль. Т. принял активное участие
в работе Общества евр. солдат в России и участвовал в собрании Общества в Киеве, где было принято решение о создании Всеобщей федерации евр. солдат в России и Всеобщей федерации евр. самообороны. Т. был избран комиссаром по делам евр. солдат. После Октябрьской революции Т.
получил разрешение на создание первого евр. полка, в задачи к-рого входила и защита евреев от возможных погромов.
Однако вскоре, когда в янв. 1918 сов. Россия подписала
мирный договор с Германией, план был отменен, уже
сформированный евр. полк распущен, евр. самооборона
объявлена вне закона, а сам Т. был арестован в Петрограде.
Вскоре освобожденный из-под ареста, Т. посвятил себя созданию в России движения *Xe-Халуц, целью к-рого была
подготовка молодежи к поселению в Эрец-Исраэль. На
первом съезде новоучрежденной организации в 1919 Т. был
избран ее председателем и выступил с предложением ввести
воен. подготовку для ее членов.
В 1919 Т. покинул Россию и направился в Эрец-Исраэль. Остановился в *Стамбуле, чтобы основать там справочное бюро и учебную ферму ”Месила хадаша” (”Новая колея”) для направлявшихся в с.-х. поселения Эрец-Исраэль.
Предложил брит, мандат, военным властям привезти в Палестину 10 тыс. евр. солдат из России, к-рые составили бы
часть Еврейского легиона, существование к-рого он считал
жизненно важным для успеха евр. поселения в Эрец-Исраэль; предложение Т. было отвергнуто брит, администраци
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ей. Т. призывал лидеров *Израильского рабочего движения
к созданию объединенного рабочего движения, к־рое могло
бы с максимальной эффективностью решать все задачи —
сионистские и общественные. До этого рабочие партии в
Эрец-Исраэль, наряду с политическими, выполняли также
функции проф. союзов и орг-ций взаимопомощи, в т.ч. и
мед. страхования. Исключение составляла надпартийная
орг-ция с.-х. рабочих (Хистадрут ха-по‘алим ха-хаклаим). Т.
предложил создать не федерацию партий, а союз, членство
в к־ром было бы личным и прямым.
Предложение Т. было немедленно принято партией *Ахдут Ха-‘авода (см. Дополнение И), от имени к־рой выступил
Б.*Кацнельсон. Вскоре к ней присоединилась и партия *ХаПо‘эл ха-ца‘ир, что открыло путь к созданию Всеобщей федерации евр. трудящихся в Эрец-Исраэль (*Хистадрут).
Когда араб, повстанцы, действовавшие против франц.
властей Сирии, стали угрожать евр. поселениям в Верхней
Галилее, Т. было поручено организовать защиту этих поселений. 1 янв. 1920 Т. прибыл на место и с поселенцами и
добровольцами из более южных р-нов приступил к укреплению *Тель-Хая, *Кфар-Гил‘ади и *Метулы. 1 марта 1920
значит, силы арабов подошли к Тель-Хаю. Во время переговоров с их лидерами завязалась перестрелка, в ходе к-рой
Т. был ранен в живот. Бой продолжался весь день, и лишь
вечером Т. вместе с др. ранеными был эвакуирован в КфарГил‘ади, однако в пути умер.
Поселенцы из Крыма, прибывшие вскоре после гибели
Т., создали *Гдуд ха-‘авода (Рабочий батальон им. Иосефа
Т.) и назвали основанное ими на склоне г. *Гилбоа поселение *Тель-Иосеф.
Т. и семеро др. бойцов, погибших во время обороны
Тель-Хая, были похоронены на территории Кфар-Гил‘ади;
в 1934 останки погибших были перенесены на расположенное между Тель-Хаем и Кфар-Гил‘ади новое кладбище, где
был воздвигнут монумент (рыкающий лев; скульптор
А. Мельников, 1892—1960), возле к-рого проводятся еже годные церемонии. Для израильтян Т. навсегда остался символом патриотизма и халуцианского героизма. По свидетельству друзей, присутствовавших при его кончине, Т. перед
смертью говорил о том, как хорошо умереть за отчизну. Его
последние слова превратились в легенду. Представители самых разных политич. течений в Израиле чтут Т. как своего
учителя и предтечу.
ТРУМЭН Гарри (1884, Ламар, шт. Миссури, — 1972, Канзас-Сити, там же), президент *Соединенных Штатов Америки в 1945—52. Возглавил амер. администрацию в самом

Президент Г.Трумэн прин им ает свиток Торы от
Х .В ей ц м ан а. Май 1948.
Э нциклопедия И удаика.
Иерусалим.
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конце 2-й мировой войны (будучи вице-президентом, он
сменил на этом посту умершего в апреле 1945 Ф.Д.*Рузвельта). В годы своего президентства предпринял ряд шагов, имевших важное, а порой и судьбоносное значение
для евр. народа. Благодаря ему сразу после войны, во 2-й
пол. 1945, был предоставлен особый статус уцелевшим после *Катастрофы жертвам нацист, геноцида, находившимся
в лагерях беженцев в амер. оккупационной зоне в Германии, и резко улучшены условия их жизни. Тогда же Т. решительно поддержал требование *Евр. Агентства о выдаче
брит, властями 100 тыс. иммиграционных сертификатов евреям, желавшим уехать в Палестину (см. *Перемещенные
лица, кол. 388389) ־, и заявил, что его страна готова взять
на себя расходы на их перевозку и первоначальное устройство на месте (см. также *Израиль, кол. 212). Т. использовал влияние своей страны в *ООН, чтобы добиться принятия в нояб. 1947 резолюции о разделе Эрец-Исраэль и о
создании там евр. и араб, гос-в (см. *ООН, кол. 174; *Планы раздела Палестины, кол. 530; *Израиль, кол. 213). Официальное заявление Т. о признании США гос־ва Израиль
де-факто последовало спустя всего полчаса после его провозглашения. По прямому указанию Т. амер. дипломатия
поддержала ходатайство Израиля о принятии его в чл.
ООН (в мае 1949), а также заблокировала ключевой пункт
в плане Ф.*Бернадота об отторжении от Израиля и передаче арабам значит, части *Негева (см. также *Израиль, кол.
341 ־342).
Вместе с тем как президент США Т. отстаивал нац. интересы своей страны как мировой державы в той глобальной геополитич. ситуации, к-рая складывалась после 2-й
мировой войны. Высококвалифицированные профессионалы из гос. департамента, воен. ведомства и разведки настойчиво предостерегали Т. от явной и односторонней поддержки евреев и Израиля в ближневост. конфликте. Т. не
мог игнорировать их оценок, согласно к-рым на Бл. Востоке, т.е. в регионе, имеющем важное стратегич. значение,
куда амер. компании инвестировали огромные средства (гл.
обр. в нефтедобычу и прокладку нефтепроводов), гл. целью
амер. политики является сохранение стабильности, а поддержка США гос-ва Израиль повлечет за собой просоветскую и антиамер. ориентацию арабов. С кон. 1947 в политике США на Бл. Востоке наметились существенные изменения. В ООН, в т.ч. в спец, к-те по Палестине, офиц.
представители администрации Т. сняли свои возражения
против идеи замораживания практич. выполнения резолюции о разделе Палестины от 29 нояб. 1947. В офиц. и полуофиц. контактах с евр. лидерами эмиссары Т. решительно
требовали воздержаться от одностороннего провозглашения
гос. суверенитета. Признав де-факто пр-во Израиля в мае
1948, США продолжали настаивать на сохранении опеки
ООН над всей Эрец-Исраэль, т.е. на непризнании полного
суверенитета евр. гос-ва до тех пор, пока араб, страны не
примирятся с его существованием. Во время *Войны за Независимость и нек-рое время после нее США строго соблюдали эмбарго на поставку оружия на Бл. Восток, что оборачивалось гл. обр. против евр. гос-ва, т.к. араб, страны располагали почти неогранич. средствами и рынками для закупки вооружения.
Т., однако, не был слепым проводником политич. линии, к-рую ему навязывали влиятельные чиновники из гос.
департамента и др. правит, ведомств, тем более, что к нему
поступали оценки и прогнозы совсем др. рода. Оказавшиеся более проницательными аналитики разъясняли, что Из
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раиль отнюдь не единств, фактор нестабильности на Бл.
Востоке. Согласно их прогнозам, вполне вероятное усиление сов. влияния в этом регионе окажется непрочным и недолговечным как из-за чуждости мусульманскому миру
идеологич. и стратегич. целей внешней политики Сов. Союза, так и вследствие его неспособности конкурировать с
Западом в процессе модернизации экономики и инфраструктуры нефтедобывающих стран. Не менее убедительным
стал для Т. и такой аргумент: отказ поддерживать борьбу
многострадального евр. народа за выживание противоречит
традиционной приверженности амер. народа и об-ва принципам демократии и морали.
Поддержав вопреки возражениям и предостережениям
евр. гос-во в первые и самые критич. годы его существования, Т. заложил тем самым основы традиции в амер. внешней политике на Бл. Востоке, к-рой в целом оставались
верны и все его преемники на посту президента США.
ТРУНК Иехиэль Иеша‘я (1887, дер. Осмульск близ г. Лович, Польша, — 1961, Нью-Йорк), еврейский писатель, деятель *Бунда. Писал на иврите и идиш. Дед Т. по материнской линии, Б.Гживач, был богатым помещиком; отец принадлежал к семье хасид, раввинов. Переехав с семьей в
*Лодзь, Т. учился в хедере, затем у частных преподавателей;
получил хорошее евр. и общее образование. Был женат на
внучке ”стального короля” Польши И.Привеса. Путешествовал по странам Европы, Азии и Африки. В 191314 ־жил
в Эрец-Исраэль.
В годы 1-й мировой войны оказался в Швейцарии, затем
вернулся в Лодзь, где в 191925 ־возглавлял текстильную
фирму, потом переехал в Варшаву. В 1923 вступил в Бунд и
всю жизнь был его активным деятелем. Участвовал в евр.
литературной жизни, был в 1930-х гг. председателем евр.
ПЕН-клуба. С нач. немецкой оккупации Польши осенью
1939 бежал в Вильнюс, работал в *ИВО. В нач. 1941 через
Сов. Союз и Японию прибыл в Америку, обосновался в
Нью-Йорке.
Литературная деятельность Т. началась с очерка на иврите о рев. событиях в Лодзи; написал на иврите автобиографический роман.
В 1907 сотрудничал в ортодоксально-религиозном журнале ”Ха-кол” (Вар.), где опубликовал (под псевд. Тейл) эссе, рассказы и серию очерков на социально-политич. темы.
С 1908 под влиянием И.Л.*Переца начал писать на
идиш. Ряд произв. Т. опубликован в изданиях, редактировавшихся Перецем: в еженедельнике ”Ди идише вохеншрифт” (Вар.) опубликован рассказ ”Цвишн берг” (”Между
горами”, 1908); в сб-ке ”Юдиш” (Вар.) — рассказ ”Цигайнер” (”Цыгане”, 1910); в журн. ”Дос бух ун дер лезер” —
очерк ”Дер ям” (”Море”, 1911) и мн. др. Впоследствии его
очерки, рассказы, ист. новеллы, литературно-филос. эссе и
критич. статьи печатались во мн. евр. журналах и газетах, в
т.ч. ”Дер *Фрайнд”, *”Хайнт”, ”Литерарише блетер”, ”Варшевер алманах” и др. варшав. изданиях, в *”Тог”, ”Унзер
цайт” в Нью-Йорке и мн. др.
В нач. 1920-х гг. Т. выпустил две книги »розы: ”Файгенбоймер ун андере дерцейлунген” (”Смоковницы и другие
рассказы”, Вар., 1922) и сб. ”Миде” (”Манера”, Вар., 1923).
Заметным явлением в тв-ве Т. этих лет стали сб-ки эссе о
проблемах совр. искусства ”Дориан Грей” (Вар., 1923), ”Ди
велт — а холем” (”Мир — это сон”, Вар., 1922) и критиколитературовед, исследование ”Идеализм и натурализм в литературе на идиш” (Вар., 1927). В 1930-е гг. Т. писал рас
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сказы — вышел в свет сб. ”Йозефус Флавиус фун Иерушалайм ун андере дерцейлунген” (”Иосиф Флавий из Иерусалима и другие рассказы”, Вар., 1930); наиболее значительны его литературоведч. работы: кн. о писателе и политич.
деятеле Х.Д.*Номберге под назв.”Цвишн вилн ун онмехтикайт” (”Между волей и бессилием”, Вар., 1930); сб-к эссе
”Ноент ун фремд” (”Близкое и чужое”, Вар., 1936), ”Шолем-Апейхем. Зайн везн ун зайне верк” (”Шалом Алейхем.
Его сущность й его произведения”, Вар., 1937), ”Тевье дер
милхикер” (”Тевье-молочник”, Виль., 1939).
Гл. произведением Т. 1940-50-х гг. была эпопея
”Пойлн” (”Польша”, Н.-Й., 194453 ; ־в семи книгах), охарастеризованная автором как картина его жизни ”в рамках
и связи с еврейской жизнью в Польше” (предисл. к 1-й
книге ”Генеалогие фун овес” — ”Генеалогия предков”, Н.Й., 1944).
Мотивы народного тв-ва нашли отражение в целом ряде
т.наз. народных романов: ”Симхе Плахте фун Наркеве одер
Дер идишер Дон-Кишот” (”Симха Плахта из Наркова, или
Еврейский Дон-Кихот”; Буэнос-Айрес, 1951), ”Хелемер хахомим” (”Хелмские мудрецы”, там же, 1951), ”Дер фрейлехстер ид ин дер велт одер Хершелес лерн-йорн” (”Самый
веселый еврей на свете, или Годы учения Хертеле”, там
же, 1953; книга о Г.*Острополере).
Историческим темам посвящены последние художеств,
произведения Т.: ”Мешиех-гевитер” (”Мессианская гроза”,
1957; ист. хроника времен *Саббатая Цви), ”Идн кукн
аройс фун ди фенцтер” (”Евреи смотрят из окон”, Н.-Й.,
1961; рассказы об *Исраэле б.Элиэзере Ба‘ал-Шем-Тове и о
раннем хасидизме).
Т. перевел на идиш книгу Ф.*Ницше ”Так говорил Заратустра”.
ТУ БИ- ш в Ат (15 -  ט׳׳ו בשבטчисло месяца шват; также
 חמ שה עשר בשבט, хамишша-‘асар би-шват; см. Словарь терминов), полупраздник, называемый также Новым годом для
деревьев (см. *Новый год). ТбШ. установлен согласно школе *Хиллела (школа *Шаммая считала, что Новый год для
деревьев совпадает с первым швата). Наибольшее количество необходимых для деревьев осадков выпадает в Эрец-Исраэль до ТбШ., и плоды считают урожаем след, года, когда
с них отчисляют *десятину (см. также *Трумот у-ма‘асрот)
и относят к ним связанные с этим другие обычаи.
В талмудич. лит-ре нет описания обрядов ТбШ., но в
эпоху *гаонов евреи Эрец-Исраэль читали в этот день особые *пиюты. *Гершом Меор Ха-Гола запретил поститься в
этот день. В конце ср.- век. периода среди нек-рых *ашкеназов распространился запрет чтения в ТбШ. молитвы Таханун (см. *Исповедь, кол. 915), воспринятый и частью
*сефардов (Ш.Ар., ОХ. 131:6). В 16 в. впервые упомянут
ашкен. обычай есть много плодов в ТбШ. (иногда до 15
видов; их называют хамишша- ‘асар /см. выше/, идиш хамишдсер). С 17 в. известен обычай освобождать в этот день
учеников от занятий. В анонимном соч. 18 в. ”Хемдат
ямим” (”Услада дней”) установлен особый порядок ТбШ.
в духе *каббалы; рекомендуется есть 30 видов плодов, сочетая трапезу с *бенедикциями и изучением священных
книг. Эта часть соч., связанная с именем *Натана из Газа
(см. там, кол. 628), издавалась под назв. ”При эц Хадар”
(”Плод прекрасного дерева”, 1753, более 30 переизд.); описанные в ней обычаи особенно распространены среди евреев Италии, Балкан, Турции, в воет, общинах (кроме
*Йемена) и в Сев. Африке. В нек-рых странах, напр. в
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Тарелка для трапезы в Ту би־шват с изображением плодов ЭрецИсраэль и с бенедикцией, произносимой перед употреблением
фруктов. Австрия, 19 в. (?). Глазурованная керамика. Израильский музей. Иерусалим.

*Ираке и *Индии, ТбШ. празднуется почти так же пышно,
как *Песах.
В Израиле в ТбШ. вошло в традицию сажать деревья.
Этим занимаются в основном дети и новые репатрианты
под покровительством *Евр. Нац. Фонда. Исполняются
особые песни, поев, этому празднику.
Т^ВИМ Юлиан (1894, Лодзь, — 1953, Закопане), польский
поэт. Родился в ассимилированной семье банковского служащего. Учился в польской гимназии в Лодзи (190414) ־, в
1916 поступил на юрид. ф־т Варшавского ун-та, в следующем учебном году посещал занятия на филос. ф-те, но
вскоре всецело занялся лит. тв-вом.
Печатать стихи начал в 1913. В независимой Польше (с
1918) стал одним из наиболее активных и заметных поэтов.
Был учредителем и теоретиком умеренно-новаторской поэтич. группы ”Скамандр” (совм. с А.*Слонимским, Я.Лехонем, Я.Ивашкевичем и др.), руководителем или постоянным участником варшав. лит. кабаре ”Чарны кот”
(1917-19), ”Кви про кво” (1 9 1 9 3 2 ) ־, ”Банда” (1 9 3 2 3 4 ) ־,
”Цыганерия” (193435) ־, ”Цырулик варшавски” (193539) ־.
Стихотворные сборники Т. оказывались в центре внимания
критики, были ли это ранние стихи, пронизанные оптимистическим ”витализмом” в духе У.Уитмена и А.Рембо
(”Подстерегаю Бога”, 1918; ”Пляшущий Сократ”, 1920;
”Седьмая осень”, 1922; ”Четвертый том стихов”, 1923) или
зрелая поэзия, отмеченная мудрой рефлексией, классической ясностью и гуманистической направленностью (”Слова в крови”, 1926; ”Чернолесье”, 1929; ”Цыганская библия...”, 1933; ”Пылающая сущность”, 1936). Я.Ивашкевич
назвал первый поэтич. сб-к Т. ”началом новой поэтич.
эры”. Особое место в тв-ве Т. заняла язвительная полит, сатира в защиту культ, и гуманистич. ценностей, попираемых
*национал-социализмом в Германии и польским режимом
санации (сб. ”Ярмарка рифм”, 1934; поэма ”Бал в опере”,
1936, опубл. 1946).
Т. был горячим польским патриотом (”Мне нравится
быть поляком”), тонким знатоком истории культуры Поль-
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Ю.Тувим.

ши, пропагандистом польского фольклора. Он подготовил к
печати ряд своеобразных антологий польской словесности:
”Чары и черти в Польше и хрестоматия чернокнижия”,
1924; ”Польский словарь пьяниц и вакхическая антология”,
1935; ”Четыре века польской фрашки”, 1937. Озорным и
мягким юмором окрашены его популярные детские циклы
”Локомотив”, ”Про пана Трулялиньского”, ”Слон Тромбальский” (все — 1938) и др. Т. был известен также как
виртуозный переводчик произведений рус. классич. прозы
и поэзии, в т.ч. ”Слова о полку Игореве” произведений
А.Пушкина (”Лютня Пушкина”, 1937), М.Лермонтова,
А.Грибоедова, Е.Баратынского, Н.Некрасова, Ф.Тютчева,
А.Фета, А.Блока, В.Маяковского, Б.*Пастернака и др. поэтов, прозы Н.Лескова, Ф.*Достоевского, А.*Чехова, В.*К0роленко.
Никогда не отрицая своего еврейства, Т. был весьма далек от евр. культуры. Нечастые библ. реминесценции в его
поэзии (напр., ”Саронская роза” или ”Звезд Священное
писание” в поэме ”Цветы Польши”, см. ниже) — лишь знаки общечеловеч. цивилизации. Единств, до 2-й мировой
войны стихотворение, посвященное евр. теме — ”Еврейчик” (1927), — с сочувствием и болью живописует городского сумасшедшего, но столь же чуток Т. и к беднякамхристианам. Тем не менее на протяжении всей лит. жизни
поэт подвергался злобным (явным и замаскированным) антисемитским нападкам польских шовинистов. Возможно,
это определило прокоммунистич. позицию Т. в эмиграции
в годы войны. Хотя Т., в отличие от многих польских евреев, бежал от гитлеровцев не в Сов. Союз, а в Румынию, откуда перебрался сначала во Францию, а потом в Соед. Штаты, он примкнул к т.наз. ”прогрессивному” лагерю польских эмигрантов, ориентированному на ”воет, соседа”
Польши. *Катастрофа европ. еврейства, гибель близких потрясли Т. Он продолжал считать себя поляком, но остро
ощутил безраздельную принадлежность к истребляемому
евр. народу. Свидетельством нового самоощущения стали
стихотворение ”Мать” и особенно публицистич. манифест
”Мы, польские евреи” (оба — 1944). Манифест утверждал
родство поэта с жертвами Катастрофы ”по еврейской крови
— не той, что течет в жилах, а той, что течет из жил”. Страстная антинацистская публицистика Т. переводилась на мн.
языки и имела большой резонанс. Отрывки из манифеста
на рус. яз. впервые были приведены в мемуарах И.*Эренбурга. К 40-летию манифеста было приурочено его новое
издание *Евр. ун-том в Иерусалиме, в к-рое вошли факсимиле манифеста по-польски, его переводы на англ, яз., ив
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рит и идиш, а также стих. ”Еврейчик” и эссе ”Памятник и
могила” (ред. Х.*Шмерук).
В эмиграции Т. написал свое крупнейшее произведение
— лирико-эпич. поэму ”Цветы Польши” (незаверш. изд. —
вероятно, с цензурными купюрами, — 1949). Вернувшись в
Польшу в 1946, Т. смог продолжить издание своих историко־лит. антологий (”Польская фантастическая новелла”,
1949; ”Пегас дыбом, или Поэтический паноптикум”, 1950),
переводил с русского, опубликовал ”Новое собрание стихотворений” (1953). Был награжден Гос. премией (1951). Однако регулярно проводившиеся коммунистич. режимом
кампании идеологических ”чисток” не миновали поэта. В
одной из кампаний кон. 1940-х гг. вновь по его адресу прозвучали антисем. обвинения. Т. ответил саркастич. стихотворением ”Родословная” (1949), обнародовав в нем ”компрометирующие” сведения о евр. происхождении жены кого-то из своих гонителей.
Поэзия Т. переводилась на мн. языки мира, высоко ценилась и в Эрец-Исраэль. Впервые стихотворение Т. ”Beчер” в пер. на иврит было опубликовано в журнале ”Хаткуф а” (№ 9) в 1922. Стихи Т. переводили на иврит
А.*Пэнн, Б.*Томер и др. поэты. Сб. под названием ”Ширим” (”Стихи”, Т.-А.) в пер. М.*Тененбаума опубл. в 1946.
Стихи Т. неоднократно привлекали внимание композиторов (см., напр., М.*Вайнберг, Дополнение II).
ТУГЕНХОЛЬД Яков Александрович (1882, Москва, — 1928,
там же), русский и советский искусствовед, художественный критик. Родился в семье доктора медицины. В 1901
поступил на историко-филологич. отделение Москов. ун-та
и одновременно в Москов. училище живописи, ваяния и
зодчества. В 1902 уехал в Мюнхен, где учился на юрид. факультете ун-та и занимался живописью в разл. частных
школах. В 1905 посещал мастерскую А.Явленского. В том
же году Т. переехал в Париж, учился в Академии П.Рансона
и в мастерской А.Стейнлена, изучал коллекции музеев и частных парижских собраний. В 1908 опубликовал свои первые статьи и корреспонденции, поев, современному европ.
искусству. Печатался в журналах ”Современный мир”,
”Аполлон”, ”Северные записки” и др. В 1911 вышла кн. Т.
”Французское искусство и его представители”. В 1913 Т.
вернулся в Москву, занимался западноевроп. и совр. русским искусством, сотрудничал с С.Щукиным.
В 1917-18 Т. работал инструктором в отделе по делам
музеев и охране памятников Наркомпроса; в 1919 был назначен заведующим отделом искусств Крымского наробраза; в 1922 Т. был переведен в Москву, работал заведующим
отделом газ. ”Известия” и в журнале ”Красная нива”. В
1920-е гг. Т. работал как искусствовед в Гос. академии художественных наук, был зав. отделом изобразительных наук
Главполитпросвета (1923), участвовал в организации советской экспозиции на Междунар. выставке декоративного искусства и художеств, промышленности в Париже (1925), занимал должность ученого секретаря и председателя секции
ИЗО в Гос. ученом совете Наркомпроса РСФСР (1926). В
1927 Т. стал действительным членом Гос. академии художеств. наук. В 1928 был назначен руководителем художеств,
отдела газ. ”Правда”.
Т. продолжал заниматься и художеств, критикой. Кроме
статей, постоянно публиковавшихся в сов. периодич. печати, он написал неск. книг: ”Художник Марк Шагал” (1919,
совместно с А.*Эфросом), ”В.Ван Гог. Письма” (1919),
”Эдгар Дега и его искусство” (1922), ”Первый музей новой
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западной культуры” (1923), ”Художественная культура Запада” (1928), ”Искусство Октябрьской эпохи” (1930) и др.
В 1987 в серии ”Библиотека искусствознания” вышел сборник избранных статей и очерков Т.
Наибольший интерес из огромного — более 600 назв. —
творч. наследия Т. представляют его книги, поев, современному западному искусству. Эрудиция, широкое образование, включавшее в себя не только теоретич., но и практические занятия изобразит, искусством, сделали Т. исключит,
явлением среди искусствоведов того времени. Понимание
специфич. проблем искусства сочеталось у него со склонностью к ист. аналогиям и ассоциациям и стремлением не
столько описать явление, сколько осмыслить его, найти его
место в истории культуры. В те годы, когда искусство импрессионизма и постимпрессионизма считалось в советском искусствоведении ”буржуазным” и подвергалось критике с этих позиций, книги Т. были для молодых искусствоведов едва ли не единственным источником объективных
и нестандартных сведений.
ТУЛ-КАРМ, арабский город между горами *Самарии и равниной *Шарон в 16 км к востоку от *Нетании. Нас. 33 тыс.
чел. (на нач. 1995), большинство мусульмане, небольшое
число христиан. Пос. периода рим. владычества. Название
— искаженное арам. Тур-Карма (букв,  ׳виноградная гора;) ׳
судя по самаритян, книгам, город был центром поселений
*самаритян. В 1930 на средства, завещанные ЭлияХу Кадури
(см. *Кадури, семья), в ТК. была основана араб. с.-х. школа, носящая его имя. В 1936—39 служил базой араб, террористич. банд, а в *Войну за Независимость — иракских сил.
Из-за своего геогр. расположения (неподалеку от Средиземного моря) город занимал важное место в стратегических
планах араб, государств — противников Израиля. Именно в
этом месте они намеревались, в случае войны, разрезать
страну на две части. После *Шестидневной войны 1967 перешел под контроль Израиля. В городе и его окрестностях
находятся захоронения раннебронзового века и памятники
рим. периода — фундаменты домов, водосборники, прессы
для вина, вырубленные в камне могилы, мавзолей и каменный алтарь с греч. надписью. В 1996 вошел в состав палестинской автономии.
ТУЛУЗА (в евр. источниках טולושה, Толоса), город на юге
*Франции, административный центр департамента Верхняя
Гаронна. Согласно легенде, евреи жили в Т. уже в 8 в. и
якобы проявили тогда нелояльность по отношению к владевшим городом франкам; в наказание за это был установлен обычай в пятницу христ. пасхальной недели публично
давать одному из чл. евр. общины пощечину. В легенде упоминается также совет, созванный в Т. в 883 для обсуждения
просьбы евреев отменить этот обычай, однако первые достоверные сведения о нем восходят к 1020; известно также, что
в кон. 11 — нач. 12 вв. пощечину стали заменять крупным
денежным взносом. Община также была обязана ежегодно
поставлять в местный католич. собор 44 фунта воска и снабжать епископа ладаном; с 1209 евреи не могли занимать
офиц. должности, однако имели право владеть недвижимостью, причем принадлежавшую им землю нередко арендовали христ. религ. учреждения и орг-ции, напр., орден тампливров. В кон. 1260-х гг. брат короля Людовика IX Альфонс
де Пуатье, управлявший неск. областями Франции, обязал
евреев Т., равно как и др. нас. пунктов, находившихся под
его властью, носить *отличительный знак и обложил их не
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померным налогом (3500 ливров в год), прибегнув при его
взимании к насильственным мерам. В кон. 13 в. вопрос о
том, под чьей судебной и фискальной юрисдикцией находится евр. община города, стал причиной ряда конфликтов
между королевскими чиновниками и местными феодалами.
В 12-13 вв. евреи Т. занимались гл. обр. *торговлей и
кредитным делом (см. *Ссуда денежная); община играла
значит, роль в экономич. жизни города. Не позднее 13 в.
близ него существовало евр. кладбище; в 1281, в связи с
тем, что участок, на к־ром оно было расположено, отшел в
королев, казну, его перенесли на новое место. В Т. работала
также евр. больница, однако во время Альбигойских войн
(нач. 13 в.) она была разрушена.
В 1306, когда король Филипп ГУ Красивый изгнал евреев из Франции, им пришлось покинуть Т.; большое число
находившихся в их владении домов и операториа (т.е. магазинов или ремесленных мастерских) было продано с аукциона. В 1315 Людовик X разрешил евреям вернуться в страну, и в Т. вновь возникла крупная община, в к־рую входили как семьи, жившие в городе до 1306, так и переселенцы
из др. стран (в документах упоминается, например, Барух
Тевтон, т.е. выходец из *Германии). В 1320 участники 2־го
*крестового похода пастухов учинили в Т. *погром: несмотря на то, что гор. власти пытались защитить общину, евр.
квартал был разграблен, мн. его обитатели убиты или обращены под страхом смерти в христианство (см. *Крещение
насильственное), причем впоследствии *инквизиция не разрешила новообращенным вернуться в иудаизм. В результате
община Т. прекратила свое существование (еще до нового
изгнания евреев из страны, последовавшего в 1324). После
1359, когда евреям в очередной раз позволили проживать во
Франции, в Т. поселилось ок. 15 евр. семей; они арендовали неск. домов и занимались почти исключительно кредитным делом. На сей раз община просуществовала немногим
более 30 лет — до изгнания евреев из страны в 1394.
В 17 в. в Т. пыталась обосноваться группа *марранов; в
1685 они предстали перед трибуналом инквизиции, к-рый
вынес им суровые приговоры. В конце того же столетия
евр. коммерсантам из графства Венессен (см. *Авиньон,
*Карпантра) было разрешено четыре раза в год посещать Т.
и вести в ней торговлю. Со 2-й пол. 18 в. нек-рые из них
начали селиться в городе; к 1790 численность евр. нас. Т.
составила ок. 80 чел. В сер. 1790-х гг. муниципальные власти передали евреям бывшее церковное здание, конфискованное в период правления якобинцев, однако община, по
всей видимости, отказалась принять его, т.к. еще в 1806 в
Т. не было ни одной синагоги. В нач. 19 в. в исключит,
распоряжение евреев перешло кладбище, на к-ром до Великой франц. революции хоронили всех, кто не принадлежал
к католич. церкви.
В 1800-х гг. в Т. насчитывалось немногим более 100 евреев; до 2-й мировой войны их численность росла очень
медленно (несмотря на то, что в нач. 20 в. в ун-те города
училось сравнительно много молодых евреев из *России,
*Польши и стран Балканского п-ова). В мае-июне 1940,
когда войска нацист. Германии вторглись во Францию, в Т.
бежали тыс. евреев из сев. и центр, областей страны. Мн.
из них направлялись отсюда в *Испанию и в средиземноморские порты, однако нек-рая часть беженцев осела в городе. Т. была одним из крупнейших городов неоккупированной зоны Франции и потому вскоре стала важным центром деятельности евр. учреждений, групп *сопротивления
антинацистского: здесь была основана Евр. боевая орг-ция
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(первоначально занималась спасением евреев, к-рым утрожала депортация, особенно детей, их переправкой в нейтральные страны, а позднее развернула вооруж. борьбу с
гитлеровцами), часто проходили совещания ее руководства.
В авг. 1942 полиция режима Виши (правившего в неоккупиров, зоне и сотрудничавшего с нацист. Германией) приступила в Т. и ее окрестностях к ”перегруппировке” евреев,
не имевших франц. гражданства (таковых насчитывалось
1525 чел.), намереваясь в дальнейшем депортировать их в
лагеря смерти; архиепископ города монсиньор Сальеж выступил с решит, протестом против этой акции. После того,
как в нояб. 1942 герм, войска заняли всю Францию, немало
евреев, живших в Т., как местных уроженцев, так и беженцев, было депортировано или убито на месте. В городе и
близ него активно действовали евр. подпольщики и партизаны.
После окончания 2-й мировой войны в Т. переселились
мн. пережившие *Катастрофу евреи из др. городов и областей Франции. Община города увеличилась по сравнению с
довоенным периодом в неск. раз и к 1960 число ее членов
достигло 3 тыс. чел. В 1960-х гг. в Т. обосновались тысячи
евр. семей из стран Сев. Африки, так что уже к 1969 здесь
насчитывалось ок. 20 тыс. евреев. В 1990 их численность
составила, по приблизит, оценке, ок. 25 тыс. чел.; Т. является, т.обр., четвертым по величине евр. центром совр.
Франции. В городе работает целый ряд евр. учреждений,
орг-ций и уч. заведений.
ТУМАРКИН Игаэл (р. 1933, Дрезден, Германия), израильский скульптор, живописец и график. Отец, М.Хельберг,
немец, был директором театра; мать, Берта Гуревич, актриса. Вскоре родители разошлись, мать снова вышла замуж и
ребенок получил фамилию отчима. В 1935 семья Т. переехала в Эрец-И сраэль и поселилась в Тель-Авиве. В
195254 ־Т. служил в Армии Обороны Израиля, затем учился и работал в *Эйн-Ход. В 1955 Т. был в Германии, где познакомился с Б.Брехтом и нек-рое время работал художником в его театре ”Берлинер ансамбль”. С этого времени и
до 1961 Т. большую часть времени жил в Европе, время от
времени возвращаясь в Израиль; оформлял спектакли в театрах Германии, Голландии, Израиля. С нач. 1960-х до кон.
1970-х гг. Т. много путешествовал, изучал культуры разных
стран и разных периодов, что повлияло на его тв-во. В
197577 ־жил в Нью-Йорке. В кон. 1970-х гт. Т. окончательно поселился в Израиле.
Т. не получил систематич. художеств, образования, его
обучение и становление как художника происходило в кругу друзей-единомышленников в самых разных частях света.
Т. известен как скульптор, однако занимается и графикой,
ювелирным делом, живописью, инсталляцией, литературным творчеством.
Т. стремится перенести идеи психоанализа в изобразит,
иск-во, что роднит его тв-во с сюрреализмом (”Клеопатра”,
1968, собр. художника). Мн. работы Т., особенно живописные произв., графика и рельефы созданы под влиянием
поп-арта (”Астарта”, 1967-68, собр. художника; ”Новости”,
197374 ־, собр. художника; ”Распятие бедуина”, 1982, Изр.
музей).
В 1950-х гг. Т. начал работать с металлоломом и подобранными на свалках бытовыми предметами, конструируя из
этих материалов скульптуры, проникнутые ностальгией по
ушедшему, создавая, по его собств. определению, ”археологию современности” (”Собор”, 1959, Тель-Авив, собр.
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Н.Тумаркиной; ”Посвящение Грюневальду — распятие машины”, 1961, Рамат-Ган, собр. С.Дюбинера).
С сер. 1960-х гг. в тв־ве Т. появились произведения, в крых соединены элементы оружия и человеческого тела —
сочетание, к־рое, по мнению художника, отражает новую
реальность (”Ворота и автопортрет”, 1964—68; ”Он участвовал в сражениях”, 1967, обе - Музей искусства в Тель-Авиве). В эти же годы Т. создал монументальные ансамбли
(”Век науки”, Димона, 1962-69; ”Памятник Катастрофе”,
Назарет, 1964—66, и др.). В их числе ”Панорама Арада”
(1 9 6268) ־, комплекс, включающий в себя металлическую
скульптуру, установленную на вершине холма, и каменное
сооружение, имитирующее древний дольмен.
В 1970-е гг. художник обратился к простым формам, использовал стекло, гладкие поверхности, локальные цвета
(”Скульптура после войны”, 1974, Нью-Йорк, собр. Банка
Ха-по‘алим; ”Феникс”, 1971, Кесария; монумент ”Катастрофа и возрождение”, 1971—75, установлен в Тель-Авиве). В
последние годы Т. создал несколько инсталляций, в к-рых
использовал сочетание настоящих предметов и конструкций, кусков земли, ярких одноцветных силуэтов, вырезанных из металла (”От Толстой Берты к Красной Розе. Берлин”, 1989; ”Посвящение Бранкузи”, 198990 ־, Тель-Авив,
собр. художника; ”Мир Галилее. Фетиш”, 1983).
Значительное место в тв-ве Т. занимает графика, образный строй и тематика к-рой тесно связаны со скульптурой
(”Барочные часы”, 1965; серия ”Война Судного дня”, 1974;
серия ”Вагонетки”, 1986-90; серии ”Маттиас Грюневальд”,
197880” ; ־Май-88”, 1988, и др.).
Т. участвовал в Бьеннале в Венеции (1964) и Сан-Паулу
(1967), др. междунар. выставках.
ТУНЙС, государство в Северной Африке.
Согласно легенде, бытовавшей среди североафриканских
евреев, первые евр. семьи поселились на о-ве *Джерба (расположенном у берегов Т.) во времена царя *Соломона; если
верить этому преданию, евр. община Т. — самая древняя в
*диаспоре. Мн. исследователи полагают, что евреи могли
жить в Карфагене — финикийской (см. *Финикия) колонии
на терр. соврем. Т., однако следы их пребывания в этом городе появляются только после его завоевания римлянами
(146 до н.э.) и б.ч. относятся ко 2 4  ־вв. н.э., что, по всей
видимости, указывает на массовую евр. иммиграцию после
разрушения Второго *храма (70), подавления антирим. вое-
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стания евреев в Киренаике (см. *Ливия) в 115117 ־гг. и
*Бар-Кохбы восстания (132135 ־гг.). При раскопках в Карфагене были обнаружены евр. светильники, на расположенном близ города кладбище — большое число *надгробий с
изображением *меноры и с надписями на латыни (значительно реже — на *иврите). Карфагенские мудрецы — р.
Хинна, р. Ханан, р. Ицхак и р. Абба — упоминаются в
*Талмуде. Евреи жили во мн. городах рим. провинции Африка Проприя, ядро к-рой составляла терр. совр. Т., — в
Гамарте, Марсе, Гиппо-Диаритусе (ныне Бизерта), Наро
(где сохранились руины великолепной синагоги), Симитту
(ныне Шемту), Хадруметуме (ныне Сус), Тузурусе (ныне
Таузар) и др. Во всех этих местах образовались также значит. группы *прозелитов; нек-рые ученые предполагают,
что среди последних преобладали потомки финикийцев, этнически близких евреям, и берберы. И евр. общины, и прозелиты Т. подвергались нападкам со стороны христ. авторов, живших в Сев. Африке, — Тертуллиана (написал в нач.
3 в. трактат о евреях Гамарта, с к-рыми был близко знаком), св. Киприана, св. Августина и др.
До нач. 4 в. уровень жизни евреев Карфагена и др. городов на терр. совр. Т. был сравнительно высоким, мн. евр.
семьи принадлежали к наиболее состоятельным слоям общества. На Джербе евреи занимались преимущественно земледелием и переработкой с.-х. продукции, в др. частях страны, особенно в портовых городах, — коммерцией. Экспорт
зерна и оливкового масла из провинции Африка Проприя
находился под почти полным контролем крупных евр. судовладельцев, живших в *Риме и объединенных в корпорацию
навикуляриев. После того, как гос. религией Римской империи стало *христианство (325), во всех ее провинциях, в т.ч.
и североафриканских, положение евреев значительно ухудшилось. Вандалы, захватившие терр. совр. Т. в 439, по всей
видимости, не притесняли их, однако с переходом региона
под контроль Византии (534) начались жестокие гонения,
продолжавшиеся неск. десятилетий. Во исполнение указа,
изданного имп. Юстинианом в 535, власти объявили *иудаизм вне закона, запретили евреям занимать гос. должности
и публично совершать богослужения, превратили синагоги в
церкви; в г. Борион, близ границы с Киренаикой, все евр.
нас. подверглось *крещению насильственному. Мн. евреи
бежали на *Сицилию и в Юж. *Италию, другие переселились во внутр. области континента, в части., в горы Аурес,
где нашли убежище у берберов, среди к-рых было немало
прозелитов; в результате неск. крупных берберских племен
(в части., джерба и нефуса) оказались под сильным влиянием иудаизма. К кон. 6 в. византийская администрация фактически перестала выполнять установления, направленные
против евреев, и эмиграция последних почти прекратилась.
В 640-х гг. на терр. совр. Т. вторглись арабы. Византийцы (а с ними и нек-рые евреи, напр., все жители Карфагена) покинули эти земли. Однако берберы, сплотившись вокруг племени джерба, предводительницей к-рого с кон.
680-х гг. была Кахина (ум. 698 или 702), исповедовавшая,
согласно нек-рым источникам, иудаизм (ее иногда называют ”берберской *Деборой”), оказали завоевателям упорное
сопротивление. Хасан ибн-Нуман, полководец омейядского
халифа Абд ал-Малика, неск. раз терпел от них поражения;
лишь на рубеже 7 8  ־вв. ему удалось окончательно разгромить Кахину (она погибла в последней битве, а ее голова
была отослана Абд ал-Малику в качестве трофея).
Под властью халифата Омейядов (равно как и всех последующих мусульман, правителей, вплоть до сер. 19 в.) ев
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реи имели статус *зимми, обеспечивавший им личную неприкосновенность, свободу вероисповедания и экономии.
деятельности, общинную *автономию; в то же время, они
должны были платить подушную подать (джизья или джавали) и во мн. отношениях дискриминировались. Несмотря
на то, что берберы приняли *ислам, их также заставили
платить джизья; это вызвало восстание, и в 800 г. в Т. водарилась местная династия Аглабидов. При них и при сменивших их Фатимидах (9091048 ) ־и Зиридах (104857 ) ־евреи Т. процветали; благодаря притоку переселенцев из *Алжира, *Марокко, *Испании, Италии (включая Сицилию) и,
возможно, из *Египта, евр. нас. страны росло. Гл. евр. центром Т. стала его столица *Кайруан, осн. арабами в 670;
евр. общины существовали в этот период также в Махдии,
Габесе и др. городах, прежде всего портовых. Как следует
из документов, обнаруженных в Каирской *генизе, и из др.
источников, в 9 1 1  ־вв. евр. коммерсанты из Т. играли исключительно важную роль в экономике страны и в мировой
торговле. Они действовали во всех концах Средиземноморья и в др. регионах, напр., на Аравийском п-ове, в Персии
(см. *Иран) и даже в *Индии; колонии тунисских евреев
существовали на Сицилии и др. островах Средиземного моря, в Египте (Фостат, см. *Каир; *Александрия), *Эрец-Исраэль (в частности, в *Иерусалиме), *Йемене и др. местах.
Евр. купцы экспортировали из Т. льняные и хлопчатобумажные ткани (частью представлявшие собой продукцию
евр. ткачей, к-рые жили в Сусе и др. городах), изделия из
шелка, пользовавшиеся высоким спросом ковры и балдахины, парчу, сырые и обработанные кожи, оливковое масло,
зерно, мыло, воск, миндаль, шафран, вяленую рыбу, кораллы и украшения из них, реэкспортировали марокканскую
медь, испанское олово, свинец, ртуть, сицилийский и испанский шелк, импортировали лен (из Египта), пряности,
восточные благовония, индиго и другие красители, сахар,
лекарства и лекарственные растения, драгоценности, включая жемчуг. Перевозка товаров осуществлялась гл. обр. морем, на судах, принадлежавших казне или членам правящей
династии, однако фактически находившихся в распоряжении 20 евр. семей (Маджани, Тахерти, Берехия, Ибн Зигмар, Нахрай и др.), объединенных (гл. обр. путем браков) в
неск. конкурировавших между собой группировок; представители этих семей как правило пользовались немалым влиянием при дворе и доминировали в руководящих органах
общин. Богатство мн. евреев Кайруана, Габеса и др. тунисских городов было настолько велико, что вавилонские *гаоны в своих респонсах порицали их за излишнее пристрастие к дорогим тканям, благовониям и инструментальной
музыке.
В 9 — 1-й пол. 11 в. Махдия, Габес и особенно Кайруан
были крупными очагами евр. учености. Здесь действовали
большие и влиятельные *иешивы, руководители к-рых поддерживали тесные контакты с гаонами *Суры и *Пумбедиты, жили и работали видные законоучители р. Хушиэль
б.Элханан (кон. 10 — нач. 11 вв.) и его сын р. Хананэль
(ум. 1055/56), благодаря к-рым Т. стал одной из первых
стран диаспоры, где сложился независимый от *Вавилонии
центр галахич. творчества, р. Ниссим Ибн Шахин, его сын
р. Я‘аков (ум. 1006/1007; ему адресовано знаменитое послание *Шриры Гаона, где излагается история развития *Устного Закона) и внук р. Ниссим (учитель Ш.*Ибн Габирола,
тесть Иосефа, сына *Шмуэля Ха-Нагида), врач и философ
И.б.Ш.*Исраэли и его ученик, уроженец Кайруана Дунаш
б.Тамим (ок. 890 — после 958), астроном, врач, автор ком
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ментария к *”Сефер-иецира” и составитель учебника грамматики иврита (и И.Исраэли, и Д.б.Тамим были лейб-медиками тунисских правителей). В 880 Т. посетил евр. путешественник *Элдад Ха-Дани.
Ок. 1057 вторгшиеся в Т. бедуины захватили и разорили
Кайруан и др. нас. пункты во внутр. частях страны, в 1087
войска христ. правителей Италии атаковали портовые города; в результате все евр. общины Т. пришли в упадок. В
1130-50-х гг. Джербу, Габес, Сфакс, Сус и Махдию заняла
армия норманского короля Сицилии Роджера II; жившие в
этих местах евреи не пострадали. Сравнительно благоприятным было в 1־й пол. 12 в. положение евр. общины г. Тунис; правившая здесь династия Бану-Хорасан терпимо относилась к евреям, что позволило им сохранить доминирующие позиции во внешней торговле страны. В 1159 Т. перешел под власть Альмохадов, к-рые приказали всем иноверцам принять ислам. Часть евреев подчинилась, др. предпочли отступничеству мученическую смерть (см. *Киддуш
Ха-Шем), бежали из городов в сельскую местность (где было легче укрыться от преследований) или покинули страну.
По всей видимости, лишь нек-рым крупным коммерсантам
удалось избежать гонений.
Оправиться от удара тунисское еврейство смогло лишь в
сер. 13 в., когда в стране воцарилась местная династия
Хафсидов (1229—1574), основатель к-рой, Абу Закария, избрал своей столицей г. Тунис. Евреи, насильственно обра!ценные в ислам, б.ч. вернулись к иудаизму; вновь начали
действовать закрытые Альмохадами синагоги. Евр. общины
платили особые подати, как постоянную — джизья, так и
чрезвычайные — канун; от них освобождались лишь наиболее авторитетные законоучители. В 1250 хафсид. правитель
ал-Мустансир возобновил изданное при Альмохадах распоряжение о ношении евреями отличительной *одежды и
желтого лоскута на головном уборе или на шее (см. *Отличительный знак). Вместе с тем экономич. деятельность евреев никак не ограничивалась: им разрешалось владеть недвижимостью (нек-рые из них становились крупными землевладельцами) и рабами-немусульманами, выбирать место
жительства по своему усмотрению. Тяжбы между мусульманами и евреями рассматривали мусульман, судьи (кади), однако в сложных случаях они обращались за помощью к *даянам. Евр. общины пользовались внутр. автономией: их
возглавляли нотабли (гдолей ха-кахал, зикней ха-кахал) —
представители наиболее зажиточных семей, отвечавшие за
своевременную уплату податей и распоряжавшиеся общин,
фондами, к-рые использовались гл. обр. на благотворит, цели. Наряду с нотаблями важную роль играли раввины, в
особенности даяны; синагоги и средства, выделявшиеся на
их содержание, находились в ведении должностных лиц,
именовавшихся парнасим или гизбарим. Главой и офиц.
представителем всего евр. нас. страны был закен ха-йехудим
(׳старейшина евреев ;) ׳в одних случаях он избирался, в др.
— назначался властями. Все посты в светском общин, руководстве считались почетными, и те, кто их занимал, не
только не получали жалования, но и зачастую несли значит,
убытки, поскольку были вынуждены брать часть расходов
на себя.
В 13 — нач. 16 вв. одним из гл. занятий тунисских евреев оставалась экспортно-импортная (прежде всего морская)
торговля. Мн. из них поддерживали тесные связи с *Мальтой, Сицилией, *Мальоркой и Арагоном (особенно с входившей в его состав Каталонией), регулярно посещали эти
страны (жившие в них евреи в свою очередь приезжали в
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Т.) и создавали на их терр. свои колонии, игравшие заметную роль в местной экономике (напр., выходцы с Джербы в
1239 получили на Сицилии концессии на плантации важнейших экспортных культур — хны и индиго, а также на
королевскую пальмовую рощу близ Палермо). Дипломатии,
контакты между Т. и рядом др. гос-в Средиземноморья нередко осуществлялись через евр. коммерсантов: так, в кон.
13 в. евреи Джербы доставили в Арагон предложение о выкупе мусульман, правителя этого о-ва (захваченного арагон.
войсками в 1286), а в 1329 купец Маймон б.Ноно принял
активное участие в переговорах о прекращении войны между Т. и Мальоркой. Значит, часть самодеятельного евр. нас.
страны составляли мелкие торговцы, б.ч. коробейники, поставлявшие в сельскую местность ткани, кожу, специи и др.
товары; в ряде случаев такие торговцы присоединялись к
караванам, отправлявшимся во внутр. области континента
(подобные путешествия были чрезвычайно опасны, но при
благоприятном стечении обстоятельств давали возможность
быстро сколотить значит, состояние). Среди евреев встречались также ремесленники (в осн. мастера по обработке драгоценных металлов) и врачи; богатые торговцы (напр., Иосеф Ассуси в 1330) брали на откуп таможенные пошлины.
После евр. погромов 1391 в Испании в Т. прибыли (хотя
и в меньшем числе, чем в др. гос-ва Сев. Африки) беженцы
из этой страны; местная община благожелательно отнеслась
к ним. Приток в Т. евр. семей с Пиренейского п-ова и с
Мальорки продолжался на протяжении всего 15 в.; после
изгнания евреев из Испании и ее владений, включая Сицилию и *Сардинию (1492), и из *Португалии (1496-97) число
переселенцев значительно возросло. Среди них был астроном и историк А.*Закуто (в Т. он завершил свой осн. труд
”Сефер ха-юхасин”), талмудист и литургич. поэт Моше
Алашкар (1466—1542), поэт АвраХам б.Шломо Леви-Бакрат
(кон. 15 — нач. 16 вв.). Нек-рые из вновь прибывших выполняли дипломатия, поручения тунисских властей (в 1400
врач Бондави был направлен с таким поручением в Арагон;
в 1409 Шмуэль и Эли Сала заключили от имени правителя
Т. мирный договор с Сицилией и скрепили его своими
подписями) или выступали в качестве переводчиков (в 1421
некий АвраХам перевел с арабского на итал. яз. текст соглашения между *Флоренцией и Т., а в 1485 АвраХам Фава составил латинскую версию тунисско-генуэзской конвенции).
В 1519 евреи Джербы подверглись жестоким преследованиям со стороны захвативших остров испанцев; в сер. 1530х гг. такая же участь постигла общины г. Тунис, Бизерты и
Хальк-эль-Уэда: в результате вторжения исп. войск жившие
в этих городах евреи были частью перебиты, частью проданы в рабство, частью ограблены и изгнаны. На протяжении
неск. последующих десятилетий побережье страны неоднократно переходило из рук в руки, и в портовых городах Т.
евреев почти не осталось: они б.ч. частью переселились в
турецкие владения и в Италию. После того, как в 1574 Т.
окончательно перешел под власть Османской империи (см.
*Турция) и обстановка в стране стабилизировалась, евр. общины повсеместно были восстановлены.
В 17-18 вв. численность тунисского еврейства постепенно росла. Евр. общины существовали в этот период в г. Тунис (к 1815 насчитывала 30 тыс. чел.), а также в Матере,
Эль-Кефе, Нефте, Гафсе, Габесе, Сфаксе, Сусе, Махдии и
мн. др. городах; значит, часть евр. нас. составляли (особенно на Джербе) жители деревень. В нач. 17 в. в стране (прежде всего в г. Тунис) возникла колония евреев из *Ливорно
(известных в Т. как грана или горним, от араб. назв. этого
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города — Горна); на первых порах они присоединились к
местной общине, но образовали в ней обособленную группу, в к-рую в дальнейшем вливались все выходцы из Италии и с Пиренейского п-ова; их родным яз. был *еврейскоиспанский или *еврейско-итальянский, в т.ч. и потомки евреев, бежавших из Т. до его перехода под власть Османской
империи. Из-за расхождений в обычаях и *литургии отношения между этой группой (с 1685 именовала себя ”ливорнско-евр. нацией в Т.”, хотя мн. ее члены никогда не
бывали в Ливорно) и собственно тунисским еврейством
(туанса) с самого начала были натянутыми; внутриобщин.
напряженность усилилась в сер. 17 в., когда глава осман,
администрации Т. Хамуда-паша запретил евреям (вне зависимости от их происхождения) владеть недвижимостью и
жить за пределами отведенных для них р-нов, что привело,
несмотря на частые нарушения указанных запретов и применение раввинами *хазаки, к перенаселению *квартала еврейского (харат ал-яхуд) в г. Тунис и резкому росту арендной платы за жилье в этом квартале.
В 1710 грана (для к-рых с кон. 17 в. отводились особые
места в синагогах) образовали отд. общину, избрали своего
раввина, даянов, светских руководителей и шохетов (см.
*Убой ритуальный), приобрели участок земли под кладбище. Туанса добились изгнания грана из харат ал-яхуд, и они
создали новый евр. квартал (известный как сук ал-грана —
,ливорнский рынок) ׳, открыв в нем и в др. местах три синагоги и два молитвенных дома. Между двумя общинами
началось соперничество, вскоре принявшее неблагоприятный для туанса оборот: евреи, вновь прибывавшие в страну
(даже из афр. и азиатских гос-в), как правило, присоединялись к грана, а их шохеты, услуги к-рых пользовались большим спросом, лишали общину туанса значит, части доходов от акциза на кашерное мясо. В июле 1741 раввины грана и туанса пришли к соглашению, к-рое было закреплено
в совместной таккане (см. *Такканот), гласившей, что в общину грана должны вступать только выходцы из христ.
стран, а в общину туанса — только евреи из мусульман,
гос-в; грана взяли на себя треть расходов тунисского еврейства (с фискальной точки зрения власти рассматривали его
как единое целое), туанса было запрещено покупать у них
мясо (поскольку этот запрет нередко нарушался, в 1784 его
пришлось возобновить). Благодаря достигнутому компромиссу отношения между двумя группами стали улучшаться,
а в вопросах законоучения все противоречия были устранены уже к нач. 19 в. Преодолению вражды способствовало
также то, что закен ха-йехудим (при турках — к а ’ид), избиравшийся или назначавшийся почти исключительно из туанса и имевший широкие полномочия, оставался офиц. руководителем всех евреев Т., а раввины обеих общин приветствовали браки между грана и туанса; кроме того, уже в
17 в. последние, как правило, приходили на помощь единоверцам, если те оказывались в сложной ситуации (напр., не
имели денег на уплату введенного властями чрезвычайного
налога или попадали в плен к пиратам).
Во 2-й пол. 16 — 1-й пол. 19 вв. среди самодеятельного
евр. нас. Т. преобладали торговцы, финансисты и ремесленники. Несмотря на то, что евреи платили таможенные пошлины в размере 10% (с 18 в. — 8%), а с христиан тунисские власти взимали лишь 3%, экспортно-импортные oneрации осуществляли почти исключительно крупные евр.
коммерсанты, поддерживавшие деловые связи с Францией,
Италией, странами Леванта. Тунисские беи (с 1705 — фактически независимые правители страны, к-рая формально
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оставалась в составе Османской империи) защищали интересы евр. купцов: так, в 1784, когда неск. принадлежавших
им судов были потоплены военными кораблями *Венеции,
бей потребовал, чтобы она возместила понесенный его подданными ущерб, а получив отказ, объявил ей войну. Тунисские евреи брали на откуп чеканку монеты, сбор налогов и
пошлин, приобретали монопольные права на лов тунца, добычу кораллов, торговлю шерстью, табаком, страусовыми
перьями и т.п. Среди евр. ремесленников (они, равно как и
мелкие торговцы, образовывали цехи, во главе к־рых стояли назначенные властями амины — старосты-мусульмане)
было много ткачей (сотканные ими *таллиты доставлялись
в Ливорно и *Триест, откуда расходились по всей Европе),
часовщиков, сапожников, портных, стеклодувов, столяров,
мастеров по изготовлению кружев, худож. изделий из железа, музыкальных инструментов; обработкой драгоценных
металлов занимались почти исключительно евреи. В целом,
несмотря на то, что время от времени евреи Т. страдали от
повальных грабежей (к примеру, в 1752 их учинили воеставшие солдаты бея, в 1756 — вторгшиеся в страну войска
алжирского дея), материальное положение общины было
сравнительно благоприятным. Нек-рые тунисские евреи
подвизались при дворе бея (в качестве казначеев, секретарей, переводчиков, поставщиков ювелирных изделий и др.
предметов роскоши), становились послами (в 1699 Иехуда
КоХен представлял Т. на переговорах с *Нидерландами),
переводчиками дипломатии, миссий христ. гос-в в Т., а
иногда и их вице-консулами. В 1814—15 консулом США в
Т. был М.М.*Ноах; он не поддерживал связей с местной
евр. общиной, однако в его записках содержатся важные
сведения о ней.
В 17 и особенно в 18 вв. Т. вновь стал крупным центром
галахич. творчества: здесь жили видные законоучители Аврахам Тайеб (ум. 1714), его внук Аврахам (18-19 вв.) и правнук Хаим (19 в.), Цемах Царфати (18 в.), Аврахам Борджель
(Бургель; ум. 1795), его сын Натан (ум. 1791) и внук ЭлияХу
Хай (18-19 вв.), Ицхак б.Я‘аков Ламброзо (Ломброзо; ум.
1752), Мас‘уд Рафаэль Алфаси (17007-74; основал в Т. иешиву, назв. его именем и просуществовавшую до 1970-х гг.),
его сыновья Шломо (1721-1801) и Хаим (175683) ־, Узиэль
ал-Хайк (Алхайк; 174071820)? ־, Мордехай Карвальо (ок.
170585) ־, Ицхак б.Биньямин Тайиб (ум. 1830) и др. Мн. из
них были также известными каббалистами (см. *Каббала),
духовными (а иногда одновременно и светскими) руководителями тунис. общины, в к-рой пользовались значит, авторитетом и властью; к ним обращались с запросами раввины
и даяны мн. стран, включая Эрец-Исраэль.
В 1790-х гг. мн. евреи Т., особенно грана, приветствовали революцию во Франции, а в след, десятилетии стали восторженными почитателями *Наполеона I; за ношение трехцветной кокарды один из них был наказан палочными ударами по пяткам, а другого бей приказал сжечь живьем (благодаря вмешательству консулов европ. держав это распоряжение было отменено). Бей Ахмед (183056) ־, благожелательно относившийся к евреям, назначал их на высокие должности (напр., Аврахам б. Ицхак Вита Ламброзо /1 8 1 3 7 7  ־/,
внук И.Ламброзо, стал его лейб-медиком и мин. здравоохранения страны) и включал во время зарубежных поездок в
свою свиту (в связи с чем мусульмане называли его евр. беем). Сын Ахмеда, Мухаммед (185559) ־, по восшествии на
престол отменил наиболее унизительные для евреев дискриминац. законы и принцип коллективной ответственности общин за уплату податей, объявил о своем намерении
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ввести единую систему косвенного налогообложения и
предпринял попытку распространить на евреев обычное
право. Тем не менее в 1857 Мухаммед утвердил смертный
приговор еврею по имени Батто Сфес, обвиненному в оскорблении ислама; поскольку это было сделано вопреки
обещанию, данному беем франц. консулу (к-рый энергично
заступился за осужденного), имп. Франции Наполеон III
(см. *Наполеон I) направил к берегам Т. воен. эскадру и
тем самым вынудил Мухаммеда издать в сент. того же года
т.наз. Фундаментальный пакт — своеобр. декларацию прав
человека и гражданина, закрепившую равенство всех жителей страны перед законом. И этот документ, и конституция
Т., утвержденная беем Мухаммедом Садцыком в 1861, вызвали недовольство мусульман, тем более, что реформы сопровождались ухудшением экономия. положения страны;
после того как мин. финансов Ниссим Семама ввел для покрытия внешних займов новые налоги, в Т. вспыхнуло воестание, сопровождавшееся евр. *погромами (особенно в
Сфаксе и на Джербе, где, в отличие от портовых городов
сев. части страны, воен. присутствия европ. держав почти
не ощущалось). В 1864 Мухаммед Саддык отменил конституцию, но антиевр. законодательство восстановлено не было, а жертвы беспорядков получили компенсацию. В 1869
тунис. банкиры-евреи оказали помощь Междунар. финансовой комиссии, созданной в связи с прекращением Т. платежей по внешним займам; благодаря этой помощи ей удалось решить стоявшие перед ней задачи.
Евр. община в целом приветствовала ввод в страну
франц. войск в 1881 и ее превращение в 1883 в протекторат
Франции (хотя грана в большей степени ориентировались
на Италию, к-рая также претендовала на Т.). Правовое положение евреев не изменилось; лишь в 1910 им была предоставлена возможность получать франц. гражданство (к 1956,
когда Т. стал независимым гос-вом, процедуру натурализации прошли 7311 представителей евр. общины страны, а
общая численность евреев тунис. происхождения, являвшихся гражданами Франции, составила 20 тыс. чел.). Значительно большее значение для евр. нас. имела стабилизация обстановки в Т. и ускорение его модернизации.

Т унисская еврейка. Дж уиш
Э нциклопедия. Н ью -Й орк —
Лондон.
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В нач. 20 в. численность евр. нас. Т. составляла 50-60
тыс. чел., из них в г. Тунис жили ок. 30 тыс., на Джербе —
ок. 4500, в Набуле и Порто-Фарине (ныне Гар-эль-Мельк)
— по 1500, в Бизерте и Сусе — по 600, в Габесе — 500, в
Хальк-эль-Уэде (франц. назв. Ла-Гулетт) и Эль-Кефе — по
400, в Махдии — 100. Во всех этих местах и в ряде др. нас.
п. действовали синагоги (в г. Тунис их насчитывалось 27);
в столице работали три школы *Альянса (две для мальчиков и одна для девочек; первая из них открылась в 1878), в
Сусе и Сфаксе — по одной. Общины Туниса и ряда др. городов содержали иешивы и *талмуд-тора. В 1882 в г. Тунис, в 1912 на Джербе и в 1917 в Сусе были созданы евр.
типографии, в них печатались (буквами евр. алфавита)
произведения еврейско-тунис. лит־ры на разговорном араб,
языке, к-рая начала развиваться на исходе 19 в. Евреи Т.
занимались, как и в предшествующий период, преимущественно торговлей и ремеслами; в европ. кварталах г. Тунис выпускники школ Альянса, где преподавание велось
на франц. яз., работали в банках и коммерч. фирмах, а в
адвокатских конторах и крупных магазинах составляли
большую часть персонала. Во всех общинах, особенно в г.
Тунис, существовала значит, прослойка неимущих семей,
живших только за счет благотворит, помощи; лишь немногим лучше было положение ремесленников, обслуживавших только евреев.
В кон. 19 — нач. 20 вв. значительно изменилась организац. структура евр. общины Т. В соответствии с декретом
администрации протектората от 1888 в г. Тунис был учрежден Евр. благотворит, фонд во главе с комитетом в составе
девяти (впоследствии 12) чел., в ведение к-рого перешли
синагоги и все вопросы, связ. с выплатой жалования раввинам; позднее такие фонды возникли и в др. городах. В 1899
власти издали распоряжение о слиянии общин туанса и
грана; с этого времени в Т. избирается только один гл. раввин. На практике, однако, полного объединения не произошло, и Совет евреев Т , существовавший с 1921 (его делегат представлял тунис. еврейство в Большом совете —
действовавшем с 1922 совещательном органе при пр-ве
протектората), до 1944 формировался на паритетных началах (в него входило равное число туанса и грана). Совет
получал субсидии от гос-ва, но имел свой бюджет; его фонды, пополнявшиеся за счет пожертвований, продажи участков на кладбище и акциза на кашерное мясо и *маццу, использовались в основном на культовые нужды и благотворит. цели.
В годы 1-й мировой войны мн. евреи Т. вступили во
франц. армию и приняли участие в боях. В авг. 1917 воеставшие солдаты ”туземных” частей разграбили евр. кварталы г. Тунис, Бизерты, Суса, Сфакса, Кайруана и Махдии. В
межвоен. период в Т. быстро развивалось сионист, движение (см. *Сионизм), зародившееся здесь уже в 1897: созданная в 1920 Сионист, федерация страны объединяла св. 1300
чел.; в нач. 1920-х гг. в Т. существовало 14 сионист, оргций, а к концу десятилетия возник Совет сионист, федераций с отделениями в шести городах. В стране действовали
секции *ВИЦО и *Бетара, комиссия *Евр. Нац. Фонда; Союз евр. молодежи, учрежденный после 1-й мировой войны,
организовал курсы иврита. В 1920-30-х гг. осн. литературным яз. евреев Т. стал французский, на этом яз. печатались
евр. газеты ”Дефенсёр”, ”Ревей жюиф” (сионистская; распространялась также во Франции, Алжире и Марокко),
”Вуа жюив”, ”Газетт д’Исраэль” и др. Три евр. литератора
тунис. происхождения, писавшие по-французски, стали ла-
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уреатами присуждавшейся в Т. лит. премии ”Картаж” — Риваль (Р.Леви; в 1931), Р.Дармон (1945) и А.*Мемми (1953).
В 1930-х гг. в Т. вновь имели место антиевр. беспорядки
(в 1932 — в Сфаксе, в 1934 — в Арьяне, близ г. Тунис). В
нояб. 1940 пронацист, пр-во Виши, пришедшее к власти во
Франции после ее разгрома Германией, ввело в Т. расовые
законы, фактически поставившие евреев в положение граждан второго сорта. После того, как в ноябре 1942 страну оккупировали герм, и итал. войска, начались облавы на евреев (как правило, их захватывали в качестве заложников и
лишь в отд. случаях расстреливали или депортировали в лагеря смерти); нацисты реквизировали или разграбили значит. часть принадлежавшей евреям собственности, наложили на общины высокие контрибуции, превратили гл. синагогу г. Тунис в конюшню. Ок. 4 тыс. евреев в возрасте от 18
до 28 лет были отправлены в труд, лагеря, находившиеся
близ линии фронта или неподалеку от аэродромов; мн. узники этих лагерей погибли в результате налетов союзной
авиации или умерли от недоедания и болезней. Поголовному уничтожению тунис. еврейства помешало наступление
брит, и амер. частей, освободивших к сер. мая 1943 всю
страну (община Джербы спаслась только благодаря выкупу
в 45 кг золота, уплаченному герм, командованию за день до
прихода союзников).
В 1946 численность евр. нас. Т. составила 8 5 9 0  ־тыс.
чел.; из них ок. 71 тыс. (в т.ч. св. 43 тыс. жителей г. Тунис)
были гражданами страны, ост. — подданными Франции и
др. европ. гос-в. На рубеже 194050 ־-х гг. началась массовая
репатриация тунис. евреев в *Израиль, и евр. община страны стала уменьшаться. Одновременно изменилась структура
занятости евреев Т.: в связи с повышением их образоват.
уровня (обусловленным как деятельностью Альянса и *ОРТ,
так и созданием в стране совр. системы нар. просвещения)
и упадком традиц. видов торговли, особенно внутренней,
возникла прослойка евр. врачей, юристов, учителей, служащих частных фирм и гос. учреждений, а удельный вес коммерсантов в самодеятельном евр. нас. заметно снизился.
Во 2-й пол. 1940-х — 1-й пол. 1950-х гг. тунис. евреи,
особенно выпускники европ. ун-тов, имевшие франц. гражданство, занимали высокие посты в гос. администрации,
судебной системе, мед. учреждениях и банках, играли ведущую роль в духовной жизни страны. В 1954, когда Франция
предоставила Т. внутр. автономию, адвокат Альбер Бесси
(18831972 ; ־возглавлял тунисское отделение ОРТ) стал мин.
жилищного строительства, а затем — мин. общественных
работ; в первом пр-ве независимого Т., сформированном в
1957, его сменил бизнесмен Андре Барух, оказавший в
предшествующие годы значит, финанс. помощь националистич. партии Новый дестур, к-рая заняла во вновь созданном гос-ве доминирующие позиции. Однако вскоре ее лидер Х.Бургиба, ставший в 1957 президентом Т., начал проводить широкую программу ”тунисификации” и ”арабизации” страны, приведшую к значит, снижению социального
статуса и ухудшению экономич. положения евреев, что заставило А. Баруха уйти в отставку. Уже в сент. 1957 власти
упразднили бет-дин, в июле 1958 распустили Совет евреев
Т. и назначили вместо него Комиссию по распространению
евр. религии, поручив ей преобразовать структуру общин,
руководства таким образом, чтобы оно занималось исключительно вопросами культуры, и организовать его выборы;
поскольку они так и не были проведены, эта комиссия из
временного органа фактически превратилась в постоянный,
став инструментом гос. вмешательства во внутр. дела еврей-
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Еврейское кладбище в Тунисе. Джуиш Энциклопедия. НыоЙорк—Лондон.
ства. Одновременно пр-во запретило сионист, орг-ции и
перестало субсидировать евр. общины. В газетах стали появляться материалы антисем. характера (первоначально евреев обвиняли в отсутствии патриотизма и тайном сочувствии
Франции и Израилю, позднее — в том, что они из корыстных побуждений наносят ущерб народному хоз־ву Т.). В период экономич. кризиса 1960-х гг. власти неск. раз устраивали показательные суды над евр. коммерсантами; в ходе
таких процессов обвиняемые подвергались унижениям и
издевательствам. Под предлогом ликвидации трущоб был
полностью разрушен евр. квартал г. Тунис, где находилась
одна из старейших в стране синагог; не предложив общине
никакой компенсации, власти экспроприировали и снесли
евр. кладбище столицы (на его месте разбили парк). Во время *Шестидневной войны, несмотря на попытки пр־ва защитить евреев, в стране вновь произошли погромы; в г. Тунис их участники подожгли гл. синагогу и пекарню, где
производилась мацца, разорвали свитки Торы.
Все это побудило подавляющее б־ство евреев покинуть
Т.: к сер. 1960-х гг. численность евр. нас. страны сократилась до 20 тыс. чел., к нач. 1970-х гг. — до 8 тыс.; всего в
194870 ־св. 40 тыс. Тунис, евреев репатриировались в Израиль, почти столько же эмигрировали во Францию, неск. сот
— в *Канаду. Мн. синагоги и евр. уч. заведения закрылись,
перестали выходить евр. газеты; уже в 1963 прекратили свое
существование евр. типографии в г. Тунис и в Сусе. В 1970х гг. власти перестали преследовать евреев и приняли действенные меры по предотвращению антиевр. беспорядков
(во время *Войны Судного дня синагоги и др. евр. учреждения охраняли вооруж. солдаты). Отток евреев из Т. продолжался, но в значительно меньших масштабах (из страны
уезжало от неск. десятков до неск. сот чел. в год); к кон.
десятилетия числ. евр. нас. Т ״составила ок. 7 тыс. чел., из
к-рых 4500 жили в г. Тунис, ок. 1 тыс. — на Джербе, остальные — в Сфаксе, Сусе, Зарзисе, Бен-Гардане и Набуле.
В кон. 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг. в Т. вновь имела место серия антисем. инцидентов. В мае 1979 произошел (по
всей вероятности, в результате поджога) пожар в синагоге
ал-Хариба на Джербе (древнейшей в стране; по преданию в
стену этой синагоги вделан камень из Первого храма и врата Второго храма). В сент. 1982, после побоища в Сабре и
Шатиле (см. *Ливанская война, кол. 823), в Зарзисе, БенГардане и на Джербе вспыхнули погромы: неск. евреев получили ранения, принадлежавшие им дома и магазины были разграблены и сожжены (Х.Бургиба, пытавшийся защитить евреев, заявил, что зачинщики беспорядков — по его
утверждению, ислам, экстремисты — будут арестованы и
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преданы суду; газеты опубликовали открытое письмо 140
видных обществ, деятелей, в к-ром осуждались ”все формы
расизма”, в т.ч. и антисемитизм). В окт. 1983 сгорела синагога в Зарзисе, а в 0кг. 1985, вскоре после налета изр. авиации на штаб-квартиру Орг-ции освобождения Палестины
(ООП) в Т., тунис. солдат, охранявший ал-Харибу, открыл
огонь по молящимся, убив 4 чел. и ранив 11 (власти объявили его душевнобольным и отправили в психиатрич. клинику). Под влиянием этих событий еще неск. тыс. евреев
покинули Т.: к 1985 числ. евр. нас. страны снизилась до
3500 чел. (из них св. 2 тыс. жили в г. Тунис, ок. 800 — на
Джербе). Евр. общину встревожило и свержение Х.Бургибы
в нояб. 1987, однако новый президент, З.Бен-Али, послешил заверить ее руководителей в том, что евреям нечего
опасаться; он также призвал тех, кто ранее уехал из страны
(в т.ч. и в Израиль), вернуться в Т. или вложить деньги в
экономику страны.
В сер. 1990-х гг. в Т. оставалось ок. 1600 евреев, в т.ч. в г.
Тунис — ок. 700, на Джербе — 670, в Сусе — 70, в Сфаксе —
55, в Зарзисе — 50, в Набуле — 40. В г. Тунис разговорный
яз. евреев — французский, на Джербе — арабский. Большая
часть евр. семей принадлежит к среднему классу; ок. 200
чел. получают благотворит, помощь, гл. обр. от *Джойнта. В
г. Тунис работает евр. школа, открытая *Хабадом (75 уч-ся,
в осн. с Джербы), на Джербе (в деревне Хара-Кебира) — иешива и религ. уч. заведение для девочек (в совокупности 245
уч-ся); состоятельные евреи, живущие в г. Тунис, дают детям высшее (а иногда и среднее) образование во Франции.
Продолжается отток евреев из страны; из г. Тунис они как
правило уезжают во Францию, с Джербы — в Израиль.
Отношения с Израилем. Как и все остальные араб, страны, независимый Т. на протяжении долгого времени не
поддерживал никаких контактов с евр. гос-вом. Вместе с
тем для тунис. руководства всегда был характерен умеренный и прагматичный подход к ближневост. конфликту. Т.
не участвовал ни в одной арабо-изр. войне; в 1965, выступая во время визита в *Иорданию в лагере беженцев в *Иерихоне, Х.Бургиба заявил, что арабам следует принять резолюцию *Opr-ции Объединен. Наций о разделе Палестины и
признать право Израиля на существование. После Шестидневной войны президент Т. обвинил левонационалистич.
лидеров Египта и *Сирии в том, что они спровоцировали
вооруж. конфликт, закончившийся тяжелым поражением
арабов, и подчеркнул, что мирное урегулирование на Бл.
Востоке может быть достигнуто только политич. средствами. В 1970-80-х гг. Т. оказывал поддержку палестин. террористич. орг-циям; в 1982 в стране разместилась штаб-квартира ООП (1 окт. 1985 изр. авиация подвергла ее бомбардировке) и часть вооруж. сил этой орг-ции. В 1-й пол. 1990-х
гг. по мере развития ближневост. мирного процесса, отношения между Израилем и Т. постепенно улучшались, и в
сент. 1994 два гос-ва пришли к соглашению об обмене дипломатич. представителями низшего ранга, однако оно было реализовано лишь в мае 1996 (представительства Израиля в Т. и Т. в Израиле работают при посольствах Бельгии,
но в отд. зданиях).
ТУНКЕЛ Иосеф (псевд. Дер Тункелер —  ׳темный'; 1881,
Бобруйск, Белоруссия, — 1949, Нью-Йорк), еврейский писатель-юморист и карикатурист. Писал на идиш. Родился в
семье меламеда. С ранних лет проявил способности к рисованию. В 16 лет поступил в Виленскую школу рисования,
по окончании к-рой в 1899 уехал в Одессу с целью продол
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жить художеств, образование. Живя в Одессе в атмосфере,
насыщенной лит-рой и искусством, Т. увлекся поэтич. тввом и в 1901 дебютировал в известном еженедельнике ”Дер
юд” (Вар.; ред. Й.Лурия, 18711937 ) ־циклом стих, в фольклорном духе. С тех пор публиковал стихи, фельетоны, юморески в разл. евр. газетах и журналах. В 1906 Т. эмигрировал в *Соед. Штаты Америки (Нью-Йорк), где в 1908 основал (на идиш) иллюстриров. еженедельник *юмора и сатиры ”Дер кибецер”. В 1909 Т. покинул США, где уже приобрел известность юмориста, и, поселившись в Варшаве, стал
активно сотрудничать в евр. прессе; с 1911 — постоянный
автор газ. ”Дер *момент”, на страницах к-рой появлялись
его юморист, рассказы и фельетоны (под псевд. Хойшех и
Дер Тункелер); Т. также редактировал еженедельное сатирич. обозрение ”Дер крумер шпигл” (”Кривое зеркало”), крое сделало его популярным среди евр. читателей Польши
и России (сб-к пародий и подражаний Т. под назв. ”Кривое
зеркало” был издан в 1911). В период 1-й мировой войны
Т. находился в Бобруйске, позже жил в Киеве и Одессе, сотрудничал в разл. евр. изданиях; делал попытки издавать
юмористич. газ. ”Ашмедай” и ”Самбатион”. В последующие два десятилетия Т. выпустил ряд юмористич. кн.: ”Дер
гринер попугай” (”Зеленый попугай”, Варшава, 1912), ”Ди
ройте агодэ” (”Красная агада”, Одесса, 1917), ”Катовес”
(”Шутки”; Вар., 1923, сб-к юморесок и пародий), ”Митн
коп ароп” (”Вниз головой”, Вар., 1924, 2-е изд. Виль., 1931),
”Мит ди фис аройф” (”Вверх ногами”, Вар., 1926), ”Их лах
фун айх” (”Смеюсь над вами”, Виль., 1930), ”Дос фрейлехе
театер” (”Веселый театр”, Вар., 1931) и мн. др., а также неск.
книг для детей, в т.ч. переработки детских книг известного
нем. поэта 19 в. В.Буша (впервые в евр. лит-ре). В нач.
1930-х гг., побывав в Палестине, написал книгу ”Форт а ид
кейн Эрец-Исроэл” (”Едет еврей в Эрец-Исраэль”, Вар.,
1932). В 193233 ־совершил длит, поездку по Америке, в
1937 был в Париже. В кон. лета 1939 Т. выехал из Польши
в путешествие по Зап. Европе, но в связи с нем. оккупацией Варшавы остался в Бельгии. Здесь стал сотрудником евр.
еженедельника ”Ундзер ишев” (Брюссель), органа Совета
евр. орг-ций в Бельгии, а в мае 1940, когда немцы захватили Бельгию, Т. бежал во Францию, но был арестован вишистекой полицией и нек-рое время жил в деревне на юге
Франции под надзором полиции. Позже в Тулузе во время
одной из облав на нелегальных иностранцев был схвачен
(вместе с париж. писателем В.Вевьёркой, 18961945 ) ־и отправлен в лагерь, откуда вскоре ему удалось бежать. Весной
1941 Т. добрался до Америки, стал постоянным сотрудником евр. газ. *”Форвертс”. В 1943 выпустил кн. ”Голэс.
Ксовим фун а флихтлинг” (”Изгнание. Записки беженца”,
Н.-Й.), в к-рой рассказал о своих мытарствах в оккупиров.
Европе. Публиковался в журнале ”Свивэ” (Н.-Й.; ред.
К.*Молодовская). Незадолго до смерти выпустил небольшую кн. иронич. прозы ”Дер гройсер генец одер а нуднер
тог ин Нью-Йорк” (”Большой зевок или скучный день в
Нью-Йорке”, Н.-Й., 1948). После смерти Т. было опубл.
его автобиографич. эссе ”Дос капитл Вильнэ ин майн
лебн” (”Виленский период моей жизни”) в альманахе ”Литэ” (Н.-Й., 1951). В 1990 в изд-ве ”Магнес-пресс” *Евр. унта в Иерусалиме вышла книга Т. (на иврите и на идиш) под
назв. ”Сефер ха-хуморескот ве-ха-пародиот сифрутиот беидиш” (”Книга юморесок и литературных пародий на
идиш”) со вступительной статьей о тв-ве Т. израильского
литературоведа И.Шейнтуха. Книга дает ясное представление о характере дарования Т.
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ТУРИН (итал. Торино), город на северо-востоке *Италии,
административный центр провинции *Пьемонт.
В 4 в. Максим, епископ Т., упоминал о евреях города,
однако после этого сведения о них отсутствуют до 1424, когда из *Франции сюда переселился Элияху Аламанни, занимавшийся кредитным делом (см. *Ссуда денежная); за ним
последовало еще неск. евр. финансистов, и в городе образовалась небольшая община. С 1425 евреям Т. запрещалось
жить где-либо, кроме отведенных для них зданий (см.
*Кварталы еврейские), и давать займы под процент, превышающий установленный максимум. В июне 1430 герцог
Амадей VIII Савойский, владевший большей частью Пьемонта, в т.ч. и Т., издал закон о евреях, к-рый обязывал их
носить *отличительный знак (нашивку на плече в виде
красно-белого диска) и жить в особых кварталах, запрещалось строить новые синагоги, поддерживать к.-л. связи с
христианами, в частности, нанимать их в качестве работайков или слуг, давать им деньги в рост (последнее постановление фактически никогда не соблюдалось). В 1551 была
учреждена должность ”протектора [итал. консерваторе] евреев”, осн. задачей к-рого первоначально был надзор за соблюдением ограничит, законов. В июле 1560 герцог Эммануил Филиберт приказал евреям покинуть его владения,
включая Т., однако по просьбе руководителей общины и
благодаря заступничеству герцогини Маргариты отменил
свое распоряжение. В 1566 оно было возобновлено, но
вскоре вновь отменено по уплате евреями 20 тыс. флоринов. При Эммануиле Филиберте в Т. пытались обосноваться *марраны из *Португалии, однако под давлением испанского короля Филиппа II герцог запретил им селиться в городе. В годы правления Карла Эммануила I (15801630 ) ־положение евреев Т. было сравнительно благоприятным: герцог не только отверг требование кардинала К.Борромео изгнать их или создать в городе *гетто, но и гарантировал им
*автономию судебную, право заниматься кредитным делом
(в этой области они фактически имели монополию), ремеслом и *торговлей (с согласия консерваторе и соответствующих цехов или гильдий), а также *медициной (с санкции
церкви). С 1603 ”протекторами евреев” становились только
сенаторы, а в 1626 главы общин получили возможность
участвовать в процессе назначения на эту должность, выбирая одну из трех предложенных герцогами кандидатур.
В 1 7 1 8  ־вв. осн. занятиями евреев Т. были кредитное
дело (в 1624 в городе существовало девять евр. банков, среди клиентов к-рых были и герцоги Савойские, бравшие
крупные займы), а также торговля тканями, гл. обр. шелковыми и шерстяными. В 1679 правящая герцогиня МарияДжованна Немурская приказала всем евреям Т. (в то время
ок. 750 чел.) переселиться в здание, служившее ранее больницей для нищих, и тем самым превратила его в гетто (впоследствии было расширено). В 1723 и 1729, вскоре после
того, как Т. вошел в состав вновь созданного Сардинского
королевства (где правила Савойская династия), король Виктор Амадей II возобновил мн. ограничит, законы, введенные в 1430, но с тех пор фактически не соблюдавшиеся;
кроме того он запретил евреям владеть недвижимостью,
жить и работать вне гетто, а также находиться за его пределами в ночное время. Начало ухудшаться и экономия, положение общины; тем не менее, жизненный уровень евреев
в Т. был выше, чем в др. частях Италии, и численность евр.
нас. города росла (с 800 чел. в 1702 до 1500 в 1780). В 18 в.
в Т. работала евр. типография (см. *Книгопечатание).
В 1798, когда весь Пьемонт оказался под властью рево-

1102

Синагога в Турине. Джуиш Энциклопедия. Нью-Йорк—Лондон.
люционной Франции, евреи получили равные с христианами гражд. права. После падения *Наполеона I, воссоздания
Сардинского королевства и реставрации Савойской династии (1814) турин. евреям вновь было предписано носить
отличит, знак (отменен в 1816) и жить в гетто. Им запретили владеть недвижимостью (ее следовало продать под угрозой конфискации в течение пяти лет; позднее этот срок
был продлен до 1824), занимать должности в правит, учреждениях и муниципалитетах, работать адвокатами, нотариусами, врачами, аптекарями, строить синагоги, нанимать
христиан в услужение, учиться в гос. школах. Власти ликвидировали принадлежавшие евреям мануфактуры и обложили общину особым налогом.
В 1830-60-х гг. часть евреев Т. участвовала с благословения гор. раввина Л.(Х.)Кантони (1802-57) в итал нац. движении (т.наз. Рисорджименто). 29 марта 1848 король Карл
Альберт подписал указ о предоставлении гражд. прав всему
некатолич. населению своего гос-ва, в т.ч. и евреям; в последующие годы мн. евр. семьи, прежде всего зажиточные,
переселились за пределы турин. гетто. И.Артом стал секретарем графа К.Кавура, занимавшего в 185261 ־пост премьер-министра Сардин, королевства и выступавшего за
полную *эмансипацию евреев, Дж.Дина был директором
газ. ”Л’Опиньоне”, поддерживавшей курс Кавура на объединение Италии. В 19 в. числ. евр. нас. Т. значительно возросла: в 1840 — 3200 чел., в 1871 — 4500 чел. В 188084 ־в Т.
была возведена большая синагога (разрушена в годы 2־й
мировой войны).
В 1931 в Т. проживали 4040 евреев; 875 из них были депортированы в лагеря смерти в период оккупации Сев.
Италии войсками гитлеровской Германии (сент. 1943 —
апр. 1945). Мн. евреи Т. нашли в это время убежище в
сельской местности, где значит, помощь им оказали церкви
еретич. движения вальденсов. Нацисты вели розыск бегле

1103

ТУРКМЕНИСТАН

цов, уничтожая тех, кого им удавалось обнаружить; так погиб, в частности, Э.Овацца, бывший редактор газ. ”Ла ностра бандейра”, пропагандировавшей идеи итал. фашизма.
Поиски скрывавшихся евреев продолжались до самого конца оккупации: 25 апр. 1945, в день освобождения города,
шесть беженцев из Т. были расстреляны близ Кунео. Мн.
турин. евреи принимали участие в партизан, движении (см.
*Сопротивление антинацист.), нек-рые из них погибли в
боях.
После окончания 2-й мировой войны в Т. оставалось
2885 евреев; к 1970 их число сократилось (гл. обр. в результате превышения уровня смертности над рождаемостью) до
2 тыс. чел. (0,16% нас. Т.). В нач. 1970-х гг. под эгидой обшины действовали дет. сад, нач. и средняя школы, сиротский приют, дом для престарелых; в Т. работал колледж,
где изучалась иудаика (см. *Наука о еврействе).
В 1990 числ. евр. нас. Т. составила, по приблизит, оценке, ок. 1200 чел.
Среди уроженцев Т. — экономист и статистик Рикардо
Баки (18751951) ־, критик и историк лит-ры Аттилио Момильяно (18831952) ־, правовед Марио Фалько (18841943) ־,
историк Сальваторе Фоа (18851962) ־, филолог Бенвенуто
Арон Террачини (1886)? ־, комментатор *Библии и апокрифов (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) р. Элия Самуэле
Артом (1887-1965), писатель и художник К.*Леви, писатель
П.*Леви. В 1910-х гг. в ун-те Т. учился У.Э.*Террачини.
ТУРКМЕНИСТАН, государство на юго-востоке Центральной Азии.
Наиболее раннее упоминание о евреях на терр. совр. Т.
содержится в Вавилонском *Талмуде (Ав. Зар. 316), из крого следует, что аморай (см. *Амораи) Шмуэль бар-Бисна
(нач. 4 в.) из пумбедитской *иешивы (см. *Пумбедита) посетил Маргиану (в тексте — Маргуан) — область, простиравшуюся вдоль протекающей на юго-востоке Т. р. Мургаб.
В ср. века евр. купцы посещали г.Мерв (близ совр. г.Байрам-Али), находившийся на Великом шелковом пути. В ходе археол. раскопок в Мерве были обнаружены евр. *оссуарии 5 7  ־вв.; имеются данные о евреях в этом городе в 8 и
14 вв., в г.Абивард — в 8 в.
В 1835 христ. миссионер евр. происхождения И.Вольф
(17951862) ־, путешествовавший по странам Востока, обнаружил в Мервском оазисе небольшую общину *бухарских
евреев. В 1840-х гг. в Т. бежала часть евреев из иранского
города *Мешхед, насильственно обращенных в 1839 в ислам; поселившись в осн. в Мервском оазисе, они вернулись
к *иудаизму.
В 1869 Бухарское ханство, к-рому принадлежала небольшая часть Воет. Т. (с г.Чарджуй), стало российским протекторатом; в 188185 ־рус. войска завоевали всю остальную
терр. совр. Т., на к-рой в 1882 была образована Закаспийская обл. (до 1890 входила в состав Закавказского наместничества, в 189097 ־находилась в непосредственном ведении воен. мин-ва, в 1897 была включена в Туркестанский
край). Это способствовало притоку в Т. евреев, принадлежавших к разл. этнолингвистич. группам. Бухарские евреи,
имевшие в Бухарском ханстве статус *зимми и во мн. отношениях подвергавшиеся дискриминации, переселялись на
земли, непосредственно включенные в состав *России, где
получали равные с мусульманами права. Осн. бухарско-евр.
центром на терр. совр. Т. стал г.Мерв (осн. в 1884 в 30 км
от одноименного древнего поселения; с 1937 — Мары): в
1895 здесь насчитывалось 486 бухарских евреев (7,5% всего
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нас.), к־рые занимались коммерцией (в части., торговали
мануфактурой, каракулем, обувью) и ремеслом. Нек-рые из
них были очень богаты: к примеру, купец Джура Игланов
владел хлопкообрабатывающим заводом и др. недвижимостью, а годовой оборот его торг, фирмы составлял 2 млн.
руб. За пределами Мерва (в т.ч. и в Мервском уезде) проживало лишь незначит. число бухарских евреев (напр., в
Чарджуе — три семьи).
Вскоре после создания Закаспийской обл. в ней появились *ашкеназы: в Асхабаде, (в 191927 — ־Полторацк, в
192791* — ־Ашхабад, с 1991 — Ашгабат), к-рый стал ее
адм. центром, в 1897 проживало 330 евреев (76 семей), в
Кизыл-Арвате — 33; среди них преобладали ремесленники,
торговцы, служащие. В Красноводском уезде в 18821907־
поселилось 17 ашкеназ, семей; И глав этих семей имели
ремесленные свидетельства или дипломы, трое — высшее
образование. В Новом Чарджуе (с 1937 — Чарджоу), городе
на терр. Бухарского ханства, где жили в осн. выходцы из
России, в нояб. 1910 насчитывалось ок. 500 ашкеназов (121
семья). Примерно половину самодеятельного евр. нас. Нового Чарджуя составляли торговцы, остальные б.ч. занимались ремеслом; среди евреев города было также неск. врачей, художник, владелец типографии. Богатые евр. коммерсайты из Асхабада и Нового Чарджуя, скупавшие хлопок и
выступавшие в качестве представителей торг, фирм России,
играли важную роль в экономике Закаспийской обл. и Бухарского ханства.
В 1880-90-х гг. в Закаспийской обл. обосновалось неск.
сот евреев из *Ирана, в осн. — членов группы джадид алислам из Мешхеда, формально исповедовавшей ислам: к
нач. 20 в. в Мерве проживали 202 семьи джадид ал־ислам (в
1882 — лишь семь), в Серахском уезде — 40, Атекском —
25, в Тахта-Базаре — 22, в Пендинском приставстве Мервского уезда — 27. Они занимались торговлей и посредничеством, брали казенные подряды, приобретали недвижимость. В Пендинском приставстве Мервского уезда насчитывалось св. 100 семей афганских евреев (см. *Афганистан).
После присоединения Закаспийской обл. к Туркестанскому краю местные власти предприняли шаги, направленные на уменьшение численности ее евр. населения (в соответствии с предписанием Николая II ”оградить” Степной
край и Туркестан от ”вредной деятельности евреев”). В
февр. 1902 глава областной администрации приказал выселить в Иран 49 евреев — подданных этой страны; в том же
году последовало изгнание (якобы за контрабанду) еще
неск. персидских евреев, живших в Серахсе и занимавшихся торговлей (св. 800 туркменов из племени салоров обратились к властям с просьбой разрешить этим евреям остаться, но прошение не было удовлетворено). В 1905 над персидскими евреями, обосновавшимися в городе Серахс и селении Каахка, вновь нависла угроза депортации; на сей раз
им удалось ее избежать, однако полиция учредила за ними
надзор. Одновременно большая часть бухарских евреев получила предписание вернуться на терр. Бухарского ханства;
мн. из них пытались доказать, что являются коренными
жителями области, и перейти в российское подданство, но
такие попытки как правило оканчивались неудачей. В июле
1909 был составлен секретный список мервских евреев, крых намечали выселить после 1 янв. 1910; в него включили
45 семей. В 1911 из Мерва был изгнан Дж.Игланов; генерал-губернатор Туркестанского края А.В.Самсонов предложил бухарскому эмиру привлечь Игланова к ответственности ”за обман и проживание по неправильному паспорту”.
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Ашкеназов, не имевших права жительства за пределами
*черты оседлости, высылали как из Закаспийской обл., так
и с терр. Бухарского ханства. В 1910 местная администрация не позволила раввину А.Ш.Резнику поселиться в Асхабаде, в результате чего евр. община города осталась без духовного руководителя. Обращение евреев Нового Чарджуя к
Самсонову с просьбой разрешить им открыть молитвенный
дом (нояб. 1910) едва не привело к их поголовному изгнанию; оно было предотвращено лишь благодаря вмешательству российского представителя (”политич. агента”) в Бухарском ханстве А.Сомова, к-рый указал, что с выселением
евреев экономия, и культурная жизнь города будет парализована (март 1913). Согласившись с ним, Самсонов настоял
на том, чтобы антиевр. ограничит, законы впредь исполнялись более строго, а в сент. того же года запретил допускать
в Новый Чарджуй демобилизованных евреев, к-рые до призыва в армию жили в др. городах Туркестанского края или
Бухарского ханства. В сент. 1915 из Закаспийской обл. были депортированы две семьи афган, евреев (см. *Афганистан).
В кон. 19 — нач. 20 в. на терр. совр. Т. жили *иудействующие. В 1899 молокане-*субботники (40 семей) основали
поселок Искандер; местная администрация сразу же преддожила вышестоящему начальству выселить их за ”жидовство”, однако в конечном итоге им удалось остаться. В Асхабадском уезде 16 семей иудействующих (более 100 человек) построили поселок Яблоновский; в 1905 власти разрушили здесь молитвенный дом и в дальнейшем не разрешали его восстановить.
В нояб.-дек. 1917 нек-рые евреи (большевики, левые
эсеры) приняли активное участие в установлении на терр.
совр. Т. сов. власти. Артиллерист М.Фельдман, член большевист. партии, был избран комендантом крепости Керки.
После того как в 191920 ־Закаспийская обл. была окончательно присоединена к Сов. России, подавляющее б-ство
персид. и афган, евреев вернулось в Персию и Афганистан;
лишь в Мерве, Байрам-Али и Иолотани сохранились небольшие группы выходцев из Мешхеда и их потомков (эти
группы просуществовали по крайней мере до кон. 1980-х
гг.). Численность бухарских евреев, напротив, возросла: к
кон. 1921 только в Керки она достигла 1 тыс. чел., в Мерве
— 750 чел, в Чарджуе — 500 чел. В последующие годы, в
особенности после создания в февр. 1925 Туркменской
ССР, в Т. прибыли сотни ашкеназов; они сыграли здесь
важную роль в становлении пром-сти, создании совр. систем образования и здравоохранения (в Ашхабадском мед.
институте, к-рый открылся в 1930-х гг., преподавали в осн.
евреи), развитии культуры (одним из основоположников
нац. туркмен, оперы был Ю.С.Мейтус /р. 1903/, заслуженный деятель искусств Украинской ССР и Туркменской
ССР). В 192425 ־в Полторацк ссылали из европ. части
*Сов. Союза членов подпольных сионист, орг-ций, гл. обр.
*сионистов-социалистов; весной 1928 им разрешили выехать в *Эрец-Исраэль. Согласно результатам переписи, в
1926 в Т. проживали 2042 еврея (0,25% всего нас.).
1920-е гг. стали периодом нек-рой активизации евр. общественной и культурной жизни в Т. В 1921 начала действовать коллегия евр. общины в Керки, в авг. 1923 — бухарско-евр. обществ, к-т в Мерве. Работали три евр. школы —
в Мерве, Чарджуе и Керки; они полностью или частично
находились на содержании общин, что не мешало нар. комиссариату просвещения жестко контролировать учебные
программы и назначать учителей по своему усмотрению.
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Общины занимались также благотворит, деятельностью (несмотря на то, что после установления сов. власти значит,
часть их собственности, включая здания синагог и молитвенные дома, была реквизирована). В 1930-х гг. все евр.
орг-ции и уч. заведения прекратили свое существование. В
1928 на евреев Чарджуя был возведен *кровавый навет.
В послевоен. период в Т. проживало, по офиц. данным,
3-4 тыс. евреев (по нек-рым оценкам, в действительности
их было 7-12 тыс.). В нек-рых городах сохранялись синагоги и евр. кладбища или участки кладбищ. С 1962 до кон.
1980-х гг. действовал запрет на выпечку *маццы; его нарушители рассматривались как уголовные преступники. В
кон. 1980-х гг. в Ашхабаде, Небит-Даге, Чарджоу открылись
курсы *иврита, однако никаких евр. орг-ций в Т. (в отличие
от др. гос-в Центр. Азии) так и не возникло. В 198994 ־из
Т. в *Израиль репатриировались 296 евреев, в 1995 (когда
открылась авиалиния Ашгабат — Стамбул — Тель-Авив) —
ок. 300. По приблизит, данным, к нач. 1996 в Ашгабате оставалось ок. 300 семей ашкеназов и неск. семей бухарских и
персидских евреев, в Красноводске и Небит-Даге — по
25-30 семей ашкеназов, в Ташаузе — неск. семей ашкеназов, в Чарджоу — 25-30 семей бухарских евреев; в Керки
(откуда в дек. 1995 выехало в Израиль 15 семей) евреев
почти не оставалось. В Ашгабате действовали представительства *Евр. Агентства (осуществлявшего в Т. программу
”Алия-2000”, целью к-рой является поощрение репатриации подростков в возрасте 15—16 лет) и Центральноазиат.
к-та по репатриации (руководитель — Фрида Бабаева).
Дипломатия, отношения между Т. (с кон. 1991 — независимое гос-во) и Израилем были установлены в дек. 1993.
В 1994 Б.Шихмурадов, мин. иностр. дел и зам. председателя
совета министров Т., посетил Израиль, а мин. иностр. дел
Израиля Ш.*Перес нанес визит в Т. Весной 1995 и в февр.
1996 в Израиле побывал президент Т. С.Ниязов. Израиль
содействует развитию с. х-ва Т. (где в последнее время применяется при выращивании хлопка изр. система капельного
орошения), оказывает этой стране помощь медикаментами
(только в февр. 1995 в Ашгабат было отправлено по просьбе
туркмен, властей 600 тонн лекарств). В февр. 1996 междунар. консорциум, организованный изр. фирмой, получил
заказ на восстановление крупного нефтеочистит. завода в
Т.; средства массовой информации соседнего Ирана резко
осудили это решение пр-ва Т.
ТУРКОВ, семья, представители которой внесли значительный вклад в искусство *театра, *кино и в журналистику на
идиш.
Зигмунт Т. (Шломо-Залман; 1896, Варшава, — 1970,
Тель-Авив), актер и театральный деятель. Родился в состоятельной интеллигентной семье, дома изучал иврит и Библию. Учился в коммерч. гимназии, по окончании к-рой поступил в драматич. школу при Варшавской филармонии,
откуда ушел в частную драматич. студию (окончил в 1915).
Играл в польском театре (”Театр артыстычны”), но под
влиянием своего друга Ш.Мендельсона (18961948) ־, литератора и театроведа, перешел в театр на идиш. В 1916 участвовал в любительских представлениях в Варшавском театре ”Ха-замир”; Эстер Рахел Каминьска (см. *Каминьские,
семья) пригласила его в ”Литерарише трупе” на роль Франца Мора в ”Разбойниках” Ф.Шиллера. В 191718 ־совершил
с этим театром турне по Польше, Украине, Белоруссии и
России. Тогда же он поставил пьесу С.*Юшкевича ”Повесть о господине Сонькине”, к-рую совместно с Идой Ка-
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Турковы. Слева направо: Ионас, Зигмунт, Марк и Ицхак. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
миньской перевел на идиш. В 1919 играл в Харькове в рус.
театре, руководимом реж. Б.Глаголиным. С 1921 вновь работал с труппой Каминьской в Варшаве, стал совладельцем
театра ”Централ”, в к-ром до 1924 поставил ряд пьес, необычных для репертуара евр. театра (”Скупой” и ”Мнимый
больной” Ж.-Б.Мольера, ”Семь повешенных” по рассказу
Л.Андреева, ”Ревизор” Н.Гоголя), а также классич. евр.
пьесы (”Серкеле” Ш.*Эттингера, ” Призыв” *Менделе
Мохер Сфарима, ”Дер фанатик, одер Цвей куни-лемлех”
/ ”Фанатик, или Два простофили”/ А.*Гольдфадена и др.).
Снялся в неск. кинофильмах, в частности, в фильме ”Ткиес-каф” (”Сговор”; 1923; он же режиссер). В окт. 1926 основал театр, объединение ВИКТ (Варшевер идишер кунсттеатер — Варшавский евр. художеств, театр), в к-ром поставил ”Дос центе гебот” (”Десятая заповедь”) А.Гольдфадена,
”Волки” Р.Роллана, ”Дер ойцер” (”Клад”) Д.*Пинского,
”Ин голдене медине” (”В золотой стране”) Я.Пата, сценич.
варианты произведений *Шалом Алейхема, В.Гюго, Ф.*Достоевского и мн. др.
В 192939 ־играл в разл. городах стран Европы и Америки. В мае 1940 бежал из оккупированной Польши в Италию, затем в Португалию, откуда его брат Марк (см. ниже)
помог ему перебраться в Аргентину и Бразилию. В Рио-деЖанейро руководил драм, коллективом при библиотеке им.
Шалом Алейхема, затем был режиссером лит. театра (в
Португалии) и поставил пьесу португ. драматурга П.Блоха
”Ночь лилась серебром”.
После 2־й мировой войны вернулся в Польшу, поставил
”Блуждающие звезды” по Шалом Алейхему в Гос. евр. театре Варшавы. В 1952 приехал в Израиль, поселился в ТельАвиве, играл в театре на идиш, затем осуществил постановку ”Блуждающих звезд” на иврите в театре *”Камери”. Основал театр ”Зута” (существовал до 1967), где исполнялись
пьесы на иврите и идиш; здесь поставил собств. пьесу ”Оскар”. Был также историком театра, переводчиком пьес с
рус., польского и нем. яз. Автор книги ”Шмуэсн вегн театер” (”Беседы о театре”, Буэнос-Айрес, 1950) и неск. книг
воспоминаний.
Ионас Т. (1898, Варшава, — 1987, Бат-Ям), брат Зигмунта, актер и театральный деятель. Закончил реальную гимназию в Бродах Венгерских (Моравия), а позже — драматич.
школу. В 1916 в Варшаве вместе с Зигмунтом был чл. круж
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ка ”Артистишер винкл”. В 1917 был приглашен в труппу
Э.Р.Каминьской (см. выше), в составе к-рой совершил турне по Украине, Белоруссии и России. В 1920 играл в евр.
театре в Вильно; в 1923 работал в ВИКТ (см. выше). С 1926
— директор Краковского обществ, евр. театра. Снялся в
неск. фильмах, был режиссером фильма ”В польских лесах”
(1929) по роману И.*Опатошу. В 1930 осуществил постановку (на польском яз.) пьесы Я.*Гордина ”Миреле Эфрос” в
Люблинском гор. театре. В 1932—33 в Вильно совмещал руководство Новым евр. театром, драм, школой и Театромстудией на иврите. В 1936 основал в Варшаве театр ”Идише
камерал-бине” (”Еврейская камерная сцена”).
С нач. нем. оккупации Польши ИТ. и его жена Диана
(см. ниже) попали в Варшавское гетто, откуда сумели бежать в нач. 1943. В гетто он также ставил спектакли, был
участником *сопротивления антинацистского. В 194445־
был председателем Союза евр. писателей и художников
Польши, одним из основателей Евр. пресс-агентства
(ИПА), а также создателем евр. программы гос. польского
радиовещания. Выступал вместе с женой в лагерях для *перемещенных лиц. С кон. 1947 работал в США, где поставил пьесы И.*Башевиса-Зингера, Кади *Молодовской и др.
В 1958, после пяти лет гастролей (Европа, Юж. Америка,
Израиль) поселился в США, где заведовал архивно-театр.
отделом *ИВО. В 1966 переехал в Израиль. ИТ. — автор
неск. книг мемуаров: ”Ин камф фарн лебн” (”В борьбе за
жизнь”, 1949), ”Фарлошене штерн” (”Погасшие звезды”,
1953) и ”Нох дер бафрайунг” (” После освобождения”,
1959). Сотрудничал в журнале ”Ди *голдене кейт” и евр.
газетах.
Диана Т.־Блюменфелд (1903, Варшава, — 1961, НьюЙорк), актриса, жена Ионаса Т. Закончила драматическую
школу в Варшаве. До нач. нем. оккупации Польши (сент.
1939) играла в евр. театрах Польши и др. стран. После побега из Варшавского гетто (см. выше) с кон. 1947 жила в
США, в основном занималась переводами на идиш с польского и нем. яз. пьес, к-рые затем ставились на евр. сценах
разных стран, в т.ч. ”День твоего возвращения” Зофьи Налковской, ”Каменный дом” П.Лампеля; перевела на идиш
книгу Х.Шерешевского ”Между крестом и мезузой” (Буэнос-Айрес, 1959) и кн. Полы Апеншлаг ”Доктор Януш
Корчак” (Буэнос-Айрес, 1960).
Марк Т. (1904, Варшава, — 1983, Буэнос-Айрес), брат
Зигмунта и Ионаса, журналист и общественный деятель.
Писал на идиш. Закончил польскую гимназию. Учился в
школе драматич. искусства и киношколе в Варшаве. В нач.
1920-х гг. занялся журналистикой, стал членом ред. коллегии газ. *”Момент” (ред. Ц.Х.Прилуцкий, 18621942 ; ־см.
также Н.*Прилуцкий), в к-рой проработал 17 лет (с 1922
по 1939); был политич. обозревателем и спец. корр. газ.
при *Лиге Наций в Женеве (Швейцария). Участвовал в
польско-литов. мирных переговорах в Кенигсберге в 1928.
В 193338 ־был секретарем антигитлеровского комитета в
Польше. В 1939 переехал в Буэнос-Айрес. С 1946 по 1954
возглавлял орг-цию *ХИАС в Юж. Америке. С 1954 был
избран латиноамер. представителем во *Всемирный евр.
конгресс. Был также президентом южноамер. федерации
польских евреев и вице-президентом Всемирного союза
польских евреев, был в числе основателей серии изданий
”Дос пойлише иднтум” (”Польское еврейство”) в БуэносАйресе.
Сотрудничал в изданиях на идиш в Польше, Аргентине,
Канаде, Эрец-Исраэль, Франции, а также в евр. изданиях
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на польском яз. (”Наш пшеглёнд”, ”Тыгодник жидовски” и
”Жиче жидовске”), где помимо статей публиковал и пер. на
польский с идиш худож. произведений.
Автор книг ”Видуй” (”Исповедь”, Вар., 1922; драматич.
этюд); путевых заметок ”Данциг ойф а вулкан” (”Данциг на
вулкане”, 1932; то же в пер. на польский); ”Рузвелтс Америке” (”Америка Рузвельта”, 1937); ”Ойф идише фелдер”
(”На еврейских полях”, 1939; о поездке по евр. колониям
Аргентины). Главный его труд ”Ди лецте фун а гройсн дор”
(”Последние из великого поколения”, Буэнос-Айрес, 1954)
— ист. зарисовки и воспоминания.
Ицхак Т. (Ицхак-Бер; псевд. Грудберг; 1906, Варшава, —
1970, Тель-Авив), мл. из братьев, актер и журналист на
идиш. В юности работал на ферме *халуцим под Варшавой;
был секретарем правого крыла молодежной орг-ции
*По‘алей Цион, редактировал журнал ”Арбетер-югнт”. С
сер. 1920-х гг. увлекся театром, поступил в труппу, руководимую Идой Каминьской; затем играл в разл. евр. труппах
и театрах Польши. Во время 2-й мировой войны бежал в
Сов. Союз. После войны вернулся в Польшу, был актером,
режиссером, худ. руководителем и автором сценич. композиций в евр. театрах (во Вроцлаве, Лодзи и Варшаве).
Как театр, критик начал выступать в прессе на идиш с
1925. Печатался гл. обр. в газ. ”Литерарише блетер” (Варшава). Написал пьесы ”Дос генем” (”Ад”) и ”Дер корбн”
(”Жертва”), перевел на идиш сценич. версию рассказа
Ч.Диккенса ”Сверчок на печи”. Автор книг: ”Идишер театер ин Пойлн” (”Театр на идиш в Польше”; Вар., 1951),
”Ди маме Эстер-Рохл” (”Мама Эстер-Рохл”, Вар., 1953);
”Варше — дос вигеле фун идишн театер” (”Варшава — колыбель еврейского театра”, 1956); ист. роман ”Варшавер
пурим-шпилер” (”Варшавские пуримшпилеры”, Вар., 1956).
Рахель Т. (1908, Варшава, — 1942, Треблинка), мл. сестра Зигмунта, Ионаса, Ицхака и Марка.
Играла в театр, труппах Зигмунта и Ионаса Т., участвовала в турне по Воет. Европе. В 1927 закончила драматич.
школу Гриневицкой, стала членом Союза евр. актеров
Польши, но по состоянию здоровья была вынуждена покинуть сцену. Снялась в фильмах Ионаса ”В польских лесах”
и Зигмунта ”Сговор”.
Вместе с сестрой-близнецом Сарой с началом нацист,
оккупации находилась в Варшаве. При попытке бежать на
Восток обе были схвачены, погибли в *Треблинке.
ТУРО Джуда (Иехуда; 1775, Ньюпорт, шт. Род-Айленд, —
1854, Новый Орлеан), американский филантроп. Сын *хаззана синагоги “Иешу‘ат-Исраэль” Айзека (Ицхака) Т. (ум.
1783). В результате войны за освобождение колоний семья
ушла с англичанами в *Нью-Йорк, а в 1782 на *Ямайку.
После смерти мужа мать Т. с четырьмя детьми поселилась в
Бостоне у брата, богатого коммерсанта, со временем привлекшего племянника к своей деятельности.
В 1801 Т. переселился в Новый Орлеан. Порт, находившийся в то время в руках испанцев, был вскоре передан
Франции и в дальнейшем продан ею США. Население города быстро росло, торговля развивалась, и дела Т. процветали.
В 1815 Т. как доброволец участвовал в сражении под
Новым Орлеаном и был серьезно ранен. Жизнь Т. спас
Р. Шеперд, коммерсант, ставший впоследствии его душеприказчиком. В этот период Т. не интересовался еврейством и обществ, деятельностью и замкнулся в кругу немногих близких друзей (его дела, однако, продолжали процве-
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тать: он удачно покупал недвижимость, не занимался бирж,
спекуляциями и вел очень скромный образ жизни). Из состояния равнодушия Т. вывел Г.Курсхедт (Керсхид), прибывший в Новый Орлеан в 1839 или 1840 и основавший
евр. общину Нефуцот-Иехуда. Т., ранее дававший евр. учреждениям лишь умеренные пожертвования, приобрел старую Епископальную церковь и передал ее общине Курсхедта. Согласно завещанию Т., большие суммы оставались евр.
общинам Нового Орлеана, евр. больнице, основанной им и
получившей впоследствии его имя, синагоге Ньюпорта, нуждающимся евреям в Эрец-Исраэль (распределял средства
М.*Монтефиоре), а также общинам и учреждениям свыше
15 городов в США. Значит, суммы получили и неевр. оргции Нового Орлеана, Бостона и Ньюпорта. Были планы
поставить памятник Т., но этому помешала вспыхнувшая
гражданская война.
ТУР-СИНАЙ (Торчинер) Нафтали Херц (Хирц; 1886,
Львов, — 1973, Иерусалим), исследователь языка *иврит,
семитолог (см. *Семитские языки) и библеист (см. *Библия). Первым учителем ТС. был его отец Ицхак Айзик Торчинер (ум. 1933), венский филантроп, содействовавший
развитию *науки о еврействе и евр. лит-ры и иск-ва. В
19051909 ־ТС. учился в ун-те Вены и в *раввинской семинарии; среди его учителей были Меир Фридман (Иш-Шалом; 18311909 ) ־и Д.Г.(Ц.)Мюллер (18461912) ־.
В 1910 во время пребывания в Иерусалиме был избран
членом К-та языка иврит (см. *Академия языка иврит). В
1 9 1 3 1 9  — ־лектор Венского ун-та (семит, язы ки), в
191933 — ־преподаватель Библии и семитской филологии в
берлинской *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс.
С 1933 поселился в Иерусалиме; с 1956 — профессор

Н.Х.Тур-Синай. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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(язык иврит) в *Еврейском ун-те в Иерусалиме. После превращения К-та яз. иврит в Академию (см. выше) стал ее
первым президентом и занимал этот пост до конца жизни.
Среди ранних работ ТС. (на нем. яз.) — ”Становление
семитского языкового типа” (1916); ”Книга Иов” (1920);
”Ковчег завета и начало израильской религии” (1922). Вместе с Ш.М.Лазером (1864-1932) он составил Немецко-иврит. словарь (1927). Из множества работ на иврите особый
интерес представляют ”Те‘удот Лахиш” (”Документы из
*Лахиша”; 193840) ־, ”Танах. Ктувим. Иов” (”Библия. Писания. Иов” — коммент. на кн. *Иов; 1941), ”Пшуто шел
Микра” (”Прямое значение Писания /Библии/”; тт. 1-4,
1962 ־68).
ТС. отличался смелостью своих концепций, нередко вызывавших резкую критику со стороны коллег, и готовностью пересмотреть свои выводы и публично критиковать
свои ошибки.

терция,

государство в Европе и Азии, правопреемник
Османской (Оттоманской) империи, существовавшей в 14
— нач. 20 вв. В настоящей статье рассматривается история
евреев на терр. совр. Т., т.е. в Малой Азии и Воет. Фракии
(часть Балканского п-ова); о др. странах и территориях,
входивших в свое время в состав Османской империи, см.
*Албания; *Алжир; *Армения; *Болгария; *Венгрия; *Греция; *Египет; *Израиль, кол. 170-191; *Ирак; *Йемен;
*Кипр; *Корфу; *Крит; *Курдские евреи; *Ливан; *Ливия;
*Родос; *Румыния; *Салоники; *Сараево; *Сербия; *Сирия;
*Тунис; *Трансильвания.
Период становления и расцвета Османской империи. В
1326 под властью гос-ва турок-османов впервые оказался
город с евр. нас. — Бурса (на северо-западе Малой Азии). В
1354 они захватили Галлиполи (на зап. берегу Мраморного
моря), ок. 1355 — Анкару (Ангору), в 1361 (по др. данным,
в 1362, 1363 или 1369) — Адрианополь (*Эдирне), куда была
перенесена ставка осман, султанов (с кон. 1320-х гг. находилась в Бурсе). Во всех этих местах жили *романиоты; в
Адрианополе существовала, кроме того, община *караимов.
Несмотря на то, что в период византийского господства
(особенно в 1 3 1 4  ־вв.) евреи были фактически бесправны и
подвергались преследованиям, османское завоевание, сопровождавшееся резней, насилием и грабежами, было поначалу воспринято ими как бедствие. Однако вскоре выяснилось, что новые властители терпимо относятся к евреям,
готовы предоставить им общинную *автономию и свободу
экономической деятельности. Евреи Бурсы, бежавшие из
города вместе с ост. жителями после его захвата османами,
вскоре вернулись и восстановили общину; им был предоставлен отд. квартал (существовал до 1960-х гг.), причем султан Орхан особым указом разрешил построить в Бурсе (вопреки *Омаровым законам) новую синагогу. В Адрианополь
в кон. 14 — нач. 15 вв. переселялись *ашкеназы из *Венгрии, *Франции и герм, земель, а также итальянские евреи.
В 1453 войска султана Мехмеда II Фатиха захватили
Константинополь (турки называли его *Стамбулом), где
проживало большое число романиотов. При штурме города
евр. квартал сгорел, однако резня, учиненная завоевателями, не коснулась его обитателей; по мнению нек-рых исследователей, это говорит о том, что евреи тайно помогали
османам. Мехмед II провозгласил Стамбул своей столицей;
стремясь восстановить его и превратить в крупнейший экономич. центр региона, он приказал переселить в город
большое число ремесленников и торговцев из Малой Азии

Интерьер синагоги ”Ахрида” в Стамбуле. Основана в 1476 иммигрантами из Македонии. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
и с Балканского п-ова, в т.ч. и евреев из Греции (гл. обр. из
*Салоник), *Болгарии, Македонии и *Албании. Распоряжение султана исполнялось насильственным путем, крайне
жестокими методами; те, кого переселяли таким образом в
Стамбул, получили статус сюргюн ( ׳изгнанные) ׳, утрачивая
тем самым нек-рые права: в частности, им и их потомкам
категорически запрещалось покидать город. Вскоре, однако, новая столица Османской империи вступила в период
процветания, и в Стамбул начали добровольно съезжаться
ашкеназы из *Баварии, *Австрии и др. германских гос־в, а
также из Венгрии и *Италии (известное влияние оказало на
них написанное вскоре после падения Константинополя
послание руководителя ашкеназской общины Эдирне р.
Ицхака Царфати, в к-ром описывалось благоденствие евреев под властью турок), итальянские евреи, *сефарды из
*Испании и *Португалии (в т.ч. *марраны), бежавшие от
преследований *инквизиции, караимы из Эдирне. Османские власти приветствовали их прибытие и выделили им
большие участки земли в одном из предместий города; значит. помощь оказывала единоверцам романиотская община
Стамбула, к-рую возглавлял р. Моше б.ЭлияХу Капсали
(1420—1496 или 1497), а после его смерти — р. Э.*Мизрахи.
В 1492 и в последующие годы в Османской империи
обосновалось чрезвычайно большое число сефардов, изгнанных из Испании; почти все они прибыли морским путем (на итал. судах) в Стамбул и Салоники. Изгнанникам
был оказан благожелательный в целом прием, в связи с чем
позднее возникли предания (не подтверждающиеся ист. источниками) о том, что турки прислали за ними свои корабли, а султан Баязид II (1481-1512) сказал об испан. короле
Фердинанде (см. *Фердинанд и Изабелла): ”Можно ли такого монарха назвать мудрым? Он разоряет свою страну и
ббогащает мою”. Из Стамбула и Салоник сефарды Переселялись в Эдирне, Бурсу, *Измир, Чанаккале, Айдын, Тире,
Манису (Магнезию), Милет, Кушадасы (Скала Нова), Ро-
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досто, Кыркларели, Галлиполи, Амасью, Анкару, Токат и
др. города. В 16 в. приток евреев (гл. обр. марранов из Испании и Португалии, в меньшей степени — выходцев из др.
европ. стран) в Османскую империю продолжался; мн. из
вновь прибывших поселились на терр. совр. Т., особенно в
портовых городах, ставших к тому времени крупными центрами ремесла и торговли. При Селиме I Явузе (151220) ־
под властью турок оказались курдские евреи, жившие, в частности, в Диярбакыре и говорившие на неск. диалектах
воет, ветви новоарам. яз., муста ‘раби (арабоязычные евреи)
сирийского происхождения (их общины существовали в
Искендеруне, Газиантепе и нек-рых др. нас. пунктах на Ю.
Малой Азии), а также небольшая группа урфали из г. Урфа
(Эдесса) и его окрестностей, говорившая по-арабски, но в
остальном более близкая курдским евреям.
Правовой статус евреев Османской империи определялся гл. обр. исламским религ. правом — Омаровыми законами и шариатом. В качестве немусульманского ”народа книги” евреи (равно как и христиане) имели статус *зимми,
пользовались личной неприкосновенностью и свободой вероисповедания; воинская повинность на них не распространялась, однако они должны были платить особые налоги, как постоянные — баш харадж (ежегодную подушную
подать), рав акчесы (дававший общине право иметь своего
раввина), так и чрезвычайные (вводившиеся гл. обр. для
покрытия воен. расходов). Евреям запрещалось носить оружие и ездить на лошадях, предписывалось носить *отличительный знак (чаще всего — желтый тюрбан). В то же время осман, султаны, стремившиеся привлечь евреев в свои
владения, нередко допускали отступления от Омаровых законов: напр., разрешение на стр-во синагог было дано
вслед за Бурсой (см. выше) и во мн. др. городах, даже там,
где до турецкого завоевания синагог вообще не было. Не
предпринималось никаких попыток ограничить числ. евр.
нас. в том или ином месте или заставить евреев селиться в
определенных местах (исключение составили сюргюн в
Стамбуле, насильственно сконцентрированные в одном
предместье). Во мн. городах возникли *кварталы еврейские,
однако их не обносили стеной, и проживание в них не было обязательным. Власти не оказывали на евреев давление с
целью заставить их принять ислам, а мусульман, духовенство, в отличие от христианского, не стало вводить цензуру
евр. книг.
В целом евреи, как правило, находились в лучшем положении, чем христиане (греки, армяне); это было обусловлено как недоверием к последним (Османская империя
почти непрерывно находилась в состоянии войны с христ.
гос-вами Европы), так и тем, что иудаизм воспринимался
как более близкая исламу конфессия. Явное предпочтение,
к-рое власти оказывали евреям, активно конкурировавшим
с христианами в торговле и ремесле (см. ниже), вызывало
недовольство греков и армян, способствовало росту антиевр. настроений в их среде. Одним из наиболее ярких проявлений таких настроений стал *кровавый навет, имевший
место в 1545 в г.Амасья: исчезновение армянского мальчика породило слухи о том, что он был убит евреями в ритуальных целях; под давлением армян местные власти арестовали неск. членов евр. общины, пытками вынудили их
”сознаться” в якобы совершенном преступлении, после чего казнили. Ост. евреи, опасаясь погромов, покинули Амасью и соседний г. Токат (их потомки известны как токатли), однако нек-рое время спустя пропавший мальчик нашелся, и благодаря усилиям евреев, подвизавшихся при
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султанском дворе в Стамбуле (см. ниже), зачинщики кровавого навета понесли наказание, а Сулейман I Кануни издал фирман (указ), в к־ром предписывалось не расследовать подобные дела на месте, а доставлять обвиняемых и
обвинителей в столицу, на личный суд султана. После этого распоряжения (фактически повторявшего аналогичный
фирман Мехмеда II) кровавый навет почти на 300 лет стал
в Османской империи (особенно на терр. совр. Т.) крайне
редким явлением.
Среди евреев, переселявшихся на терр. совр. Т. в 1 5 1 6 ־
вв. (они и их потомки составили здесь подавляющее б־ство
евр. нас.), преобладали ремесленники, торговцы, финансисты и представители свободных профессий. Это позволило
им быстро найти свою ”экономия. нишу”, поскольку в собственно турецком обществе правящий класс состоял почти
исключительно из профессиональных военных и администраторов, а простолюдины занимались гл. обр. с. х-вом. В
ост. отраслях экономики работали по преимуществу немусульмане: до сер. 15 в. это были в осн. христиане (греки,
армяне), однако в дальнейшем евреи стали быстро вытеснять их. В области коммерции преимущество евр. купцов
(прежде всего выходцев из Испании, Португалии и Италии)
заключалось в том, что они были более мобильны, применяли новые способы ведения дел (напр., первыми в Османской империи начали страховать суда и их груз на случай
крушения или нападения пиратов), имели единоверцев (а
нередко родственников или близких знакомых) практически во всех политич. и экономия, центрах в бассейне Средиземного моря (в т.ч. и в его воет, части), а также в Зап. и
Воет. Европе, знали осн. европ. языки своего времени —
итальянский, французский, испанский и немецкий. Евреи,
жившие в Малой Азии и Воет. Фракии, выступали в 16 в.
(вместе со своими соплеменниками из др. областей Османской империи и сопредельных с нею стран) в качестве осн.
организаторов междунар. коммерции и морских перевозок в
Леванте, внутр. торговли и ярмарок в Малой Азии и на
Балканах. Начиная с 1530-х гг. мн. евр. коммерсанты прибывали в страну как подданные европ. гос־в, что, согласно
т.наз. капитуляциям (традиц. наименование договоров между султанами и христ. монархами), обеспечивало им ряд
важных привилегий, юрид. и фискальных, в т.ч. экстерриториальность, неприкосновенность личности и собственности, освобождение от налогов. Другие тесно сотрудничали с
иностр. купцами, действовавшими в Османской империи
по условиям капитуляций, выполняя функции посредников, торг, агентов и переводчиков; таковым дипломатия,
представительства выдавали от имени турецких властей бераты — нечто вроде жалованных грамот, обладатели к-рых
также пользовались значит, льготами (подобное сотрудничество нередко становилось семейной традицией, и тогда
эти льготы передавались по наследству).
По мере расширения Османской империи (продолжавшегося до 2-й пол. 16 в.) в ней развивались товарно-денежные отношения и усложнялась фискальная система, отчего
гос-во испытывало все большую нужду в опытных финансистах, однако среди турок таковых практически не было, а
из всех немусульманских общин власти могли всецело доверять только еврейской. Поэтому они стремились создать
благоприятные условия для евр. банкиров, ростовщиков,
менял: осман, администрация не только не предпринимала
попыток так или иначе конфисковать их активы (подобные
конфискации широко практиковались в средневековых
христ. гос-вах Европы), но и предоставляла им возмож
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ность брать на откуп налоги, таможенные пошлины, монополии и чеканку монеты.
Евр. ремесленники (как сефарды, так и ашкеназы) принесли в Османскую империю наиболее передовую технологию своего времени, а нек-рые отрасли ремесла начали развиваться здесь только с их прибытием. Так, до 2-й пол. 15
в. страна ввозила готовые ткани (шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые), а неск. десятилетий спустя стала их
крупнейшим экспортером, в осн. благодаря тому, что в
Бурсе, Эдирне и нек-рых др. городах начали действовать
десятки ткацких мастерских, созданных евреями. *Крашением тканей, обработкой кожи и изготовлением изделий из
нее (включая обувь и конскую упряжь) занимались почти
исключительно евр. мастера; то же можно сказать и о винокурении (поскольку *Коран запрещает правоверным употреблять спиртные напитки, иноверцы, поставлявшие их мусульманам, подвергались преследованиям со стороны турецких властей; это побудило раввинов Стамбула и ряда др.
городов ввести запрет на продажу вина неевреям, однако он
нередко нарушался). Произ-во пищевых продуктов в Осмайской империи вышло благодаря евреям на качественно
новый уровень: в стране появились новые виды продуктов
и стали применяться новые способы их приготовления
(напр., сыроварения). Видное место среди евр. ремесленников занимали ювелиры (работавшие по золоту, серебру и
драгоценным камням), стеклодувы (особенно в Эдирне) и
оружейники, прежде всего специалисты по изготовлению
огнестрельного оружия (поскольку до прибытия сефардов в
Османской империи не умели отливать пушки, делать порох и т.п., можно сказать, что массовая иммиграция евреев
во многом способствовала блестящим победам турецких
войск во 2-й пол. 15 — 1-й пол. 16 вв.).
Одним из традиц. занятий испанских и португальских евреев, переселявшихся в 1 5 1 6  ־вв. в Османскую империю являлась медицина; они были знакомы с последним словом
науки в этой области. В крупных городах на терр. соврем. Т.
они составили подавляющее б-ство врачей (так что слова
”врач” и ”еврей” едва не стали здесь синонимами), а в
Стамбуле в каждом квартале практиковал хотя бы один евр.
медик. Уже в 1-й пол. 15 в. критский еврей Якуб (Я‘аков)
стал придворным врачом Мурада II, к-рый пожаловал ему
титул паши и навечно освободил его самого и его потомков
от уплаты налогов. После вступления на престол Мехмеда II
Якуб-паша остался лейб-медиком; в 198090 ־-х гг. в крайне
правой турецкой прессе появились утверждения о том, что
он был агентом развед. службы одного из христ. гос-в Италии и по ее заданию отравил султана (в действительности
Якуб-паша умер на два года раньше Мехмеда II). Уроженец
*Гранады Иосеф Хамон (ум. ок. 1518), его сын Моше (ок.
1490 — ок. 1554) и внук Иосеф (ум. 1577) на протяжении
почти ста лет были придворными врачами Баязида II, Селима I, Сулеймана I и Селима II (156674) ־. При дворе Сулеймана I подвизались также евр. медики дон Гдалия Ибн
Яхья, Аврахам ха-Леви Мигес, Моше Батарил и Иехуда де
Сегура, при дворе Селима II, Мурада III (157495 ) ־и Мехмеда III (15951603 — ) ־Ш.б.Н.*Ашкенази; о жене последнего, Буле Экшати, рассказывали, что она вылечила от оспы
Ахмеда I (160317) ־.
Испанские и португальские евреи, а также ашкеназы из
Сев. Италии стали первыми в Османской империи печатниками и на протяжении мн. лет оставались монополистами в этой области (власти в осн. не препятствовали их деятельности, однако по требованию переписчиков мусульман.
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священных текстов запретили выпускать типографским
способом книги на араб. яз.). В 1493/94 (по др. данным — в
1503/04) выходцы из Испании братья Шмуэль (ум. 1509) и
Давид (ум. 1510) Ибн Нахмиас издали в Стамбуле галахич.
труд р. *Я‘акова б.Ашера ”Арба‘а Турим” — первую на Воетоке печатную книгу; всего в их типографии, просущество־
вавшей до 1530, вышло в свет св. 100 наименований книг.
В 1530-47 более 40 разл. книг выпустила в Стамбуле семья
*Сончино; печатня братьев Шломо (ум. до 1593) и Иосефа
Я‘бецев действовала в 155455 ־в Эдирне, а в 155993 — ־в
Стамбуле. Типография, организованная вдовой И.*Наси —
Рейной, работала в 159294 ־в его дворце в Стамбуле, а в
159799 — ־в расположенной близ этого города деревне.
Среди книг, изданных в Стамбуле в 16 в., были переводы
*Библии на *еврейско-персидский яз. (1546; напечатан по
рукописи, привезенной Моше Хамоном /см. выше/ из похода в *Иран, в к-ром он участвовал в качестве лейб-медика Сулеймана I), а также на еврейско-греч., *еврейско-испанский (1547) и *крымчакский яз. В 17 в. марран Шломо
б.Давид открыл типографию в Стамбуле (1639), а семья
Габбай из Италии — в Измире (1654).
В 15 и особенно в 16 вв. нек-рые евреи входили в ближайшее окружение османских правителей и играли важную
роль при дворе; это были в осн. финансисты (Иосеф и Грация Наси, Ш.*Ибн Я‘иш, получивший от султана титул
герцога Митиленского), врачи (семейство Хамон, Ш.Ашкенази, ставший ближайшим советником всесильного великого визиря Мехмеда-паши Соколлу) и т.наз. киеры (тур.  ׳надежные — ) ׳женщины, через к-рых жены султана сносились с внешним миром, в части., совершали покупки (киера Эстер Хандали, ум. 1600, фаворитка любимой жены Мурада III, матери Мехмеда III, пользовалась в поел. четв. 16 в.
необъятной властью и даже оказывала влияние на назначение высших должностных лиц гос-ва). Евр. финансисты
(Иосеф Наси, Ибн Я‘иш), врачи (Якуб-паша, Ш.Ашкенази), переводчики и по крайней мере одна киера (Эстер
Хандали) выполняли важные дипломатия, миссии, от результатов к-рых во многом зависела междунар. обстановка в
Средиземноморье (напр., испано-турецкие отношения в
157080 ־-х гг.) и во всей Европе. Мн. влиятельные евреи
брали на себя обязанности *штадланов: так, благодаря Моше Хамону и др. евр. придворным Сулеймана I были наказаны инициаторы кровавого навета в Амасьи (см. выше) и
издан фирман, запрещавший расследовать подобные дела
на месте; дон Иосеф Наси помог салоникским евреям избавиться от высоких податей и преследований со стороны
янычар, а также предпринял попытку восстановить евр. общину *Тверии; Ш.Ашкенази добился отмены распоряжения
Мурада III об избиении всего евр. нас. страны (см. ниже).
В кон. 15 — нач. 16 вв. руководителем и офиц. представителем евреев Османской империи считался глава романиотской общины Стамбула; согласно одному из источников
(достоверность к-рого мн. исследователи подвергают сомнению), он был членом дивана (совета при султане), где сидел ниже верх, муфтия, но выше православного патриарха.
С прибытием в страну большого числа сефардов и ашкеназов, не признававших над собой власти раввинов-романиотов, этот пост утратил свое значение и после смерти р.
Э.Мизрахи (см. выше) остался вакантным, а затем был упразднен. Несколько дольше просуществовала должность кахия — светского уполномоченного евреев при султанском
дворе. К сер. 16 в. в евр. среде окончательно возобладала
тенденция к децентрализации: каждая община (в крупных
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городах их было несколько, а в Стамбуле 30—40) имела собственное руководство, как светское (старшины, именовавшиеся парнасим, мемунним, ниврарим или габбаим и чаще
всего избиравшиеся из числа нотаблей), так и духовное
(раввин, глава иешивы, *даян, марбиц Тора, занимавшийся
преподаванием и выполнявший нек-рые богослужебные
функции; иногда все эти должности совмещал один человек), жила по своим внутренним правилам, к-рые назывались хаскамот ( ׳соглашения ) ׳или такканот ( ׳уложения) ׳
и вырабатывались раввинами совместно с нотаблями, имела
синагогу, *микве, кладбище, *хевра каддиша, *бет-дин,
*талмуд-тора, *иешиву, институты общественного призрения, благотворит, об-ва, оказывавшие помощь беднякам,
выдававшие беспроцентные ссуды и организовывавшие
уход за больными (см. *Биккур-холим). Кроме того мн. общины, особенно в Стамбуле, в 15—16 вв. фактически представляли собой замкнутые группировки типа землячеств,
поскольку объединяли выходцев из одной страны, области
или города.
Община была также административно-фискальной единицей: ее руководство отвечало за сбор сведений о том,
сколько евреев входит в нее и каково их материальное положение, а также за выплату податей в сумме, установленной властями на основании этих сведений (для того, чтобы
обеспечить их достоверность, старшин заставляли принести
присягу на свитке Торы). Доходы общины (большая часть
их уходила на взносы в гос. казну, меньшая использовалась
для финансирования общин, учреждений) складывались из
внутр. акцизов (на мясо, сыр, вино, *маццу) и прямых налогов (величина последних зависела от доходов и размеров
имущества семьи, для определения к-рых назначались
оценщики). Вопрос о разверстке податей и форме их взимания (акцизы были более выгодны для богачей, прямые
налоги — для бедняков и средних слоев) нередко вызывал
трения и конфликты между рядовыми членами общины и
ее руководством. В крупных центрах, где проживало сравнительно много евреев, иногда создавались общегородские
органы (в Стамбуле — Ха-Ва‘ад Ха-колел шел Ха-кеХиллот,
 ׳Генеральный к-т общ ин) ׳, ведавшие уч. заведениями,
кладбищами и т.п., а в нек-рых случаях собиравшие налоги,
однако не вмешивавшиеся во внутр. дела отд. общин.
В этнокультурном отношении евреи Малой Азии и Воет.
Фракии делились в 1 5 1 6  ־вв. на неск. обособленных групп
(романиоты, сефарды, ашкеназы, итал. евреи и др.); даже в
тех городах, где они жили бок о бок, первоначально каждая
из них сохраняла свой язык, *литургию, обряды и обычаи.
Однако в дальнейшем сефарды, значительно превосходившие все ост. группы по численности и занимавшие в обществе более высокое положение (важное значение имело также наличие у них творчески активной духовной элиты, отличавшейся высоким уровнем знаний, как еврейских, так и
общих), ассимилировали романиотов, итал. евреев и — в
меньшей степени — ашкеназов; все они перешли в быту на
еврейско-исп. яз. — джудесмо (обогатившийся к тому времени турецкими лексемами, идиомами, поговорками). Этому в немалой степени способствовали частые гор. пожары,
приводившие к распаду замкнутых землячеств и образованию новых общин, построенных по чисто территориальному принципу, в к־рые входили все евреи округи, вне зависимости от их происхождения. В результате уже к 18 в. евр.
население зап., сев. и центр, р-нов Малой Азии, а также
Балканского п-ова стало более или менее однородным;
лишь курдские евреи, муста'раби и урфали, жившие на юге
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и юго-востоке Малой Азии, не были вовлечены в этот процесс. Евреи переняли мн. элементы собственно турецкой
культуры — архитектуру и убранство жилищ, кухню, одежду, музыку (к-рая исполнялась даже в синагогах) и в свою
очередь оказали известное воздействие на эту культуру.
В 15—16 вв. нек-рые города, расположенные на терр.
совр. Т., особенно Стамбул и Эдирне, стали крупными
центрами евр. учености и литературы: здесь жили и работали видные галахисты, комментаторы Библии и *Талмуда,
каббалисты, авторы нравоучительных сочинений, историки, поэты. В Стамбуле, Эдирне, Бурсе, Анкаре, Тире, а
позднее и в Измире действовали большие иешивы, куда
стекались учащиеся из разл. областей Османской империи
и из др. стран; в нек-рых из этих иешив изучались и светские дисциплины (напр., медицина). Представители богатых евр. семей (Наси, Я‘иш, Анкава, Хандали) нередко выступали в роли меценатов, жертвуя значит, суммы на уч.
заведения и на издания священных книг, галахич., научных и ист. трудов.

Период упадка Османской империи (17 — нач. 20 вв.). В
17 в. приток евреев в Малую Азию и Воет. Фракию сократился, а к кон. 18 в. практически сошел на нет. Это было
связано с тем, что их больше не изгоняли из европ. стран,
часть к-рых (Англия, *Нидерланды, *Дания, нек-рые герм,
гос-ва) стала к тому же проводить политику веротерпимости (в результате чего турецкие владения утратили значение
единств, убежища для исп. и португ. марранов, желавших
открыто вернуться к иудаизму), а также с усилением политич. нестабильности и замедлением темпов экономии. развития почти во всех областях, находившихся под осман,
контролем. Началась — хотя и в небольших масштабах —
эмиграция евреев из Османской империи: коммерсанты,
финансисты и выпускники иешив Стамбула, Эдирне, Измира и др. городов уезжали в Зап. Европу.
Экономии, положение евреев, живших на терр. совр. Т.,
в 1 7 1 8  ־вв. постепенно ухудшалось. Тяжелые и продолжит,
войны, прежде всего с *Венецией, театром к-рых стало
Воет. Средиземноморье, и политич. дезинтеграция Османской империи (во мн. областях, особенно удаленных от
центра, турецкие наместники фактически стали проводить
независимую политику) обернулись нарушением торг, связей, что затруднило деятельность евр. коммерсантов. Из-за
роста воен. расходов, хищничества, расточительства и произвола придворных кругов и местных властей в сложной
ситуации оказались банкиры. Развитие мануфактур, а затем
и фабричного произ-ва в Зап. Европе привело к тому, что
изделия евр. ремесленников б.ч. утратили конкурентоспособность на внешних и частично на внутр. рынках. Крайне
негативное воздействие на хоз. деятельность евреев оказало
*мессианское движение во главе с *Саббатаем Цви (см. ниже); кроме того, у них появились опасные соперники в лице сформировавшейся к тому времени мусульман, торговопромышленной прослойки (ее основу составили пользовавшиеся значит, привилегиями янычары), а позднее — греков
и армян, к-рым покровительствовали европ. христ. гос-ва (с
сер. 18 в. Османская империя оказалась, по сути дела, в зависимости от них). Лишь евр. врачи и печатники по-прежнему оставались вне конкуренции. Среди евреев увеличилась прослойка гор. пролетариата (носильщиков, лодочников, извозчиков, наемных рабочих и т.п.), к-рая уже в 16 в.
была весьма значительна. Вместе с тем уровень жизни евр.
нас. в целом оставался сравнительно высоким: об этом свидетельствует тот факт, что в кон. 1640-х гг. общины Стам

1119

ТУРЦИЯ

була и др. городов Османской империи смогли выкупить
тысячи украинских евреев, уведенных в рабство татарами —
союзниками Б.*Хмельницкого. Те же общины оказывали в
171 8  ־вв. (как и в предшествовавший период) значит, денежную помощь евреям Эрец-Исраэль: для сбора пожертвований в их пользу в Стамбуле был даже создан особый
орган, именовавшийся Пкидей Кушта ле-ма‘ан Йерушалаим — ׳Должностные лица Константинополя — Иерусалиму ׳. В период расцвета вступила в 17 в. община Измира: во
время многолетней блокады Стамбула и Салоник венецианским флотом (1650-60-е гг.) этот город стал богатым торг,
центром, и в него переселилось большое число евреев из
др. частей Османской империи, а также из Италии и Нидерландов.
В известной мере ухудшилось и отношение турецких властей к евреям. Уже на исходе 16 в. Мурад III, узнав, что еврейки позволяют себе носить роскошную одежду, украшенную драгоценными камнями, приказал уничтожить все евр.
нас. страны. Благодаря усилиям Ш.Ашкенази (см. выше) это
распоряжение было отменено, однако султан запретил евр.
женщинам появляться на улице в одеяниях из шелка, а мужчинам предписал носить (вместо желтого тюрбана) высокую
шляпу испан. фасона (широкую снизу и заостренную сверху); соответствующие правила ввели и раввины Стамбула и
др. городов. В 1636 Мурад IV казнил главу делегации салоникского еврейства, прибывшей в столицу для уплаты налога, а в 1702 великий визирь Далтабан-паша приказал евреям
носить обувь и шляпы только черного цвета. Даже султаны,
благожелательно относившиеся к евреям, не всегда могли
защитить их от произвола местных властей и янычар, издевавшихся над ними или занимавшихся вымогательством. В
то же время и в 1718 ־вв. нек-рые евреи, гл. обр. врачи, занимали высокое положение при дворе: так, у Ахмеда III
(170330 ) ־лейб-медиком был Даниэль де Фонсека (1672 —
ок. 1740), у Синан-паши (занимавшего в сер. 17 в. посты наместника Египта и великого визиря) — Эли‘эзер Искандари,
у Мехмеда Рами (великого визиря Мустафы II /16951703 ־/
и Ахмеда III) — Тувия б.Моше Кон (16521729 ) ־из Германии, автор фундаментального науч. труда ”Ма‘асе Тувия”.
При Мехмеде ГУ (164887 ) ־в число турецких посланников в
Европе входили Моше б.Иехуда Бихри и его сын Иехуда
(оба — из *Амстердама), а Селим III (17891807 ) ־назначил
банкиром дивана (т.е. фактически мин. финансов) Меира
Аджимана (убит янычаром в 1807).
Доверие осман, султанов к евреям пошатнулось в результате саббатианского движения, к-рое приобрело в Стамбуле, Галлиполи и др. городах на терр. совр. Т. значит, размах, а в Измире, где родился и до нач. 1650-х гг. жил Саббатай Цви, охватило почти все евр. нас.: в сер. 1665, вскоре
после того, как Саббатай Цви провозгласил себя *Мессией,
этот город стал всемирным центром саббатианства. В кон.
1665 Саббатай Цви отправился отсюда в Стамбул (где в
1658 провел девять месяцев), но по пути был схвачен и заключей в крепость Абидос (близ Галлиполи), а из нее в
сент. 1666 доставлен на султан, суд в Эдирне; в этом городе
он и его ближайшие последователи приняли ислам, в результате чего подавляющее б-ство евреев Османской империи разуверилось в его мессианстве и вернулось к ортодокс,
иудаизму. Тем не менее в Стамбуле и Измире сохранились
значит, группы саббатианцев (первую возглавил Аврахам
Яхини, 161782 ;) ־во время своего пребывания в Эдирне (до
янв. 1673) Саббатай Цви поддерживал с ними связь. В
166768 ־Измир и Эдирне посетил *Натан из Газы; позднее
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М.А.*Кардозо вел активную пропаганду саббатинаских идей
в Стамбуле, Эдирне и особенно в Измире, где его поддерживали р. Элияху Итамари (ум. 1727 или 1729) и Даниэль
Бонафа (ок. 1645 — после 1710). В 1714 раввины Стамбула
и Измира объявили *херем тайному последователю Саббатая Цви Н.Х.б.М.*Хайюну и осудили его сочинения. Среди
саббатианцев, принявших ислам (см. *Дёнме), выделялась
группировка измирлар ( ׳измирцев ;) ׳в 1716 из нее выделилась секта каракашларов ( ׳чернобровых ) ׳во главе с Брухьей Руссо (Осман Баба; ум. 1720), объявившим себя воплощением Саббатая Цви. В 1750-х гг. Я.*Франк, побывав в
Салониках, Измире и Эдирне, установил с каракашларами
тесные связи.
В результате саббатианского движения дела мн. евр.
коммерсантов, финансистов и ремесленников, на протяжении долгого времени не занимавшихся ничем, кроме подготовки к приходу Мессии, пришли в упадок; воспользовавшись этим, их мусульманские и христ. конкуренты значительно укрепили свои позиции. Кроме того, османские власти, несмотря на заявления Саббатая Цви о том, что он хочет лишь привлечь султана на свою сторону и с его помощью восстановить евр. царство в Эрец-Исраэль, заподозрили евреев в намерении совершить гос. переворот (тем 60лее, что Натан из Газы открыто предрекал пленение Мессией османского правителя), и они окончательно утратили
неформальный статус наиболее доверенной немусульман.
общины.
В 18 в. на терр. совр. Т. начала развиваться лит-pa на еврейско-испан. яз.; отправной точкой в данном отношении
стал 1730, когда р. Я‘аков Кули (ок. 16851732 ) ־приступил
в Стамбуле к работе над комментированным переводом
*Пятикнижия на этот язык, получившим назв. ”Ме-‘ам ло‘эз” (”Из чужого народа”; после смерти р. Кули завершен
его учениками). Стамбульский раввин Аврахам б.Ицхак Аса
перевел на джудесмо ряд галахич., богословских, ист., этич.
и естественнонауч. сочинений; эти и десятки др. книг вышли в свет в типографиях, осн. Ионой б.Я‘аковом Ашкенази (ум. 1745; в 1728 участвовал в отливке араб, шрифта для
первой собственно турецкой печатни) в Стамбуле (1710; сушествовала до 1778) и Измире (1728; совместно с Давидом
Хаззаном).
На протяжении большей части 19 в. уровень жизни и социальный статус евреев, живших на терр. совр. Т., продолжали снижаться. Безостановочно шел процесс их вытеснения из торговли (особенно крупной) и банковского дела, а
приток в страну дешевых европ. товаров фабричного произва привел к разорению мн. евр. ремесленников или сокращению их клиентуры. Восстание греков против осман, господства, вспыхнувшее в 1821, вылилось в затяжную войну,
заставившую власти значительно повысить налоги, в т.ч. и
взимавшиеся с евреев (без учета их реальных доходов). В
ходе боевых действий на п-ове Морея (Пелопоннес) тысячи
живших там евреев были взяты в плен и проданы в рабство;
для сбора денег на их выкуп общинам Малой Азии и Воет.
Фракии пришлось ввести новые внутр. подати, что сильно
осложнило материальное положение мн. семей. После роспуска корпуса янычаров (1826) султан Махмуд II казнил
финансистов Иеша‘яху Аджимана, Иехезкеля б.Иосефа
Ниссима Менахема Габбая и Бхора Ицхака Кармону (р.
1773), поддерживавших тесные связи с командованием этого корпуса и стоявших во главе стамбульского еврейства. В
стране начал зарождаться современный *антисемитизм,
осн. носителями к-рого были греки и армяне; почти каж
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дый год перед *Песахом в том или ином городе (а иногда и
в неск. городах одновременно) евреев бездоказательно обвиняли в использовании крови иноверцев в ритуальных целях; имели место и попытки *погромов. После *Дамасского
дела султан Абдул-Меджид (1 8 3 9 6 1  ) ־издал по просьбе
М.*Монтефиоре, И.А.*Кремье и др. представителей западноевроп. еврейства указ, объявлявший кровавый навет клеветой и запрещавший возбуждать на его основании уголовные дела (6 нояб. 1840), однако из-за общей слабости султаната это распоряжение (формально приравнивавшееся к
законодат. акту) не возымело действия ни на христ. нас.
Османской империи, за к-рым стояли крупнейшие державы
Европы, ни на местные власти. Евреи, не имевшие столь
могущественных покровителей, почти полностью утратили
свой некогда высокий статус и превратились в нищее и
преследуемое меньшинство (что не исключало появления в
евр. среде чрезвычайно богатых и влиятельных людей).
Эту ситуацию не изменили на первых порах даже преобразования (т.наз. танзимат), осуществлявшиеся в Османской империи с 1839 до нач. 1870-х гг. и имевшие целью
модернизацию турецкого общества. В нояб. 1839 АбдулМеджид опубликовал рескрипт (хатт-и шериф Гюльхане), в
к-ром гарантировал всем своим подданным, вне зависимости от вероисповедания, неприкосновенность жизни, чести,
имущества, справедливое и равное налогообложение, равенство перед законом, обещал ликвидировать произвол,
провести финанс., воен., адм. и суд. реформы. В 1847 свидетельства немусульман (в т.ч. и евреев) стали принимать в
суде, а рескриптом (хатт-и хумаюн) от 1856 султан допустил
их на службу в гос. учреждения и в армию, а также закрепил за всеми жителями страны право избирать и быть избранными в муниципальные советы, носить нац. головной
убор — феску. Однако эти решения б.ч. остались на бумаге
или осуществлены на практике в извращенном виде. Так,
формально отмененная баш харадж фактически сохранилась под видом платы за освобождение немусульман от воинской повинности (к-рое само по себе противоречило
принципам танзимата); кроме того ее стали взимать непосредственно с каждого плательщика, а не через общинное
руководство, что спровоцировало в ряде мест конфликты в
евр. среде: бедняки и ср. слои выступили за отмену внутр.
налогов (среди к-рых к тому времени стали преобладать акцизы, более выгодные зажиточным семьям); вспыхнувшие
споры едва не привели к расколу нек-рых общин. Новые
законодательные кодексы — уголовный, земельный (оба —
1858) и гражданский (1869) — во многом основывались на
дискриминационных по отношению к немусульманам нормах шариата.
В нек-рых случаях евр. нас. Малой Азии и Воет. Фракии не могло немедленно воспользоваться плодами реформ
из-за своих социокультурных особенностей. Так, в период
танзимата немусульмане получили возможность поступать
в открывавшиеся высшие уч. заведения; однако для молодых евреев (в отличие, напр., от армян и греков) непреодолимым препятствием было слабое знание турецкого языка;
кроме того соблюдать евр. традиции (особенно *кашрут и
*субботу) в таких уч. заведениях (б.ч. — воен. училищах с
казарменным режимом) было крайне трудно. Поскольку их
выпускники пополняли ряды армейского офицерства и гос.
бюрократии, отсутствие евреев среди уч-ся вело к закреплению низкого социального статуса общины в целом. Положение начало меняться лишь в поел, трети 19 в., когда в
б-стве городов страны появились гос. (светские) нач. шко
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лы; посещавшие их евр. дети овладевали турецким языком
и в дальнейшем успешно оканчивали высшие уч. заведения
(в соответствии с распоряжением, отданным Абдул-Меджидом во время посещения им в 1847 военно-мед. уч־ща в
Стамбуле, в них постепенно были организованы катерные
кухни, а евр. студентам разрешили не учиться в субботу и
устраивать богослужения). Таким образом начала формироваться прослойка евреев — гос. служащих и армейских
офицеров, однако и в кон. 19 — нач. 20 вв. они заметно уступали по численности христианам, не говоря уже о мусульманах.
В период танзимата значит, изменения претерпела организац. структура евр. общины Османской империи. В 1836
или нач. 1837 султанским указом была введена должность
ее офиц. главы и представителя — *хахам-баши. Так как
она была чисто бюрократической и на нее назначались не
столько авторитетные законоучители, сведущие в *Галахе,
сколько раввины, доказавшие свою преданность гос־ву и
владевшие турецким языком, этот шаг свидетельствовал о
появлении тенденции к вмешательству осман, властей во
внутр. дела евреев.
Поскольку в хатт־и хумаюне от 1856 (см. выше) всем немусульман, меньшинствам предлагалось самостоятельно
разработать проекты своего адм. устройства, по инициативе
крупного банкира и филантропа Аврахама де Камондо
(17851873) ־, возглавлявшего в то время общину Стамбула,
для подготовки соответствующих предложений был сформирован Ва‘ад пкидим (К־т должностных лиц); в него вошли представители образованных и свободомыслящих кругов стамбульского еврейства. Однако работа над проектом
затянулась в связи с тем, что деятельность к־та вызвала недовольство консервативно настроенных раввинов столицы;
возник острый конфликт, урегулировать к־рый удалось
только после вмешательства великого визиря. Лишь в 1865
султан Абдул-Азиз (186176 ) ־утвердил ”Хахамхане низамнамесы” (”Организационный устав раввината”), основывавшийся гл. обр. на рекомендациях Ва‘ад пкидим. В соответствии с этим документом в Стамбуле был создан ”гснеральный к-т” евр. общины в составе 60 светских депутатов и 20
раввинов (первые избирались всеми евреями города, вторые
— светскими депутатами); он в свою очередь выбирал ”духовный к-т” из семи раввинов и ”светский к-т” в составе
девяти нотаблей (состав обоих органов утверждался правительством). Вместе с 40 представителями Эдирне, Измира,
Бурсы, Салоник, Иерусалима, *Каира, *Александрии и *Багдада ген. к-т образовывал коллегию выборщиков хахам-баши Османской империи, считавшегося также верх, раввином Стамбула; в каждом городе со значит, евр. нас. назначался гл. раввин (хахам), а в нек-рых местах (напр., в Иерусалиме) — местные хахам-баши. После вступления в силу
”Организационного устава” центр, власти перестали контактировать с отд. общинами иначе как через два промежуточных звена — хахам-баши и гл. раввинов городов; т.обр.,
все евр. нас. Османской империи впервые стало рассматриваться как административно-конфессиональная единица —
миллет.
В поел. четв. 19 в. руководство евр. общинами на терр.
совр. Т., принадлежавшее ранее зажиточным коммерсантам
и финансистам, перешло к гос. служащим — выпускникам
высших уч. заведений, стремившимся улучшить положение
евреев путем их приобщения к европ. культуре. При энергичной поддержке *Альянса новые лидеры создали во мн.
городах евр. нач. школы (в Стамбуле было 11 таких уч. за-
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Интерьер ашкеназской синагоги ”Тофрей Бгадим” в Стамбуле.
Основана в 1894. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
ведений, в Эдирне — два). Обучение в этих школах велось
на франц. языке, благодаря чему их выпускников охотно
принимали на работу в частные фирмы, особенно в филиалы европ. банков, страховых об-в, газовых и водопроводных компаний (но не в гос. учреждения, где требовалось
свободное владение турецким языком). Благодаря школам
Альянса евреи в короткий срок стали самой образованной
этноконфессиональной группой Османской империи; некрые из них уезжали для продолжения учебы во *Францию,
где чаще всего становились дипломированными учителями,
после чего возвращались в уч. заведения Альянса на Балканах, в Малой Азии и в др. регионах, но уже в качестве преподавателей.
На протяжении всего 19 в. в Малой Азии и Воет. Фракии создавалась и широко публиковалась лит-pa на еврейско-исп. яз.; в Стамбуле, Измире и в меньшей степени в
Эдирне выходило множество евр. газет и литературно-публицистич. журналов (б.ч. недолговечных) на джудесмо, а
также на иврите, франц. и турецком яз. Появление периодич. печати способствовало включению евреев в политич.
жизнь страны. В первом в ее истории парламенте (1877—78)
было четыре евр. депутата. Нек-рые евреи (напр., Бхор Хаим б. Моше Бежерано, ок. 1846-1931, с 1908 — гл. раввин
Эдирне) активно участвовали в деятельности тайного к-та
”Единение и прогресс”, выступавшего против султанского
самодержавия. После того, как в июле 1908 он осуществил
в Османской империи гос. переворот (т.наз. революция
младотурок), великим визирем был назначен Кямиль-паша
(Мехмет Кыбрыслы; 1832—1915), кипрский еврей, в юности
принявший ислам (занимал этот пост также в 188591 ־и
1895), а лидер каракашларов (см. выше) Джавид-Бей
(18751926 ) ־стал мин. финансов. Неск. евреев, напр., Эм-
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Мануэль Карасо, Ниссим Мацлиах и Ниссим Руссо (все —
из Салоник), были избраны в парламент и обрели в Стамбуле известное влияние (на этом основании антисемиты утверждают, будто события 1908 явились результатом ”еврейско-масонского заговора”).
Младотурки завершили де-юре *эмансипацию немусульман. меньшинств Османской империи, в т.ч. и евреев; одновременно сменилось руководство б-ства крупных евр. общин и был смещен хахам-баши Моше Халеви, занимавший
этот пост на протяжении неск. десятилетий и поддерживавший тесные связи со свергнутым режимом. Преемником р.
Моше стал Хаим Нахум, молодой раввин, получивший
светское образование, контактировавший с Альянсом и нахолившийся в хороших отношениях с новыми властями; в
ходе альтернативной баллотировки в коллегии выборщиков
он получил б־ство голосов. Демократизация турецкого общества, имевшая место в первые годы после переворота
1908, способствовала росту политич. активности евреев;
среди них появились сторонники самых различных течений, в т.ч. и *сионизма. Однако, несмотря на то, что палестинофильские тенденции зародились в среде турецкого еврейства (в частности, в Стамбуле и Эдирне) уже в кон. 19
в., собственно евр. нац. движение в Османской империи не
получило развития, поскольку и султан Абдул-Хамид
(18761909) ־, и младотурки крайне нетерпимо относились к
любым проявлениям национализма и сепаратизма этноконфессиональных меньшинств, проживавших на терр. страны
(подробнее см. ниже).
В результате ряда войн кон. 19 — нач. 20 вв. Османская
империя утратила почти все свои владения на Балканах и
островах Эгейского моря; часть живших здесь евреев и
дёнме переселилась на терр. совр. Т. В нач. 1880-х гг. в
Стамбул прибыла группа российских евреев, направлявшихся на постоянное жительство в Испанию по приглашению пр-ва этой страны. В период кровавых погромов в
1905—1907 мн. евреи бежали из юж. р-нов *России в Т.; подавляющее б-ство этих беженцев вскоре покинуло страну, а
оставшиеся образовали в Стамбуле и Измире ашкен. общины. На рубеже 1 9 2 0  ־вв. началась евр. эмиграция из Малой
Азии и Воет. Фракии в Италию, Францию, *США, страны
Лат. Америки и — в небольших масштабах — в Эрец-Исраэль. В годы 1-й мировой войны (Османская империя вступила в нее в окт. 1914) тысячи евреев служили в турецкой
армии (младотурки распространили на них, как и на др. немусульман, меньшинства, воинскую повинность); мн. погибли в боях или пропали без вести (точные цифры неизвестны; только в Стамбуле после войны насчитывалось ок.
4 тыс. агунот /см. *Агуна/ и ок. 1500 евр. сирот). В трудном положении оказались и те, кто находились в тылу: в
результате развала нар. хозяйства страны они б.ч. остались
без работы и стредств к существованию, страдали от нехватки продовольствия и предметов первой необходимости.
Значит, помощь турецкому еврейству оказывали американские ложи *Бней-Брит и *Джойнт, поддерживавшие с ним
связь через послов США в Османской империи — Г.*Моргентау-старшего (одним из первых сообщил мировому сообществу об истреблении армян в Т. в 1915) и А. И. Эл куса
(1867-1947); благодаря этим орг-циям были, в части., созданы благотворит, кухни.
После капитуляции Османской империи (окт. 1918) материальное положение евреев улучшилось, но вскоре Зап.
Анатолия и Воет. Фракия, области со значит, евр. нас., стали ареной боевых действий. Греч, войска в мае 1919 заняли
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Турецкие евреи. С гравюры 16 в. Джуиш Энциклопедия. НьюЙорк —Лондон.
Измир, а в 1920 — 1-й пол. 1921 — и мн. др. р-ны страны.
Во всех оккупированных ими городах греки преследовали
евреев (равно как и мусульман), а в Чорлу (в Воет. Фракии)
даже учинили погром. Под угрозой уничтожения оказались
также общины Измира и Айдына, однако в авг. — сент.
1922 турецкая армия освободила всю терр. страны. В ходе
греко-турецкой войны мн. нас. пункты Зап. Анатолии были
разрушены, и жившие в них евреи сконцентрировались в
Измире. Число евр. беженцев достигло 15 тыс. чел.; Джойнт
и Альянс оказывали им помощь.
В 1918-23, когда решался вопрос о судьбе независимого
турецкого гос-ва, евреи, жившие в Воет. Фракии и в Малой
Азии, почти единодушно выступили в его поддержку (несмотря на то, что пр-во *Великобритании, захватившей к
тому времени Эрец-Исраэль, добивалось расчленения Т. и
передачи всей ее терр. под полный контроль держав Антанты). Хахам-баши Х.Нахум, на к-рого брит, оккупационная
администрация Стамбула оказывала сильное давление (в
т.ч. и через представителей всемирной *Сионист, орг-ции),
предпочел уйти в отставку, но не выполнить предъявленные
ему требования (его сменил Х.Бежерано). В нач. 1920 евр.
община провозгласила свою лояльность Османской империи и приняла участие в выборах в парламент, утвердивший вскоре декларацию независимости страны ( ”нац.
обет”); среди его депутатов было два еврея — Моше Вентура и Ниссим Мацлиах.
Евреи в Турецкой республике (с 1923). В первые годы
существования Турецкой республики (провозглашенной в
окт. 1923) в ней проживало ок. 200 тыс. евреев, из них в
Стамбуле — ок. 100 тыс., в Измире ок. 30 тыс., в Эдирне
ок. 15 тыс., в Бурсе и Чанаккале — примерно по 3 тыс.;
кроме того сравнительно небольшие общины существовали в Тире, Менемене, Касабе, Анкаре, Урфе, Газиантепе,
Диярбакыре, Чорлу, Галлиполи, Родосто, Кыркларели,
Узункёпрю, Кешане, Силиври, Бабаэски и др. местах.
Среди евреев Т. преобладали сефарды, родным яз. к-рых
был джудесмо; лишь в Стамбуле существовали общины
ашкеназов (неск. тыс. чел.), *грузинских евреев (образовалась в 1880-х гг.), итал. евреев и караимов (неск. сот чел.).
Евреи, эмигрировавшие в годы гражд. войны из России и
осевшие первоначально в Стамбуле и Галлиполи, вскоре
уехали в Зап. Европу, Америку или Эрец-Исраэль; лишь
немногие (в части., грузин, евреи и крымские караимы)
остались в Т. На юге и юго-востоке Малой Азии сохраня
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лись небольшие группы курдских евреев, муста ‘раби и урфали.
По Лозаннскому договору между Т. и державами Антанты (июль 1923) пр־во Турецкой республики, к-рое возглавлял Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк), гарантировало
этнич. меньшинствам, в т.ч. и евреям, гражд. и политич.
равноправие, обещало предоставить им возможность создавать собственные орг-ции и уч. заведения, пользоваться
нац. языком. Однако эти обещания были выполнены лишь
частично. С одной стороны, конституция Т., принятая в
1924, закрепила равенство прав и обязанностей всех жителей страны, вне зависимости от их этнич. происхождения
и вероисповедания (хотя при обсуждении основного закона нек-рые группировки требовали, чтобы гражданство
предоставлялось только туркам-мусульманам). В то же время для Ататюрка и его сподвижников, видевших Т. светским и унитарным нац. гос-вом, автономные меньшинства
были препятствием на пути к намеченной цели. Не решаясь отменить соответствующие статьи Лозаннского договора в одностороннем порядке, власти предприняли попытку
принудить сначала евреев (как наиболее малочисленную и
незащищенную общину), а затем и др. группы, прежде
всего греков, ”добровольно” отказаться от привилегий,
предоставленных им Лозаннским договором. В 1925 в турецкой печати появились обращенные к евр. нас. призывы
освободить правительство от взятых им на себя обязательств (и тем самым ”стать настоящими турками”), а в
февр. 1926 все газеты страны опубликовали текст телеграммы с изъявлениями преданности, якобы посланной 300 турецкими евреями в Испанию. Хотя речь шла о грубой
фальшивке (доказательства подлинности телеграммы не
были представлены, а имена ее адресата и отправителей ни
пресса, ни власти так и не назвали), в сложившейся обетановке евреи, не выработавшие к тому времени четкой позиции по вопросу о привилегиях, почли за благо отказаться от них. В результате евр. община Т. утратила статус автономного института: ”Организационный устав раввината”, действовавший с 1865, формально отменен не был,
однако, поскольку он во многом не соответствовал новой
ситуации, сложившейся после распада Османской империи, созданные в соответствии с ним органы евр. самоуправления после 1-й мировой войны не собирались и не переизбирались (так что Х.Бежерано формально считался
лишь исполняющим обязанности хахам-баши, а после его
смерти в 1931 эта должность осталась вакантной). Всем остальным евр. орг-циям и учреждениям пришлось или прекратить, или в значит, мере свернуть свою деятельность;
им строго запрещалось поддерживать связи с общинами
др. стран и участвовать в работе междунар. евр. объединений. Евр. школы оказались под жестким контролем министерства просвещения: по его требованию они перешли на
турецкий язык (вместо франц. и иврита) и стали следовать
программам гос. уч. заведений. В ходе насильственной секуляризации страны, осуществлявшейся режимом Ататюрка во 2־й пол. 1920-х — 1-й пол. 1930-х гг., были отменены
уроки евр. традиции и истории, изучение иврита сведено к
минимуму, необходимому для чтения молитв (что привело
к фактич. ликвидации всех *талмуд-тора), а вопросы брачно-семейного права переданы в ведение гражд. судов. От
евреев настойчиво требовали, чтобы они перешли в быту с
джудесмо на турецкий яз.; поскольку такой переход рассматривался как проявление лояльности гос-ву, руководители евр. орг-ций подхватили лозунг ”Гражданин, говори
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по-турецки!” и стали создавать курсы турецкого яз. для
взрослых и ассоциации, занимавшиеся его пропагандой и
распространением. Вкупе с тюркизацией школ эта деятельность со временем привела к тому, что турецкий стал родным языком значит, части евреев Т. (в 1927 ок. 84% из них
назвали таковым джудесмо, в 1955 — лишь 64%). Зародилась евр. лит-pa на турецком яз. Вместе с тем, в Стамбуле
сохранились евр. периодич. издания на джудесмо (печатавшиеся латин. шрифтом) — ”Шалом”, ”Ла вера лус”; газ.
”Этуаль дю Леван” выходила на франц. яз., ежемесячный
(позднее ежеквартальный) журнал ”Ха-менора” — на иврите, еврейско-исп. и франц. яз.
Несмотря на то, что в критич. момент истории Т. евр.
община страны выступила за ее назависимость, уже в кон.
1922 турецкая печать развернула антисем. кампанию, в ходе
к-рой звучали как клише европ. юдофобии нового времени
(в т.ч. заимствованные из *”Протоколов сионских мудрецов”), так и ”местные” мотивы (евреев обвиняли, помимо
прочего, в том, что они не лояльны государству, стремятся
поставить его экономику под свой контроль, эксплуатируют
турок, в особенности деревенских жителей, пренебрегают
ими и их языком, наносят ущерб их достоинству, а во время войны поддерживали греков и незаконным путем присваивали брошенное ими и армянами имущество). Нападки, исходившие от противников режима Ататюрка, к-рые
пытались косвенным образом поставить под сомнение провозглашенный им принцип равенства граждан перед законом, а также от нек-рых представителей гор. интеллигенции, стоявшей на крайне националистич. позициях, и в известной мере имевшие экономия, подоплеку, прекратились
лишь во 2-й пол. 1920-х гг., когда политич. ситуация в
стране стабилизировалась, а евреи отказались от привилегий, предоставленных им Лозаннским договором. Хотя
кампания была чисто словесной и не нашла в турецком обществе широкого отклика, она вызвала у мн. евреев чувство
незащищенности и — в сочетании с материальными трудностями послевоен. времени — побудила мн. евреев покинуть Т. Несмотря на отсутствие в стране сионист, движения, нек-рые из них репатриировались в Эрец-Исраэль:
так, в 1924 сюда прибыли (по суше, через Анатолию, *Сирию и *Ливан) ок. 30 евр. семей, выселенных из Силиври
(близ Стамбула) в связи с размещением в этом городке турецких переселенцев из балкан. стран. Ок. 2 тыс. евр. беженцев, находившихся в Измире, организованно эмигрировали в *Аргентину, еще столько же — в *Чили; евреи уезжали из Т. также в *Уругвай, на *Кубу, в Юж. Африку (см.
*Южно-Африканская Республика, *Родезия), в *Египет. В
нек-рых нас. пунктах числ. евр. нас. сократилась в 1920-х гг.
на треть, а кое-где (напр., в Айдыне) евреев почти или
вовсе не осталось. Согласно офиц. результатам переписи
(к-рые, по всей видимости, неточны), в 1927 в Т. проживали 81 454 еврея, в т.ч. в Стамбуле 47 035 (57,8%), в Измире
17 094, в Эдирне 6098, в Бурсе 1915.
Со 2-й пол. 1920-х гг. материальное положение евреев
Т. начало улучшаться. Как и в предшествующий период,
среди них было немало коммерсантов, финансистов, представителей свободных профессий, к к-рым теперь прибавились предприниматели. В оптовой торговле (как экспортно-импортной, так и внутренней), розничной торговле тканями, промышленности и банковском деле евреи заняли
доминирующие позиции, в известной мере благодаря тому,
что их традиц. соперники в этих областях — греки и армяне — во время 1-й мировой и греко-турецкой войн были
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б.ч. уничтожены или изгнаны из страны. Вместе с тем евреев не принимали на службу в гос. учреждения (тех, кто
работал в них до ликвидации Османской империи, уволили) и не допускали в офицерский корпус (воинскую повинность они отбывали только в трудовых батальонах, не
получая оружия). В 1930-х гг. в Т. прибыли евр. беженцы
из Германии, оккупированных ею или союзных с нею
стран, в т.ч. немало деятелей науки и искусства, инженеров, высококлассных специалистов в разл. сферах. Пр-во
страны и частные фирмы обеспечили многим из них работу по специальности (только в Стамбульский ун-т, где в то
время осуществлялась реорганизация, было принято св. 50
евр. ученых, из к-рых более 30 возглавили кафедры), и они
внесли значит, вклад в развитие турецкой экономики, науки и культуры.
В 1933 в Т. возникла нацист, группировка во главе с
Дж.Р.Атилханом, поддерживавшим тесные контакты с
Ю.Штрайхером, издателем нем. антисем. журнала ”Штюрмер” и одним из ближайших приспешников А.*Гитлера.
Юдофобская пропаганда, развернутая этой группировкой,
спровоцировала в ночь на 2 июля 1934 евр. погромы в ряде
городов Воет. Фракии; все проживавшие здесь евреи бежали в Стамбул. Руководители гос-ва решительно выступили
против антисемитизма, ввели в Воет. Фракии осадное положение и приказали вооруж. силам взять под защиту евреев
и их имущество; мн. погромщиков арестовали и предали
суду. Власти закрыли газету, к-рую выпускал Атилхан, завели на него уголовное дело и наказали чиновников, не принявших должных мер для предотвращения беспорядков;
благодаря этому попытка развернуть в стране массовое нацист, движение была пресечена в зародыше. В 1935 в Великое нац. собрание (парламент Турецкой республики) впервые прошел еврей — д-р Абрабия Мармарли, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата. Во 2-й пол.
1930-х гг., когда крайне правый депутат внес два законопроекта об ограничении иммиграции евреев (его предложения были единогласно отвергнуты парламентской комиссией и даже не обсуждались на пленарном заседании), премьер-мин. Дж.Баяр выступил с заявлением, в к-ром утверждалось, что в Т. не существует ”евр. вопроса” и нет места
”чужеземным течениям” (т.е. нацизму); в газетах появились
статьи в защиту евреев.
После смерти Ататюрка (нояб. 1938) политика турецких
властей по отношению к евреям не изменилась, однако воен. успехи Германии и ее союзников в 193942 ־и резкое
ухудшение экономии. положения Т. (во многом обусловленное мобилизацией б־ства трудоспособных мужчин в армию) способствовали усилению юдофобии. В стране вновь
развернулась антисем. пропаганда, к-рая велась б.ч. на
деньги, поступавшие из Германии; турецкое руководство во
главе с И.Инёню, стремившееся избежать конфронтации с
ней, не пыталось обуздать пронацист, орг-ции и органы печати. После того, как в июле 1942 премьер-мин. стал Ш.Сараджоглу, придерживавшийся правых взглядов, в Т. был
введен налог на имущество. Его величина определялась в
каждом конкретном случае особыми административными
комиссиями; данные им секретные инструкции гласили,
что евреи и христиане должны платить в пять раз больше,
чем мусульмане, дёнме — в три раза. Поскольку решения
комиссий не подлежали обжалованию, представители этноконфессиональных меньшинств, и прежде всего евреи, стали жертвами грубого произвола и неприкрытой дискриминации. Евр. и христ. семьям часто предъявлялось требова-
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Еврейские общины в Турции, 1930. В городах, выделенных жирным шрифтом, к сер. 1990-х гг. сохранялись значит, евр. общины.
ние внести наличными деньгами суммы, соизмеримые с общей стоимостью собственности этих семей или даже превышавшие ее. Для уплаты налога многим пришлось расстаться со всем своим достоянием; тысячи евр. бизнесменов обанкротились. Имущество налогоплательщиков, в т.ч.
мебель и домашняя утварь, конфисковывалось и за бесценок продавалось с молотка, а трудоспособных мужчин из
таких семей арестовывали и отправляли на принудит, работы (добычу камня, стр-во дорог) в горные р-ны Воет. Анатолии (подобные меры применялись только к немусульманам). Всего в трудовых лагерях оказалось до 1500 евреев;
зимой 194243 ־, когда температура воздуха в горах опускалась до 25 градусов ниже нуля, а толщина снежного покрова достигала неск. метров, часть из них умерла от холода,
лишений и непосильного труда. В стране ходили слухи о
том, что захват герм, армией Сталинграда станет сигналом
к поголовному уничтожению евреев (в Измире поговаривали даже о строящихся для них крематориях), однако победа
сов. войск в корне изменила ситуацию. Конфискации и
аресты прекратились, узники трудовых лагерей были освобождены, а задолженность по налогу на имущество аннулирована; власти приняли меры, направленные на прекращение антисем. агитации. Уже в 1943 проф. АвраХам Таланте
(18731961 ) ־стал депутатом парламента Т. В 1946 пр-во
Р.Пекера предоставило евреям возможность служить во
всех родах войск и получать офицерские звания.
На протяжении всех лет 2-й мировой войны в Т. продолжали прибывать евр. беженцы, б.ч. направлявшиеся в
Эрец-Исраэль; власти как правило предоставляли им возможность проследовать транзитом через терр. страны, а нередко даже разрешали временно обосноваться в ней (во избежание конфликта с Германией до 1943 такие разрешения
чаще всего давались негласно). Посол Т. в *Румынии
Х.С.Танриовер заявил мин-ву иностр. дел этого гос-ва протест против депортации евреев в *Транснистрию (этот демарш стал одним из факторов, обусловивших решение румын. пр-ва не высылать осн. часть евр. нас. страны); турецкие консулы в *Марселе, *Афинах и на о-ве *Родос спасли

сотни евреев, обреченных на уничтожение, объявив их подданными Т. и приняв под свое покровительство. С 1943 мн.
евр. беженцы покидали Европу на турецких судах, приходивших за ними в румын, порты. Через Т. — нейтральное
гос־во, расположенное в непосредственной близости от
Эрец-Исраэль, — представители *ишува и междунар. евр.
орг-ций поддерживали контакты с европ. еврейством, получали информацию о его положении и оказывали ему помощь, а также пытались вести переговоры с нацистами о
выкупе евреев, находившихся в гетто и конц. лагерях; всю
эту деятельность координировал Ва‘ад ха-хаццала (Комитет
спасения), работавший в Стамбуле под руководством
Х.Барласа (190082) ־.
С нач. 1940-х гг. в Эрец-Исраэль ежегодно репатриировалось по неск. тыс. турецких евреев, гл. обр. молодых, а
после создания гос-ва Израиль *алия из Т. приобрела маесовый характер. До нояб. 1948, когда пр-во запретило эмиграцию, страну покинуло ок. 4 тыс. евреев, а в 1949, когда
им вновь разрешили уезжать из Т., — ок. 35 тыс. (с санкции властей перевозку репатриантов осуществляла турецкая
пароходная компания). В последующие годы алия продолжалась, хотя и в значительно меньших масштабах несмотря
на то, что ок. 10% ее участников впоследствии вернулись в
Т., числ. евр. нас. страны сократилась к сер. 1950-х гг. до
40 тыс. чел. (т.е. примерно на 50% по сравнению с довоен.
периодом), а к нач. 1970-х гг. — примерно до 30 тыс. чел. В
Израиле в наст, время проживает св. 100 тыс. турецких евреев и их потомков.
В 1950-60-х гг. экономия, положение евреев Т. значительно улучшилось, их образовательный уровень существенно повысился. Они играли заметную роль в торговле, юриспруденции, здравоохранении, банковском и инженерном
деле, однако по-прежнему редко становились служащими
гос. учреждений и армейскими офицерами. Заметно снизился удельный вес бедняков: это было обусловлено как переездом мн. из них в Израиль в кон. 1940-х гг., так и экономич. подъемом, к-рый переживала евр. община и страна
в целом. В парламенте турецкое еврейство представляли
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Шломо Адато (в 194653 ) ־и Ахарон Сориано (в 195357) ־. В нач. и ср. школах, принятый в стране в сер. 1980-х гг. и вы1953 пр-во разрешило евреям избрать всеобщим голосованизвавший беспокойство в евр. среде, шесть лет спустя был
ем хахам-баши Т.; им стал Рефаэль Давид Сабан (Давид Асотменен; евреи вновь получили возможность создавать при
сео, сменивший его в 1960, занимает эту должность и ныне,
синагогах талмуд-тора. В Стамбуле выходит евр. газ. ”Шав сер. 1996). При хахам-баши начал действовать религ. совет
лом” — единств, за пределами Израиля периодич. издание,
в составе председателя бет-дина и еще четырех хахамов, а
где хотя бы частично используется джудесмо (на нем печатакже светский совет из 19 членов (сефардов и ашкеназов).
тается треть материалов этой газеты, ост. — на турецком
Власти сняли запрет на преподавание в евр. школах иврита
яз.). После того, как в кон. 1970-х гг. закрылась ”Ла вера
и основ иудаизма; в 1955 в Стамбуле открылась раввин,
лус”, тираж газеты ”Шалом” стал расти и к сер. 1980-х гг.
семинария (в сер. 1960-х гг. в ней обучалось ок. 50 чел.).
достиг 5 тыс. экземпляров; таким образом, ее получает почРазмах антисем. пропаганды в Т. после окончания 2-й мити каждая евр. семья. Среди турецких евреев немало видровой значительно уменьшился, но нападки на евреев, гл.
ных литераторов (Хабиб Герез /р. 1928/, Марио Леви), фиобразом справа, не прекратились: так, Дж.Р.Атилхан (см.
лософов и ученых, пишущих по-турецки.
выше) опубликовал книгу ”Сионизм — угроза исламизму”
В 1970-80-х гг., в условиях политич. и экономич. неста(1951; весь тираж был конфискован) и ”Турки, вот ваш
бильности, в Т. вновь усилились антисем. настроения: и
враг” (1959); в нек-рых газетах регулярно печатались (под
крайне правые, и крайне левые, и исламские экстремисты
видом критики коммунизма или сионизма) юдофобские мавели юдофобскую пропаганду; антиевр. тезисы появлялись
териалы. В 1955 и 1964 мн. евреи пострадали в результате
даже в программах нек-рых партий. В сент. 1986 араб, терантигреч. беспорядков, спровоцированных столкновениями
рористы (предположительно по заданию спецслужб *Ирана)
между греками и ׳гурками на Кипре; ряд антисем. инциденрасстреляли из пулемета и забросали гранатами молящихся
тов был зарегистрирован также во время *Шестидневной
в стамбульской синагоге ”Неве-Шалом”; 21 чел. (в т.ч. два
войны. Полиция и органы безопасности принимали меры
гражданина Израиля) был убит, четверо ранены. Это препо защите евр. нас. от нападений, но не всегда преуспевали
ступление вызвало широкое возмущение в Т. и во всем мив этом.
ре; премьер-мин. страны Т.Озал резко осудил террористов,
В наст, время (сер. 1990-х гг.) числ. евр. нас. Т. состава похороны их жертв вылились в многотысячную демонстляет ок. 19,5 тыс. чел. Из них св. 15 тыс. живут в Стамбуле,
рацию протеста. В марте 1992 в синагогу ”Неве-Шалом”
менее 2 тыс. — в Измире, ок. 1 тыс. — в Анкаре; кроме товновь была брошена ручная граната (один прохожий раго в стране (преимущественно в Воет. Фракии и Зап. Ананен). На парламентских выборах, состоявшихся в дек. 1995,
толии) есть ряд мелких евр. общин, каждая из к-рых насчинаибольшее число голосов получила исламская фундаментывает неск. десятков семей. Подавляющее б-ство турецких
талистская Партия благосостояния; хотя она не выступала
евреев — сефарды, говорящие в быту на турецком яз.; в
под антисем. лозунгами, ее успех встревожил часть турецкоСтамбуле сохранились общины ашкеназов и караимов (в
го еврейства. Одновременно в Великое нац. собрание вперкаждую из них входит по неск. сот чел., причем члены посвые с 1957 прошел еврей — Дж.Кимхи, баллотировавшийся
ледней стараются не поддерживать никаких отношений с
от Партии верного пути, к-рая вошла в сформированное
раббанитами, хотя и вынуждены пользоваться услугами их
после выборов коалиционное пр-во. В нач. 1990-х гг. в Т.
моХелов /см. Словарь терминов/), в юго-вост. части страны
широко отмечалось 500-летие массовой иммиграции сефар— небольшие группы курдских евреев, муста (раби и урфали.
дов в Османскую империю (в к-т, готовивший праздничные
Евреи Т. б.ч. принадлежат к наиболее зажиточным и средмероприятия, входили и мусульмане, в т.ч. видные обществ,
ним слоям населения; лишь ок. 300 семей нуждаются в бладеятели).
готворит. помощи. Экономич. процветание общины побуОтношения с сионистским движением и Государством Издило нек-рые евр. семьи, переселившиеся в свое время в
раиль. Османские власти крайне негативно относились к
Израиль, вернуться в Т.; в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг.
нац. движениям населявших страну нетурецких и немусульчисло таких реэмигрантов возросло, а алия из Т. практичеман. народов, в т.ч. и евреев. Вскоре после прибытия перски прекратилась. Молодые турецкие евреи, как правило,
вых *Ховевей Цион в Эрец-Исраэль восточноевроп. евреям
получают высшее образование (на родине, в Зап. Европе,
было запрещено въезжать на терр. турецких владений на
Америке и Израиле). Браки заключаются сравнительно раБл. Востоке, приобретать здесь земли и строить дома (блано; в евр. семьях в среднем по два ребенка.
годаря коррупции чиновников местной администрации эти
Во всех турецких городах, где живут евреи, есть синагозапреты во мн. случаях удавалось обойти). В июне 1896
ги и евр. кладбища; в Стамбуле и др. крупных центрах дейСтамбул посетил Т.*Герцль; он безуспешно пытался ветрествуют также евр. благотворит, и культурные орг-ции. В
титься с султаном Абдул-Хамидом, рассчитывая заинтересо1980-х гг. власти дали согласие на участие их представитевать его планом, в соответствии с к-рым крупнейшие евр.
лей (в качестве наблюдателей) в работе *Всемирного евр.
банкиры Зап. Европы должны были оказать финансовую
конгресса (Т. стала первой исламской страной, давшей евпомощь Осман, империи, а последняя — согласиться на
реям такое разрешение). В 1991 на всемирной Маккабиаде
иммиграцию евреев в Эрец-Исраэль. Поскольку гл. целью
(см. *Маккаби всемирное спортивное общество) в Марселе
сионист, движения, к-рое Герцль основал и возглавил в
впервые выступила (под флагом своей страны) команда из
1897, стало создание для евреев ”обеспеченного публичным
Т. В Т. — две нач. евр. школы (в Стамбуле и Измире) и одправом убежища в Палестине”, он продолжал добиваться
на средняя (”Евр. лицей” в Стамбуле, открытый в 1922 мевстречи с султаном и в мае 1901 получил у него аудиенцию,
стной ложей Бней-Брит). Б-ство евр. детей учится в гос.
однако она окончилась безрезультатно (турецкие евреи, 60школах и в частных уч. заведениях, организованных гражясь гнева Абдул-Хамида, не оказали Герцлю никакой подданами европ. стран; общины и культурные ассоциации ордержки, а хахам-баши Османской империи Моше Халеви
ганизуют вечерние и воскресные курсы иврита и евр. традаже предупредил хахам-баши Иерусалима Я‘акова Шаула
диции. Закон об обязательном преподавании ислама во всех
Эльяшара, чтобы тот не имел никакого дела с сионистами).
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В первые месяцы после революции младотурок (июль
1908) новые руководители гос-ва благожелательно отзывались о сионизме и выражали готовность отменить ограничения на въезд евреев в Эрец-Исраэль (при условии, что
они не станут преследовать сепаратист, цели). В.*Якобсон и
В.*Жаботинский, возглавлявшие стамбульское бюро всемирной Сионист, орг-ции, установили через нового хахамбаши Х.Нахума, а также через Э.Карасо и др. евреев, активно участвовавших в младотурецком движении (см. выше),
контакт с его лидерами, предложив, в частности, создать
Оттоманскую иммиграционную компанию для Палестины
(февр. 1909). Однако уже в апр. 1909, после ряда внутриполитич. пертурбаций в стране, младотурки взяли курс на
превращение Османской империи в унитарное гос-во, и их
отношение к сионизму стало враждебным. *Бальфура декларация, опубликованная в нояб. 1917, когда Османская
империя уже не контролировала значит, часть Эрец-Исраэль, побудила великого визиря Талаат-пашу (одного из младотурецких вождей) обратиться (лично и через Х.Нахума и
Э.Карасо) к евреям Германии с предложением обсудить
план создания на Бл. Востоке ”евр. центра”, но эта инициатива не имела практич. значения, поскольку менее чем через год Османская империя капитулировала и окончательно
утратила власть над Эрец-Исраэль.
В нояб. 1947 турецкая делегация в *ООН проголосовала
(под давлением др. мусульман., особенно араб., гос-в и Beликобритании) против *плана раздела Палестины. Однако
уже в нояб. 1949 Т. признала Израиль де-юре и первой из
ислам, стран установила с ним дипломатия, отношения. В
июле 1950 между двумя гос-вами было заключено торг, соглашение, в февр. 1951 — договор о воздушном сообщении.
Сближению Т. с Израилем способствовало то, что обе страны находились в конфликте с *Сирией и страдали от терроризма. В 1950-х гг. турецкое пр-во взяло курс на установление более прочных связей с араб, миром и в февр. 1955 заключило с *Ираком, *Ираном, *Пакистаном и Великобританией т.наз. Багдадский пакт, что привело к известному
охлаждению отношений с Израилем. В связи с *Синайской
кампанией Т. отозвала своего посла из Израиля (дек. 1956),
однако не прервала дипломатия, контакты с ним (как того
требовали арабы). После переворота в Ираке (1958), сделавшего неизбежным его выход из Багдадского пакта, Д.*БенГурион и премьер-мин. Т. А.Мендерес подписали тайное
оборонное соглашение.
В нач. 1960-х гг. политич., экономия, и культурные связи между двумя гос-вами продолжали укрепляться, однако
конфликт с Грецией из-за Кипра, вспыхнувший в 1964, вынудил турецкое руководство искать поддержку у араб,
стран, что не могло не сказаться на отношениях с Израилем. После *Шестидневной войны Т. обратилась к нему с
призывом вывести войска со всех занятых территорий и не
менять статус Иерусалима. В 1971 ген. консул Израиля в
Стамбуле Э.Элром был похищен и неск. дней спустя убит;
турецкие власти возложили ответственность за этот инцидент на левых экстремистов. После того, как *Кнесет принял в 1980 ”Осн. закон об Иерусалиме”, объявляющий этот
город единой и неделимой столицей Израиля, Т. вновь отозвала своего посла; до 1986 ее дипломатия, представительством руководил 2-й секретарь, до дек. 1991 — временный
поверенный в делах. Турецкое пр-во осудило *Ливанскую
войну и действия изр. вооруж. сил, направленные на подавление араб, восстания в Иудее, Самарии и полосе Газы
(т.наз. интифады), начавшегося в кон. 1987; Т. поддержала
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идею созыва междунар. конференции по Бл. Востоку, но, в
отличие от мн. др. мусульман, и немусульман. стран, не
оказала ни Ливану, ни палестинцам сколько-нибудь существенной помощи. В марте 1991 начальник охраны изр. посольства в Анкаре Э.Садан был убит взрывом бомбы, подложенной в его автомашину. Быстрое развитие ближневосточного мирного процесса в 1-й пол. 1990-х гг., ухудшение
отношений между Т., с одной стороны, Сирией и Ираком
— с другой (в связи с поддержкой последними курдского
нац. движения, участники к-рого ведут вооруж. борьбу за
отделение от Т. ее юго-вост. р-нов, и проблемой распределения водных ресурсов в регионе), а также усиление ислам,
фундаментализма, в равной мере угрожающего всем светским гос-вам, способствовали новому сближению Т. и Израиля. В янв. 1994 и в июне 1996 в Т. побывал президент
Израиля Э.*Вейцман (см. Дополение II; в нояб. 1994 Израиль посетила глава турецкого пр-ва Тансу Чиллер, в марте
1996 — президент страны С.Демирель; во время этих визитов были подписаны важные договоры, в т.ч. и соглашение
о сотрудничестве в воен. области (вызвавшее недовольство
ряда араб, гос-в). Расширяются торгово-экономич. связи
между двумя гос-вами, культурный и науч. обмен. Курорты
Т. — излюбленное место отдыха мн. израильтян.
ТУХЙЛЬСКИЙ Курт (1890, Берлин, - 1935, Хиндос, Швеция), немецкий писатель-сатирик и публицист. Отец Т., состоятельный коммерсант, отличался незаурядными лит.
способностями и чувством юмора, к-рые унаследовал и
сын. Уже в 1907 Т. опубликовал первое сатирич. произв.
”Сказки”, где высмеивались отсталые художеств, вкусы
Вильгельма И. В 1909 Т. поступил на юрид. ф-т Берлинского ун-та, затем учился в Женевском и Йенском ун-тах
(окончил в 1914 со степенью д-ра юрид. наук). В 1911 он
формально ”оставил евр. веру”, а в 1916 перешел в протестантство. В 1912 вышло первое произв. Т. ”Райнсберг. Иллюстрированная книга для влюбленных” — остроумная и
меланхоличная идиллия, выдержавшая к 1933 сто переизданий. С 1913 Т. сотрудничал в журнале ”Шаубюне” (позднее
переименован в ”Вельтбюне”) — органе свободомыслящей
левой интеллигенции; гл. ред. журнала 3 .Якобсон
(18811926 ) ־по признанию писателя сыграл значит, роль в
совершенствовании его лит. мастерства.
В 191516 ־гг. Т. был на фронте; в 1916 его перевели в
военную б-ку, вскоре он стал корреспондентом армейской
газеты. Хотя его статьи не противоречили официозным требованиям, уже в нач. 1-й мировой войны Т. претил военный угар, а к ее концу он стал пацифистом и социалистом.
В 191820 ־Т. редактировал еженедельное сатирич. приложе-

К.Тухольский. Из кн. Б.Гренвиля ”Курт Тухольский. Ироничный
сентименталист”
(англ.). Лондон, 1981.
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ние к газете ”Берлинер тагеблатт”, где публиковал сатирич.
стихи и фельетоны. В 1920-х гг. Т. был одним из наиболее
популярных берлинских литераторов. Особым успехом пользовались его песни (музыка К.*Вейля и др. композиторов) и юморески, исполнявшиеся в театр, кабаре ”Шум и
дым”, к-рым руководил М.*Рейнхардт, и в др. театрах. Лит.
труд не приносил стабильного дохода, поэтому в 1923 Т.
поступил на службу в банк, продолжавшуюся ок. восьми
месяцев. Наблюдения этого периода стали основой сатирич.
цикла о г-не Вендринере. В 1924 Т. поселился в Париже,
где работал корреспондентом ”Вельтбюне” и др. газет. В
1926, после смерти З.Якобсона, Т. вернулся в Берлин и начал редактировать ”Вельтбюне”, но в 1927, передав ред.
полномочия К.Осецкому, снова уехал за границу. Не веря в
способность социалистов остановить фашизм, Т. стал поддерживать компартию и в 192831 ־публиковал свои произв.
в ее газ. ”Арбайтер иллюстрирте Цайтунг” (к 1933 Т. разочаровался и в коммунистах, придя к выводу, что Сталин
немногим отличается от Гитлера).
В 1928 вышел сборник ”В пять лошадиных сил”, где были собраны стихи и фельетоны Т., публиковавшиеся прежде
в периодике под пятью псевдонимами, причем каждая лит.
маска обладала своей индивидуальностью. В 1929 был выпущен сб. ”Улыбка Моны Лизы”, пользовавшийся, как и
первый, огромным успехом. Иллюстрированный сб. ”Германия, Германия превыше всего” (1929) вызвал не только
яростные нападки идеологов *национал-социализма, но и
критич. отзывы ряда левых интеллектуалов. Последний
прижизненный сб. Т. с красноречивым названием ”Учись
смеяться не плача” вышел в 1932. После этого Т. прекратил
публиковаться, т.к. в отличие от Т.*Манна и др. нем. эмигрантов был убежден, что фашизм победил в Германии надолго, а гуманистич. лит-pa бессильна изменить взгляды
нем. народа (всех немцев, не эмигрировавших после 1933,
он причислял к фашистам). От издания на иностр. языках
Т. также отказывался, считая, что его произв., написанные
на берлин. диалекте, непереводимы. 10 мая 1933 книги Т.
были сожжены нацистами; 23 авг. он был лишен гражданства за ”антигерманскую деятельность”. С 1933 Т. жил в
Швеции, где не имел права ни на работу, ни на политич.
высказывания; вскоре после того, как его просьба о предоставлении шведского гражданства была отклонена, Т. покончил с собой.
Как и Гейне, с к-рым его часто сравнивают, Т. относился к Германии с той ”любовью-ненавистью”, к-рая проявилась в беспощадном осмеянии нем. милитаризма, казенщины, мещанства, чуждого к.-л. гуманистич. идеалов (”Немцы
— народ судей и палачей, а не поэтов и мыслителей”). С не
меньшей резкостью Т. относился и к еврейству (см. *Немецкая лит-pa, кол. 689). Он никогда не скрывал своего
евр. происхождения, но ощущал себя скорее немцем, чем
евреем. Его часто обвиняли в мазохистской ненависти к еврейству, особенно за сатирич. образ еврейско-нем. филистера г-на Вендринера. Однако этот образ не однозначен:
если первые монологи Вендринера — лишь забавные юмористич. зарисовки, то последние скетчи серии (особенно
”Г-н Вендринер при диктатуре”, 1932) беспощадны к еврею, готовому восхищаться фашистскими шествиями и
”новым порядком”, оправдать антисемитизм по отношению
к польским евреям, лишь бы сохранить свой бизнес. По
мнению Т., уважения достойны только 10% евреев, покинувших Германию после установления фашистского режима (письмо к А.*Цвейгу от 15 дек. 1935).
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Посмертно Т. признан самым выдающимся нем. сатириком 1־й пол. 20 в. Начиная с 1950-х гг., его произв. многократно издавались в оригинале и в пер. на мн. языки; выходили пластинки с песнями на его слова. Его тв-ву поев, целый ряд статей и монографий.
ТФИЛЛИН ( ;תפליןед.ч. תפלה, тфилла; греч. филактерион,
откуда рус. назв. ”филактерии”; аналогично и в др. европ.
языках), две маленькие коробочки (баттим, букв, ׳домики') из черной кожи, содержащие написанные на пергаменте отрывки (паршийот, см. *Парашат Ха-шавуа) из *Пятикнижия. При помощи продетых через основания этих коробочек черных кожаных ремешков Т. накладывают и укрепляют одну на обнаженной левой руке (”против сердца”;
левши — на правую руку), вторую на лбу — во исполнение
библ. предписания ”да будут слова сии, к-рые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем... и навяжи их в знак на руку
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими” (Втор.
6 :6 8  ; ־ср. Исх. 13:9, 16; Втор. 11:18). Святость Т. уступает
лишь святости *Сефер-Topa (ср. Шву. 386).
Созвучие слов Т. и тфилла (  ׳молитва) ׳, возможно, результат омонимии (нек-рые производят слово от корня
т л х —  ׳выделять ׳, 'отделять — ׳и полагают, что изначальный смысл названия ”Т.” — ”знак”, отличающий евреев от остальных народов). В Евангелии от Матфея (23:5), в
полемике против *фарисеев, Т. назван филактерион (букв,
 ׳охранные амулеты'); через Новый завет это название вошло в европ. языки.
Согласно *Галахе (Мен. 3-7 и др.), Т. содержит четыре
паршийот: 1) Исх. 1 3 : 1 2 ;10 ) ־Исх. 13:11-16; 3) Втор. 6 :4 9 ־
(*Шма), 4) Втор. 11:1321 ־. Относительно порядка паршийот
существуют две традиции — *Раши и Я.*Тама; первая принята в качестве обязательной, вторая — факультативная
(после обязательного выполнения первой). Археологич. находки в *Мертвого моря пещерах показывают, что обе традиции весьма древние. Тфилла шел яд (Т. на руку) состоит
из одного отделения, где помещается свернутый в трубочку
или сложенный лист пергамента, на к-ром написаны все
четыре паршийот. Тфилла шел рош (Т. на голову) состоит из
четырех отделений (кцицот или тотафот), в каждом из крых помещается полоска пергамента с одной из паршийот.
Т. изготавливаются из кожи чистого животного (см. *Чистота и нечистота ритуальные). Коробочки Т. приближаются
по форме к кубу: их ширина и длина (но не высота) равны;
коробочки укрепляются на более широких подставках, че-

Тфиллин. Польша, 18 в. Гравировка на серебре с позолотой. Израильский музей. Иерусалим.
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рез тыльную сторону к־рых проходят кожаные ремешки. На
двух противоположных боках тфилла шел рош изображена
буква ”шин” — с правой стороны обычная, с тремя зубца־
ми, а с левой — с четырьмя; узел ремешка сделан в виде
буквы ”далет”, образующей вместе с изображенной на коробочке ”шин” и концом ремешка, означающим букву
”йод”, имя Шаддай (см. *Бог, имена); конец ремня тфилла
шел яд обматывается вокруг кисти руки и среднего пальца
таким образом, чтобы составить буквы ”шин”, ”далет” и
”йод”, также образующие имя Шаддай.
Согласно мнению исследователей, предмет, носивший
назв. тфилла, был в пользовании уже в библ. эпоху. В одном
из угаритских документов (см. *Угарит) в описании Ваала
(см. *Ваала культ) упоминается тфилла на его голове. Не־
сомненно, что Т. существовал в Израиле в эпоху, предшествовавшую *таннаям, т.к. много Т. было обнаружено при археол. раскопках в *Кумране, в Мурабба‘ате (см. *Мертвого
моря свитки), в *Иудейской пустыни пещерах, где скрыва־
лись повстанцы *Бар-Кохбы восстания. Во время последовавших за восстанием гонений, вызванных жестокими эдиктами *Адриана, наложение Т. каралось смертной казнью.
Многочисленные Т., обнаруженные при раскопках в
Кумране, отличаются от современных величиной и формой
— они значительно меньше современных; по־видимому,
малые размеры этих Т. объясняются тем, что их носили
весь день. В отличие от квадратной формы, принятой ныне,
кумранские Т. — продолговатые (тфилла шел рош — в среднем 1,2 х 1,65 х 3,20 см; тфилла шел яд — в среднем 1 х 2
см). На найденных в Иудейской пустыне тфилла шел рош
нет буквы ”шин”. Тот факт, что Галаха запрещает золотые
и серебряные Т., свидетельствует, что таковые были в употреблении. Тексты, содержащиеся в древних Т., соответству־
ют принятым ныне (однако в ряде случаев они более пространны). Обнаруженный в ряде Т. текст *Десяти заповедей
подтвердил предположения ученых (осн. на намеках у законоучителей и на сообщениях раннехристианских авторов),
что в древний период, наряду с принятыми ныне четырьмя
паршийот, Т. содержали также Десять заповедей.
Наложение Т. считалось одной из важнейших мицвот
(см. *Мицва) наряду с *обрезанием и соблюдением суббо־
ты, выполнению к־рых гонители Израиля пытались воспрепятствовать. Талмуд содержит свидетельства о выполнении
мицвы Т. в *Вавилонии. *Иероним свидетельствует, что в
его время евреи Вавилонии, Персии и Индии соблюдали
предписание о наложении Т. Не выполнявших предписания
Талмуд называет ”преступниками в Израиле”, также в литре эпохи гаонов, а позднее в сочинениях тосафистов (см.
*Тосафот) говорится о далеко зашедшем пренебрежении
предписанием.
Мужчина должен налагать Т. во время ежедневной утренней молитвы (*шахарит), за искл. субботы и *праздни־
ков. Согласно Талмуду (Мен. 356), Т. не налагают в субботние и праздничные дни потому, что Т. называется ”знак”
(см. выше), а суббота сама является знаком (Исх. 31:17); то
же относится и к праздникам. В странах диаспоры в хол-хамо(эд (см. *Праздники, кол.753) *хасиды не налагают Т., в
то время как *митнагдим налагают его; в Израиле обычай
наложения Т. в хол-ха-мо‘эд не принят. Поскольку Т. — это
пе‘эр ( ׳венец славы) ׳, его не налагают утром *Ава девятого
(наложение Т. в этот день откладывается до вечерней молитвы *Минха; в нек-рых герм, общинах это правило рас־
пространяется на все *посты); по этой же причине Т. не
налагается скорбящими до похорон умершего, а также на
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Наложение Тфилла шел рош и тфилла шел яд по ашкеназскому
обычаю (против часовой стрелки; верхний рисунок) и по сефардскому обычаю (по часовой стрелке; нижний рисунок). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

кладбище или в др. нечистом месте. По достижении мальчиком совершеннолетия, т.е. в 13 лет и один день (см.
*Бар-мицва), он обязан налагать Т., однако практиковаться
в совершении ритуала он начинает неск. неделями ранее. В
воет, общинах в честь первого наложения Т. проводится
особая праздничная церемония. Т. не следует налагать, ко־
гда невозможна молитвенная концентрация духа (напр., жених в день свадьбы) или когда мужчина нечист телом (Шаб.
49а; см. также *Чистота и нечистота ритуальные).
Правила наложения Т. предписаны во всех деталях: сначала мужчина облачается в *таллит, затем налагается тфилла шел яд; коробочка помещается с внутренней стороны руки между локтем и плечом и закрепляется охватывающей
руку ременной петлей; конец ремня обматывается семь раз
(постановление И.*Лурии) вокруг руки от локтя до запястья; *ашкеназы обматывают руку против часовой стрелки,
*сефарды и хасиды — по часовой стрелке. Тфилла шел рош
устанавливается выше середины лба и стягивается вокруг
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головы ременной петлей; концы ремня свободно свисают с
затылка на грудь. Во время наложения Т. произносится соответсвующая *бенедикция. После этого остающийся свободным конец ремня от тфима шел яд особым образом обматывается вокруг кисти руки, в т.ч. (согласно традиции
времен *гаонов) трижды вокруг среднего пальца (см. ниже); при этом произносят стихи Хош. 2 :2122 ־. Снимают Т.
сначала с головы, затем с руки и кладут в специальный чехол. Если Т. упал на пол, уронивший обязан поститься на
протяжении всего дня.
Законы относительно Т. изложены в Талмуде, гл. обр. в
Мен. 34а-37б; небольшой талмудич. трактат ”Тфиллин” относится к эпохе гаонов и представляет собой компиляцию,
в к-рой собрано все, что сказано о Т. в разл. местах Талмуда. Законоучители придавали Т. духовное и воспитательное
значение, поскольку речь идет о знаке и памяти об *исходе
из Египта и о предписании помнить Закон, данный Богом
Израилю. Наряду с этим широко было распространено почитание Т. как своего рода амулета, и даже законоучители
верили в способность Т. отвращать зло. Талмуд подчеркивает особую важность Т. Даже Бог налагает Т. (Бр. 6), когда
Он слышит стих (I Хр. 17:21) ”кто подобен народу Твоему
Израилю, единственному народу на земле” (Бр. 62). Тот,
кто не налагает Т., сознательно совершает грех. ”У кого Т.
на голове, Т. на руке, *цицит на одежде и *мезуза на дверном косяке, тот защищен от прегрешения” (Мен. 436). Наложение Т. приводит человека к сосредоточению, изгоняя
легкомыслие и фривольность духа (Бр. 306). Согласно БетХиллел (см. *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай), пригодность Т.
следует проверять ежедневно, однако Бет-Шаммай считал
это требование чрезмерным (ТИ., Эр. 10:26а). Со временем
было установлено правило проверять Т. один раз (или дважды) в семь лет (Тос. Мен. 43а).
*Караимы и *самаритяне не налагают Т., истолковывая
смысл текстов Библии, на к-рых основано галахич. предписание Т., метафорически. Сторонники метафорич. истолкования были и среди законоучителей, однако этот подход не
привился ни в Галахе, ни в евр. традиции.
См. также *Обрядовые предметы.
ТХИННбТ (תחנות, букв,  ׳мольбы) ׳, форма *пиюта, развившаяся из тахнуна (слово того же корня и значения, что и
тхинна; см. *Исповедь); читаются в пост понедельника и
четверга. Название Т. распространилось также на пиюты
дней *слихот, и действительно между ними существует
сходство в построении и теме. Т. читаются обычно шепотом, речь в них обычно идет об отношениях между Богом и
народом Израиля. Есть Т., к-рые можно рассматривать как
личные молитвы. Иногда Т. представляют собой рифмованные стихи, иногда нет. Существуют также Т. для женщин, в
т.ч. на старом *идиш, они издавались в виде брошюр с нач.
18 в. в нек-рых городах Богемии (см. *Чехия), Швейцарии,
Германии, Польши и России. Иногда Т. как дополнение
включались в молитвенники (см. *Сиддур; *Махзор).
ТЦАРА (правильнее Тзара) Тристан (псевд., наст, имя Сами
Розеншток; 1896, Мойнешти, Румыния, — 1963, Париж),
французский и румынский поэт. Окончив лицей в Бухаресте (1914), Т. поступил на матем. и филос. ф־ты Бухарестского ун-та. Осенью 1915 переехал в Цюрих (Швейцария),
где записался в ун-т на ф-т философии и лит-ры. Вместе с
др. писателями и художниками, выходцами из разных
стран, Т. создал авангардист, литературно-художественное
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направление дадаизм, выпускал журнал ”Кабарэ Вольтер”
(191617 ) ־и участвовал в организации лит. вечеров, лекций,
худ. выставок дадаизма, принципам к-рого оставался верен
всю жизнь. В те же годы Т. вступил в переписку с франц.
писателями и художниками П.Элюаром, А.Бретоном,
Ф.Пикабия и др.
В 1919 Т. поселился в Париже, учился на хим. отделении
ф־та наук Парижского ун-та (191920) ־, стал одним из руководителей лит. группы абсолютных дадаистов, в к-рую входили Л.Арагон, А.Бретон, П.Элюар; печатался в альманахе
”Дада” и жур. ”Литератор”, ”Проверб”, ”Каннибаль” и др.
В течение 1920-х гг. Т. много путешествовал и сотрудничал
с нем. и восточноевроп. художниками-дадаистами, в частности, с М.Эрнстом. В 1929 поэт сблизился с франц. сюрреалистами, с к-рыми официально порвал в 1935. Во время
оккупации Франции Т., вынужденный скрываться, писал
для подпольных журналов и газет движения Сопротивления. В послевоенные годы он написал ряд публицистич. работ (1946); в 1947 вступил в коммунистич. партию. Продолжая писать и публиковать стихи, Т. читал лекции на лит.
темы во Франции и за ее пределами. В 1956 он занялся исследованием тв-ва Ф.Вийона и Ф.Рабле. В 1961 Т. был удостоен междунар. премии (Гран При) в обл. поэзии, а в 1970
Парижский монетный двор выпустил медаль с его изображением и надписью: ”Т. — отец дадаизма”.
Свои ранние стихи (на рум. яз.) Т. опубликовал под
псевд. С.Самиро в основанном им вместе с Ионом Виня
(18951964 ) ־журнале ”Симболул” (1912). В дальнейшем его
стих., оказавшие большое влияние на рум. поэзию, печатались и в др. авангардистских рум. лит. журналах. Необыкновенная образность символических стих, этого периода
(впоследствии переведенных на франц. яз.) предвосхищала
характерные для дадаизма черты его будущего тв-ва. Л.Арагон назвал Т. ”великим фавном поэзии”. (Сб. стихов на
рум. яз. ”Первые стихотворения” был опубликован в 1934.)
В семи ”Манифестах дадаизма” (1924) Т. изложил свои поэтич. принципы, провозглашавшие рождение поэзии через
ее разрушение. Основные приемы Т. — соседство обычно
не сочетающихся слов, чередование бессмысленных звуков,
обессмысливание общепринятых выражений, обилие синкоп и т.п. С годами тв-во Т., к-рому с самых ранних стих,
присущи юмор и спонтанность, а также попытка разрушения существующих жанров, стало более сдержанным. Одна
из особенностей его стиля — живая и тонкая поэтичность,
к-рой, как бы вопреки его воле, дышат его произв.; наиболее значительные и известные из них: ”Симультанные стихотворения” (1916; на трех яз.; в соавторстве с М.*Янко),
сюрреалистич. произв. ”Приблизительный человек” (1931),
эссе ”О состоянии поэзии” (1931), ”Антиголова” (1933),
публицистич. эссе (1946), ”Бегство” (1961), ”От чаши к губам” (1961), драма ”Внутренний след” (1953), ”Говорить в
одиночку” (1959), ”Попытка разрушения всех существующих литературных жанров” (изд. в 1975).
В произв. Т. евр. тема практически отсутствует; однако
перед войной его беспокоила мысль о надвигающейся *Катастрофе.
ТШУВА (ХАЗАРА БЕ-ТШУВА),

см.

РАСКАЯНИЕ

ТЫНЙНОВ Юрий Николаевич (Насонович; 1894, г.Режица
Витебской губ., ныне Резекне, Латвия, — 1943, Москва), русский писатель, литературовед. Отец, Насон Т. (18621924) ־,
— врач, мать, Сора Хася Эпштейн (18681940) ־, — совладе-
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Ю.Тынянов. Из кн. ”Ю.Тынянов. Воспоминания. Размытления. Встречи”. М., 1966.
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мест рождения Михоэлса и Шагала”): споры хасидов, пуримшпили, эмиграция в Америку и т.п. Отчасти этот материал отражен в его ”Автобиографии” (1939). Был задуман
роман ”Король Самоедский” о шуте Петра I Лакосте
(Я.Акоста), к־рого Т. хотел сопоставить с У.*Акостой, его
земляком (Амстердам) и тоже португальским евреем из
*марранов. В романе Т. предполагал описать евр. персонажей петровской и допетровской эпох: придворного врача
Даниила Гадена (ум. 1682), П.*Шафирова, графа А.Дивьера
(16821745) ־, братьев Евреиновых, братьев Веселовских.
Т. написал сценарии для кинофильмов ”Шинель” (1926)
и ”СВД” (”Союз великого дела”, 1927, совм. с Ю.*Океманом) и статьи по истории кино (”Об основах кино”, 1927, и
др.). С 1926 Т. публиковал свои пер. стих. Г.*Гейне (отд.
изд. 1927, 1933, 1934) и др. поэтов, был одним из создателей книжной серии ”Библиотека поэта”.
Последние 15 лет его жизни были омрачены как прогрессирующей болезнью (рассеянный склероз), так и страхом обступающего государственного террора (в 1937 он
уничтожил часть архива и покушался на самоубийство). В
1939 Т. вместе с В.Кавериным и др. пытался хлопотать о
пересмотре дел репрессированных Л.Зильбера, Ю.Оксмана,
Н. Заболоцкого.

лица кожевенного завода. Т. — троюродный брат В.*Жирмунского. В детстве Т. обучали ивриту, о чем он позже писал: ”В семь лет — горловая древнееврейская грамота, не
похожая на человеческий язы к” (ср. О.*Мандельштам,
”Шум времени”, гл. ”Хаос иудейский”). В 1912 окончил с
серебряной медалью гимназию в Пскове, где на всю жизнь
сдружился с братьями Л.*Зильбером и В.*Кавериным, сестра к-рых, Лия, стала его женой (1916). В 191218 ־учился на
славяно-рус. отделении историко-филологич. ф-та ПетерТ1>1ШКА Ян (псевд., наст, имя Иогихес Лео; др. псевд. —
бур. ун-та, был активен в пушкинском семинаре С.*ВенгеГрозовский, Карлов Отто, Энгельман; 1867, Вильна, — 1919,
рова. В 1919 окончил ун-т и был оставлен при кафедре рус.
Берлин), деятель польского и германского рабочего движесловесности. В 1918 примкнул к Об-ву изучения поэтич.
ния. Родился в богатой ассимилированной евр. семье. С
языка (ОПОЯЗ), осн. в 1917 О.*Бриком, В.*Шкловским,
гимназических лет участвовал в рев. кружках. Ок. 1883 вмеБ.*Эйхенбаумом, Р.*Якобсоном и Л.Якубинским; с 1920 —
секретарь Об-ва. В 192130 — ־проф. Гос. ин-та истории ис- сте с Ш.*Раппопортом и Любовью *Аксельрод (см. Дополнение И) вступил в группу, связанную с Петербург, террорикусств.
стич. фракцией партии ”Народная воля”. В кон. 1880-х гг.
В 1921 опубликовал кн. ”Достоевский и Гоголь”; излостал марксистом, принимал участие в организации евр. ражив в ней новую теорию пародии, Т. затем развивал ее в
бочего движения в Вильне. В 1888 и 1889 подвергался ареобщую концепцию литературной эволюции как непримиристам.
мой борьбы лит. поколений и направлений (сб. ст. ”АрхаиВ 1890 эмигрировал в Швейцарию. Слушал лекции в Цюсты и новаторы”, Л., 1929). Основополагающая теория серихском ун-те. Сотрудничал с группой ”Освобождение трумантики художественной речи разработана в кн. ”Проблема
да”, к-рую возглавлял !,.Плеханов. Вместе с Р030й*Люксемстихотворного языка” (Л., 1924). Выступал как критик текубург Т. стал одним из лидеров возникшей в 1893 Социал-дещей лит-ры, прилагая к ней свою модель динамики лит.
мократии Королевства Польского (с 1900 — С.-д. Королевэволюции: ст. ”Промежуток” (1924; особенно существенны
ства Польского и Литвы — СДКПиЛ.), был ред. ее печатных
главки о Б.*Пастернаке и О.Мандельштаме), ”200 000 меторганов ”Справа работнича”, ”Червоны штандар”, ”Пшегров Ильи Эренбурга” (1924; см. И.*Эренбург), ”Льву Лунлёнд социальдемократичны”, ”Трыбуна”. В 1900 переехал в
цу” (1925; см. Л.*Лунц), и др.
Берлин. С 1903 — чл. Гл. правления СДКПиЛ. В нояб. 1905
Как прозаик дебютировал рассказом ”Попугай Брукса.
вместе с Розой Люксембург, ставшей к тому времени его
(Из Чарицких хроник)” (журнал ”Ленинград”, 1925, №
2 6 2 7  ; ־под псевдонимом Юзеф Мотль, по-видимому, отсы- гражд. женой, нелегально прибыл в Варшаву, принимал участие в рев. выступлениях. В марте 1906 был арестован, а залающим к имени персонажа *Шалом Алейхема), в к-ром
тем приговорен военным судом к восьми годам каторги и
описывал евр. среду провинциального города (детские впепожизненной ссылке в Сибирь. В 1907 бежал из тюрьмы,
чатления и наблюдения о Режице). В том же году был извыехал в Берлин. В том же году на 5-м съезде РСДРП (Лондан роман ”Кюхля” о В.Кюхельбекере, жизнь и тв-во к-родон) возглавлял польскую делегацию, был избран кандидаго Т. начал изучать еще в пушкинском семинаре С.Венгеротом в чл. ЦК. Во мн. вопросах поддерживая большевиков, Т.
ва, а впоследствии опубликовал его произведения, в б-стве
в 1912 категорически выступал против их организационного
оставшиеся в рукописях (В.Кюхельбекер, ”Лирика и поэмы”, тт. 1 2  ־, Л., 1939). Вслед за этим романом последовала разрыва с остальными фракциями РСДРП.
Во время 1־й мировой войны сыграл значит, роль в форсерия ист. произведений, в к-рых органически сливались
мировании интернационалист, крыла С.-д. партии Германаука и художеств, тв-во: роман ”Смерть Вазир-Мухтара”
(192728 ־, отд. изд. 1929) о А.Грибоедове, повести ”Подпо- нии. С 1916 Т. — один из основателей и руководителей
группы ”Спартак” (с нояб. 1918 — ”Союз Спартака”) и изручик Киже” (1928; одноименный фильм — 1934) об эпохе
датель ”Писем Спартака”. Арестованный в янв. 1918, был
Павла I, ”Восковая персона” (1931) о Петре I, ”Малолетосвобожден в нояб. того же года во время революции. Т.
ний Витушишников” (1933) об эпохе Николая 1, роман
участвовал в создании Коммунистич. партии Германии; на
”Пушкин” (ч. 1 4 3  ־3, 1935 ־, не окончен) и др. Не увидели
ее учредительном съезде (дек. 1918 — янв. 1919) был избран
воплощения мн. замыслы Т., в т.ч. связанные с евр. темой,
чл. ЦК. После убийства в янв. 1919 Розы Люксембург и
прежде всего воспоминания о Режице (”часах в шести от
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К.Либкнехта возглавил компартию. В нач. 1919 Т. выступал
против немедленного создания III Интернационала, т.к., по
его мнению, это привело бы к расколу рабочего движения;
эта позиция Т. нашла отражение в выступлениях делегатов
германской компартии на 1־м съезде Коминтерна (март
1919). Схваченный во время восстания в марте 1919, Т. бьш
на следующий день убит в берлин. тюрьме.
ТЬ»1ШЛЕР Александр Григорьевич (1898, Мелитополь, —
1980, Москва), советский живописец, график, театральный
художник, скульптор. Т. родился в семье ремесленника. В
191217 ־учился в Киевском художественном училище. В
191718 ־посещал студию Александры Экстер, где познакомилея с художниками Б.*Аронсоном, И.*Рабиновичем,
П.Челищевым, Н.Шифриным (18921961 ) ־и др. После революции Т. оформлял улицы и площади Киева, трамваи и
агитпоезда. В 1919 Т. пошел добровольцем в Красную армию; служил при управлении Южного фронта — делал плакаты для окон РОСТА, иллюстрировал первые буквари на
калмыцком, мордовском, татарском языках, а также на
идиш. В 191820 ־был членом *Култур-лиге (см. доп. том);
участвовал в организованной ею 1-й Еврейской художественной выставке (1920); в эти годы выступал под псевд.
Джин-Джих-Швиль. Вскоре после демобилизации (1921)
поступил во ВХУТЕМАС, в мастерскую В.А.Фаворского;
перешел в моек, отделение Култур-лиге. В 1922 стал чл. художеств. группы проекционистов, в 1925 присоединился к
объединению ОСТ; после раскола объединения в 1931 остался в ОСТ и стал членом правления. В 1926 работы Т.
экспонировались в Дрездене и Харбине, в 1927 — в Лейпциге, в 1928 — на Бьеннале в Венеции, в 1929 — на выставке русской графики в Риге. После 1932 живопись Т. почти
не выставлялась. Его следующая персональная выставка состоялась в Москве только в 1964, затем — в 1978 и 1983
(там же).
С 1927 Т. начал активно работать как театральный художник; сотрудничал со многими евр. театрами Москвы,
Минска и Харькова. В 1941 Т. эвакуировался с *ГОСЕТом
в Ташкент, где работал в узбекских театрах, занимался живописью, графикой, участвовал в выставках. После закрытия евр. театров Т. продолжал работу в театрах Москвы и
Ленинграда. На протяжении всей жизни Т. занимался также оригинальной графикой (”Бойня”, 1925) и книжной
иллюстрацией (”Книга Руфь”, 1917; ”Облако в штанах”
В.Маяковского, 1929; ”Улялаевщина” И.*Сельвинского,
193334 ־, и др.). В 1920-е гг. Т. обратился к скульптуре как
вспомогательному материалу, связанному с театральными
работами. В 1950-70-е гг. занимался скульптурой из дерева
как самостоятельным видом иск-ва (”Дриады”, 196973 ־, и
ДР•)•
Тв-во Т. с его фантасмагориями и метафорами было совершенно чуждо духу социалистич. реализма, и это стало
причиной почти полного изгнания его живописи с официальных выставок. В ранние годы Т. писал абстрактные
картины, преимущественно геометрического характера
(”Конструкция в красном”, 1923, Третьяк, галерея, Моеква), но вскоре обратился к фигуративной живописи (”Женщина и аэроплан”, 1927, части, собр., Москва; ”Лирический цикл N94”, 1928, Музей Людвига, Кельн; ”Лунный
свет”, 1972).
Один из любимых образов Т. — женщина, несущая на
голове некое сооружение — свечи, дом, корабль, город
(”Женский портрет”, 1934, Русский музей, Санкт-Петер-

А.Тышлер. Эскиз мизансцены к спектаклю ”Фрейлехс” Э.Шнеера (Окунь). 1945. Из кн. Ф.Сыркиной ”А.Г.Тышлер”. М., 1966.
бург; ”День рождения”, 1973, собр. семьи; ”Архитектура”,
1971, собр. семьи). Статичность, подчеркнутая архитектоника фигуры женщины, к־рая всегда оказывается крупнее самого грандиозного сооружения, контрастирует с текучестью
живописи, создавая ощущение фантома, ”нереальной реальности”. В его графике, как и в живописи, конкретные
предметы превращаются в символы (”Погром”, 1925, части,
собр., Москва); серии, начатые как графические, часто продолжаются в живописи (”Бойня”, 1925; ”Антикоррида”,
1977; цикл ”Махновщина”, 192060) ־.
Работы Т. для театра ничем не отличались от других его
произв. и были еще одним способом реализовать склонность к игре, гротеску, причудливым превращениям (”Король Лир”, 1935, ГОСЕТ; ”Блуждающие звезды”, 1941, ГОСЕТ, ”Кармен”, 1934, ”Цыгане”, 1936, театр ”Ромэн”, Москва; ”Ричард III”, БДТ, Ленинград, и др.). Но в театральных декорациях Т. не изображал свои фантазии, а лишь создавал условия для воплощения их в театральном представлении: его декорации просты, конструктивны, удобны актерам, они легко трансформируются, подобно балаганам площадного театра.
Евр. мотивы появляются у Т. нечасто (серия ”Диван со
свечами” /1977/, где в одной из картин рога дивана-оленя
расцветают менорой; цикл ”Соседи моего детства” /1930/ —
портреты в стиле старых евр. фотографий, и нек-рые др.
произв.), однако мировосприятие художника во многом определялось его принадлежностью к еврейству. На тв-во Т.
повлияли впечатления детства в евр. *местечке, мир вещей,
производимых его отцом и соседями, евр. праздники,
свадьбы, пуримшпили.
Т. — лауреат Гос. премии СССР (1946).

УАКНЙН Марк Ален (р. 1957, Париж), французский философ и раввин. Сын Жака У., раввина г.Марселя. У. получил
диплом Еврейской *раввинской семинарии Франции, учился также в Парижском ун-те (197782 ;) ־получил степень
магистра, а позже степень доктора философии (1986). У.
преподает философию в Сорбонне и евр. Центре им. Раши
(198385) ־, в Коллеже евр. образования *Альянса, центре
евр. исследований в Париже ”Алеф”, директором к-рого он
был (198894) ־, руководил рядом семинаров: по психоанализу и Талмуду (198393) ־, по философии и сравнит, литературоведению в рамках ассоциации Друзей франц. лицея
Иерусалима (198794) ־. У. связан с Израилем: в 1991 он вел
филос. семинар в Ин-те совр. исследований в области иудаистики им. Ш.Хартмана в Иерусалиме и с 1995 преподает в
ун-те *Бар-Илан. У. регулярно публикует свои работы в
журналах (”Арш”, ”Ле Нуво Кайе”, ”Этика Юдаика” и др.),
участвует в десятках филос. форумов, в радиопередачах
(1 9 8 3 9 3  ) ־и телевизион. программах, посвященных евр.
мысли и философии.
У. принадлежит ко второму поколению евр. философов
Франции (среди первого поколения — А.*Неер, Э.*Левинас
/см. доп. том/, учеником к-рого является У.). Продолжая
линию Э.Левинаса, У. в своих трудах объединяет библейскую, талмудическую, каббалистическую, хасидскую мысль
и идеи совр. европ. филос. течений, в осн. таких, как экзистенциализм М.Хайдеггера, герменевтика Х.Г.Гадамера, деконструкционизм Ж.*Деррида (см. доп. том), а также *психоанализ (см. доп. том).
Перу У. принадлежит около десятка книг, к-рые принесли философу известность во Франции и др., в частности, англоязычных странах; б-ство его трудов переведено на ряд европ., а также на япон. яз. В числе наиболее известных произведений У. ”Сожженная книга. Читая Талмуд” (о *Нахмане из Брацлава, 1986), ”Взрывы чтения. Похвальное слово
ласке” (1989), ”Хасидская открытость” (1990), ”Концерт для
четырех согласных без гласных” (1991), ”Цимцум. Введение
в еврейскую медитацию” (1992), ”Эротические размышления. Эссе об Эммануэле Левинасе” (1992), ”Библиотерапия.
Читать — значит излечиваться” (1994). Он уделил также
внимание публикациям евр. мыслителей: издал книгу ”Пиркей рабби Эли‘эзер” с введением и комментариями (в соавторстве с Э.Смилевичем; 1981). Он также занимается популяризацией традиц. евр. мысли (”Символы иудаизма”, 1995);
в соавторстве с женой, доктором Дори Ротнемер, У. опубликовал ряд книг: ”Большая книга библейских и еврейских
имен” (1993), ”Я дарю тебе рассказы. Сказки еврейского мира” (1994), ”Библия еврейского юмора” (1995). У. принадлежит также книга стихотворений ”Гласные желания” (1995).

УБЙЙСТВО ( שפיכות דמים, шфихут дамим, букв,  ׳пролитие
крови) ׳, в иудаизме — один из величайших грехов наряду с
*идолопоклонством и *кровосмешением. Запрет У. человека
— одна из *Десяти заповедей (Исх. 20:13; Втор. 5:17), а предостережение против У. — первое из библейских предостережений: ”Кто прольет кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию” (Быт. 9:6); также и сам Бог взыщет с убийцы за
пролитую им кровь (Быт. 9:5). Беззаконно пролитая кровь
вопиет к Богу (Быт. 4:10), ”ибо кровь оскверняет землю, и
земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как
кровью пролившего ее” (Чис. 35:33).
В *наказание за преднамеренное У. Библия предписывает *смертную казнь (Исх. 21:12, 14 и др.), в то время как
совершивший У. непреднамеренно должен искать прибежища в специально отведенных местах — *городах-убежищах.
Согласно библ. закону, свидетельством преднамеренного У.
служит либо использование предмета, удар к־рого может
привести к смерти (железное оружие, камень и т.п.), либо
ненависть убийцы к жертве (Чис. 3 5 : 1 6 2 1  ־18, 20 ; ־Втор
19:11). Библия упоминает следующие конкретные обстоятельства У. Если раб умрет ”под рукой” хозяина, последний
должен быть наказан (Исх. 21:20); хотя Библия не уточняет,
как именно должен быть наказан хозяин, законоучители
постановили, что он должен быть подвергнут смертной казни (Санх. 526). ”Если кто застанет вора подкапывающего и
ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему”,
если только У. случилось ночью; У. ”вора подкапывающего” при свете дня рассматривается как преднамеренное
(Исх. 2 2 :2 3 ) ־. Хозяин, не стерегший своего бодливого вола,
должен быть предан смертной казни, если его вол забодал
человека; в этом случае, однако, смертная казнь может
быть заменена уплатой выкупа семье убитого (Исх.
21:2930) ־. Смертной казни подлежит также убивший человека во время ссоры (Исх. 21:18). Если виновник У. не
найден, Библия предписывает проведение особого обряда
очищения, чтобы ”смыть кровь невинного” (Втор. 2 1 :1 9 ) ־.
Законоучители *Талмуда уделяли особое внимание разграничению преднамеренного и непреднамеренного У. Так,
было проведено различие между преднамеренным (мезид) и
”почти преднамеренным” (шогег каров ле мезид) У., а непреднамеренное У. было подразделено на У. почти неизбежное (шогег каров ле-онес) и неизбежное (онес), т.е. оправданное (Майм. Яд., Роцеах, 3 6 ) ־. Последний вид У.
включает как разрешенное, напр., У. ”вора подкапывающего” ночью, так и обязательное, напр., участие в публичной
казни (Лев. 20:2; 24:14; Втор. 17:7 и др.), У. при самообороне (Санх. 8:7); сюда же относится публичное У. отступника
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(см. *Отступничество) или упорствующего еретика (Майм.
Яд., Роцеах 4:10; Тур. ХМ. 425). Невыполнение обязанности
подобного У. считается грехом, однако не подлежит наказанию (Майм. Яд., Роцеах 1:1516) ־. В случае, когда иноверцы
требуют от группы евреев (или общины) выдачи под утрозой У. всей группы одного из них по выбору евреев, следует
предпочесть смерть выдаче; однако, если они требуют выдать определенное лицо, требование следует удовлетворить
(ТИ. Тр. 8:10, 466; Тосеф. Тр. 7:20). Хотя У. может быть оправданным в случае защиты собств. или чужой жизни, сохранение жизни как таковое (см. *Пиккуах нефеш) не служит оправданием У. (Кт. 19а).
Талмудич. право расширительно трактует принцип, по
к-рому преднамеренность У. устанавливается на основании
либо орудия У., либо известной ненависти убийцы к своей
жертве. Вынося решение, было ли совершенное У. преднамеренным, суд не должен основываться только на характере
орудия У., но должен также принять во внимание дополнит. обстоятельства, напр., место, куда нанесено ранение,
расстояние, с к-рого был брошен камень или др. предмет,
поразивший жертву, физич. силу убийцы и способность
жертвы оказать сопротивление (Майм. Яд., Роцеах 3:2; 5;
6). Так, если жертву сбросили с крыши дома или столкнули
в воду, вывод о преднамеренности У. будет сделан, только
если можно доказать, что при данных обстоятельствах (высота дома, глубина воды, соотношение сил убийцы и жертвы и т.п.) смерть жертвы была неизбежна и убийца не мог
не осознавать этого (Майм. Яд., Роцеах 3:9). Тем не менее
*право еврейское за преднамеренное У. не предусматривает
смертной казни убийцы (за искл. случаев, когда смерть
причинена непосредственно физич. способом), если смерть
жертвы явилась результатом хотя и предвидимой и неизбежной, однако протяженной во времени причины (напр.,
У. голодом, холодом, жарой и т.п.). Убийца также не наказывается смертной казнью за У., совершенное через подставное лицо или слугой убийцы (Майм. Яд., Роцеах
3:9 ־13).
Для вынесения наказания за У. не имеет значения, был
ли убитый новорожденным (Нид. 5:3; Майм. Яд., Роцеах
2:6), если не вызывает сомнения, что младенец был способен жить по меньшей мере еще 30 дней, или настолько
больным и старым, что умер бы в любом случае (Санх. 78а;
Майм. Яд., Роцеах 2:7). Однако если человек был до У.
кем-то другим смертельно ранен, его У. не влечет смертной
казни (Майм. Яд., Роцеах 2:6). Т. обр., талмудич. закон резко сократил виды У., наказуемые смертной казнью: только
за преднамеренное У., совершенное непосредственно обвиняемым и притом — после предостережения его от этого
акта двумя свидетелями (хатра'а). За другие виды У. приговор к смерти может быть вынесен лишь царем или, в крайних случаях, судом (Майм. Яд., Роцеах 2:4). В остальных
случаях ”суд обязан назначить бичевание столь суровое,
чтобы оно приближалось к смертной казни, приговорить к
заключению в тяжелейших условиях на длительный период
и наложить болезненные наказания любого вида с тем, чтобы устрашить и отвратить от проступка других преступников” (Майм. Яд., Роцеах 4:9). Этим У. отличается от всех
др. уголовных преступлений, караемых четко установленным наказанием. Причина состоит в том, что в отличие от
др. тяжких грехов (идолопоклонство, кровосмешение или
осквернение *субботы), У. ”разрушает самый миропорядок”
(Майм., там же). В тех случаях, когда цель У. могла быть
достигнута без У. или когда У. выходит за пределы оправ
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данной законом цели, ”виновый рассматривается как убийца и достоин смертной казни. Однако суд не обязан приговорить его к смерти” (Майм. Яд., Роцеах 1:13). Среди ученых, однако, существовало мнение, что смертную казнь не
следует налагать ни за какой вид У.
См. также *Право еврейское, *Наказание, *Самоубийство.
УБдЙ РИТУАЛЬНЫЙ ( שחי טה, илхита), убой разрешенных
в пищу (см. *Кашер, *Кашрут) скота и птицы, который
произведен согласно правилам, установленным *Галахой.
УР. производится моментальным горизонтальным разре30м, рассекающим пищевод и дыхательное горло — т.наз.
симаним (  ׳признаки) ׳. Животное, зарезанное согласно правилам УР., считается кашерным, причем зарезанная скотина кашерна только в том случае, если разрез пришелся и на
пищевод и на дыхательное горло, а птица — даже тогда, когда рассечен только один из симаним.
Шхиту производит обученный законам УР. человек —
шохет. Лезвие ножа, к־рым производится УР., должно быть
чрезвычайно острым и без к.־л. дефектов. Перед каждым
УР. шохет должен удостовериться, соответствует ли нож
этим требованиям, и проверить остроту его лезвия на крае
своего ногтя. Нож должен быть металлическим, в настоящее время пользуются только стальными. Определенные
требования предъявляются к его длине и форме: нож не
должен быть заостренным на конце; он должен быть в два
раза длиннее, чем ширина шеи животного. Перед УР. шохет произносит соответствующую *бенедикцию. После УР.
птицы и неодомашненного скота шохет обязан посыпать
пролившуюся кровь землей или песком (Лев. 17:1114) ־.
Кровь домашних животных, к־рая некогда проливалась на
жертвенник, не обязательно присыпать. После УР. туша
животного, из к־рой извлечен седалищный нерв (т.наз. гид
ха-наше; см. *Кашрут), нутряной жир (хелев) и выпущена
кровь, переходит в категорию кашер. В том случае, если
шхита выполнена не по правилам, вся туша переходит в категорию *трефа. После шхиты проверяют (процедура называется бдика —  ׳проверка) ׳, не было ли зарезанное животное трефа уже при жизни. Если животное перенесло какуюто травму или болезнь при жизни, проверяются все его
внутр. органы. При УР. скота проверяют легкие, при УР.
птицы эту проверку не производят. Бдика входит в обязанности шохета, что отразилось в названии этой профессии —
шохет-у-водек, сокр. шов. Правила проверки и связанные с
ней обычаи различны в сефардских и ашкеназских общинах.
Обязанность УР. выводится из сказанного в Втор. 12:21;
шхита упоминается в Торе в связи с храмовыми *жертвоприношениями — праздничными (кодашим) и будничными
(хулин); она не распространяется на рыбу и на плод,
найденный в утробе зарезанного животного.
В храмовую эпоху существовала специальная система
обучения *кохенов законам шхиты (Кт. 106а). Согласно Галахе любой здравомыслящий человек, сведущий в законах
шхиты, может совершить УР., однако ремесло шохета требовало знания множества галахических тонкостей и практических навыков, поэтому в талмудическую эпоху только
ученые (см. *Талмид-хахам) производили УР. (Хул. 9а).
В 13 в. б-ство галахических авторитетов пришло к выводу, что нельзя человеку совершать шхиту, если он не
сдал экзамен у *раввина и не получил специальное разрешение — ктав каббала (  ׳письмо о принятии) ׳, свидетель
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ствующее, что его обладатель сведущ в законах шхиты и
трефы и способен совершить проверку забитой туши. Шохет должен проходить время от времени проверку своей
квалификации у раввина; в любое время раввин может
проверить состояние ножа. Известны случаи, когда женшины выполняли функции общинных шохетов, преимущественно в *Йемене, однако в б-стве общин этого избегали.
Документы из Каирской *генизы свидетельствуют о том,
что уже в раннем средневековье должность шохета находилась под контролем общинных властей. В 10 в. в общинах
Германии и Испании произошло разделение обязанностей,
связанных с УР., — шохет-у-водек отвечает за УР. и проверку туши, каццав ( , мясник — ) ׳за раздел туши, за извлечение гид ха-наше и продажу мяса; нередко удалением гид
ха-наше (т.наз. никкур) занимался отдельный человек — менаккер. Община приглашала шохета и выплачивала ему зарплату. В маленьких общинах шохет нередко был еще *хаззаном, меламмедом (см. Словарь терминов) и т.п. Как правило, после его смерти должность переходила к сыну. Общинные власти сохраняли в своих руках монополию на
производство и продажу мяса и взимали налог в свою пользу. ”Мясной закон” о налогообложении существовал в
Кастилии уже в 12 в., впоследствии распространился и в
общинах Германии и Франции.
В 17 в. возникли разнообразные каббалистические (см.
*Каббала) толкования законов шхиты как мистического исправления (тиккун) убитого животного, как следствия переселения душ (см. *Гилгул) и др. В хасидских общинах (см.
*Хасидизм) личность шохета, к морально-религиозному облику к-рого предъявлялись особые требования, была окружена мистическим почитанием. Именно хасиды ввели
обыкновение, распространившееся впоследствии на все евр.
общины, пользоваться для УР. стальным ножом и установили строгие правила его затачивания.
В 19 в. в Европе возникли движения в защиту животных, к-рые требовали от властей запрета УР., мотивируя
это тем, что он причиняет страдания животному. Большая
часть этих движений имела антисем. подоплеку; первое из
них возникло в Германии. В 1893 в Швейцарии после опроса общественного мнения УР. был объявлен вне закона.
В 1890-х гг. в России после запрета шхиты развернулась
бурная кампания за его отмену, к-рая впоследствии увенчалась успехом. Ведущую роль в этой кампании сыграл врач и
обществ, деятель И.А.Дембо (18481906) ־. Он настоял на
проведении опытов на бойне и в лаборатории И.П.Павлова
и доказал, что др. способы убоя доставляют животным не
меньше мучений. Впоследствии ИДембо изучал разл. способы убоя за границей, работая в лабораториях известных
европ. ученых. В 1930 УР. был объявлен вне закона в Баварии и Норвегии, в 1933 — в нацистской Германии, в 1937
— в Швеции, и в 1938 — в Италии. Серьезные ограничения
на шхиту были введены в 1936 в Польше. Во время 2-й мировой войны УР. был запрещен во всех странах, захваченных нацистами.
В настоящее время после длительной борьбы ведущих
ученых, доказавших, что шхита не более жестока, чем другие способы умервщления животных, в США, Великобритании, Ирландии, Финляндии и странах Южной Америки
был принят закон, защищающий УР. Во время полемики
галахические авторитеты рассматривали возможность оглушать животных перед шхитой электрическим шоком. Однако б-ство *поским отвергли эту возможность, поскольку
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вызванное током напряжение мышц шеи затрудняет нанесение разреза, что может превратить животное в трефа.
В Эрец-Исраэль мусульманские власти дали лицензию
на производство шхиты сефардской общине, и ашкеназские
общины пользовались услугами сефардских шохетов, несмотря на различия в обычаях УР. Подход ашкеназских поским к шхите, однако, отличается большей строгостью, чем
сефардских, поэтому ашкеназы не всегда могут употреблять
продукцию сефардских шохетов, тогда как шхита ашкен.
шохетов отвечает галахическим требованиям сефардских евреев. Поэтому в 1864 указом иерусалимского кади право на
УР. было передано ашкен. общине. В 1887 был создан объединенный Ва‘ад шхита (Комитет по УР.).
В настоящее время за УР. в Израиле отвечает специальный отдел *Верховного раввината; нек-рые ультраортодоксальные и этнолингвистич. группы имеют собств. орг-ции.
УВАРОВ Сергей Семенович (1786, Москва, — 1855, там
же), русский государственный деятель, граф (с 1846), почетный член (с 1811) и президент (181855 ) ־Российской АН. С
1832 — товарищ министра, в 183349 — ־мин. народного
просвещения. У. выдвинул лозунг ”Православие, самодержавие, народность”, к-рый лег в основу политики в области
нар. образования в период царствования Николая I. Наряду
с др. начинаниями (напр., реальное образование) У. провел
школьную реформу для российских евреев, к-рую он рассматривал как основополагающую часть решения еврейского вопроса в империи.
В 1833 У. отрицательно отнесся к проекту учреждения
правительственных училищ для евреев, представленному в
мин-во нар. просвещения Г.Гезионовским, преподавателем
Варшав. раввинской школы. Когда же в 1838 во время пребывания У. в *Риге евр. *община представила ему ходатайство о разрешении на открытие евр. школы с преподаванием не только Учения и евр. языка (иврита), но и светских
наук, в т.ч. рус. яз., географии и отечественной истории, а
также просила разрешения взимать налог на содержание
школы, он неожиданно поддержал этот проект. Вскоре после открытия этой школы (1840) У. довел до сведения императора положительные отзывы о ней, а личное знакомство
с ее директором М.*Лилиенталем побудило У. привлечь его
в янв. 1841 к разработке предложенной мин-вом коренной
реформы евр. школьного образования. Эта перемена во
взглядах У. произошла, по всей вероятности, под воздействием бесед с М.Лилиенталем и записок-предложений, поступавших в мин-во от маскилим (см. *Хаскала) И.Б.*Левинзона, Н.Розенталя (ум. 1860), Ш.Залкинда (ум. 1868) и
др. Когда в дек. 1840 Николай I учредил Комитет для определения мер коренного преобразования евреев в России, У.
был введен в него, и уже в янв. 1841 были намечены задачи
к-та (одобренные императором), первая из к-рых гласила:
”Действовать на нравственное образование нового поколения евреев учреждением училищ в духе, противном нынешнему талмудическому учению”. В февр. 1841 было утверждено предложенное У. ”Положение о еврейских училищах”. У. убедил Николая I и пр-во, что одними насильственными мерами невозможно уничтожить ”фанатизм евреев”. В своей докладной записке царю У. отмечал, что мн.
правительства, пытавшиеся на протяжении столетий решить евр. вопрос путем преследований и принуждений, в
конце концов отказывались от этих методов и строили
свою власть над евреями на разумных началах. Евреев, по
мнению У., следует ”реформировать” (т.е. освободить от

1151

УГАНДЫ ПЛАН - УГАРИТ

влияния *Талмуда) и, внеся просвещение в их среду, сблизить с коренным населением. Для достижения этой цели он
предлагал создать в *черте оседлости сеть правительственных школ разных уровней, а для их содержания взимать с
евреев специальный налог.
Для осуществления реформы У. вначале планировал (по
предложению Лилиенталя) пригласить из-за границы 200
учителей. Он также обратился к известным западноевропейским деятелям евр. просвещения (И.М.*Посту, Л.Филиппсону /см. *Филиппсон, семья/, А.*Гейгеру, И.Н.Манхеймеру /17931865 ־/, Ш.Д.*Луццатто и др.), благосклонно
относившимся к реформам в *иудаизме, с просьбой принять участие в намечавшемся проекте. В то же время в марте 1841 У. направил в мин־во внутр. дел донос на главу хасидов *Хабада М.М.Шнеерсона (см. *Шнеерсон, семья),
”к-рый... старается всеми силами противодействовать благодетельным видам на евреев наших”. По его просьбе шеф
корпуса жандармов А. Бенкендорф установил надзор за любавичским *цадциком (прекращен в марте 1847). В 1843 по
инициативе У. в Петербурге была созвана т.наз. Раввинская
комиссия для образования евреев, в к-рую наряду с р.
М.М.Шнеерсоном и р. И.Воложинером (см. Х.*Воложинер)
были включены обществ, деятель, банкир из Бердичева
И.Гальперн и директор Одесского евр. уч-ща Б.Штерн
(1798—1853), а также М. Лилиенталь в качестве депутата от
мин־ва просвещения и чиновники (председатель, докладчик
и делопроизводитель). У. пытался завоевать симпатии
М.*Монтефиоре и И.А.*Кремье, к-рых он пригласил посетить данную комиссию и высказать свои соображения и
предложения.
Несмотря на сопротивление ортодоксальных членов комиссии, после внесения незначительных изменений в проект устава *казенных евр. училищ и введения особого свечного сбора (см. *Коробочный сбор) на их содержание, он
был утвержден в 1844. У. в свою очередь отказался от полного запрещения изучения Талмуда во вверенных его минву евр. училищах, чтобы не вызвать возмущение среди евреев и не оттолкнуть их от школьной реформы. Когда в 1846
М.Монтефиоре посетил Россию, У. пытался доказать ему
полезность для евреев проводимых им мероприятий и сетовал на религ. фанатизм и невежество российских евреев. У.
благосклонно относился к зарождавшейся новой лит-ре на
яз. иврит (см. *Иврит новая литература) и к изучению языка *Библии (к-рый противопоставлял ”жаргону”, т.е. *идиш
яз.) и самоуверенно заявлял Монтефиоре: ”Я сам вынужден
был заставлять евреев приняться за изучение их собственного языка”. Русские маскилим, особенно вначале, пока не
выяснились миссионерские намерения пр-ва, приветствовали программу У. и способствовали (напр., Л.*Мандельштам) ее осуществлению.
УГАНДЫ ПЛАН, план по созданию автономного еврейского поселения в Британской Восточной Африке (ныне —
часть территории *Кении), предложенный британским правительством в 1903 *Сионистской организации. Переговоры
между Т.*Герцлем и британским пр-вом завершились официальным предложением Великобритании (14 авг. 1903) о
предоставлении специально оговоренной территории для
евр. поселения в Воет. Африке. Согласно этому предложению, внутреннее управление поселения должно было быть
автономным, верховная власть — принадлежать брит, пр-ву.
Границы территории не были оговорены и должны были
быть установлены после консультации с комиссией британ
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ских экспертов и заключения специально созданной комиссии Сионистской организации, к־рая посетит предполагаемое место поселения. Наряду с желанием помочь евреям,
страдавшим от *погромов в *России, Великобритания, повидимому, руководствовалась стремлением привлечь в Воет.
Африку профессиональную рабочую силу и капитал для
экономического развития региона. Гериль считал необходимым спасение восточноевроп. еврейства (что стало особенно очевидным после кровавого погрома в *Кишиневе), а
также предотвращение рассеяния по разным странам евреев, бежавших из России. Герцль был также заинтересован в
установлении с британским пр־вом тесных связей, к־рые
могли бы оказаться полезными в осуществлении планов поселения евреев в *Эль-‘Арише и усилили бы позиции Сионистской орг-ции на переговорах о создании евр. гос-ва в
Эрец-Исраэль. Таким образом, мотивы Герцля были преймущественно тактическими (создание т.наз. ”убежища на
ночь” — Nachtasyl) и не составляли отклонения от *Базельской программы.
УП. был представлен Герцлем на 6-м *Сионистском
конгрессе (авг. 1903) и вызвал ожесточенные дебаты. План
был принят 295 голосами (против 178, воздержалось 132).
Споры продолжались и по окончании конгресса и поставили под угрозу единство сионистского движения. В ходе
конгресса б-ство российских членов Исполнит, комитета
Сионистской орг-ции вручили Герцлю заявление о своей
оппозиции плану и покинули зал заседаний; за ними последовали делегаты конгресса (в б-стве своем — от России),
противившиеся идее Герцля. На неофициальной встрече с
представителями оппозиции Герцль сумел убедить их в том,
что он продолжает добиваться признания права евреев на
поселение в Эрец-Исраэль, и это спасло единство Сионистской орг-ции.
Противники УП. в окт. 1903 на *Харьковской конференции объединились в группировку Дионей Дион (  ׳Сионисты Сиона) ׳, лидером к-рой был И.*Членов (и вскоре
М.*Усышкин). Герцль отказался принять делегацию, направленную к нему с ультиматумом Харьковской конференции, требовавшим от него отказаться от идеи УП. Однако
на заседании Исполнит, к-та (11 апр. 1904) было достигнуто
примирение, поскольку британское пр-во отказалось от
УП. На 7-м Сионистском конгрессе (1905), состоявшемся
после смерти Герцля, УП. был отвергнут делегатами на основании отрицательного заключения, представленного комиссией, направленной в Воет. Африку 6-м Конгрессом. В
поддержку плана выступил И.*3ангвил. Когда его предложение было отвергнуто б-ством голосов, он вышел из всемирной Сионистской орг-ции и вместе с 40 делегатами,
разделявшими его точку зрения, создал Еврейское территориальное об-во (см. *Территориализм). 7-й Сионистский
конгресс принял резолюцию, гласившую, что, согласно Базельской программе, Сионистская орг-ция должна содействовать поселению евреев только в Эрец-Исраэль.
См. *Сионизм, кол. 8 82884 ־.
УГАРЙТ, древний портовый город, руины которого находятся в 11 км к северу от сирийского порта Латакия. Развалины У. были случайно обнаружены в 1929; в том же году
франц. археол. экспедиция под руководством А.Шеффера
начала систематич. раскопки города, к-рые ведутся по сей
день (с десятилетним перерывом, связанным со 2-й мировой войной). По обнаруженным в первый же год раскопок
многочисл. табличкам установили, что найденный город —
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У. Хотя назв. не упоминается в Библии, археол. находки
оказали глубокое влияние на библеистику.
У. — один из древнейших городов мира: поселение сушествовало здесь уже в эпоху неолита, в 5-м тыс.до н.э. В
сер. 3-го тыс. до н.э. в У. появились выходцы из Воет. Анатолии, а в нач. 2 тыс. до н.э. У. стал одним из важнейших
городов *аморреев, к-рые в этот период были осн. этнич.
элементом Воет. Средиземноморья. Имена царей У. свидетельствуют об арамейском происхождении правящей династии. Егип. фараоны 12-й династии (19901780 ־до н.э.)
стремились поддерживать с У. тесные дипломатия, и торговые связи. У. упоминается в переписке между царем Ямхада
(Алеппо) и царем *Мари Цимри-Лимом (ок. 177961 ־до
н.э.). В 15 в. до н.э. У. упоминается в табличках соседнего
Алалаха. Видимо, Аменхотеп II (143616 ־до н.э.) вторгся на
терр. У., сделал его царя своим вассалом и поместил там
егип. гарнизон. Попытка антиегип. кругов свергнуть царя и
освободиться от вассальной зависимости окончилась неудачей. Из *Эль-Амарнских писем следует, что царь У. продолжал оставаться вассалом фараона. Город упоминается в
топография, списке Аменхотепа III. В сер. 14 в. до н.э. У.
стал вассальным владением Хеттского царства (см. *Хетты),
к нему присоединили значит, территории, отторгнутые от
проегипетских соседних царств; угаритское войско участвовало в подавлении инспирированного Египтом антихеттского восстания (ок. 13341306) ־. Однако, вероятно, при
фараоне Хоремхеве (ок. 1335 — 1309 до н.э.) У. вновь стал
вассалом Египта. Новое антихеттское восстание, в к-ром,
по-видимому, принял участие У., было подавлено; в результате царство потеряло значит, часть своей терр. Угаритское
войско сражалось в составе объединенных хеттских сил
против армии Рамсеса II (12901224 ־до н.э.) в битве при
*Кадеше (1285 до н.э.). В 13 в. до н.э. У. был одним из гл.
экономия, центров Хеттской империи. Когда в сер. 13 в.
*Ассирия стала угрожать воет, границам Хеттской империи,
У. был вынужден оказать значит, финансовую, а во 2-й пол.
13 в. — также непосредственную воен. помощь империи. Во
время вторжения ”народов моря” корабли У. составили ядро хеттских морских сил, а сухопутные силы под предводительством последнего царя города Никмадцу III присоединились к хеттской армии, пытавшейся отразить нападения
неприятеля с запада и севера. Город был уничтожен ”народами моря” ок. 1200 до н.э. и с тех пор не восстанавливался.
У. был расположен на холме (нынешнее название — Рас
Шамра), возвышавшемся на 20 м над прилегающей равниной, на расстоянии 1,2 км от залива, носившего в древности назв. Белая гавань (араб. Минет эл-Бейда); общая площадь города достигала 22 га. В ходе раскопок были обнаружены остатки двух храмов — Ба‘ала (см. *Ваала культ) и
*Дагона, располагавшихся на расстоянии 50 м друг от друга.
Между ними находился дом Великого жреца, где была
найдена обширная библиотека. Обнаруженный в царском
дворце архив представляет собой бесценный ист. материал,
проливающий свет на социальную и экономия, жизнь *Ханаана накануне его завоевания израильтянами. Были найдены также частные архивы с текстами лит. и юрид. характера. Наряду с письменными источниками было найдено
множество предметов, по к-рым можно судить о материальной культуре и торг, связях У. Наибольшего расцвета культура У. достигла в 17 1 3  ־вв. до н.э., когда наряду с традиц.
семитским населением в городе жили *хурриты.
Обнаруженные в У. многочисл. таблички написаны на
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разл. языках — угаритском, шумерском, аккадском (к־рый
служил в тот период междунар. языком общения), хурритском, хеттском, египетском; многообразны также виды
письменности — аккадская клинопись, угаритская алфавитная клинопись (два наиболее распространенных вида письменности на угаритских табличках), егип. иероглифическое
письмо, хеттское иероглифич. письмо, кипро-минойское
письмо. Угаритская алфавитная клинопись представляет собой модификацию месопотам. клинописного слогового
письма. Угаритский клинописный алфавит состоит из 30
знаков — 27 для согласных и три дополнительных знака
(самех и два алефа, к-рые служили для различения трех базовых семитских гласных в сочетании с самехом, т.е. “а”,
“i”, “и”). При этом, однако, прослеживается тенденция к
использованию 22 знаков для согласных, как в ханаанском
и евр. алфавитах.
Особое значение для библеистики имеют угаритские лит.
тексты, к־рые включают произв. как религиозно-мифологического (”Ба‘ал”, ”Ба‘ал и Анат”, ”Брак Никкал и Ава” и
др.), так и историко-эпич. характера (”История [царя] Керета”, ”История [судьи] Дани-Ила” и др.); обнаружены также многочисл. молитвы, гимны, заклинания и т.п. Эти тексты — первые известные произведения такого рода на одном из северо-зап. семит, диалектов (по мнению др. исследователей, угаритский язык — североханаан. диалект) и
принадлежат к добиблейскому периоду, что делает их важнейшим источником для изучения не только лит-ры древнего Ханаана, но и генезиса библ. лит-ры. Хотя с языковой
точки зрения угарит. тексты занимают промежуточное положение между ханаанскими и арамейскими, в литературно-стилистич. отношении эти тексты — часть ханаан. литры, и сходство между ними и библейской лит-рой очевидно. Роль угаритской лит-ры для ист. изучения Библии тем
более важна, что лит-pa соседних с Израилем финикийских
городов практически не сохранилась.
С самого начала публикаций угарит. текстов исследователи обращали внимание на их языковую и литературностилистич. близость Библии. Уже в 1930-х гг. Х.Л.*Гинзберг
и У. *Кассуто начали сравнительное исследование угарит. и
библ. литературы; Кассуто, в частности, пришел к заключению, что Библия представляет собой непосредственное
продолжение и развитие ханаанских лит. традиций. Концепция Кассуто легла в основу изр. школы ист. изучения
Библии. Однако не все исследователи приняли эту точку
зрения: ряд специалистов склонялся к более радикальному
взгляду, согласно к-рому влияние ханаан. лит-ры на Библию столь велико, что последнюю следует рассматривать
как часть первой. Нек-рые исследователи, преимущественно немецкие, полагали, что влияние ханаан. лит-ры на библейскую незначительно. Однако с течением времени в мировой науке возобладала концепция изр. школы.
По своей ритмич. структуре библ. поэзия сходна с угаритской. С точки зрения видов стиха, как в угаритской, так
и в библ. поэзии наличествуют биколон, триколон, тетраколон и пентаколон; как в угаритской, так и в библ. поэзии
используются равные (2/2, 3/3, 4/4, 5/5) и неравные (3/2,
4/3, 5/4 и т.п.) ритмы. Для обеих литератур характерно широкое использование стилистич. принципа параллелизма в
его разл. вариантах. Более того, существует большое сходство между семантич. парами, используемыми для создания
параллелизмов. Мн. устойчивые словосочетания (эпические
формулы) угарит. эпоса встречаются в древнейших прозаич.
повествованиях Библии (прежде всего в кн. *Бытие, кн.
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*Самуила). В Библии обнаруживаются мн. речевые обороты, художеств, идиомы и тропы, характерные для угарит.
лит-ры.
Несмотря на глубокое различие между политеистической
религией У. и евр. верой библ. периода, несомненно определенное сходство религ. и культовых понятий, терминологии и изобразит, средств. Так, в частности, исследователи
обращают внимание на тот факт, что все боги угаритского
пантеона — потомки одного бога-творца, имя к-рого — Эль
(см. *Бог, *Имена), причем нек-рые постоянные эпитеты,
относящиеся к нему, а также к его сыну Ба‘алу, встречаются в Библии как эпитеты Бога Израиля. Следует также отметить, что в Библии обнаруживаются элементы мифа,
полная версия к-рого стала известна из угарит. лит-ры; этот
миф повествует о борьбе Ба‘ала с морскими чудовищами —
*левиафаном, змеем прямо бегущим и змеем изгибающимся
(ср. Ис. 27:1: ”В тот день поразит Господь мечом Своим...
левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося”).
УДЙМ ()אודים, *мошав в *Шароне, в 5 км к югу от *Нетании. Принадлежит к движению ха-Ихуд ха-хаклаи. Название (букв,  ׳головни') заимствовано из кн. *Зхарии (”головня, исторгнутая из огня”; Зх. 3:2) и символизирует, что основателями мошава были евреи, спасшиеся во время *Катастрофы. Осн. в 1947 выходцами из *Трансильвании. Позднее к ним присоединились новые репатрианты из *Ирака и
*Йемена, а также коренные израильтяне.
Осн. отрасли х-ва: плодоводство (гл. обр. цитрусовые),
овощеводство и скотоводство. Нас. - 490 чел. (нач. 1995).
Неподалеку от У. обнаружены руины укрепления периода Изр. царства, к западу от мошава — остатки прорубленного в известковых скалах канала, ведущего к ручью Полег.
Первоначально предполагалось, что это сооружение относится к рим. периоду. Однако дальнейшие археол. исследования показали, что канал был частью ирригационной системы находившегося здесь поселения периода Изр. царства.
УЖГОРОД (венгер., нем., идиш Унгвар), город на *Украине, административный центр Закарпатской области. Осн. в
8 или 9 в.
Первые известия о евреях в У. восходят к 1 6 1 7  ־вв.; в
кон. 1720-х гг. в городе, принадлежавшем в то время *Австрии, насчитывалось ок. 30 евр. семей. В 1730 они пригласили из *Львова раввина Лейбуша Бодек-Райзмана; его считают основателем местной общины. На исходе 18 в. среди унгварских евреев преобладали винокуры (см. *Спиртные напитки), а в окрестностях города нек-рые евр. семьи занимались *земледелием; и те, и другие были крайне бедны. Ок.
1800 евреям запретили вновь селиться в комитате (округе)
Унг (админ, центром к-рого был У.), однако этот запрет, по
всей видимости, либо не выполнялся, либо был вскоре отменен.
В 19 в. числ. евр. нас. У. росла; к нач. 20 в. она достигла
5200 чел. В 181519 ־раввином города был Хирш Хеллер
(Хершеле Хариф), в 1 8 3 5 5 2  — ־Меир Айзенштадтер
(Махарам Эш; ум. 1852), в 185270 — ־его сын Менахем; все
трое принадлежали к числу духовных лидеров венгер. ортодоксии. В 185081* ־бет-дин У. возглавлял р. Шломо Ганцфрид (180486) ־, уроженец города, автор знаменитого галахич. труда ”Киццур Шулхан Арух”. В 186869 ־в городе образевалась община ”неологов” (реформистов; см. *Реформизм в иудаизме, кол. 180182 ) ־во главе с р. Мордехаем
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(Морицем) Клейном (18421915 ; ־перевел на венгер. яз. осн.
филос. сочинение *Маймонида ”Наставник колеблющихся”); однако вскоре она объявила себя ”общиной статускво”, а впоследствии б-ство ее членов вернулось к *ортодоксальному иудаизму. В кон. 19 — нач. 20 в. в У. усилилось
влияние *хасидизма: в городе жили *цаддики Ицхак Тейтельбойм из Унгвара (18691944 ) ־и Иссахар Бер Лифшиц
из Унгвара (18891944) ־, представители пшемысльской династии Иссахар Бер Лейфер (18591923 ) ־и его сыновья Meир, Хаим Лейб и Реувен Менахем, а также Хаим Я‘аков
Сафрин (18921969 ) ־из жидачевской династии.
В 186478 ־в У. работала евр. типография, осн. К.Егером;
в 1890 открылась евр. школа с преподаванием на венгер. яз.
(к кон. 19 в. наиболее образованные и зажиточные евреи
города перешли на этот язык, однако б-ство продолжало
говорить на *идиш). На рубеже 1 9 2 0  ־вв. в У. действовали
восемь синагог, *иешива, *талмуд-тора, три женских об-ва,
евр. больница, дом для престарелых и благотворит, столовая. В 1904 была возведена большая синагога в мавритан.
стиле, в 1909 — большой хасид, клойз (см. Словарь терминов).
В 1914 в У. прибыли тысячи евр. беженцев из *Галиции,
занятой рус. войсками; с приближением фронта к городу
б-ство евреев покинуло его, но в 1915, когда опасность миновала, почти все они вернулись. В 1919 У. был включен в
состав *Чехословакии и стал админ, центром Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины); это способствовало расцвету евр. общины. В 1930 в У. жили 7357 евреев, в 1938 —
9676; они составляли подавляющее б-ство торговцев и избирались в муниципальные органы. Одна из улиц носила
имя Т.*Герцля, др. была названа в честь местного врача
В.Лондона. С 1919 в У. работали две нач. евр. школы (в одной обучение велось на чешском яз., в др. — на *иврите), с
1924 — евр. гимназия с преподаванием на иврите. В 1919
возникла сионист, орг-ция; в 1930-х гг. город стал одним из
центров ревизионист, движения (см. *Сионисты-ревизионисты). В межвоен. период в У. выходил сионист, еженедельник ”Жидо неплап”; евр. типография, организованная
в 1926 М.Геллешем, просуществовала до нач. 2-й мировой
войны.
После того, как в нояб. 1938 У. (как позднее и вся Подкарпатская Русь) перешел под власть *Венгрии, на него было распространено действовавшее в этой стране расовое антисем. законодательство. Зимой 193940 ־евреев польского
происхождения (включая и тех, кто имел до 1938 чехословацкое гражданство) выслали в *Польшу; нек-рые из депортированных умерли в пути. В 194142 ־мн. молодых евреев
мобилизовали в трудовые батальоны, к-рые были затем отправлены в прифронтовую полосу на терр. *Сов. Союза, где
мобилизованные б.ч. погибли или умерли от лишений и непосильной работы. 2 1 2 3  ־апр. 1944 оккупировавшие Венгрию герм, нацисты согнали почти всех евреев У. и окрестностей (ок. 25 тыс. человек) в расположенное за городом
*гетто; в мае-июне того же года все его обитатели были депортированы в *Освенцим. Лишь ок. 2 тыс. унгварских евреев пережили *Катастрофу; они б.ч. репатриировались в
*Израиль.
В сер. 1990-х гг. в У. проживало неск. евр. семей, переехавших в город после 2-й мировой войны. Сохранилось
здание большой синагоги (в нем. размещается гор. театр) и
евр. кладбище.
УЗБЕКИСТАН, государство в Центральной Азии. Первые
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достоверные сведения о евреях на терр. совр. У. относятся
к 8 1 0  ־вв., в то время они жили в находящемся в нижнем
течении Аму-Дарьи Хорезмском оазисе, в частности, в столице Хорезма г. Кят (близ совр. г.Беруни). В 10 в. в Ферганской долине упоминается нас.п. Яхудлык (это назв.
можно перевести как ”место, обильно населенное евреями”). К сер. 12 в. относится сообщение об исчезновении
евр. общины в г. Джаид. В ”Книге путешествий” *Биньямина из Туделы (2-я пол. 12 в.) содержится известие о евр.
общине *Самарканда, возглавляемой выборным руководителем — *наси. Не позднее 1-й пол. 13 в. евреи появились в
*Бухаре, а в нач. 14 в. им было разрешено селиться в Ургенче (при условии, что численность общины не будет превышать 100 семей; такое же ограничение действовало и в
отношении христиан). В 1339 Шломо б.Шмуэль составил в
Ургенче словарь библейского *иврита с комментариями на
*еврейско-персид. языке — ”Сефер Ха-мелица”.
В 1 6 1 8  ־вв. евр. население Бухарского, Кокандского и
Хивинского ханств (они занимали вкупе почти всю терр.
совр. У.) утратило вследствие полит, пертурбаций в регионе
контакт с единоверцами в *Иране и *Афганистане. Его осн.
центром стал г. Бухара, где на рубеже 1 6 1 7  ־вв. возник
*квартал еврейский (евреям было запрещено селиться за его
пределами), во 2-й пол. 18 — 1-й пол. 19 в. — еще два. К
сер. 19 в. евреи жили также в Самарканде (в этом городе
евр. квартал появился в 1843), Карши, Каттакургане, Китабе, Коканде, Маргилане, *Ташкенте, Хиве, Шахрисабзе,
Хатырчи. В 1840-50-х гг. в Бухарском ханстве поселились
евреи, бежавшие из *Мешхеда после их насильственного
обращения в ислам в 1839.
До сер. 1860-х гг. все евреи, жившие на терр. совр. У.,
имели статус *зимми; нередки были (особенно в 18 — 1-й
пол. 19 вв.) случаи их насильственного обращения в ислам,
что вело к появлению многочисл. *чала (в Бухаре они составляли до 13% евр. нас., общая числ. к-рого превышала
11 тыс. чел., а в Самарканде имели особый ряд на гор. рынке). Евреи Бухарского ханства занимались преимущественно крашением тканей и шелкоткачеством, как правило, сами продавали продукты своего труда, однако в коммерцию
как таковую включались редко. Лишь на рубеже 1 8 1 9  ־вв.
они начали финансировать деятельность мусульман, купеческих фирм, поддерживавших деловые связи с *Россией, а
с сер. 1820-х гг. стали самостоятельно торговать с ней (российские власти в 1833 разрешили им вступать в купеческие
гильдии в губерниях, находившихся за пределами *черты
оседлости, в 1842 допустили бухарских евреев на меновые
дворы Оренбурга и Троицка, в 1844 — на Нижегородскую
ярмарку).
Во главе евр. общин Бухар. ханства стояли калонтары —
светские руководители, избиравшиеся пожизненно (формально — всеми взрослыми мужчинами, фактически — нотаблями; результаты выборов утверждались властями, к-рые
могли также сместить калонтара) и представлявшие евреев
перед правителем (эмиром). Осн. судебной инстанцией обшины был *бет-дин; торг., бытовые и мелкие уголовные дела, приговоры по к-рым можно было вынести без обращения к *Галахе, рассматривали калонтары. В Бухаре избирались также ассакалы (от узбек, аксакал —  ׳белобородый ׳,
т.е.  ׳старец — ) ׳главы двух осн. евр. кварталов (т.наз. старой и новой махаллы), считавшиеся помощниками калонтара. Должностные лица не получали постоянного жалования, однако за разрешение тяжб калонтару полагалось вознаграждение. Одной из гл. его обязанностей был сбор по
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душной подати — джизьи (ее платили только зимми); в Бухаре под руководством калонтара действовали 12 калонтарони джизья, занимавшиеся оценкой имущества и доходов
евр. семей и распределявшие их в соответствии с этой
оценкой по трем фискальным разрядам (плательщики первого разряда вносили по 48 таньга в год, второго — по 24,
третьего — по 12). Всеми духовными делами евреев Бухары
ведал муллой калон (гл. раввин); под его эгидой находились
семь синагог города, хомло (нач. религ. уч. заведение для
мальчиков до 13 лет) и *иешива; он возглавлял бет-дин и
следил за соблюдением *кашрута. Калонтар Бухары считался светским главой всех евреев ханства, а муллой калон —
их духовным руководителем.
Культурная и религ. жизнь евреев на терр. совр. У. в
16—18 вв. находилась в состоянии упадка; ее возрождение
было связано с деятельностью р. Иосефа Мамона Магриби,
уроженца *Марокко, прибывшего в Бухару из *Цфата в
1793. Благодаря его усилиям в Бухаре открылась иешива,
ставшая духовным центром *бухар. евреев; среднеазиатская
(хорасанская) *литургия, к־рой они следовали до р. Иосефа,
уступила место сефардской (см. *Сефарды).
В 1860-х гг. на терр. совр. У. вторглись рус. войска. В
1865 они захватили Ташкент, в 1868 — Самарканд и Каттакурган, в 1873 — Хиву, в 1876 — Коканд и Маргилан. Бухарское и Хивинское ханства, лишившиеся значит, части
принадлежавших им земель, к־рые вошли в состав образованного в 1867 Туркестан, генерал-губернаторства (с 1886 —
Туркестан, край), стали российскими протекторатами (соответственно в 1868 и 1873), Кокандское ханство было ликвидировано (1876). Поскольку евр. нас. региона положительно
отнеслось к его переходу под контроль России, а в Самарканде даже помогло рус. частям отразить контрнаступление
бухарской армии и мусульман, повстанцев, новые власти
первоначально рассматривали евреев как единств, лояльную
к ним группу местных жителей. В городах, оказавшихся в
пределах Туркестан, генерал-губернаторства, — Самарканде,
Каттакургане, Ташкенте, Маргилане — евреи были уравнены в правах с мусульманами и освобождены от уплаты
джизьи; чала обрели возможность вернуться к иудаизму.
Российская администрация сохранила в неприкосновенности систему евр. самоуправления и лишь ввела в каждой
общине должность *казенного раввина.
В Бухарском и Хивинском ханствах евреи оставались на
положении зимми; бухарский эмир взыскал с них почти
треть контрибуции, к-рую он должен был выплатить России. Поскольку по российско-бухар. договорам 1868 и 1873
евреи, остававшиеся подданными Бухарского ханства, имели право беспрепятственно приезжать в Россию, вести на
ее терр. торговлю и приобретать недвижимость, а в 1866
евр. коммерсантам из Бухар., Хивин. и Кокандского
ханств, зачисленным в купеч. гильдии, было предоставлено
право принимать российское подданство (в 1873 власти
подтвердили это установление), началось массовое Переселение бухарских евреев в Туркестан, край. В Самарканде,
где в 1873 насчитывалось лишь 168 евр. домовладельцев,
числ. бухарско-евр. нас. уже к 188889 ־достигла 3792 чел.;
в Ташкенте в 1865 проживало немногим более 100 бухарских евреев, в 1868 — ок. 200, в 1897 — св. 1300; в Коканде
в 1876 — 6 (по др. данным — 20), в 1888 — св. 1 тыс. (ок.
200 семей). Обеспокоенная быстрым ростом численности
евреев, российская администрация уже в 188789 ־разделила их на две категории — ”туземных” (тех, кто мог доказать, что он сам или его предки жили в городах, вошедших
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в состав Туркестан, края до его завоевания Россией) и прочих; последних (за исключением купцов, получивших российское подданство в соответствии с установлениями от
1866 и 1872) стали считать “иностранцами” и, соответственно, лишили всяких прав. В 1892 генерал-губернатор
Туркестана издал секретный циркуляр, резко ограничивший доступ бухар. евреев (включая чала) на терр. этого
края, а в 1900, в соответствии с резолюцией Николая II от
20 нояб. 1898, все ”иностранные” евреи получили предписание покинуть пределы России к 1 янв. 1906 (из городов
совр. У. им разрешили остаться лишь в Каттакургане). В
дальнейшем изгнание было отсрочено до 1909, а к списку
городов, где ”иностранные” евреи имели право жительства,
прибавились (во многом благодаря усилиям духовного главы бухарско-евр. общины Туркестана р. Шломо Таджера)
Самарканд, Коканд и Маргилан; из ост. мест (в части., из
Ташкента) их начали выселять в 1910. Тогда же комиссия
фон Палена, изучавшая положение в Туркестан, крае, рекомендовала ввести новые антиевр. ограничения, а генерал-губернатор А.В.Самсонов публично обвинил евреев в
том, что они ”грабят народ” и ”подделывают документы”.
Изгнания евреев и армян (успешно конкурировавших с мусульман. коммерсантами и промышленниками) требовали
и ислам, модернисты — джадиды. Мощное антирус. воестание мусульман, охватившее Центр. Азию в 1916, заставило власти отменить почти все намечавшиеся ими антиевр. мероприятия, однако секретные документы юдофоб,
содержания циркулировали в Туркестан, крае и в этот период.
В кон. 19 — нач. 20 вв. среди бухар. евреев, живших на
терр. совр. У., появилась небольшая, но экономически влиятельная прослойка крупных коммерсантов и промышленников; они играли ведущую роль в торговле хлопком, вкладывали значит, средства в развитие хлопкоочистит. и хлопкоперерабатывающей пром-сти Туркестан, края, переживавшей в то время период бурного роста (бухарско-евр. семьи Вадияевых и Потилаховых входили в число крупнейших в Российской империи фабрикантов хлопка). Вместе с
тем наплыв в Туркестан, край, Бухарское и Хивин. ханства
относительно дешевых фабричных тканей из России привел
к разорению и обнищанию подавляющего б-ства евр. красилыциков и ткачей; мн. из них пришлось заняться мелкой
торговлей, в т.ч. и *коробейничеством, или искать заработок в сфере услуг (к нач. 20 в. евреи составляли в регионе
значит, часть парикмахеров, сапожников, чистильщиков
обуви). Кризис традиц. промыслов, а позднее — депортация
из Туркестан, края побудили мн. евр. семьи репатриироваться в *Эрец-Исраэль; с кон. 1880-х гг. до нач. 1-й мировой войны сюда переселилось, большей частью с терр. совр.
У., ок. 1500 бухар. евреев. Почти все они обосновались в
*Иерусалиме, где была создана бухарско-евр. община (1891)
и возник Бухарский квартал (существует по сей день).
Присоединение части совр. У. к России способствовало
повышению образоват. уровня живших здесь бухар. евреев:
наряду с традиц. хомло появились евр. уч. заведения с преподаванием свет, предметов и секулярные ”русско-туземноеврейские” школы; дети из зажиточных семей стали посещать рус. гимназии и коммерч. уч-ща. В 191014 ־в Скобелеве (ныне Фергана) выходила газ. на *еврейско-таджик. яз.
”Рахамим”.
В 1870-х — 1910-х гг. на терр. совр. У., в осн. в Туркестан, край, переселилось неск. тыс. *ашкеназов, имевших
право жительства за пределами *черты оседлости; они обос
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новались в европ. кварталах Ташкента, Самарканда, Андижана, Скобелева и создали в этих городах свои общины (в
1894 власти официально разрешили им открывать молитв,
дома). Среди ашкеназов преобладали ремесленники и представители свободных профессий — врачи, фармацевты, адвокаты, журналисты, инженеры, фотографы, печатники,
музыканты; их дети учились в рус. гимназиях или в евр. уч.
заведениях с преподаванием на рус. яз. Евреи — выходцы
из европ. части России — сыграли важную роль в становлении в Туркестан, крае либеральной русскоязычной прессы
и в создании местных отделений центрист, и левых партий.
После февральской революции 1917 на терр. совр. У., входившей в состав России, начали действовать сионист, кружки (в них входили и бухар. евреи, и ашкеназы), отделения
*Бунда и об־ва *Тарбут, открылись школы с преподаванием
на *иврите. Ашкеназы — большевики и левые эсеры — приняли активное участие в установлении в Туркестане сов.
власти; нек-рые из них вошли в руководство вновь созданной Туркестан. АССР. Бухар. евреи б.ч. рассматривали гражд.
войну в Центр. Азии как продолжение вооруж. борьбы между русскими и мусульманами, в к־рой их симпатии склонялись на сторону первых, т.е. большевиков. Вместе с тем
наиболее зажиточные и образованные бухарско-евр. семьи
поддерживали джадидов: в кон. 1917 Рафаэль Потилахов
стал членом пр־ва провозглашенной ими Туркестан, автономной республики со столицей в Коканде (т.наз. Кокандской автономии), а в марте 1918 неск. членов семьи Юнусовых погибли во время резни джадидов в Бухаре. 2 марта
1918 красноармейский отряд, к־рым командовал председатель совета нар. комиссаров Туркестан. АССР Ф.Колесов,
учинил евр. погром в г. Кармана, входившем в то время в
состав Бухар. ханства: принадлежавшие евреям дома и лавки
были разграблены, 10 молодых женщин изнасилованы в синагоге. С преобразованием Бухар. и Хивинского ханств в
нар. сов. республики (1920) жившие здесь евреи получили
равные с мусульманами права. Одновременно новые власти
ликвидировали традиц. органы общинного самоуправления.
Последний калонтар Бухары Пинхас Рабин (18681920 ) ־был
расстрелян; похороненный заживо, он сумел выбраться из
могилы, но впоследствии умер от ран. В Туркестан. АССР
все евр. дела перешли в ведение местной *евсекции, состоявшей почти исключительно из ашкеназов, ничего не знавших о бухар. евреях. Туземно-евр. нац. центр, бюро нар. комиссариата просвещения, учрежденное в нач. 1919, создало
сеть новых ”туземно-евр.” школ; несмотря на протесты евсекции, преподавание в них поначалу велось на иврите, поскольку учителя (в осн. ашкеназы) могли общаться с учениками (бухарскими евреями) только на этом языке. Лишь поеле того, как в 1920 в Ташкенте открылось бухарско-евр. педагогич. уч-ще под назв. Ин-т просвещения (Инпрос; в 1930
был преобразован в Туземно-евр. педагогич. техникум и переведен в Коканд), появилась возможность отказаться от
иврита, и в кон. 1921 наркомпрос Туркестан. АССР издал
распоряжение о переходе туземно-евр. школ на еврейскотаджик, яз. В Бухарской нар. сов. республике действовал
евр. к-т при наркомате внутр. дел и евр. к-ты городов (упразднены в сер. 1920-х гг.; тогда же фактически перестала
действовать евсекция, однако официально она была распущена лишь в янв. 1930).
В 191922 ־на терр. совр. У. прибыло много ашкеназов,
спасавшихся от погромов и голода на *Украине и в *Белоруссии. После создания Узбек. ССР в нее продолжали переселяться ашкеназы, среди к-рых преобладали учителя,
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врачи, ученые, инженеры, квалифициров. рабочие. Они
сыграли здесь важную роль в развитии пром-сти, науки,
нар. образования, здравоохранения; мн. заняли высокие посты в парт, и гос. органах. Бухарско-евр. предприниматели,
крупные и ср. коммерсанты попали в категорию ”лишенцев”, утратив тем самым часть гражд. прав; мелким торговцам, ремесленникам и работникам сферы услуг, к-рых власти стремились ”продуктивизировать” (т.е. заставить вступить в колхозы и кооперативы или превратить в рабочих
гос. предприятий), пришлось с сер. 1920-х гг. выплачивать
непосильные налоги. Ткачи, сапожники, парикмахеры,
мыловары, красильщики и портные организовали к кон.
1920-х гг. 37 кооперативов (по большей части фиктивных),
к-рые объединяли 796 семей; к 1933 ок. 3 тыс. бухарских
евреев официально считались кооператорами. При активном участии *ОЗЕТа и *Комзета в У. создавались евр. колхозы, в т.ч. и ашкеназские: к 1928 таких колхозов насчитывалось 28 (по др. данным — 27 или 29), в 1936 — лишь 15,
однако число входивших в них семей возросло с 418 (1729
чел.) в 1928 до 600 (ок. 3 тыс. чел.) в 1936. Бухар. евреи составили подавляющее б-ство рабочих шелкоткацкой и мыловаренных фабрик в Самарканде, хлопкоочистительного
завода в Коканде. В янв. 1930 собственность всех оставшихся ”частников” была конфискована, а осенью 1932 в У. развернулась кампания по массовому изъятию ценностей. В
1930 в кишлаке Агалык близ Самарканда имел место *кровавый навет. Все это привело к возобновлению *алии бухар.
евреев (прервавшейся в годы 1-й мировой войны): они, как
правило, добирались до Эрец-Исраэль через Иран или *Афганистан (нелегально, с помощью контрабандистов Пересекая сов. границу), и лишь нек-рые выезжали по иностр.
паспортам в Зап. Европу (часть таких эмигрантов осела в
европ. странах, гл. обр. во *Франции). Всего с 1924 по 1935
(когда властям удалось перекрыть все каналы алии) Центр.
Азию покинуло до 4 тыс. бухар. евреев; среди них преобладали выходцы из У. В 1926 числ. бухарско-евр. нас. республики (в состав к-рой в то время входил *Таджикистан) составила 18 172 чел., по данным переписи 1937 (к-рые, по
всей вероятности, неточны) — 25 437 чел.
В 1930 в У. действовало 30 школ с преподаванием на еврейско-таджик. яз., в них насчитывалось ок. 3 тыс. учеников
и 120 учителей; к 1934 число уч-ся увеличилось до 4 тыс.,
учителей — до 170. В 192030 ־-х гг. выходили евр. газ. ”Ди
комунистише фон” (на *идиш) и ”Рушнои” (с 1930 — ”Байроки михнат”, на еврейско-таджик. яз.); в 1931 или нач.
1932 появился литературно-художеств. и публицистич. журнал на еврейско-таджик. яз. ”Хаёти михнати” (позднее —
”Адабияти совети”). В 192526 ־в У. была издана одна книга
на еврейско-таджик. яз., в 192829 — ־шесть, в 1931 — 76, в
1932 — 177, в 1935 — 62 (среди этих книг преобладали переведенные с русского учебники и брошюры политич. содержания). В 1933 в республике работало 15 клубов и 28 ”красных чайхан” для бухарских евреев. В Ташкенте (с 1930 —
столица У.) существовал театр на идиш, в Самарканде в
1931 открылся музей истории и этнографии бухар. евреев
(экспозиция, составившая его основу, существовала с 1922),
в 1932 — театр на еврейско-таджик. яз. В нач. 1930-х гг.
возникла ”секция туземно-евр. писателей при организац.
бюро сов. писателей У.”
С 1928 в У. активно велась кампания против *иудаизма;
к кон. 1930-х гг. в Ташкенте осталось лишь четыре синагоги
(из них три — бухарско-еврейские), во всех остальных городах со значит, евр. населением — по одной. Религ. жизнь
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продолжалась, хотя и в гораздо меньших масштабах, в подполье: в частных домах устраивались богослужения, проводились собрания, участники к־рых читали и изучали священные тексты. Во 2-й пол. 1930-х гг. власти ликвидировали все евр. кооперативы и почти все колхозы (лишь два из
них просуществовали до нач. 1950-х гг.); к 1938 число евр.
школ сократилось до 15 (2420 учащихся), а в 1940 преподавание, а также издание книг и газет на еврейско-таджик. яз.
было полностью прекращено (Туземно-евр. педагогия. техникум в Коканде в 1937 стал Узбек, женским педагогия,
техникумом). Закрылись все евр. клубы, театры и музей в
Самарканде (последний — в апреле 1938). Неск. тысяч евреев У. стали жертвами Сталин, репрессий: были арестованы и расстреляны или брошены в исправительно-трудовые
лагеря почти все духовные и светские руководители бухарско-евр. общин досоветского периода, мн. представители
новой государственно-парт. и культурной элиты бухарских
евреев (напр., министр юстиции Узбек. ССР Аврахам Абдаррахманов) и ашкеназов.
С сер. 1920-х гг. в У. (гл. обр. в его северные, наименее
развитые районы) ссылали чл. нелегальных и полулегальных сионист, кружков, действовавших в европ. части Сов.
Союза, в 193941 — ־зажиточных евреев и активистов евр.
политич., религ. и культурных орг-ций из присоединенных
к Сов. Союзу стран Прибалтики, областей Зап. Украины,
Зап. Белоруссии, Бессарабии и Сев. Буковины. В 194142 ־в
республику прибыло св. 150 тыс. евреев из р-нов, оккупированных герман. армией. В 1941 в Самарканд, а затем в
Ташкент был эвакуирован *ГОСЕТ, к-рым в то время руководил Ш.*Михоэлс; в столице У. разместились москов. и
ленинградские киностудии, где работали режиссеры
М.И.*Ромм, И.Е.*Хейфиц, Н.А.Зархи (1908)? ־, Г.М.Козинцев, Л.3.*Трауберг и многие актеры-евреи. В 194143 ־в
Ташкенте жил *Дер Нистер. В Самарканде хасиды (см. *Хасидизм), принадлежавшие к движению *Хабад, организовали полуподпольные иешивы и *хедеры. В 1942 в У. побывал
М.*Бегин, служивший в то время в польской армии ген.
В.Андерса. Неск. тысяч бухарских евреев и ашкеназов из У.
сражались в годы совете ко-герм, войны в рядах Красной
армии; мн. из них погибли в боях. Уроженец Самарканда
И.С.Якубовский (1 9 2 4 4 4  )) ־и жители Ташкента Р.Ф.Лев
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(191843 ) ־и Л.М.Маргулян (190343 ) ־были удостоены звания Героя Сов. Союза.
В последние годы войны и после ее окончания б-ство
эвакуированных в У. ашкеназов покинуло республику. В
период антисем. кампаний кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. в
У., где меньше ощущалась гос. юдофобия, переселялись потерявшие работу евреи из европ. части Сов. Союза; во 2-й
пол. 1950-х гг. в связи с созданием в Навои, Алмалыке,
Чирчике, Зеравшане, Ангрене и др. городах крупных пром.
предприятий, в республику было направлено на работу
неск. тыс. квалифицированных специалистов, в т.ч. немало
евреев. В 1959 числ. евр. нас. У. составила 94 344 чел., в
1970 — ок. 103 тыс. В послевоен. период мн. евреи (особенно ашкеназы) получали высшее или среднее спец, образование, работали в пром-сти (гл. обр. на инженерных должностях), в науч. и мед. учреждениях, высших и ср. уч. заведениях, в суде и адвокатуре; нек-рые занимали высокие руководящие посты: С.Меришенский (192192) ־, В.Духовный
(р. 1933), А.Нисневич (р. 1939), Я.Бегельман и др. были заместителями министров Узбек. ССР, Д.Окунь — нач. управления республикан. к-та гос. безопасности, а затем —
службы нац. безопасности независимого У., М.Ягудаев
(190563) ־, Б.Пинхасов (р. 1928), Р.Каценович (р. 1926) и
др. — директорами научно-исслед. и проектных ин-тов.
Среди бухар. евреев сохранялась значит, прослойка парикмахеров, сапожников, продавцов, в к-рой постепенно наметилось преобладание людей старшего и среднего возрастов.
Евреи почти не занимались с. х-вом; среди немногих исключений — член колхоза ”Хакикат” Сырдарьинского р-на
хлопковод Сарра Зубрак, получившая в 1952 звание Героя
Соц. Труда. Значит, вклад в науку и культуру У. внесли (помимо перечисл. выше) физик И.Гулькаров (р. 1939; с 1992 в
США), законовед А.Михайлов (192694) ־, философ П.Ниязов (р. 1930; с 1994 в Израиле), медик И.Сафиев, композиторы Б.Зейдман, Э.Каландаров, М.Левиев (191290) ־, Г.Мушель, М.Штейнберг, С.Юдаков (191690) ־, музыковед С.Тахалов (р. 1935; с 1991 в Израиле), гл. режиссер респ. кукольного театра И.Якубов, режиссер рус. драматич. театра
им. М.Горького в Ташкенте А.Гинсбург, оперный певец
С.Биньяминов (р. 1929; с 1994 в Израиле), актеры Марьям
Якубова и С.Аулов, художники В.Зеликов, И.Вальденберг,
В.Рыфтин, скульптор Я.Шапиро и др.
До кон. 1980-х гг. в У. не существовало никаких евр.
орг-ций за исключением религ. общин, находившихся под
жестким контролем органов госбезопасности. В 1950 руководители бухарско-евр. общины Самарканда (13 чел.) были
преданы суду и приговорены к 25 годам тюремного заключения; то же произошло в Бухаре и Каттакургане. В 1961 в
Маргилане узбек обвинил пожилую еврейку в том, что она
похитила и в ритуальных целях убила его двухлетнего сына
(вскоре обнаружилось, что ребенок жив и невредим); год
спустя подобный инцидент имел место в Ташкенте. В 1962
власти запретили выпекать *маццу; нарушители этого запрета (действовавшего до кон. 1980-х гг.) считались уголовными преступниками. Во время *Войны Судного дня (окт.
1973) в Самарканде была предпринята попытка погрома
(местная администрация пресекла ее при помощи армейских подразделений).
В 197080 ־-х гг. в У. действовали подпольные кружки по
изучению иврита, распространялись публикации евр. *самиздата. Тогда же тысячи бухарских евреев и ашкеназов репатриировались в Израиль или эмигрировали в *США,
*Канаду, страны Зап. Европы. В 1979 в республике прожи
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вало ок. 99 900 евреев, в 1989 — 93 862 (65 493 ашкеназов и
28 369 бухарских евреев; среди ашкеназов 43 747 чел. назвали родным рус. яз., 17 348 — язык своей национальности,
среди бухар. евреев — соответственно 8445 и 19 638). С кон.
1980-х гг. началось возрождение евр. жизни: в Ташкенте
был создан Евр. культурный центр (директор в 198994— ־
Р.Рабич), Бухарско-евр. культурный центр (председатель до
1994 — П.Ниязов), в Самарканде — Культурный центр бухарских евреев (президент в 199093 — ־И.Приев, затем —
Я.Левиев), ашкеназ, культурный центр (председатель —
П.Ольвовский), молодежный клуб ”Мааян”, в Бухаре —
Центр евр. культурного наследия ”Ле־ор”, в Навои — евр.
культурный центр. В У. начали также действовать: Евр. ассоциация ученых, конструкторов, инженеров и предпринимателей ”Керен ор” (председатель — М.Дегтярь), ассоциация делового сотрудничества ” Израиль — Узбекистан”
(президент — Ю.Колманович), Среднеазиатский регион,
центр Ассоциации иудаики и евр. культуры (директор —
П.Щеголь). В ряде городов открылись евр. уч. заведения
(б.ч. вечерние и воскресные школы), курсы иврита, евр. истории и традиции. В республике вновь появилась евр. периодич. печать: в 199092 ־выходила газ. ”Мизрах” (орган
Ташкент, евр. культурного центра; ред. Г.Плетинский, затем Р.Меламед), с 1992 публикуется газ. ”Шофар” (орган
Самарканд, культурного центра бухар. евреев; ред. М.Фазы-
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лов, трехкратный чемпион Сов. Союза по шашкам, междунар. гроссмейстер), с 1993 — ”Сохнутон” (информ. бюллетень представительства *Евр. Агентства в У. и Ташкент, евр.
культурного центра; ред. Р.Меламед), с 1994 — ”ТИКИЦ”
(бюллетень Изр. культурно-информац. центра в Ташкенте).
Основной язык евр. прессы У. — русский (лишь в газ.
”Шофар” часть материалов печатается на еврейско-таджик.
яз.). С 1992 Самарканд, радио начало транслировать передачи для евреев на рус. и еврейско-таджик. яз. С 1991 в У. работают представительства Евр. Агентства и *Джойнта.
На рубеже 1980-х и 1990-х гг. в У. (с 1991 — независимое гос-во) усилился антисемитизм; он в одинаковой степени характерен и для узбеков, и для выходцев из европ.
части Сов. Союза. В мае 1990 произошел погром евреев и
армян в Андижане (ок. 20 домов было сожжено или разграблено, неск. женщин подверглись насилию); с февр.
1990 неизвестные злоумышленники неоднократно совершали акты вандализма на евр. кладбище в Ташкенте. Рост
юдофоб, настроений, экономическая, а в кон. 1980-х —
нач. 1990-х гг. — и политич. нестабильность привели к маесовой эмиграции евреев: в 1989 из У. уехали в Израиль 1544
чел., в 1990 - 20 969, в 1991 - 14 277, в 1992 - 5665, в
1993 — 8724, в 1994 — 6408, всего в 1 9 8 9 5 8 7 57 — 94 ־чел.,
в т.ч. из Ташкента — 27 844, из Самарканда — 6444, из Бухары — 2542, из Ферганы — 2367, из Андижана — 1795, из
Каменная доска с погребальной надписью на арамейском языке:
Коканда — 1371, из Шахрисабза — 383, из Намангана —
 ״Сюда были перенесены кости Уззии, царя Иудеи, — не откры369, из Термеза — 130. Тысячи евреев уехали в США, Канавать!”, установленная на Масличной горе в период Второго храду, страны Зап. Европы, Россию. По приблизит, оценке
ма. Израильский музей. Иерусалим.
Ин-та совр. еврейства при *Евр. ун-те в Иерусалиме, к сер.
1990-х гг. в У. оставалось ок. 25 тыс. евреев.
С огласно И Хр. 2 6 : 1 6 2 1  ־, У. был поражен *проказой за
Дипломатии. отношения между Израилем и У. были усто, что вступил в *Храм и попытался возжечь благовония
тановлены в февр. 1992. В июле 1994 У. посетил мин.
на алтаре Бога И зраиля вопреки п р едостереж ен и ям свяиностр. дел Израиля Ш.*Перес; во время этого визита были
щ енников (см. *К охен), что прин есен и е жертв — прерогаподписаны соглашения о взаимном стимулировании и затива св ящ енн осл уж и телей. *И оси ф Ф лавий (Древ. 9:223)
приводит предание о болезни У. более подробн о. В один из
щите инвестиций, налаживании воздушного сообщения, сотрудничестве в области туризма, здравоохранения, легкой
праздников царь обрядился в ж реческие одежды и, несм отпром-сти, об обмене специалистами, протокол о взаимных
ря на возражения свящ енников, собирался осущ ествить обконсультациях по междунар. проблемам. С 1992 в Ташкенте
ряд *ж ертвопринош ения на золотом алтаре. Когда он готодействует Изр. культурно-информац. центр. Изр. фирмы
вился к этом у, п роизош ло зем летрясение, потолок Храма
осуществляют в У. проекты развития хлопководства (с истреснул и луч солнца обж ег лицо царя, поразив его прокапользованием системы капельного орошения) и животнозой. Попытка принести жертву на храмовом алтаре, зем леводства, стр-ва предприятий по переработке с.-х. продуктрясение в И ерусалим е (известн ое также из др. и сточниции. Узбек, медики, метеорологи, специалисты по междуков) и болезн ь царя, — п о-ви ди м ом у, ист. факты. Надпись
нар. туризму учатся в Израиле на курсах повышения квалина арамейском яз., обнаруж енная на *М асличной горе на
фикации.
*надгробии эпохи Второго храма, гласит (пер. У.*Олбрайта): ”Сюда были перенесены кости У ззии, царя И удеи, —
не открывать!” И з этого следует, что останки У. были перенесены из его первой могилы вопреки галахич. традиции
(см. *Галаха), запрещ авш ей переносить могилы дома *Давида. П оэтом у исследователи заключают, что У. был похоронен не в склепах дом а Давида, а ”на погребальном поле,
которое принадлеж ало царям, ибо они сказали, что он —
прокаж енны й” (II Хр. 26:23). Поскольку в Библии н еод н ократно сообщ ается, что, п одобн о У., цари Иудеи и И зраиля осущ ествляли храмовый ритуал (I Сам. 1 3 : 9 1 0  ; ־II Сам.
6:14, 8:18; I Ц. 3:15 и д р .), попытка свящ енников помешать
У. возжечь благовония на храмовом алтаре истолковывается исследователями как проявление борьбы между монарУЗЗИЙ ( ;עזמזтакже Уззияху, Азария и Азарияху), царь *Иухией и ж речеством за прерогативу осуществлять храмовый
деи (785769 ־до н.э. — формально соправитель, 769734 — ־ритуал.
царь). Когда его отец Амация (797769 ) ־был убит заговорВ Библии правление У. представляется одним из периощиками в *Лахише (II Ц. 1 4 : 1 9 7  ־22; 15:1 ; ־II Хр. 26),дов
”весь
расцвета И удейского царства. У. был энергичным и понарод Иудеи” выбрал 16-летнего У. своим царем.
сл едовател ьны м п р ави телем , дост и гш и м усп ехов как во

У33А ()עודה, *мошав в *Шфеле, к югу от *Кирьят-Гата. Во
время *Войны за Независимость этот район называли Кис
Фалуджа (букв,  ׳карман Фалуджа ;) ׳здесь была окружена
бригада егип. армии.
У. принадлежит к движению *ха-П0‘эл ха-мизрахи. Название У. (букв,  ׳сила ) ׳заимствовано из кн. *Псалмов (”Бог
твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты сотворил для нас!”; Пс. 68:29). Основан в 1950 репатриантами
из *Триполи. Осн. отрасли хоз-ва: полеводство (гл. обр.
злаковые), плодоводство, животноводство, птицеводство.
Нас. — 499 чел. (нач. 1995).
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внутр., так и во внешней политике. У. продолжал политику
отца, стремясь расширить и укрепить господство Иудеи
над юж. районами Эрец-Исраэль вплоть до Эйлатского залива. У. восстановил власть над *Эйлатом (II Ц. 14:23) и
построил цепь укреплений в *Араве и *Негеве для охраны
путей из Иерусалима в Эйлат и защиты этих территорий
скотоводов от посягательств кочевников (II Хр. 26:7). У.
принимал меры для развития засушливых районов на Ю.
страны. На 3. он вел успешные войны с филистим. городами (см. *Филистимляне) — *Гатом, *Явне и *Ашдодом (II
Хр. 26:6) — с целью установить контроль над ”морским путем” (торговой артерией, связывавшей *Египет с *Месопотамией). Иудея при У. распространила свою власть на аммонитян (см. *Аммон). Внешнеполитич. успехи У. были
достигнуты благодаря усилению экономич. и воен. мощи
Иудеи. У. укрепил Иерусалим (II Хр. 26:13), реогранизовал
армию (II Хр. 26:1112) ־, увеличил ее численность и оснащенность (II Хр. 26:13). Возможно, что У. отвоевал у Изр.
царства территории к северу от Иерусалима, потерянные
при Амации.
Согласно ассир. анналам, *Тиглатпаласар III нанес поражение У. в районе Хамата (Сирия) между 743 и 738 до н.э.
Это поражение знаменует начало упадка мощи Иудеи,
окончательно завершившегося с вторжением войск АрамДаммесека и *Самарии и осадой Иерусалима в период царствования внука У., Ахаза (с 743 — соправитель, в 733727־
— царь). См. также *Израиль, кол. 84.
УЗИЭЛЬ Барух (1900, Салоники, — 1977, Тель-Авив), деятель сионистского движения. Семья У. была одной из самых влиятельных в евр. *общине *Салоник. Еще подростком У. участвовал в создании молодежной орг-ции Махазикей иврит, к-рая стремилась к распространению иврита, а
также идей *Хаскалы. У. издавал первую в Салониках газету
на иврите ”Ха-тхия”. В 1913 У. приехал учиться в Эрец-Исраэль; здесь его застигла 1-я мировая война, и в 1917 он
как греческий гражданин был выслан в *Сирию. После
окончания войны У. вернулся в Эрец-Исраэль и продолжил
учебу в учительской семинарии, а затем в школе правоведения в Иерусалиме. В 192131 ־работал учителем в *Реховоте
и *Петах-Тикве.
Политич. деятельность У. начал как представитель *сефардов; был одним из учредителей фракции сефардов в
*Ва‘ад Леумми. В 1920-х гг. он активно участвовал в организации *алии салоникских рыбаков в *Акко и портовых
грузчиков в *Хайфу; впоследствии выступил с инициативой
создания Ва‘адат ха-ям (Морская комиссия), к-рая организовала переезд 300 евр. моряков с семьями в Хайфу и их
устройство на новом месте. В 1931 У. был избран в правление *Маккаби и руководил в нем отделом культуры и пропаганды. На протяжении мн. лет он был активным членом
движения *общих сионистов. Как председатель об-ва выходцев из Греции У. много сделал для возвращения евр. собственности, конфискованной во время *Катастрофы. В
1961 У. был избран в *Кнесет от *Либеральной партии и
стал председателем парламентской комиссии по вопросам
просвещения; в 196569 ־также был депутатом Кнесета.
У. был одним из зачинателей изучения сефардского
*фольклора и опубликовал целый ряд статей по этой тематике. Его новеллы, поев, жизни салоникских евреев, были
изданы в сб. ”Бе-ша‘арей Салоники” (”Во вратах Салоник”, 1973). Под ред. У. вышли два сб-ка материалов по
истории евр. общины Салоник (1961 и 1967).
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Перу У. принадлежит также кн. ”Брит Ха־периферия”
(”Периферийный союз”, 1959), где выдвигается идея союза
Израиля с неарабскими народами Бл. Востока в целях
обуздания империал истин, тенденций арабского национализма.
УЗИ&ЛЬ Бенцион Меир Хай (1880, Иерусалим, — 1953,
там же), верховный сефардский раввин (*ришон ле־Цион)
Израиля (см. также *Сефарды; *Верховный раввинат). Отец
У., Иосеф Рафаэль, был председателем иерусалимского
*бет-дина и главой совета сефардской общины города. В
возрасте 20 лет У. начал преподавать и стал основателем сефардской *иешивы ”Махазикей Тора”. В 1911 был назначен

Узиэль Б енцион Меир Хай.
Энциклопедия Иудаика. Мерусалим.

турецкими властями верховным сефардским раввином общины *Яффы (см. *Тель-Авив-Яффа) и ее окрестностей.
Получив назначение, У. начал энергично отстаивать интересы и поднимать статус восточных общин Яффы. Взгляды
У. были близки идеям р. А.*Кука, тогда — главы ашкеназской общины Яффы, что способствовало улучшению отношений между двумя общинами.
Во время 1־й мировой войны У. вел активную общественную работу, ходатайствовал перед турецкими властями
за преследуемых евреев, что привело к его высылке в Дамаек. Позднее ему было разрешено вернуться в Эрец-Исраэль, и он прибыл в Иерусалим незадолго до входа в город
британских войск.
В 1921 У. был назначен на трехлетний срок главным
раввином *Салоник (Греция). В 1923 получил назначение
на пост главного сефардского раввина Тель-Авива. В 1939,
после смерти ришон ле-циона Я‘акова Меира (18561939) ־,
первого верховного сефард, раввина, был назначен верховным сефардским раввином Эрец-Исраэль.
У. был членом *Ва‘ад Леумми, участвовал в учредительном собрании *Еврейского Агентства, представлял евр. общину Эрец-Исраэль перед брит, мандатными властями. У.
был основателем иешивы Ша‘ар Цион в Иерусалиме. Деви30м У. были слова пророка *Зхарии (8:19): ”Любовь, истина
и мир”.
Наряду с многочисленными статьями в периодической
печати по религиозным, философским, общественным и
политич. вопросам перу У. принадлежат четыре тома *pecпонсов ”Мишпатей Узиэль” (”Постановления Узиэля”),
сборник ”Ша‘арей Узиэль” (”Врата Узиэля”), включающий
халахот (см. *Галаха), а также сочинения на общие темы,
письма, обращения и т.п.
У з н и к и СИдНА, лица, подвергавшиеся репрессиям за
сионистскую деятельность в странах, где такая деятельность была под запретом. В 1969 в Израиле была создана
Организация узников Сиона. В 1992 по инициативе этой
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орг-ции Кнесетом был принят закон о выплате пенсий
УС. и их семьям. Словосочетание ”УС.” ( ׳ ;אסירי ציוןасирей Цион ) ׳восходит к *Библии: ”...Я освобожу узников
твоих изо рва...” (Зх. 9:11) и к известной строке из ”Ширей Цион” (”Сиониды”; букв. ”Песни Сиона”) *Иехуды
Ха-Леви: ”Сион, неужто ты не спросишь о судьбах узников
В период брит, мандата термин УС. применялся и по отношению к лицам в Эрец-Исраэль, подвергавшимся преследованиям со стороны мандатных властей. В последние
десятилетия этот термин применяется гл. образом к лицам,
преследовавшимся за сионист, деятельность в Сов. Союзе и
его сателлитах.
См. *Советский Союз, *Самиздат, а также статьи о странах Воет. Европы и Ближнего Востока.
УЙНГЕЙТ Чарлз Орд (1903, Индия, — 1944, Бирма), британский офицер. Родители У. были миссионерами; У. был
воспитан в духе глубокой религиозности и никогда не расставался с Библией. В 1923 получил офицерское звание. С
1928 по 1933 служил в Судане; изучал арабский и др. *семитские языки. В 1936 был произведен в чин капитана и направлен на службу в подмандатную Палестину. Сыграл ретающую роль в подавлении развернутой арабами террористической кампании, в первую очередь, в отражении атак
арабских банд на нефтепровод Киркук — Хайфа; за эти заслуги был награжден орденом ”За выдающуюся службу”.
Проникшись глубокой симпатией к *сионизму, У. установил тесные связи с руководством *ишува и *Хаганой. По
его инициативе и под его руководством были созданы т.наз.
Особые ночные роты, составленные преимущественно из
бойцов Хаганы. Подготовка и действия этих отрядов основывались на специально разработанной У. неконвенциональной тактике, к-рая доказала свою эффективность в
борьбе против арабских нападений. Горячая поддержка еврейского дела в Палестине снискала У. признание, его стали называть Ха-иедид (׳Друг) ׳. Личность У., его военное
мышление оказали глубокое влияние на Хагану и *Палмах,
а через них — на Армию Обороны Израиля. Ряд выдающихся военачальников Израиля, в частности, М.*Даян, вышли из рядов Особых ночных рот.
Просионистская позиция, самостоятельность решений и
пренебрежение к принятым в брит, армии условностям
привели к тому, что в 1939 У. был откомандирован из Палестины, а в его паспорте была сделана отметка: ”Владелец
паспорта не имеет права на въезд в Палестину”.
В начале 2-й мировой войны У. был назначен командиром батареи противовоздушной обороны в *Великобрита־
нии. В 1941 — командующим особыми силами в *Эфиопии,
где сыграл решающую роль в освобождении страны от
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итальянских оккупационных войск (по его просьбе к нему
были прикомандированы несколько бойцов, в свое время
служивших под его командованием в Особых ночных ротах). Когда император Хайле Селассие вступил в АддисАбебу, У. находился рядом с ним. Незаурядный военный
талант У. получил должную оценку, и он был направлен в
Бирму, где создал особый отряд, действовавший в джунглях
в тылу японских сил. У.Черчилль очень высоко ценил военный талант У.; в 1943 У. сопровождал Черчилля на встречу
с Ф.*Рузвельтом в Квебеке. У., в то время генерал-майор,
погиб в авиакатастрофе в джунглях Бирмы в 1944 и похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в штате
Вирджиния (США).
До самой смерти У. сохранял преданность евр. народу и
делу сионизма. Он мечтал возглавить армию будущего евр.
государства и в 1943 в письме к своему палестинскому другу цитировал на иврите строку из Псалмов (137:5) ”Если я
забуду тебя, Иерусалим...”. Молодежный поселок на склоне
г.*Кармель назван Йемин-Орд, Институт физической культуры близ *Нетании и роща на г.*Гилбоа носят имя У., в
его честь названа площадь в Иерусалиме.
Жена У., Лорна, была главой *алии молодежной в Англии.
УКРАЙНА, государство в Восточной Европе.
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I. ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ДО КОН. 18 в.

1. Евреи в древности и в Киевской Руси (до сер. 13 в.).
Первые упоминания о евреях на землях, находящихся к
кон. 20 в. в пределах гос. границ У., относятся к первым векам до н.э. Обнаружены евр. надписи на греч. языке из
Пантикапея (совр. Керчь); наиболее древние из них исследователи относят к 4 в. до н.э.; в достоверно датируемой (81
до н.э.) надписи сообщается, что еврейка по имени Хреста
отпускает на свободу раба Ираклия, обязывая его регулярно
посещать синагогу. Царь Иудеи *Агриппа I в письме императору Калигуле (41 н.э.) упомянул о евр. жителях греч. колоний Понта (Черного моря). В нач. 4 в. один из высших
чиновников эллинистического Боспорского царства (располагалось по обе стороны нынешнего Керченского пролива)
основал новую синагогу в Пантикапее.
В городах Сев. Причерноморья, судя по сохранившимся
памятникам, евреи составляли влиятельную социальную
группу, занимались ремеслами и торговлей, состояли на
гос. и военной службе. Имеются данные о евреях в Херсонесе (район совр. Севастополя; упоминаются в 300 г. в связи с восстанием местного нас. против насильств. обращения в христианство), а также в Ольвии (устье Юж. Буга,
ныне Николаев, область). В кон. 4 в. о евреях Боспора сообщает христ. писатель *Иероним. В Алано-Гуннском госве в *Крыму (существовало прибл. в 370500 ) ־евреи деэллинизировались, на надгробиях уже изображалась *менора,
греч. надписи отсутствовали (часто не было и евр. надписей, что свидетельствует о снижении уровня культуры евр.
общин). С нач. 6 в., когда Крым и Сев. Причерноморье
оказались под властью *Византии, греч. влияние вновь усилилось. Присутствие евреев в юго-вост. Крыму в 7 в. отметил визант. хронист Феофан.
С сер. 7 в. значит, часть Крыма попала под власть тюркских кочевников *хазар; к нач. 8 в. после ряда воен. столкновений между Хазарией и Византией Херсон (прежний
Херсонес) остался византийским, остальной Крым был завоеван хазарами. В 8 9  ־вв. в руках хазар оказались обширные терр. Воет. Европы от Волги до Днепра (по мнению
нек-рых историков, зап. границы Хазарии доходили до
*Подолии и даже до Дуная). В 737, когда арабы потеснили
хазар на Кавказе, значит, часть живших там евреев ушла в
Приднепровье и Крым. В кон. 8 в. правитель Хазарии Овадья и высшая знать гос-ва приняли *иудаизм (существует
предание, что первым правителем-иудеем в Хазарии стал
хан Булан еще в 620). Уже в 690 Хазария приняла евреев из
иранских провинций Багдадского халифата, к-рым угрожало правительств, войско, усмирявшее восставших шиитов, а
в 723 — византийских евреев, бежавших от *крещения насильственого. В 874 в Хазарии появились евреи, подвергавшиеся жестоким гонениям со стороны имп. Василия I Македонянина; в 943 прибыла волна беженцев, спасавшихся
от преследований Романа I Лекапина. Нек-рые ученые
предполагают иммиграцию евреев в подчиненные хазарам
регионы из *Испании и франкских земель в 8 1 0  ־вв.
В евр. ср.-век. памятниках упоминаются города Приднепровья и Крыма, в к-рых жили евреи: Алупка (Алубика),
Алушта (Алус), Гурзуф (Грузив), *Керчь (Керц), *Киев,
Мангуп, Партенит (Бартенит), Судак (Сугда), Солхат, *Фе
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одосия (Каффа), *Чернигов, *Чуфут-Кале (Каркери) и др.
Разговорным языком части евреев, живших тогда на терр.
нынешней У., был славянский. Об этом свидетельствуют:
датируемое 800 г. сообщение салоникского еврея (найдено
в Каирской *генизе) о своем дальнем родиче, приехавшем с
севера и не знающем ни одного языка, кроме кнаанит (елавянского); информация арабоязычного историка Ибн Хурдадбиха (10 в.); славянские имена евреев, упоминаемых в
документах того времени (Дубрало, Гостята и др.). В то же
время часть киевских евреев в нач. 10 в. носила тюркские
имена (Манас, Манар и др.); возможно, это были хазарские
*прозелиты или их потомки.
По землям, населенным славянами (от *Праги до Чернигова), проходил в 7—10 вв. путь *раданитов. Они скупали
здесь бобровые и куньи шкурки, привозя с запада мечи, с
востока — камфару, алоэ, мускус, корицу и др. пряности;
занимались раданиты и *работорговлей. Значение торгового
пути через Воет. Европу возросло с сер. 10 в., когда христ.
конкуренты вытеснили евр. купцов из Средиземноморья.
В нач. 10 в. в Киеве, находившемся под властью хазар,
укрепились варяжские вожди Олег и Игорь. Ославянившейся династии варяжских князей удалось вскоре добиться независимости от Хазарии; внук Игоря, Святослав, в 956 отправился в поход на Сев. Кавказ и Волгу, завершившийся
разгромом Хазарии. Однако нек-рые атрибуты хазарской
государственности какое-то время сохранялись на Руси:
так, верховный (киевский) князь именовался каганом (похазарски ”хан”). Авторитетный византийский источник 2-й
пол. 10 в. приводит второе название Киева — Самбат, этимология к-рого, предположительно, еврейская.
Не позднее нач. 10 в. в Киеве возникла евр. община. В
летописях Киевской Руси упоминаются Жидовский квартал
и Жидовские ворота в столице княжества. Древнейшая из
сохранившихся рукописей, в к-рых упоминается Киев, —
т.наз. Киевское письмо 1-й трети 10 в., — написана на
утонченном лит. иврите, свидетельствующем о большой
эрудиции автора. Киевским евреям, занимавшимся внутренней и междунар. торговлей, покровительствовали князья
Изяслав Ярославович (правил с перерывами в 105478 ) ־и
его сын Святополк (1093—1113). Однако междоусобицы
князей и восстания горожан против их власти тяжело отражались на положении общины. После смерти Святополка
взбунтовавшиеся киевляне разгромили Жидовский квартал;
в 1124 он был уничтожен большим пожаром. Киевские евреи (как и др. горожане) пострадали в ходе междоусобных
войн в 1169, 1175 и 1203, когда Киев захватывали войска
мятежных княжеских коалиций. Христ. церковь (в 988 кн.
Владимир принял византийское *православие и крестил
своих подданных-язычников) вела активную борьбу с иудаизмом; митрополит Киевский Иоанн II (108088 ) ־запретил
продажу христ. рабов евреям.
Несмотря на политич. нестабильность и враждебное отношение части горожан к евреям вплоть до татарского нашествия (1242) в Киеве сохранялась богатая и просвещенная евр. община (сообщение российского историка 18 в.
В.Татищева об изгнании евреев из Киева в 12 в. не подтверждено документами). В 1094 и 1124 в Киевской Руси
были составлены комментарии к *Пятикнижию. Греч, монах Феодосий упоминал в 1156 о живших в Киеве *караймах. Р. Моше из Киева (кон. 12 в.) был лично знаком с
Я‘аковом *Тамом (Франция) и состоял в переписке с Шмуэлем б.Али ха-Леви Гаоном (ум. ок. 1194), главой иешивы в
*Багдаде. *Биньямин из Туделы, посетивший Киев в 1173,

1173

УКРАИНА

1174

назвал его ”великим городом”. После 1175 по торг, пути из
Евр. арендаторы, подрядчики, откупщики, посредники, реБаварии в Крым через славян, земли, включая Киев, промесленники, торговцы, животноводы сыграли важную роль
шел *Птахия из Регенсбурга; в причерноморских степях он
в развитии экономики юго-зап. Руси. Евреи-коммерсанты
встретил иудеев-кочевников, возможно, потомков хазарских
получали от князей привилегии; евр. общины, существовавпрозелитов.
шие, в частности, в *Галиче и *Владимире-Волынском, поПомимо Киева евреи в 11-13 вв. жили и в ряде др. горользовались широкой религ. автономией. По свидетельству
дов Киевской Руси. В архиве герм, порта Штральзунд на
летописи, в 1288, когда умер владимирский князь Владимир
Балтийском море до 2-й мировой войны хранилось датируеВасилькович, ”евреи... плакали, как по взятию Иерусалима,
когда вели их в плен Вавилонский”. Во *Львове, ставшем в
мое 11-12 вв. письмо евр. общины г. *Владимира-Волынского к общине Штральзунда, свидетельствующее о широ1270 столицей самостоятельного княжества, также возникла
ком участии евреев в товарообмене между этими городами.
евр. община; князь Лев Данилович (1264-1301) и его преНа терр. У. немало нас.п. с этнонимом ”жид” в названии,
емники гуманно относились к евреям.
нек-рые из них были основаны во времена Киев. Руси,
3.
Евреи Украины под властью *Литвы и *Польши (1356 —
напр., г. Жидичин на Волыни (впервые упоминается в летокон. 18 в.). В сер. 14 в. осн. часть Волыни (Владимир, *Луцк
писи под 1227). В составленном в 1-й пол. 13 в. в Чехии или
и др.), а также Киев, Чернигов, Подолье и Переяславщину
Германии комментарии к Торе анонимный автор ссылается
захватила Литва; Галицкую Русь и нек-рые р-ны Волыни (с
на авторитетных раввинов, в т.ч. на ”р. Ицхака из Русии”; в
городом *Белз) — Польша. Евр. нас. территорий, вошедших
респонсах галахиста р. Ицхака (Англия, 13 в.) содержится
в состав Литовского княжества, стало пользоваться теми же
ссылка на мнение ”р. Ице из Чернигова” (возможно, того
привилегиями, что и евреи самой Литвы.
же ”Ихцака из Русии”). Евреи Киев. Руси перевели на елаВ 1367 польский король Казимир III распространил на
вян. язык библ. книги *Даниэль и *Эсфирь, цикл рассказов
все вновь присоединенные земли, включая Червонную Русь
о *Соломоне, отрывки из кн. *Иосифа Флавия и др. соч.
(Воет. Галицию) и часть Волыни, права, данные евреям BeДо нашего времени эти переводы дошли в составе христ.
ликой Польши в 1334. Им была гарантирована свобода весб-ков, но, возможно, они первоначально предназначались
роисповедания, экономия, деятельности (включая торговдля евреев, значит, часть к-рых на Руси не владела ивритом.
лю, аренду земли и ее покупку) и передвижения. В 1388 поВ небольших городах уровень евр. образованности был нееле Кревской унии 1385, тесно связавшей Литву и Польшу,
высок: р. Эли‘эзер из Праги, побывавший на Руси во 2-й
сходную по содержанию грамоту дал евреям Литвы, в т.ч.
пол. 12 в., в письме в ИеХуде б.Ицхаку (сиру Леону из *Павходивших в нее укр. городов, князь Витаутас (Витовт); в
рижа, 11661224 ) ־сообщал, что в б-стве городов Руси недос- 1529 король Сигизмунд I (1506—48) подтвердил ее и вклютает знатоков Торы, и общины нанимают на должности равчил в 1-й Литовский статут.
винов, учителей и канторов случайных людей.
В 14—15 вв. на укр. земли, переживавшие период быстЕвреи, жившие в византийском Крыму, занимались
рого экономия, подъема, переселилось, прежде всего из зап.
коммерцией (в т.ч. работорговлей), выделкой шелка и *краобластей Польши, а также из германских княжеств (вклюшением тканей. Здесь жили и творили талантливые пайтачая *Австрию), Венгрии, Богемии, Моравии, большое чисним (см. *Пиют), наиболее известным из них был Аврахам
ло ашкеназов; уже к кон. 14 в. они составили б-ство евр.
б.Симха Ха-Сфаради (ум. 1027). Весной 1097 в Херсоне (в
населения Воет. Галиции и Волыни. Евреи считались собственностью короля, платили ему налоги, несли в его пото время принадлежавшем Византии) некий евр. купец купил у половцев группу захваченных ими близ Киева пленльзу ряд повинностей, в случае необходимости предоставников, среди них оказался больной монах Киево-Печерляли денежные ссуды и находились под защитой короны.
Король, а затем и крупные феодалы получали доходы от хоской лавры Евстратий Постник, к-рый вскоре умер. Узнав
об этом, церковь объявила Евстратия святым, ”умученным
зяйственной деятельности евреев и потому охотно разрешана Пасху жидами”. Эпарх (градоначальник) Херсона, разрели им заниматься кредитным делом (см. *Ссуда денежная),
шивший сделку с половцами и оказавшийся выкрестом из
брать на откуп сбор налогов и пошлин, открывать корчмы,
иудеев, был казнен по императорскому указу вместе с купарендовать пивоварни, рудники и солеварни. Отдельные евцом, купившим монаха; всех евр. торговцев изгнали из гореи занимали видное положение при дворе. Королев, банрода, конфисковав их имущество.
кир Волчко из *Дрогобыча фактически выполнял в нач. 15
2.
Евреи юго-западной Руси и Крыма в 1314 ־вв. С захва-в. функции министра финансов Польши; он финансировал,
том Киева татарским ханом Батыем в 1240 Киевская Русь
в части., т.наз. Великую войну против Тевтонского ордена,
в ходе к-рой польские войска одержали крупную победу в
прекратила свое существование. Часть евреев города погиббитве при Грюнвальде (1410). Волчко был основателем и
ла, часть бежала, в осн. в Галицко-Волынскую землю, где
правил князь Даниил Романович (1221—64; с 1254 — ковладельцем неск. поселений на Львовщине, сборщиком податей во Львове, арендатором дрогобычеких солеварен, но
роль), получивший от хана ярлык на управление юго-зап.
Русью, в т.ч. и Киевом. В 1259 он пригласил евреев верпозднее лишился гос. постов из-за отказа креститься.
нуться в Киев, и вскоре община была восстановлена. В реЕвреи, жившие в городах Галицкой и Волын. Руси, игзультате татарского нашествия 123742 ־пострадало евр. нас. рали (при поддержке королей и вельмож) значит, роль во
мн. др. городов Киев. Руси: сохранявшаяся до 19 в. надпись
внеш. торговле страны. Крупным центром этой торговли
на *надгробии р. Шмуэля, главы общины городка Тивров в
был Львов, через к-рый осуществлялись коммерческие
Подолии (ныне с. Тивров Немиров. р-на Винницкой обл.),
контакты с европ. и малоазиат. провинциями Османской
установленном в 1240, гласила: ”Гибель следует за гибеимперии (см. *Турция). Евр. коммерсанты вывозили из
лью... гнев Божий постиг нас”.
стран Востока пряности, меха, лошадей, а также фрукты и
вина, из Зап. Европы — сукно, шелк, ремесл. и ювелирные
В Галицко-Волынское княжество, для правителей к-рого
была характерна веротерпимость, евреи стекались не только
изделия, скот. В кон. 14 в. евр. купцы из Львова добились
с востока, но и из герман. земель, *Болгарии, *Венгрии.
права беспошлинной торговли в Венгрии и Польше. С 15

1175

УКРАИНА

в. мн. евреи Галицкой и Волын. Руси занимались также ремеслом. Экономия, успехи евреев вызывали недовольство
польских и нем. торговцев, а также ремесленников и католич. духовенства. Под их давлением Владислав II Ягайло
(Ягелло; король Польши в 13861434 ) ־отказался подтвердить привилегии евреев, а Казимир IV Ягеллончик (правил
в 144 0 9 2 ) ־ввел ряд ограничений, направленных против
них, в части., запретил им жить в сельской местности, заниматься с. х-вом, оптовой торговлей, вступать в ремесл.
цехи и т.п. В 1495 вел. князь Литовский Александр Ягеллон
(король Польши в 15011506 ) ־изгнал евреев из всех своих
владений, в т.ч. из Луцка, Киева и ряда др. городов, но в
1503 разрешил им вернуться и восстановил в правах. Гор.
власти всячески пытались ограничить права евреев и возложить на них выплату мест, налогов; в городах, пользовавшихся Магдебург, правом, напр., во Львове, евр. нас. не
могло участвовать в муниципальных выборах. В 1536 по
требованию гор. магистрата король запретил евреям Кременца пользоваться привилегиями горожан. В Киеве, Луцке
и др. городах бюргеры чинили препятствия евр. торговцам
и ремесленникам, видя в них опасных конкурентов: руководители львовского муниципалитета писали в 1521 в *Познань: ”Неверные евреи лишили нас и наших занимающихся
купечеством сограждан почти всех источников пропитания... Они овладели всей торговлей, проникли в местечки и
села, не оставив христианам ничего” (львовский муниципалитет пожаловался на евреев королю, но тот лишь запретил
им торговать отд. видами товаров).
В 16 в. на укр. землях, входивших в состав Польши и
Литвы (в результате Люблинской унии 1569 они образовали
единое гос־во — Речь Посполиту), поселились отд. семьи
*сефардов из Османской империи и Италии; продолжалась
массовая иммиграция ашкеназов из стран Центр, и Зап. Европы. По нек-рым оценкам, численность евреев на землях,
населенных украинцами, составила к кон. 16 в. 12 тыс. чел.
С принятием 1-го Литовского статута (1529) евреи утратили
право быть свидетелями по делам о недвижимости. Фактически евреям вообще не разрешалось свидетельствовать в
суде; кроме того им запрещалось держать рабов-христиан
(такие рабы подлежали немедленному освобождению, причем владельцу не полагалось никакой компенсации), обращать кого бы то ни было в иудаизм (нарушителей этого запрета приговаривали к сожжению), нанимать христ. женщин в качестве кормилиц, надевать платье, шитое золотом
или серебром. Мужчинам предписывалось носить шляпы
желтого цвета (см. *Отличит, знак). В 1539 король Сигизмунд I впервые передал под юрисдикцию дворян (шляхтичей) евреев, живших в их наследственных владениях. 2-м
Литовским статутом (1566) все антиевр. ограничения были
оставлены в силе.
После Люблинской унии правовое положение евреев,
живших на укр. землях, улучшилось, хотя формально 2-й
Литовский статут (получивший назв. Волынского) действовал здесь до 1793. Были подтверждены все привилегии литов. еврейства; польский сейм и король Стефан Баторий
(правил в 157686 ) ־уравняли евреев с христианами в том,
что касалось выплаты муниципальных налогов, дали евреям
право участвовать в обсуждении смет налогов, налагаемых
королев, властями на население, и т.д.
В 1־й пол. 16 в. евреям разрешили (по инициативе винницкого ”старосты” князя Ильи Островского) селиться в
тех частях У., где раньше не было евр. нас. В 1532 евр. община возникла в *Виннице, в 1540 — в *Баре, в 1551 — в
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Брацлаве (ныне Винницкая обл.)• Миграция евреев в степные, прежде малонаселенные р-ны на юге и юго-востоке
совр. У. интенсифицировалась после Люблинской унии, когда короли стали раздавать шляхте поместья как к западу от
Днепра (терр. нынешней Черкасской обл., юго-вост. Подолия), так и к востоку от него (южная часть совр. Черниговской обл., зап. часть Сумской и Полтавской обл. — только
эти места тогда назывались У.). Ббльшую часть земель получили магнаты, во владении к-рых оказались громадные
имения; это создало условия для возникновения ”магнатских” городов, местечек, сел, куда стекались евреи из
внутр. р-нов Польши, в меньшем числе — из Волыни и Галиции, а также из др. европ. стран. С нач. 17 в. евреи стали
б.ч. заниматься арендой, сбытом продуктов с. х-ва, откупом
различных податей и сборов, винокурением, выжигом поташа; удельный вес ростовщиков и особенно ремесленников
(исключая Галицию) значительно снизился. Еврей мог
взять в аренду как корчму, мельницу, пруд, так и целое
магнатское поместье, группу сел и местечек со всеми их
жителями, находившимися под юрисдикцией владельца,
права к-рого переходили к арендатору. Крупный арендатор
часто сдавал в подаренду отд. села, корчмы, др. доходные
промыслы, тем самым вовлекая в экон. деятельность менее
зажиточных соплеменников. Крепостные крестьяне большей частью подчинялись непосредственно еврею-арендатору того или иного уровня (слова ”арендатор” и ”еврей” в те
времена практически были синонимами). Кроме того сами
арендаторы могли приобретать рабов (как правило, на ограниченное время); по сохранившимся свидетельствам, в отд.
случаях рабы, принадлежавшие евреям, принимали иудаизм. В то же время распространенные в укр. фольклоре и
художеств, лит-ре утверждения о контроле евреев-арендаторов над православными храмами и взимании ими платы за
”ключи от церкви” (т.е. за выполнение религ. обрядов) не
находят никакого подтверждения в документах. Эти утверждения, впервые появившиеся у польских авторов более
позднего периода, опровергали (помимо евр. исследователей) И.Франко (см. ниже) и виднейший укр. историк
М.Грушевский. Укр. фольклорные материалы об ”аренде
церквей” евреями, исследованные Франко, восходят к 18 в.
Среди евреев встречались также арендаторы королевских
городов и их окрестностей, приобретавшие не управлениеские функции, а лишь право на откуп тех или иных статей
дохода. Мн. евреи включались в арендно-откупную систему
в качестве управляющих, экономов, надсмотрщиков, поставщиков товаров и скупщиков с.-х. продукции, посредников,
сборщиков податей и таможенных пошлин. Эти занятия
обусловили рассеяние евр. нас. по деревням и местечкам.
Наивысшего расцвета арендная система достигла во 2-й
четв. 17 в., непосредственно перед трагич. событиями 1648
(см. о них ниже). По свидетельству евр. хрониста Н.*Ханновера, ”[евреи] были откупщиками податей для шляхты, и
это было обычным делом... среди большинства евреев в украинских землях. Поскольку они были управляющими [т.е.
арендаторами] во всех имениях... это возбуждало зависть
крестьян и послужило причиной массовых расправ”.
Во мн. р-нах У. евреи входили в состав местного ополчения; в 1551 они обороняли Брацлав от татар даже после
бегства гарнизона и большей части населения. Королевской
жалованной грамотой от 1616 евреям Брацлава предписывалось ”стоять на страже и выходить на войну с врагом короны на конях”; аналогия, обязанности возлагались на евреев
Бара, Богуслава, Переяслава (оба — Киев. обл.). Немалое
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воен. значение имели строившиеся в 1 5 1 7  ־вв. каменные
синагоги, часть к-рых — напр., в *Бродах (ныне Львовская
обл.), Любомле (совр. Волынская обл.), Сатанове (Хмельницкая обл.), Шаргороде (Винницкая обл.) — возводилась в
виде крепостей с мощными стенами. Это вызывало нарекания со стороны католич. духовенства, жаловавшегося на то,
что ”евреи построили в королевских городах синагоги каменные и обширные, красивее костелов и домов”. Отд. евреи были и в казацких отрядах, базировавшихся на границе
польских владений — в Запорожской Сечи (на островах и в
урочищах в нижнем течении Днепра). 11 евреев участвовали
вместе с казаками в походе польской армии на Москов.
Русь в 160613 ־.
Галицкие и волынские евреи в 16 — 1-й пол. 17 в. (как и
в предшеств. период) б.ч. жили в крупных городах, образуя
большие общины; во Львове, Луцке и ряде др. мест евр.
финансисты играли важную роль в развитии денежно-кредит. системы. Мн. евреи были мелкими лавочниками, некрые — ремесленниками; значит, часть евр. нас. находилась
на грани бедности и подвергалась преследованиям со стороны духовенства, мещан и гор. черни. Особенно трудно
приходилось галицийским ремесленникам, к-рых не признавали христ. цехи. В 16 в. на У. (во Львове, Луцке, Галиче) возникли первые евр. ремесл. цехи (портных, скорняков, резников), существовавшие независимо от христианских; позднее мастера евр. цехов вошли в состав общинного
руководства.
В 1-й пол. 16 в. в Польше и Литве, включая укр. земли,
сложилась упорядоченная система евр. самоуправления,
включавшая как общинные органы (*кагалы), так и надобшинные структуры — земельные ва‘ады и общепольский
*Ва‘ад четырех земель (подробнее см. *Израиль, кол.
257260* ; ־Польша, кол. 625626) ־.
Нек-рые общины У. (львовская, луцкая, владимир-волынская) играли в 14 — 1-й пол. 17 вв. важную роль в духовной жизни евреев Европы. Особой ученостью славилось
киевское еврейство (как раббаниты, так и караимы); об
этом говорится, в части., в письме некоего караима из
Каффы, датируемом 1381. Укр. евреи поддерживали контакты с единоверцами в Зап. Европе: среди учеников *Ашера
б.Иехиэля (ум. в 1397) во время его пребывания в *Толедо
(Испания) числился ”Ашер б.Синай из Русии”. Киевский
еврей Схарья, прибывший в Новгород в 1475 в свите литовского князя Михаила, дискутировал с православными священниками и, по свидетельству ряда рус. источников, стоял
у истоков движения *”жидовствующих” в Москов. Руси. Во
2-й пол. 15 в. в Киеве жил выдающийся ученый-талмудист
и пайтан *Моше б.Я‘аков из Киева (Моше ха-Голе), здесь
он составил трактаты о грамматике иврита ”Седер ха-дикдук” (”Книга грамматики”) и о календаре ”Иесод Ха-‘иббур” (”Основа високосного года”). Во всех евр. общинах У.
значит, внимание уделялось *образованию еврейскому: повсеместно действовали *хедеры и *талмуд-тора; во Львове,
Остроге, Тульчине и ряде др. городов У. существовали *иешивы, в к-рых преподавали известные галахисты.
К кон. 16 в. на У. усилились антиевр. настроения (в значит. мере под влиянием антииудейской пропаганды, к-рую
вела католич. церковь). В ряде городов, в первую очередь
во Львове, христ. цехи заставили муниципальные органы
принять ряд постановлений, полностью или частично лишавших евр. торговцев и ремесленников права обслуживать
христ. население. В 1569 литов, сейм предоставил шляхте
монополию на откуп налогов. Однако фактически евреи-
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откупщики стали действовать как тайные компаньоны своих христ. коллег, а евреи-ремесленники, напр., ювелиры,
сбывали свои изделия через христиан, входивших в цехи. В
нач. 17 в., с упадком королев, власти, духовенство и бюргеры добивались от короля и сейма издания новых ограничит,
антиевр. законов; дело дошло до выселения евреев из отд.
городов. Указ, изд. в 1598, запрещал евреям находиться в
*Каменец-Подольском более трех суток, а королевская грамота Сигизмунда III (правил в 1587-1632) от 1619 гласила:
”... чтобы ни один еврей в Киеве... не жил, дворов для жительства не покупал и оных не строил, и чтобы ни одного
еврея никто в городе Киеве не принимал... и квартирою у
себя стоять еврею не позволял, и чтобы каждый еврей, откуда-либо в Киев приехавший, имел квартирование в гостином доме и не проживая здесь более одного дня, прочь
из города выезжал” (на практике воеводы разрешали б-ству
евреев жить в “закрытых” городах, в осн. в качестве ”временно живущих”). В 1576 в результате распространявшихся
монахами-иезуитами слухов о якобы совершенном евреями
ритуальном убийстве (см. *Кровавый навет) во Львове произошел погром. Немало евреев погибло в ходе восстаний
”реестровых” (официально зачисленных в польскую армию)
казаков под предводительством С.Косинского (159193 ) ־и
С.Наливайко (159596 ;) ־в обоих случаях особенно сильно
пострадала община Брацлава. С нач. 1596, когда в БрестЛитовске была основана греко-католическая (униатская)
церковь, соединившая элементы православия и католицизма, религ. противостояние на У. резко обострилось. В июне
1621 в Сухой Дубраве (близ *Белой Церкви) представители
казаков, собранные киевским митрополитом Иовом, поклялись ”стоять насмерть за православную веру”; вслед за этим
казаки учинили в Белой Церкви и др. нас.п. *погромы. Истребление евреев было одной из целей участников казацких
восстаний во главе с Тарасом Федоровичем (1630), Павлом
Бутом (Павлюком; 1637) и Я.Острянином (1638; на Левобережой У.).
Подлинным бедствием для евреев У. стало укр. восстание против польского владычества под руководством Богдана *Хмельницкого в 164854 ־. В евр. источниках оно называется ”гзерот max” — , [Господни] кары 5408 [1647/48]; ׳
хотя войны, начавшиеся с казацкого восстания 1648, продолжались почти 20 лет (в польской традиции этот период
именуется ”Потоп”), осн. потери евр. нас. на У. понесло в
первые месяцы военных действий — весной и летом 1648. В
янв. 1648 Б.Хмельницкий, избранный гетманом запорожского войска, отправил посольство в Крым с целью привлечь татар на войну с Польшей. 6 мая повстанцы уничтожили польский отряд у Желтых Вод (ныне Днепропетровская обл.), 16 мая с помощью татар разгромили гл. силы
поляков под Корсунем (ныне Корсунь-Шевченковский,
Черкас, обл.). Всюду, где проходили казаки и татары, евреев и поляков, отказавшихся перейти в православие, истребляли или угоняли в рабство (мн. евреев, оказавшихся в татарском плену, выкупили евр. общины Османской империи
и Зап. Европы). 1 мая 1648 началось бегство евр. нас. из
Белой Церкви (Киев, обл.), Паволочи, Чуднова, Любара
(все — Житомир, обл.) в укрепленные города Полонное,
Заславль (ныне Изяслав), Староконстантинов (все —
Хмельницкая обл.), Острог (Ровен, обл.). Часть евреев покинула Левобережье после битвы под Корсунем вместе с
отрядом ”оружных людей” князя Иеремии Вишневецкого.
Поход проходил по территории, уже охваченной восстанием, через Прилуки, Чернигов, Любеч (все — Черниговская
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обл.), Брагин (ныне Беларусь), Овруч (Житомир, обл.),
*Житомир, *Погребище (в последние два нас.п. отряд вступил уже после того, как местные евреи были перебиты или
уведены в рабство; см. ниже). Вероятно, повстанцы уничтожили на Левобережье общины Березани (Киев, обл.) и
Миргорода (Полтав. обл.), хотя в евр. хрониках сведений об
этом нет. Затем казаки под предводительством М.Небабы
вторглись в Белоруссию, где вырезали всех евреев и поляков *Гомеля и разгромили *Пинск (б-ству евреев этого города, возможно, удалось бежать).
В сер. мая 1648 казаки и татары захватили *Богуслав, Ракитное, Белую Церковь (все — Киев, обл.), 21 мая предприняли рейд на северо-запад, к Радомыслю (ныне Радомышль), Коростышеву, Брусилову, Котельне, Паволочи
(все — Житомир, обл.). Евр. жители местечек, оказавшихся
в тылу повстанческой армии — Животова (ныне Ново-Животов; Винниц. обл.), Бузовки (Черкас, обл.), Тетиева (Киев. обл.), — предпочли добровольно сдаться татарам, чтобы
избежать гибели. По сообщениям евр. хронистов, мн. евреи
из этих местечек были, тем не менее, убиты, в т.ч. и татарами, не желавшими брать в плен стариков и малолетних детей. Значит, часть пленных погибла по пути в Крым, не выдержав изнурительного перехода.
31 мая казаки без боя, выдав себя за польский отряд, вошли в *Немиров (Винницкая обл.), где жестоко уничтожили тысячи евреев, в т.ч. беженцев из окрестных сел и местечек, искавших укрытия в немировской крепости. Вероятно, в этом городе число погибших было наибольшим; 20
сивана, когда пал Немиров, было впоследствии объявлено
днем поминовения жертв гзерот max (см. выше). Часть евреев приняла специальную клятву верности казакам (очевидно, после крещения) и была оставлена в живых; позднее
этих евреев освободил один из отрядов войска Вишневецкого.
После Немирова был взят Тульчин (Винниц. обл.). Осада этого города, находившегося на правом берегу Юж. Буга,
началась вечером 8 июня; вскоре он пал, а 12 июня капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев (в т.ч. беженцев из др. городов) было значительно больше, чем поляков: после переговоров с казаками, к-рые обещали сохранить осажденным жизнь, поляки во главе с комендантом
Четвертинским (православным по вероисповеданию) едались и согласились выплатить контрибуцию. Евреев четыре
дня держали под стражей, а 16 июня толпа крестьян из окрестных сел учинила над ними расправу; позднее были истреблены и поляки. После захвата Тульчина погибли от рук
повстанцев или бежали (частью в находившиеся в вассальной зависимости от Османской империи Молдову и Валахию) евреи Винницы и находящихся к югу от нее Комаргорода, Копиевки, Ладыжина, Шаргорода (последний был захвачен в кон. июля отрядами Максима Кривоноса). Затем
повстанцы заняли местечки Мурафа (ныне с. Жданово),
Красное (оба — Винниц. обл.), Рашков (на терр. совр. Молдовы), *Умань, Ямполь (Черкас, обл.). Евр. община г. Бар,
одна из старейших и наиболее крупных в Подолии, сыграла
(вместе с небольшим отрядом нем. ландскнехтов) решающую роль в его обороне. Бар пал 15 июля в результате перехода местных украинцев на сторону Хмельницкого; жившие в городе евреи и укрывавшиеся в нем беженцы из
близлежащих Могилева (ныне *Могилев-Подольский) и
Верховки (оба — Винниц. обл.) погибли. 18 июля их участь
разделили евреи Староконстантинова (Хмельницкая обл.).
22 июля были истреблены евреи, находившиеся в крепо
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сти Полонное, к-рую казаки взяли благодаря содействию
части гайдуков (украинцев), служивших в отрядах польских
магнатов. Евр. нас. Литина, Уладовки и, видимо, Хмельника (все — Винницкая обл.) татары угнали в неволю. Вслед
за Полонным пали Заславль и Острог, где также укрывалось много евреев; б־ство успело бежать. Каменец-Подольский казаки так и не смогли взять, несмотря на многомесячную осаду, длившуюся до поздней осени, однако значит,
часть его защитников, в т.ч. и евреев, умерла от голода и
болезней. Натиск повстанцев выдержали также крепость
Броды (согласно Н.Хановеру, мн. евреи стали здесь жертвами эпидемии), Львов (выдержавший осаду в окт. 1648 и уплативший громадную контрибуцию), Язловцы (ныне с. Помирцы), *Бучач (см. Дополнение II; оба — Тернопольская
обл.), монастырь в Сокале, Белз (оба — Львовская обл.),
*Ковель (Волын. обл.), Перемышль (ныне *Пшемысль),
Нароль (ныне на терр. Польши).
Войско Хмельницкого дошло до *Замосци, после чего в
нояб. 1648 вернулось в приднепровские р-ны У. Весной
1649 воен. действия возобновились; Зборовский мир, заключенный в авг. того же года после боев у Збаража и 360рова (Тернопольская обл.), предусматривал запрет на проживание евреев на терр. вновь созданного автономного укр.
”гетьманата”, т.е. в Черниговском, Киевском и Брацлавском воеводствах. Военные действия в 1649 затронули евреев лишь в небольшой степени, поскольку все, кому удалось
избежать гибели или плена, бежали из укр. земель в Литву
(включавшую в то время большую часть совр. Беларуси),
Молдову и Валахию, внутр. области Польши, а также в Силезию, *Пруссию, *Нидерланды и нек-рые др. страны Зап.
Европы. Евр. общины сохранились лишь в зап. р-нах У., до
к-рых войско Хмельницкого не дошло, или в тех городах,
к-рые казаки не смогли взять.
По Белоцерковскому миру, подписанному в сент. 1651
после поражения Хмельницкого под Берестечком (Волын.
обл.), евреи получили право вернуться в ”гетьманат”, территория и автономия к-рого были существенно урезаны.
Заключенный в янв. 1654 Переяславский договор о присоединении У. к Московскому государству дал новый толчок к
военным действиям как на У., так и в Белоруссии и Литве.
Рус. войска и воевавшие на их стороне укр. казаки захватили *Смоленск, *Витебск, *Полоцк, Могилев, Быхов, где
вырезали почти все евр. нас. В Великую Польшу, где жили
и евр. беженцы с У., в те же годы вторглись шведские
войска; шведы и воевавшие с ними поляки также убивали и
грабили евреев. По оценке амер. историка Б.Вейнриба
(1900—82), на терр. Польши, охваченной воен. действиями,
в т.ч. польско-шведской войной (165660) ־, погибло и умерло от эпидемий и голода 4 0 5 0  ־тыс. евреев (2025%  ־евр.
нас. страны); еще 5 1 0  ־тыс. бежали в др. страны или не
вернулись из плена. По данным Ш.*Эттингера, на У. до
восстания Хмельницкого проживали 51 тыс. евреев; из них
3 0 3 5  ־тыс. (ок. 2/3) погибли или навсегда покинули край.
Трагедия укр. евреев во время гзерот max была воспринята
значит, частью евр. мира как признак скорого прихода
*Мессии; это создало благоприятные условия для возникновения и распространения саббатианства (см. *Саббатай
Цви).
По завершении войны к России отошли, в соответствии
с Андрусовским миром 1667, Левобережная У. и Киев (о
евреях здесь после 1667 см. ниже, разд. 1.5). Подолия в
167299 ־находилась под контролем Осман, империи; турец.
власти благожелательно относились к евреям. В 1685, когда
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сын Б.Хмельницкого Юрий, провозглашенный в том же году гетманом Правобережной У., приказал заживо содрать
кожу с еврейки, он был предан суду и казнен в КаменецПодольском. В той части У., к-рая оставалась в составе
Польши, положение было тяжелым; экономика края понесла серьезный урон. Польские короли пытались привлечь евреев к восстановлению хозяйства, но наталкивались на сопротивление шляхты и духовенства. Ян Казимир (правил в
1648-58) разрешил насильственно крещенным евреям вернуться в иудаизм, позволил евр. торговцам открывать свои
заведения в дни христ. праздников. Михаил Вишневецкий
(правил в 166973 ) ־подтвердил все привилегии, ранее данные евреям польскими королями, в ряде городов предоставил евреям равные с христианами экономич. права, разрешив, в части., заниматься любой ремесл. деятельностью. Ян
III Собеский (правил в 1 6 7 4 9 6  ) ־и Август II (правил в
16971733 ) ־также проявляли терпимость по отношению к
евреям. Однако хозяйств, связи, прервавшиеся в результате
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казачьего восстания и продолжительных войн, восстановить
так и не удалось; материальное положение евр. общин продолжало ухудшаться. Помимо налогов, к־рые выплачивали
все жители страны, принадлежавшие к соотв. сословиям, на
евреев были возложены дополнит, подати — подушная,
шпильковая (подворная), стадионная (на содержание королев. двора). В 1717 Варшав. сейм обязал евреев ”идти на
материальные жертвы” в связи с тяжелым положением в
стране и значительно увеличил подушную подать.
Усилилось давление на евреев со стороны католич. церкви: напр., епископ бреет, и луцкий Ф.Кобельский обязал
священников следить за тем, чтобы евреи не нанимали христиан в услужение, не устраивали во время своих праздников процессий, не освещали ночью синагоги, не общались
с выкрестами и т.д. Вводились ограничения на стр־во синагог: их запрещалось делать более высокими, чем костелы,
или строить поблизости от них. Христ. священнослужители
(особенно иезуиты) обвиняли евреев в связях с нечистой
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силой, в колдовстве, в ритуальных убийствах. Кровавые наветы, окончившиеся жестокой казнью обвиняемых, имели
место в Заславле (1747), Житомире (1753), Ямполе (1756),
Луцке (1764) и ряде др. мест. Антиевр. агитация нередко
приводила к погромам, в к-рых участвовали гор. чернь и
студенты: так, во Львове в 1664 было убито ок. 100 евреев и
ранено ок. 200.
Истребление евреев на У. вновь приняло массовый характер в 18 в. во время т.наз. гайдамацкого движения (см.
*Гайдамаки). Оно впервые приняло значит, размах в 1734,
когда на Правобережной У. появились рус. войска (поддерживавшие одного из претендентов на польский престол).
Распространился слух, что Россия выступила на стороне
православных украинцев против поляков и евреев; вспыхнуло восстание, к־рое возглавил Верлан. Оно охватило
Брацлав. и Киевское воеводства; повстанцы громили поместья, уничтожая при этом евреев, разрушая синагоги и молитв. дома. В 1736 гайдамаки убили большое число евреев в
Паволочи, осенью 1743 отряд атамана Гривы учинил погром в Виннице. Большой урон от набегов гайдамаков понесли евр. общины Полонного, Меджибожа, Шаргорода,
Хмельника и др. нас. пунктов. В 1747 гайдамаки атаковали
Умань (это нападение стоило жизни мн. евреям), в 1750
разгромили общины Звенигородки (Черкас, обл.), Тульчина, Винницы, Летичева (Винниц. обл.), Радомысля (Житомир. обл.), Фастова, *Чернобыля, Володарки (все — Киев,
обл.) и др. мест. В апр. 1768 запорожский казак Максим
Железняк, ссылаясь на то, что Екатерина II якобы приелала ему ”золотую грамоту”, к־рой уполномочила его отомстить полякам и евреям за принижение православия,
предпринял со своими сподвижниками кровавый поход по
У. (т.наз. ”Колиивщина”). Были истреблены евреи Жаботина, Лысянки, Канева, Корсуня, Смелы, *Черкасс (все —
Черкас, обл.), Богуслава, Тетиева, Тульчина, Липовца, Погребища (Винницкая обл.) и др. городов и местечек; в июле
1768 гайдамаки и перешедший на их сторону отряд сотника
Ивана Гонты убили 14 тыс. евреев и 6 тыс. поляков в Умани. Повстанцы учинили погром в турецкой *Балте (Одесская обл.), где укрылись бежавшие из Брацлавского воеводства евреи и поляки, затем овладели рядом др. местечек и
имений. Во время ”Колиивщины” (подавленной в том же
году рус. и польскими войсками) были уничтожены десятки
общин.
Несмотря на экономич. трудности, преследования и
убийства, числ. евр. нас. У. во 2-й пол. 17 — 1-й пол. 18 вв.
росла: к сер. 1760-х гг. она составила, по нек-рым подсчетам, св. 280 тыс. чел.
С кон. 17 в., когда книгоиздатель Ури ха-Леви перевел
свою печатню из *Амстердама в Жолкиев (ныне Жовква
Львовской обл., см. *Жолква), У. становится значит, центром евр. *книгопечатания. Типографии были созданы в
Корце (ныне Ровенская обл.; 1778), Полонном (1791), Славуте (1792) и др. городах.
В кон. 17 — нач. 18 вв. в Подолии и Воет. Галиции действовало много тайных саббатиан. кружков; в 1722 польские раввины объявили *херем всем, кто входил в них. Попытку возродить нац. мессианство предпринял в 1750-х гг.
Я.*Франк, к к-рому примкнула часть скрытых приверженцев саббатианства; в 1756 съезд раввинов в г. Броды объявил херем и саббатианцам, и франкистам. Я.Франк и его
сторонники провели при поддержке католич. церкви два
открытых *диспута с раввинами (в 1757 в Кременце по осн.
положениям вероучения и в 1759 во Львове, где франкисты
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утверждали, что Талмуд разрешает евреям использовать в
пищу кровь христиан). В дальнейшем часть франкистов
(включая лидера движения) перешла в католичество; их потомки ассимилировались.
Во 2־й пол. 18 в. широкое распространение среди евреев
У. получило зародившееся здесь новое религ. течение —
*хасидизм. Его основателем был уроженец Подолии *Мераэль бен Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов (Бешт), сделавший с 1740
центром хасидизма мест. Меджибож. Здесь жил внук и виднейший последователь Бешта *Дов Бер из Межирича.
В 1772, после 1־го раздела Польши, Воет. Галиция отошла к Австрии. В результате 2־го раздела (1793) Правобережная У., включая Подолию и Воет. Волынь, стала российским владением. С 3־м разделом (1795) под властью
России оказалась и Зап. Волынь. Речь Посполита прекратила свое существование; все земли, населенные украинцами,
вошли в состав двух империй — Российской и Австрийской.

4.
Евреи в Крыму под властью генуэзцев и татар (13-18
вв.). Татары завоевали Крым в 1239. Однако они не смогли
удержать южное побережье полуострова, где возникли генуэзские колонии; в сер. 13 в. — в Каффе и Керчи, в сер. 14
в. — в Судаке и Балаклаве. В генуэз. источниках Крым
именуется Газария (Хазария). В юго-зап. части Крыма было
также создано христ. княжество Феодоро, в к-ром осн. языком был греческий; столицей княжества стала крепость
Мангуп. В генуэз. колониях — важных торг, центрах того
времени — евреи играли значит, роль. Крупнейшая в Крыму община жила в Каффе. Среди евреев были раббаниты и
караимы, выходцы из Италии, Литвы, Греции, а также с
Кавказа, из *Ирана, Малой Азии и Испании. В Чуфут-Кале
и Мангупе преобладали караимы, в татарской столице
Солхате (ныне Старый Крым) — раббаниты. В сер. 14 в.
Солхат стал одним из центров евр. учености; живший здесь
Аврахам Кирими (  ׳крымский ) ׳написал рационалистич.
комментарий к Пятикнижию ”Сфат ха-эмет” (”Язык истины”, 1358). Евр. нас. внутр. р-нов полуострова уже в 13 в.
стало переходить на татар, язык, положив начало этнолингенетическим группам *крымчаков и восточноевроп. караймов. В Чуфут-Кале и Мангупе евреи занимались выращиванием овощей и выделкой кож, в окрестностях Мангупа и
Каффы — садоводством и виноградарством, в портовых городах генуэз. колоний — гл. обр. торговлей.
В 1449 пр-во Генуэзской республики утвердило свод законов для ее черноморских колоний, в к-ром был пункт о
свободе вероисповедания. И до, и после этого в колониях
предпринимались попытки *крещения насильственного, но
после жалоб евреев власти метрополии неизменно предписывали сохранять статус-кво.
В 1475 юг Крыма (генуэз. колонии и княжество Феодоро) был завоеван турками, и весь п-ов оказался под властью
мусульман; крымский хан стал вассалом турецкого султана.
В 147286 ־богатый купец из Солхата Хозя Кокос был представителем москов. великого князя Ивана III при дворе хана Менглы-Гирея; шурин Кокоса Иосеф (Юсуп) вел торговлю с Москвой.
С кон. 15 в. участились набеги войск крым. хана на укр.
земли, находившиеся под властью Литвы; среди пленников,
к-рых татары захватывали во время этих набегов и угоняли
в Крым, было немало евреев. Крымские евр. общины помогали родственникам пленных отыскать их и договориться
об их выкупе; во мн. случаях евреи Крыма сами выкупали
единоверцев (см. *Пленных выкуп). Численность евр. нас.
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ханства росла; в 1495 здесь стали селиться евр. изгнанники
из Литвы (после указа великого князя Александра Ягеллона, см. выше). В 1506 татары увели в Солхат Моше б.Я‘акова из Киева (см. о нем также выше). Выкупленный местными евреями, он получил приглашение возглавить общину
Каффы. Ему приписывается разработка новых *такканот
этой общины; составленный им молитвенник ”Махзор
минхаг Каффа”, в к-ром заметно влияние евр. мистич. течений, стал на неск. столетий основным у крымчаков. Согласно переписи, проведенной турками в сер. 16 в., в Крыму проживало от 500 до 700 крымчаков и, вероятно, столько же караимов.
С кон. 16 — нач. 17 вв. известны выданные крымскими
ханами т.наз. ярлыки (охранные грамоты) евреям ЧуфутКале и Карасу-Базара (ныне Белогорск; со временем стал
осн. центром крымчаков). В 1648-49 в Крыму нашли убежище евреи, спасавшиеся от резни, устроенной казаками
Б.Хмельницкого. Осевшие в крымских городах ашкеназы
(равно как и грузин, евреи, сефарды, итал. евреи и романиоты) вскоре были ассимилированы крымчаками и перешли
на *крымчакский яз. Евреи Крыма поддерживали духовные
связи с общинами Стамбула и Эрец-Исраэль.
В нач. 18 в. раббанит. общину Карасу-Базара возглавил
талмудист Давид Лехно (?1 7 3 5 ) ־. Он составил хронику ханского двора ”Двар сфатаим” (”Речение уст”), учебник грамматики иврита ”Мишкан Давид” (”Обитель Давида”) и написал новое предисловие к молитвеннику Моше б.Я‘акова
из Киева, в к-ром изложил обычаи крымских евреев своего
времени. В 1750 из Польши в Крым переселился караим,
писатель Симха Ицхак б.Моше Луцкий. Его соч. ”Орах
цаддиким” содержит очерк истории караимов и биографии
караим, ученых; в приложении дан первый алфавитный библиографич. указатель караим, сочинений. Одновременно с
Симхой Ицхаком в Крым приехали из Луцка др. караим,
ученые.
В 1783 Крым был завоеван Россией; к этому времени
экономил. положение евреев Крыма — караимов и крымчаков — резко ухудшилось, их культура пришла в упадок.
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земли нынешних Харьковской обл., части Сумской обл.,
Донбасса, а также части Воронежской, Курской и Белгородской обл. России), она разрешила приезжим евр. купцам
торговать в розницу ”на локти и фунты”, а вскоре евреи
получили возможность вести розничную торговлю по всей
Малороссии. При этом они по-прежнему не имели права
постоянного жительства, а в 1738 Анна Иоанновна приказала удалить с У. всех евреев. И этот указ (равно как и
сходное с ним постановление сената от 1739) выполнен до
конца не был. Перепись 1736 показала, что укр. знать и духовенство продолжали держать в своих имениях евреев
(всего 240 чел.; часть евр. нас. была от переписи скрыта), а
в 1738 в Малороссии насчитывалось ок. 600 евреев.
Жесткую антиевр. позицию заняла нетерпимая к иноверцам Елизавета Петровна. Отметив в указе от 1742, что,
несмотря на запреты, евреи продолжают жить в Российской
империи, ”а наипаче в Малороссии”, она приказала: ”Из
всей нашей империи, как из Великороссийских, так и Малороссийских городов, сел и деревень всех жидов немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом не впускать”. Этот указ был выполнен, и евреев Левобережной и Слободской У. изгнали в польские владения.
Иную политику по отношению к евреям проводила, хотя
и непоследовательно, Екатерина II. В первом манифесте по
случаю ее воцарения (1762), разрешавшем всем иностранцам беспрепятственно селиться в России, содержалась оговорка ”кроме жидов”, однако во втором манифесте (1763)
такой оговорки уже не было. В 1764 Екатерина II удовлетворила просьбу укр. ”шляхетства и старшин” о позволении
евреям ”временно” приезжать в Малороссию. В 1783 евреям разрешили записываться в гор. сословия, уравняв их таким образом в правах с христ. купцами и мещанами. В
офиц. документах за подписью императрицы применительно к рус. подданным не употреблялось слово ”жид”.
При Екатерине II евреи получили возможность селиться
в отвоеванных у Турции степных р-нах Причерноморья,
т.наз. Новороссии. Вначале (с 1763) соответствующие разрешения давались негласно (губернаторами или ”негласной
5.
Евреи в Малороссии — укр. автономии в России комиссией” во главе с секунд-майором Ртищевым). Таким
(1667—1793). После массового уничтожения евреев во вреобразом в 1764 в Новороссию попали первые семь евреев из
мя восстания под предводительством Б.Хмельницкого
Литвы; в том же году императорским указом, адресованным
(164854 ) ־на Левобережной У., отошедшей по Андрусов- киевскому генерал-губернатору, евреям было позволено сескому российско-польскому договору 1667 к России, праклиться в недавно созданной Новороссийской губернии и сотически не оставалось евр. нас. К кон. 17 — нач. 18 вв.
здавать земледельческие поселения. К 1772 в Новороссию
здесь проживало всего неск. евреев — нелегальных иммипереехали неск. сот евреев, в осн. из Польши и Курляндии
грантов из Польши и Правобережной У. Казацкая старшй(см. *Латвия). Евреи не только стали одними из первых кона, местные монастыри и помещики были заинтересованы
лонистов Причерноморья, но и использовались как вербовв экон. деятельности евреев, однако российск. власти не
щики поселенцев. В резолюции на одном из донесений о
разрешали евреям не только переселяться с У. в др. регионарушении евреями запрета на провоз ”горячего вина” (т.е.
ны России, но и въезжать в Малороссию. Петр I указом от
водки) из Польши, кн. Г.Потемкин приказал предупредить
1708 запретил евреям заниматься розничной торговлей, а в
евреев, желающих переселиться в Новороссийскую губ., что
1721 потребовал выслать их с У. (где они проживали якобы
”ни один не будет впущен, доколе не выведет 5 человек повременно). В 1727 аналогичный указ издала Екатерина I;
льских поселян в государственные поселяне, и чтоб объяводнако гетманы под давлением казацкой старшйны либо
лен был капитал, с которым сюда прибудут”.
заступались за евреев, либо игнорировали эти запреты. В
В то же время местная администрация препятствовала
1728 гетман Данило Апостол от имени ”войска запорожскопереселению евреев; систематический характер оно приняло
го” попросил Екатерину I разрешить евреям приезжать на
лишь после 1775, когда новорос. губернатор Муромцев наЛевобережную У. для помощи в развитии торговли. Импедожил на прошение балтских евреев (см. *Балта) резолюцию
ратрица пошла на уступки и позволила евреям временно
с разрешением переселиться в эту губернию. Порядок рассеприезжать на ярмарки, но только для оптовой торговли.
ления евреев в земледельческих колониях на Днепре и Буге
Распоряжение о поголовном изгнании евреев с У., отданное
определялся т.наз. ”кондициями” 1776. Евреям-поселенцам
Анной Иоанновной в 1731, выполнено не было, а в 1734,
предоставлялся ряд льгот (гос. заем на стр-во, частичное оспо ходатайству жителей т.наз. Слободской У. (включавшей
вобождение от налогов на семь лет, возможность привозить
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Синагога крепостного типа в Шаргороде.

из Польши водку и др.). Но поскольку значит, часть поселенцев не стала заниматься сельским х-вом, ”кондициями”
1777 были введены пошлины на провоз товаров, а срок действия налоговых льгот сокращен до одного года.
В 1791 указом Екатерины II евреям было разрешено
”пользоваться правом гражданства и мещанства” только в
Белоруссии и Новороссийском крае, включая Крым; тем
самым было положено начало *черте оседлости (еще до ее
офиц. введения в 1804).
На протяжении всего 18 в. евреи, жившие в той части
У., к-рая находилась под управлением России, занимались
торговлей, ремеслом и ш инкарством. П омещ ики и
сгаршйна были особенно заинтересованы в деятельности
шинкарей, к-рые приносили им немалый доход (а сами,
как правило, оставались нищими и бесправными). Значит,
часть местного нас. относилась к евреям с неприязнью;
время от времени происходили антиевр. беспорядки. Так, в
1703 они имели место в Черниговском полку (территориально-адм. единица Малороссии), где евреев обвинили в
ритуальном убийстве М.Сохны, студента киевской Академии (см. *Кровавый навет). Двух евреев из мест. Городня
погромщики растерзали, шинкаря Шмуля из с. Жуковицы
заживо сожгли с семьей. Виновники остались безнаказанными.
До кон. 18 в. почти все евреи Малороссии жили в сельской местности; сохранились также отрывочные сведения
об их пребывании в двух городах — Нежине и Кролевце. В
этих городах, по всей видимости, собирался *миньян; известно также, что в с. Жуковицы существовал молитвенный
дом.
II. ЕВРЕИ В НАСЕЛЕННЫХ УКРАИНЦАМИ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ И АВСТРИЙСКОЙ ИМ ПЕРИЙ
(кон. 18 в. — 1914)
1. Евреи восточной Украины в Российской империи.
а) 1 7 9 3 1 8 8 1  ־. После 2-го раздела Польши (1793) к
России отошли Подолия и Волынь с многочисл. евр. населением. К тому времени Россия уже закрепила за собой (по
Ясскому мирному договору 1792) отвоеванные у Турции
терр. северо-зап. Причерноморья с городами Хаджибей (будущая *Одесса), Аккерман (ныне *Белгород-Днестровский)
и Измаил. В июне 1794 евреям из бывших польских земель
было разрешено селиться и на Левобережье — в Киев.,
Чернигов, и Полтавской губ.; тем самым черта оседлости
была расширена. Одновременно Екатерина II ввела для ев
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реев удвоенный налог (”вдвое противу положенных с мещан и купцов христианского закона”). К 1797 на терр. воет.
У. проживало ок. 200 тыс. евреев, к 1858 — 1 млн. 870 тыс.
(почти 40% евреев Российской империи); они составляли
8% всего населения У., а на Правобережной У. — 12,6%.
Интенсивно заселяли евреи и Новороссию, включая Крым,
где к 1880 их число вес достигло 10%.
Павел I терпимо относился к евреям и не раз пресекал
попытки местных властей ввести новые ограничения. Он, в
частности, отклонил предложения выселить евреев из Каменец-Подольского (1797) и Киева (1801). Сменивший его
на престоле Александр I в 1802 образовал Комитет по благоустройству евреев, к־рый должен был упорядочить законодательство по вопросам, связанным с евр. нас. В 1804
царь утвердил разработанное К־том ”Положение об устройстве евреев”, к־рым была окончательно оформлена черта
оседлости, охватившая 15 губерний России (8 их них на У.).
Этим же актом для отдельных категорий евр. нас. (фабриканты, купцы, ремесленники, художники) вводились т.наз.
паспорта губернаторов, дававшие право на временное пребывание вне черты оседлости. Участие евреев в гор. самоуправлении ограничивалось, им запрещалось жить в деревнях (последнее положение фактически выполнено не было,
хотя в 18071808 ־власти предпринимали попытки выселить
евреев из сельской местности). Закон, принятый в 1820, не
разрешал евреям нанимать христиан в качестве работников
и слуг; уже в 1821 за нарушение этого запрета мн. евреи были изгнаны из деревень Чернигов, губ., в 1822 то же произошло в Полтавской губ. С др. стороны, в 1817 Александр I
запретил бездоказательно обвинять евреев в ритуальных
преступлениях; в пределах черты оседлости евр. детям разрешили учиться в средних и высш. уч. заведениях наравне с
христианами.
В годы правления Николая I (1 8 2555 ) ־было принято
ок. 600 указов и др. гос. актов о евреях. Целью этих документов являлось в осн. дальнейшее ограничение прав евреев (сужение черты оседлости, изгнание евр. нас. из 50-верстной, а затем и 100-верстной полосы вдоль зап. границы,
запрет на стр-во синагог вблизи церквей, строгая цензура
всех евр. книг, особый налог на кашерное мясо и субботние
свечи, на шитье евр. *одежды, а затем и запрет на ее ношение и т.п.). В 1830 евреев выселили из деревень Киев, губ.,
в 1837 — из Ялты. Согласно ”Положению о евреях” от
1835, из черты оседлости были исключены Киев, Николаев,
Севастополь и села, принадлежавшие казне. В 1844 царским указом были упразднены *кагалы, что фактически
привело к ликвидации евр. общинной автономии; евр. нас.
перешло в ведение местных органов самоуправления. В то
же время власти сохранили ”евр. общества”, возложив на
них обязанность собирать подати и поставлять рекрутов.
Все перечисленные указы и постановления тщательно проводились в жизнь.
Николай I стремился создать условия для массового
крещения евреев; большая роль в этом отводилась армии. В
1827 евреев начали призывать на воен. службу (до этого
она заменялась т.наз. рекрутским налогом). Призыву подлежали все мужчины с 12 до 25 лет, однако на практике в
армию нередко брали с 8 лет. Евр. рекрутов в возрасте до
18 лет направляли в школы и батальоны *кантонистов, учеба в к-рых не засчитывалась в 25-летний срок службы. Кантонистов, особенно малолетних, уговаривали, а во мн. случаях и принуждали перейти в христианство. Введение рекрутской повинности для евреев вызвало волнения в ряде
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мест, напр., в Староконстантинове Волын. губ. Рекрутские
наборы легли тяжким бременем на евреев и вызвали рост
социальной напряженности внутри общин. Богатые евреи,
входившие в руководство кагалов, старались избавить своих
детей от службы, перекладывая это бремя, иногда вопреки
закону, на семьи бедняков. В кагалах появились т.наз. хаперс (׳ловцы — ) ׳должностные лица, в обязанности к-рых
входил розыск евреев, незаконно проживавших в местечке
(обычно это были т.наз. ”гастролеры” — нищие или изгнанные из деревень бездомные бедняки) для последующей
сдачи их в рекруты. Власти поощряли доносительство. В
1838 в мест. Новая Ушица Подольской губ. были убиты (вероятно, по постановлению *бет-дина) два доносчика-еврея.
Громкий судебный процесс по обвинению 80 евреев в этом
убийстве, проходивший в мест. Дунаевцы той же губернии,
завершился через два года суровыми приговорами; почти
всех подсудимых отправили на каторгу или подвергли жестоким телесным наказаниям, в результате к-рых б-ство из
них умерло.
Солдаты-евреи участвовали в составе как рус., так и англ,
и франц. армий в Крымской войне 1853-56. Ок. 500 евреев
погибли при обороне Севастополя в 1854-55; в 1864 на
средства евр. общины им был здесь поставлен памятник.
Александр 11, придя в 1855 к власти, уже в 1856 приказал
”пересмотреть все существующие о евреях постановления
для соглашения с общими видами слияния сего народа с коренными жителями”. В 1856 было отменено положение о
кантонистах и секретная инструкция Николая I, запрещавшая принимать евреев на гос. службу, в 1858 — указ об их
выселении из пригранич. полосы. В 1859 евр. купцам всех
гильдий разрешили селиться в Николаеве и Севастополе, в
1860 — в Ялте. В 1861 это право было предоставлено также
евреям, имевшим ученую степень, в 1865 — ремесленникам,
в 1867 — солдатам и их потомкам, к кон. 1870-х гг. — всем
евреям с высшим образованием. Евреи получили возможность избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (земства, гор. думы). Ограничений не предусматривали и судеб, уставы, утвержденные в 1864; евреев стали
выбирать присяжными заседателями, появились адвокатыевреи (среди них наибольшей известностью пользовались
А.С.*Гольденвейзер и Л.А.Куперник /1845-1905/ в Киеве,
М.Окс — в Одессе, Н.О.Бернштейн — в Симферополе). В
1861 евреям разрешили приобретать землю, но после польского восстания 1863-64 это разрешение было аннулировано в девяти зап. губерниях (на У. — в Киевской, Волынской и Подольской). Появились и др. ограничения. Так,
гор. положение 1870 предусматривало, что даже в тех городах, где евреи составляли подавляющее б-ство нас., их число
в гор. думах и управах не должно превышать одной трети
общего состава этих органов; еврей не мог быть гор. головой.
Структура занятости евреев У. в 19 в. не претерпела
ощутимых изменений. Ок. 75% самодеятельного евр. нас.
составляли ремесленники (портные, сапожники, скорняки,
ювелиры и т.п.) и мелкие торговцы (лавочники и шинкари), до 20% — неквалифицированные рабочие и не более
2% — купцы, входившие в гильдии.
С. х-вом евреи, до 1861 не имевшие права приобретать
землю, занимались лишь в Новороссии (в т.ч. в Екатеринослав., Херсон, и Таврической губ.), где ”Положением об
устройстве евреев” от 1804 (см. выше) им разрешалось селиться на казенных землях. Такие поселенцы освобождались на 10 лет от всех податей и получали ссуду на началь-
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ное обустройство. В 1807 г. 200 евреев образовали 4 с.־х.
колонии в Херсон, губ., к 1809 колоний было уже до 10. В
1840-50-х гг. евр. с.-х. поселения появились в Екатеринослав, губ.; отдельные колонии возникли и в Юго-Зап. крае.
В 1859 в Киев. губ. их было 17, в Волынской — 38, в Подольской — 18. Существенную помощь евреям — земледельцам и ремесленникам — оказывало созданное в 1880
Об-во ремесленного и земледельч. труда в России (*ОРТ),
отделения к־рого действовали и на У.
Значит, роль в экономике края играли евр. предприниматели, прежде всего сахарозаводчики. В Полтаве, Киеве,
Одессе и др. городах евреи-промышленники развивали мукомольное произ-во; им принадлежали мн. табач. фабрики,
кожевенные заводы, лесопилки. Евр. коммерсанты занимали ведущие позиции в хлеботорговле, в 1878 они контролировали 60% экспорта хлеба через порты Черного моря. Уже
в 1830-40-х гг. в Одессе функционировали крупные евр.
банки ”Рафалович и К0”, ”Эфрусси и К0”; только в Вердичеве в нач. 1850-х гг. было 8 евр. банкирских домов. В 1859
Петербург, банкирский дом *Гинцбургов открыл Коммерч.
банк в Киеве, в 1879 — Учетный банк в Одессе; братья
*Поляковы основали Пром. банк в Киеве, С.Поляков —
Об-во южнорус. каменноугольной пром-сти.
В 1-й пол. 19 в. на У. по-прежнему были сильны юдофобские настроения, время от времени имели место антисем. эксцессы. Первый в Рос. империи *погром вспыхнул в
1821 в Одессе под влиянием ложных слухов об участии евреев в резне греков в Стамбуле, в ходе к-рой погиб православный патриарх. Погромщики (преимущественно греки)
напали на синагогу, разграбили сотни евр. домов. В 1844,
1859 и 1871 в Одессе вновь имели место антиевр. беспорядки, в 1865 произошел погром в Аккермане.
В связи с *Велижским делом предпринимались попытки
обвинить евреев в ритуальных убийствах (см. *Кровавый
навет) и на У. Так, в 1826 некий исправник из Радомысля
доложил киев. воен. губернатору, что подобные преступления совершаются по личному указанию Мордехая Тверского, сына основателя Чернобыльской династии *цаддиков
(см. *Тверские). В 1830 четырех евреев из Староконстантинова привлекли к суду за якобы совершенное ими убийство
семилетнего мальчика с целью использования его крови
при выпечке маццы; процесс продолжался до 1836. В 1837 в
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Белокриничках (Волын. губ.) группе евреев предъявили обвинение в том, что они отрезали у укр. крестьянина язык и
собрали кровь в спец. чашу. В 1839 в Радомысле был арестован цирюльник АЛазебник за то, что он будто бы ”...перерезал девочке Нечипоренко горло и собрал кровь в таз...”
Хотя все эти дела окончились оправданием подсудимых, на
У. продолжали цикулировать слухи о ритуальных преступлениях евреев. Несмотря на это в нек-рых случаях, напр.,
во время крестьянских выступлений под предводительством
У.Кармелюка (в 183035) ־, евреи и украинцы действовали
заодно.
Укр. литература, публицистика, театр, находившиеся в
период либеральных реформ кон. 1850-х — нач. 1870-х гг.
на подъеме, усвоили негативное в целом отношение к евреям, характерное для нац. фольклора. В то же время в 1858
98 писателей-украинцев (в их числе Т.Шевченко, Марко
Вовчок, П.Кулиш, Н.Костомаров) вслед за русскими литераторами выступили с решительным протестом против
юдофобских выпадов в Петербург, журнале ”Иллюстрация”
(подробнее см. *Россия, кол. 338). Опубликованное в журн.
”Инвалид” письмо укр. писателей не было свободно от антисем. стереотипов; вместе с тем в нем осуждалось отношение ”христианских народов” к евреям: ”Их изгоняли, топили, жгли и резали, как хищных зверей”. Мотив сочувствия
к преследуемым евреям занял заметное место в тв-ве Марко
Вовчок, а позднее Д.Мордовцева и др.; в свою очередь просвещенные евреи начали проявлять интерес к укр. культуре
и укр. нац. движению. В 1862 в Полтаве царскими властями
был арестован В.О.*Португалов; его обвинили в ”распространении малороссийской пропаганды”. Тем не менее уже
в 1860-х гг. в укр. лит-ре возобладало течение, представленное историком Н.Костомаровым, публицистом М.Драгомановым и поэтом П.Кулишом, к-рые утверждали, что виновниками юдофобии и антисем. эксцессов на У. являются сами евреи.
На протяжении всего 19 в. осн. средоточием евр. жизни
на У. оставалась община; после ликвидации кагалов она приобрела чисто религ. характер. Общины помогали своим членам в решении социальных проблем, содержали школы для
детей бедняков, синагоги, молитв, дома и *микве, к־рых в
результате быстрого роста евр. нас. (см. выше) стало недоставать; так, к кон. 19 в. в 853 нас.п. Юго-Зап. края со значит. евр. нас. было всего 194 синагоги и 347 молитв, домов.
Значит, влияние на религ. жизнь укр. евреев оказывал *хасидизм: на У. жили духовные вожди движения — *Ружинский цадцик Исраэль Фридман, *Леви Ицхак б.Меир из Бердичева, *Нахман из Брацлава, *Барух б.Иехиэль из Меджибожа, Нахум из Чернобыля и др. Развивался хасид, фольклор, в значит, мере испытавший влияние укр. окружения,
что особенно заметно в музыке. Хасидам пришлось вести
борьбу с *митнагдим, однако уже в 1820-30-х гг. накал этой
борьбы заметно снизился, а ко 2־й пол. 19 в. она практически прекратилась. Своеобразный уклад жизни укр. евреев,
преимущественно хасидов — жителей местечек, отразился
в произведениях евр. писателей кон. 19 — нач. 20 вв. —
М.З.*Файерберга, М.И.*Бердичевского, *Шалом Алейхема
и мн. др.
С нач. 19 в. У. — один из очагов *Хаскалы; в острой
борьбе между маскшшм и ортодоксами (см. *Ортодоксальный иудаизм) складывалась система евр. образования. До
1840-х гг. осн. евр. уч. заведениями были *хедер и *талмудтора, где не изучались светские дисциплины. В 1822 маскилим открыли евр. школу с преподаванием общеобразоват.
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предметов в Умани, в 1826 — в Одессе. В 1844 Николай 1
подписал указ ”Об образовании еврейского юношества”,
подготовленный спец. Комиссией для образования евреев в
России, в к-рую входили представители укр. евреев — бердичевский банкир И.Гальперин, выражавший точку зрения
ортодоксов, и директор Одесского евр. уч־ща Б.Штерн
(17981853) ־, стоявший на позициях Хаскалы. Этим указом
были учреждены *казенные евр. уч-ща двух разрядов, соответствовавшие приходским и уездным уч-щам, и раввинские уч-ща, в т.ч. одно в Житомире. Все эти уч. заведения,
открывшиеся в 1847, имели ”антиталмудическую” направленность. При Александре II казенные евр. уч-ща были в
1873 преобразованы в евр. нач. школы с преподаванием иудаизма и общеобразоват. предметов, раввин, уч-ща — в
учительские ин-ты. Создавались евр. ремесл. уч-ща, среди
к-рых на У. выделялось уч-ще ”Труд”, осн. в Одессе в 1864.
Устав гимназий и прогимназий, утвержденный в 1864, не
предусматривал никаких ограничений по признаку вероисповедания; благодаря этому число евр. детей в гимназиях
стало быстро расти: так, в Одесском уч. округе в 1873 в
гимназиях насчитывалось 508 евреев (28,5% всех уч-ся), в
1881 — 1041 (36,5%), в прогимназиях, соответстенно, 227
(45,8%) и 484 (47,6%). В Новороссийском ун-те (Одесса) в
1865 училось 20 евр. студентов (6,1% общего числа), в 1881
— 54 (16,5%); в Киевском ун-те в 1865 — 26 (5%), в 1881 —
151 (14,5%).
Значит, роль в развитии евр. образования и в приобщении евреев к рус. культуре сыграло созд. в 1863 *Об-во
для распространения просвещения между евреями в России, отделение к-рого открылось в частности в Одессе,
ставшей уже в 1-й пол. 19 в. крупнейшим центром Хаскалы
в России. В 1860 здесь начал издаваться первый в Рос. империи евр. журнал на рус. яз. *”Рассвет” (1 8 6 0 6 1  ;) ־его
сменили еженедельник ”Сион” (1 8 6166 ) ־и ежеднев. газ.
”День” (186971) ־. В 186071 ־в Одессе выходила газ. на иврите *”Ха-мелиц” с приложением на идиш ”Кол мевассер”
(186471) ־. В кон. 18 — нач. 19 в. на У. появились новые
евр. типографии — в Остроге (1793), Дубно (1794), Миньковцах близ Новой Ушицы (1796), Житомире (1804), Могилев-Подольском (1809), Радзивилове (1814), Судилкове
(1817), Брацлаве (1821), где печаталась в осн. галахич. и литургич. лит־ра. В 1836 все типографии, кроме житомирской,
были закрыты пр-вом.
б) 1 8 8 1 1 9 0 4  ־. В 1881, после убийства народовольцами императора Александра II, по У. прокатилась волна
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евр. погромов. Они начались 15 апр. в Елисаветграде, где
было разрушено ок. 50 евр. домов и св. 100 магазинов. В
20-х числах апреля 1881 беспорядки охватили ряд деревень
и местечек Херсон, губ., Киев, где пострадали ок. 800 семей, в осн. беднота, и 48 нас. пунктов Киев, губернии. 27
апр. евреев громили в Жмеринке, потом в Волочиске Волын. губ., в нек-рых местечках Чернигов, губ. В мае погромы произошли в Александровске (ныне Запорожье) Екатеринослав. губ., Смеле и Борисполе Киев, губ., на Полтавщине, в Екатеринослав. и Таврич. губ., а также в Одессе,
где беспорядки длились три дня, в июле — в Нежине и Переяславле Полтав. губ. и вновь в Одессе; всего в апреле-июле 1881 пострадало ок. 100 евр. общин У. Опасаясь, что погромы перерастут в рев. выступления, власти стали пресекать их, однако в 1882 они возобновились. В марте три дня
продолжались бесчинства в Балте, где были разрушены 125
евр. домов и магазинов, убито и тяжело ранено 40 евреев,
мн. женщины изнасилованы. В июле 1883 произошел погром в Екатеринославе (его участников возглавил некий
статский советник); в результате беспорядков ущерб был
нанесен и христ. населению города. Почти все евр. дома
были разгромлены в Новомосковске Екатеринослав. губ.,
пострадали евреи Кривого Рога и нек-рых др. городов. Погромы, как правило, происходили в нас.п., расположенных
близ железных дорог, однако в нек-рых случаях затрагивали
и ”глубинку” (напр., евр. с.-х. колонии Графская и Сладководная). В целом погромы нач. 1880-х гг. охватили ок. 150
нас. пунктов шести губерний воет. У. В нек-рых местах погромщикам противостояли стихийно образовавшиеся отряды евр. *самообороны, однако лишь в Одессе и Бердичеве
их действия были сравнительно успешными.
Антиевр. беспорядки зачастую носили организованный
характер, нередко были приурочены к Пасхе и проходили
б.ч. по одному сценарию. Слухи о предстоящем погроме
распускали приезжие, во мн. случаях — выходцы из центр,
рос. губерний; в назначенный день на поезде прибывала
т.наз. ”босоногая команда” (шайка деклассированных элементов), ее поили водкой в ближайшем кабаке и направляли по заранее намеченным адресам. К ”босякам” присоединялись местные жители, крестьяне из окрестных деревень;
все это происходило при попустительстве мест, властей или
даже с их благословения. Начальник Киевского губ. жандарм. управления ген. В.Новицкий писал, что евр. погромом в 1881 Киев ”безусловно обязан Киевскому генерал-губернатору, который дал полную свободу действий необузданным толпам хулиганов и босякам, которые грабили открыто еврейское имущество, магазины и лавки, базары, даже на его глазах и в присутствии войск...”. В б-стве случаев
погромщики были уверены в своей безнаказанности; циркулировали слухи, что ”царь [Александр III] разрешает бить
жидов”, поскольку они повинны в убийстве его отца, Александра II. Распространению подобных слухов способствовало пассивное поведение администрации, воспринимавшееся
как их подтверждение. Одобряла антиевр. беспорядки и
часть оппозиционной интеллигенции, включая народовольцев, считавших, что таким образом готовится почва для
грядущих рев. выступлений. В прокламации ”К украинскому народу”, одобренной исполкомом ”Народной воли”, говорилось: ”Тяжко стало людям жить на Украине... Грабят
жиды, иуды непотребные... Вы начали уже бунтовать против жидов. Хорошо делаете...”. Сходную позицию занял
укр. либеральный демократ М.Драгоманов.
Комиссии, созданные в 1881 во всех губерниях черты
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оседлости для выяснения причин погромов, б.ч. обвинили
во всем самих евреев, якобы эксплуатирующих христиан и
плетущих заговоры против них. На основе принятых комиссиями решений Центр. к־т для рассмотрения евр. вопроса, образованный в окт. 1881 в Петербурге, выработал
*Временные правила, запрещавшие евреям селиться ”вне
городов и местечек” черты оседлости, покупать в селах недвижимость и арендовать землю, а также торговать в воекресные дни и христианские праздники.
3 мая 1882 царь утвердил эти правила, положившие
начало целой серии антиевр. законодат. актов: при Александре III (188194 ) ־было издано 65 таких актов, при Николае II (1894-1917) — 50. В 1887 пр־во ввело в высш. и
сред. уч. заведениях *процентную норму для евреев: в черте
оседлости, т.е. на большей части терр. У., она составляла
10%, за пределами черты оседлости — 5%. Еще до этого
были установлены особые ограничения доли евр. студентов
в отд. ин־тах, напр., в Харьков, технология, ин-те (5%), а в
нек-рые уч. заведения, такие как Харьков, ветеринар, ин-т,
евреев вообще перестали принимать. Ограничения коснулись и нач. школы: так, в 1884 царь подписал распоряжение о ликвидации евр. ремесл. уч־ща в Житомире на том
основании, что ”специально-еврейское ремесленное училище, при отсутствии подобных училищ у христиан, является
лишним орудием в руках евреев для эксплуатации коренного населения края”. Вводились и ”запреты на профессии”:
в 1882 воен. министр ограничил долю евреев — врачей и
фельдшеров в армии пятью процентами; евреям был полностью закрыт доступ на гос. службу и на ж.-д. транспорт, а с
1889 им разрешалось заниматься адвокатурой только с личного разрешения министра юстиции. В 1890 евреи утратили
право избирать и быть избранными в земские органы, в
1892 — в гор. думы. В городах проводились облавы на евреев, не имевших права жительства: в 1886 только из Киева
выслали 2 тыс. чел. В 1893 из черты оседлости была исключена Ялта, и из нее изгнали все евр. нас. Ущемлялись
права евреев в области культуры: в 1883 власти запретили
ставить пьесы на идиш, вне зависимости от их содержания.
Власти утверждали, что антиевр. ограничения обеспечивают прекращение погромов, однако на У. они возобновились уже в 1890-х гг.: в 1891 антиевр. беспорядки произошли в Стародубе Чернигов, губ., в февр. 1897 — в мест. Шпола Киев, губ., в апр. того же года — в мест. Кантакузенка
Херсон, губ. В апр. 1899 разразился трехдневный погром в
Николаеве и евр. с.-х. поселении Нагартава Херсон, губ.
В первые годы 20 в. антисем. настроения на У. усилились; шовинистич. газеты, такие как ”Новороссийский телеграф” (Одесса), вели травлю евреев. В 1901 отряд самообороны во главе с Б.*Бороховым сорвал попытку устроить
погром в Екатеринославе. Широкий общественный резонанс вызвал на У. кровавый погром в *Кишиневе (апр.
1903); Х.Н.*Бялик, живший в то время в Одессе, откликнулся на него поэмой ”Бе-‘ир Ха-Харега”, к-рую перевел на
рус. яз. (под загл. ”Сказание о погроме”) одессит В.*Жаботинский. Под влиянием кишиневских событий в Николаеве, Одессе, Киеве, Елисаветграде и ряде др. нас.п. У. возникли кружки евр. самообороны. В нек-рых местах (напр., в
Житомире) они уже в 1904 дали отпор участникам погромов, прокатившихся по У. с началом русско-япон. войны
19041905( ־эти погромы, как правило, устраивали мобилизованные перед отправкой на фронт; они грабили и разрушали евр. дома и лавки, а в Александрии Херсон, губ. ворвались в синагогу и убили ок. 20 евреев).
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Тысячи укр. евреев приняли участие в русско-япон.
войне; мн. из них погибли или получили ранения, нек-рые
отличились в боях и были награждены. В авг. 1904 российское пр-во отменило или ослабило нек-рые антиевр. ограничения, в частности, предоставило право повсеместного
жительства ”беспорочно прослужившим” участникам
войны. В кон. того же года представители ряда укр. общин
подписали петицию к пр-ву, в к-рой речь шла о ”полном
раскрепощении” евреев, об ”отмене всех ограничит, законов”, др. поддержали более радикальное требование предоставить еврейству ”права национально-культурного самоопределения”.
В кон. 19 — нач. 20 вв. числ. евр. нас. воет. У. продолжала расти: в 1897 она составила, по данным переписи,
1 млн. 870 тыс. чел. (41,3% евр. нас. Российской империи,
9,4% всего нас. У.); из них ок. 80% жили в городах и *местечках. В Бердичеве евреи составляли 79,8% населения, в
Екатеринославе — 36,8%, в Виннице — 36%, в Одессе —
34,4%, в Киеве — 12,9%. Среди самодеятельного евр. нас
преобладали ремесленники и мелкие торговцы. Евреи занимались почти 60 видами ремесел, прежде всего портняжным (38,7%), сапожным (17%) и столярным (9%), а также
кузнечным делом, обработкой пищевых продуктов, строительством; в Житомире, согласно переписи 1897, среди ремесленников было 75% евреев. Ремесленные изделия евреев
пользовались спросом за пределами их городов и местечек:
Житомир и Бердичев славились мебелью, местечки Киев,
губ. — полушубками и др. крестьянской одеждой, Подолия
— сапогами и лаптями. В Юго-Зап. крае (Киевщина, Подолия, Волынь) 43,14% евреев занимались мелкой торговлей,

Еврейская супружеская пара из г. Белая Церковь. Нач. 20 в. Из
кн. А.Фильцера ”Еврейская традиция в Российской империи и
Советском Союзе”. М., 1993.
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прежде всего с.־х. продуктами, одеждой, обувью, строит,
материалами. В с. х-ве к кон. 19 в. работали 2,5% евреев
воет. У. Они выращивали бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), картофель, сахарную свеклу. Евреи-земледельцы были б.ч. сосредоточены в с.-х. колониях в Херсон, и
Екатеринослав. губерниях (в первой насчитывалось 22 колонии, во второй — 17; неск. евр. с.-х. поселений находились в Киев., Волынской и Подольской губ.). Ок. 70% евреев-колонистов не пользовались наемным трудом.
Немалую роль в экономике воет. У. играли евреи-предприниматели — промышленники, крупные оптовые торговцы. В 1897 евреям принадлежали 33,9% предприятий пищевой (мукомольной, сахарной, маслобойной, табачной), легкой (обувной, мебельной), строительной (кирпичной, лесопильной) пром-сти Юго-Зап. края. Семьи Бродских, Зайцевых, Гальпериных владели 24% сахарных заводов воет. У.;
евреи были собственниками или арендаторами 90% мельниц, 96% винокуренных и 80% пивных заводов. На междунар. выставке 1894 в Лионе сахарозаводчик Бродский, владелец мукомольной фабрики Барановский из Мелитополя и
др. получили почетные награды за высокое качество продукции их предприятий. Св. 70% перевозок по Днепру осуществляли пароходы созданного в 1883 Д.Марголиным (Киев) ”Второго об-ва судоходства по Днепру и его притокам”.
Евр. коммерсанты занимали ведущие позиции в экспорте
укр. зерна через Одессу, Николаев, Херсон. Большой вклад
внесли евр. предприниматели и в развитие городов. Д.Марголин способствовал пуску в Киеве в 1892 первого в Российской империи электрического трамвая, а Бродские финансировали здесь строительство Политехнич. и Бактериологич. ин-тов. В Одессе на средства евр. промышленников
и банкиров были установлены газовые фонари, действовали
водопровод, телефон, сеть, построены театр, электростанция, лечебница и др.
В то же время значит, часть евреев У. составляли бедняки: за счет благотворительности жили 20% евр. нас. Бердичева, 40% евреев Подола (р-на Киева, где в осн. селились
ремесленники). В Одессе просьбу о вспомоществовании на
Песах ежегодно подавали 40 тыс. чел.; более половины покойников приходилось хоронить за счет общин, т.к. у родственников не было на это денег.
Нищета и страх перед погромами побудили десятки тыс.
евреев воет. У. эмигрировать. Уже в 1881 М.Гердер и
М.Бокал учредили в Одессе об-во *Ам-‘Олам, поставившее
своей целью создание евр. с.-х. коммун в *США. Филиалы
об-ва действовали и в др. городах. Оно организовало выезд
в США неск. сот евреев из Елисаветграда, Киева, Одессы,
Кременчуга, однако созданные ими поселения (одно из
них назвалось ”Новая Одесса”) вскоре распались. К нач.
1890-х гг. эмиграция евреев из воет. У. приняла массовый
характер: ежедневно до 3 0 0 4 0 0  ־чел. покидали пределы
Российской имп. через Галицию (поездом) или через одесский порт (пароходом), направляясь гл. обр. в США, реже
— в *Великобританию, *Аргентину, *Канаду и др. страны.
Значит, помощь евреям, уезжавшим из воет. У., оказали
*Евр. колонизационное об-во и созданное территориалистами (см. *Территориализм) Евр. эмиграционное об-во,
правление к-рого находилось в Киеве, отделения — в
Одессе, Кривом Роге, *Ровно. Одновременно в среде укр.
еврейства получили распространение палестинофильские
идеи; в ряде городов (Харькове, Кременчуге, Одессе и др.)
возникли кружки *Ховевей Цион. Программным документом этого движения в Российской империи и за ее преде

1197

УКРАИНА

лами стала брошюра одес. врача Л.*Пинскера ”Автоэмансипация” (1892). Ок. 60 членов Харьков, об-ва *Билу переселились в 1882-84 в Эрец-Исраэль, положив тем самым
начало первой в новой истории *алие. В 1882 группа евреев из Кременчуга во главе с З.Д.*Левонтином основала
*Ришон ле-Цион. Организационный центр Ховевей Цион с
1884 находился в Одессе; в 1890 здесь начало действовать
Об-во вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (*Одесский к-т). В
188993 ־в Одессе размещались руководящие органы основанного *Ахад-ха‘־Амом ордена *Бней-Моше, сторонники
к־рого считали, что Эрец-Исраэль должен стать духовным
центром евр. народа.
В 1897 в Киеве, Харькове, Одессе и др. городах У. возникли сионист, кружки (см. *Сионизм), их представители
участвовали в 1-м Сионист, конгрессе в Базеле, на к־ром
была создана всемирная *Сионистская орг-ция. В ее исполком вошел киевский врач М.Э.*Мандельштам. Первоначально власти относились к сионистам нейтрально или благожелательно, в 1901 одесский градоначальник доказывал в
донесении в Петербург, что сторонников сионизма не нужно преследовать, поскольку они представляют собой приемлемую альтернативу марксизму. Однако уже в 1903 сионист,
деятельность была запрещена (харьковский генерал-губернатор предлагал объявить вне закона все евр. обществ, оргции, кроме религиозных).
В поисках путей спасения евреев от преследований и погромов нек-рые представители интеллигенции предприняли
в кон. 19 в. попытку радикально реформировать иудаизм.
По инициативе драматурга Я.*Гордина в 1880 на У. было
учреждено ”Духовно-библейское братство”, рассматривавшее религию как свод этич. норм и отвергавшее догматы и
обряды (просуществовало до 1890). Действовавшая в Одессе
с нач. 1880-х гг. реформаторская секта *”Новый Израиль”
во главе с Я.Прилукером (18601935 ) ־стремилась приблизить евреев к христианству; она не пользовалась скольконибудь значит, влиянием и вскоре распалась.
В кон. 19 — нач. 20 вв. мн. евреи У., особенно молодые,
испытали сильное влияние левого радикализма, в т.ч. марксизма. С 1880-х гг. в ряде городов (напр., в Кременчуге,
Полтаве, Нежине) действовали нелегальные евр. рев. об-ва
(в них входили гл. обр. школьники и студенты), а также
кружки самообразования, в к-рых евр. молодежь приобщалась к социалистич. идеям и рус. культуре. В нач. 20 в. в
Одессе, Киеве, Житомире, Бердичеве, Кременчуге, Екатеринославе и нек-рых укр. местечках возникли подпольные
ячейки *Бунда. В 19031904 ־мн. орг-ции Бунда на У. были
разгромлены, их участники оказались за решеткой; однако
вскоре партии удалось не только возобновить, но и расширить здесь свою деятельность. На У. создавались также
ячейки *По‘алей Цион, члены к-рых стремились совместить социалистич. идеологию с сионизмом; первая из них
была основана Б.Бороховым в Екатеринославе в 1901. Власти пытались противопоставить подпольному евр. рабочему
движению проправительственную *Евр. независимую рабочую партию (ЕНРП; финансировалась охранкой): в 1903 ее
местные отделения работали в Одессе, Киеве, Харькове и
Екатеринославе. После ликвидации ЕНРП (лето 1903) руководитель ее одесской орг-ции Г.Шаевич примкнул к сионистам.
Евреи У. входили и в общеполитич. рев. орг-ции.
В.О.Португалов, А.*Бах (см. Дополнение II), В.*Богораз и
мн. др. активно участвовали в 1860-80-х гг. в народоволь
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ческом движении. В 1-м (учредительном) съезде Российской социал-демократии, партии (РСДРП), состоявшемся в
1898, участвовали представители киев. ”Рабочей газеты”
Б.Эйдельман (1867-1935; был одним из руководителей Союза борьбы за освобождение рабочего класса в Киеве) и
Н.Вигдорчик (1874-1954), во 2־м съезде (1903) — укр. евреи
Л.*Дейч, Л.*Троцкий и др. Представители евр. интеллигенции помогали укр. либералам вести борьбу за нац. права
украинцев: В.Л.Беренштам был членом украинофильской
ассоциации ”Стара громада” в Киеве и публиковал свои
статьи в близкой к ней газ. ”Заря”, к־рую издавали адвокаты-евреи Л.АКуперник и М.И.Кулишер (см. *Кулишер, семья).
Несмотря на быструю политизацию евр. жизни, центр,
место в ней по-прежнему занимали общины. Под их эгидой
действовали многочисл. благотворит, орг-ции и институты
обществ, призрения: так, одесская община содержала бесплатную больницу для бедняков, сиротский приют, бесплатную столовую, дом для престарелых, загородные санатории для больных детей, киевская — бесплатные больницы, амбулатории, хирургич. лечебницу, туберкулезный санаторий, дет. санаторий и т.п. Евреи нередко оказывали
благотворит, помощь христианам: во время голода 1891 община г.Ромны Полтав. губ. собрала для бедствующих крестьян 1000 руб., общины Проскурова (см. *Хмельницкий) и
мест. Новая Ушица (Подольская губ.) — по 500 руб. В ведении общин находились культовые здания. Только в Одессе
в кон. 19 — нач. 20 вв. насчитывалось семь синагог и 49
молитвенных домов; в этом городе была открыта первая в
Российской империи хоральная синагога (Бродская). В ней
55 лет пел Н.*Блюменталь, затем гл. кантором стал
П.*Минковский. Славилась своими канторами и синагога
Бердичева, где пели Н.Белзер (Спивак; 1824-1906) и З.Ровнер (Я.Ш.Мороговский; 1856-1943). Хасидские мелодии
создавал кантор Иоселе Талнер (см. о нем *Тальное). В каждой общине действовали хедеры и талмуд-тора. В нач. 20
в. стали появляться т.наз. хадарим метукканим (реформированные хедеры; см. *Образование еврейское, кол. 15). Только в Подольской губ. в кон. 19 в. насчитывалось 972 хедера.
Крупные евр. общины содержали иешивы; повсеместно создавались евр. нач. школы, где преподавались светские дисциплины, и ремесл. уч-ща. Мн. евреи, особенно зажиточные жители крупных городов, отдавали детей в гимназии и
коммерч. уч-ща.
Продолжалось развитие евр. книгопечатания и периодич. печати. В Бердичеве в 18851910 ־действовало изд-во
Шефтеля. В Одессе в 189195 ־издавались сб-ки ”Пардес”, в
к־рых пропагандировались идеи духовного сионизма; в 1901
Х.Н.Бялик, С.*Бен־Цион, И.*Равницкий создали здесь издво ”Мория”, выпускавшее лит-ру на иврите. В Одессе, Елисаветграде, Полтаве и др. местах выходили евр. газеты и
журналы на идиш, русском и иврите.
На У. жили известные евр. писатели и публицисты —
М.Л.*Лилиенблюм, Ахад-ха-‘Ам, С.*Черниховский, Х.Н.Бялик, писавшие в осн. на иврите; *Менделе Мохер Сфарим,
И.И.*Линецкий, А.М.*Дик, А.*Гольдфаден, Шалом Алейхем, М.*Варшавский — на идиш; С.Г.*Фруг, М.*Моргулис,
Г.И.*Богров, Я.Гордин, М .*Бен־Амми, П.Я.Левенсон
(1837—94), С.*Юшкевич — на рус. яз.; здесь работали художники Л.О.*Пастернак, Ш.Зейденберг, (!Кишиневский
(18621942 ) ־и другие. У. (как и Румыния) — родина евр.
профессионального *театра: в укр. городах и местечках выступали драматич. труппы А.Гольдфадена, А.Фишзона,
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Н.Шайкевича, Я.Адлера (см. *Адлер, семья; Дополнение И),
Я.Горенштейна, И.Лернера (1 8 4 7 1 9 0 7 ) ־, З.Могулеско
(18581914 ;) ־подлинным центром евр. театр, иск-ва стала
Одесса. В 1883 российские власти запретили спектакли на
идиш, и евр. театр оказался на полулегальном положении,
однако его развитие не прекратилось. В историю мировой
науки вошли уроженцы воет. У. — историк Ю.И.*Гессен,
биолог И.И.*Мечников, бактериолог В.*Хавкин, филолог
И.3 .Варшавский, антрополог С.А.*Вайсенберг, медики
Л.И.Каценельсон, Б.Я.Абрагамсон и мн. др.
в)
1 9 0 5 1 9 1 4  ־. Значит, влияние на жизнь евреев
оказала рус. революция 19051907 ־. Непосредственное участие в ней приняла лишь небольшая часть еврейства, в осн.
радикально настроенная молодежь, деятельность к-рой вызывала недовольство представителей старшего поколения,
особенно сторонников соблюдения традиций; против втягивания евреев в политич. борьбу в России выступала в
первые годы революции значит, часть сионистов. Тем не
менее активность социалистич. евр. партий и группировок
заметно возросла. После расстрела демонстрации Петербург,
рабочих 9 янв. 1905 ЦК Бунда выпустил листовку ”К оружию”, вызвавшую широкий резонанс в укр. губерниях. На
евр. митингах в Киеве, Бердичеве, Одессе, Житомире звучали призывы к провозглашению демократия, свобод, созыву
Учредит, собрания. В мест. Радомысль Киев. губ. 15 февр.
1905 бундовцы организовали забастовку солидарности, в
мест. Городня Чернигов, губ. — манифестацию под рев. лозунгами, в г. Новоград-Волынский (Волын. губ.) — забастовку портных, в результате к־рой часть выдвинутых ими
экономия, требований была удовлетворена. Подпольные типографии в Бердичеве и Одессе печатали рев. листовки на
идиш. Возникали новые евр. орг-ции левой ориентации. В
янв. 1905 в Одессе состоялась учредит, конференция *Сионист. социалистич. рабочей партии (ССРП), стоявшей на
позициях территориализма. В февр. 1906 По‘алей Цион, сохранившие верность сионист, идеологии, создали на конференции в Полтаве Евр. социал-демократия, рабочую партию
По‘алей Цион, к-рую возглавил Б.Борохов. Ее центр, к-т
находился в Одессе, где действовала самая многочисл. оргция этой партии. С 1906 на У. создавались ячейки *Социалистич. евр. рабочей партии (СЕРП). Укр. евреи входили в
рус. и укр. социалистич. и либеральные партии. Так, П.*Аксельрод и Л.Дейч были в числе лидеров меныиевист. крыла
РСДРП, АИзгоев (Ланде; 18721935 — ) ־одним из создателей одесской орг-ции партии конституционных демократов
(кадетов). Депутатом 1-й *Думы гос. от Полтав. губ. стал в
1906 кандидат кадетов и *Союза для достижения полноправия евр. народа в России Г.Иоллос (18591907 ; ־убит черносотенцами), во 2-ю и 3-ю Гос. думу от Одессы избирался
член кадет, партии О.Пергамент (18681909) ־.
Социальная и политич. нестабильность, царившая в России в годы революции, обернулась для евреев У. новой вол ной погромов, к-рые рассматривались правительством и
консервативными силами как одно из средств борьбы с революцией. Попытки устроить антиевр. беспорядки в Мелитополе (1 8 1 9  ־апр. 1905) и в Симферополе (22 апр.) были
сорваны евр. самообороной. В Житомире на помощь погромщикам пришли войска, и в результате четырехдневного
погрома, начавшегося 23 апр., было разрушено б-ство евр.
домов, убито 15 чел. (только бойцы самообороны) и ранено
ок. 100. В мест. Троянов под Житомиром укр. крестьяне
убили 10 евр. юношей из мест. Чуднов, пытавшихся прийти
на помощь Житомир, евреям. 31 июля 1905 погромы про
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изошли (вновь при содействии армии) в Керчи и Еникале;
погибло 10 евреев.
После издания 17 окт. 1905 царского манифеста ”О даровании основных политических свобод” антиевр. беспорядки
охватили всю воет. У.; к 29 окт. почти все общины края в
той или иной степени пострадали от погромов. Особенно
жестокими они были в Одессе, где за пять дней (1 8 2 2  ־окт.)
при полном бездействии полиции и войск (к־рые открывали огонь только по отрядам евр. самообороны) бесчинствующие толпы растерзали св. 400 евреев, в т.ч. немало женУ.
щин и детей; 5 тыс. чел. получили ранения, св. 50 тыс. остались без крова. В Киеве (также при попустительстве властей) погром продолжался три дня и унес жизни 70 чел. 67
евреев погибло и ок. 100 было ранено в Екатеринославе, в
Кременчуге число убитых и раненых превысило 100 чел. В
Крыму погромы произошли в Керчи, Симферополе, Евпатории, Феодосии (дважды); только в Симферополе погибло
св. 40 евреев. В Юзовке (ныне Донецк) погромщики бросали евреев в доменные печи. 82 погрома было зарегистрировано в Херсон, губ., 41 — в Екатеринославской, 32 — в Подольской, 52 — в Полтавской, 41 — в Киевской, 329 — в
Черниговской. Зачастую беспорядки происходили не только
с молчаливого одобрения центр, и местной администрации,
но и по ее инициативе: напр., в Александровске Екатеринослав. губ. полиция выпустила и распространила воззвание
”Ко всем истинно русским людям”, содержавшее призыв
подниматься против ”революционеров, социал-демократов
и жидов”. Ни один из организаторов погромов 1905 на У.
не был наказан ни в административном, ни в судебном порядке, а рядовых погромщиков, осужденных за участие в
”патриотических манифестациях”, как официально называли кровавые антиевр. беспорядки, вскоре амнистировали.
В ряде мест погромщики столкнулись с вооруж. сопротивлением дружин евр. самообороны. В Киеве число ее
участников достигало 1,5 тыс., в Одессе — неск. тысяч. В
Елисаветграде, Екатеринославе, Николаеве и нек-рых др.
городах орг-ции самообороны действовали под руководством сионистов; в Полтаве такую орг-цию возглавляли
И.*Бен-Цви и Б.Борохов. В ряде мест евреям удалось предотвратить беспорядки или уменьшить их масштабы. В Николаеве отряд самообороны подавил погром в зародыше, в
Симферополе — отстоял евр. квартал и синагогу, в Мелитополе разогнал погромщиков и отобрал у них часть награбленного. Однако в б-стве случаев евр. дружины, к-рым часто не хватало оружия, не могли противостоять войскам и
полиции. В Одессе войска применили против самообороны
артиллерию, убив ок. 50 чел. (позднее Одесский окружной
воен. суд приговорил шестерых евреев за участие в отрядах
самообороны к каторжным работам). Во мн. случаях вместе
с евреями против погромщиков выступали украинцы и русские: рабочие-металлурги Екатеринослава, железнодорожники Конотопа и др. В ряде р-нов Одессы на помощь евреям пришли укр. и рус. рабочие и представители интеллигенции; среди погибших бойцов житомирской самообороны
(см. выше) был рус. студент-эсер Н.Блинов. В Лубнах в руководство орг-ции самообороны, взявшей в дни погрома
власть в свои руки, входили основатели укр. Партии хлеборобов братья Н.и В.Шемет и укр. социал-демократ А.Ливицкий. Демократия, силы У. не допустили погромов в
Харькове, Луганске, Енакиеве, Щербиновке, Чернигове,
Конотопе; в Полтаве погром удалось предотвратить во многом благодаря усилиям В.Г.*Короленко. Резко осудили антиевр. бесчинства известные укр. писатели М.Коцюбин
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ский, И.Франко, В.Винниченко, А.Олесь. В Полтаве ”Громада” и руководители местных орг-ций укр. демократии,
партий приняли резолюцию протеста против ”душегубства”
и выразили ”горестное сочувствие и сожаление евр. народу”. Газета ”Рада” (орган ”Громады”) писала: ”...всякий,
кто на У. защищает притеснение евреев, затягивает петлю и
на собственной шее... Еврейское дело... одновременно и наше дело”. Мн. деятели укр. культуры, активисты укр. нац.
движения и в дальнейшем последовательно выступали против антисемитизма; их взгляды выражали журналы ”Украинский вестник” (выходил с 1906 в Петербурге под ред.
проф. М.Грушевского), ”Украинская жизнь” (изд. с 1912 в
Москве), киев, еженедельник ”Слово” (ред. С.*Петлюра).
Нек-рые евр. лидеры, напр., В.Жаботинский и И.*Шехтман, поддерживали, в свою очередь, нац. требования украинцев, отстаивали идею еврейско-укр. сотрудничества.
В 1905 на У. начали активно действовать черносотенные
орг-ции (первая из них — ”Русское собрание” — возникла
в 1903 в Харькове и имела филиалы в Киеве и Одессе). В
ячейки *”Союза русского народа” на У. входило св. 190 тыс.
чел.; только Почаевский отдел (филиал), действовавший в
Волын., Киев, и Подольской губ., объединял ок. 25% всех
членов орг-ции. Черносотенцы резко выступали против
укр. сепаратизма, но осн. своими врагами считали евреев. В
1906 и 1907 сторонники ”Союза рус. народа” и родственных ему объединений запугивали евр. избирателей Одессы,
Лубен, Черкасс и ряда др. городов перед выборами во 2-ю и
3-ю Гос. думу, в 1908 вели погромную агитацию в Одессе,
где в то время проходил суд над участниками антиевр. бесчинств 1905, в 1911 пытались учинить погром в Киеве (после убийства агентом охранки евреем Д.*Богровым пред. Совета министров П.А.Столыпина; планы антисемитов были
сорваны благодаря тому, что против них решительно выступил преемник Столыпина В.Н.Коковцов). Киев, активисты
”Союза русского народа” и близкой к нему орг-ции ”Двуглавый орел” стали в 1911 организаторами дела М.*Бейлиса
(см. также *Россия, кол. 355). Против этой антисем. провокации выступили мн. представители российской интеллигенции во главе с В. Г.Короленко, к-рый составил открытое
письмо-обращение ”К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)”, содержавшее призыв ”поднять
голос против новой вспышки фанатизма и темной неправды” (опубликовано 30 нояб. 1911 в газ. ”Речь”). Обращение
подписали В.Арсеньев, М.*Горький, Л.Андреев, А.Блок,
А.Серафимович, Д.Мережковский, В.Засулич и мн. др.
Кроме того В. Г. Короленко опубликовал в киев, и петербург, газетах 15 разоблачительных статей и корреспонденций о деле Бейлиса. Кровавый навет осудили и укр. интеллигенты: М.Грушевский назвал его инициаторов ”прислужниками племенной и расовой ненависти”, ”специалистами
ритуальной легенды”, творцами ”кошмарной фантазии и
нечеловеческой злобы”; в том же духе высказался обществ,
деятель С.Ефремов, а София Русова, соредактор первого
укр. журнала ”Свитло”, издала в 1911 брошюру ”Слово
правды о евреях”. В движение протеста против навета
включились рабочие Киева, Харькова, Юзовки и др. городов У., где проводились митинги и стачки. С призывом к
забастовке выступила и укр. социал-демократич. фракция
высших школ Киева, в ее воззвании говорилось: ”Дело
Бейлиса не есть дело еврейского народа. Это дело, которое
мучает все негосударственные народы, волею истории брошенные в тюрьму народов”. Значит, часть студентов города
откликнулась на этот призыв.
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Кровавый навет в Киеве не был единств, проявлением
антисем. политики, к־рую российское пр-во проводило в
1907-14. Власти ужесточили процентную норму; в результате резко сократилась численность евр. студентов в Новороссийском ун-те (Одесса) — с 763 (24,8%) в 1908 до 513 (19%)
в 1911. В 1912 Сенат запретил назначать евреев помощниками присяжных поверенных. Практиковались массовые
депортации: зимой 1910 из Киева выселили 1200 евр. семей,
зимой 1912 — 5 тыс. евреев были изгнаны из деревень Волын. губ., в к-рых они прожили мн. годы. В 1907-1909 евреям пришлось покинуть нек-рые р-ны Севастополя. Положением об избират. правах нац. меньшинств, изд. в 1912,
мн. евреи (в Киеве — ок. 6 тыс. чел., в Житомире, Одессе,
Чернигове — по неск. тыс.) были лишены возможности
принять участие в выборах в 4-ю Гос. думу.
В то же время отмена цензуры (окт. 1905) способствовала расширению круга периодич. евр. изданий на У. На
идиш выходили газ. ”Дос фолк”, ”Киевер ворт” (обе — Киев), ”Гутн морген”, ”Шолем алейхем” (обе — Одесса), на
иврите — литературно-науч. журнал *”Ха-шиллоах” (Одесса, 1907-19), газ. ”Ха-‘олам” (Одесса, 1912-14; орган всемир. Сионист, орг-ции), еженедельник ”Ха-модиа” (Полтава, 191014) ־, дет. журнал ”Ха-прахим” (Луганск, 1907), на
рус. яз. — ”Кадима”, позднее ”Еврейская мысль” (Одесса,
19061907) ־, ”Евр. рабочая хроника” (Полтава, 1906), ”Молодая Иудея” (Ялта, 1906), ”Молот” (Симферополь, 1906),
”Русский еврей” (Одесса, 1906), ”Новая Иудея” (Одесса,
1908), ”Еврейская будущность” (Одесса, 1909), ”Евр. обозрение” (Одесса, 1912), ”Еврей” (Одесса, 190214) ־, дет. журнал “Колосья” (Одесса, 191317) ־. В 190516 ־в Одессе действовало сионист. изд־во на рус. яз. ”Кадима”, в 190810— ־
евр. театр под руководством П.*Гиршбейна; в 1912 в городе
образовалась новая стационарная евр. труппа. В 1911 в

Интерьер синагоги в Бердичеве. 1910-е гг. Из каталога выставки
”По следам Ан-ского”. Амстердам, 1992.
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Екатеринославе был основан Евр. горный ин-т, руководству
к-рого удалось добиться утверждения его устава и программы мин-вом нар. просвещения. Развивалась евр. фольклористика: в 191114 ־этнография, экспедиция под руководством С.*Ан-ского сумела записать на Волыни и в Подолии
тысячи текстов евр. *фольклора, собрать многочисл. предметы материальной культуры, *пинкасы и т.п.
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предместье. Вводились ограничения на профессиональную
деятельность евреев: так, евр. врачам длительное время запрещалось лечить христиан, принимать роды и т.п.
Положение евреев Галиции несколько улучшилось при
*Иосифе II (178090) ־. В 1781 он дал им право заниматься
всеми ремеслами и искусствами, в 1782 ”Указом о терпимости” предоставил полную свободу вероисповедания, отме2.
Евреи западной Украины в составе Австрийской (Авст- нил обязательное ношение отличительной одежды (черных
ро-Венгерской) империи.
лапсердаков и шляп). В то же время император приказал
а) 1 7 7 2 1 8 6 7  ־. Числ. евр. нас. в Воет. Галиции усилить гонения на нищих евреев, повысил налоги, поднял
(совр. Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская обл.)
”имущественный ценз” для въезда в Галицию до 10 тыс.
ко времени ее присоединения к Австр. империи составляла
гульденов. Указом от 1784 Иосиф II обязал всех евреев —
151 300 чел.; они б.ч. проживали в местечках и всецело заарендаторов винокурен, пивоварен, питейных заведений —
висели от их владельцев — магнатов и шляхтичей. В короликвидировать свои дела и покинуть места проживания.
левских городах (Львов, Дрогобыч, Галич, Белз и др.) евреи
Ок. трети евреев края остались без средств к существовасоставляли самую бесправную часть осн. податного сослонию, после чего в евр. среде значительно повысилась
вия — мещанства. Среди самодеятельного евр. нас. преобсмертность от лишений и голода. Это заставило императора
ладали ремесленники (28%) и мелкие торговцы; лишь неиздать распоряжение о том, чтобы местные власти выделимногие евреи были откупщиками, арендаторами, предприли евреям землю и помогли им стать свободными земленимателями, богатыми купцами. В сельской местности надельцами. По ряду причин, в т.ч. из-за саботажа местных
ряду с зажиточными евреями, к-рым шляхтичи сдавали в
чиновников и отсутствия средств на обустройство, лишь
аренду имения, промыслы (переработку с.-х. продуктов, донемногие евреи стали земледельцами: по данным переписи,
бычу полезных ископаемых, лесоразработки) и питейные
в 1822 во всей Галиции, гл. обр. в ее воет, части, с. х-вом
заведения, жили в нищете мелкие лавочники, прислуга. Зазанималось 836 евр. семей, в т.ч. в р-не Злочева (ныне 30ниматься с. х-вом как таковым евреи не могли, прежде вселочев) — 226, во Львовском воеводстве — 136, в Станислаго потому, что австр. законодательство запрещало им привовском — 109.
обретать землю вне городов и вообще заниматься земледеСтремясь превратить евреев в ”полезных граждан импелием. Крайне трудным было положение евр. ремесленнирии”, Иосиф II пытался преодолеть их обособленность.
ков, к-рых не принимали в цехи (т.наз. парташники или
”Указом о терпимости” от 1782 евреям предписывалось липартачи). 17 тыс. евреев относилось к категории нищих и
60 открывать отд. школы с преподаванием на нем. яз., либо
людей без определ. занятий.
отдавать детей в общие (христиан.) уч. заведения. В 1785 быАвстр. власти реорганизовали структуру евр. самоуправла упразднена Евр. дирекция, кагалы утратили власть над евления. Кагалы были в 1773 подчинены шести окружным
реями, к-рые перешли под юрисдикцию гос-ва. Евреев обя”ординациям”, сформированным из их представителей.
зали принять фамилии, гл. обр. созвучные немецким, что,
Члены каждой ординации избирали из своей среды старейпо мнению императора, способствовало приобщению к
шину; шесть старейшин составляли высший орган еврейстофиц. гос. культуре. Чиновники воспользовались случаем
ва Галиции — Евр. дирекцию, к-рую возглавлял верховный
нажиться, присваивая за соответствующую взятку ”благозвураввин края, назначавшийся императрицей Марией-Теречные” фамилии (включавшие, напр., названия драгоценных
зией из трех кандидатов, представленных ей дирекцией.
камней и металлов — Гольдман —  ׳золотой человек ׳, ДиаПервым верховным раввином Галиции стал талмудист Арье
мант —  ׳бриллиант ׳, Зильберштейн —  ׳серебряная руда ) ׳и
Лейб Бернштейн из Брод (170888) ־, его заместителем — награждая бедняков или ”строптивых” фамилиями с отрибродский раввин Мордехай Зе’эв Орнштейн (?1 7 8 7 ) ־.
цательной коннотацией (Бейзер —  ׳злой ׳, Драхенблут —
Гл. целью реорганизации евр. общинной жизни было
 ׳кровь дракона ׳и т.п.). В 1787 в Лемберге (нем. назв. Львоупорядочение сбора налогов, к-рые с переходом Галиции
ва) по инициативе Н.Х.Хомберга (17491841 ) ־открылись две
под власть Австрии значительно увеличились. Уже с мая
евр. школы с обучением на нем. яз.; к нач. 1790-х гг. таких
1774 каждой евр. семье пришлось ежегодно платить четыре
школ уже было неск. десятков. В 1788 Иосиф II предприпольских злотых ”налога за терпимость” (в 1797 был заменял попытку призвать галицийских евреев на воен. службу,
нен т.наз. свечным сбором) вместо двух злотых прежней
что вызвало их массовое бегство, особенно в Буковину (см.
подушной подати. Власти ввели высокие налоги на пром. и
ниже). Призыв 1790 дал всего 1060 евр. солдат, и новый имторг, деятельность, недвижимое имущество.
ператор Леопольд II временно заменил для евреев рекрутПри Марии-Терезии (правила до 1780) австр. пр-во прочину денежной компенсацией. Однако впоследствии, в певодило политику, направленную на уменьшение численнориод войн с *Наполеоном I, евреев вновь стали призывать в
сти евр. нас. империи. С этой целью в 1773 было ограничеармию, где нек-рые из них смогли дослужиться до офицерно право евреев на вступление в брак. Для женитьбы им
ских чинов; уроженцу Лемберга И.Зингеру (17971871 ) ־в
требовалось разрешение канцелярии наместника; тем, у ко1859 было присвоено звание лейтенант-фельдмаршала
австр. армии.
го не было постоянного дохода, создавать семью запрещалось. За регистрацию брака взимался налог. Евреям не позСвоеобразным итоговым документом, обобщившим поволяли селиться во Львове; въезжать в Галицию разрешали
литику Иосифа II в евр. вопросе, стал второй ”Указ о терлишь тем, кто располагал не менее чем 5 тыс. гульденов.
пимости” от 7 мая 1789, разработанный специально для гаПолиция проводила частые облавы на нищих евреев; арелицийских евреев. Было объявлено, что его цель — ”предостованных переправляли на территорию воет. У. или Царстставить проживающим в Галиции евреям права и свободы,
ва Польского. В 178384 ־всех евреев выслали из Дрогобы- которыми пользуются другие ... подданные [императора]”.
ча, поселив их в специально отведенном для этой цели
Указ затрагивал все стороны жизни евреев. Общинные си
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нагоги уравнивались в правах с католич. костелами; раввины лишились судебной власти и права объявлять херем.
Создавались особые евр. школы с преподаванием на нем.
яз. — начальная, посещать к-рую предписывалось всем
мальчикам, нормальная и высшая; предполагалось, что учителей для этих школ будет готовить учительская семинария
в Лемберге. Осн. адм. звеном осталась евр. община, к-рую
возглавляли три нотабля (в Лемберге и Бродах — по семь).
Указом вводились и значит, ограничения экономия, деятельности и свободы передвижения евреев. Им дозволялось
заниматься торговлей и ремеслами, но запрещалось держать
корчмы, арендовать крестьянские земли, мельницы и т.п. В
Лемберге, Самборе, Дрогобыче и др. городах евреям не разрешалось жить за пределами отведенных для них кварталов;
за право поселиться в Лемберге евр. семья должна была уплатить большую пошлину.
После смерти Иосифа II позитивные положения второго
”Указа о терпимости” были постепенно сведены на нет. Евреям закрыли доступ в ремесленные цехи и купеч. гильдии,
запретили торговать аптечными товарами, работать в адм.
органах (даже низшего звена), в школах, в судах. Запрещались или ограничивались браки между евреями, жившими в
разных нас. пунктах (это ограничение действовало до 1859).
В 1806 власти ликвидировали все созданные ранее евр.
школы, и евр. дети б.ч. вновь стали учиться в хедерах; в то
же время пункт об обязательном посещении общих нач.
школ остался в силе. Во всей Воет. Галиции действовало
лишь одно светское евр. уч. заведение — немецко-евр. школа в Тарнополе (см.*Тернополь), осн. в 1813 писателемпросветителем И.*Перлом.
В 1-й пол. 19 в. б-ство галицийских евреев по-прежнему
занималось мелкой торговлей, ремеслами, денежно-кредитными операциями. В 1810-40-х гг. Воет. Галиция (прежде
всего Лемберг, где возникло Об-во содействия прогрессу
галицийских иераэлитов) стала осн. центром Хаскалы, пробивавшей себе дорогу в острой борьбе с религ. ортодоксией.
Одним из первых маскилим (см. Словарь терминов) зап. У.
был М.*Сатановер; с 1808 он жил в Бродах, с 1817 — в Тарнополе, сотрудничая с И.Перлом и др. деятелями новой
евр. культуры. Немалое значение для развития евр. мысли
нового времени имела деятельность историка и философа
Н.*Крохмала, протекавшая в мест. Жолкиев, Бродах и Тарнополе. Выдающуюся роль в распространении идей просветительства сыграли в Воет. Галиции публицисты
АМ.М.Мор (181568 ) ־и И.КоХен-Цедек (18271903) ־, гебраист Я.Бодек (181955) ־, юрист И.Блюменфельд (180178) ־,
поэт М.*Леттерис, прозаик И.Л.Мизес (17981831) ־. В 1816
группа раввинов объявила херем лембергским маскилим, в
т.ч., Ш.И.А.*Рапопорту и И.*Эртеру.
Во 2-й пол. 18 в. широкое распространение среди евреев
получил хасидизм. Крупным очагом движения стало мест.
*Косов (ные в Ивано-Франков. обл. У.), где жили известные цаддики Барух бАврахам (ум. 1782) и Менахем Мендл
(ум. 1825). В нач. 19 в. значит, центр хасидизма сложился в
Белзе (ныне в Львов, обл.); местный раввин Шалом Рокеах
(17791855 ) ־основал белзскую династию цаддиков. В нач.
1830-х гг. первая хасид, синагога открылась в Лемберге. Отношения между хасидами и митнагдим первоначально были
крайне напряженными: в 1792 раввины Лемберга объявили
приверженцам хасидизма херем. Однако уже в 1-й пол. 19 в.
возобладала тенденция к сближению; в 1838 Я.М.Орнштейн
(17751839) ־, видный талмудист и один из лидеров митнагдим, встретился с *Ружинским цаддиком И.Фридманом.
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Хотя им не удалось договориться о сотрудничестве, они
единодушно осудили Хаскалу и особенно *реформизм в иудаизме, набиравший в то время силу в Воет. Галиции. В
1846 в Лемберге начала действовать реформист, синагога
(темпл), проповедником в к-рой стал раввин А.Кон
(1807—48; был отравлен фанатиком-ортодоксом). В 1844 он
организовал в Лемберге четырехклассную евр. школу, в
1845 — восьмиклассное училище с преподаванием на нем.
яз.; с 1847 издавал газ. ”Исраэлитишер фольксфройнд” (на
нем. яз.).
В сер. 1840-х гг. социальные и экон. противоречия в
Воет. Галиции обострились; их усугубил голод 1847. Значительно увеличилось налоговое бремя, к-рое несло евр. население. В знак протеста против нарушения ”Указа о терпимости” мн. состоятельные евреи перестали платить местные
подати. Власти пошли на уступки: особым указом наместника, изданным в июле 1847, еврейство восточногалицийских городов было в нек-рых отношениях (в т.ч. и в налогообложении) уравнено в правах с христианами.
Евреи Воет. Галиции приняли активное участие в австр.
революции 1848, надеясь, что ее победа приведет к их полной *эмансипации. В марте 1848 представители евр. нас.
М.Р.Мизес, О.Л.Горовиц, А.Кон вошли в состав галицийской делегации, отправившейся к императору с петицией о
даровании демократия, свобод. В Бродах, *Станиславе (ныне Ивано-Франковск), Жолкиеве и др. местах евр. молодежь вступала в Нац. гвардию, а в Лемберге был даже
сформирован евр. отряд нац. гвардейцев, к-рым командовали офицеры-евреи. В числе пяти евреев, ставших в 1848
депутатами Нац. собрания Австрии, были И.Н.МанХеймер
из Брод и А.Хальперин из Станислава. В Тарнополе, Бродах, Станиславе, Дрогобыче, Самборе евреев избирали в
местные органы власти; О.Менкес и А.Мизес входили в
Нац. раду Лемберга. Против вовлечения евреев в политич.
деятельность выступали ортодоксы, включая хасидов. Конституция, изд. имп. Францем Иосифом в марте 1849, после
поражения революции, гарантировала равноправие всем
жителям страны, вне зависимости от вероисповедания. Ее
отмена в дек. 1851 привела к восстановлению (за нек-рыми
исключениями) дорев. правового статуса еврейства; вводились новые ограничения: в 1853 евреям запретили приобретать недвижимое имущество в сельской местности, держать лавки за пределами евр. кварталов. В 1858 лемберг.
магистрат лишил евреев права заниматься нек-рыми профессиями; мн. семьям, поселившимся вне евр. квартала,
пришлось вернуться в него, а востоковеды-евреи Э.Блихер
и Л.Цигель были вынуждены покинуть Лембергский ун-т.
Лишь в 1860 евреи вновь получили право заниматься любыми ремеслами и аптечным делом, владеть недвижимостью, избирать и быть избранными в местные и центр, органы власти.
В 1775 в состав Австр. империи вошла Буковина, в сев.
части к-рой преобладали украинцы (ныне — часть Черновицкой обл. У.), а в юж. части — румыны (ныне — в составе Румынии). Адм. центром вновь созданной провинции (в
1786 получила статус края) стали Черновицы (нем. Черновиц; ныне — *Черновцы). В кон. 18 — нач. 19 вв. на терр.
Буковины переселилось большое число галицийских евреев,
бежавших от высоких налогов и воинской повинности; в
результате только в 1807-12 числ. евр. нас. края удвоилась,
а к 1821 достигла 7 тыс. чел. В 1-й пол. 19 в. 76% евреев
Буковины занимались торговлей, 8% — шинкарством и
торговлей *спиртными напитками.
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Австр. администрация, целью к-рой было онемечивание
края, поощряла иммиграцию и экономия, деятельность евреев, говоривших на идиш (близком к нем. яз.) и противопоставляла их, особенно с 1830-х гг., румынам и украинцам
(что не мешало властям вводить разл. ограничения, направленные против евреев, и облагать их особыми податями).
В 1846 евреи составляли 3% нас. Буковины, в 1857 — 8%
(25 тыс. чел.); среди них было много хасидов. В 1845 в
мест. Садгора близ Черновиц переселился из воет. У. *Ружинский цаддик; в 1854 в мест. Вижниц (ныне Вижница)
обосновался р. Менахем-Мендл б.Хаим Хагер, положивший начало династии цаддиков *Вижниц. В общине Черновиц в 1-й пол. 19 в. разгорелась борьба между маскилим
и ортодоксами; первых поддерживали австр. власти, предоставившие евр. интеллигенции широкое представительство
в местных органах власти. Противостояние длилось ок. 20
лет; лишь к сер. столетия, во многом благодаря компромиссной политике верх, раввина Буковины Э.Игла, раввинов И.Розенфельда и В.Вайса, внутриобщин. напряженность уменьшилась.
В 1848 Буковина стала самостоятельной автономной областью в составе Австр. империи; здесь, как и в Галиции,
евреи получили равные с христианами права, но в дек. 1851
утратили их. Однако особые налоги, к-рые платили только
евреи, не были восстановлены; это способствовало росту
торг, и предпринимательской активности евреев: они открыли ряд пром. предприятий, в части., первые в крае пивоваренные заводы в Черновицах. Подавляющее б-ство черновиц. гостиниц, ресторанов, кафе принадлежало евр. коммерсантам.
Евреи *Закарпатья, входившего в Венгер, королевство в
составе Австр. империи, в 18 — 1-й пол. 19 вв. занимались
преимущественно мелкой торговлей, в т.ч. и вразнос (см.
*Коробейничество), а также ремеслами и с. х-вом; нек-рые
арендовали питейные заведения. Евр. нас. росло, гл. обр.
за счет притока переселенцев из Галиции, направлявшихся
в Закарпатье несмотря на то, что здесь евреям приходилось
платить высокие подати; вновь прибывшие б.ч. оседали в
деревнях. Известное влияние на закарпат. еврейство оказал
франкизм (см. выше); позднее часть евреев края примкнула к белзским, вижницким и косовским хасидам. В 19 в.
крупнейшая в крае евр. община была в Мункаче (ныне
*Мукачево); в 1841 здесь проживало ок. 1500 евреев. Значит. евр. центром был Унгвар (ныне *Ужгород), где в
183552 ־работал выдающийся галахист и пайтан р. Меир
б.Иехуда Лейб Айзенштатер (Махарам Эш; ум. 1852), в
185081 — ־Шломо Ганцфрид (180486) ־, уроженец города,
автор знаменитого галахич. труда ”Кицур Шулхан Арух”.
Евр. нас. закарпатских городов приняло участие в рев. событиях 1848; только в Мункаче в Нац. гвардию вступили
247 евреев. В 1850-60-х гг. во мн. евр. общинах Закарпатья
образовались группы ”неологов” (реформистов); они вступили в полемику с ортодоксами, в ряде случаев (напр., в
Унгваре) завершившуюся в 186869 ־расколом.
б) 1 8 6 7 1 9 1 4  ־. В 1867 Австрийская монархия, в состав к-рой входили Воет. Галиция, Сев. Буковина и Закарпатье, была преобразована в двуединую Австро-Венгрию.
Положение евреев изменилось к лучшему; по новой конституции они получили равные с христианами права, включая право повсеместного жительства, в частности, в Галиции и Буковине, к-рым была предоставлена широкая автономия. Галицийский сейм утвердил постановление о ликвидации всех ограничений; сходное решение было принято
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на Буковине. В 1890 в Австро-Венгрии вступил в силу закон о деятельности евр. религ. общин, основанный на принципе свободы вероисповедания и разрешавший создавать
такие общины в любом нас. пункте.
В 1890 в Воет. Галиции проживало св. 811 тыс. евреев
(11,9% всего нас.), в т.ч. в Коломые — 19 тыс. (44%), Тернополе — 14 тыс. (41%), Бродах — 12 тыс. (70%), Бориславе
— св. 9 тыс., Дрогобыче — ок. 8,7 тыс. (44,8%). Во Львове,
по данным на 1869, насчитывалось ок. 27 тыс. евреев. Во
всей Буковине (б.ч. в нынешней Черновиц. обл.) проживало ок. 90 тыс. евреев (13,2%), из них 17,4 тыс. в Черновицах
(в 1910 — 28,6 тыс.) и ок. 4 тыс. (91%) в Вижнице, в Закарпатье — ок. 100 тыс.
В 1870-х—80-х гг. уровень жизни еврейства Воет. Галиции, Сев. Буковины и Закарпатья в целом снизился, особенно в результате экон. кризиса 187374 ־. В евр. среде усилилось социальное расслоение. Выделилась зажиточная
прослойка евр. банкиров, фабрикантов, нефтепромышленников (евр. предприниматели были первыми организаторами бориславских нефтепромыслов), крупных экспортеров и
импортеров, оптовых торговцев, землевладельцев (в 1889 им
принадлежало св. 11% помещичьих земель Галиции) и
представителей свободных профессий. К нач. 20 в. евреи
составляли во Львове 70% адвокатов и 30% врачей, в Черновицах, соответственно, 76% и 58%. Мн. черновицкие евреи работали в гос. учреждениях, в ср. и высших уч. заведениях; в 1897 ректором местного ун-та стал филолог И.Гильберг (в 19031904 ־евреи составляли 80% преподавателей
этого ун-та). Однако подавляющее б-ство самодеятельного
евр. нас. Воет. Галиции и Сев. Буковины по-прежнему составляли мелкие торговцы, шинкари, ремесленники, в частности, портные, сапожники, столяры, плотники, кузнецы,
мясники, пекари, винокуры, пивовары и т.п. В кустарном и
ремесленном произ-ве работало 2628%  ־евреев, в с. х-ве —
17,7% (в Закарпатье удельный вес евр. земледельцев был
значительно выше). Евреи составляли в Воет. Галиции 55%
домашних слуг и поденщиков.
В 1880-х90 ־-х гг. повысился уровень безработицы среди
евреев, поскольку в ряде отраслей пром-сти (в части., в нефтяной и лесопильной) их заменили разорившиеся прикарпатские крестьяне, труд к-рых был дешевле. К кон. 19 в.
лица без определенных занятий составили ок. 45% евр. нас.
Воет. Галиции и Сев. Буковины; по нек-рым данным, на
исходе 1880-х гг. среди евреев Воет. Галиции насчитывалось
не менее 500 тыс. нищих. Мн. евреи жили за счет *филантропии; только во Львове в кон. 19 — нач. 20 вв. было 86
общинных и ок. 200 частных благотворит, организаций,
оказывавших помощь неимущим, функционировал евр. сиротский приют, больница, дом для престарелых. Сиротский
приют, открытый в нач. 20 в. в Черновицах, считался одним из самых благоустроенных в Европе.
Тяжелым испытанием для евр. нас. Воет. Галиции, Сев.
Буковины и Закарпатья стал экон. кризис 19001903 ־. Сократилось число рабочих мест в тех отраслях пром-сти, где
были заняты евреи, разорились мн. кустари, ремесленники,
а также мелкие коммерсанты в местечках и селах, поскольку значит, часть сельской торговли перешла в руки польских, укр. и румынских кооперативов. Была резко ограничена выдача евреям концессий на содержание питейных
заведений и продажу соли; евр. фармацевтам нередко отказывали в праве открывать аптеки, коммерсантам не разрешали торговать крупным рогатым скотом и т.п. Экономия,
трудности побудили мн. евр. семьи эмигрировать: в
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18811910 ־за рубеж выехали 237 тыс. галицийских евреев
(85% евр. эмигрантов из Австро-Венгрии, 30,1% общего
числа эмигрантов из Воет. Галиции). К 1910 числ. евр. нас.
Воет. Галиции сократилась до 659 тыс. чел. (12,3% всего
нас.).
Для общинной жизни евреев западной У. в кон. 19 —
нач. 20 вв. было характерно противостояние ортодоксов-хасидов, к-рых поддерживало б-ство евр. нас., особенно в местечках и селах, и маскилим. Об-во Шомер Исраэль, основанное группой интеллигентов в 1869, и газ. ”Дер израэлит”
(на нем. яз.) пропагандировали идеи Хаскалы. Им противостоял союз ортодоксов Махзикей ха-дат, издававший с 1879
одноименную газету на иврите. Создавались и др. религ.обществ, орг-ции: Шомрей шабат (1872), Зовха цедек (1876)
и др. Наибольшим влиянием пользовались цаддики вижницкой и садгорской династий (см. выше).
Противоречия в евр. среде усугублялись сложными межнац. отношениями. В Воет. Галиции евр. нас. было третьим
по численности после украинцев и поляков, в Сев. Буковине кроме украинцев и евреев проживало немало немцев и
румын, а в Австро-Венгрии в целом господствовала нем.
культура. Представители Шомер Исраэль придерживались
проавстр. ориентации, провозглашали себя ”австрийскими
патриотами”, выступали за объединение всех евр. общин в
единый союз под эгидой Габсбургов. С этой целью в 1878
во Львове был созван съезд общин Галиции, к-рый, однако,
ограничился лишь постановкой вопроса и рассмотрением
ряда проблем культуры и просвещения. Не получив действенной помощи от австро-немецких либералов, часть евр.
интеллигенции и обществ, деятелей сменила ориентацию и
стала поддерживать польских депутатов австр. парламента,
т.наз. Польский клуб (несмотря на юдофобские тенденции,
нередко проявлявшиеся в его деятельности). Это в значит,
мере объяснялось тем, что польские помещики играли ретающую роль в эконом, жизни края. Сторонники польской
ориентации в 1888 создали орг-цию Агуддат ахим, к-рая
приступила к изданию газ. ”Ойчызна” (на польском яз.),
отстаивавшей ”слияние евреев с поляками”. Одновременно
происходило нек-рое сближение евр. и укр. общественных
деятелей, к-рое было обусловлено угнетенным (несмотря на
формальное равноправие) положением обоих народов. Уже
в 1873 сторонники Шомер Исраэль блокировались на выборах в австро-венгер. парламент с украинцами и провели
при их поддержке пять своих кандидатов (всего Галицию
представляли 78 парламентариев). Руководитель черновицкой евр. общины Б.Штраухер (1854)? ־, возглавлявший созданный в сер. 1880-х гг. Евр. полит, союз Буковины, был в
18971914 ־депутатом парламента от Черновиц. С 1900 он
избирался также депутатом краевого Буковинского сейма; в
Галицийском сейме насчитывалось пять евреев (из 155 депутатов). В муниципальный совет Брод входили 12 евреев,
Дрогобыча и Самбора — по 7, Львова — 5; евр. муниципальные советники были и в Черновицах, в кон. 19 — нач.
20 вв. пост бургомистра в Черновицах и Станиславе занимали евреи.
Значит, роль в установлении контактов между украинцами и евреями сыграл в кон. 19 — нач. 20 вв. живший в
Воет. Галиции И.Франко — укр. писатель, публицист, ученый, просветитель и влиятельный обществ, деятель. Он хорошо знал евр. быт, владел языком идиш и неоднократно
обращался к евр. теме в своем лит. тв-ве (см. *Украинская
лит-pa). В ст. ”Вопрос еврейский” Франко подчеркнул, что
укр. демократам следует остерегаться антисемитизма, ”как
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заразной болезни”, а в рецензии на кн. Т.*Герцля ”Еврейское государство” (с автором он был лично знаком) положительно отозвался о сионизме, хотя и выразил сомнение
относительно его перспектив, отметив, что Герцль плохо
знает ”еврейскую массу”. В ст. ”Семитизм и антисемитизм
в Галиции” Франко четко сформулировал программу укр.
нац. движения по евр. вопросу: поскольку в Австро-Венгрии и украинцы, и евреи одинаково бесправны, борьба
должна вестись за предоставление равноправия обоим народам. Следуя этому принципу, в своей обществ, и политич. деятельности Франко неизменно выступал по отношению к евреям как гуманист и либерал.
Стремление утвердить гуманность в евр.-укр. контактах
заметно в тв-ве крупных немецкоязычных писателей, выходцев из Воет. Галиции: украинца Л. фон Захер-Мазоха и
еврея К.Э.*Францоза. Л.Захер-Мазох — автор сборников
“Еврейские рассказы” (1878), “Новые еврейские рассказы”
(1881), “Рассказы о польском гетто” (1886), “Еврейская
жизнь в описаниях и изображениях” (1890) в стиле своеобразного романтического бытописательства. В самом крупном произведении К.Э.Францоза — романе “Борьба за право” (1887) — сочувственно изображены эпизоды противостояния укр. крестьян угнетающей их австрийской бюрократии, к-рая поддерживает крупных помещиков. (Оба писателя посвятили значит, часть лит. тв-ва также своим
собств. народам.)
Во 2-й пол. 19 в. среди евреев Воет. Галиции, Сев. Буковины и Закарпатья стали распространяться палестинофильские, а затем сионистские настроения. Уже в 1880-х гг. молодые интеллигенты создали ряд ячеек *Ховевей Цион, среди к-рых выделялись Львовские кружки Микра Кодеш
(1883) и Цион (1888); последний выпускал с 1892 газ.
”Пшишлосць” (на польском яз.). В 1890-х гг. во Львове было образовано об-во Ахават Цион, пропагандировавшее
идеи евр. нац. возрождения, а в 1893 — Местная группа
Львов, союза австр. товариществ для колонизации Палестины и Сирии ”Цион”. На рубеже 1 9 2 0  ־вв. почти во всех городах и местечках Галиции возникли сионист, орг-ции,
женские сионист, ассоциации, студенческие и школьные
сионист, кружки. Во Львове выходили сионист, газеты и
журналы ”Всхуд” (на польском яз., с 1900), ”Ха-Кармел”
(на иврите), ”Дер векер”, ”Тогблат”, ”Дер идишер арбетер”
(все — на идиш).
Во 2-й пол. 19 в. евр. пролетариат Воет. Галиции и Сев.
Буковины развернул (во многом под влиянием европ. социализма) активную забастовочную борьбу за улучшение уеловий и оплаты труда. Уже в 1870 бастовали рабочие евр. типографий во Львове, в 1873 — рабочие столярных мастерских, затем — портные, пекари, швеи Коломыи, в нач.
1880-х гг. — нефтяники и рабочие ряда ремесленных маетерских Львова, Дрогобыча и др. городов. В ходе стачек создавались евр. рабочие орг-ции: в 1880 образовался Евр. союз рабочей взаимопомощи, в нач. 1890-х гг. — евр. профсоюз Яд хазака; с 1904 во Львове и др. городах Воет. Галиции
начали действовать ячейки По‘алей Цион. Евреи входили и
в общепролетарские рев. ассоциации, в частности, в возникшие в 1890-х гг. во Львове, Дрогобыче и Стрые рабочие
кружки Свит, Равенство, Пролетариат, в Галицийскую с.-д.
партию, редактором печатного органа к-рой газ. ”Сыла”
был Н.Тельц.
Экономич. кризис 19001903 ־и рев. события 1905 в
России способствовали активизации евр. рабочего движения. 1 мая 1905 во Львове, Дрогобыче, Станиславе, Бори
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славе и др. городах состоялись демонстрации евр. рабочих
под лозунгами создания самостоятельной евр. социалистич.
партии (в 1906 возникла Евр. социалистич. партия Галиции), отдельной парламентской курии для евреев. Последнее требование поддержали укр. партии; однако польские
политич. деятели, а также евр. религ. ортодоксы и группировки ассимиляторов пропольской ориентации (Евр. об-во
независимых, Союз им. Берека Иоселевича и др.) выступили против. С введением в Австро-Венгрии всеобщего избирательного права (1906) евреи не получили нац. курии; в
1906-1907 депутатом имперского парламента от Брод был
еврей И.Гольд (1864—?), член польской национально-демократич. партии, стоявшей на антисем. позициях. На выборах 1907 известного успеха добилась созданная сионистами
Евр. нац. партия, к-рую поддержали укр. радикалы: по ее
списку в парламент Австро-Венгрии были избраны в Галиции три депутата — Б.Штраухер, А.*Штанд и львовский адвокат Г.Габель (они образовали первую в мире евр. парламент, фракцию). Однако уже в 1911 б-ство восточногалицийских евреев проголосовало за списки ортодоксов и ассимиляторов, выступавших в союзе с польскими партиями.
Избирательная кампания 1911 проходила в обстановке острой полит, борьбы в евр. среде; в Дрогобыче дело дошло до
кровавых стычек между ортодоксами, ассимиляторами и
членами евр. рабочих партий.
В кон. 19 — нач. 20 вв. система евр. образования в Воет.
Галиции и Сев. Буковине претерпела значит, изменения.
Наряду с хедерами, действовавшими при синагогах, при
поддержке *Бней-Брит, *Хильфсферейн и в особенности
благотворит, фонда барона М.*Гирша, к-рый в 1891 пожертвовал на эти цели 4 млн. долл., были открыты десятки евр.
школ и средних спец. уч. заведений с преподаванием светских предметов. Мн. евреи отправляли своих детей в немецкие, польские, а с нач. 20 в. — и в укр. уч. заведения. В
Черновицах в нач. 20 в. евреи составляли св. 40% гимназистов, 62% уч-ся реальных уч-щ, 93% уч-ся школы искусств.
Возросло число евр. студентов в высш. уч. заведениях:
напр., во Львов, политехнич. ин-те в 1882 насчитывалось 18
евреев, в 1904 — 143 (17% всех студентов); во Львов, ун-те в
1910 училось ок. 1,5 тыс. евреев (33% студентов), в Черновицком ун-те в 1904 — 272 (42,5%).
С кон. 19 в. Воет. Галиция — один из важных центров
евр. культуры: здесь действовали евр. книжные изд-ва, работали евр. писатели (Р.А.*Браудес, Н.Х.*Имбер, Ш.Я.*Имбер и др.). В Воет. Галиции родился и начал свой творч.
путь Ш.И.*Агнон.
III. ЕВРЕИ УКРАИНЫ В 19141920־
Патриотич. подъем, охвативший с нач. 1-й мировой войны народы всех вступивших в нее стран, не обошел стороной и евреев. В синагогах Киева, Житомира, Одессы молились за победу российского оружия, в синагогах Львова,
Тарнополя, Черновиц — за успех Австро-Венгрии и Германии. На торжеств, богослужении, поев, началу войны, кантор и хор одесской синагоги с подъемом исполнили российский гимн, затем по улицам города прошла евр. патриотич. манифестация. Евр. общины Одессы, Бердичева, Севастополя выделяли в общинных больницах и богадельнях
места для раненых российских солдат; раненые австрийцы
до прихода рус. войск находили приют в евр. больницах
Брод и Дрогобыча. Удельный вес евреев в действующей
российской армии был выше, чем в составе нас. России в
целом; тысячи евреев погибли или были ранены в боях, мн.
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получили награды за храбрость: Х.Иофин из Киева стал
полным георгиевским кавалером, двумя георгиевскими крестами были награждены Л.Брусиловский, И.Идельман,
С.Сафьян и Я.Фрейдин из Одессы, Г.Константиновский из
Луганска, М.Каплан из Проскурова, Г.Фейгензон из Вердичева. Не меньшую доблесть проявили и евреи из зап. У.,
сражавшиеся в рядах австро-венгер. армии. В отличие от
российских коллег, они имели возможность продвигаться
по службе: так, уроженец Черновиц Э.фон Зоммер
(18681946 ) ־за подвиги в боях на терр. Галиции получил
дворянство и чин генерал-майора.
Мирное евр. нас. У. оказалось в зоне воен. действий уже
в первые дни войны. В авг.—нояб. 1914 рус. армия заняла
почти всю Воет. Галицию и Сев. Буковину, включая Тарнополь, Львов, Галич и Черновицы. Мн. евреи (до 400 тыс.
чел.) бежали во внутр. р-ны Австро-Венгрии; оставшиеся
подверглись издевательствам, насилию и повальным грабежам, были лишены равных с христианами прав. Рус. воен.
администрация закрыла евр. учреждения, евреев-служащих
увольняли с работы. Мн. евреи были в ходе боевых действий взяты в качестве заложников или арестованы по обвинению в шпионаже (в Городенке близ Станислава девятерых евреев повесили как шпионов). В ряде городов и местечек рус. войска, прежде всего казаки, устроили евр. погромы, в к-рых приняли участие и местные украинцы; 27
сент. 1914 жестокий погром (вошедший в историю как
”кровавое воскресенье”) произошел во Львове.
В мае 1915 австро-герм. войска перешли в наступление,
и в июне Сев. Буковина и Воет. Галиция (кроме Тарнополя) вновь оказались под контролем Австро-Венгрии. Возобновилась деятельность евр. общин, часть беженцев вернулась в родные места. Однако в результате воен. действий и
оккупации те отрасли пром-сти, в к-рых были заняты евреи, пришли в упадок, что привело к резкому снижению
жизненного уровня евр. нас. Летом 1916 в результате нового рус. наступления были вторично захвачены Галич, Станислав и Черновицы. Уходя летом 1917 из Воет. Галиции,
рус. солдаты учинили кровавый погром в Тарнополе.
В 1914—16 в города и местечки Новороссии, Подолии и
др. областей воет. У. прибыли десятки тыс. евреев, выселенных из прифронтовой полосы по приказу рус. воен. командования (подробнее об этом см. *Россия, кол. 357) или
добровольно покинувших р-ны боевых действий на терр.
Польши, Белоруссии, Литвы, Курляндии. Числ. евр. нас.
воет. У., особенно Одессы, Киева (где уже к янв. 1915 проживало 87 240 евреев), городов Подолии и Крыма значительно возросла; летом 1915 фактически была упразднена
черта оседлости. В местах массового скопления беженцев, в
т.ч. в Одессе, Екатеринославе, Киеве, велась благотворит, и
культурная работа.
Положение евреев воет. У. (как и всей Российской империи) с началом войны ухудшилось. Уже в авг. 1914 почтовые учреждения получили распоряжение уничтожать все
письма, содержащие хотя бы несколько слов ”на еврейском
языке”, т.е. на идиш или иврите. Летом 1915 сотни евреев
Полтавы, Екатеринослава и др. были взяты в качестве заложников и брошены в тюрьмы; одновременно власти запретили издавать какие бы то ни было газеты или журналы
на иврите или идиш. В то же время Гос. дума приняла в
1914 закон, разрешивший преподавание языков нац. меньшинств в частных уч. заведениях; это дало возможность открыть первые школы на яз. идиш.
После февр. революции 1917 в воет. У. сложилась свое
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образная политич. обстановка. Действовали губернские комиссары российского Временного правительства и Советы
рабочих и солдат, депутатов; одновременно в Киеве образовался (на интернац. и корпоративной основе) Совет объединенных обществ, орг-ций, представлявший все партии и
группировки города. Он избрал исполком в составе 15 чел.;
евр. ассоциации представлял в исполкоме И.Фрумин, затем
И.Слоним. Неск. дней спустя (4 марта 1917) укр. партии
создали Центр, раду во главе с проф. М.Грушевским; возник Совет объедин. евр. орг-ций во главе с д-ром Г.Быховским и Совет объедин. польских орг-ций.
10 июня 1917 Центр, рада издала свой Первый универсал, в к-ром провозгласила У. автономным краем в составе
Российской республики (подчеркнув, что стремится гарантировать права всех населяющих его народов, в т.ч. еврейского), а 12 июня сформировала пр-во У. — Ген. секретариат. В июле, после того, как Врем, пр-во признало огранич.
автономию Укр. края, евр. партии воет. У. получили 50
мест (из 822) в Центр, раде и 5 мест (из 55) в ее исполнит,
органе — Малой раде (их заняли представители Бунда,
По‘алей Цион, *Объединенной евр. социалистич. рабочей
партии /Фарейникте/, *Фолкспартей и сионистов); кроме
того нек-рые евреи представляли в Центр, раде российские
и укр. партии: А.Марголин — Укр. партию социалистов-федералистов, М.Балабанов — меньшевиков, Шкловский —
российских эсеров. В состав Ген. секретариата вошли бундовец М.*Рафес (в качестве ген. контролера; позднее его
сменил др. представитель Бунда А.Золотарев, 1879 )? ־и чл.
Фарейникте М.*3ильберфарб, ставший вице-секретарем по
евр. делам Ген. секретариата по нац. делам. Евр. вице-секретарство на У. стало первым гос. учреждением такого рода
в евр. истории. В его задачи входили: защита интересов евреев У., предотвращение их юрид. дискриминации и физич.
насилия по отношению к ним, регулирование внутр. жизни
евр. народа, обеспечение бесперебойной работы существующих евр. учреждений и создание новых в случае необходимости. Все законы, правила и распоряжения, исходившие
от центр, властей и касавшиеся евреев как таковых, вступали в силу лишь с письменного согласия вице-секретарства,
в составе к-рого было три отдела — общий, по делам нар.
образования и по делам местных общин. С окт. 1917 при
вице-секретарстве начал действовать совещательный орган
— Евр. нац. рада; предполагалось включить в нее по пять
делегатов от каждой евр. партии, представленной в Малой
раде, однако сионисты отказались войти в Нац. раду в знак
протеста против ее ”узурпации” социалистами (к-рым
предложенная формула гарантировала прочное б-ство в
этом органе). В то же время сионисты положительно относились к укр. нац. движению. В апр. 1917 с рядом статей в
его защиту выступил один из лидеров сионистов У.
М.Н.Сыркин (18781918) ־. Летом 1917 евр. социалистич.
партии и Фолкспартей поддержали Центр, раду в конфликте с Временным пр-вом России.
Среди евр. социалистич. партий наибольшее число сторонников на У. имел Бунд. В авг. 1917 здесь действовали 60
его отделений, к-рыми руководили Южный обл. к-т и три
районных к-та (в Киеве, Екатеринославе, Одессе). Из несоциалистич. партий и орг-ций значит, влиянием пользовались сионисты, блок ортодокс, группировок Ахдут и *Агуддат Исраэль. Евреи активно участвовали и в деятельности
общеполитич. партий, прежде всего социалистических. Так,
в состав Киевского к-та РСДРП/б/ входили Дора Иткинд,
И .Крейсберг (1898—1919), М .М айоров (Биберман;
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1890—1938), Екатеринославского — Серафима Гопнер
(18801966) ־, Я.Яковлев (Эпштейн; 18961938) ־, Николаевского — И.Скляр, И.Шварц (1879—1951), Одесского —
В.Юдовский (1 8 8 0 1 9 4 9 ) ־, Харьковского — Е.Тиняков
(1893-1918), М.Рухимович (18891938) ־. В Екатеринославе
гор. головой был избран меньшевик И.Полонский, в Киеве
товарищем (заместителем) гор. головы — меньшевик
А.Гинзбург-Наумов (1878 — после 1931). Мн. евреев избирали членами советов рабочих депутатов и их исполкомов.
Победа февр. революции способствовала активизации
евр. обществ, орг-ций. 9 1 1  ־мая 1917 в Киеве прошло обл.
совещание представителей евр. общин и культурно-просветит. учреждений Киевской, Волын., Чернигов., Полтав. и
Херсонской губерний, на к-ром было предложено созвать
всероссийскую евр. конференцию для выработки программы всероссийского евр. съезда. В работе этой конференции,
состоявшейся в Петрограде в июле 1917, участвовали делегаты Одессы, Екатеринослава, Харькова, Киева, Бердичева,
Елисаветграда, Кременчуга. При их участии было принято
решение созвать евр. съезд в дек. 1917, однако из-за захвата
власти большевиками он так и не состоялся.
Снижение уровня жизни, вызванное продолжавшейся
войной и развалом экономики, привело к новому усилению
юдофобии на У. В Киев., Полтав., Екатеринослав., Волынской губерниях, в Одессе во 2-й пол. 1917 усилилась антисем. пропаганда, в с. Снежки Киев. губ. распространились
слухи о ритуальном убийстве евреями христ. девочки. В
Елисаветграде толпа перекопала евр. кладбище, рассчитывая найти там спрятанные продукты; в Александровске
происходили грабежи евр. лавок. На Киевщине, Волыни, в
Подолии вновь начались погромы; их инициаторами были
отступавшие из Галиции после провала июньского наступления солдаты рус. армии. В ряде мест крестьянские сходки
принимали решения о выселении евреев: это происходило,
напр., осенью 1917 в Проскуровском, Литинском, Брацлавском уездах Подольской губ.
Пытаясь предотвратить погромы, Центр, рада опубликовала в марте 1917 воззвание к населению У. с призывом не
поддаваться на провокации антисемитов, не верить клевете
на евреев. В воззвании от 20 окт. 1917, подписанном от
имени Рады ген. секретарем по нац. делам А.Шульгиным,
осуждалась юдофобская пропаганда: ”Достойные кары агитаторы, пользуясь темнотой народной массы, пробуют разжечь чувство национальной вражды... Все сознательные украинцы должны всей своей энергией помочь Генеральному
секретариату и местной администрации в борьбе против
этого проклятия, перешедшего нам в наследство от царского режима”. В окт.-нояб. 1917 против погромов выступили
также ген. секретарь по внутр. делам В.Винниченко и ген.
секретарь по воен. делам С.Петлюра, призвавший воинов
укр. армии пресекать антиевр. беспорядки. ”Если вы их допустите, — заявил он, — то покроете позором украинское
войско. Никакие погромы не должны быть допущены на
нашей земле”.
Во 2-й пол. октября Центр, рада, вступившая в конфликт с Врем, пр-вом по вопросу о выборах во Всеукр. учредит. собрание, образовала Краевой к-т защиты революции на У., в к-рый вошли представители укр. и евр. социалистич. партий, российских эсеров, меньшевиков и большевиков. Вечером 26 окт., сразу после захвата большевиками власти в Петрограде, по инициативе российских эсеров
и меньшевиков, а также Бунда Малая рада осудила большевист, переворот; резолюцию о его непризнании сформули
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ровал представитель Фарейникте М.*Литваков. Большевисийскую конференцию евреев-воинов; глава Всероссийскоки, вышедшие из Центр, рады и К-та защиты революции,
го союза евреев-воинов И.Гоголь и его заместитель Бояр29 окт. подняли в Киеве вооруж. восстание против Врем,
ский были убиты.
пр-ва, к-рое представлял штаб Киев. воен. округа. Выступ1112 ־дек. 1917 в Харькове состоялся 1־й Всеукр. съезд
ление возглавил созданный 27 окт. ревком, в состав к-рого
советов, избравший ЦИК У., к-рый провозгласил Центр,
входили Я.*Гамарник, А.Горвиц (18971918) ־, И.Крейсберг, раду низложенной, а УНР — рабоче-крестьянской респубИ.Кулик ( 1 8 9 7 3 1 .(1941 ־окт. восстание победило,ликой.
но 17 дек. ЦИК сформировал собств. пр-во — Нар. севласть в Киеве, а затем и почти на всей терр. У. перешла к
кретариат, в состав к־рого вошли евреи-большевики Э.ЛуЦентр, раде. В ее Третьем универсале от 7 нояб. 1917 прогановский (1885-1940; секретарь по прод. делам) и В.Люквозглашалось создание Укр. Нар. Республики (УНР) в сосембург (секретарь по суд. делам). В кон. дек. 1917 Харьковставе Российской Федерации, декларировались широкие
ское пр-во начало против Центр, рады войну; фактически
ее вели российские отряды Красной гвардии.
демократия. свободы и социальные права, включая национально-персональную автономию для этнич. меньшинств.
9 янв. 1918 Центр, рада приняла Четвертый универсал, в
Представители евр. партий в Малой раде проголосовали за
к-ром У. была объявлена независимой республикой. При
принятие этого документа. Бундовец А.Золотарев заявил:
голосовании по этому вопросу представители евр. партий в
”Когда мы видим, что освобожденный украинский народ
Раде воздержались, поскольку у них, как писала 13 янв. газ.
дает и нашему народу свободу, мы берем на себя часть от”Найе цайт”, были опасения, что ”события, к-рые могут
ветственности за этот акт и от всего сердца подписываемся
сопутствовать процессу независимости, могут поставить в
под Универсалом”. В пр-во УНР вошли два еврея — А.30особо опасное положение евр. массы”. В Четвертом универсале Центр, рада подтвердила закон о национально-персолотарев и М.Зильберфарб. Во всероссийское Учредит, собрание, выборы в к-рое состоялись в нояб. 1917, прошли
нальной автономии, принятый ею 7 янв. 1918. Он гласил:
пять евреев: по нац. списку — сионисты А.Гольдштейн (от
”Каждая населяющая У. нация имеет право в пределах УНР
Подольск, губ.), В.*Темкин (от Херсон, губ.), Н.*Сыркин
на национально-персональную автономию, т.е. на самосто(от Киев, губ.) и беспартийный О.Грузенберг (от Херсон,
ятельное образование своей нац. жизни... Закон автоматагуб.), по списку эсеров — чл. Фарейникте Д.Львович (от
чески распространяется на русских, поляков и евреев”. Было создано мин-во по евр. делам (в соответствии с Третьим
Херсон, губ.).
универсалом от 7 нояб. 1917) и Евр. нац. рада. В янв. 1918
Несмотря на разногласия между укр. б־ством Рады и депрошли выборы руководящих советов б-ства евр. общин У.,
путатами от евр. партий по вопросу о сепаратном мире с
Германией, Центр, рада и ее пр-во в совместном заявлении
к-рых к тому времени насчитывалось ок. 600. 1 5 1 8  ־янв.
1918 в Харькове состоялась 1-я Всеукраинская сионист,
осудили евр. погромы; тем не менее в 1-й пол. ноября их
конференция.
число на Киевщине, Волыни и в Подолии превысило 30, а
всего в сент.-дек. 1917 на У. произошло 57 погромов. ОсоТем временем наступление болыиевист. войск продолжабой жестокостью они отличались в Умани, Погребище, Молось; ему способствовали организованные большевиками
настырище, Тараще, Сквире, Каневе Киев, губ., в Дубно,
восстания против Центр, рады. В результате победы такого
Овруче, Остроге, Полонном Волын. губ., Ямполе Подольвосстания в Одессе 17 янв. 1918 была создана Одесская сов.
ской губ. На Волыни и Киевщине погромы продолжались и
республика во главе с совнаркомом, в к-рый вошли больв янв.-февр. 1918; дальше деклараций о борьбе с ними Рада
шевики-евреи В.Юдовский (пред.), Л.Рузер (18811959 ; ־коне пошла. В ответ на запросы фракции сионистов в Малой
миссар финансов), А.Хмельницкий (18891919 ; ־комиссар
раде 28 нояб. и 19 дек. 1917 Петлюра и Винниченко обещаюстиции) и др. 16 янв. началось восстание в Киеве, в к-ром
ли принять все меры для защиты евр. нас. вплоть до выдеприняло участие немало евр. рабочих; в возглавивший его
ления для этой цели воин, частей, но фактически ничего не
ревком входили евреи Я.Гамарник, А.Горвиц, И.Крейсберг.
Обл. к-т Бунда выступил против восстания.
сделали.
В ряде городов и местечек создавались евр. дружины са26 янв. болыиевист. отряды овладели Киевом. Евр. пармообороны, Центр, рада не препятствовала их деятельнотии встретили большевиков враждебно. ”Они, — писал листи. Уже летом 1917 такие дружины возникли в Одессе и
дер Бунда М.Рафес, — расстреляли все нац. завоевания реЕкатеринославе, осенью — в Голованевске, Овруче, Тараволюции на Украине”. Тем не менее нек-рые евр. рабочие
ще, Дьшере, Брацлаве, Немирове и др. 101 5  ־окт. 1917 в вступали в отряды Красной гвардии, продолжавшие борьбу
Киеве под председательством И.*Трумпельдора прошла
с Центр, радой, эвакуировавшейся в Житомир. Г.Чудновконференция представителей союзов евреев-воинов, выраский (18901918 ) ־стал комиссаром Киева по гражд. делам,
ботавшая план создания Всероссийской евр. самообороны.
И.Крейсберг — комиссаром финансов. Отступавшие из КиОднако попытка Союза евреев-воинов Юго-Зап. фронта орева укр. войска учинили евр. погром в Новоград-Волынганизовать единую систему евр. самообороны окончилась
ском. (Если в 1917 осн. погромщиками были деморализ.
неудачей; б-ство евр. партий не одобрило эту идею, поласолдаты российской армии, то с янв. 1918 погромы станогая, что ее реализация усилит погромные настроения. Ген.
вятся делом регулярных войск УНР — гайдамаков /т.е.
секретарь по евр. делам М.Зильберфарб рекомендовал евревоинов С.Петлюры/, а также “вольных казаков”.)
ям вступать в отряды местной гражд. самообороны — т.наз.
27 янв. 1918 представители Центр, рады заключили со
”вольного казачества”, однако если на первых порах эти отстранами австро-герман. блока Брест-Литовское мирное соряды, созданные весной-летом 1917 (поначалу в них были и
глашение, по к-рому последние признавали гос. независиевреи), действительно предотвратили ряд погромов, то в
мость У. и обещали оказать ей помощь в борьбе с большевиками. 18 февр. австро-герм. войска перешли в наступленояб.-дек. того же года ”вольные казаки” сами стали в ряде
ние по всему фронту; 1 марта они вступили в Киев. В их
мест (напр., в Каневе, Тараще, Прилуках) активными погромщиками, а 20 янв. 1918 ”вольные казаки” под руководавангарде шли отряды Центр, рады; по пути из Житомира в
ством М.Ковенко разогнали проходившую в Киеве Всерос
Киев они учинили евр. погромы в Коростене, Бердичеве, а
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также в Бородянке, Клавдиеве и особенно в самом Киеве.
Громили евреев и отступавшие подразделения Красной армии: только в Новгород-Северском они убили 88 чел., в
Середина-Буде — 25, в Глухове — св. 100. Немало евреев
погибло в Екатеринославе в кон. марта 1918, в Симферополе — в апр. того же года. В нач. апр. 1918 близ Кременчуга
сов. власти подвергли пыткам, а затем расстреляли 17 евреев, обвиненных в шпионаже в пользу Центр, рады и немцев.
Пытаясь предотвратить австро-германскую оккупацию
Донбасса и промышл. центров Левобережья У., большевики
и их союзники учредили в кон. янв. 1918 ”независимую”
Донецко-Криворожскую республику. В ее совнарком вошли
и евреи-большевики Б.Магидов (18841972 ; ־нарком труда),
М.Рухимович (нарком по воен. делам), А.Каменский
(18851938 ; ־нарком госконтроля). В марте 1918 терр. этого
гос. образования заняли герман. войска, и оно прекратило
свое существование. Такая же участь постигла в кон. апреля
1918 провозглашенную в марте того же года в Крыму Социалистич. сов. республику Тавриды, где совнарком возглавляли евреи-большевики Н.Слуцкий (188 4 1 9 1 8 ) ־, затем
Ж. Миллер.
Наступая вместе с немцами и австрийцами на востоке
У., отряды Центр, рады продолжали громить евреев. Погромы произошли на ст. Гребенка, в мест. Гоголево, Радомысль, Брусилов, Ковшино и мн. др.; на ст. Ромодан за две
недели было убито 40 чел. В Полтаве, Константинограде и
Кременчуге евр. заложников подвергли порке. Известный
рус. писатель, полтавчанин В.Г.Короленко выступил в их
защиту, в связи с чем в его адрес поступило немало писем с
угрозой расправиться с ним как с ”жидовским запроданцем”. С 1 по 20 марта 1918 укр. солдаты грабили, истязали
и расстреливали евреев в Киеве, гл. обр. на территории
Михайловского монастыря. Вмешательство гор. думы, пославшей делегацию в войсковые части и обратившейся непосредственно к С.Петлюре, не привело к прекращению
эксцессов. Ознакомившись с настроениями укр. солдат, чл.
думской делегации Л.Чикаленко сказал: ”Они утопят украинскую свободу в еврейской крови”. Лишь председателю
Центр, рады М.Грушевскому удалось (и то не сразу) прекратить погром; ни один из его участников не был наказан.
Тем не менее представители евр. партий, выступая с
простестами против погромов, продолжали заседать в
Центр, раде. Функционировало мин-во по евр. делам; в
кон. янв. 1918 после отставки М.Зильберфарба его возглавил И.Хургин (?1 9 2 6 ) ־, а с апр. того же года — З.В.*Лацкий-Бертольди (занимал этот пост до ликвидации мин-ва в
июле 1918; см. доп. том). Повысилась роль Евр. нац. рады,
к-рая после отставки Зильберфарба с поста министра превратилась в высший орган евр. общественности У. С апреля
1918 мин-во по евр. делам стало подотчетным Раде.
29 апр. 1918 на У. произошел гос. переворот. Съезд хлеборобов-собственников учредил гетманское правление и избрал гетманом П.Скоропадского; Центр, рада была разогнана. Реальная власть перешла к австро-герм. командованию.
Евр. партии отнеслись к оккупационному режиму отрицательно, но никаких действий, направленных против него,
не предпринимали; осн. масса евреев У. видела в герм, и
австр. войсках силу, способную защитить их от погромов.
Евр. промышленники, крупные торговцы и финансисты
приветствовали переворот, надеясь, что оккупационная администрация обеспечит неприкосновенность частной собственности и экономич. свободу. Одесский финансист
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С.Гутник вошел в состав гетманского пр־ва в качестве министра торговли и пром-сти, банкир А.Добрый тесно сотрудничал с немцами.
За переворотом Скоропадского последовала ликвидация
отрядов ”вольного казачества” и ”гайдамаков” (дружины
евр. самообороны были распущены Центр, радой еще в
марте 1918). Новые власти стремились исключить антиевр.
эксцессы и погромы. Вместе с тем представители оккупац.
администрации позволяли себе антисем. выходки. Так, в
марте 1918 на ж.-д. вокзале Киева были вывешены рядом
два плаката: ”Остерегайтесь карманников!” и ”Остерегайтесь евреев-менял!”. В авг. 1918 австро-венгер. командование направило раввинам Волынской, Подольской, Екатеринослав. и Херсон, губерний циркулярное письмо, в к-ром
говорилось: поскольку за ”единичных членов еврейской нации”, к-рые ”пытаются склонить ... солдат к различным
преступлениям”, отвечает ”все еврейство”, подобные действия могут повлечь за собой ”контрибуцию на еврейское население и исключительные меры против него”. Австр. комендант Верхиеднепровска (Екатеринослав. губ.) запретил
”местным жителям иудейского вероисповедания вступать в
какие-либо сношения” с солдатами, пригрозив за первую
”провинность” поркой, за вторичную — расстрелом. В июле 1918 гетман, указом были ликвидированы мин-во по евр.
делам и все нац. рады, включая еврейскую, отменен закон о
национально-персональной автономии. Под самыми различными предлогами на евреев накладывали контрибуцию.
В Сев. Таврии оккупац. администрация отправила в концлагерь всю евр. общину Геническа по доносу уволенного
учителя талмуд-тора.
Крестьянские повстанческие отряды, боровшиеся с австро-герм. и гетманскими войсками, громили евреев, обвиняя их в том, что они привели немцев на У. Особенно много погромов произошло летом 1918 в Звенигородском и Таращанском уездах Киевской губ., где находился осн. очаг
движения. 5 июля в мест. Лысянка повстанцы подвергли
евреев издевательствам и убили ок. 40 чел. (бесчинства прекратились с прибытием герм, отряда). 18 евреев были убиты
в дер. Торчицы, 10 — в Жашкове, по 7 чел. — в Винограде
и Рыжановке.
Наряду с повстанцами-крестьянами борьбу с оккупационной администрацией и гетманскими властями вело большевист. подполье, в рядах к-рого было немало евреев. В состав Повстанческой девятки, возглавившей его в апр. 1918,
вошли большевики Я.Гамарник, Р.Фарбман, левый эсер
И.Штейнберг. Подпольная работа приобрела новый размах
после создания компартии У. (КП/б/У), первый съезд к-рой
состоялся в Москве в июле 1918. В состав избранного им
ЦК вошли Ш.Грузман, И.Крейсберг, П..Ровнер (?-1919),
Р.Фарбман, И.Шварц, Я.Яковлев (Эпштейн). В сент. 1918
секретарем ЦК КП/б/У стала Серафима Гопнер. Мн. большевики-евреи вели подпольную работу на местах — М.Белоцкий (18991944) ־, Е.Филиппов (Эдельштейн; 18701919) ־,
А.Снегов, В.Юдовский. В то же время Всеукр. съезд раввинов, состоявшийся в мае 1918 в Одессе, объявил проклятие
сов. власти.
В сент. 1918 на У. прошли выборы нового Временного
евр. нац. собрания (формально считались выборами делегатов Всеукраинского съезда евр. общин). В них участвовали
члены советов 168 евр. общин из 194, зарегистрированных в
июле. Из 125 делегатов съезда 42 представляли Общих сионистов, 23 — Бунд, 16 — Ахдут, 14 — Це‘ирей Цион, 12 —
Фарейникте, 11 — По‘алей Цион, 4 — Фолкспартей. Пер
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вая и единственная сессия Евр. нац. собрания (она же —
Съезд евр. общин) состоялась в нояб. 1918. Ее участники
обратились к мировому сообществу с требованием признать
евреев нацией, могущей войти в *Лигу Наций (подготовка к
созданию к-рой начиналась в то время), дать гарантии воестановления евр. нац. и политич. центра в Палестине, допустить евр. делегацию на мирную конференцию. Собрание
сформировало делегацию на эту конференцию в составе 5
чел., избрало 25 членов Малого нац. собрания и образовало
Евр. нац. секретариат.
В авг. 1918 оппозиционные пр-ву Скоропадского укр.
партии и орг-ции объединились в Укр. нац. союз (УНС). 14
нояб. 1918, после капитуляции австро-герм. блока, руководители УНС образовали в Киеве Директорию и призвали
народ свергнуть гетмана. 16 нояб. с аналогичным призывом
выступил в Белой Церкви С.Петлюра. Его отряды двинулись на Киев, где тем временем вспыхнуло антигетманское
восстание, в к-ром участвовали и боевые дружины евр. партий — Бунда, Фарейникте, По‘алей Цион. 14 дек. 1918
войска Директории овладели Киевом. Евр. социалисты
приняли участие в антигетманском движении также в Фастове, Черкассах, Коростышеве, Гайсине, Немирове и Бердичеве.
Уже 10 дек. 1918 Директория восстановила закон о национально-персональной автономии и учредила (на временной основе, до формирования министерств) отдел по
делам нац. меньшинств во главе с С.Гольдельманом
(18951974) ־. При вступлении Директории в Киев ее приветствовали делегации Евр. нац. секретариата, евр. общины
города, Союза евр. учителей, Бунда. В конце дек. 1918 было
воссоздано мин-во по евр. делам во главе с одним из лидеров По‘алей Цион А.*Ревуцким. Оно разработало программу финансирования евр. образования, подготовило проект
нового закона о евр. общинах, придававшего им светский
характер. Но эти начинания не удалось реализовать, поскольку уже на исходе 1918 Красная армия развернула наступление против Директории. 3 янв. 1919 большевист. части заняли Харьков. Этому предшествовало восстание в городе (2 янв.) под руководством большевист. ревкома во главе с Я.Яковлевым (Эпштейном). Одним из членов ревкома
был Я.Гамарник. Затем большевист. войска взяли Полтаву,
Екатеринослав, а 5 февр. 1919 — Киев. Власть в городе перешла в руки исполкома Киев, совета, в к-рый входило восемь евреев.
За время пребывания Директории в Киеве Евр. нац. секретариат зарегистрировал ок. 60 погромов. Чаще всего они
происходили на ж.-д. станциях, где евреев высаживали из
поездов, грабили, избивали, а нередко и убивали. Так было,
напр., 19 дек. 1918 на ст. Бобринская, затем на ст. Сарны,
Казатин, Жмеринка, Ромодан, Бахмач, Олевск и др. Кровавые погромы учинили отряды Директории в Летичеве, Меджибоже (оба — Подольск, губ.), Прилуках Полтав. губ.,
Домбровицах Волын. губ. Шесть дней длился в янв. 1919
погром в Бердичеве (17 евреев погибли, 40 получили ранения, сотни были ограблены), два дня — в Житомире (погибли 53 чел., 19 были ранены), 17 дней — в Овруче (Волынская губ.). Центр, совет профсоюзов У., Центр, к-т помощи погромленным (созд. в янв. 1919), Киевская гор. дума протестовали против антиевр. бесчинств, обвиняя Директорию в пассивности. Глава пр-ва В.Чеховской запланировал ряд антипогромных мероприятий, но Директория саботировала их осуществление.
В большевист. Совнарком У. (первоначально — Времен
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ное рабоче-крестьян. пр־во; сформировано 28 нояб. 1918 в
Курске) входили А.Хмельницкий (нарком юстиции) и Б.Магидов (нарком труда). Всеукр. ЧК возглавлял (до марта 1919)
И..Шварц. В мае 1919 в Совнарком вошел (в качестве наркома госконтроля) А.*Иоффе. Немало евреев было и среди
военачальников и политработников Красной армии, к־рая в
апреле 1919 заняла почти всю У. 8-й армией командовал
Г.*Сокольников (Бриллиант), 45-й стрелковой дивизией, а
затем Юж. группой войск 12-й армии — И.*Якир. Дивизионными военкомами были Я.Гамарник, М.Рухимович,
И.Минц (1896-1991), Л.*Мехлис, членами рев. воен. советов армий — М.Владимиров (Шейнфинкель, 18791931) ־,
И.Кизилынтейн (18891931 ) ־и др.
В процессе формирования большевист. органов власти и
управления функции б-ства министерств Директории перешли к соответствующим наркоматам, а мин-во по евр. делам было попросту упразднено; та же участь постигла и
Центр, к-т помощи погромленным. Впоследствии в системе
наркомата соцобеспечения создавались органы, призванные
оказывать помощь ”трудовому народу, пострадавшему от
еврейских погромов”, однако в 1919 они не успели даже использовать средства, выделенные на эти цели Директорией.
Постепенно исчезли почти все евр. нац. партии. Уже в
февр. 1919 левое б-ство Бунда на У. образовало Комбунд, а
левое крыло Фарейникте — Объединен, евр. социалистич.
партию. В мае 1919 они объединились в Еврейский коммунистич. союз У. (Комфарбанд), к-рый сразу заявил о своем
стремлении слиться с КП/б/У, что и произошло в августе
1919. В июле 1919 последовал (формально — по требованию
Комфарбанда) роспуск сионист, орг-ций, к-рому предшествовали обыски в их помещениях. Продолжала действовать
лишь близкая к большевикам Ради кал-социалистич. партия
По‘алей Цион (возникла в апр. 1917; ее штаб-квартира находилась в Одессе).
Органы сов. власти на У. вели активную борьбу с антисемитизмом, к־рым отличались и части Красной армии,
особенно Таращанская дивизия. Уже в феврале-марте 1919
ее 6־й полк устроил погромы в Росаве и Мироновке Киев,
губ. В конце июня в Теофиполе Волын. губ. таращанцы
убили св. 150 евреев, разграбили почти все евр. дома, из
них 176 сожгли. В нач. мая 1919 Богунский полк громил евреев в мест. Золотоноша Полтав. губ. Красноармейцы учинили евр. погромы в Клевани Волын. губ., Бердичеве, Обухове и Погребище Киев. губ. Евр. погромами, как правило,
сопровождались столкновения между участниками антибольшевист. крестьянских восстаний и подразделениями
Красной армии, причем во мн. случаях (напр., в Василькове, Обухове, Умани Киевской губ., Немирове Подольской
губ. в апреле-мае 1919) красноармейцы довершали начатое
повстанцами. Неоднократные обращения сов. пр-ва У. по
этому поводу к рабочим, крестьянам, красноармейцам, равно как и декрет от 13 февр. 1919 об уголовной ответственности (вплоть до смертной казни) за погромы не возымели
действия.
Пыталась бороться с антисемитизмом и Директория, нахолившаяся со 2 февр. 1919 в Виннице, откуда из-за наступления Красной армии ей пришлось в нач. марта эвакуироваться в Проскуров, а затем в Ровно и Каменец-Подольский. По инициативе П.*Красного (мин. по евр. делам; см.
доп. том) и др. евреев, сотрудничавших с Директорией, 27
мая 1919 она приняла постановление о создании чрезвычайных гос. комиссий для расследования погромов и привлечения виновных к уголовной ответственности. Пр-во
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УНР выпустило ряд антипогромных воззваний, однако практически никаких реальных мер не предпринималось; более
того, антисем. пропаганду вела правит, пресса: напр., официоз воен. министерства ”Видродження” писал: ”Евреи были на стороне поляков, когда мы с ними воевали, и за это
дорого заплатили. Теперь Украина борется с Московщиной,
и еврейство вновь перешло в лагерь наших врагов. Заплатит
оно и за это”.
В тех р-нах У., к-рые находились под контролем Директории, погромы стали для евреев постоянным бедствием. 8
дней продолжались бесчинства в Василькове Киев, губ., 7 —
в Златополе, 15 — в Литине, 9 — в Балте и т.д. Жестокие
погромы учинили воин, части УНР в Белой Церкви, Ананьеве, Елисаветграде, Новомиргороде, Радомысле, Сквире,
Жмеринке (дважды), Теплике (Подольск, губ.) и др. местах.
Больше всего жизней унесла резня в Проскурове. 6 февр.
1919 город заняла бригада атамана Семесенко, он издал
приказ о введении осадного положения, в к-ром, помимо
прочего, говорилось: ”Особенно предупреждаю жидов.
Знайте, что вы — народ, нелюбимый всеми нациями, а вы
причиняете такие беспорядки христианскому народу. Пока
вас не атакуют — сидите тихо...” В ночь на 15 февр. группа
рабочих во главе с большевиками подняла восстание, к-рое
войска Семесенко быстро подавили. После этого он выпустил листовку, где говорилось, что ”это дело одних жидов”,
и, собрав своих солдат, заставил их поклясться перед знаменем, что они вырежут всех евреев. За 3,5 часа было убито
1650 чел., в т.ч. женщины и дети, вплоть до грудных младенцев. 18 февр. один из отрядов бригады Семесенко учинил кровавый погром в Фильштине, где погибло 485 евреев. Пять дней длился в марте 1919 погром в Житомире,
жертвами к-рого стали 317 чел. В нач. июня 1919 при захвате Каменец-Подольского войсками Директории укр. солдаты
на протяжении трех дней грабили и убивали евреев. 52 чел.
погибли в самом городе, 78 — в мест. Китай город в 4 км от
него. Затем последовали погромы в др. городах и местечках
Подолии — Проскурове, Браилове, Баре, Оринино, Яхновке, Песчанке, Брацлаве. Всего с дек. 1918 по авг. 1919 войска Директории устроили десятки евр. погромов, уничтожив десятки тысяч чел.
С сер. лета 1919 отношение Директории к евреям начало
меняться. Гражд. администрация, к к-рой перешла власть в
Каменец-Подольском, осудила погромы и призвала евреев
сотрудничать с украинцами. 17 июля С.Петлюра принял делегацию евреев города, заверивших его, что евр. нас. поддержит Директорию, если она будет решительно пресекать
погромы. Петлюра обещал принять соответствующие меры
и 20 июля издал приказ, обязывавший командиров воин,
частей бороться с погромной агитацией в местах их дислокации. В приказе говорилось: ”Евреи стали на путь помощи
нам в борьбе с врагом и в строительстве Украинской независимой республики. Поэтому любые насилия принесут
нам лишь вред, внесут разброд в наши ряды и погубят все
наше дело”. Аналогичное воззвание было подписано Петлюрой 26 авг. 1919. В июле-окт. в Каменец-Подольском,
Проскурове, Виннице и ряде др. городов и местечек были
организованы митинги солидарности евреев с Директорией.
Делегаты конференций евр. партий (Фарейникте, Бунда,
Общих сионистов, По‘алей Цион, Це‘ирей Цион, Фолкепартей), прошедших в Каменец-Подольском в кон. августа,
высказались в поддержку УНР. С кон. августа 1919 Директория, гл. опасностью для к-рой к тому времени стали не
большевики, а деникинцы (см. ниже), всячески демонстри
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ровала свою готовность помочь евреям. Пр-во УНР выделило К־ту помощи пострадавшим от погромов 11,4 млн. гривен (ок. 6 млн. рублей). Активизировалась деятельность
мин-ва по евр. делам; в ряде нас.п. оно восстановило евр.
школы, провело выборы в Советы евр. общин. В КаменецПодольском ун-те были созданы кафедры евр. истории и
лит-ры.
Особой жестокостью по отношению к евреям отличались
многочисл. повстанческие отряды (фактически банды), воевавшие с большевиками и деникинцами. Атаманы Ангел,
Волынец, Гончар-Батрак, Дьяков, Зеленый, Казаков, Ляхович, Мордалевич, Огородников, Сокол, Соколов, братья Соколовские, Струк, Тютюнник, Шепель и др. ”прославились”
кровавыми погромами. Почти все общины Подолии и Киевщины пострадали в результате их бесчинств, к-рые приняли наибольший размах в Немирове, Тульчине, Тростянце, Ямполе, Шаргороде, Красном, Ладыжине, Балте, Рыбнице (ныне на терр. Молдовы), Браилове, Жмеринке, Литине, Пиляве, Староконстантинове, Деражне, Погребище,
Межигорье, Михалполе, Калиновке, Хмельнике. В Брацлаве члены банды Волынца убили и ранили в нач. мая 1919
ок. 200 евреев. В Брусилове было уничтожено все евр. нас.,
в Гайсине погибло 152 чел., в Дубно (Волын. губ.) число
погибших и раненых достигло 300 (всего в этом городке
проживало ок. 900 евреев). В Радомысле бандиты Дм.Соколовского перебили ок. 400 евреев.
Жестокие погромы устраивал атаман Зеленый, первоначально сотрудничавший с Красной армией. В апр. 1919
один из его приспешников расстрелял 30 евреев в Василькове. Входивший в банду Зеленого отряд атамана Клименко
захватил в р-не Межигорья два парохода; 94 пассажира-еврея были утоплены в Днепре. Во время налета объединенных сил Зеленого на Куреневку (предместье Киева) погибло
15 евреев, 20 получили ранения. Большевики направили
против банд Зеленого карательную экспедицию, изгнавшую
их с Киевщины, но в кон. июня 1919 они овладели с. Триполье, где разбили присланный из Киева отряд рабочих.
Среди попавших в плен бойцов этого отряда была группа
киев, комсомольцев, в осн. евреев (ок. 100 чел.); их утопили
или расстреляли (спаслись 6 чел.; этот эпизод вошел в историю как ”трипольская трагедия”). Продолжая набеги на
города и местечки, бандиты Зеленого убили 20 евреев в
Ржищеве, 20 — в Переяславе, 25 — в Кагарлыке, ок. 150 —
в Юстинград-Соколовке (за то, что община не смогла уплатить наложенную на нее контрибуцию), ок. 400 — в Погребище. Лишь в сентябре 1919 Зеленый был окончательно
разгромлен.
В нач. мая 1919 на юге У. вспыхнул антибольшевист. мятеж Н.Григорьева, бывшего командира дивизии Красной
армии. Его сторонники захватили целый ряд городов и местечек, повсеместно учиняя евр. погромы: в Елисаветграде
они уничтожили по меньшей мере 1325 чел., в Радомысле
— ок. 1 тыс., в Черкассах — ок. 700, в Тульчине — 520, в
Умани — 550, в Брацлаве — 240, в Фундуклеевке (на Киевщине), где жили ок. 500 евреев, — 170, в Смеле — св. 80, в
Каменке — 75, в предместье Екатеринослава (во время боев
за город) — св. 150 и т.д. В кон. мая мятеж был подавлен.
На значит, части терр. У. действовали выступавшие под
анархист, лозунгами отряды Н.Махно, численность к-рых
достигла 40 тыс. чел. В 1919 — 1-й пол. 1920 они сражались
гл. обр. против деникинцев (зачастую во взаимодействии с
Красной армией, а иногда в ее составе), с осени 1920 —
против большевиков. Значит, влияние оказывали на мах
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новцев лидеры анархист, орг-ции ”Набат”, базировавшейся
в 191920 ־в Харькове, в особенности В.Волин (Эйхенбаум;
18821945 — ) ־председатель Воен. рев. совета движения, его
гл. идеолог и ближайший сподвижник Махно. Среди махновских лидеров было еще неск. евреев: нач. контрразведки
движения Л.Задов (Зиньковский; 18931937) ־, Л.Турчанин
(Черный; ? 1 9 2 1 ) ־, командир бригады М.Чередняк (1883)? ־,
чл. редколлегии газ. ”Набат” И.Гутман (партийная кличка
Эмигрант), А.Канторович (Барон), командир группы
А.Клейн (18911921) ־, ред. газеты ”Путь к свободе” И.Теппер (Гордеев) и др.
Н.Махно и все руководители этого движения осуждали
антисемитизм и активно боролись с евр. погромами, принимая против их участников самые суровые меры (вплоть
до расстрела). В февр. 1919, напр., созванный махновцами
Гуляйпольский районный съезд Советов принял резолюцию
”против грабежей, насилий и евр. погромов, чинимых разными темными личностями, прикрывающимися именем честных повстанцев”. В апр. 1919 Махно лично застрелил коменданга ж.-д. станции Большой Токмак за то, что тот вывесил транспарант ”Бей жидов, спасай революцию, да
здравствует батько Махно!”. В мае 1919 были расстреляны
22 махновца, учинившие кровавый погром в евр. с.-х. колонии Горькая. Махно издал ряд приказов и воззваний, направленных против погромов. Тем не менее рядовые махновцы были настроены антисемитски и в ряде случаев
(напр., летом 1919 в Александровске) устраивали массовые
убийства евреев.
Тяжелым бедствием стал для евреев поход на У. войск
ген. А.Деникина, прежде всего Добровольческой армии. 24
июня 1919 она заняла Харьков, 31 авг. — Киев; в нач. сентября деникинцы контролировали всю воет. У., за исключением тех р-нов Подолии и Волыни, к-рые находились под
властью Директории. Солдаты Добровольческой армии,
особенно казаки, повсеместно устраивали погромы под лозунгом ”Бей жидов, спасай Россию!”. В Фастове они уничтожили св. 1300 евреев, в Черкассах — ок. 150, в Смеле —
130, в Монастырище — св. 120. Убийства сопровождались
изощренными издевательствами, массовыми изнасилованиями и грабежами; мн. евр. местечки сжигали дотла. В
сент.-дек. 1919 в Киеве почти ежедневно происходили грабежи, убийства, изнасилования. Отступление деникинцев

Жертвы погрома на Украине. 1919. Из кн. Ц.Гительмана ”Век
контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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на юг в кон. 1919 — нач. 1920 (после взятия Киева большевиками 16 дек. 1919) через Киевщину, Подолию и Херсонщину также сопровождалось повальными погромами, перераставшими в поголовное истребление евр. нас.: только в
мест. Кривое Озеро Подольской губ. в дек. 1919 было вырезано ок. 600 чел. В б-стве случаев деникинские погромы
носили организованный характер; ими руководили офицеры, издававшие приказы о борьбе с ”жидами” или ”жидовскими комиссарами” и выпускавшие листовки соответствующего содержания. Всего деникинцы учинили на У. не менее 296 погромов и нападений в 267 нас.п. и на ж.д. Оголтелую юдофобскую пропаганду вели группировавшиеся вокруг Деникина крайне правые партии и орг-ции (Союз русских национальных общин, Русское собрание и др.); антисем. статьи печатались не только в черносотенных газ. ”Киевлянин” и ”Вечерние огни”, но и в кадетской ”Заре”. Распространению погромных настроений способствовали публикации, к-рые готовили отдел пропаганды Особого совещания (квазиправительства при Деникине) и Осваг (Осведомит. агентство — деникинская контрразведка).
Мн. евреи, особенно зажиточные и религиозные, надеялись, что Добровольческая армия восстановит на У. порядок, свободу частного предпринимательства и вероисповедания. 8 авг. 1919 представители евр. общин Екатеринослава,
Харькова, Таганрога и Ростова-на-Дону обратились к Деникину с верноподданническим письмом, в к-ром приветствовали Добровольческую армию как ”избавительницу” от гнета пролетарской диктатуры и выражали готовность помочь
ей деньгами и людьми, а также просили подтвердить спец,
декларацией равноправие евр. народа (как это сделал
А.В.Колчак в *Сибири); Деникин отказался удовлетворить
эту просьбу. Тем не менее в окт. 1919 в Киеве был создан
Евр. комитет содействия возрождению России, в к-рый вошли (как частные лица) обществ, и политические деятели
разл. ориентации — от религ. ортодоксов до социалистов. В
воззвании к-та указывалось, что еврейство ”кровно заинтересовано в победе начал государственности над диким разгулом классового и национального террора”.
В отд. случаях деникинские генералы, заботясь о поддержании дисциплины и считаясь с обществ, мнением в
поддерживавших Добровольческую армию странах Антанты, издавали антипогромные приказы; так поступали,
напр., В.Май-Маевский, возглавлявший в 1919 Добровольч.
армию, и командующий войсками екатеринослав. направления Ерманов. Однако эти приказы не возымели никакого
действия. В Белой Церкви, Корсуни, Черкассах, Конотопе,
Нежине, Борисполе и др. городах евреев спасали представители общественности и местное нас. В сент. 1919 бывший
киевский гор. голова Е.Рябцев, бывший чл. Ген. секретариата УНР А.Зарубин и др. основали в Киеве Лигу борьбы с
антисемитизмом; при ней действовало Бюро юрид. помощи
погромленным. Несмотря на противодействие Деникин, администрации, Лига выступала против погромов, требовала
решит, борьбы с ними. Сбор пожертвований в пользу пострадавших от погромов организовал Евобщестком.
Сравнительно стабильным было положение евреев в
Крыму, особенно в период австро-герм. оккупации (апр,нояб. 1918). В сент. 1918 в Симферополе состоялся съезд
представителей евр. общин Крыма. Был учрежден Союз
евр. общин Крыма во главе с Д.*Пасмаником. Функционировали и др. евр. орг-ции, в т.ч. *03E, содержавшее санатории в Ялте и Евпатории. 15 нояб. 1918, в связи с выводом
герм, войск, было сформировано Крымское краевое пр-во
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под председательством караима С. Крыма (18671935) ־, опиравшееся на Добровольч. армию и англо-франц. войска;
министром внеш. сношений стал М.*Винавер. В результате
притока беженцев с У. и из центр, р-нов России числ. евр.
нас. Крыма удвоилась и достигла 100150 ־тыс. чел. В апр.
1919 была провозглашена Крымская социалистич. сов. республика, просуществовавшая до июня 1919, когда Крымом
овладели войска Деникина; в отличие от др. мест их пребывание здесь не сопровождалось антиевр. эксцессами. В
Крыму активно действовали сионист, орг-ции, в т.ч. ячейки
*xe-Халуца, созданные И.Трумпельдором, (находился в
Крыму в мае-авг. 1919); в р-не Джанкоя на частной ферме
евр. молодежь проходила подготовку к с.־х. труду в ЭрецИсраэль. Летом 1919 в Симферополе работало Палестин.
бюро, помогавшее евреям выехать в Эрец-Исраэль. В окт.
1919 в Балаклаве состоялось совещание сионист, орг-ций
юга России с участием М.*Дизенгофа, представителей Крыма, Киева, Одессы, Ростова-на-Дону. В 1920 в Эрец-Исраэль отправилась (через Севастополь) т.наз. Крым, группа в
составе 120 чел.
После того, как в апр. 1920 фактич. диктатором Крыма
стал ген. П.Врангель, деятельность евр. орг-ций активизировалась. Функционировали кооперативные ассоциации
взаимопомощи, культурные и просветит, об-ва (в т.ч. *Тарбут), школы и дет. сады с обучением на иврите. Последние
месяцы правления Врангеля характеризовались нарастанием антисемитизма, хотя до погромов не дошло, чему способствовало обращение в октябре 1920 к Врангелю К-та защиты прав евреев, живущих в России и сопредельных странах (К-т находился в Стамбуле), к-рое по сути было апелляцией к междунар. обществ, мнению. Летом 1920 врангелевское Пр-во юга России выступило с ”декларацией по
нац. вопросу”, в к-рой заявило, что все народы России
вправе определять форму правления путем ”свободного волеизъявления”. В нояб. 1920 Красная армия вновь захватила Крым. Крымский обл. ревком возглавил Б.*Кун, а обком
большевист. партии — Розалия *Землячка.
После распада Австро-Венгрии (осень 1918) в Воет. Галиции возникла Западно-Укр. Нар. Республика (ЗУНР). Ее
независимость была провозглашена 18 окт. 1918 Укр. нац.
радой, сформированной во Львове представителями разл.
партий и групп; было объявлено о равноправии нац. меньшинств и о том, что ”евреи признаются отдельной нацией”
(им было предоставлено 13% депутатских мест в Раде, что
соответствовало доле евреев, числ. к-рых в Воет. Галиции
составляла в то время ок. 660 тыс. чел., в составе населения
края). 1 нояб. власть во Львове перешла к Раде; одновременно в Воет. Галицию вторглись войска Польши, не признавшей суверенитета ЗУНР, начали действовать легионы,
сформированные из галицийских поляков. Комитет обществ. безопасности, созданный евр. партиями и обществ,
орг-циями в эти дни, объявил о нейтралитете евреев; тем не
менее нек-рые из них приняли участие в украинско-польской войне. 21 нояб. польские части заняли Львов и устроили трехдневный евр. погром, убив 142 чел. и разрушив 50
домов. Пр-во ЗУНР переехало в Тернополь, а затем в Станислав. Война продолжалась до лета 1919; Восточно-Галицийская евр. нац. рада (высший орган евр. автономии) настаивала на евр. нейтралитете; ее поддержал состоявшийся
1 8 2 0  ־дек. 1918 в Станиславе съезд евр. нац. рад края. Это
вызывало недовольство как украинцев, так и поляков, однако власти ЗУНР не препятствовали созданию отрядов
евр. самообороны. 15 февр. 1919 евр. милиция сумела пре

1226

сечь попытку погрома в Тернополе, предпринятую укр. крестьянами из окрестных деревень. Гос. секретариат (пр-во)
ЗУНР и президент республики Е.Петрушевич уделяли серьезное внимание борьбе с погромной агитацией. В марте
1919 было опубликовано спец, распоряжение об уголовной
ответственности за призывы к евр. погромам; тогда же к
президиуму Гос. секретариата был прикомандирован представитель Евр. нац. рады. Выходили газ. на идиш ”Подолер
идише цайтунг” и ”Тогблат”. Мн. евреи вступили в Укр. галицийскую армию, где был сформирован Евр. курень (1200
чел.) во главе с лейтенантом С.Лайнбергом, среди его солдат выделялась группа гимназистов-старшеклассников из
Тернополя.
В янв. 1919 пр-во ЗУНР подписало в Киеве соглашение
с пр-вом Директории о вхождении зап. Украины в состав
УНР. Однако уже летом 1919 всю Воет. Галицию заняли
польские войска; 25 июня 1919 Совет десяти (руководящий
орган Парижской мирной конф.) решил включить ее в состав Польши. Весной 1920 польская армия захватила значит. часть Правобережной У., но летом того же года была
вынуждена оставить ее под натиском Красной армии. Отступая, поляки иногда поджигали евр. местечки, грабили и
избивали евреев; отряды Директории, участвовавшие в походе польских войск на У., также устраивали погромы. Громили евреев и части Красной армии, хотя ее командование
пыталось с этим бороться. В мае 1920 бойцы 1-й Конной
армии учинили погром в мест. Любар Волын. губ., а в конце августа, отступая под ударами польских войск, — неск.
кровавых погромов в Воет. Галиции, затем снова на Волыни — в Барановке, Чуднове, Рогачеве. В сент. 1920 реввоенсовет 1-й Конной армии расформировал за погромы 6-ю
кавалерийскую дивизию; 153 участника бесчинств были
расстреляны.
В 1920 на У. продолжали действовать крест, банды; и
на терр., находившихся под контролем Красной армии, и в
р-нах, занятых польскими войсками, эти банды устраивали
(хотя и реже, чем в 1919) евр. погромы. В кон. марта 1920
отряд атамана Куровского учинил подлинную резню в мест.
Тетиев Киев. губ. Поклявшись по требованию атамана не
щадить ни одного еврея, бандиты уничтожили сотни чел.;
от полного истребления евр. нас. Тетиева спасли вступившие в местечко красноармейцы.
Всего в 191820 ־в 1300 нас.п. У. имело место св. 1500
евр. погромов; в ряде нас. пунктов они происходили неоднократно: в Черняхове Волын. губ. — десять раз, в Елисаветграде — пять, в Володарке Киев. губ. — четыре, и т.п.
Точные данные о числе погибших отсутствуют, поскольку
мн. евреев убивали на дорогах, в поле, в лесу, в поездах и
т.п.; по разл. подсчетам, это число составляет от 75 тыс. до
200 тыс. чел. Ок. 200 тыс. евреев было ранено и искалечено; св. 50 тыс. вдов и до 300 тыс. сирот остались без кормильцев; десятки тыс. женщин подверглись насилию. В телеграмме, к-рую Всеукр. комитет помощи погромленным
направил в февр. 1920 пр-вам, парламентам, евр. общинам
зарубежных стран, говорилось, что трагедия, переживаемая
евреями У., ”не имеет себе примера с времен резни Хмельницкого... Все ужасы, выпавшие еврейству за последние два
столетия, в частности, все кровавые жертвы в последнюю
мировую войну, бледнеют перед тем, что творится теперь”.
В ряде случаев сопротивление погромщикам оказывали
отряды евр. самообороны, спонтанно возникавшие в некрых нас.п. Они не могли сражаться с частями регулярной
армии, но нередко отражали нападения банд. В Богуславе,
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Немирове, Корсуни, Овруче, Хабном, Хмельнике евр. дружины не раз обращали погромщиков в бегство. Настоящей
боевой единицей стал евр. отряд, сформировавшийся в
мест. Голованевск Подольской губ. Его бойцы — неск. сот
юношей — имели на вооружении не только винтовки и самодельные гранаты, но и артиллер. орудие; отряд защищал
от бандитов не только сам Голованевск, но и окрестные местечки. Активно действовала в Одессе Евр. милиция по
борьбе с погромами, насчитывавшая ок. 600 чел. и располагавшая неск. пулеметами. Помогали предотвратить погромы
и одесские евреи-уголовники во главе с М.Винницким
(Мишкой Япончиком, ?-1919).
В 1919 — нач. 1920 помощь евреям, пострадавшим от погромов на У., оказывали гл. обр. зарубежные орг-ции, прежде всего Джойнт; секция нар. комиссариата соц. обеспечения У. во главе с М.Рафесом, созданная с этой целью в нач.
1920, из-за отсутствия средств действовала малоэффективно.
В 192021 ־активное участие в решении проблемы жертв погромов приняли *Сетмасс, ОРТ и др. некоммунистич. объединения. Евр. обществ, к-т помощи погромленным (Евобщестком; идиш — Идгезком), созданный при их участии в
июле 1920, к нач. 1921 открыл в 22 городах У. десять продовольств. пунктов, св. 30 детских домов и школ, 12 проф.
уч-щ и мастерских, четыре лечебно-сан. учреждения.
С восстановлением сов. власти в воет. У. возобновился
процесс ликвидации независимых евр. орг-ций. Уже в нач.
1920 Киев, губернский рев. к-т предписал членам всех евр.
партий, работникам их учреждений и руководителям евр.
общин дать подписку в том, что они полностью сворачивают свою деятельность, а также сдать архивы, печати и наличные деньги. Аналогичные акции осуществлялись и в др.
местах У. Закрывались евр. религ. учреждения, их фонды
конфисковывались (этим занимались созданные в 191920־
подотделы губисполкомов по ”ликвидации имуществ религиозных организаций”). ”Забота” о евреях и руководство их
нац. жизнью были возложены на евр. секции (см. *Евсекция) при комитетах КП/б/У, создававшиеся на основании
постановления ЦК КП/б/У от 18 авг. 1919. Свою работу
они начали в дек. 1919 — янв. 1920.
Несмотря на революции, войны, погромы и законодат.
ограничения (напр., введенный большевиками в июле 1919
запрет на использование иврита, объявленного ”контррево-

Группа бойцов еврейской самообороны в местечке Чернобыль.
1919. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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Представители Джойнта и деятели еврейской культуры на открытии выставки художественной секции Култур-Лиге в Киеве. Март
1920. Слева направо, сидят: Э.Чериковер, Ба‘ал ־Махашавот
(И.Эльяшев), Д.Бергельсон, В.Лацкий-Бертольди, Ба‘ал-Димьён
(Н.Ш тиф), З.Калманович; стоят:И.Чайков, Л.Квитко, И.Рыбак,
Б.Аронсон, М.Эпштейн. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”
(англ.). Н .-Й., 1988.

люционным языком”), в 1917—20 на У. продолжала развиваться евр. культура. Выходили евр. газеты и журналы на
идиш и рус. яз., функционировали изд-ва ”Мория”, ”Оманут” (Одесса), выпускавшие лит-ру на иврите; евр. книги
на рус. яз. печатали изд-ва Б.Фукса (Киев), Я.Шермана,
”Киннерет” (Одесса). В 1918—20 выходили лит. сб־ки на
идиш ”Эйгнс”, ”Ойфганг” (Киев), где печатались прозаики
Д.* Бергельсон, *Дер Нистер, А.*Кацизне, поэты Д.*Гофштейн, Л.*Резник, О.*Шварцман, Кадя *Молодовская,
Л.*Квитко, П.*Маркиш, драматург И.*Добрушин и др Летом 1919 была создана Евр. историко-археографич. комиссия Укр. АН — первое на У. научно-исследоват. учреждение в области иудаистики. На У. в 1918 начала свою деятельность *Култур-Лиге (см. доп. том), сыгравшая немалую
роль в развитии евр. лит-ры и образования.
IV. ЕВРЕИ УКРАИНЫ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ
ВОЙНАМИ (1920-39)
1. Евреи в Советской Украине и Крымской АССР. После
утверждения сов. власти в воет. У. (с дек. 1922 — в составе
*Сов. Союза) политич. и экономич. положение оставалось
здесь нестабильным. Жизненный уровень евр. нас. У. резко
упал, как вследствие погромов, так и в результате политики
военного коммунизма, подорвавшей мелкую торговлю и кустарные промыслы — отрасли хоз-ва, в к-рых было занято
подавляющее б-ство евреев в пределах бывшей черты оседлости. На помощь укр. еврейству пришли зарубежные евр.
орг-ции, прежде всего Джойнт, входивший в то время в состав Амер. администрации помощи (АРА); его эмиссары
доставляли на У. одежду, продовольствие, семена и с.-х.
инвентарь. Их получали не только евреи, хотя значит, часть
пожертвований имела целевое назначение и распределялась
через евр. общины. Джойнт продолжал свою деятельность и
после ликвидации АРА в 1923. Зарубжная помощь поступала и от евр. землячеств и частных лиц, большей частью по
конкретным адресам: так, в марте 1921 евсекция Киев, губкома КП(б)У получила из США св. 1,5 млн. руб. (в валюте)
для евреев Умани, Прилук, Чернобыля; евсекция Подольского губкома — св. 1,3 млн. руб. для общин Голованевска,
Саврани, Голоскова, Пикова, Балты; Волынский губ. отдел
нар. образования — ок. 3 млн. руб. для евреев Житомира.
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В 1920-х гг. большевист. власти воет. У. активно осуществляли программу ”национального гос. стр-ва”, сформулированную в декрете Всеукр. центр, исполнит, к-та и Совета
нар. комиссаров от 1 авг. 1923 ”О мерах по обеспечению
равноправия языков и о содействии в развитии украинского
языка”. Наряду с украинизацией делопроизводства и др. деятельности гос. учреждений был взят курс на обеспечение
равноправия евр. языка (идиш), увеличение представительства евр. нац. меньшинства (как и др. меньшинств) в гос.
органах и обществ, орг-циях, хоз. возрождение евр. колоний, создание евр. административно-терр. единиц, школ и
учреждений культуры. В 1925 было образовано 19 евр. сельсоветов, в 1926 их число достигло 34, в 1927 — 56; на терр.
этих сельсоветов проживало 110 тыс. чел., в т.ч. 87 тыс. евреев. К 1931 существовало 107 евр. сельсоветов, из них 73 —
в укр. районах, 33 — в еврейских, 8 — в Молдавской АССР.
Первый евр. район (Калининдорфский на Херсонщине; см.
*Калининдорф) появился на У. в 1927, к 1930 были созданы
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Новозлатопольский (см. *Новозлатополь) и Сталиндорфский (см. *Сталиндорф) евр. р-ны. Кроме того 2 евр. р-на
(Фрайдорфский в 1930 и Лариндорфский в 1935) были организованы в Крымской автономной республике, входившей
тогда в состав РСФСР. Евр. р-ны занимали 4,5 тыс. кв. км с
нас. ок. 80 тыс. человек; идиш был здесь языком офиц. инстанций, судопроизводства, обучения в школах и на разл.
курсах, культпросветработы, периодич. печати (районных и
многотиражных газет). В крупнейшем на У. евр. р-не —
Сталиндорфском — в 1935 насчитывалось 23 сельсовета,
функционировал пед. техникум, издавалась евр. газета. В
1931 на терр. евр. нац.-адм. образований в сов. У., включая
нац. местные советы, проживало ок. 250 тыс. евреев, т.е.
14,2% евр. нас. У. В Крыму в 1930 было 29 местных евр.
советов. Руководство нац.-гос. и культурным стр-вом осуществлял в 1920-х гг. евр. подотдел Отдела нац. меньшинств НКВД УССР. В 1926 в Киеве открылись курсы
подготовки и переподготовки сов. и парт, работников для

Еврейские национально-административные районы в Украинской ССР и в Крымской АССР в 1927—1939.
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евр. нац. р-нов; за первые три года их окончили 1065 чел. В
1926 делопроизводство на идиш осуществляли 26 судов, в
1931 — 46, причем не только в евр. нац. р-нах, но и в губернских городах и районных центрах со значит, евр. населением, напр., в Киеве, Умани, Богуславе. За пределами
нац. р-нов для судопроизводства на идиш создавались также т.наз. евр. судебные камеры; в 1930 на У. их было 46. В
нек-рых городах У. (Киев, Харьков, Одесса, Бердичев,
Умань, Каменец-Подольский, Белая Церковь и др.) создавались евр. ”милицейские районы” и ”подрайоны”, где
языком правоохранительных органов признавался идиш.
В состав евр. нац. р-нов на юге У. входили евр. земледельческие колонии. В 1927 таких колоний было 48, в них
насчитывалось 35,5 тыс. жителей (8852 хозяйства, в к-рых
имелось 16 638 лошадей, 7897 коров, 10 665 с.-х. машин). К
кон. 1920-х гг. на У. возникло еще ок. 50 евр. с.-х. поселений кооперативного типа, а также центры евр. земледелия
близ Одессы и в Первомайском р-не Одесской обл. К 1932
евр. крестьяне У. и Крыма располагали 232 тыс. га посевной
площади; к сер. 1930-х гг. число евр. земледельч. поселений
достигло 162. Быстрое развитие евр. колоний было обусловлено миграцией на юг (с нач. 1920-х гг.) евреев из городов и
местечек с высоким уровнем безработицы: только в Екатеринослав. губ. переселенцы в 1924 получили около 65 тыс.
га земли; в Крыму под евр. поселения отвели 32 тыс. га. На
1 янв. 1927 в с.-х. производстве У. работало св. 107 тыс. евреев (7% евр. нас. республики), в 1936 — св. 200 тыс. Землеустройством евреев занимались УкрКомзет (Укр. отделение *Комзета) в Харькове, КрымКомзет в Симферополе (в
Евпаторийском р-не Крыма организацией евр. поселений
непосредственно руководило Центр, правление ОЗЕТа в
Москве), Укр. *ОЗЕТ, Крым. ОЗЕТ при помощи зарубежных евр. благотворит, орг-ций — Джойнта (с 1924 — АгроДжойнта), *Евр. колонизационного об-ва, *ОРТа. В 1923
Джойнт ввез на У. 85 тракторов, св. 5 тыс. плугов, более
1,5 тыс. уборочных машин, закупил для крестьян. хоз־в
340 тыс. пудов семян, 6,5 тыс. лошадей и коров и т.п. В
1926 в евр. с.-х. поселениях Крыма проживало 4463 еврея
(ок. 10% евр. нас. Крыма).
Значит, роль в приобщении евреев У. к с.-х. труду сыгради орг-ции Хе-Халуца, создававшие учебные группы будущих халуцим, к-рые готовились к переселению в Эрец-Исраэль. Такие группы действовали, напр., в совхозе под Николаевом, в евр. с.-х. колонии Новополтавка на Херсонщи-

Удостоверение, выданное еврейской сельскохозяйственной коммуной ”Тель-Хай” члену коммуны Д.Балясному. Сент. 1926. Из
кн. ”История евреев в СССР в документах Государственного архива Российской Федерации”. Каталог выставки. Иер., 1993.
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Члены нелегального хе-Халуца на ферме близ Киева. 1923. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

не (1921), в р-не Юзовки (1923). Небольшие х־ва хе-Халуца
существовали в Белой Церкви, Тараще (Киев, губ.), Мурафе, Томашполе (Подольская губ.), более крупные — в Крыму (угодья коммуны ”Тель-Хай”, возникшей в 1922, занимали ок. 2 тыс. га). Центрами халуцианского движения на
У. стали Харьков и Одесса; однако после того, как в 1922
органы гос. безопасности арестовали в Харькове делегатов
3־й конф. Хе-Халуца, значит, части его ячеек пришлось фактически уйти в подполье. В сент. 1923 Xe-Халуц формально разделился на два крыла: нелегальную Трудовую оргцию Гехалуц и легальный Гехалуц в СССР. Обе группировки создавали свои ячейки, губ. и окружные к-ты в р-нах с
многочисл. евр. населением. К этому времени в Одес. губ.
насчитывалось 17 первичных орг-ций Хе-Халуца (350400־
чел.), в Подольской — 18 (200 чел.), в Киевской — 30 (500
чел.), в Харьковской — 9, в Крыму — 3 (100 чел.). Действовало также молодежное крыло движения; создавались новые, сравнительно небольшие, с.-х. предприятия и мастерские, в т.ч. рыболовецкая артель в Очакове Херсон, губ.,
группы табаководов в Проскурове, Деражне, Ярмолинцах,
Могилев-Подольском (Подольск, губ.). В 192 6 2 7  ־, когда
сов. власти усилили репрессии против сионистов, а выехать
из Сов. Союза стало крайне трудно, все х-ва Хе-Халуца на
У. прекратили свое существование.
С 1929 евр. земледельцы, как и все крестьяне Сов. Союза, были вынуждены перейти к коллективизации; недовольных подвергали репрессиям как ”кулаков” и ”националистов”. К 1931 95% евр. хоз-в У. стали коллективными, а к
1936 евр. колхозы У. занимали 175 тыс. га. Первоначально
осн. направлением их деятельности было зерновое х-во, но
к сер. 1930-х гг. среди евр. колхозов У. преобладали многоотраслевые. В 193739 ־во Всесоюзной с.-х. выставке участвовали 11 колхозов, 5 животноводч. ферм, 3 виноградарских
и 1 животноводч. бригада Калининдорф. р-на.
Тяжелейший ущерб евр. колхозам, как и всему крестьянству У. и Крыма, нанесли события 193233( ־т.наз. Голодомор). В 1932 был утвержден абсолютно нереальный план
хлебозаготовок; у крестьян отбирали последнее зерно, в т.ч.
семенной фонд, прибегая к жестким репрессивным мерам.
За невыполнение плана Новозлатопольский (евр.) райисполком в кон. 1932 решил занести один из евр. колхозов
”на черную доску со всеми вытекающими отсюда последствиями”, т.е. ”с изъятием всех наличных промтоваров и прекрашением в дальнейшем завоза товаров... Председателя
колхоза за саботаж хлебозаготовки передать суду... немедленно произвести арест... Провести в колхозе возвращение
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Моше и Дина Фридман — члены колхоза села Перецфелд в Крыму. 1935. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.). Н .-Й.,
1988.

неправильно розданного хлеба колхозникам в порядке натуральных авансов...” и т.п. Осенью 1932, зимой и весной
1933 в евр. р-нах и б-стве евр. сельсоветов свирепствовал
голод. По данным Одес. обкома партии, в марте 1933 среди
10 р-нов с наиболее высокой смертностью от недоедания
был Калининдорфский; только в с. Штерндорф этого р-на
в 193233 ־от голода умерли (по офиц., заведомо заниженным данным) 30 чел. Не лучше было положение в евр. местечках, населенных беднотой. Винницкий обком партии в
марте 1933 докладывал ЦК КП(б)У, что ”в местечках области... отмечено немало случаев опухания на почве недоедания и смертности”. Зарубеж. орг-циям, в т.ч. и созд. во
Львове Евр. к-ту помощи голодающим евреям и неевреям
на У., не удалось ничего сделать из-за противодействия
властей, к-рые не разрешили иностр. делегациям (даже
представителям Агро-Джойнта) посещать укр. колхозы.
Обострялись экономия, трудности, к-рые испытывало
евр. нас. городов и местечек. Здесь среди евреев преобладали
ремесленники (”кустари”) и мелкие торговцы, к-рых происходившие в стране социальные преобразования лишили привычных занятий; следствием этого стал рост числа безработных и ”деклассированных элементов”. Особенно сложная ситуация возникла в местечках. После недолгого оживления их хозяйственной жизни в период нэпа они вновь на
исходе 1920-х гг. оказались на грани кризиса. Уже в 1-й
пол. 1928 объем частной торговли в местечках сократился
на 2 5 4 0 %  ־, а в ряде случаев и более. Заработков б-ства торговцев и кустарей не хватало на содержание семьи: в г. Острополь Волын. губ. уже в 1925 не более 20% кустарей были
в состоянии нормально питаться и платить налоги. 2530% ־
самодеят. евр. нас. местечек составляли безработные. В
крупных городах удельный вес евреев в традиц. для них отраслях нар. хоз-ва был по-прежнему велик. В Одессе евреи
составляли в сер. 1920-х гг. б-ство торг, работников, 90%
портных, 67% печатников, 40% представителей свободных
профессий.
Одним из путей решения экономия, проблем укр. еврейства являлось развитие ссудо-сберегательных товариществ и
пром. артелей. В местечках Винниц. округа в 192829 ־число
пром. артелей возросло с 48 до 115; в 1925 на У. действовало
81 ссудосберегат. товарищество, объединявшее 36,8 тыс. евр.
бедняков, в осн. ремесленников (76,7%). Однако условия деятельности кустарей постоянно ухудшались: власти застав
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ляли их приобретать патент на право занятия промыслом,
постоянно повышали налоги и сборы (за площадь, занимавмую мастерской, за коммунальные услуги и др.), к-рые поглощали св. 1/3 заработка; отсутствовала система централизованного прибретения сырья. Для переориентации кустарей
на работу на гос. пром. предприятиях была организована
сеть курсов повышения квалификации, для евр. молодежи
создавались школы фабрично-заводского ученичества и
проф. уч-ща с преподаванием на идиш. В 192829 ־на У. открылось 39 таких уч. заведений с 3,5 тыс. учащихся, в т.ч. 33
— индустриально-технич. профиля. В след. уч. году в таких
школах училось 53% евр. детей соответствующего возраста;
остальные посещали рус. и укр. уч. заведения. В 1930 в республике насчитывалось 786 евр. школ с более чем 82 тыс.
уч-ся. В 1931 в воет. У. действовало также 20 индустриальных, пять с.-х., три педагогических техникума с обучением
на идиш, шесть евр. отделений в рус. и укр. с.-х. техникумах. С 1924 евр. отделения были в Киев, и Одес. совпартшколах, с 1928 — в Киев, и Одес. ин-тах нар. образования.
Повышение образовательного уровня и социальной мобильности укр. евреев способствовало укреплению их социального статуса. Мн. из них влились в новую (сов.) интеллигенцию, стали парт., сов. и хоз. руководителями, особенно низшего и среднего звена: уже в 1925 евреи составили в воет. У.
22,7% персонала хоз.-финанс. учреждений, 20,8% науч. работников, в 1927 — 22,6% парт, и сов. кадров по всей воет.
У. и 30,3% в Киеве. В укр. парт, элиту в 1920-30-х гг. входили Л.*Каганович, М.Хатаевич (18931937) ־, М.Майоров
(18901938) ־, В.Чернявский (18931939) ־, Б.Магидов и др. евреи.
В 1920-х — нач. 1930-х гг. в воет. У. создавались учреждения евр. культуры и культурно-просвет. заведения. В 1930
работали 93 евр. клуба, 93 избы-читальни, 52 массовые б-ки,
а также многочисл. красные уголки, вечерние школы для
взрослых, драмкружки, пункты ликвидации неграмотности
(ликбезы; в 1925 — 237, в 1928 — 1966) и т.п. В 1922 открылся стационарный евр. театр в Киеве (”Кунст-винкл”), в
1925 — Гос. евр. театр в Харькове, в 192627 ־в воет. У. работало 9 евр. театров (в Харькове, Киеве, Одессе, Днепропетровске, Кременчуге, Мелитополе, Бердичеве, Конотопе,
Нежине); лишь два из них (Харьковский и Одесский) субсидировались гос-вом. В 1927 в Киев, театр, техникуме было
создано евр. отделение. В 1929 в Харькове возник проф. евр.
вокальный ансамбль ”Евоканс”, в 1935 в Киеве — евр. филиал кукольного театра. В Симферополе до сер. 1930-х гг.
существовал Крымский евр. колхозный театр. В 1930-х гг.
евр. театр работал в Житомире.
Развивалась лит-pa на идиш; действовала евр. секция
Всеукр. союза пролетар. писателей, молодежная лит. группа
при газ. ”Юнге гвардие” (на идиш), евр. лит. группа ”Бой”
и др. Книги на идиш активно издавала Култур-лиге, неск.
десятков евр. книг выпустило Гос. изд-во У. Широкой известностью пользовались писавшие на идиш Д.Бергельсон,
Д.Гофштейн, П.Маркиш, Л.Квитко, *Дер Нистер, И.*Фефер, И.Добрушин, Н.*Ойслендер, А.Гурштейн (1895—1941),
С.*Галкин, А.*Кушниров и др., на рус. яз. — И.*Бабель,
Э.*Багрицкий, С.*Гехт, М.Голодный (Эпштейн, 190349) ־,
Б.*Горбатов, В.*Гроссман, И.*Ильф, М.*Светлов, И.*Сельвинский (родился и начал свой творч. путь в Крыму),
И.*Уткин, Б.*Ямпольский и др., на укр. яз. — С.Голованивский (р. 1910), А.Исаченко (Кацнельсон; р. 1913), Е.Мартич
(Финкельштейн; р. 1910), Л.*Первомайский и др. На идиш
выходили 24 газеты, в т.ч. ежедневные ”Дер штерн” (Харь

1235

УКРАИНА

ков), ”Пролетарише фон” (Киев), ”Одессер арбетер”, ”Ленинвег” (Крым). В Харькове и Киеве печатались лит. журналы и альманахи ” П ролит” ( 1 9 2 8 3 2 ) ־, ”Ф армест”
(193237) ־, ”Ди ройте велт” (192433 ) ־и др.
Укр. евреи внесли значит, вклад в развитие разл. отраслей науки; действительными чл. и чл.-корр. АН УССР стали
археолог Л.М.Славин (190671) ־, математики С.Бернштейн
(18801968) ־, И.Штаерман, физики А.Гольдман (186819) ־,
А.Лейпунский (190372) ־, Н.Моргулис (190476) ־, А.Слуцкий (18911950) ־, С.Тетельбаум, физико-химики А.*Бродский, В.Финкельштейн (18 9 6 1 9 3 7 ) ־, химик Я.Фиалков
(18951958) ־, микробиолог Л.Рубенчик (18961988) ־, ботаник
Я.Мозалевский и генетик И.Агол (18911937) ־, биохимик
Д.Фердман (1 9 0 3 7 0 ) ־, медики В.Альперн (1 8 9 4 1 9 5 8 ) ־,
Е.Бабский, М.Губергриц (18861951) ־, А.Лурье (18971958) ־,
экономист Я.Фейгин (190373 ) ־и мн. др.
Проводились науч. исследования по истории и культуре
евреев. Активно действовала (до 1929) Евр. историко-археографич. комиссия, в 1926 была создана научно-исслед. кафедра евр. культуры Всеукр. АН, при к-рой работала науч.
б-ка, архив, центр, архив евр. печати, библиографич. кабинет. С 1927 эта кафедра издавала науч. журнал ”Ди идише
шпрах”, в 1928 открылось ее отделение в Одессе. В 1929 кафедра была преобразована в Научно-исслед. ин-т евр. пролетарской культуры; в нач. 1930-х гг. он имел 6 отделов (историч., филологич., этнографич., лит., социально-экономич., педагогический), в его состав входили архив евр.
прессы, науч. б-ка (60 тыс. томов), музей евр. современноста, 3 кабинета (педагогия., диалектология., музыкальный).
В 1936 власти закрыли ин-т, организовав в 1937 на его базе
Кабинет евр. языка, лит-ры, фольклора во главе с И.*Спиваком. Науч. работу в области иудаистики вели в воет. У.
также Центр, евр. б-ка им. М.*Винчевского в Киеве, музей
евр. культуры им. Менделе Мохер Сфарима в Одессе, евр.
отдел Киев. обл. ист. архива.
Экономия, и культурной жизнью евр. нас. в 1920-х гг.
руководили евсекции при к־тах КП(б)У. Евсекции вели
травлю членов некоммунистич. евр. орг-ций, боролись с
евр. религ. обрядами, к к-рым относились более непримиримо, чем офиц. власти; преобладавшие в евсекциях идишисты, большей частью бывшие бундовцы, всячески препятствовали развитию культуры на иврите. В окт. 1921, в
день *Рош-ха-Шана, киев, евсекция устроила публичный
”суд над еврейской религией”; по инициативе евсекций в
1927 были полностью ликвидированы существовавшие с
1922 кружки *xa-Шомер ха-ца‘ир в Крыму, в 1928 — закрыта синагога в Полтаве. В то же время поощрение и развитие
евсекциями образования и культуры на идиш содействовало
сохранению евр. нац. самосознания и в определенной мере
препятствовало ассимиляции. В 1930 ЦК ВКП(б) упразднил
евсекции во всех республиках Сов. Союза.
На протяжении 1920-х гг. в воет. У. были уничтожены
все евр. партии, в т.ч. и прокоммунистические. Уже в 1-й
пол. десятилетия репрессиям подверглись чл. По‘алей Цион, Бунда и др. евр. партий; в мае 1922 органы гос. безопасности арестовали делегатов проходившей в Киеве всеукр.
конференции Це‘ирей Цион; 27 чел. были преданы суду и
приговорены к тюремному заключению. Все сионист, оргции ушли в подполье, студентов-сионистов исключали из
уч. заведений. В 1923 прекратило свою деятельность евр.
спорт, об-во *”Маккаби”, созд. в Одессе в апр. 1917. В 1924
власти закрыли даже такую демонстративно лояльную им
орг-цию, как Сетмасс; в сент. того же года последовали
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массовые аресты сионистов, прежде всего чл. Сионист, социалистич. партии (см. *Сионисты-социалисты) и ее молодежного крыла, к-рые незадолго до этого распространили
на У. и в др. местах листовки, содержавшие резкую критику
коммунистам, режима; к сер. 1920-х гг. в воет. У. оставалась
лишь одна легальная евр. партия — Коммунистам, рабочая
партия По‘алей Цион, созд. на базе Евр. социал-демократам. рабочей партии По‘алей Цион; она просуществовала
до 1928.
На протяжении всего межвоен. периода в воет. У. непрерывно велась кампания против евр. религии. В нач. 1920-х гг.
возобновились начатые уже в 1919 реквизиции собственноста евр. религ общин (см. выше). Зачастую ее изымали под
предлогом ”помощи голодающим Поволжья”. Власти закрыли мн. синагоги и евр. религ. школы, якобы с тем, чтобы использовать их здания для обществ, нужд. Бродская хоральная синагога в Одессе была в 1925 превращена в клуб; в помещении Киевской хоральной синагоги в 1926 разместился
дет. театр. Синагогальная утварь расхищалась или распродавалась; сохранился акт об изъятии и распродаже имущества
Бердянской караимской кенассы на общую сумму 1141 руб.
75 коп. (86 наименований, в т.ч. 5 свитков Торы, 250 молитвенников, бронзовые подсвечники и т.д.). Верующих евреев
привлекали к трудовой повинности в дни религ. праздников, проводились облавы на молящихся. В 1928 пр-во У.
приняло постановление о том, что все имущество религ.
орг-ций ”состоит в ведении НКВД”; это касалось и евр.
священных книг и архивов, значит, часть к-рых была сдана
в макулатуру. Вместе с тем, несмотря на войны и погромы,
приведшие к гибели целых местечек, к 1928 кол-во синагог
в воет. У. уменьшилось по сравнению с 1917 лишь на 10%.
В 1926 в г. Коростень (ныне Житомир, обл.) состоялась
конференция раввинов Волын. губ., фактически носившая
всеукр., а отчасти и всесоюз. характер; она приняла постановление о противодействии атеистич. пропаганде. Лишь в
нач. 1930-х гг. борьба с иудаизмом стала в воет. У. тотальной: в 1931 было закрыто 112 синагог; напр., в Виннице,
где тогда проживало ок. 22 тыс. евреев, сохранилось только
два молитв, дома.
В 1920-х гг. мн. евреи (мелкие лавочники, ремесленники, служители культа и т.п.) были лишены избирательного
права как ”нетрудовые элементы”; их ограничивали и в
том, что касалось приема на работу, получения жилья, поступления детей в уч. спец, и высш. заведения. В 192627־
”лишенцы” составляли ок. 30% самодеятельного евр. нас.
У. Среди тех, кого в янв.-февр. 1928 исключили из КП(б)У
по социальному признаку, 2/3 составляли евреи. Имела место их дискриминация при приеме в уч. заведения, что было в известной мере обусловлено курсом на украинизацию:
в 1928 нар. комиссариат просвещения У. предложил приемным комиссиям вузов и техникумов ”при проведении приема ежегодно вести линию на увеличение процента украинцев”; нек-рые парт, и сов. работники выражали опасение,
что ”евр. работа ослабляет украинизацию”.
С сер. 1930-х гг. в УССР и Крымской АССР начался
процесс ликвидации учреждений евр. культуры, евр. обществ. орг-ций и периодич. изданий; в 193739 ־практически все они были уничтожены. В 1938 ЦК КП(б)У объявил
уч. заведения всех нац. меньшинств У. (в т.ч. и еврейские)
очагами буржуазно-националистич. влияния и признал их
сохранение ”нецелесообразным и вредным”. Все евр. школы, уч-ща, техникумы закрылись или перешли на рус. и
укр. языки. В апреле 1939 власти приняли решение об уп
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разднении и преобразовании ”искусственно созданных”
342 тыс. (10%), в Станиславовском воеводстве, соответстадм.-терр. единиц: евр. р-ны и сельсоветы утратили статус
венно, 118,2 тыс. (10,5%) и 140 тыс. (9,5%), в Тарнопольском воеводстве — 114,3 тыс. (10%) и 134 тыс. (8,4%), в Вонациональных, 156 евр. сельских и местечковых (поселколынском воеводстве — 164,7 тыс. (11,3%) и 208 тыс. (10%).
вых) советов прекратили свое существование.
Мн. укр. евреи стали жертвами массовых репрессий
Подавляющее б־ство евр. нас. было сосредоточено в горо1930-х гг. В 1930 по т.наз. делу СВУ (”Спилка вызволения
дах и местечках: в 1921 евреи составляли во Львовском воеУкраины” —  ׳Союз освобождения У.') были осуждены как
водстве 37,5% горожан, в Станиславовском — 39,5%, в Тарнопольском — 40,2%, в Волынском — 59,3% (в Польше в
”укр. националисты” адвокат З.Марголис и историк И.Гермайзе (18921958) ־, в 1933 по делу ”Укр. филиала контрре- целом — 27,3%); среди сельских жителей их доля колебаволюц. орг-ции в нек-рых органах Наркомзема и Наркомлась от 3,7 до 4,5%.
совхозов” — А.Гепенер, Л.Димант, Я.Спиваков. В 1936 в
Из числа евреев, занятых в нар. хоз-ве, 36,6% работали в
торговле, в сфере финансов и в страховых компаниях,
Киеве по делу ”троцкист, террористич. орг-ций” проходили
28,6% — в пром-сти, включая ремесленное произ-во (в т.ч.
в числе др. обвиняемых шесть евреев; их приговорили к
расстрелу. В 193738 ־были репрессированы и большей ча- 17% — в швейной, 3,4% — в деревообрабатывающей, по 3%
— в текстильной и металлообрабатывающей, 1,4% — в костью казнены мн. евреи — парт., сов. и хоз. работники из
воет. У.: М.Майоров, Б.Магидов, М.Хатаевич, В.Чернявжевенной, 0,8% — в полиграфической), 9% — в с. х-ве,
ский, Р.Гальперин, Л.Гордон, Р.Гордон (1 8 9 9 1 9 3 9 ) ־, 4,5% — на транспорте и на предприятиях связи. В 1920-х —
М.Ефуни, М .Калманович ( 1 8 8 8 1 9 3 7 ) ־, А.Каменский нач. 1930-х гг. числ. евреев, трудившихся в пром-сти и за(1 8 8 5 1 9 3 7  ) ־и мн. др. Погибли евреи-военачальники нимавшихся ремеслом, быстро росла (несмотря на эконоИ.Якир, Д.Шмидт (18911937) ־, С.Туровский (18951937 ) ־и мич. кризис 1 92932 ־, приведший к резкому сокращению
др.; в исправительно-трудовом лагере оказался один из рупроиз-ва) и уже к 1931 достигла 264 тыс. чел. Ок. 38% предководителей движения *Хабад Л.Шнеерсон (см. *Шнеерсон
принимателей Воет. Галиции и Зап. Волыни составляли евреи; они занимали прочные позиции в швейной, пищевой,
семья). В евр. нац. р-нах У. репрессии приняли массовый
характер в 1938, после ”разоблачения” органами НКВД
дерево- и металлообрабатывающей пром-сти, но лишь 5,2%
”антисоветской националистической подпольной бундовиз них нанимали 20 или более работников, а мн. вообще
обходились без наемной рабочей силы. Такие предприниской орг-ции”: пострадали не только парт, и сов. руководители, но и рядовые колхозники и учителя.
матели, арендовавшие оборудование у владельцев крупных
предприятий, к-рые давали им заказы и снабжали их сырьПо данным переписей населения, в 1926 в УССР прожием, почти не отличались по своему социальному статусу от
вало 1 750 332 еврея, в Крыму — 50 139; в 1939, соответстфабрично-заводских рабочих и, подобно им, жили в нищевенно, 1 532 776 (5% всего нас.) и 64 453 (5,8%). Т.обр. обте. Евреев, занимавшихся с. х-вом, было особенно много в
щая численность евреев на терр. совр. восточной У. сокрагорных р-нах Станиславовского воеводства и в Зап. Волыни
тилась за 13 лет на 203 тыс. чел., а с учетом естеств. приро(на этих землях, входивших ранее в состав Российской имста — более чем на 400 тыс.; такое уменьшение евр. нас.
перии, существовали даже евр. села). Однако и в др. местах
было обусловлено его миграцией в крупные города и пром.
почти в каждой деревне проживало неск. евр. семей, сочецентры на терр. России, прежде всего в *Москву, и социтавших земледелие с ремеслом или торговлей (кроме того,
ально-экономич. пертурбациями 1920-30-х гг., гл. обр. гомужчины время от времени нанимались на лесозаготовки в
лодом 193233 ־и сталинским террором.
качестве подсобных рабочих или плотогонов). СуществоваВ 1939 лишь 45,3% евреев УССР назвали родным яз.
ла и небольшая группа крупных евр. землевладельцев: в Воидиш, в Крыму — 36,5%. В областях Правобережной У.
лынском воеводстве евреям, имевшим поместья площадью
этот показатель был значительно выше.: в Каменец-Подольской обл. — 81,4%, в Винницкой — 73,5%, в Житомирне менее 50 га, принадлежало 0,9% всех земель, в Станиславовском —2,5%, в Тарнопольском — 3,5%, во Львовском
ской — 71,1%, в Молдавской АССР (входившей в то время
в состав У.) — 64,3%.
- 4,3%.
Доля представителей свободных профессий среди самоПодавляющее б-ство евр. нас. УССР (85,5%) в 1939 составляли горожане (1 310 336 чел.), сельских жителей насчидеятельного евр. нас. западноукр. земель, входивших в состав Польши, в 1930-х гг. достигла 6,6%. Евреи составляли
тывалось лишь 222 440 чел. (14,5%). В Киеве в 1926 проживало 140 256 евреев, в 1939 — 224 236, в Одессе, соответст70% адвокатов (1400 из 2000), ок. 70% учителей, 67,6% частнопрактикующих врачей (1150 из 1700), 43% зубных техвенно, 153 243 и 200 961, в Харькове — 51 130 и 130 250 чел.
ников, 41% актеров края и т.п. Здесь жили писавшие на
Числ. евр. нас. нек-рых др. городов, ставших крупными
польском яз. беллетристы Б.*Ш ульц, Халина Гурска
пром. центрами, росла гл. обр. за счет миграции из месте(1 8 9 8 1 9 4 2 ) ־, М.Хемар (1 9 0 1 7 2 ) ־, художники Ю.Бальк,
чек. Во мн. небольших городах число евреев сократилось: в
Я.Бергер, И.Вайнгартен, Я.Гуссман, М.Райхерт, К.РозенБердичеве с 30 тыс. в 1926 до 23 тыс. в 1939, в Тульчине с
фельд, музыканты и композиторы Я.Мунд, Л.Стрикс,
7708 до 5607, в Радомышле с 4637 до 2348, в Звенигородке с
6584 до 1957, в Березовке с 3223 до 1424.
М.Хоровиц, Э.Штейнбергер и др. Во Львове, ставшем од2.
Евреи западной Украины в составе Польши. По Риж- ним из крупнейших науч. центров Польши, работали историки М.*Балабан и Н.Аскенази (18661935 ; ־в 192023— ־
скому мирному договору 1921, завершившему советско-польскую войну 192021 ־, Воет. Галиция и Западная Волынь представитель Польши в Лиге Наций), правоведы М.Аллерханд, Э.Раппопорт, Л.Эрлих, экономисты Э.Гайслер,
вошли в состав Польши. На их терр. были созданы ЛьвовЛ.Каро, Г.Колишер (18531932) ־, Г.Коровин, М.Розенберг,
ское, Станиславовское, Тарнопольское и Волынское воеводматематики и физики Ш.Ауэрбах, М.Вартенберг, С.Лория,
ства (последнее — с центром в Луцке). Числ. евр. нас. этих
земель в 1921 составила 534 673 чел. (ок. 11% всего нас.), в
Г.Штейнгауз, А.Штернбах, биохимик Я.Парнас и др.
1931 — ок. 824 тыс. (9,7%). Во Львовском воеводстве в 1921
В межвоен. период евреи зап. У. (как и всей Польши)
пользовались равными с христианами гражд. правами,
насчитывалось 305,8 тыс. евреев (11,3% всего нас.), в 1931 —
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включая активное и пассивное избирательное право. Согласно польской конституции 1921 и междунар. договору о
правах нац. меньшинств, подписанному делегацией Польши на Парижской мирной конференции (191920) ־, евр. населению страны гарантировалась возможность создавать автономные религ. общины и нац. уч. заведения, не работать
по субботам и т.п. Вместе с тем уже в 1-й пол. 1920-х гг. и в
особенности после воен. переворота 1926 во главе с
Ю.Пилсудским пр-во Польши взяло курс на вытеснение
евреев из нар. хоз-ва, в частности, путем предоставления
налоговых и иных льгот христианским (прежде всего польским) торг, и ремесленным кооперативам, что привело к
разорению мн. евр. предпринимателей. Сильный удар им
(равно как и наемным работникам-евреям) нанес экономич. кризис 192932 ־: доля безработных среди евреев была в
этот период почти вдвое больше, чем среди неевреев. В 1-й
пол. 1930-х гг. стали раздаваться призывы к бойкоту евр.
коммерсантов и товаропроизводителей; в нек-рых местах
предпринимались попытки организовать пикетирование магазинов, принадлежавших евреям. Всячески ограничивался
их прием на работу в гос. и муниципальные учреждения,
включая школы. В средних и особенно высш. уч. заведениях, включая Львовский ун-т, с 1923 существовала негласная
процентная норма; в 1930-х гг. ее значительно ужесточили,
так что, напр., во Львовском политехнич. ин-те доля евреев
сократилась с 15,6% в 1931/32 уч. году до 7% в 1938/39 уч.
году. В последних рядах аудиторий устанавливались особые
скамьи для евр. студентов (т.наз. гетто лавкове — 'скамеечное гетто'); в знак протеста они и поддерживавшие их неевреи слушали лекции стоя. В польских и укр. школах евр.
дети подвергались травле. В июне 1929 и в нояб.-дек. 1932
во Львове имели место антиевр. беспорядки; в последнем
случае было избито св. 150 чел., произошло неск. взрывов в
евр. р-нах, в т.ч. в одной из синагог и на кладбище. С 1935
нападения на евреев, особенно на студентов, происходили
во Львове регулярно.
Усиление антисемитизма, отсутствие экономия, и социальных перспектив побудили значит, часть западноукр. еврейства, прежде всего евр. молодежи, покинуть Польшу: в
1920-х и особенно в 1930-х гг. св. 100 тыс. евреев репатриировались из Воет. Галиции и Зап. Волыни в Эрец-Исраэль
или эмигрировали в США, Канаду, Аргентину, Австралию
и др. страны.
Неоднозначными были в межвоен. период отношения
между евр. и укр. нас. Поскольку в рамках унитарного польского гос-ва и евреи, и украинцы являлись нац. меньшинствами, на западноукр. землях существовали объективные предпосылки для налаживания сотрудничества между
ними. Уже в сент. 1921, во время 12 ־го Сионист, конгресса, В.Жаботинский (как член Правления всемирной Сионист. орг-ции) и М.Славинский, представитель укр. (петл Юровского) пр-ва в изгнании, подписали соглашение о создании в составе укр. армии, находившейся в то время на
зап. У. и готовившейся к новому походу против большевиков, евр. милиции, призванной бороться с погромами. Это
соглашение, подвергшееся критике со стороны мн. участников сионист, движения и радикально настроенных укр.
националистов, не было реализовано, поскольку намеченный поход так и не состоялся. В 1-й пол. 1920-х гг. евр. и
укр. партии нередко выдвигали общих кандидатов на выборах в местные и центр, органы власти; евреи и украинцы
составили костяк созданного в 1922 блока нац. меньшинств
(в него вошли также белорусы и немцы; см. *Польша, кол.
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648—649). Сионист, газ. ”Хвыля” неоднократно сочувственно отзывалась о над. устремлениях украинцев, печатала
произв. укр. публицистов; в ней была опубликована статья
B. Щурата о влиянии Т.Герцля на И.Франко (см. выше).
Нек-рые популярные укр. органы печати, напр., ”Просвита”, осуждали антисем. выходки, с похвалой отзывались о
быте евр. семьи. В то же время укр. пресса нередко выступала с юдофобских позиций; даже либеральная газ. ”Дило”
писала в сент. 1922: ”Евреи во всем мире поддерживают
тех, кто имеет силу и власть. На украинских землях евреи
постоянно прислуживали врагам украинского народа”. Значительно более резко высказывались ”Украинськи висти”,
клерикальные ”Нова заря” и ”Новый час”, а также ”Виснык”, редактор к-рого Д.Донцов стал основоположником
укр. национал-социализма. В укр. среде бытовало немало
антисем. стереотипов; даже образованные люди нередко верили кровавому навету. Евреев обвиняли также в прокоммунистич. симпатиях и полонофилии (одновременно националистич. польская партия нар. демократов объявила, что
евр. нас. воет, областей страны настроено проукраински). К
сильному всплеску антисемитизма среди украинцев Воет.
Галиции и Зап. Волыни (но не восточноукр. земель) привели убийство С.Петлюры в Париже (1926) и оправдание
C. *Шварцбарда, обвинявшегося в этом преступлении.
В 1920—30-х гг. евр. нас. Воет. Галиции и Зап. Волыни
отличалось высокой общественно-политич. активностью.
Здесь действовали отделения всех сионист, партий (Общих
сионистов представляла Восточногалицийская сионист, федерация), Фолкспартей, Агуддат Исраэль, Бунда; в 1931
возникла прокоммунистич. Общеевр. партия труда. С ассимиляторских позиций выступали созданный в 1922 Союз
поляков Моисеева вероисповедания, Евр. гражд. союз, Союз евреев — участников борьбы за освобождение Польши и
др. При евр. партиях и независимо от них функционировали десятки женских и молодежных ассоциаций и движений,
проф. объединений (напр., сионистов поддерживали Союз
евр. купцов, Евр. кооперативный союз, Об-во ремесленников-сионистов Галиции и др.; ассимиляторов — Центр, союз коммерсантов и предпринимателей, Об-во ремесленников ”Яд харуцим” и др.), благотворит., культурно-просветит., академия., литературных об-в, кружков, драматич. студий, спорт, клубов и т.п. На всех муниципальных и парламент, выборах евр. политич. орг-ции выдвигали своих кандидатов (зачастую в блоке с партиями, представлявшими
украинцев и др. нац. меньшинства; см. выше) и во мн. случаях (особенно в 1-й пол. 1920-х гг.) добивались успеха.
Лидеры Общих сионистов Воет. Галиции И.*Тон и Л.*Райх
в 1922—26 возглавляли в польском парламенте евр. депутат,
группу (”Евр. коло”); в июле 1925 они заключили с премьер-мин. В.Грабским соглашение (”Угоду”), предусматривавшее поддержку этой группой пр-ва в обмен на нек-рые
уступки евреям с его стороны (подробнее см. *Польша, кол.
649). Евреи входили и в общеполитич. партии; значит, влиянием в евр. молодежной среде пользовалась Коммунистич.
партия зап. У. (автономная региональная группа в составе
компартии Польши); в нее со временем влилась Общеевр.
партия труда. В 1925 еврей-коммунист Н.Ботвин (р. 1905)
был казнен за убийство полицейского агента.
С присоединением Воет. Галиции и Зап. Волыни к
Польше структура евр. самоуправления претерпела здесь
значит, изменения. Его осн. единицей стала территориальная община, объединявшая всех без исключения евреев города (или местечка) и его окрестностей; к сер. 1920-х гг.
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число таких общин достигло 124. Их руководящие органы
избирались всеобщим прямым и тайным голосованием; за
преобладание в этих органах, имевших право вводить внутр.
налоги (их, как правило, платили лишь состоятельные семьи: в 1927 в Воет. Галиции и Зап. Волыни насчитывалось
44 005 таких плательщиков) и распоряжавшихся, особенно
в крупных городах, значит, средствами, боролись все евр.
партии. В выборы нередко вмешивались польские власти,
как правило, принимая сторону Агуддат Исраэль и ассимиляторов, однако победителями часто выходили сионисты
или бундовцы. В ведении общин находились синагоги и
молитв, дома, *микве, шхита (см. *Убой ритуальный), евр.
кладбища, уч. заведения, больницы, ин-ты обществ, призрения (сиротские приюты, дома для престарелых), фонды,
предназначавшиеся на благотворит, нужды.
В 1920-30-х гг. на западноукр. землях, входивших в состав Польши, работало множество нач., ср. и профессиональных евр. уч. заведений, религ. и светских, с преподаванием на идиш и на иврите. Их, как правило, финансировали общины или просветит, об-ва (напр., Тарбут); польское
пр-во субсидировало лишь нек-рые нач. школы. Во Львове
были организованы Евр. педагогический ин-т и Евр. нар.
ун-т им. А.*Эйнштейна. Несмотря на бурное развитие нац.
образования, мн. евр. дети посещали (особенно в 1920-х гг.,
до ужесточения процент, нормы) польские и — значительно
реже — укр. уч. заведения. Период расцвета переживала
евр. пресса: на идиш, иврите и польском яз. печаталось
множество партийных и независимых газет, лит. журналов;
только во Львовском воеводстве в разное время выходило
36 периодич. изданий на идиш и иврите. Во Львове, Бродах, Жолкиеве и др. городах действовали евр. издательства,
выпускавшие самую разнообразную литературу, включая
произведения живших в зап. У. евр. писателей — Рахели
Корн (1898-1982), Н.Бомзе (1906-54), И.Ашендорфа
(190956) ־, Я.Шудриха (1906—43) и др. Типограф Я.Оренштейн из Коломыи напечатал более 300 назв. книг на укр.
яз., в т.ч. сборник укр. фольклора (1936). Во мн. местах сушествовали евр. библиотеки, крупнейшие из них — во
Львове. В 1934 М.*Гольдштейн (см. доп. том) основал во
Львове Музей евр. истории и этнографии.
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нечном итоге в новую конституцию Румынии, утвержденную в 1923, была включена статья об автоматич. предоставлении румын, гражданства всем жителям присоединенных
земель. Тем не менее евреев под разл. предлогами старались
не допускать на гос. службу, в армию, суды, на университет. кафедры; в Черновицком ун-те с 1-й пол. 1920-х гг. фактически действовала процентная норма. Евр. студентов
унижали и избивали; в 1926 суд оправдал румын, националиста, убившего студента Черновиц. ун-та Фалика. В 1927 в
Бессарабии и Буковине начали действовать отделения военизированной фашист, орг-ции Союз Михаила Архангела
(с 1929 — Железная гвардия), члены к-рой нападали на евреев, пытаясь, в частности, воспрепятствовать их участию в
выборах.
Усиление антисемитизма побудило мн. евреев эмигрировать: числ. евр. нас. Буковины уменьшилась со 128 тыс. в
1924 до 93 тыс. в 1930, в Бессарабии — с 238 тыс. в 1924 до
207 тыс. в 1930. В Хотине в 1930 проживало ок. 5,8 тыс. евреев (37,7% всего нас.), в Аккермане — св. 4,2 тыс. (12,3%),
в Измаиле — св. 1,6 тыс. (6,5%). Самой крупной общиной
на терр., входящих ныне в состав У., была черновицкая: в
1919 — 43,7 тыс. чел. (47,4% всего нас. города), в 1930 —
42,5 тыс. (37,8%). В Черновицах евреи сильно ассимилировались, значит, их часть считала родным языком немецкий.
Черновицкое еврейство отличалось высоким уровнем общего образования, мн. его представители владели свободными
профессиями. Евреи составляли 70% гор. адвокатуры, им
принадлежала бблыпая часть типографий. В то же время
разговорным яз. б-ства евреев Сев. Буковины, Хотинского,
Аккерманского и Измаильского уездов оставался идиш;
значит, влиянием в этих местах пользовался хасидизм, особенно Садагорская династия цадциков.
Политическая активность евреев воет, областей Румынии была высока. Значит, роль играли сионисты: их лидер
М.Эбнер (1872-1955; с 1919 — ред. евр. газеты на нем. яз.
”Остьюдише цайтунг”) в 1926 стал председателем черновиц.
евр. общины, в 1928 — депутатом парламента Румынии, в
1933 — вице-президентом Конгресса нац. меньшинств в
Женеве. Постепенно укрепляли свои позиции бундовцы:
возглавлявший их Я.Пистинер (ум. 1930) тоже избирался в
3.
Евреи Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского румын, парламент (вместе с беспартийным историком
и Измаильского уездов Бессарабии в составе Румынии. По
М.Рейфером). Газета укр. либеральных националистов
”Ридный край” (Черновицы) после кончины Я.Пистинера
Сен-Жерменскому мирному договору (1919) сев. часть Буковины и принадлежавшая ранее Российской империи Беспоместила сочувственный некролог. Вместе с тем господсарабия (крайний север и крайний юг к-рой — воет, часть
ствовавший в Румынии гос. антисемитизм и переход рукосовр. Черновицкой обл. с г. Хотин и р-ны совр. Одесской
водителей укр. партий и орг-ций Буковины и Бессарабии
обл. на правобережье Днестра с городами Измаил и Аккерна профашист, позиции способствовали широкому распроман — ныне входят в состав У.) отошли к Румынии. Фактистранению юдофобии среди украинцев. В этих условиях
значит, часть евр. молодежи радикализировалась и в той
чески Бессарабия была оккупирована румын, армией в марте, а Буковина — в нояб. 1918. Проживавшие здесь евреи (в
или иной мере поддержала созд. в 1920 Буковин. компарменьшей степени — украинцы) вновь оказались на положетию (в 1926 влилась в компартию Румынии), что в свою
нии граждан второго сорта. Их натурализация предусматриочередь способствовало усилению антисем. настроений.
валась сепаратным мирным договором, к-рый Румыния заСреди руководителей Буковин. парт, орг-ции преобладали
ключила с гос-вами Четверного союза в мае 1918. Однако
евреи; в 1937 сталинистское руководство румынской комрумын, король не ратифицировал этот договор, а с капитупартии объявило их ”троцкистами”.
ляцией Германии и ее союзников (нояб. 1918) он окончаНесмотря на противодействие властей, культурная и обтельно утратил силу. В дек. 1918 кабинет министров Румышинная жизнь евреев Буковины и Бессарабии в 1920-30-х гг.
нии во главе Й.Брэтиану-младшим провел в парламенте запродолжала развиваться; евр. дет. сады, школы Тарбута, дома для престарелых, больницы функционировали не только
кон об ”индивидуальной натурализации” евреев; это означало, что вопрос о предоставлении румын, гражданства долв Черновицах, но и в сравнительно небольших городах —
жен был в каждом конкретном случае решаться в суде. НесХотине, Измаиле, Аккермане, Садагоре и др.
мотря на нажим со стороны властей, евреи по призыву сво4.
Евреи Закарпатья в составе Чехословакии (до 1938). По
их полит, лидеров отказались обращаться в суды, и в ко
Сен-Жерменскому (1919) и Трианонскому (1920) мирным
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договорам Закарпатье вошло в состав Чехословацкой республики; в мае 1919 оно получило статус автономной территории. В 1938 под эгидой Германии и Венгрии возникла
автономная Карпатско-Украинская республика, в к-рую не
были включены Ужгород и Мукачево. В нояб. 1938 — марте
1939 Закарпатье было постепенно оккупировано Венгрией,
ликвидировавшей все элементы укр. автономии.
В нач. 1930-х гг. в Закарпатье проживало св. 80 тыс. евреев, что составляло по области в целом 13,8% (больше,
чем на любой др. терр., населенной украинцами), в сельской местности — св. 11%. Ок. 37% евреев занимались торговлей, в т.ч. и спиртными напитками (евреям принадлежало до 80% трактиров), ок. 13% работали в с. х-ве.
Закарпатское еврейство делилось на две обособленные
этнокультурные общности — жителей горных сел и горожан. Первые в осн. занимались с. х-вом (это была самая
большая в Европе группа евреев-крестьян), образовывали
небольшие общины (до 50 семей), как правило имевшие
свои синагоги (или молитвенные дома) и микве, и жили
(как и местные украинцы-русины) в крайней бедности (местные власти даже выдавали им особые разрешения на попрошайничество). Евреи-горцы зачастую говорили в быту
на местном диалекте укр. языка, хранили мн. обряды и
обычаи 1 6 1 7  ־вв., давали детям традиц. образование (но с
недоверием относились к светской школе) и находились
под сильным влиянием хасидизма, с к-рым у них было связано немало суеверий: напр., они полагали, что основоположник движения Бешт непосредственно вмешивается в их
повседневную жизнь и что душа того, кто оскорбил ближнего, после смерти переходит в рыбу, но может освободиться и переселиться в человека, если эту рыбу съест праведник (ср. *Гилгул; *Диббук). В 192030 ־-х гг. происходил
процесс пролетаризации евреев-горцев; значит, часть молодежи (до 10 тыс. чел.) в поисках заработка ушла из сел на
фабрики близлежащих городов. Жизнь евреев в горах Закарпатья в кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. нашла отражение в
сб-ке рассказов известного чешского писателя и публициста И.Ольбрахта (К.Земан, 18821952 ; ־мать — крещеная еврейка) ”Голет в удолю” (”голет” — местное произношение
слова *галут, чешское ”удоль” обозначает не только низину,
в данном случае — горное ущелье, но и ”юдоль” — место
страдания).
Закарпатские евреи-горожане зачастую были ассимилированы, говорили на венгер. или — реже — чешском яз.
(хотя число носителей идиш оставалось значительным, особенно в небольших городах), стремились к светскому образованию, принимали активное участие в политич. жизни. В
Ужгороде, Мукачево, Хусте и др. местах евреи, составлявшие иногда св. 40% населения, играли значит, роль в экономич. и обществ, жизни, входили в состав муниципальных
органов (в 1923 общину Хуста представляли в гор. совете
пять депутатов). Повсеместно работали евр. уч. заведения (в
Мукачево существовала евр. гимназия), в Ужгороде и Мукачево выходили евр. газеты. И в городах, и в сельской местности активно действовали сионист, орг-ции разл. направлений; ни чехословацкие власти, ни б-ство неевр. партий
не возражали против их деятельности. Ок. 10 тыс. евреев
Закарпатья репатриировались в 191838 ־в Эрец-Исраэль. В
1935 директор мукачевской евр. гимназии Х.Кугель
(18971966 ) ־был избран депутатом парламента Чехословакии.
В 1938, когда Закарпатье после Мюнхенских соглашений
было фактически отторгнуто от демократич. Чехословакии,

1244

евреи стали подвергаться дискриминации. Руководители
Карпатско-Украинской республики А.Бродий и А. Волошин
отнеслись к ним враждебно (несмотря на то, что евр. делегация приняла участие в церемонии подъема гос. флага реепублики).
V. ЕВРЕИ УКРАИНЫ В ГОДЫ 2-й МИРОВОЙ ВОЙНЫ
( 1939 ־45)
23 авг. 1939 был подписан договор между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа), секретный протокол
к к-рому предусматривал раздел Польши. 1 сент. герм, армия вторглась в Польшу; 17 сент. Красная армия перешла
польско-сов. границу и заняла зап. У. и зап. Белоруссию. 22
окт. были проведены выборы в западноукр. Народное собрание, к-рое в тот же день открылось во Львове. Евреи составляли 4% делегатов (60 чел.), в то время как доля евр.
нас. на западных землях достигала 10%. По указке сов. властей собрание приняло резолюции о национализации поместий, банков, пром. предприятий и решило ходатайствовать
перед Верх. Советом СССР и Верх. Советом УССР о принятии зап. У. в состав УССР. Это ходатайство было удовлетворено, и в нояб. 1939 все жители вновь присоединенных
терр., в т.ч. и евреи, получили сов. гражданство.
К 1939 числ. евр. нас. зап. У. (в составе Польши) достигла 1 млн. 56 тыс. чел. В сент. 1939 к ним прибавились
беженцы из герм, зоны оккупации Польши; мн. из них
(только в 1940 — св. 64 тыс. чел.) были высланы во внутр.
р-ны Сов. Союза, однако 40 тыс. чел. получили сов. гражданство и осели на терр. У. В июне 1940 в состав сов. У.
вошла аннексиров. у Румынии Сев. Буковина, а также
Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии (см. выше); на терр. Сев. Буковины и Хотинского
уезда была образована Черновицкая обл., на терр. Аккермайского и Измаильского уездов — Измаильская обл. (в
1950-х гг. влилась в Одесскую обл.). В этих районах проживало более 282 тыс. евреев. В воет. У. в 1939 насчитывалось 1 млн. 532 тыс. евреев; т.обр. к июню 1941 числ.
евр. нас. сов. У. (вместе с Молдавской АССР, присоединенной летом 1940 ко вновь образованной Молдавской
ССР) составила св. 2 млн. 700 тыс. чел.
На всех терр., отошедших в 193940 ־к Сов. Союзу, прекратилась деятельность евр. обществ, организаций, партий
и движений. Перестали функционировать руководящие советы евр. общин, в ведении к-рых находились уч. заведения, религ., культурные, благотворительные и мед. учреждения. Больницы, клубы, школы, библиотеки и т.п. перешли под контроль соответствующих гос. структур. Светские
и религ. уч. заведения (с преподаванием на идиш и на иврите, общинные и частные) были ликвидированы; вместо
них создавались немногочисл. советские школы с обучением на идиш. Группа актеров Киев. ГОСЕТа получила задание организовать такой же театр во Львове (с участием
“местных” актеров, в т.ч. беглецов из Польши). Крупные
промышл. и торг, предприятия, в т.ч. и принадлежавшие
евреям, перешли под контроль гос-ва; власти запретили
мелкую торговлю. Врачи, адвокаты, учителя, продавцы стали гос. служащими. После проведения паспортизации (апр.
1940) активистов евр. партий и др. орг-ций, общинных лидеров, зажиточных евреев начали высылать (зачастую вместе с семьями) в Сибирь, Центр. Азию и на крайний север
Сов. Союза.
22 июня 1941 началась советско-герм. война и с ней —
*Катастрофа европ. еврейства. Летом и осенью 1941 герм.
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войска заняли большую часть терр. У. (исключение составили юго-вост. области), а летом 1942 завершили ее оккупацию. Лишь части евреев У. удалось бежать, поскольку мн.
факторы препятствовали успешной эвакуации. Вовремя покинуть зап. регионы республики, оккупированные в первые
дни и недели боевых действий, когда герм, армия чрезвычайно быстро продвигалась на восток, сумели немногие. В
ряде случаев евреи пытались бежать, но стремительное наступление обгоняло их, вынуждая повернуть обратно. Беженцев загоняли в ближайший город или местечко, где они
впоследствии разделили судьбу местного еврейства. Из тех,
кому посчастливилось спастись летом и осенью 1941 и
обосноваться на юго-востоке У. или в близлежащих областях России, немалая часть оказалась в оккупации в результате наступления нацистов летом 1942.
Эвакуация была плохо организована, транспорта недоставало, и, как правило, уходить приходилось пешком по дорогам, забитым беженцами, воин, частями и техникой.
Осилить в таких условиях многокилометровый путь могли
только молодые и здоровые; кроме того мужчин призывного возраста б.ч. мобилизовали в армию, а без них мн. семьи
не могли или не решались сняться с места. Евреи, работавшие в гос. учреждениях и на гос. предприятиях, боялись
покинуть их, поскольку по закону, изданному в Сов. Союзе
в 1939 и подтвержденному указом Президиума Верх, совета
СССР от 26 июня 1941 ”О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время”, самовольный уход с рабочего места рассматривался как уголовное преступление;
когда же официально объявлялась эвакуация или воцарялась анархия, часто было уже слишком поздно.
Бегству с У. на восток препятствовали широкие реки:
переправа нередко превращалась в неразрешимую проблему, т.к. гражданских лиц не подпускали к мостам и бродам,
через к-рые отступали части Красной армии, а после их
ухода мосты, как правило, взрывали.
Значит, часть евреев, находясь под воздействием сов.
пропаганды, к-рая на протяжении долгого времени уверяла,
что война будет вестись “на чужой терр. и малой кровью”,
полагала, что отступление Красной армии носит кратковременный характер, и не хотела эвакуироваться. Многим,
особенно представителям старшего поколения, немцы казались такими, какими они их помнили: в годы революций и
войн 191720 ־период герм, оккупации был для евреев едва
ли не самым спокойным (см. выше). В сер. 1930-х гг. сов.
пресса много писала об антисемитизме в Германии, но в
1939, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, антинацист. пропаганда прекратилась. С началом войны о
юдофобии гитлеровцев заговорили вновь (хотя и не во весь
голос), однако теперь эти сообщения уже воспринимались с
недоверием; кроме того средства массовой информации
дружно утверждали, что нацисты борются прежде всего с
коммунистами. Парт, и сов. органы (во всяком случае, их
низшее и среднее звено) не имели никакого представления
о том, как нацисты относятся к евреям, к-рых нередко оставляли для организации подпольной работы и партизан,
движения в тылу врага, не понимая, что с приходом герм,
войск они будут уничтожены.
В июле 1941 в Берлине было создано мин-во по делам
оккупиров. областей (Восточное мин-во) во главе с А.Розенбергом; оно состояло из двух департаментов — по делам
У. и по делам Прибалтики. В июле 1941 Черновицкая и Измаильская обл. вновь отошли к Румынии, а 1 авг. 1941 нацисты объединили четыре зап. области У. (Львовскую, Дро-
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гобычскую, Станиславскую и Тернопольскую без сев. рнов) в ”дистрикт Галиция” (с центром во Львове) и присоединили его к созд. ими на польской терр. ”генерал-губернаторству” (см. *Польша, кол. 654). 30 авг. 1941 представители герм, и румын, властей подписали в Тирасполе соглашение о передаче Румынии укр. земель между Днестром и
Юж. Бугом (вся Одесская обл., юж. р-ны Винницкой и зап.
р-ны Николаевской обл.), к-рые получили назв. *Транснистрия.
1 сент. 1941 на оккупиров. терр. СССР начали действовать два рейхскомиссариата — ”Остланд” и ”Украина”.
Последний должен был управлять всей У. (за искл. “диетрикта Галиция”), включая ген. округа Волынь, Житомир,
Киев, Николаев, Таврия, Днепропетровск, Чернигов и
Харьков. Однако два последних округа (охватывавших Чернигов., Сумскую, Харьков., Сталинскую и Ворошиловград,
области) существовали лишь на бумаге, поскольку власть
здесь принадлежала воен. администрации; такая же ситуация сложилась и в Крыму, номинально входившем в ген.
округ Таврия.
В первые недели герм, оккупации в зап. части У. происходили массовые евр. погромы, к-рые устраивало местное
население: уже в кон. июня они охватили города Львов,
обл.; в самом Львове с 30 июня по 3 июля 1941 было убито
4 тыс. евреев, а 2 5 2 7  ־июля, ”в память о Петлюре”, — еще
2 тыс. (этот погром вошел в историю как ”Дни Петлюры”).
В Дрогобыч. обл. жертвами бесчинств стали 1,5 тыс. евреев:
так, в Самборе озверевшая толпа растерзала 30 июня 50 евреев, 3 июля — еще 100; то же происходило в Бориславе и
Стрые. Приближение герм, войск стало сигналом к нападениям на евреев и на терр. Тернопольской обл.: 2 июля в
Збараже было убито 16 чел., на следующий день — еще 25;
погромщики сожгли 50 домов. 3 июля в Озерянах погибло
180 евреев, в Кременце — до 500; в тот же день начались
евр. погромы в Тернополе, к-рые продолжались неск. дней
и унесли жизни более чем 4,5 тыс. чел. 4 июля в Зборове
украинцы уничтожили более 800 евреев, 5 июля в Скалате
— 50. Ареной кровавых антиевр. беспорядков стали Тримайлово, Бережаны и Подволочиск. Ряд погромов произошел в нач. июля 1941 в Черновицкой обл.
Одновременно евреев уничтожали сами оккупанты. В
Сокале Львовской обл. они уже 22 июня 1941 расстреляли у
костела группу случайно попавшихся им на глаза евреев;
всего во Львов, обл. до кон. июня 1941, т.е. за первые 9
дней войны, немцы убили более 700 евреев. 26 июня в
Озютичах Волын. обл. впервые был устроен массовый расстрел (погибло ок. 100 евреев). Первоначально нацисты пытались найти оправдание подобным акциям, фабриковали
предлоги для убийства. Таковыми часто становились мнимые или реальные нападения на оккупантов и коллаборационистов: 2 июля 1941 1160 евреев были уничтожены в
Луцке ”за убийство нем. солдат и украинцев”, 12 июля
группа евреев во Львове — ”за обстрел герман. военнослужащих”. Осенью 1941 поводом для расстрела 2 тыс. евреев
в Коростышеве Житомир, обл. стала гибель двух нем. офицеров и пяти солдат. Ок. 300 евреев были убиты в Луцке
как ”поджигатели и грабители” (кон. июля 1941), 268 — в
Народичах Житомир, обл. как ”террористы” (кон. авг.
1941). В др. случаях в качестве причины истребления евреев
называли их участие в сов. карательных акциях против укр.
националистов: так, в Яворове Львов, обл. евреев уничтожили якобы в отместку за то, что при сов. власти здесь были расстреляны 32 украинца; сходным образом объясняли
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нацисты убийство 133 евреев в Добромиле Станислав, обл.
(11 июля 1941) и 400 — во Львове. В Золочеве Львов, обл.
оккупац. власти заявили, что ”русские перед уходом... арестовали и убили 700 украинцев”, и под этим предлогом
уничтожили неск. сот евреев. В качестве повода для расстрелов использовалось обвинение в сотрудничестве с сов.
властью: так, в Сокале 30 июня 1941 были убиты 183 ”евр.
коммуниста”; в нач. сент. 1941 нацисты уничтожили в Каховке 40 евреев на основании доноса, в к-ром говорилось,
что они служили в истребит, батальоне. Массовые казни евреев, начавшиеся в кон. авг. 1941 (см. ниже), уже не требовали никаких объяснений.
С первых дней оккупации всех евреев брали на учет, поеле чего публиковался приказ об их переселении в специально отведенную часть города или местечка — гетто. Этот
приказ выполнялся насильственными, порой крайне жестокими методами; нек-рые евреи кончали жизнь самоубийством (напр., в Харькове). Иногда евреев переселяли неск.
раз, не разрешая ничего брать с собой. Гетто, где царила
ужасающая теснота (порой в одной комнате размещалось
до 20 чел.), обычно огораживали колючей проволокой, оставляя лишь один проход, к-рый охраняли местные полицейские. Выход из гетто был запрещен; каждому еврею
предписывалось носить отличительный знак (чаще всего
это был *маген-Давид, нашитый на грудь или на спину, и
нарукавная повязка).
В гетто не разрешалось доставлять продукты, была запрещена всякая купля-продажа, и узники голодали. Тем не
менее к ограждению приходили неевреи, к-рые, несмотря
на запрет, приносили съестное, чтобы выменять на него вещи или др. ценности, а иногда и просто помочь бывшим
соседям и знакомым. Еду добывали также евреи, к־рых отправляли на работу за пределы гетто. Обычно эта работа
была грязной и тяжелой, порой ее поручали евреям только
для того, чтобы их унизить: так, в Херсоне им приходилось
черпать нечистоты из выгребных ям, обносить ведра вокруг
двора и выливать обратно, а старух принуждали таскать мебель вверх и вниз по лестнице.
В нек-рых городах и местечках У. гетто создавались до
массовой казни евреев, в других — уже после нее, для оставшихся в живых (так, в Станислав, области после погромов и массовых расстрелов 1941, унесших жизни примерно
20% евреев, живших здесь до войны, уцелевших в марте
1942 согнали в крупные нас.п., откуда депортировали в л агерь смерти). Это способствовало концентрации евр. нас.,

Евреев ведут на расстрел. Житомир, 1941. Из кн. Ц.Гительмана
”Век контрастов” (англ.). Н.-Й., 1988.
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что облегчало его истребление. В нек-рых местах гетто фактически представляли собой трудовые лагеря, в т.ч. и для
специалистов.
Обитатели гетто чувствовали себя полностью зависимыми от любого герм, солдата, укр. полицейского или просто
местного жителя. Нередки были случаи глумления над девушками и молодыми женщинами; в Яготине Полтав. обл.
узниц перед расстрелом изнасиловали. Оккупационные власти заставляли евреев сдавать все ценности, их изъятие сопровождалось издевательствами. Евреев заставляли (часто
неоднократно) выплачивать чрезвычайные налоги и контрибуции. В Браилове Винницкой обл. это происходило 10
или И раз, причем евреям всякий раз обещали, что в случае уплаты им сохранят жизнь.
В б־стве гетто нацисты назначали из числа узников старост и др. ответств. лиц; со временем для их обозначения
стал применяться термин *”юденрат”. В отд. местах создавалась и евр. полиция, вооруженная дубинками. Члены
юденрата и евр. полицейские по-разному относились к своим обязанностям. Мн. из них стремились помочь своим соплеменникам и в конце концов поплатились жизнью за отказ участвовать в организации массовых убийств или депортаций. Руководитель гетто в Бершади Винниц. обл. был
расстрелян за связь с партизанами. Нек-рые же (напр., староста гетто в Проскурове, назначенный не из местных жителей) пытались выслужиться перед оккупантами, беспрекословно выполняя их требования и проявляя жестокость к
др. евреям, однако и таких коллаборационистов нацисты в
конечном итоге уничтожали.
С кон. авг. 1941 нацисты перешли к планомерному и поголовному истреблению евр. нас. Оно осуществлялось oneративными группами СС (*эйнзацгруппен; на терр. У. действовали две такие группы — ”С ” и “D”). Оперативная
группа ”С” под командованием штандартенфюрера СС д-ра
О.Раша (700 чел.) была придана сев. крылу группы армий
”Юг”; оперативная группа “D”, к-рую возглавлял штандартенфюрер проф. О.Олендорф (600 чел.), действовала на юге
У. и в Крыму в составе юж. крыла того же соединения.
Кроме того в *геноциде укр. еврейства принимали участие
45-й, 303-й и 320-й полицейские батальоны, 1-я мотопехотная бригада СС, 454-я охранная дивизия, полиц. батальон
”Юг” и мн. др.; активную роль играла вспомогат. полиция,
состоявшая в осн. из украинцев; к авг. 1942 ее численность
достигла 150 тыс. чел. В Николаев, обл. к ”акциям” привлекались немцы-колонисты, в Транснистрии — румыны, в
Бердичеве — венгер. солдаты, в Проскурове — литовцы.
Приступая к *”окончательному решению” евр. вопроса
на терр. У., нацисты попытались заручиться поддержкой
руководителей укр. нац. движения, базировавшихся в то
время в Польше; это им в значит, мере удалось. Орг-ция
укр. националистов (ОУН) заняла явно антисем. позицию
(к нач. войны ОУН была расколота на две фракции, к-рые
возглавляли С.Бандера и А.Мельник, но в том, что касалось
евреев, разногласий между ними не существовало). В ред.
статье газ. ОУН ”Кракивськы висги” от 19 июня 1941 провозглашалось: ”...борьба еврея с хозяином земли — украинцем за сокровища земли, за природные бесценные богатства края, которая ведется веками — это суть еврейской проблемы на украинских землях”. Еще раньше в решениях 2-го
съезда ОУН (бандеровская фракция; апр. 1941) было зафиксировано: ”ОУН осознает евреев как опору московскобольшевистского режима, разъясняя при этом, что Москва
— главный враг”. Я.Стецько, премьер-министр ”независи
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мой У.”, провозглашенной ОУН во Львове в июне 1941, говорил о ”необходимости перенесения на У. немецких методов уничтожения жидовства”. Обе фракции ОУН приняли
участие в евр. погромах в 1941 в зап. областях У. (см. выше). В авг. 1941 нацисты отказались признать независимость или хотя бы автономию У., и ОУН порвала с ними,
однако ее отношение к евреям осталось прежним. Лишь в
апр. 1942, когда б-ство евреев У. уже было уничтожено,
бандеровская фракция на 11-й конференции ОУН постановила: ”Считаем нецелесообразным в современный момент
принимать участие в противоеврейских акциях”, однако это
решение осталось декларацией, тем более что в той же резолюции евреи вновь характеризовались как ”опора большевистского империализма”. В лесных отрядах Укр. повстанческой армии (УПА), созданной ОУН и др. укр. оргциями, укрылись от нацист, геноцида неск. десятков евреев, но это были исключительно медики, в услугах к-рых нуждались укр. боевики. В 194243 ־в УПА влились дезертиры
из укр. вспомогат. полиции, активно участвовавшей в истреблении евр. нас. У.
Если в странах Западной и Центральной Европы нацисты истребляли евреев тайно в лагерях смерти, то на У. (как
и на многих других оккупированных территориях Советского Союза) это делалось открыто, едва ли не публично.
Основной формой геноцида здесь были массовые расстрелы: в Каменец-Подольском 26 августа 1941 таким образом
было уничтожено 4,5 тыс. человек, 28 августа — 7 тыс., в
Староконстантинове в кон. августа — 4,5 тыс., в Белой Церкви 6 сентября — 5 тыс., в Бердичеве 15 сентября — 15 тыс.,
в Виннице 19 сентября — 19 тыс., в *Бабьем Яре в Киеве
2 9 3 0  ־сентября — ок. 35 тыс., в Днепропетровске 13 октября — 10,5 тыс., близ Симферополя в ноябре-декабре 1941 —
14 тыс. (ашкеназов и крымчаков; крымские караимы спаслись, убедив нацистов, что они — неевреи), в Дробицком
Яре под Харьковом в январе 1942 — ок. 30 тыс. и т.д.
”Технология” массовых казней была хорошо продумана.
Для расстрела выбиралось открытое, просматриваемое со
всех сторон место. Глава герм, оккупационной администрации издавал приказ, обязывавший всех евреев города или
местечка собраться к определенному часу неподалеку от
этого места. Для того, чтобы они не взбунтовались или не
попытались бежать, распускались слухи, что речь идет об
отправке на работу или переселении в др. места (в Киеве,
Мариуполе Сталинской обл., Ново-Златополе Запорож. обл.
говорили даже о репатриации в Эрец-Исраэль, а в Шепетовке Каменец-Подольской обл. на сборный пункт пришли
и украинцы, решив, что там будут выдавать подарки от зарубеж, евр. благотворит, орг-ций). Собранных таким обра30м людей в любую погоду часами или даже сутками держали под открытым небом, нередко подвергая чудовищным
издевательствам, а непосредственно перед расстрелом заставляли раздеваться догола. Молодых и сильных мужчин расстреливали первыми. Детей отделяли от взрослых и, несмотря на сопротивление и мольбы матерей, убивали в их присутствии, а иногда и у них на руках (в Мариуполе один из
палачей поднимал детей за волосы и отрубал им головы)
или закапывали живьем. Перед смертью жертвам часто
скручивали руки проволокой, женщинам завязывали или
затыкали рты. В Павлограде Днепропетров. обл. евреев кололи штыками, выкручивали им руки, отрезали уши, носы
и др. части тела. Раненых пристреливали, добивали штыками, прикладами, лопатами.
Ценности, изъятые у обреченных на смерть евреев, заби
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рали немцы; часть одежды и др. вещей получали укр. полицейские. В Бердичеве эти вещи продавались в комиссионных магазинах, в Богодухове Харьков, обл. полицейские сами торговали имуществом расстрелянных.
В нек-рых случаях нацисты и их пособники применяли
садистские методы уничтожения евреев: в Гайсинском р-не
Винниц. обл., в Балте и Юзефполе Одес. обл. их сжигали (в
домах, на кострах или в ямах), в Пирятине Полтав. обл.,
Томашполе и Ярышеве Винниц. обл. хоронили заживо, в
Каховке и мест. Поноры Чернигов, обл. забрасывали гранатами (в подвале или колодце), в Артемовске Сталинской
(ныне Донецкой) обл. и Сатанове Каменец-Подольской
обл. замуровывали в подвалах, в Пятихатках Днепропетров.
обл. и в Енакиево Сталин, обл. бросали в шахты; в Снегуровке Николаев, обл. в сарай, где было заперто неск. евреев, пустили голодных собак. В Полтаве и в Харькове нацисты применяли в кон. 1941 — нач. 1942 душегубки; в Карасубазаре (ныне Белогорск) Крымской обл. они использовались в янв. 1942 для истребления крымчаков.
Жертв массового уничтожения чаще всего хоронили в
ямах, заранее вырытых на месте казни местными жителями-неевреями или военнопленными; нередко самих евреев
заставляли готовить себе могилы. В зимнее время захоронения прикрывали лишь тонким слоем земли, и в результате
весной трупы зачастую приходилось зарывать снова. В Ружине Житомир, обл. могилу засыпали так плохо, что собаки растаскивали останки. В качестве могил использовались
также противотанковые рвы, силосные ямы, песчаные
карьеры, скотомогильники. В Голованевске Одесской обл.
и Талалаевке Сумской обл. евреев заживо бросили в ямы, а
потом засыпали их навозом.
Тягчайшим преступлением нацистов стало уничтожение
детей. В авг. 1941 в Радомышле Житомир, обл. полиция
расстреляла 561 ребенка. В Житомирском дет. доме было
убито 50 евр. детей в возрасте от 4 до 6 лет, в Добровеличковском дет. доме Кировоград, обл. — восемь, в Переславской колонии для дефективных детей (Приморский р-н
Запорож. обл.) — семь. Воспитатели Дмитриевского дет.
дома Житомир, обл. пытались спасти 70 евр. сирот, крестив их, но детей увезли в Бердичев и расстреляли. В Галиче Станислав, обл. палачи утопили 30 евр. детей в Днестре.
Евреев зап. У. депортировали в лагеря смерти. В 1942 в
*Белжец были отправлены св. 55 тыс. чел. из Дрогобыч.
обл., ок. 41 тыс. из Станиславской и более 100 тыс. из
Львовской. Ок. 200 тыс. евреев из Львова, Брод, Равы-Русской, а также из Венгрии, Чехословакии и др. стран погибли в Яновском лагере под Львовом; всего в лагерях и
гетто дистрикта Галиция погибло св. 400 тыс. евреев. В
1944 нацисты вывезли в *Освенцим более 100 тыс. евреев
Закарпатья. Св. 88 тыс. евреев Буковины и Бессарабии погибли от голода, холода и болезней на терр. Транснистрии,
куда их депортировали в 194142 ; ־до 100 тыс. евреев самой Транснистрии умерли или были сожжены заживо в
Доманевке, Богдановке и др. лагерях смерти, находившихся к северу от Одессы. Истребление евреев У. продолжалось вплоть до полного изгнания нацистов осенью 1944,
однако в ген. округах почти все евр. нас. было уничтожено
еще в 1941, в прифронтовой зоне и дистрикте Галиция —
в 1942.
Всего за период с 22 июня 1941 до кон. окт. 1944 на У.
погибло 1 601 500 евреев (ашкеназов, крымчаков, а в Киеве — и караимов); 400 тыс. были депортированы.
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Число уничтоженных евреев по областям У. (в совр. границах; названия областей на 1944) в тыс.
Винницкая
Волынская
Ворошиловградская
Днепропетровская
Дрогобычская
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Измаильская
Каменец- Подольская
Киевская
Кировоградская
Крымская
Всего

160
10
2
32
75
58
ИЗ
12
4
145
79
16
24

Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сталинская
Станиславская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Черновицкая

207
24
75
14
105
15
143
6,5
13
11
19
4
И

1 601 500

Уничтожив сотни тыс. евреев, нацисты уже в 1942 поняли, что им придется отвечать за свои злодеяния; делалось
все, чтобы скрыть их следы. Весной 1942 были созданы
спец, отряды эсэсовцев — ”зондеркоммандо 1005”, к-рые
вскрывали массовые захоронения и сжигали трупы; кости
убитых размалывались в спец, дробильных машинах и смешивались с землей. Эти отряды использовали труд военнопленных и узников рабочих лагерей.
В Бабьем Яре в Киеве группа узников Сырецкого рабочего лагеря, б.ч. евреев, создала подпольную орг-цию; 29
сент. 1943 она организовала дерзкий побег, совпавший со
2-й годовщиной массового расстрела евреев. Б-ство бежавших погибло; оставшиеся в живых после прихода Красной
армии дали показания о зверствах нацистов и их пособииков.
Оккупационная администрация делала все возможное,
чтобы лишить евреев к.-л. поддержки со стороны др. народов У. Почти 190 издававшихся оккупац. властями рус. и
укр. газет общим тиражом св. 1 млн. экз. вели массированную юдофоб, кампанию. Под влиянием этой кампании,
равно как и старых антисем. стереотипов, неевреи б.ч. относились к истреблению евр. нас. равнодушно, а то и сочувственно. Нацистам помогали отличить евреев от неевреев; тех, кто пытался спрятаться или бежать, выдавали властям. В то же время мн. украинцы, поляки, русские спасали
евреев, подвергая при этом себя и своих близких смертельной опасности (укрывателя и всю его семью, как правило,
расстреливали). Только семья киевского священника А.Глаголева спасла 11 евреев. Во Львове большая группа евреев
укрывалась в семье митрополита Укр. греко-католич. церкви А.Шептицкого. Неевр. мужья и жены уходили вместе со
своими супругами в гетто и на смерть. К 1 янв. 1996 ок. 500
жителей У., спасавших евреев, были удостоены звания праведников народов мира (см. *Хасидей уммот ха-‘олам); эта
цифра сравнительно невелика потому, что процесс поиска
и регистрации таких людей начался на У. лишь в кон.
1980-х гг. (с отказом сов. руководства от политики гос. антисемитизма и курса на конфронтацию с Израилем), когда
б-ства спасителей и спасенных уже не было в живых.
Уже в 1941 укр. еврейство приняло активное участие в
движении *сопротивления антинацистского. В партизан,
отряде ”Победа или смерть” сражалось 20 евреев; в отряде,
сформированном в Днепропетровске и базировавшемся в
днепровских плавнях, — 8 (в т.ч. командир В.Шахнович,
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комиссар П.Вишняцкий, радистка Ева Галинкина). Помощником нач. штаба Сумского партизан, соединения был еврей С.Стрельцов, командирами взводов — А.Зильберглейт,
П.Шепшинский, И.Горенштейн, С.Добкин, Г.Лубенский
(погиб в 1943) и др. В отрядах С. Ковпака и А.Федорова насчитывалось 44 партизана-еврея; мн. из них погибли в боях.
Только в июле — декабре 1941 в партизан, формированиях
У. сражалось ок. 300 евреев.
Мн. евреи оставались на оккупиров. терр. по заданию
парт, орг-ций или сов. спецслужб для ведения подпольной
борьбы против нацистов, др. примкнули к ней позднее.
Так, после серии провалов Киевского коммунистич. подполья его возглавил С.Бруз (190542 ;) ־в р-не Балты организатором и руководителем такого подполья была проф. Одесского ун-та Татьяна Брагоренко-Фридман (17 июля 1942
нацисты арестовали ее и 14 марта 1943 расстреляли). Героически погибли подпольщицы Татьяна Маркус (Киев), сестры Канторовичи, Ольга Якобсон (Одесса) и мн. др. Боролись с нацистами и нелегальные ячейки в гетто и лагерях
смерти (гл. обр. в зап. У.); летом 1942 только в гетто Волын.
и Ровен, областей насчитывалось 18 боевых групп. Активно
действовало подполье в гетто Львова, Брод, Борислава,
Борщева Тернопольской обл. В 1942 в гетто Луцка, Мизоги
и Тучина Ровен, обл., Кременца произошли вооруженные
восстания; в вооруж. столкновении с полицией погибла
группа подпольщиков из Львов, гетто во главе с поэтом
С.Шудриком.
В первый год советско-герм. войны, т.е. в тот период,
когда нацисты уничтожили ббльшую часть укр. еврейства,
партизан, движение на У. было слабым; лишь с созданием в
июне 1942 Укр. штаба партизан, движения оно стало развиваться по нарастающей. Одновременно среди его участииков увеличилось число евреев из гетто, рабочих лагерей, окруженных сов. частей. Во 2-й партизан, бригаде им. Сталина сражалось 119 евреев из мест. Ильинцы Винниц. обл.; из
мест. Серники Ровен, обл. в партизан, отряд ушло 85 евреев, из сел Софиевка и Игнатовка Волын. обл. — 74 еврея. В
партизан, отрядах Житомир, обл. воевали евреи, бежавшие
из рабочего лагеря в Новоград-Волынском. Когда партизан,
соединения С.Ковпака, А.Сабурова и А.Федорова (Черниговского) предприняли зимой 194243 ־рейд по северо-зап.
областям У. (Волынской и Ровенской), часть евреев, еще
остававшихся к тому времени в живых, бежала из гетто и
присоединилась к партизанам. С июня 1942 по февр. 1944 к
движению сопротивления примкнуло св. 2400 евреев, а всего на У. в годы оккупации сражалось ок. 4 тыс. евр. партизан; из них ок. 1 тыс. погибли в боях, мн. были награждены
орденами и медалями. В соединении Ковпака и 1-м Ровенском партизан, соединении под командованием В.Бегмы
евреи составляли 16% всех бойцов, в соединении им. Сталина (Винниц. обл.) — 14%, у А.Федорова — 10%. Два еврея были командирами партизан, соединений, 13 — заместителями командиров, из них семеро возглавляли мед.
службу. Ок. 20 командовали отрядами (батальонами) и ротами, примерно 40 — взводами. А.Лихтенштейн, уроженец
Мелитополя, стоял во главе отряда им. Чапаева; Я.Письменный, уроженец Глухова, был комиссаром отряда им. Калинина; в Житомир, обл. действовала рота ”дяди Миши” —
М.Гольдмана. 7-й ротой соединения Ковпака, в к-рую входили только евреи, освобожденные партизанами в июле
1943 из рабочего лагеря в г. Скалат Тернопольской обл., командовал И.Щербата (погиб в 1944), взводами этой роты —
А.Купер, С.Хайчук и Г.Розенблат. Евреи становились также
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командирами и инструкторами групп подрывников, руковонили препятствия; до евреев редко доходила поступавшая
дили группами разведки и т.п.
из-за рубежа гуманитарная помощь, при том, что часть этой
В Тернопольской, Станислав, и Львов, областях евреи,
помощи исходила от зарубежных евр. орг-ций (они не адребежавшие из гетто и рабочих лагерей, создавали самостоясовали ее только евреям, но старались посылать прежде
тельные партизан, группы. Они были невелики и плохо
всего туда, где сохранялось значит, евр. нас.).
вооружены; за ними вели охоту герм, подразделения, укр.
Эта ситуация нашла отражение в записках, направленвспомогательная полиция и отряды УПА. Лишь нек-рым из
ных в 1944 *Антифашист, комитетом еврейским В.Молотоэтих групп удалось продержаться до прихода сов. войск.
ву и Л.Берии; последний в 0кг. 1944 предписал ЦК КПУ и
Сотни тыс. укр. евреев воевали против нацистов в рядах
Совнаркому У. (персонально Н.Хрущеву) принять необхоКрасной армии. 72 еврея — уроженца У. были удостоены
димые ”меры помощи по трудоустройству и бытовому устройству в освобожденных районах евреев, подвергшихся резвания Героя Сов. Союза, среди них — прославленный подпрессиям со стороны нем. оккупантов (концлагеря, гетто и
водник, капитан 2-го ранга И.Фисанович (1914-44), контрадмирал В.Коновалов (1911—67), летчица Полина Гельман
др.)”. Однако руководство сов. У. игнорировало подобные
(р. 1919); 27 евреев получили это звание за форсирование
призывы, чем в известной мере спровоцировало рост юдоДнепра. Действиями крупных войсковых соединений, в т.ч.
фобии на У. в 1944-46. По мере продвижения Красной ари на терр. У., руководили ген.-полковник В.Колпакчи
мии на запад почти повсеместно фиксировались антисем.
(1 8 9 9 1 9 61) ־, ген.-лейтенанты А.Златоцветов (1 9 0 0 7 0 ) ־, инциденты, к-рые иногда квалифицировались республиканС.Рогачевский (1 9 0 0 9 0 ) ־, Р.Хмельницкий (1 8 9 8 1 9 6 4 ) ־, скими органами гос. безопасности как ”имеющие тенденген.-майоры Г.Головчинер (р. 1907), Ю .Городинский
цию к открытым выступлениям погромного характера”:
(18961962) ־, X.Краснокутский (190482) ־, БЛев (191171) ־,напр., летом 1944 в Киеве и Днепропетровске евреи, в т.ч.
Г.Прейсман (190073 ) ־и др.
и военнослужащие, подвергались избиению; реэвакуироЗначит, вклад в победу внесли евреи У., трудившиеся в
ванные евр. семьи не только не могли вселиться по ордеру
в оставленные ими квартиры или получить обратно свои
тылу. Мн. пром. предприятия, к-рыми они руководили, с
первых дней войны начали производить продукцию для
вещи, но и становились объектами нападений. Подобные
фронта: Мариупольский завод ”Азовсталь” (директор П.Коинциденты рассматривались как результат воздействия на
ган) летом 1941 построил два бронепоезда, производил авианаселение нацист, пропаганды и агитации укр. националибомбы, минометные стволы, гранаты; Ворошиловград, паростов, однако действия руководителей ряда учреждений и
предприятий, к-рые ”не принимали и искажали существо
возостроит. завод (директор В.Веллер) выпускал локомотивы,
Константиновский хим. комбинат (гл. инж. Н.Стеркин) —
вопроса о подборе и воспитании нац. укр. кадров... иногда
запалы для бутылок с горючей смесью. Харьковский завод
скатываясь на антисем. позиции” (т.е. вообще отказывались
брать евреев на работу), объяснить подобным образом было
им. Коминтерна (гл. инж. Л.Кордунер) наладил на Урале
произ-во прославленного танка Т-34; на базе одного из воен.
невозможно. Тем не менее даже поверхностный анализ анзаводов Донбасса (директор Д.Бидинский) был организован
тисемитизма на У., подготовленный органами гос. безопасУрал, пороховой завод. Успешно давали воен. продукцию в
ности в 1944, не удовлетворил ЦК КП(б)У. Высшая парт,
эвакуации Харьков, комбинат им. Дзержинского (дир. В.Беринстанция республики отреагировала так: ”Установленные
в процессе проверки отдельные факты антисем. проявлеман), Одесский станкоинструмент. завод (директор И.Эльцин), Криворож, металлургии, завод (директор Я.Весник),
ния, как и отдельные факты националистич. деятельности
евр. нас., являются случайными и не характеризуют налиХарьков, тракторный завод (директор А.Брускин), Днепродчие массовых явлений в этом направлении на Украине”.
зержин. металлургии, завод (директор А.Ямпольский), Макеевский (директор А. Голубчик) и Запорож. (директор И.КуБолее того, с юдофобских позиций иногда выступало и само парт, руководство: так, отдел агитации и пропаганды килик) коксохим. заводы, тресты ”Кривбассруда” (гл. инж.
ев. обкома в авг. 1944 подготовил конспект лекции для ”поА.Шильман), Укрэнергочермет (управляющий Л.Ямпольлитчаса”, содержавший резкие выпады против евреев; тогда
ский) и др. Немалое значение для фронта имели разработки
же в Черновицах была прочитана лекция, в к-рой говориУкр. научно-исследоват. углехим. ин-та (директор В.Копелилось, что после войны руководящие посты в сов. обществе
ович), Ин-та Криворож, железнорудного бассейна (директор
будут занимать только представители коренных национальБ.Гордон) и др. С освобождением части У. от нацистов уже в
ностей. На юге У. и в Крыму не только не были восстанов1943 в Донбассе начали действовать Зуевская тепловая
электростанция (гл. инж. И.Капельян), Краматорский коксолены евр. колхозы, но исчезли даже названия нас.п. на
хим. завод (директор А.Прицкер), Краматор. металлургии, заидиш. На памятниках, к-рые евреи ставили (чаще всего за
вод им. Куйбышева (гл. инж. С.Беренсон), Кадиевский коксвой счет) на местах массовых казней, не разрешали писохим. завод (гл. инж. АТумаркин).
сать, какой национальности были убитые (применялась
Пережившие Катастрофу укр. евреи с радостью встречастандартная формулировка ”советские граждане”).
ли Красную армию, однако уже первые месяцы после освоНек-рые укр. евреи погибли в ходе вооруж. столкновений
бождения показали, что их ждут новые испытания. С осени
между сов. войсками и отрядами УПА (см. выше), происхо1943 из отвоеванных у нацистов районов У. стали поступать
дивших в зап. областях республики в 1944—45 и в последующ,
сведения о тяжелом положении евр. нас. В ряде мест уцегоды, однако широко муссировавшийся сов. пропагандой телевшим евреям пришлось остаться на терр. гетто; им не
зис о погромной направленности действий УПА (”бандероввозвращали отобранное у них жилье и имущество (даже то,
цев”) в это время не находит подтверждения в документах.
что удалось опознать). Местные власти не уделяли евреям
должного внимания, предоставив им самостоятельно реVI. ЕВРЕИ В ПОСЛЕВОЕННОЙ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ
шать бытовые и жилищные проблемы. Мн. коллаборацио( 1945 ־91)
нисты, принимавшие участие в убийствах и грабежах, остаПосле 2-й мировой войны завершилось формирование
лись безнаказанными. Возвращению евр. семей из тыла чи
терр. совр. У.: в июне 1945 в ее состав было включено (по
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советско-чехословацкому договору) Закарпатье, фактически
присоединенное к ней в нояб. 1944, в 1954 — Крым, утративший ранее статус автономной республики.
На 1 янв. 1946 в УССР было взято на учет 65 ”действующих молитвенных зданий иудейского вероисповедания” (до
войны в городах, местечках и селах У. насчитывалось 657
синагог); лишь пять из них открылись с санкции Совета по
делам религ. культов, остальные создавались во 2-й пол.
1944 и в нач. 1945 явочным порядком, по мере массовой
реэвакуации и демобилизации евреев. В Киев. обл. уже к
кон. 1944 возникло шесть религ. общин (в Киеве, Белой
Церкви, Черкассах, Смеле, Богуславе, Умани); еврейство
Черновицкой обл. в 1945 располагало 24 синагогами, из них
19 находились в областном центре, где в 194446 ־официально существовал раввинат. На практике деятельность
нек-рых евр. общин выходила за религ. рамки: устав львов,
религ. общины (председатель Л.Серебряный, арестован в
1947), составленный осенью 1945, предусматривал ”национально-культурное и религиозное объединение евр. населения Львова и области” (он не был утвержден властями; общине запретили оказывать матер, помощь евреям, организовывать артели). В Киеве в 1944 вновь открылся Кабинет
евр. культуры, языка и фольклора АН УССР; до 1948 в этом
городе издавались произв. евр. писателей, в 1947 начал выходить альманах ”Дер штерн”. В 1944 в Черновицах возобновилась работа Киевского ГОСЕТа.
С окончанием воен. действий антисем. инциденты на У.
не прекратились: в частности, в Киеве произошли кровавые
события, характерные для послевоен. Воет. Европы. 4 сент.
1945 старший лейтенант-радиооператор нар. комиссариата
гос. безопасности УССР И.Д.Розенштейн (р. 1912) подвергся на улице нападению двух антисемитов-военнослужащих
и, защищаясь, застрелил их из пистолета. Состоявшиеся 7
сент. похороны убитых, в ходе к-рых процессия прошла по
самым многолюдным улицам, а затем направилась на Евр.
базар (Галицкая пл.), переросли в беспорядки: толпа избивала попадавшихся по пути евреев. Пострадало ок. 100 чел.;
по нек-рым сведениям, 36 из них в тот же день скончались.
1 окт. 1945 военный трибунал войск НКВД Укр. округа
приговорил И.Розенштейна к расстрелу.
В 194446 ־с терр. Сов. У. в рамках межгос. соглашений
были репатриированы в Польшу и Румынию значит, группы евреев, имевших до войны подданство этих стран. Право на репатриацию в Польшу предоставлялось полякам и
евреям; отказаться от сов. гражданства и выехать из Черновицкой обл. разрешалось гл. обр. евреям, жившим в Сев.
Буковине и не являвшимся на 28 июня 1940 гражданами
Сов. Союза. С 10 окт. 1944 по 15 сент. 1946 украинско-польскую границу пересекли 30 408 евреев; б.ч. они намеревались воспользоваться существовавшей в то время возможностью легального выезда из Польши в Эрец-Исраэль,
США или страны Зап. Европы. Во 2-й пол. 1945 — 1-й пол.
1946 через У. (гл. обр. через Львов) Сов. Союз покинуло
также немало евреев, не являвшихся до войны гражданами
Польши, в т.ч. группа любавичских хасидов (см. *Хабад),
находившихся в годы войны в *Узбекистане. В февр.-марте
1946 сотрудники госбезопасности арестовали во Львове евреев, занимавшихся организацией нелегальной эмиграции;
часть из них была связана с орг-цией Ихуд с центром в
Лодзи. В мае 1946 во Львове были отданы под суд по обвинению в нелегальном переходе границы и подпольной сионист. деятельности и приговорены к длит, срокам заключения в исправительно-труд. лагерях А.Аст, Б.Гиршгорн,
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Ш.Гринберг, Л.Липовецкий, Я.Мошкович, Г.Муравчик,
И.Нейман, Г.Френкель (он же Ю.Дратва), Г.Шейнферберг,
З.Шейнферберг, С.Эдельсберг. В Черновиц. обл. 17 461 еврей получил до 1 мая 1946 пропуск на право перехода границы. В процессе ”выдворения лиц евр. национальности в
Румынию” (офиц. формулировка) возникли трения между
Черновицким обкомом партии и обл. управлением нар. комиссариата внутр. дел УССР, сотрудники к־рого за выдачу
разрешений на выезд брали у евреев взятки, оформляя их
как договоры на покупку квартир и мебели.
Во 2-й пол. 1940-х гг. уцелевшие укр. евреи б.ч. вернулись на места своего проживания; началось восстановление
евр. жизни. Налаживались контакты между общинами, устанавливались связи с Евр. антифашист, к-том, к-рый повсеместно воспринимался как гл. евр. инстанция. Возрождались традиц. промыслы евр. нас., оказавшиеся крайне необходимыми в годы послевоен. разрухи. Ремесленники объединялись в артели, открывались ателье, появлялись др.
формы небольших мононац. коллективов, где было легче
решить вопросы, связанные с соблюдением евр. традиций.
Уполномоченный Совета по делам религ. культов по Винницкой обл. сообщал в 1947, что при посещении мест. Вершадь обнаружил в нем, помимо синагоги, два миньяна, в
один из к-рых входили только сапожники, в др. — портные.
В 1947, когда Н.Хрущев был смещен с поста первого секретаря ЦК КП(б)У и его сменил Л.Каганович, у мн. укр.
евреев появились надежды на перемены к лучшему. Однако
их положение осталось прежним, а через неск. месяцев Кагановича отозвали в Москву, и вернувшийся на прежнюю
должность Хрущев продолжил политику гос. антисемитизма. В мае 1948 евреи устроили в нек-рых городах У. торжественные богослужения в связи с созданием Государства
Израиль, включавшие заупокойную молитву по евреям, погибшим в Эрец-Исраэль. Аппарат уполномоченного Совета
по делам культов при Сов. мин-ров УССР расценил ”организацию специальных молитвенных собраний по поводу
создания Государства Израиль как своеобразные митинги,
организуемые националистическим элементом”; по мнению
тайных информаторов, инициатором торжеств стала львовская религ. община. Одновременно органы гос. безопасности зафиксировали в разл. городах У. высказывания и просьбы о создании в Сов. Союзе евр. воин, контингента для
участия в *Войне за Независимость на стороне Израиля. В
кон. мая 1948 во Львове состоялась публич. лекция ”События в Палестине”; среди наиболее характерных вопросов
слушателей были отмечены следующие: ”Возможна ли эмиграция из СССР? Будет ли эмиграция советских граждан
еврейской национальности в Государство Израиль для совместной борьбы за укрепление демократии и мира? Будет
ли организован еврейский легион в СССР? Имеется ли реальная возможность организации военной помощи еврейскому народу Израиля и что предпринимается в этом отношении в мире и в СССР?” и т.д.
С кон. 1948 евр. религ. общины на У. стали получать
письма от дипломатии, миссии Израиля в Москве, в к-рых
освещалось междунар. и внутр. положение Израиля, говорил ось о массовой репатриации, о поддержке евреями мн.
стран борьбы евр. гос-ва за независимость. Во мн. местах,
напр., на квартире р. М.Шенкара (190583 ) ־во Львове, стихийно собиравшиеся евреи горячо обсуждали перспективы
нац. жизни. Во Львове и Чернигове были предприняты попытки организовать сбор пожертвований в пользу Израиля.
Все это вызвало резкое недовольство сов. властей, выраже
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нием к-рого стали репрессии. Уже 16 сент. 1948 сотрудники
мин-ва гос. безопасности УССР арестовали в Киеве поэта
Д.*Гофштейна (расстрелян в 1952), к-рый незадолго до этого направил поздравит, телеграмму Голде *Меир, врем, поверейному в делах Израиля в Сов. Союзе. В 1949 в Жмеринке была разгромлена созданная еще в дек. 1944 евр. молодежная ячейка ”Эйникайт” во главе с М.Спиваком (р.
1929), В.Керчманом (192964) ־, М.Гельфондом (193085 ) ־и
А.Ходорковским (р. 1930), во Львове — кружок ”Союз евр.
молодежи” во главе с Ф.Бергером (р. 1930) и Л.Резниковым
(1 9 2 8 8 3 ) ־, в Киеве — группа старшеклассников ”Сун-2”
( ׳суббота, 2 ноября — ׳день, когда была издана Декларация
Бальфура) во главе с Б.Альтером (р. 1930) и А.Полонским
(р. 1930).
8 февр. 1949 И.Сталин подписал решение Политбюро о
роспуске объединений евр. писателей в Москве, Киеве и
Минске и закрытии альманахов на евр. яз. ”Хеймланд”
(Москва) и ”Дер штерн” (Киев); предложение о ликвидации
киевского объединения евр. писателей и альманаха ”Дер
штерн” секретарь Союза писателей А.Фадеев согласовал с
Хрущевым. В 1949 в Киеве были арестованы ответств. секретарь ”Дер штерн” 3.Аксельрод, директор Кабинета евр.
культуры при АН У. Э.Спивак, науч. сотрудник кабинета
Х.*Лойцкер, писатели М.*Талалаевский, А.Коган (190165) ־,
И.*Кипнис, В.Гутенский (190350) ־, М.*Альтман (ум. 1975)
и др. Кампания против *”космополитов” приобрела на У.
наибольший размах. Она началась еще в окт. 1948, когда в
газ. ”Радянська Украина” появилась ст. Пащенко ”За высокую идейность, художественную зрелость изобразительного
искусства”, в к-рой работы ряда художников-евреев объявлялись ”идейно порочными”. В дек. республ. газеты опубликовали изложение доклада одного из руководителей Союза
писателей А.Корнейчука на 2-м съезде писателей У., содержавшего нападки на укр. ”космополитов”, почти исключительно евреев. Травле подверглись писатели и критики
Е.Адельгейм (1907)? ־, А.Гозенпуд (1908)? ־, А.Исаченко
(Кацнельсон), Е.Мартич (Финкелыптейн), Л.Санов (Смульсон; р. 1918), И.Стебун (Кацнельсон; р. 1911) и мн. др. Евреев в массовом порядке изгоняли из творч. орг-ций; то же
происходило в Киев, и Одес. консерваториях (парткомам и
ректоратам муз. вузов вменялось в обязанность ”привлечение лиц коренной национальности”). Появились статьи с
осуждением ”космополита” Л.Первомайского; резкой критике за ”антипатриотизм” подверглась рукопись ”Словарь
украинской литературы” Л.Хинкулова. Были закрыты последние евр. школы и театры. Продолжались аресты представителей нац. интеллигенции: в 1950 за решеткой оказались
писатели Н.*Лурье, Х.Вайнерман (1 9 0 2 7 2 ) ־, А.Губерман
(190666) ־, И.*Друкер (ум. 1982) и др., в 1951 — Н.*3абара,
Г.Полянкер (р. 1911), И. Бухбиндер (190893) ־, А.*Веледницкий (см. Дополнение II), в 1952 — Рива Балясная (191080) ־
и др. В ходе разгрома сов. генетики нек-рые укр. евреи пострадали как ”менделисты-морганисты”; из Киев, ун-та
уволили проф. С.Гершензона (р. 1908) и др.
В связи с процессом Евр. антифашист, к-та в Москве на
У. рассматривалось множество сфабрикованных органами
гос. безопасности ”дочерних” дел. В янв. 1951 во Львове
был осужден Л.Смелянский, входивший ранее в ”Союз еврейской молодежи” (см. выше), в июле 1952 последовал
арест в Киеве группы ”евр. националистов”: М.Гендельштейна, М.Дратвы, М.Мельцера, А.Пресмана, М.Розенблата, М.Шпигеля. В апр. 1952 воен. трибунал Прикарпатского
воен. округа заочно приговорил военнослужащего Зицера-
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Бернштейна к расстрелу за ”побег на жительство в Израиль”.
По заданию ЦК КПУ в 195053 ־по мин-вам и ведомствам У. составлялись справки и докладные записки, главная
задача к־рых заключалась в ”изучении и изменении национально-кадрового состава”. С ответств. постов были сняты
евреи, работавшие в мин־ве гос. безопасности, прокуратуре,
адвокатуре. Особенно опасными стали для укр. еврейства
контакты (даже спорадические) с родственниками и знакомыми в США и Израиле; перлюстрированные письма в ряде случаев служили основанием для отстранения от руководящей должности или отказа в допуске к секретной работе.
В период *врачей дела на У. широко развернулась агатация в лечебных учреждениях и на транспорте; в обществ,
местах появлялись юдофобские надписи и распространялись листовки погромного содержания; евр. детей избивали
в школах. В парт, органы У. и мин־во гос. безопасности посыпались ложные анонимные доносы о группах ”Свободный Израиль”, ”подпольной антисоветской сионист, оргции” в Харьковском автодорожном ин-те, ”еврейском унте” в Корсунь-Шевченковском и т.д. К кон. января 1953
были уволены все евреи, работавшие в учреждениях лечебно-санитарного управления мин-ва здравоохранения УССР,
и нек-рые профессора Киев, мединститута; во мн. местах
евреи, в особенности медики, подвергались травле. В февр.марте 1953 арестовали по обвинению в ”евр. национализме” Я.Львова, Б.Межибовского, В.Мизруха, Я.Подгаецкого,
Б.Сандлера, Я.Тарана, Ш.Фурманского М.Шпильберга, однако вскоре после смерти Сталина (5 марта 1953) все они
вышли на свободу.
Для укр. еврейства послесталинская оттепель означала
прежде всего прекращение преследований и антисем. кампании в целом, восстановление контактов с соплеменниками за рубежом, возрождение надежд на репатриацию. С
1954 на У. стали приезжать израильтяне (дипломаты, журналисты, студенты) и евреи из др. стран. В первом сообщении укр. сов. печати о деятельности изр. посла в Сов. Союзе Ш.Эльяшива говорилось в посещении им киев, синагога
1 мая 1954. Осенью 1955 киев. евр. община впервые получила посылку от раввината Израиля (10 *этрогов и 20 *лулавов; см. *Суккот). В последующие годы на У., несмотря
на неудовольствие властей, присылали молитвенники, кашерное вино, *таллиты и *маццу (последнюю делили на
мелкие кусочки, чтобы она досталась как можно большему
числу верующих). Летом 1956 в Киеве и Одессе побывали
две делегации амер. раввинов. Во время своего пребывания
на У. израильтяне и представители евр. общин др. стран
поднимали ”неудобные” для сов. власти вопросы (об отсутствии евр. школ, лит-ры и театра, о закрытии синагог, о
том, когда будет поставлен памятник в Бабьем Яре и каковы перспективы эмиграции из Сов. Союза), а при встречах
с укр. евреями (гл. обр. в синагогах) передавали им адреса
родственников, письма, разл. литературу. В зап. прессе стали появляться изобилующие фактами критич. материалы о
трудном положении евреев на У., в частности, в Киеве,
Львове, Черновцах. К осени 1956 значительно увеличилось
кол-во заявлений на выезд в Израиль: если в 1951 офиц.
инстанции получили лишь одно такое заявление, то в 1955
— 315, а за первые девять мес. 1956 — 1260. На У. появились евреи-отказники: на 616 из 774 рассмотренных в 1956
заявлений власти дали отрицат. ответ. Стал изменяться характер диалога верующих с республикан. и союзными органами власти: в них начали поступать просьбы о возвраще

1259

УКРАИНА

нии общинам культовых зданий; в связи с подачей такой
просьбы харьковской общиной органы гос. безопасности
сообщали, что ”посол Израиля держит связь с активом верующих и, безусловно, информируется последними о положении с синагогой в г. Харькове”. Впервые за послевоен.
период уполномоченный Совета по делам религ. культов
счел целесообразным зарегистрировать ”общества иудейского вероисповедания” в Харькове и Виннице. Оживилась
деятельность евр. религ. общин в Полтаве, Евпатории, Умани, Смеле, Мукачево, Запорожье, Хмельницком (до 1954 —
Проскуров), Сталино (ныне Донецк), Жданове (до 1948 —
Мариуполь), Днепродзержинске, Кривом Роге и Станиславе (ныне Ивано-Франковск).
В то же время и в период ”оттепели” сов. власти, придерживаясь старых стереотипов, рассматривали возросшую
общественно-политич. активность евреев как попытки воестановления ”националистич. подполья”. В июне 1956 в
Киеве были осуждены за ”антисоветскую агитацию и пропаганду” АПарташников (Н.Прат; р. 1935, с 1971 — в Израиле), А.Фельдман (р. 1935, с 1971 в Израиле), М.Гарцман
(р. 1935) и их рус. товарищ В.Шахматов, образовавшие кружок, в к־ром обсуждались вопросы либерализации режима,
в т.ч. отказа от гос. антисемитизма, и распространявшие
листовки соответствующего содержания; осенью 1956 за рещеткой оказался киевлянин К.Стерник (р. 1934, с 1973 в
Израиле), совершивший аналогичное ”преступление”. В
июле 1957 в Киеве состоялся судебный процесс по обвинению Б.*Вайсмана, М.Диаманта, М.Дрезнина ( ? 1 9 7 2 ) ־,
БЛейбензона, Х.Ременика (191086) ־, Бекермана, Вольфмана, Гинда, Рабиновича и Фридмана в сионистской деятельности (выразившейся, в частности, в контактах с изр. посольством в Москве, чтении изр. газет и журналов и преподавании иврита); Вайсмана, Дрезнина, Ременика и Фридмана приговорили к разл. срокам заключения и ссылки.
В 1959, по данным переписи, числ. евр. нас. У. составляла ок. 840 тыс. чел. (2% всего нас.); лишь 30 тыс. из них
(3,6%) проживали в сельской местности. Сохранялись значит. общины в небольших городах: так, в Хмельницкой
(бывшей Каменец-Подольской) обл. в городах областного и
районного подчинения насчитывалось 11 600 евреев (60,7%
всего евр. нас.), в Житомирской обл. — 25 300 (60%), в
Винницкой — 25 100 (50%). Шел, однако, активный процесс переселения евреев в крупнейшие адм., пром. и научные центры У., России и др. республик Сов. Союза. В межнац. браках состояли 10,2% укр. евреев; в 1958 у 17,4% детей, рожденных еврейками, отец был др. национальности.
Перемены в национально-культурной политике властей
Сов. У., происходившие в кон. 1950-х — 1-й пол. 1960-х гг.,
были незначительны (напр., демонстративное переименование одной из улиц в городе со значительным евр. нас. в
”улицу Шалом Алейхема”); время от времени устраивались
гастроли артистов из др. республик, исполнявших песни
или монологи на идиш (Ханны *Гузик, 3.*Шульмана, Нехамы *Лифшиц, Б.*Хайтовского и др.), но в самой У. с подобным репертуаром разрешали выступать лишь Сиди
*Таль, да и то изредка. Велось наступление на последний
легальный организац. оплот евр. традиции — зарегистрированные иудейские общины; лишь в 195962 ־их число сократилось с 41 до 15. В 1962 во Львове закрыли единств, сохранившуюся к тому времени синагогу. Верующим евреям
приходилось собирать ”подпольные” миньяны, однако такие собрания зачастую разгоняли при помощи милиции,
сотрудники к-рой угрожали молящимся, б.ч. пожилым лю-
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Здание последней синагоги во Львове, отобранной у еврейской
общины и переоборудованной в клуб. Фото 1960-х гг. Из кн.
Ц.Гительмана ”Век контрастов” (англ.).Н.-Й., 1988.
дям. В травле верующих участвовала местная и республиканская пресса: так, в июне 1959 ”Киевская правда” ”заклеймила позором” участников миньяна в г. Богуслав Киев,
обл. И.Бабича, М.Становского, И.Гомберга, И.Дучинского
и др. Тем не менее духовное противоборство режиму продолжалось, а на зап. У. даже предпринимались попытки
воссоздать нелегальную сеть евр. образования: в Ужгороде,
в с. Среднее Водяное Раховского р-на Закарпат. обл. и в др.
местах органами гос. безопасности были обнаружены тайные хедеры. Преподавать частным образом иврит и даже
идиш не разрешалось; евр. дети посещали только укр. и
русские школы (последние считались более престижными).
В 1970 на У. проживало 777 тыс. евреев (1,6% всего нас.
республики), из них лишь 13 тыс. (1,7%) — в сельской местности. Смертность евр. населения (14,3 на 1 тыс.) значительно превышала рождаемость (9,3 на 1 тыс.), при том,
что в целом по У. естеств. прирост населения достигал 8,2
на 1 тыс. Нарастал процесс ассимиляции: по одной из оценок, межнац. браки в 1970 составили 5055%  ־от общего
числа браков, заключенных укр. евреями (в 1959 —
2 5 3 0 % ) ־. В 195969 ־общее сокращение численности укр.
еврейства составило 63 тыс. чел.; потери за счет прямой депопуляции (отрицат. естеств. прироста) составили 3234% ־
этого числа, что было вызвано миграциями (в пределах
Сов. Союза — 3 0 3 2 %  ) ־и ассимиляцией (3537% ) ־.
Изменилась структура занятости евр. населения: в его
составе резко возросла доля специалистов со средним и высшим образованием — инженеров, врачей, учителей, адвокатов и т.п.; доля работников сферы услуг и торговли значительно уменьшилась. Евреи были широко представлены в
науке, искусстве, литературе. Значит, авторитетом пользовались лингвист Л.*Булаховский (см. Дополнение II), историк С.*Боровой (см. Дополнение II), экономист И.Пасховер, физики ИЛифшиц (191782 ) ־и Б.Эсельсон, астроном
С.Каплан (192178) ־, химик П.Рубин (18741960 ) ־и мн. др.;
на У. и за ее пределами были широко известны дирижер
Н.*Рахлин, актер Е.Березин (р. 1919, с 1990 в Израиле),
композитор Ю.Мейтус (1903 )? ־и др.
Несмотря на полное отсутствие евр. образования и учреждений культуры, нац. самосознание укр. еврейства сохранялось в известной степени из-за гос. и бытового антисемитизма. В 1963 Политиздат Украины выпустил на укр. яз.
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книгу Т.Кичко ”Иудаизм без прикрас”; ее открыто антисем.
тональность и особенно злобные иллюстрации, напоминавшие нацист, *карикатуры, вызвали возмущение мировой
общественности, и москов. руководству пришлось публично
пожурить автора и издателей. В 1960-х гг. евр. активисты
начали проводить самодеятельные (не санкционированные
офиц. инстанциями) митинги в Бабьем Яре, отмечая годовщины массового убийства киев, евреев; в 1966 на таком митинге выступили писатели-правозащитники: украинцы
И.Дзюба и Б.Антоненко-Давидович, русский В.Некрасов.
Власти безуспешно пытались помешать проведению митингов: в 1968 и 1972 мн. их участников арестовали. В кон.
1960-х — 1-й пол. 1970-х гг. евр. нац. движение на У. развивалось по нарастающей. В 1968 Б.Кочубиевский (р. 1938, с
1973 в Израиле) написал и распространил в *самиздате статью ”Почему я сионист?”, что привело его на скамью подсудимых. В 1970 в Одессе была осуждена за участие в самиздате евр. активистка Рейза Палатник (1937-95, с 1972 в
Израиле); там же составлял и размножал материалы по истории евреев в Сов. Союзе Г. Шапиро (18991993 ; ־с 1972 в
Израиле), собирал и распространял самиздат И.Авербух (р.
1943, с 1971 в Израиле). В Харькове на квартире А.Парицкого работал семинар отказников. В 1973 евр. активиста киевлянина А.Фельдмана (р. 1947, с 1977 в Израиле) бросили
в тюрьму, ложно обвинив его в уголовном преступлении.
Налаживались связи между поборниками нац. прав укр. и
евр. народов. Помимо И.Дзюбы и Б.Антоненко-Давидовича
в защиту евреев неоднократно выступали укр. националисты-демократы С.Караванский и М.Сагайдак; за поддержку
нац. устремлений украинцев был осужден черновицкий еврей И.Зисельс (р. 1949) и др. Пытаясь дискредитировать
участников евр. нац. движения, сов. руководство У. охотно
разрешало печатать грубые антисионист, (фактически — антисемитские) опусы российских авторов, к-рые не принимали более осторожные москов. издательства (В.Скурлатов
”Сионизм и апартеид”, К., 1975; Л.Корнеев ”Классовая
сущность сионизма”, К., 1982). В 196784 ־в Сов. Союзе вышло в свет св. 300 антисионист, книг, более половины из
них — на У.
В 1970-80-х гг. численность евр. нас. У. продолжала
снижаться: к 1979 она составила 634 тыс. чел. (1,3% всего
нас.), в 1989 — лишь 487 тыс. (1%). Подавляющее б-ство
укр. евреев сконцентрировалось в больших городах; в сельской местности в 1979 проживало только 7 тыс. евреев
(1,1% их общей численности на У.), в 1989 — 4 тыс. (0,8%).
Превышение смертности над рождаемостью у евреев составило в 1979 11,5 на 1 тыс., в 1988 — 16,9 на 1 тыс. (по республике в целом сохранялось превышение рождаемости над
смертностью, хотя в 1979 оно снизилось до 6,2 на 1 тыс., к
1988 — до 5). Помимо прямой депопуляции, к-рая за
197988 ־привела к уменьшению числ. евр. нас. республики
на 5 0 5 2  ־тыс. чел., ассимиляции (по нек-рым оценкам,
числ. укр. еврейства сократилась из-за нее на 1 2 1 4  ־тыс.
чел.) и миграций в др. республики Сов. Союза, огромное
значение имела эмиграция: в 196888 ־с У. на постоянное
жительство за рубеж (гл. обр. в Израиль, а также в США,
*Канаду, *Австралию, Германию и др. страны) выехало ок.
100 тыс. укр. евреев (1213%  ־их общего числа). По данным
переписи 1989, 57,4% самодеятельного евр. нас. У. работали
в отраслях материального произ-ва, в т.ч. 34% — в промышленности, 8,5% — в стр-ве, 6,2% — в сфере торговли и
обществ, питания, 5,6% — на транспорте и в связи. 39,4%
работающих евреев были заняты в непроизводственных от
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раслях нар. хоз-ва, в т.ч. 13,7% — в нар. образовании, культуре и искусстве, 9,8% — в здравоохранении и соц. обеспечении, 9,2% — в науке, 9% — в жилищно-коммунальном
хоз־ве, системе бытового обслуживания.
В 1978 св. 57% браков, к-рые заключали укр. евреи, были смешанными, в 1988 — 66,5%; по приблизит, оценке, в
1979 св. 90% всех детей, рожденных в смешанных браках,
регистрировали как неевреев. Прямым следствием ассимиляции стало резкое уменьшение доли носителей яз. идиш: в
1959 родным языком его назвали 16,9% евреев, в 1989 —
7,1%.
В нач. 1980-х гг. власти усилили давление на евреев, добивавшихся возрождения нац. культуры и стремившихся к
репатриации в Израиль. В 1981 киев, суд вынес обвинит,
приговор В.Кислику (р. 1935, с 1989 в Израиле); в нояб.
1984 одесский суд приговорил Я.Левина к трем годам исправит.-трудовых лагерей. В тюрьмах и лагерях крепло сотрудничество деятелей евр. и укр. нац. движений: евр. активисты Я.Сусленский, И.Зисельс, С.Глузман и др. вели конструктивный диалог с поборниками независимости У.
В.Черновилом, Е.Сверстюком, М.Горбалем мн. др. Сов.
спецслужбы предпринимали безуспешные попытки вбить
клин между укр. и евр. политзаключенными (равно как и
между укр. диаспорой и мировым еврейством), используя
для этого, в частности, дело И.Демьянюка (см. о нем в ст.
*Треблинка; *Гос-во Израиль, Дополнение I, кол. 65).
Во 2-й пол. 1980-х гг., когда сов. руководство начало
проводить политику перестройки, на У., как и в др. республиках, появились об-ва евр. культуры и др. самодеят. евр.
орг-ции, к-рые выступили с политич. требованиями и
культурно-просветит. программами; одним из первых возникло Об-во евр. культуры им. Шалом Алейхема во Львове.
В окт. 1988 было основано Киев. гор. об-во евр. культуры,
вскоре сгавшее республиканским. В 1988 начало выходить
первое независимое евр. периодич. издание в Сов. У. —
”Информационный бюллетень Черновицкого еврейского
общественно-культурного фонда” (Черновцы, ред. И.Зисельс). В 1991 образовалась Ассоциация евр. орг-ций и общин У. (Ва‘ад У.) под председательством И.Зисельса; власти пытались противопоставить ей Об-во евр. культуры У.
(ОЕКУ) во главе с ИЛевитасом, учрежденное под их эгидой в кон. 1990. Одновременно активизировались антисем.
элементы в нац. украинском и противостоящем ему великодержавном русском движениях; против антисемитизма
выступили мн. укр. обществ, группы (напр., совет Укр.
культурология, клуба, исполком Укр. хельсинкского сообщества и др.). Наиболее влиятельное обществ, укр. движение Народный рух У. декларировало в своей программе:
”Исторически сложилось так, что У. стала родиной новой
евр. культуры, евреи внесли большой вклад в развитие мн.
областей жизни укр. народа. Рух выступает за возрождение
евр. общности на У. и ее национально-культурную автономию, против антисемитизма”. В 1989, когда стали распространяться слухи о готовящихся погромах, Рух организовал
митинги солидарности с евреями, распространял листовки
против антисемитизма.
Накануне развала Сов. Союза и образования независимой У. беспрецедентного размаха достигла эмиграция евреев с У., прежде всего репатриация в Израиль. В 1989 выехало в Израиль 3672 еврея, в страны Запада (гл. обр. в США)
- 17 486; в 1990 в Израиль - 59 874, в США - ок. 12 200,
в 1991, соответственно, 39 814 и 12 583; в др. страны в
1990—91 эмигрировало 5-10 тыс. евреев.
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VII. ЕВРЕИ В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ (с 1991)
24 авг. 1991 (вслед за разгромом путча консервативных
сил в Москве) Верховный Совет Укр. республики принял
Акт провозглашения независимости. 1 дек. 1991 референдум, в к-ром приняли участие почти все жители У., практически единогласно подтвердил Акт; т.обр. возникло суверенное укр. гос-во в границах бывшей УССР.
В 1991 все партии и движения У. (включая Народный
рух) выступали за то, чтобы нац. меньшинствам было обеспечено беспрепятственное политич. и культурное развитие.
Верховный Совет У. вскоре после провозглашения независимости принял Декларацию прав нац. меньшинств, в 1992
— Закон о нац. меньшинствах, содержавший демократия,
гарантии их нац., культурных и религ. прав. В 1996 эти
принципы были закреплены в первой конституции страны.
Власти суверенной У. окончательно отказались от практики
гос. антисемитизма. Видные укр. общественные деятели —
бывшие диссиденты В.Чорновил, Е.Сверстюк, И.Дзюба, литераторы И.Драч, В.Скуратовский и мн. др. — энергично
выступили за нормализацию украинско-евр. отношений;
В.Скуратовский отмечал: ”Все политические силы должны
усвоить очень простую, но важную мысль: Украина должна
быть в нормальных отношениях с Израилем и всем мировым еврейством”. На массовом траурном митинге по случаю 50-летия трагедии в Бабьем Яре (29 сент. 1991) с речами выступили председатель Верх. Совета У. Л.Кравчук
(впоследствии — первый президент У.), к-рый принес извинения евр. народу за участие украинцев в нацист, геноциде,
представитель президента США Дж.Буша, гос. и обществ,
деятели У. и др. стран. Оргкомитет митинга возглавлял зам.
премьер-министра акад. С.Комиссаренко. На церемонии
был исполнен ”Каддиш” — реквием укр. композитора
Е.Станковича на слова Д.Павлычко. Во всех школах страны
прошли уроки памяти жертв Катастрофы. Газеты, радио и
телевидение стали рассказывать о еврейско-укр. отношениях, об Израиле, о евр. жизни на У., в гос-вах Америки и
Европы; в подавляющем б-стве случаев эти материалы носили доброжелательный характер. На экраны вышли сов. и
зарубежные фильмы, поев. евр. тематике, — ”Комиссар”
И.Аскольдова, ”Список Шиндлера” С.*Спилберга, ”Дамский портной” Л.Горовца (по пьесе А.Борщаговского
”Ночь перед Бабьим Яром”) и др. Было поставлено множество театр, спектаклей о евреях, в т.ч. в Киеве — ”ТевьеТевл” (по ”Тевье-молочнику” Шалом Алейхема) в Укр. театре драмы им. И.Франко (заглавную роль исполнил выдающийся актер Б.Ступка), ”Жиды города Питера” (по А. и
Б.*Стругацким) в Рус. драматич. театре им. Леси Украинки
и др.
Несмотря на улучшение правового и социального положения евреев, в 1-й пол. 1990-х гг. продолжался их массовый исход с У., обусловленный прежде всего экономия,
трудностями (гиперинфляцией, безработицей) и ростом
преступности в стране. В 1992 в Израиль репатриировалось
13 602 укр. еврея, в 1993 - 13 713, в 1994 - 22 353, в 1995
— 22 573, всего в 1 9 9 2 2 4 1 72 — 95 ; ־в США, по
Ва‘ада У., в те же годы эмигрировало ок. 60 тыс. чел. Согласно оценке Ин־та совр. еврейства при *Евр. ун-те в Иерусалиме, к кон. 1994 на У. оставалось ок. 210 тыс. евреев.
Продолжал увеличиваться разрыв между смертностью и рождаемостью: в 1993 у матерей-евреек родилось 1134 детей, в
1994 — 918; число умерших евреев в 1993 составило 9123, в
1994 — 8449 (т.обр. на одно рождение приходится 8 9 ־
смертей). Нарастающими темпами шел процесс старения
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евр. населения: в 1994 ок. 50% киев, евреев составили люди
в возрасте св. 50 лет (в целом по городу — 25%).
По данным, приведенным Л.Кравчуком на Всемирной
конф. по антисемитизму в Брюсселе (1992), в 1־й пол.
1990-х гг. евреи составляли на У. более 53% медицинских и
науч. работников, преподавателей, воспитателей, деятелей
искусства. Тогда же доля инженерно-технич. работников
среди самодеятельного евр. нас. страны составила 39%, руководителей предприятий и орг-ций — 7,5%. Впервые за
неск. десятилетий евреи заняли высокие должности в укр.
пр־ве: вице-премьером У. в 1 99293 ־был Ю.Иоффе (р.
1940), и.о. премьер-мин. в 199394 — ־Е.Звягильский (р.
1934, в 1994 был обвинен в хищениях, бежал в Великобританию, а затем в Израиль). Советником президента по экономич. вопросам в 1994 стал А.Пасхавер. Мэром Винницы
в 1992 стал Д.Дворкис, Одессы — Э.Гурвиц; крупнейшую в
Киеве независимую газету ”Всэукраинськи видомости” редактировал А. Швец. Мн. евреи занимались предпринимательской деятельностью; в число известнейших бизнесменов У. входил президент потребит, об-ва ”Меркурий” (Киев) С.Юфа.
К нач. 1996 в более чем 80 городах У. действовало 250
евр. орг-ций и общин; Ва‘ад У. насчитывал 210 коллективных членов, Евр. совет У., учрежденный в 1992 по инициативе ОЕКУ, — 150, Объединение евр. религ. общин У. во
главе с гл. раввином Киева Я.Блайхом (представителем столинских хасидов) — 74. Нек-рые евр. ассоциации состояли
в двух или трех объединениях. Наибольшей интенсивностью отличалась евр. жизнь в Киеве, Харькове, Одессе,
Львове, Черновцах, Днепропетровске. В нек-рых местах немалую роль в ней стали играть бизнесмены, возродившие
традиции парнасим (см. Словарь терминов): так, в Чернигове общину возглавил предприниматель Ф.Кагно, в Кременчуге — А.Петровецкий; они создали новые формы благотворительности, финансировали проведение праздников,
концертов и т.п. Евр. орг-ции и их объединения вели диалог с властями как по проблемам совершенствования законодательства, фиксирующего гражд. права евреев, регламентирующего деятельность общин, так и по текущим вопросам. Ва‘ад У., Евр. совет У. и Объединение религ. общин
У. тесно взаимодействовали со *Всемирным евр. конгрессом, Джойнтом, *Евр. Агентством, Изр. фондом культуры и
просвещения в диаспоре, Мемориальным фондом евр.
культуры (США), евр. общинами ряда стран, получали от
них существенную финансовую и организац. помощь; значит. масштабы приняла на У. активность Хабада и брацлавских хасидов.
Учитывая постарение евр. населения У. и крайне низкий
уровень социального обеспечения в стране, мн. общинные
орг-ции уделяли первостепенное внимание помощи нуждающимся евреям. По данным Ва‘ада У., в 1995 в 33 городах
У. действовала социальная служба, оказывавшая помощь
более чем 11 200 нуждающимся (их общее число достигало,
по приблизит, оценке, 50 тыс. чел.). Распространялись продукты, одежда, медикаменты, деньги, поступавшие от
данным
Джойнта, зарубеж. религ. и др. орг-ций.
Быстро развивалась система евр. образования: в 1991 на
У. действовали 19 воскресных школ и две дневные, к кон.
1995 — 68 воскресных, 14 дневных (крупнейшие из них — в
Днепропетровске /св. 700 уч-ся/, Запорожье, Киеве), девять
иешив, 10 дет. садов, 90 *ульпанов. В этих уч. заведениях
насчитывалось в совокупности св. 20 тыс. учащихся, работало ок. 500 учителей (в т.ч. св. 300 преподавателей евр. ди
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сциплин). В 1993 открылся Центр евр. образования У., объединивший ок. 30 педагогов-методистов; они стали проводить уч. семинары по ивриту, идиш, евр. истории и традиции. В нач. 1995 на базе центра был создан двухгодичный
колледж для подготовки преподавателей евр. предметов
(первый набор — 18 студентов). В 1993 *Открытый ун-т Израиля начал осуществлять на У. (как и в др. странах СНГ)
программу дистанционного преподавания ряда предметов
(первоначально — гл. обр. иудаистики) на рус. яз.; в
199596 ־уч. году по этой программе занималось св. 1 тыс.
чел. в 23 городах. В Киеве с 1993 начал работать неправительственный Международный Соломонов ун-т (ректор —
проф. А.Тетельбаум, р. 1948). Факультет иудаики и гуманитарный ф-т этого ун-та готовили исследователей евр. языков и истории, преподавателей евр. школ, остальные ф-ты
имели естественно-науч. профиль; преподавание велось на
рус. и укр. яз.; обязат. предметами являлись иврит и английский, факультативным — идиш. Ок. 70% студентов составляли неевреи. В 1992 в Киев, ин-те театр, искусства У.
им. И.К.Карпенко-Карого открылось отд. подготовки актеров евр. театра (руководитель — выдающийся укр. режиссер
Л.Танюк); тогда же в Киевском педагог, ин-те им. М.Драгоманова была введена специальность ”еврейский язык
(идиш) и литература”. В этих вузах св. половины студентов
евр. отделений — неевреи.
Продолжали творч. деятельность писатели на идиш, в
т.ч. старейшие из них — Х.Полянкер (р. 1911) и И.Бург (р.
1912). Возродилась евр. пресса. В Киеве стали выходить газ.
”Еврейские вести”, ”Возрождение”, ”Хадашот”, ”Эйникайт”, в Харькове — ”Шалом”, во Львове — ”Шофар”, в
Одессе — ”Ха-мелиц”, в Черновцах — ”Черновицер блетер”, в Симферополе — ”Шолом”, в Кременчуге — ”Лехаим”, в Конотопе — ”Лебн”, в Бершади — ”Шабат” и т.п.
(все — на рус. яз., нек-рые также на идиш и укр. яз.). С
1995 в Киеве начал публиковаться художественно-публицистич. альманах евр. культуры ”Егупец”; тогда же в Одессе
вышли два номера лит. альманаха на идиш ”Маме-лошн”.
На укр. телевидении появились евр. программы ”Менора”
(199294 ) ־и ”Яхад” (с 1992); предназначенные для евреев
передачи начали транслировать региональные телестанции
в Харькове и Кременчуге, радиостанции во Львове и Черновцах.
Возобновились исследования в области евр. культуры,
истории и этнографии. С 1992 в Киеве стали проводиться
ежегодные науч. конференции ”Еврейская история и культура У.”, по итогам к-рых издавались сборники материалов.
Осенью 1993 были созданы Научно-исслед. центр иудаики
и Ассоциация иудаики У.; в последнюю вошло ок. 100 профессиональных ученых и любителей. В Ин-те политологии
и нац. отношений Нац. академии наук У. открылся Кабинет евр. лит-ры, языка и фольклора, он получил в дар от
вдовы Э.Спивака (см. выше) его обширный архив. В 1991 в
Киеве была создана Гос. евр. б-ка им. О.Шварцмана, в 1994
на базе евр. фондов б-ки Нац. академии наук У. им. В.Вернадского — Евр. б-ка с сотнями тыс. единиц хранения. В ее
фондах — ок. 100 *пинкасов укр. общин, собрание муз.
фольклора, архивы Ан-ского, Ав.*Гаркави, Шалом Алейхема.
К 1996 местные власти вернули евр. общинам У. ок. 30
зданий синагог, конфискованных сов. органами, однако вопрос о реституциях все еще не был урегулирован законодательно, и переговоры по этому поводу продолжались (в
списке Ва‘ада У., напр., значилось св. 700 объектов, подле
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жащих возвращению). На нек-рых местах массовых убийств
и захоронений периода 2־й мировой войны все еще отсутствовали памятные знаки. Сохранность памятников жертвам Катастрофы зависела от доброй воли местных властей и
населения, напр., в г. Коломыя Ивано-Франковской обл.
укр. националисты неск. раз наносили ущерб стеле, установленной на средства зарубежных евреев, уничтожая ту часть
надписи, где говорилось о ”пособниках гитлеровцев”, а в
Барановском р-не Житомирской обл. общественники-украинцы, поддержанные администрацией, не только благоустроили существовавшие памятники евреям, но и установили
в 1996 новый — на месте расстрела детей у с. Острожок. В
целом подавляющее б־ство памятных мест Катастрофы на
У. оставалось в неудовлетворит. состоянии.
В 1-й пол. 1990-х гг. на У. возникло множество евр. театральных и муз. коллективов (частью недолговечных); они
появлялись даже в небольших городах (напр., ансамбль
”Звил” в Новоград-Волынском Житомирской обл.). Самые
крупные из них — театры ”Мазлтов” (Киев) и ”Мигдаль
Ор” (Одесса). В окт. 1992 и сент. 1993 в Кировограде состоялись совместные фестивали укр. и евр. театральных
трупп и эстрадных ансамблей, в 1995 в Киеве прошел Всеукр. фестиваль евр. искусства, собравший 52 коллектива из
27 городов. Снимались фильмы по евр. тематике, в их числе мультфильм ”Бобемайсес” (студия ”Сакрамент-Бенедиктуе”, реж. Е.Касавина), серия учебных фильмов ”АлефБет”, документ, фильмы ”И будет новый день” (Укр. нац.
кинематека, реж. Р.Ширман), ”Миссия Рауля *Валленберга” (Киев, студия научно-популярных фильмов, реж. А.Роднянский)и др.
К сер. 1990-х гг. на У. вновь усилился антисемитизм, его
взяли на вооружение нек-рые политич. объединения, прежде всего Дэржавна самостийнисть У. (ДСУ), Орг-ция укр.
националистов в У. (ОУНВУ), Укр. нац. ассамблея и Укр.
нар. самооборона (УНА—УНСО), Орг-ция идеалистов У.,
образуя в совокупности национал-радикалистскую оппозицию руководству страны и ее демократия, силам. Они увидели в юдофобии мощное средство политико-идеология,
борьбы с демократией, традиционно отождествляемой с Западом (Америкой) и еврейством. Не ограничиваясь привычным стереотипом ”жида” как пособника гл. врага — ”москаля” (раньше и ”ляха”), опираясь на труды теоретика укр.
национал-социализма Д.Донцова (см. выше), национал-радикалы стали все шире включать в свой арсенал нацист, и
неонацист, идеи, в т.ч. их новейшие российские модификации. Эти доктрины послужили основой для национал-этатических мессианских построений, согласно к־рым укр. нация (”родоначальница индоевропейской расы, заложившая
основы культуры всех арийских народов”) призвана создать
великую державу, установить ”новый мировой порядок” и
одолеть враждебные силы, в той или иной форме олицетворяемые евреями. ДСУ выдвинула программу установления
на У. ”нациократии” по образцу фашистских режимов в
Германии и в Италии, боровшихся с ”марксистско-жидовским интернационализмом”, с засильем ”всепроникающего
жидовского капитала”. Одной из своих гл. задач идеологи
ДСУ провозгласили ”санацию” общества от вредоносной
”биомассы” — ”москалей” и ”жидов”, для чего предложили
создать ”отряды санации” — нечто вроде гитлеровских зондеркоманд.
Малотиражные газеты национально-радикальных партий
(”Нэскорэна нация”, ”Голос нации”, ”Украинськи обрии”
и др.), распространявшиеся по неформальным каналам, ре
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гулярно публиковали антисем. статьи. С 1993 к юдофобской
пропаганде подключились и серьезные издания, напр., одна
из самых популярных газет зап. У. ”За вильну Украину”
(Львов): только в 1994 в ней было опубликовано ок. 70 материалов такого рода. Юдофобские статьи появились и в
таких восточноукр. газетах, как ”Вечирний Кыив”, ”Слово”
(Киев), ”Нова Украина” (Харьков) и др. (часть из них —
после показа по укр. телевидению амер. документ, фильма
”Уродливое лицо свободы”, в к-ром акцентировался антисемитизм украинцев, особенно после провозглашения независимости). Кол-во антисем. публикаций на У. возросло с
1-2 в мес. в 1992 до 20—30 в мес. в 1995. Одновременно в
адрес лидеров евр. орг-ций Киева, Львова и др. городов
стали систематически поступать по почте антисем. листовки; ни один из их авторов не был обнаружен. Участились
акты вандализма на евр. кладбищах (наибольший резонанс
вызвало варварское разрушение кладбища в Чернигове в
1994), провокации против евр. и изр. орг-ций, в частности,
телефонные звонки о якобы подложенных в их помещениях
бомбах: такие инциденты имели место в Одессе во время
праздника *Пурим в 1994, в посольстве Израиля в Киеве в
1995, ряде др. мест. Иногда акции антисемитов принимали
более опасный характер: так, в 1991 они предприняли попытку взрыва в киевской синагоге, в 1994 подожгли квартиру поэта А. Исаченко-Кацнельсона (в 1995 эмигрировал в
США). Эти действия не находили широкой поддержки, но
и не вызывали всеобщего осуждения.
Израиль стал одной из первых стран мира, признавших
после распада Сов. Союза независимое укр. гос-во (26 дек.
1991). 26 дек. 1992 в Тель-Авиве открылось укр. посольство.
В янв. 1993 Израиль посетил с офиц. визитом президент У.
Л.Кравчук. В 1993 на У. побывали изр. мин. абсорбции
Я.Цабан, председатель *Кнесета III.*Вайс (см. Дополнение
II), в 1994 — мин. иностр. дел Ш.*Перес, в 1995 — премьер-мин. И.*Рабин. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в области экономики, культуры, туризма, предприняты шаги, направленные на расширение экон. связей;
в 1994 в *Нетании открылось изр. отделение Торгово-промышл. палаты У. Импорт из У. в Израиль в 1994 составил
23 млн. долл., в 1995 — 43 млн., экспорт из Израиля в У. —
соответственно 34 и 46 млн. долл. Начали развиваться науч.
контакты между странами. В 1992 возникла Изр. ассоциация украиноведов во главе с видным лингвистом проф.
В.Московичем (р. 1936 на У., в Израиле с 1974); в том же
году Нац. академия наук У. избрала его своим иностр. членом. В марте 1993 израильская ассоциация украиноведов
провела в Иерусалиме Шевченковские чтения. В мае 1995
Центр по исследованию и документации восточноевроп. еврейства при Евр. ун-те в Иерусалиме и Республиканская
орг-ция украиноведов (Киев) организовали в Иерусалиме
науч. конференцию по проблемам еврейско-укр. отношений в 20 в. В 1995 прошла Декада укр. искусства в Израиле;
в Нац. и университетской б-ке в Иерусалиме открылся укр.
отдел со значит, книжным и журнальным фондом. В 1996
Союз писателей У. присудил изр. прозаику Д.Маркишу (см.
П.*Маркиш) премию Дружбы народов. По инициативе Обва украинско-евр. связей (пред. Я.Сусленский, р. 1929), сушествующего в Израиле с 1979, в сент. 1992 в Иерусалиме
прошел Форум евр. и укр. общественности с участием виднейших гос. и политич. деятелей У. — нар. депутатов
В.Чорновила, И.Дзюбы, И.Драча, Д.Павлычко, публициста
Я.Мариновича и др., а также руководителей евр. орг-ций У.
В янв. 1996 землячества укр. евреев в Израиле учредили
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Объединение репатриантов-выходцев с У. В том же году
Евр. ун-т в Иерусалиме и Над. академия наук У. совместно
с Изр. ассоциацией украиноведов и Объединением репатриантов-выходцев с У. выпустили сб. науч. трудов “Евреи и
украинцы” (5-й том серии “Евреи и славяне”; на рус., укр.
и англ, яз.)
УКРАЙНСКАЯ ЛИТЕРАТОРА
Влияние Библии. Едва ли не вся тематика староукраинской письменности от первых десятилетий христианизированной Киевской Руси (нач. 11 в.) до конца украинского
барокко (2-я пол. 18 в.) основана на сюжетах и образах
Библии. Религ. представления предстают в этой письменности в мировоззренческом и стилистич. оформлении, восходящем к Священному Писанию. Вместе с тем, начиная с
теологически-историософского трактата ”Слово о Законе и
Благодати” митрополита Иллариона (сер. 11 в.), в староукр.
(древнерус.) конфессиональной лит-ре возникает, в продолжение противопоставления Ветхого и Нового заветов, полемика с иудаизмом, возможно, еще резонирующая с прежними политич. конфликтами языческого Киева с иудаистской *Хазарией (впрочем, эта полемика в мистич. диалектике Илларионова трактата смягчается как бы всемирной
необходимостью движения от ветхозаветного ”Закона” к
новозаветной ”Благодати”).
В укр. средневековом религиозно-языковом обиходе сочетались канонич. старославянский перевод Библии с попытками перевода ее отдельных книг на староукраинский
(напр., перевод ”Песни Песней” сер. 15 в. с чешского,
”Книга пророка Даниила” в пер. *”жидовствующих” 16 в.).
Эпоха укр. барокко с ее исключительным религ. напряжением сочетала неприятие этнического еврейства, доходившее временами до геноцида, с ростом авторитета Библии и достаточно распространенным знанием древнееврейского. Эта эпоха завершается весьма своеобразным феноменом выдающегося мыслителя Григория Сковороды, свободного от к.-л. конфессиональных и этнич. предрассудков: в
основе его лит. наследия лежит, по словам самого ”Варсавы” (Бар-Сава; псевдоним укр. писателя), ”символический
мир” Библии как наиболее совершенное воплощение всего
человеческого опыта и гармонии мироздания.
Со смертью Сковороды начинается период новоукр. лит.
развития, в к-ром, в отличие от предыдущих, превалирует
не идея Божественной воли, определяющей судьбы мира и
человека, но идея нац. самоутверждения. В новой специфич. атмосфере Библия превращается преимущественно в
литературно-идеологич. орудие создания нац. культуры, в
частности, реформирования языка, интенсивно происходившего в ту пору: от авторитетных книжных языков и стилей к всеобъемлющему живому народному языку. В русле
этих усилий следует рассматривать появление укр. перевода
Библии, осуществленного видными писателями-народниками умеренного толка — П.Кулишем и И.Нечуй-Левицким,
а также дилетантом, физиком по профессии, И.Пулюем
(изд. Британского библ. об-ва, Вена, 1903). Это издание отмечено высокой культурой переводчиков, использовавших в
своей работе обширный корпус библ. переводов — от Септуагинты и Вульгаты до переводов Нового времени (в частности, нем. пер. М.*Лютера). Вместе с тем в укр. пер. Библии заметен как бы ”открытый” характер молодого лит.
языка, равно разомкнутого навстречу и традиц. старославянскому красноречию, и совр. крестьянским диалектам.
Очевидное противоречие этих языковых стихий и составля
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ет особый эстетич. эффект других укр. библейских переводов и особенно переложений, в к-рых парадоксально сопряжены многочисл. церковнославянизмы с народной речью.
Таков поэтич. мир Т.Шевченко, в к-рый прочно вплетены самые разные библ. темы, сюжеты и образы, составляющие одну из главных структурно-смысловых основ этого
мира, стилистически оформленные именно в противоречивом единстве лексич. пластов (”Псалмы Давидовы”, 1845;
”Цари”, 1848; ”Пророк”, 184859” ; ־Подражание II Псалму”, ”Исайя. Глава 35”, ”Подражание Иезекиилю. Глава
19”, 1859 и др.). Высокая напряженность библ. текстов
предстает у Шевченко окрашенной в радикально-национальные и радикально-социальные цвета с особым вниманием к ветхозаветному конфликту теократии с автократией,
пророка с жестоковыйными грешниками.
Типологически ”ветхозаветный” Шевченко вполне вписывается в лит. и общемировоззренческий пейзаж европ.
*протестантизма (особенно радикального) с его культом
библ. слова, непрестанным сопряжением последнего со
стихиями нац. истории, поисками ист. альтернативы настоящему.
В послешевченковский период УЛ. библ. семантика разрабатывается в ней гл. обр. в направлении патриотического
иносказания, патетич. парафраза нац. судьбы с ее вековой
безгосударственностью и разл. формами нац. унижения. Таковы отчасти лирика и особенно драматургия Леси Украинки, ее т.наз. драматические поэмы, тематически сосредоточенные на великих ист. катастрофах, изображенных в Библии. Особенно пристальный интерес поэтессы вызывала
эпоха великого ист. кризиса, в трагич. стихиях к-рого возникло христианство — радикальная мировоззренческая альтернатива и римско-греч. античности, и иудаизму. Леся Украинка стремилась воссоздать своеобразную духовную атмосферу тогдашней Иудеи, накал того кризиса (драматич.
поэмы ”Одержимая”, 1901; ”Иоганна, жена Хусова”, 1909).
Эти и др. ”ближневосточные” произв. Леси Украинки отмечены как фундаментальным знакомством с изображаемым
пространством и временем, так и крайне сдержанным отношением автора — позитивиста-радикала по своим взглядам
— к христианству, автора, по-ницшеански отметавшего категорию христ. смирения.
Обширнейшую систему библ. аллюзий и реминисценций
в новоукр. лит-ре весьма впечатляюще продолжает поэма
И.Франко ”Моисей” (1905), в к-рой исход из Египта и
дальнейшее странствование в сторону Земли обетованной
предстают в качестве грандиозной патриотич. метафоры,
своего рода художеств, манифеста чаемой укр. самостоятельности. Характерно, что в этой атмосфере патриотич.
порыва поэту даже сам подвиг Моисея представляется неполным и незавершенным из-за его смерти вне Земли обетованной.
Советская эпоха с ее тотальным и тоталитарным гос.
атеизмом искусственно ограничила данную аллюзионную
систему, допуская в художеств, лит-ру библ. отголоски и
парафразы лишь в редких случаях, иногда по цензурному
недосмотру. Сама Библия в тех условиях стала опасным раритетом, исключенным из массового читательского обихода. Тем не менее библ. аллюзии продолжали использоваться
(напр., в стих. ”Еврейскому народу” П.Тычины; см. ниже).
”Оттепельное” ослабление цензурного гнета в сер. 1950-х гг.
исподволь возродило в УЛ. (и в поэзии, и в прозе) поэтику
библ. реминисценций. Вместе с тем они всегда занимали
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опр. место в лит-ре многочисленной укр. диаспоры, напр.,
в тв-ве поэта Е.Маланюка, а в поэзии самого авторитетного
представителя этой лит־ры — В.Барки (США), продолжившего, по его собств. определению, традицию барочной
библ. мистики Сковороды, — место самое значительное. В
совр. укр. поэзии реминисценции бессмертной Библии заметны в тв-ве Е.Сверстюка (”Отзвук псалмов”, 1986),
С.Зинчука (переложение ”Песни Песней”), Лины Костенко
(”Давидовы псалмы”, 1989) и др.
Наряду с Библией в ср.-век. лит-ре Украины-Руси получил распространение такой известный памятник евр. литры, как ”История иудейской войны” *Иосифа Флавия (староукр. текст в Вилен, хронографе 16 в. и др., еще более
древние). Нек-рые исследователи в описании битвы в
”Слове о полку Игореве” находят сходство с описанием
сражений в этих текстах (академики Е.Барсов и А.Орлов).
Вместе с тем массив ср.-век. евр. письменности, к-рый
создавался на Украине начиная с т.наз. Киевского письма
нач. 10 в. и далее, вплоть до эпохи *Хаскалы, коренным
образом переменившей и мировоззренч. направление, и
национально-социальный, подчеркнуто изолированный
статус этой письменности, оставался вне укр. кругозора —
именно в силу ее крайней этническо-религ. герметичности.
Даже знаменитое соч. Натана *Ханновера вошло в обиход
укр. историографии только в последней трети прошлого
века.
Высочайший авторитет Библии в УЛ. находился в противоречии с реальным положением евр. этноса в укр. истории, что и было засвидетельствовано УЛ. — ср.-век., барочной и позднейших периодов.
УЛ. от средних веков до 1920-х гг. Попытки совр. националистически ориентированных рус. и укр. историков литры (напр., В.Кожинова) найти в киевско-русской словесности злободневную антиевр. полемику несостоятельны: принципиальный христ. антииудаизм этой словесности, по лит.
условиям того времени вполне равнодушной к злобе дня, к
самой текущей истории, вовсе не предполагал полемики. Дискуссия с иудаизмом развертывается здесь на таких мировоззренческих высотах, с к-рых реальная жизненная участь
еврейства уже не видна. Только летопись воспроизводит
нек-рые драматич. фрагменты этой участи (антиевр. выступления в Киеве в 1113, волнения галицких евреев, вызванные смертью их покровителя князя Владимира Васильковича). Резкая перемена ист. ситуации в Центр. Европе 16 в.
повлияла и на участь еврейства, в т.ч. и украинского.
На всем протяжении этого века в Польше исподволь
усиливался феодально-католич. экстремизм, постоянно выталкивавший евр. массы из своего непосредственного политич. поля в сторону тогда еще не столь агрессивной православной Украины, где вместе с тем множество евр. мигрантов парадоксально превратились в агентов этого экстремизма на Украине. Евреи на Украине вынуждены были взять
на себя крайне рискованную национально и социально
роль посредника между шляхетско-аристократич. сословием, едва ли не сплошь польским этнически и католическим
конфессионально, и огромной массой укр. закрепощенного
крестьянства, а также униженного православного укр. мещанства. Эти сословия, вместе с последними православными представителями укр. аристократии, создали на ”ничейном” тогда юге Украины свой вооруженный анклав — запорожское казачество.
Враждебность этих социальных групп Украины, главных
героев ее позднейшей лит-ры, к евреям-посредникам на
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многие века определила трагич. характер еврейско-укр. отношений, в т.ч. укр. фольклорный и лит. образ еврея. При
этом укр. барочная лит-pa, сознательно уходившая от какой
бы то ни было злобы дня в сторону самой напряженной
христ. метафизики, чуралась среди прочих ”низменных”
тем и темы еврейской, оставаясь в границах отвлеченной
теологич. полемики с иудаизмом.
Образ еврея-злодея в укр. фольклоре, по-видимому, появился уже на поздних стадиях развития устного нар. тв-ва
— как бы вслед за событиями, разразившимися в сер. 17 в.
Во всяком случае укр. фольклорные обвинения евреев, якобы арендовавших православ. церкви, документально-исторически не подтверждаются, что свидетельствует об их
позднейшем возникновении, как полагал И.Франко. Появилась и мистифицированная песенно-эпическая ретроспектива той эпохи — т.наз. ”младшая” дума (нар. песня) под
выразительным названием ”Жидовский гнет”.
Стойкий антиевр. миф сохранялся в укр. фольклоре разных жанров; в 1-й пол. 19 в. он перешел в лит-ру, начавшую к тому времени осваивать не метафизическую, а сугу60 нац. проблематику. Невозможно умолчать о трагедии
двух безгосударственных этносов, вступивших в тяжелейший конфликт под гнетом чужой государственности, во
многом в ее прямых и косвенных интересах. Можно, однако, проследить, как исторические обострения этого конфликта чередовались с лит., фольклорными и др. попытками наладить еврейско-укр. диалог, как укр. фольклор и
лит-pa от полной конфессионально-этнич. глухоты переходят к таким попыткам.
Весьма характерно, что укр. фольклор в Галиции как бы
перекликается с сюжетами из хасид, апологии *Исраэля
б.Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това, неожиданно связывающими
фигуру меджибожского основателя хасидизма с одним из
гл. образов позднего западноукр. фольклора — Олексой
Довбушем (укр. Робин Гуд). В этих сказаниях евр. святого и
укр. разбойника объединяет взаимная симпатия и взаимопомощь. Подольский же песенный фольклор содержит мотив неразделенной или тайной любви детей двух народов. В
укр. фольклорном (”вертепном”) театре и в полуфольклорных ”интермедиях” рядом с комическими фигурами казаказапорожца, цыгана и шляхтича предстает столь же канонич.
образ еврея — в столь же комическом виде.
Если массовая гибель евреев в 17 в. оставила безучастной тогдашнюю укр. лит-ру и специфически отозвалась в
позднейшем укр. фольклоре, то истребление евреев во время *Колиивщины — антипольского крестьянско-гайдамацкого восстания в 1768 на правобережной Украине — художественно впечатляюще предстало в произведении, к-рое
во многом открыло новый период в укр. лит-ре — период
монументально-патриотич. стиля. Т.Шевченко в поэме
”Гайдамаки” (183941 ) ־воспевает это восстание, вместе с
тем воссоздавая трагедию взаимного нац. мучительства.
Шинкарь Лейба, поначалу безжалостно помыкающий гл.
героем Яремой, а затем под шляхетской плетью предающий
его невесту, вовлечен в это мучительство — в качестве и невольного пособника палачей, и одновременно их жертвы.
Ярема и Гонта, яростно истребляющие всех попадающих в
их руки евреев и поляков (Гонта убивает и своих сыновей,
рожденных полькой), изображены в поэме как истинные
герои. С ”Гайдамаков” начинается и традиц. для позднейшей УЛ. образ евр. девушки-красавицы, обреченной на
прозябание в своей местечковой среде. В стих. ”В Вильне,
городе преславном” (1848) Шевченко в сочувств. тонах про
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должил эту тему, вместе с тем зло обличая ортодокс, отца
героини. Тогда же в стих. ”Швачка” поэт в последний раз
прославил кровавые подвиги гайдаматчины. Общеевроп. гуманистич. переосмысление евр. вопроса, охватившее Запад
после ”весны народов” (1848), затронуло нек-рые российские и укр. круги. Антиевр. мотивы совершенно исчезли из
поэзии Шевченко, в к־рой снова усилился интерес к библ.
тематике, а в 1858 Шевченко вместе с Н.Костомаровым,
Марко Вовчок, П.Кулишем и др. поддержал протест бр. Аксаковых, И.Тургенева, Н.Чернышевского и др. рус. писателей против анонимного цикла антисем. статей в Петербург,
журнале ”Иллюстрация”. В окт. 1860 Шевченко написал
стих. ”Саул”, исполненное глубокого сочувствия к народу
Израиля, опрометчиво, по мнению поэта, избравшего вместо теократии автократию. В предпоследнем своем стих.
”Во Иудеи бысть царь Саул” (1861) Шевченко возвращается к той же теме.
В то же время в русско-укр. лит-ре (преимущественно
прозе, создававшейся этнич. украинцами по-русски на укр.
темы) сохранился в целом отрицательный образ еврея, воеходящий к антисем. мотивам повести Н.Гоголя ”Тарас
Бульба”, во многом определившей последующее карикатурное изображение евреев в рус. лит-ре вплоть до погромной
журналистики. Гоголевские карикатуры основаны на сомнительном рассказе из анонимной ”Истории Руссов” (кон.
18 — нач. 19 вв.) о евр. арендаторах православных церквей
в Речи Посполитой.
В ист. романе Е.Гребинки ”Чайковский” (1843) отрицат.
трактовка образов евреев (лиходей Герцик-Иосель, его мать
Рохля и др.) осложнена романтической патетикой, нек-рым
сочувствием автора к их судьбам. Но уже в более поздней
повести того же писателя ”Приключения синей ассигнации” (1847) современные автору евреи предстают исключительно как мелкие хищники.
Евр. персонажи-карикатуры эпизодически появляются и
в самом раннем произв. новой (собственно укр.) лит-ры —
поэме ”Энеида” И.Котляревского, и в укр. драматургии,
напр., в комедии Г.Квитки-Основьяненко ”Пан Халявский” (183940) ־.
Укр. — народническая и надднепрянекая (восточноукр.)
по преимуществу — проза, возникшая вскоре после 1861 и
угасшая после 1917, с ее честным стремлением к этнографич. и социологии, точности, в своих евр. образах в равной
степени далека и от их демонизации, и от окарикатуривания, однако евреи представлены здесь недоброжелательно,
следовательно — необъективно. Образы евреев возникают в
осн. в эпизодах второго плана, на фоне событий крест, существования. Крестьянство насильственно и разрушительно
вовлекают в товарно-денежные отношения, неизменно персонифицируемые евреем. ”Жид обманывает хлебороба”
(”Лихие люди” Панаса Мирного, 1877) — таково нехитрое
заключение этой лит-ры, при всей своей радикально-демократич. ориентации с огромным трудом добирающейся до
мысли о тотальной зависимости евр. посредничества от помещичьего землевладения, а тем более до мысли о возможном союзе крепнущего украинофильства (легальный синоним укр. народничества) с эмансипированными евреямиинтеллигентами и с местечковой беднотой. Исключения —
повести Марко Вовчок, исполненные сочувствия к преследуемым инородцам, публицистика и ист. повести Д.*Мордовцева.
Впрочем, эта проза к кон. века приобретает гуманистич.
тон (таков путь И.Нечуй-Левицкого: от весьма недоброже
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лательного изображения хищных евреев-”посессоров” вроде Моисея Бродовского в повести ”Микола Джеря” к первым ноткам сентиментального сочувствия к евр. бедняку),
а в нач. 20 в. для УЛ. характерно юдофильство самого широкого диапазона — от деланно-филантропического, отразившегося в популярнейшей тогда мелодраме И.Тогобочного ”Жидовка-выкрестка” до самого высокого искусства
(рассказ М.Коцюбинского ”Он идет!”, 1906, об ужасах укр.
погромной стихии времен первой рус. революции; рассказы М.Левицкого ”Счастье Пейсаха Лейдермана” и ”Одно
слово”, пьеса ”Мелодия Израиля” В.Винниченко, 1930 и
ДР•).
Судьба этого направления в надднепрянской УЛ. была
символически завершена в 1919 настоятельной просьбой
воен. министра Укр. народной республики С.*Петлюры, обращенной к известному писателю-народнику С.Васильченко, написать лубочный рассказ о маленьком страдальце-еврее с целью остановить вторую погромную волну (С.Петлюра ранее выступал с филосемит, публицистикой — напр.,
предисловие к укр. переводу пьесы Е.Чирикова ”Евреи”,
см. *Русская лит-pa, кол. 511).
Более сложно евр. тема развертывается в западноукр.
(галицийской) лит-ре. В условиях австрийской Украины
происходит как бы этническое разделение обществ, труда:
нищающая деревня остается преимущественно украинской,
в политич. сфере доминируют польские элементы, в тогдашнем ”диком” капитализме — еврейские. В раскаленной
атмосфере разнонаправленной нац. полемики, осложненной кризисом дряхлеющей венской империи, УЛ. создает
евр. образы в самом широком регистре — от явно пристрастных до вполне объективных и сочувственных. Так,
И.Франко принадлежит портретная галерея галицийскоевр. капитализма — от хищ ников” ־удавов” ( “ Воа
constrictor”, 1880; ”Борислав смеется”, 1882) до персонажей
гораздо более противоречивых (”Перепутья”, 1899) и, наконец, тех, кто порывает с хищничеством. В стих, цикле ”Еврейские мелодии” (1881) самое сочувственное отношение
Франко-поэта вызывает плебейская евр. среда, коллизии и
драмы ”маленьких людей”, так же, как Франко-прозаик в
рассказе ”К свету” создает один из самых выразительных и
трогательных евр. образов в УЛ. — мальчика Иоселе (в то
же время евр. окружение гл. героя изображается далеко не
дружественно; то же — в поэме ”Сурка”, 1890). Евр. среде,
ее быту посвящены поэмы Франко ”От любви”, ”По-человечески” (обе — 1890). И.Франко перевел на укр. яз. с
идиш (к-рый он знал) стих. М.*Р03енфельда ”Моя песня” и
” Песня рабочих” , с чеш ского — отрывки из поэмы
Я.Врхлицкого ”Бар-Кохба”.
И.Франко-обществ. деятель, общавшийся с Т.*Герцлем,
положительно отнесся к идее суверенного евр. гос-ва в
контексте своего интереса к общей необходимости повсеместного нац. самоопределения. О публицистике И.Франко, посвященной евр. вопросу, и о его общественно-политич. деятельности, связ. с евреями Воет. Галиции, см. *Украина, кол. 1209—1210.
Леся Украинка, оставаясь в своем тв-ве преимущественно в границах библ. тематики, по свидетельству очевидцев
резко отрицательно относилась к политич. антисемитизму
нек-рых людей своего круга, включая собств. мать, известную укр. писательницу-народницу Олену Пчилку, отождествлявшую капитализм с еврейством в своем журнале ”Ридный край” (единств, укр. издание, рискнувшее поддержать
*кровавый навет и вслед за тем потерявшее своего читате
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ля). Строчки ее стих., обращенного к Украине, — ”И ты
когда-то сражалась, как Израиль” — стали эмблематичными для неск. поколений поборников укр. независимости
(сов. цензура в 1970-е гг. вымарывала эти строки при публикации произв. поэтессы).
В поэзии кон. 19 — нач. 20 вв. гуманистич. линию поддержали бунтарь П.Грабовский (в стих. ”Еврейскому народу” он декларативно, но искренне пишет: ”Неуклонно буду
носить в сердце святое чувство великой любви, которое уже
никому не погасить”) и тончайший лирик А.Олесь (стих.
”Над трупами” — страстный протест против погромов).
В кон. 19 в. в евр. среде появились первые литераторыдилетанты, пытавшиеся писать по-украински. Уже в первом
поколении украинофилов (т.наз. старогромадовцы) было
неск. евреев, среди них — педагог Вильям Беренштам
(18391904 ; ־крестился). Публицист М.Гехтер был соратником создателя Рев. укр. партии (РУП) В.Винниченко. Тогда
же русско-евр. журналистика на юге Украины в целом сочувственно отнеслась к украинофильскому движению, а самый видный представитель этой журналистики В.*Жаботинский всецело его поддержал; среди прочего он дал превосходный лит. портрет Т. Шевченко и воссоздал атмосферу
его культа на Украине той поры. Дружеские отношения
связывали Жаботинского с укр. писателем и обществ, деятелем национально-либерального направления М.Славинским.
В целом в нач. 20 в. УЛ. как в России, так и в АвстроВенгрии эволюционировала в сторону гуманистически-лояльного отношения к евреям, выработала идиосинкразию к
юдофобии. Впервые в истории двух народов возник, хотя и
в зачаточных формах, непосредственный украинско-евр.
диалог, в т.ч. и литературный.
УЛ. в 1920-90-х гг. Еврейско-укр. лит. отношения после
1917 всецело определялись сложным характером тогдашней
укр. действительности: стремлением обрести нац. независимость и русско-коммунистич. и русско-белогвардейскими
интервенциями, предельно осложнившими это стремление.
Еврейство Украины (к нему в те годы присоединилось множество беженцев из Польши и Литвы) стало жертвой всех
воюющих сторон (см. *Украина, кол. ). Укр. леволиберальное и социалистич. руководство, вышедшее из кругов российской интеллигенции с ее филосемитизмом, было застигнуто врасплох страшной погромной стихией укр. низов и
тщетно пыталось ее остановить, среди прочего — с помощью риторич. словесности, включая беллетристику (см. выше).
Вследствие трагич. событий наладившиеся было достаточно лояльные отношения евр. и укр. лит. кругов были
прерваны. После политич. крушения укр. ”самостийности”
лишь немногие представители евр. интеллект, элиты сохраняли свои связи с укр. национал-демократией (В.Жаботинский, С.Гольдельман /18851973 ־/, И.Гермайзе /18921958 ־/,
М.*3ильберфарб и нек-рые др.).
События 1-й мировой и гражд. войн на Украине заставили мн. евреев эмигрировать в др. страны либо перебраться в крупные российские города. Евр. литераторы, к-рые
вошли в новый сов. лит. истеблишмент, нередко создавали
произв., основанные на реальном трагич. опыте, но вместе
с тем искажавшие реальный политич. пейзаж гражд. войны
на Украине в пользу ”красных” с изображением лубочных
карикатур на ”желто-синее” (украинское) движение. Таковы, напр., поэмы и романы П.*Маркиша. (Характерно, что
его сын Д.Маркиш, изр. писатель, пишущий на рус. яз., в
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романе ”Гуляй-поле” отошел от подобного схематизма; см.
*Украина). Др. свидетель тех же событий Э.*Багрицкий в
поэме ”Дума про Опанаса” (1926) создал картину, гораздо
более приближенную к ист. действительности, — картину
трагич. конфликта между укр. крестьянином, помимо своей
воли втянутым в разрушительные стихии революционноанархия, мятежа, и фанатичным евреем-коммунистом, —
конфликта, усиленного своеобразной взаимной симпатией
героев. Поэма Багрицкого, с огромной художеств, силой
воспроизводящая интонации шевченковского стиха, укр.
фольклора, воссоздающая оригинальность южноукр. колорита, полная сострадания и к темному укр. крестьянину, и
к политическому фанатику-еврею, предстает как самый
значит, художеств, памятник трагедии украинско-евр. конфликта того времени.
К сер. 1920-х гг. на сов. Украине украинско-евр. отношения обретают менее острый, но в высшей степени нерешенный характер. В стране в силу могучей инерции недавнего национально-освободит. движения исподволь возобладала во многом независимая от офиц. идеологии Кремля
доктрина укр. ”национал-коммунизма”, стремившаяся сочетать подчеркнутый укр. патриотизм с резким неприятием
любых форм ксенофобии, особенно антисемитизма. В атмосфере укр. государственно-коммунистич. лояльности к
евреям массы укр. еврейства либо проходят без всяких эксцессов через ”украинизацию” (едва ли не исключительно
языковую), либо остаются в достаточно автономной зоне
национально-культурного строительства, в ту пору весьма
интенсивного. В первом случае в укр. коммунистич. истеблишмент (в т.ч. и литературный) входит немало евр. молодежи, сыгравшей впоследствии видную роль в укр. общекультурном и лит. процессе. Во втором — на Украине образуется внушительный массив евр. нац. культуры: от литры самого высокого класса (т.наз. киевская школа поэтов
и др.) до разветвленной системы нар. образования на
идиш, одной из самых развитых в то время. Возникают
предпосылки к новому укр.-евр. диалогу, в т.ч. и литературному. Евреи — привычные и едва ли не необходимые
персонажи второго плана в укр. прозе 1920-30-х гг. (цикл
рассказов И.Багряного ”В сумерках”, 1927; рассказ А.Копыленко ”Мать”, 1930, его же повесть ”Десятиклассники”,
1938; произ. АЛюбченко, М.Хвылевого, Ю.Смолича и др.).
Тогдашние укр. и евр. лит-ры были подчеркнуто лояльны в
своих взаимоотношениях. Вместе с тем ист. обстоятельства
тормозили, а затем — в нач. 1930-х гг. — и вовсе остановили этот диалог. 2-я мировая война придала этому процессу
совершенно апокалиптические формы, уничтожив значит,
часть евр. нас. Украины, а реставрация имперского шовинизма после войны привела к полному исчезновению литры на идиш на Украине. ”Гитлер уничтожил читателей
этой литературы, а Сталин — ее писателей” (М.Петровский).
В сущности, катастрофа украинско-евр. лит. отношений
начиналась еще во внешне благополучную для них эпоху
национал-коммунизма. Талантливая евр. поэтич. молодежь
— Л.*Первомайский, И.Кулик (1897-1941), С.Голованивский ( 1 9 1 0 9 2 ) ־, А.Кацнельсон (р. 1914), А.Копштейн
(191540) ־, Д.Каневский (191644 — ) ־в своих произв. столь
же ”украинизировались”, сколь и ”коммунизировались”,
что во многом эстетически обесценивало их творчество, как
и тв-во их сверстников-украинцев. То же справедливо и относительно тв-ва прозаика Е.Мартына (191081) ־, драматурга Л.Юхвида (190968 ) ־и др. И уже только ”прикладной”

1276

характер имела лит-pa, создававшаяся такими евр. рекрутами ”украинизации”, как официальный критик И.Стебун
(Кацнельсон, р. 1911) или прозаик Н.Рыбак (1912-78), чей
монументальный псевдоисторический роман ”Переяславская рада” в угоду властям фальсифицировал историю Украины 17 в. Добротные исследования Е.Адельгейма
(1907-82), С.Шаховского (190984) ־, С.Щупака (1895-1942),
АГозенпуда (р. 1908), А Борщаговского (р. 1913), Л.Хинкулова (1912-86), С.Жураховича (р. 1907) по истории укр.
лит-ры и театра необходимо ограничивала положенная в их
основу офиц. догма — так же, как и работы мн. др. авторов-евреев в области украинистики, исключая лингвистич.
труды Л.*Булаховского (см. Дополнение II) и Елены Курило.

Догмат изначально разрушал как усилия евреев, уходивших в укр. культуру, так и усилия писателей-украинцев,
пытавшихся осмыслить евр. проблематику. Выдающийся
укр. поэт М.Бажан, всю свою жизнь занимавший подчеркнуто филосемит, позицию (в т.ч. и в пору своего пребывания на посту вице-премьера УССР), в начале творч. пути
создал поэму ”Гетто в Умани” (1928), в к-рой, стремясь осмыслить трагич. евр. судьбу и объединить ее с судьбой украинской, понимавшейся в духе национал-коммунистич.
активизма, предал революционной анафеме весь консервативный состав евр. культуры, прежде всего религию. Мощные поэтич. образы странно соответствуют яростным политическо-административным устремлениям властей изъять
из евр. культуры на Украине ее тысячелетнее прошлое — от
иврита до самих его носителей. ”Гетто в Умани”, помимо
воли автора, превратилось в трагич., барочную по своему
характеру укр. эпитафию этому прошлому. Позднейшая лирика Бажана постепенно утрачивала былой национал-коммунистич. энтузиазм, через переводы из иноязычных литератур и особенно из П.*Делана возвращаясь к некоей ”поэтической теологии”, в т.ч. и библейской, а также к конкретным страшным судьбам уманских жителей (поэма ”Дебора”, 1968).
В годы 2-й мировой войны, в условиях нек-рого ослабления цензурного гнета, др. выдающийся укр. поэт П.Тычина, превосходно знавший и идиш, и иврит, пишет стих.
”Еврейскому народу” (1942), исполненное самого неподдельного сострадания и одновременно веры в несокрушимость духа народа. Стих, под тем же названием написал и
замечат. поэт М.Рыльский. Оно успело выйти в свет в рус.
пер. в 1943, но конъюнктура уже изменилась, и укр. оригинал стихотворения впервые был опубликован лишь в 1988
на волне ”перестройки”. В том же 1943 появилось первое в
УЛ. стих, о *Бабьем Яре — ”Яр” М.Бажана. *Катастрофе
укр. еврейства посвящены отд. страницы повести П.Кочуры
”Семья Сокорин” (1945); С.Голованивский в поэме ”Авраам” осудил молчаливое соучастие соседей гл. героя в трагедии Бабьего Яра.
Бажан, Тычина, Рыльский и немногие др. уцелевшие на
ту пору мастера УЛ. достаточно демонстративно отошли от
окончат, разгрома евр. культуры и лит-ры на Украине кон.
1940-х — нач. 1950-х гг. (см. *”Космополиты”), разгрома,
уничтожившего не только последние институциональные
формы этой культуры (Кабинет евр. филологии в АН
УССР, евр. отделение Союза писателей Украины и т.д.), но
и самих ее деятелей, в первую очередь писателей (Д.*Бергельсона, П.Маркиша, Д.*Гофштейна, Л.*Квитко и др.).
С той поры в УЛ. вплоть до кон. сов. эпохи евр. тема оставалась негласно табуированной. Только после смерти ди
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ктатора, в условиях нек-рой ”оттепели”, появляются первые попытки эпизодического обращения к этой теме
(именно эпизодические, но интересно схваченные евр. мотивы в прозе Ю. Щербака, впоследствии — первого посла
независимой Украины в Израиле, а также в прозе А.Димарова и Б.Харчука). Офиц. критика умалчивала об этих мотивах в произв. УЛ. Зато демократия, самиздат внимательно
проанализировал роман А.Димарова ”Дороги ж изни”
(1963), где достаточно типичный для довоенной укр. действительности образ коммуниста-карьериста из евр. среды в
политич. ситуации 1960-х гг. обоснованно воспринимался
как антисем. штамп (к этому времени праворадикальные
круги укр. диаспоры распространяли укр. перевод *”Протоколов сионских мудрецов”). Совсем в иной тональности дана евр. тема в его же повести ”Память” (1984), а одно из
самых гуманистич. произв. УЛ., по-новому обратившейся к
евр. теме, — рассказ ”Симон-резник” (1990; экранизирован
в 1991 укр. кинорежиссером В.Савельевым) принадлежит
перу того же Димарова.
Тема трагич. высокой любви еврея и украинки, к-рую не
в силах уничтожить и Бабий Яр, развита в поэме Л.Первомайского ”Сильнее смерти” (1954). Мотив Бабьего Яра
продолжили страницы романа И.Головченко и А.Мусиенко
”Черное солнце” (1969), стих. И.Драча ”22 июня 1966 года
в 5 часов вечера” и др. О подвиге украинцев — праведников народов мира (см. *Хасидей уммот Ха-олам) в годы Катастрофы повествуют рассказы Б.Герасимчука ”Белая рубаха для будней” (1971), Ю.Мушкетика ”Отче наш” (1962),
В.Бабляка ”Филемон и Бавкида” (1969) и др. Эпизоды евр.укр. отношений в 20 в. отражены в рассказе Б.АнтоненкоДавидовича ”Так получилось”, повестях А.Пастушенко
”Под мечом Дамокла” (1969), М.Билкуна ”Декамерон Самуила Окса” (1963) и др.
Характерно, что в первые послевоен. десятилетия в уеловиях тщательной этнич. самоизоляции укр. истеблишмента
возможность появления в лит-ре нового поколения авторов-евреев, пишущих на укр. яз., была почти исключена
(едва ли не единств, пример — поэт и прозаик Н.Тихий, р.
1920). Только в нач. 1970-х гг., благодаря личным усилиям
М.Бажана, дебютировал М.*Фишбейн, превратившийся затем — уже в эмиграции — в одну из центр, фигур совр. укр.

Заголовки еврейских периодических изданий, выходивших на Украине в к онц е
1980-х — начале
1990-х гг.
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поэзии. В его тв־ве парадоксально сочетаются тема евр.
над. судьбы и укр. барочная и неокласич. образность, патриотизм еврейский и патриотизм украинский.
На самом закате сов. эпохи происходит неожиданное
”предзакатное” цветение уже чисто онтологической лирики
Л.Первомайского, обогатившего к тому же УЛ. блестящими
пер. Г.*Гейне и др. выдающихся европ. поэтов.
Официальная соцреалистич. УЛ. традиционно избегала
к.-л. намеков на евр. тему, что происходило в зловещей тени нараставшего гос. антисемитизма — среди прочего, в виде непрестанной псевдополемики с ”сионизмом”, появления огромного кол-ва публицистич. произв., подчас откровенно погромно-подстрекательского свойства. В ”художеств.” сфере это отразилось в появлении в сер. 1970-х гг. в
укр. пер. скандального романа чешского писателя А.Плудека ”Ва-банк”, в к-ром ”пражская весна” и вообще совр. история изображены в русле историософии всемирного евр.
заговора. Задействованы идеология. службами были и укр.
”литераторы евр. национальности” , напр., драматург
Г.Плоткин, автор антиизр. пьес ”Земля обетованная”
(1960), ”Утраченные горизонты” (1979) и др.
Несоветизированная довоенная Зап. Украина, разделенная между Польшей и Румынией с их традиц. антисемитизмом, также не успела выйти на диалог с еврейством. Ортодоке. укр. национализм (т.наз. интегральный) эпизодически
обращался к антиевр. риторике в духе нем. нацизма (эссеистика Д.Донцова), но все же избегал создания специальной,
соответствующим образом ориентированной художеств,
лит-ры. Только с нач. 1950-х гг. в национал-либеральной
среде укр. диаспоры постепенно начинается диалог с еврейством — в т.ч. и литературный (эссе Ю.Шереха о поэзии
М.Фишбейна, стих. Марты Тарнавской ”В жизни моей тоже был Бабий Яр” и др.).
”Перестройка”, а затем и независимость радикально изменили политич. и обществ, характер украинско-евр. отношений в явственно демократия, сторону, вызвав огромную,
сегодня уже необозримую публицистику и фельетонистику,
создав совершенно новый образ этих отношений в укр.
средствах массовой информации и ускорив самое разнообразное их культурное воплощение (хотя порой в ”свободной прессе”, на телевидении и радио появляются и антисем. ноты — от скрытых до откровенно фашистских). Не
избежала подобных эксцессов и художеств, лит-pa: роман
Р.Самбука ”Махно” (1991), повесть А.Мястковского ”Сусанна” (1991) и др.
В этих условиях украинско-евр. диалог приобретает
чрезвычайную интенсивность, но в собственно УЛ. он отразился в небольшой мере. Определенный резонанс вызвали
циклы стих. Д.Павлычко ”Еврейские мелодии” (1989), ”Бабий Яр” (1991), повесть Г.Хоткевича на темы истории древнего Израиля ”Авирон” (1990), повесть Б.Харчука ”Мертвый час” об эпохе борьбы с ”космополитизмом” на Украйне (1990) и др.
В последнее время в укр. лит. жизни появились поэтич.
и прозаич. переводы произв. изр. писателей на укр. яз. (переводчики М.Фишбейн, А.Радуцкий), первые, еще фрагментарные, попытки объективного изложения украинскоевр. лит. ретроспективы (Оксана Забужко, И.Клейнер), а
также первые образцы укр. иудаистики и семитологии.
Нек-рые репатрианты с Украины продолжили в Израиле
тв-во на укр. яз. (поэт И.Потемкин, р. 1936, в Израиле с
1991, и др.). Об-во еврейско-укр. связей в Иерусалиме в
1981-86 издало 21 номер бюллетеня на укр. яз. ”Диялогы”.
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УЛЙНОВЕР-УЛЙНОВЕР Мирьям (1890, Лодзь, Польша, —
1944, Освенцим), еврейская поэтесса. Писала на идиш. Получила традиционное евр. образование, окончила народную
школу. Рано потеряла родителей. Публиковать стихи начала
с 1916 в евр. прессе Лодзи: газ. ”Лоджер фолксблат”, ”Лоджер тагеблат”, альманахе ”Гезанген” (выходил в 191920) ־.
Первый сб-к стихов У. под назв. ”Майн бобэс ойцер”
( ”Сокровище моей бабушки” , Вар., со вступ. статьей
Д.*Фришмана) вышел в свет в 1922; в назв. книги расхожему выражению ”бабушкины сказки” У. противопоставляла
старинное — ”бабушкино” — меткое слово. У. — одна из
немногих писателей-женщин в *идиш лит-ре, поддержавших фольклорное начало в поэзии. В ее внешне безыскусных стих, критики отмечали романтич. мистицизм и глубокую ностальгию по уходящему в прошлое миру *местечка.
С началом нем. оккупации Польши в сент. 1939 У. попала в Лодзинское *гетто; по свидетельству очевидцев, она и
там много писала. В 1944 была отправлена в *Освенцим,
где погибла.
Небольшая часть стихотворений из так и не вышедшего
в свет сб-ка У. ”Шабес” (”Суббота”) была опубликована в
поэтич. антологии Э.Кармана ”Идише дихтеринс” (”Еврейские поэтессы”, 1928). Еще 16 стихотворений включены в
антологию ”Дос лид из геблибн” (”Песня осталась”, Вар.,
1951), посвященную тв-ву евр. поэтов, погибших в годы
*Катастрофы.
УЛЬПАН (от арам.  — אלפן,учение ;׳ивр. — студия׳, ׳учебное заведение ׳, мн.ч. улпаним), центр интенсивного изучения иврита и еврейской культуры, гл. обр. для взрослых. У.
сыграл решающую роль в распространении совр. *иврит
языка и включении репатриантов разл. волн *алии в жизнь
изр. об-ва. Первый У. был создан по инициативе Мин-ва
образования и культуры Израиля, а также *Евр. Агентства в
сент. 1949 в Иерусалиме с целью в краткий срок обучить
основам иврита большие группы новых репатриантов. Первоначально У. предназначались в осн. для лиц с высшим
образованием, работа по профессии к-рых требует владения
языком. Учащиеся жили в условиях интерната, что позволяло им не заботиться о бытовых вопросах и сосредоточиться на учебе. В кон. 1950-х гг. был открыт ряд У. при
центрах абсорбции (см. *Израиль, кол. 556) с учебной программой, рассчитанной на 4 5  ־месяцев при 30-часовой неделе. В 194969 ־в У. занималось более 120 тыс. взрослых,
что было исключительно важно ввиду резкого увеличения
нас. (в 1954 лишь 53% взрослого нас. страны говорило на
иврите). Наряду с Мин-вом образования и Евр. Агентством
в орг-ции У. принимали участие *Хистадрут, местные власти, а также Армия Обороны Израиля. В 1970-е гг. действовала широкая сеть У. при центрах абсорбции (так, в 1973 в
Израиле существовало 52 центра абсорбции и пять У.-интернатов). Новые репатрианты, проживавшие в этих центрах, получали пособие и бесплатно учились в У. в течение 6
мес. С кон. 1980-х гг., в связи с переходом к политике
т.наз. прямой абсорбции, У. обычно не привязаны к центрам абсорбции. Желающие изучать иврит новые репатрианты записываются в У., где они занимаются бесплатно или
за символическую плату.
Преподавание в У. ведется, как правило, на иврите
(”прямой метод”), что отвечает потребностям гетерогенных
по составу классов, учащиеся к-рых прибыли из разных
стран. Упор делается на приобретение навыков разговорной
речи и освоение газетной лексики.
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Кроме того задача У. — привить новым репатриантам
чувство принадлежности к стране. С этой целью организуются экскурсии по Израилю, отмечаются евр. *праздники,
проводятся разл. культурные мероприятия. В наст, время
существуют У. нескольких видов.
У. для начинающих, программа к־рых рассчитана примерно на 500 часов (т.е. на 5 мес., по 2 5 2 8  ־часов в неделю), имеются почти во всех нас. пунктах, где проживает
большое число новых репатриантов. Наряду с привитием
языковых навыков У. дают учащимся первоначальные знания об Израиле и иудаизме, исполняя т.обр. функцию первичной абсорбции в стране. Они находятся в ведении Минва образования совместно с Мин-вом абсорбции и/или местными властями, а иногда также Евр. Агентством. Действуют У. для специфических групп населения: для пожилых,
для лиц с дефектами слуха, зрения, а также для душевно
неуравновешенных.
У. с менее интенсивным ( 4 1 0  ־учебных часов в неделю)
курсом обучения, особенно для пожилых людей, называют
улпанит (малый У.). У. иерах (месячный У.), напротив, рассчитан на месячный курс интенсивного обучения; учащиеся
(новые репатрианты и старожилы) обычно живут в условиях интерната. Такие курсы проводятся в Иерусалиме, Хайфе и Нетании.
Киббуцные У. — У. первичной абсорбции для семейных
репатриантов, выражающих желание временно поселиться в
*киббуце в рамках программы ”Первый дом на родине”, и
”рабочие У.”, предназначенные для одиноких, гл. обр. молодых, репатриантов, к־рые полдня работают, а полдня
учатся. Учебная программа также рассчитана на 5 мес. (примерно 500 учебных часов). В организации таких У. принимает участие *Киббуцное движение в надежде, что опыт
жизни в киббуцах побудит часть учащихся остаться в них.
У. для продолжения обучения предназначены для лиц,
к־рые окончили У. для начинающих и в первой половине
дня работают или ищут работу. Занятия ведутся во второй
половине дня; курс, рассчитанный на 5 мес. (8 учебных часов в неделю), позволяет учащимся усовершенствоваться в
иврите, а также расширить знания по иудаизму, истории
евр. народа и т.д.
В ряде городов страны имеются учебные центры профориентации, при к־рых действуют У., рассчитанные на 300
уч. часов. Преподавание иврита нацелено на профессиональные запросы новых репатриантов: врачей (работа У.
координируется с Мин-вом здравоохранения), учителей,
лиц, поступающих на курсы подготовки бухгалтеров и др.
курсы переквалификации. Сходную задачу решают У. в
центрах переквалификации лиц с высшим образованием,
где курс обучения составляет около 100 учебных часов.
Имеются также спец. У. для гос. служащих, позволяющие
работникам, усовершенствовавшим свои знания, продвинуться по службе; У. для лиц, желающих пройти гиюр (см.
Словарь терминов); для молодежи, добровольно работающей в армейских лагерях, и др. В последнее время появились У. при предприятиях, где работает много новых репатриантов.
При ун-тах действуют специальные У., где недавно прибывшая в страну молодежь, в осн. студенты, изучает иврит
в объеме, необходимом для прохождения университет, курсов. В школах имеются спец. классы-У. для недавно прибывших в страну детей. Посещение такого класса, как правило, сочетается с учебой в классе, где учатся и местные дети, и дети -олим.
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В связи с массовой алией из Сов. Союза в 199091 ־число учащихся в У. превысило 138 тыс. человек, причем более
137 400 из них занимались в У. для начинающих. В 199394־
в У. было 64 304 учащихся; 49 419 занимались в У. для начинающих, 14 844 — в У. для продолжения обучения, 5 555
— в киббуцных У.
В спец, отчете ЮНЕСКО отмечалось, что У. является
”превосходным учебным заведением для взрослых”; ориентация на коммуникативные аспекты языка позволила сети
У. одной из первых в мире внедрить совр. методику преподавания второго языка. Этот опыт использован в У., рассчитанных не на новых репатриантов, а на иностранцев
(туристов, аккредитованных в Израиле дипломатов), желающих изучать иврит, а также в У., где израильтяне изучают
араб. яз.
УМАНЬ, город на *Украине, районный центр Черкасской
области. Осн. в нач. 17 в.
Евреи начали селиться в У. в 17 или 1-й пол. 18 вв. В
1749 на город напали *гайдамаки; они сожгли часть У. и
убили мн. горожан, поляков и евреев. В 1761 владелец У.
граф Ф.Потоцкий отстроил город и учредил в нем ярмарку;
в это время здесь проживало ок. 450 евреев.
В июне 1768, во время последнего восстания гайдамаков
(т.наз. Колиивщины), в хорошо укрепленной У. нашли убежище тысячи евреев и поляков из соседних городов. Когда
повстанцы во главе с Максимом Железняком двинулись на
У., комендант крепости Младанович послал против них казаков под командованием сотника Ивана Гонты, однако
тот, несмотря на богатые подарки, полученные от евр. общины, перешел на сторону гайдамаков и вместе с ними
осадил У., перебив всех евреев и поляков, не успевших в
ней укрыться. Вскоре отряды Железняка и Гонты ворвались в У. (по нек-рым сведениям, их впустил Младанович,
положившись на обещание Гонты пощадить поляков).
Около 3 тыс. евреев укрепились в синагоге и под руководством Лейбы Шаргородского и Моше Менакера отразили
натиск гайдамаков, пытавшихся взять ее штурмом. Повстанцы разрушили здание пушечным огнем, и все его за-

Могила Нахмана из Брацлава (ныне — во дворе жилого дома).
Умань. Из кн. Ц.Гительмана  ״Век контрастов” (англ.). Н .-Й .,
1988.
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щитники погибли; всего в ходе резни в У., продолжавшейся три дня, было убито ок. 20 тыс. евреев и поляков, в т.ч.
и Младанович (когда он перед смертью напомнил Гонте о
его обещании, тот возразил:  ״Но ведь и ты изменил данному евреям слову не выдавать их мне”). В память об уманской резне жившие в городе евреи до нач. 20 в. соблюдали
5 таммуза *пост и произносили в этот день в синагогах
особую *кину.
В кон. 18 — нач. 20 вв. численность евр. нас. У. (вошедшей в 1793 в состав *России) быстро росла: в 1801 здесь проживали 1895 евреев (в т.ч. шесть купцов), в 1847 — 4333, в
1897 - 17 945 (57,9% всего нас.), в 1914 - 28 267 (56,2%).
В У. провел последние два года жизни *Нахман из Брацлава; его могила на местном евр. кладбище стала объектом
паломничества брацлав. хасидов (см. *Хасидизм). В городе
жил Натан Штернхарц (17801845) ־, фактически руководивший хасидами после смерти р. Нахмана. С 1820-х гг.
У. — один из первых на Украине центров *Хаскалы: в 1822
Хирш-Бер (Герман Бернард) Гурвич (1 7 7 5 1 8 6 0 ) ־, сын
уманского лесоторговца и маскила Хаима Гурвича
(17501822 ; ־в 1817 издал вольное изложение на *идиш кн.
Й.Кампе ”Открытие Америки”, завоевавшее широкую популярность среди восточноевроп. евреев, организовал здесь
первую в Российской империи общеобразоват. евр. школу,
”основанную на принципах [М.]*Мендельсона”. Из-за со•
противления религ. ортодоксов (см. *Ортодоксальный иудаизм) это уч. заведение просуществовало лишь неск. лет; попытка вновь открыть его, предпринятая в 1835 Бернардом
Абрахамсоном (17981874) ־, не имела успеха. В нач. 20 в. в
У. действовали три частных евр. уч-ща для мальчиков и
*талмуд-тора.
Весной и летом 1919 в У. произошло неск. евр. *погромов; жертвами одного из них стали 170 чел. В 1920-х и
особенно в 1930-х гг. мн. уманские евреи переселялись в
*Киев и др. крупные центры: к 1926 численность евр. нас.
города сократилась до 22 179 чел. (49,5% всего нас.), к 1939
— до 13 233 (29,8%). 17 сент. 1941 ок. 17 тыс. евреев У. и
окрестностей были уничтожены нацистами и их пособииками. В 1959 в городе проживало ок. 2200 евреев (5% всего
нас.), в кон. 1960-х гг., по приблизит, оценке, — ок. 1 тыс.
В кон. 1950-х гг. власти закрыли последнюю синагогу.
Терр. евр. кладбища была застроена жилыми домами; тем
не менее хасиды продолжали посещать то место, где находилась могила р. Нахмана. Либерализация коммунистич.
режима в кон. 1980-х гг. и в особенности его падение в
1991 способствовали значит, увеличению числа паломников; они вновь построили в У. синагогу и открыли *бетмидраш.
УММ АЛ-ФАХМ, арабский город над долиной Ирон (вади
Ара) к востоку от шоссе *Хадера—*Афула. Название (букв,
 ׳мать углей ) ׳указывает на осн. занятие жителей в прошлом (производство древесного угля). По преданию деревня УАФ. осн. в 15 в. выходцами из окрестностей *Бет-Гу врин. Во время беспорядков 193639 ־здесь размещались базы араб, банд, воевавших с англичанами и евреями. В ходе
крупной воен. операции англ, армии в кон. 1939 банды были уничтожены. В 1948 деревня находилась под контролем
иракской армии, а затем — под властью *Иордании. В соответствии с соглашением о прекращении огня вошла в состав *Израиля. В 1985 получила статус города. В УАФ.
есть четыре мечети, два пригорода: Эйн-Ибрагим и Хирват-Биар.
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На муниципальных выборах 1989 победу одержало фундаменталистское исламское движение (11 мест из 15 в городском совете). Мэром города также был избран представитель этого движения (за него проголосовало 75% избирателей).
Нас. — 29 200 чел. (нач. 1995), все — мусульмане.
У-НЕТАННЁ ТОКЁФ, *пиют, входящий в *литургию *РошХа-Шана и *Иом-Киппур в качестве своеобразного введения к *Кдушша *молитвы *Мусаф. Название образуют три
первых слова: ”Придадим силу святости этого дня...”. Тема
пиюта — суд, к-рый Всевышний вершит над всем сотворенным (”и все творения, подобно стаду овец, проходят перед
Ним”) в Рош-ха-Шана и в Иом-Киппур. Среди образов
этого произведения — ангелы, послушные воле Творца, и
*шофар как символ суда. Завершается оно перечислением
возможных исходов суда.
Автор этого произведения — известный пайтан (см.
*Пиют) из *Майнца Калонимос бен Мешуллам Калонимос
(11 в.). Согласно преданию, сохранившемуся в *раввинистич. лит-ре, в основе данного произв. — трагедия, происшедшая в Майнце. Видному горожанину Амнону герцог
Майнца неоднократно предлагал принять христианство.
Амнон попросил дать ему три дня на размышление. Однако
Амнон вскоре раскаялся даже в том, что согласился подумать об *отступничестве. Через три дня он отказался явиться во дворец герцога и был предан пытке, но остался верен
вере предков. После долгих мучений ему отрубили кисти
рук и стопы и истекающего кровью отправили домой. В
Рош-ха-Шана умирающий попросил принести его в синагогу, где произнес импровизированную молитву и скончался. На третий день после смерти Амнона Калонимос бен
Мешуллам Калонимос увидел его во сне произносящим молитву и написал пиют, являющийся парафразом этой моЛ И Т В Ы .

УНТ. распространился сначала в общинах Германии, а
впоследствии стал неотъемлемой частью литургии практически всех европ. общин; по сей день это одно из самых
популярных произведений евр. литургии.
Предание о мученике Амноне вдохновило С.*Фруга на
создание поэмы ”Рабби Амнон”.
УНИВЕРСИТЁТ ЙМ. БЕН-ГУРИбНА В НЁГЕВЕ, один из
семи израильских университетов. Основан в 1964 в столице
*Негева *Беер-Шеве на базе созданного в 1957 по инициативе Д.*Бен-Гуриона Института по изучению Негева; официально открыт в 1969. В 1973, после кончины Бен-Гуриона, ун-ту было присвоено имя первого премьер-министра
Израиля. Наряду с расширением сети высших учебных заведений в стране основатели ун-та преследовали цель развития Негева. Эта цель успешно осуществилась: УБГ. — не
только учебное заведение общенационального масштаба, но
и играет важную роль в развитии культурной и научной
жизни Негева, привлекая студентов и преподавательско-исследовательские кадры из других частей Израиля и из-за
границы. УБГ. — одно из наиболее быстро развивающихся
высших учебных заведений страны, чему в значит, степени
способствует политика абсорбции ученых и студентов из
числа новых репатриантов.
Наряду с двумя кампусами в Беер-Шеве (старым и новым) УБГ. принадлежат исследовательские центры в *СдеБокере: Ин-т исследований Негева им. Я.Блауштейна (особое внимание уделяется исследованиям по применению со-

Кампус Университета им. Бен-Гуриона в Негеве. Беер-Шева. Из
проспекта ”Университет им. Бен-Гуриона в Негеве” (англ.).

лнечной энергии) и Ин-т Д.Бен-Гуриона (здесь же находится его архив). Число студентов — ок. 6 тыс. Ф-ты: естественных наук (отделения математики и компьютеров, физики, химии, биологии, геологии), инженерный (отделения
хим. технологии, электрической и компьютерной технологии, инженерно-механическое, промышл. инженерии и управления производством, технологии материалов, ядерной
техники, биомедицины), гуманитарных и общественных наук (отделения истории, педагогики, экономики, психологии, философии) и медицинский (особое внимание уделяется развитию терапевтической профилактики заболеваний). Университет. б־ка содержит ок. полумиллиона книг и
периодич. изданий.
УНИВЕРСИТЁТ ОТКРЙТЫЙ (ха-университа ха-птуха),
высшее заочное учебное заведение в Израиле. УО. был основан в 1974 Мин-вом образования, начал работать в 1976.
Это уч. заведение дает возможность получить академическую степень бакалавра людям, к-рые по к.-л. причинам не
могут регулярно посещать университетские лекции. В расположенных по всей стране более чем ста учебных центрах
УО. занято ок. 950 преподавателей; в 1996 число студентов
достигло 25 тыс. Учащиеся получают на дом учебники и
выполняют письменные контрольные работы, к-рые оценивают и рецензируют преподаватели. Регулярно проводятся
учебные встречи, семинары, экскурсии, лабораторные работы и т.п.; широко практикуются консультации по телефону.
Каждый курс завершается очным письменным экзаменом,
к-рый проводится в учебных центрах ун-та.
В УО. разработано ок. 400 курсов: по биологии, естественным наукам, математике, компьютерам, управлению и
экономике, психологии, педагогике, общественным и гуманитарным дисциплинам, включая иудаистику (см. *Наука о
еврействе), музыковедение и искусствоведение. По каждому
курсу подготовлены учебники и хрестоматии (общим объемом в 8001000 ־стр., рассчитаны на самостоятельное усвоение темы), лекционный материал, наборы для лабораторных работ, аудиовизуальные пособия; в процессе обучения
активно применяются компьютеры и телевидение (обычное, кабельное и спутниковое, причем при помощи последнего проводятся занятия, в ходе к-рых устанавливается двусторонняя связь между преподавателем и студентами, находящимися в разных городах).
Поскольку для поступления в УО. не требуется среднего
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Учебники на русском языке, изданные Открытым университетом.
Т.־А.,1995.

образования, уч. пособия ун-та не предполагают наличия у
студента начальных знаний по данному предмету. Наряду с
академия, курсами УО. предлагает ряд общеобразовательных программ (в рамках Школы технологии, Школы
иностр. языков, курсов повышения квалификации учителей
и административного персонала и т.п.).
Издательство УО. — одно из крупнейших в Израиле, суммарный тираж выпускаемых им книг составляет ок. 450 тыс.
экз., из к-рых лишь ок. 50% используется в самом УО.
Издаваемые им учебники широко применяются во всех
высших уч. заведениях Израиля и пользуются значит, спросом.
С 1993 УО. работает в *России, *Украине, *Белоруссии,
Казахстане, Киргизстане и *Узбекистане (в 1995/96 уч. году
— ок. 4 тыс. студентов более чем в 150 городах). Обучение
ведется на русском яз. местными преподавателями по учебникам, переведенным с иврита. Программой руководят владеющие русским яз. координаторы в Израиле.
УНИВЕРСИТЁТЫ. Несмотря на традиционное стремление
евреев к *образованию (см. также *иешива), доступ в средневековые У. был для них практически закрыт, церковь чинила всяческие препоны принятию евреев в У. в качестве
студентов или преподавателей. Со своей стороны, евреи не
стремились изучать ”свободные искусства”, преподававшиеся в христ. У.; единств, область, к-рая привлекала их в У.,
была медицина, познания в ней передавались в семьях евр.
врачей от отца к сыну. Одним из первых известных нам
евр. студентов был Аврахам Авидрор, изучавший медицину
в У. *Монпелье во 2-й пол. 14 в. В следующем столетии
евр. имена нередко встречаются в списках студентов медицинских ф-тов европ., в первую очередь, итальянских У.
(см. *Медицина). В 13 в. в У. Парижа, Кембриджа и Саламанки были учреждены кафедры языка иврит, преподавателями к-рых нередко были крестившиеся евреи. Папа Клемент IV (126568 ) ־распорядился назначить в У. Рима, Болоньи, Парижа, Оксфорда и Саламанки преподавателей иврита, греческого, араб, и арамейского языков для углубления изучения священных книг, в т.ч. и еврейских, что, по
мнению папы, позволило бы более успешно вести среди евреев миссионерскую деятельность. Церковный собор (см.
*Соборы церковные) в Вене (1312) направил учащихся на
изучение иврита, греч. и арамейского языков. С этого времени в Париж. У. иврит изучался по меньшей мере до 1430.
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В Саламанке кафедра иврита действовала до 18 в. и привлекала юношей из числа *марранов. В нач. 16 в. изучение иврита началось в Лувенском У. В 1 5 1 6  ־вв. известно несколько случаев назначения евреев на преподавательские
должности в У., б.ч. в области медицины и *иврита. В 15 в.
некто Элия б.Шабтай преподавал в Парижском У. В следующем столетии евр. грамматик Э.*Левита отклонил предложение Франциска I (151547 ) ־занять должность преподавателя языка иврит в Парижском У., поскольку др. евреям в
этот период проживание в Париже было запрещено. В целом евреев в европ. У. было незначительное число, что не
удовлетворяло стремления евреев к высшему образованию.
Поэтому возникла необходимость создания собственных
евр. У. В 1466 евреи получили королевское разрешение на
создание на *Сицилии У., в к-ром будут медицинский,
юрид. и, возможно, также философский ф-ты. План не был
осуществлен, а в 1493, по приказу исп. короны, евреи были
изгнаны с Сицилии (см. *Изгнания). В Испании были введены строгие ограничения на прием студентов из числа
марранов.
В 16 в. евреи могли добиться получения степени доктора
лишь в У. Италии (Болоньи, Феррары, Павии, Перуджи,
Пизы, Рима и Сиены). В 1604 р. Давид Провансаль из
Мантуи и его сын Аврахам выступили с идеей создания евр.
У., в к-ром преподавались бы как религиозные, так и светские дисциплины. Потребность в подобном У. стала еще
более насущной после запрета папы Пия IV допускать евреев к экзаменам на степень доктора. С помощью сына, доктора философии и медицины, Давид Провансаль составил
учебную программу планируемого У. так, чтобы ”никому,
кто стремится стать врачом, не пришлось бы тратить дни и
годы в университете среди христиан в греховном пренебрежении к изучению еврейских наук”. Давиду не удалось осуществить свой план и пришлось удовлетвориться созданием
талмудич. уч. заведения. Наряду с противодействием христ.
властей и церкви идея создания высших евр. учебных заведений, где изучались бы светские науки, вызывала также
оппозицию среди евреев. Тем не менее число евреев, стремившихся получить университет, образование, росло. Так, с
1517 по 1721 У. в Падуе присудил докт. степень 228 евреям.
В обход папского запрета венецианский сенат разрешил
присуждать ученые степени лицам всех вероисповеданий,
гарантировав тем самым академическую свободу в У. Падуй.
Отношение католич. церкви к обучению евреев в У. постепенно менялось. Согласно 24 канону Церковного собора
в Базеле (1434), присуждение академии, степеней евреям
возбранялось, однако даже сами церковники не всегда соблюдали это постановление. Так, в 1555 папа Юлий III велел У. в Падуе проэкзаменовать евр. студента Шим‘она Виталя на звание доктора. Очевидно, папа надеялся способствовать этим обращению в христианство самого Виталя и др.
евр. студентов. Евр. студенты сталкивались в У. с трудностями, к-рые проистекали частично из соблюдения религ.
принципов иудаизма (напр., они были вынуждены прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы избежать осквернения *субботы и *праздников), а частично — из дискриминации со стороны У. С евреев взыскивали более высокую
плату за обучение, чем с христиан, а в 15 в. их обязывали
приглашать всех студентов на ужин. Хотя евр. студентов освобождали от ношения евр. шапок (см. *Отличительный
знак), но евр. врачам возбранялось лечить христиан (см.
*Медицина).
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В 16 в. у евр. врачей практически не было шанса получить преподавательскую должность в У. или работу в ведущих больницах, что лишало их возможности проводить науч. исследования. В 1 6 1 7  ־вв. европ. У., больницы и офиц.
учреждения продолжали бойкотировать евр. врачей, к־рых
называли ”итальянскими докторами”. В сочинении ”Особенности евреев” (171417 ) ־франкфуртский лютеранский
теолог и востоковед Иоганн Якоб Шудт выражал возмущение тем, что итальянские католики игнорируют решения
Базельского собора, и обвинял итальянские У., в первую
очередь, У. Падуи, в том, что в погоне за деньгами они позволяют ”любому неучу и даже презренным евреям” получать ученые степени. В 1745 Иоганн Генрих Шуетте выступил с утверждением, что присвоение евреям степени доктора медицины ”противно христианской вере”. Однако бойкот евреев не всегда соблюдался со всей строгостью, так, в
1673 Б.*Спинозе, к-рый хотя и был отлучен от евр. общины
Амстердама в 1656, однако в глазах христиан оставался евреем, было предложено занять профессорскую должность в
У. Гейдельберга. Спиноза отклонил это предложение, опасаясь, что принятие должности может ограничить свободу
его мысли и слова.
По-видимому, то, что евр. врачи, получившие степень в
У. Падуи, как и врачи-беженцы из Испании, нашли возможность заниматься мед. практикой в Польше (что было
запрещено им в др. местах Европы), побудило в нач. 16 в.
нек-рых польских евреев (напр., Моше Фишеля из Кракова) отправиться изучать медицину в Падую. Со 2-й пол. 16
по 18 в. все большее число польских евреев отправлялось
изучать медицину в У. Падуи. В 1678, благодаря вмешательству курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского,
были допущены на медицинский ф־т У. Франкфурта-наОдере р.Тувия Кун и Гавриэль Селиг из *Галиции. Однако
когда этот лютеранский У., сославшись на постановление
католич. Базельского собора, отказался допустить евр. студентов к экзаменам на степень доктора, им пришлось отправиться в Падую, где в 1683 им была присвоена степень
доктора медицины и философии.
В 18 в. доступ евреям в германские У. был несколько облегчен. Евреи, к-рым было отказано в приеме в У. Кракова,
отправлялись изучать медицину (а иногда и др. дисциплины) в У. Франкфурта-на-Одере и Гейдельберга. Однако
преподавательские должности в У. были практически недоступны для евреев — даже в сфере преподавания иврита.
Так, в 1786 Ицхак Аврахам Ойхель обратился к ректору Кенигсбергского У. И.Канту с просьбой о предоставлении ему
места преподавателя иврита, но сенат У. отказал в просьбе
на том основании, что Ойхель не является христианином и
не имеет академия, степени магистра (против этого решения выступил лишь Кант).
В кон. 18 в. евреи могли учиться в У. *США (Гарвардском, Йельском, Пенсильванском, Колумбийском, а в У.
Браун евреи были даже освобождены от обязанности посещать занятия по субботам). Когда в 1784 был основан У.
штата Нью-Йорк, р.Гершом Мендес Сейхас из сефардской
(см. *Сефарды) общины *Нью-Йорка был назначен регентом нового У.; в течение 40 лет (17751815 ) ־он был также
попечителем Коламбиа колледж.
В кон. 18 в. намечается изменение в отношении к приему евр. студентов в европ. У. Так, в соответствии с декретом австрийского имп. *Иосифа II от 1782 евреям разрешалось обучаться в общественных школах и в У. В целом,
эти изменения носили скорее формальный, нежели прак
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тический характер; тем не менее на протяжении 19 в. число евр. студентов в европ. У. росло — сначала медленно, а
затем все быстрее. Реформы прусского гос. канцлера К.фон
Гарденберга и министра образования В.фон Гумбольдта
(1812) открыли перед евреями двери прусских У. В *Великобритании, где в У. Оксфорда, Кембриджа и Дарема допускались к занятиям только лица англиканского вероисповедания, высказывались требования создать светский У.
Открытый в 1827 в *Лондоне Юниверсити колледж (положивший начало Лондонскому У.) был предназначен для
иноверцев (католиков и евреев). Законом от 1871 религ.
ограничения на прием студентов в У. Оксфорда, Кембриджа и Дарема были отменены, затем евреи получили доступ
также и к преподавательским должностям. Стали доступны для евреев преподавательские должности и в др. странах Европы и в США — сначала на мед., а затем и на др.
ф-тах. Хотя университетские власти нередко чинили препятствия назначению евреев на преподавательские должности, среди преподавателей германских У. в 19 в. было немало евреев; они сыграли здесь значит, роль в развитии востоковедения.
В российских У. евр. студенты появились лишь в 1840-х
гг.; только в Дерптском У. (см. *Тарту), где преподавание
до 1889 велось на нем. яз., фамилии евреев-выпускников
встречаются с 1800-1810-х гг. В период либеральных реформ Александра II (1 8 5 5 8 1  ) ־число евреев в У. России
значительно возросло, однако с введением во 2-й пол.
1880-х гг. *процентной нормы вновь уменьшилось. Мн.
российские евреи, стремившиеся под влиянием *Хаскалы
получить высшее светское образование (дававшее к тому же
право жительства вне *черты оседлости), поступали в кон.
19 — нач. 20 вв. в У. Германии, *Швейцарии, Франции,
*Бельгии, Италии и др. стран Зап. Европы. Получить профессуру в У. России до февр. 1917 могли только выкресты;
к чтению лекций евреев допускали в порядке редкого исключения, а приват-доцентами становились лишь единицы.
Сходная ситуация существовала и в Швейцарии — в У. Базеля, Цюриха и Берна.
После 1-й мировой войны в Зап. Европе все ограничения
на доступ евреев в У. (и в качестве студентов, и в качестве
преподавателей) были сняты. Однако и в межвоен. период в
США, *Канаде, Польше, *Латвии существовала негласная
процентная норма, в *Венгрии и *Румынии — гласная. В
Польше для евр. студентов отводили особые скамьи в аудиториях; в Румынии и ряде др. стран студенты-антисемиты
не только избивали своих соучеников-евреев, но и становились зачинщиками *погромов. На рубеже 1920-30-х гг. усилился антисемитизм в У. веймарской Германии. Вместе с
тем именно в это время открылся первый в мире собственно евр. У. в *Иерусалиме (1925) и Иешива-колледж (позднее *Иешива-У.) в Нью-Йорке (1928).
Приход к власти нацистов в Германии и последовавшее
за этим проведение расовой политики в У. страны вызвали
широкую волну эмиграции среди студентов, преподавателей
и ученых евр. национальности. Эмигранты пополнили У.
Великобритании, США, Канады; нек-рые продолжили
свою учебу и преподавательскую деятельность в Евр. У. в
Иерусалиме. Эмиграция евр. ученых, ведущих специалистов
в своих областях, привела к понижению академического
уровня нем. и австр. У.
В период между двумя мировыми войнами в У. Сов. Союза практически отсутствовала дискриминация по нац.
признаку: доступ к высшему образованию и к преподава
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тельской деятельности был широко открыт и для евреев.
Ситуация резко изменилась во время развязанной И.*Сталиным в 194853 ־антисем. кампании, в ходе к-рой университет. преподавателей евр. национальности в массовом порядке увольняли и подвергали репрессиям. После смерти
Сталина положение несколько улучшилось, однако политика сов. властей в отношении У. продолжала носить антисем.
характер: негласно действовала процентная норма, прием
евреев на академия, работу был затруднен. С ослаблением, а
затем падением коммунистич. режима эта практика была
постепенно отменена. В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. начал
действовать Евр. У. в *Москве, Петербургский евр. У., Meждунар. Соломонов У. в *Киеве.
Об У. в Израиле см. *Израиль (кол. 5 7 4 6 0 7  ־576, 603;) ־
*Евр. У. в Иерусалиме, *Тель-Авивский У., *Бар-Илан,
*Хайфский У., *У. им. Д.Бен-Гуриона в Негеве, *Технион;
ненным и впоследствии было ограничено десятилетней ка*Университет открытый; см. также *Наука о еврействе.
денцией.
У. — автор галахического труда ”Шевет ми-Иехуда”
УНТЕРМАН Исер Иехуда (1886, Брест-Литовск Гроднен(1955); на его *респонсы, к-рые являются образцом ясности
ской губ., — 1976, Иерусалим), ашкеназский верховный
и лаконичности, ссылаются многие раввины; он внес ценраввин Израиля (см. *Верховный раввинат). Учился в *иеные дополнения в сб-ки ”Оцар ха-поским” (см. *Поским).
шивах мест. Малеташ, *Мир, *Воложин (у р.Р.Шапиро). В
1910 возглавил иешиву (рош иешива) в мест. Вишова (Ковен. губ.), а затем был раввином в разных общинах Литвы.
УбЛД Джордж (р. 1906, Нью-Йорк), американский биолог
и биохимик. Сын евреев-эмигрантов из Центр. Европы.
В 192124 — ־раввин г.*Гродно.
Детство и школьные годы У. прошли в Бруклине (см.
Обладая ораторскими способностями и даром убежде*Нью-Йорк). Окончил Вашингтонский колледж Ньюния, У. в годы 1-й мировой войны приобрел известность
Йоркского ун-та (1927), затем Колумбийский ун-т (степень
как руководитель общины, умело отстаивающий ее интеред-ра в 1932). В 1932-33 специализировался в области биосы перед властями. После войны он проявил выдающийся
химии зрения в лаборатории Ин-та биологии им. кайзера
организаторский талант в возрождении т.наз. литовских иеВильгельма в Берлине под руководством О.*Варбурга. С
шив (см. *Митнагдим). У. был горячим приверженцем дви1934 У. в штате Гарвардского ун-та, с 1944 — профессор.
жения *Мизрахи. В 1921 был делегатом 12-го Сионист, конгресса (см. *Сионист, орг-ция), в дальнейшем присутствоОсн. область исследований У. — молекулярные основы
вал и на др. сионист, конгрессах. В 1924 У. был выбран
зрительного восприятия. Его гл. достижение — открытие в
рецепторах сетчатки глаза, палочках и колбочках, витамираввином Ливерпуля, вскоре овладел англ. яз. и приобрел
нов А1 (ретинола) и А2 (дегидроретинола) и их роли в обизвестность в евр. общине Англии. Был президентом нац.
организации Мизрахи, вице-президентом британских филиразовании светочувствительных зрительных пигментов. У.
впервые доказал, что реакция, являющаяся первичным фоалов *Евр. Национального Фонда и *Керен ха-Иесод. В
1946 У. давал свидетельские показания Англо-американской
тохимич. звеном в механизме зрения, осуществляется блакомиссии во время ее пребывания в Палестине по проблегодаря присутствию в фоторецепторах альдегида витамина
ме евр. *перемещенных лиц. В том же году был избран гл.
А1 (ретиналя) или А2 (3 — дегидроретиналя), к-рые образуашкеназским раввином Тель-Авива.
ются в результате воздействия квантов света на сетчатку.
Экспериментально обнаружив затем, что такой же биохиВ 1952 У. по просьбе *Объединенного евр. призыва сомич. процесс лежит в основе феномена зрения у всех оргавершил поездку в США, где способствовал укреплению
низмов, обладающих высокоструктурированным глазом, У.
связей между амер. объединением ортодоксальных раввинов
и израильским раввинатом. В 196472 ־У. был верховным внес крупный вклад в теорию эволюции зрения, а также существенно углубил понимание механизма цветного зрения
ашкеназским раввином Израиля (с 1959 по 1964, после
у человека. За эти работы У. был в 1967 удостоен *Нобелевсмерти И.*Герцога, этот пост оставался вакантным из-за
борьбы между разл. гос. и общинными орг-циями, а также
религ. партиями и группами). Как гл. ашкен. раввин У. добился образцовой работы раввинских судов, способствовал
взаимопониманию между религ. и светскими слоями населения.
Хотя У. настаивал на безоговорочном соблюдении всех
предписаний *Галахи, в решении общественных проблем
проявлял гибкость и понимание. Он основал колелим (см.
*Колел) Шевет ми-ИеХуда (Тель-Авив) и Шевет у-мехокеким (Иерусалим), в к-рых ввел метод изучения *Талмуда,
основанный на практич. Галахе; их слушателей готовили к
получению раввинского звания, службе в религ. учреждениях и преподаванию в иешивах.
У. и И.*Ниссим были первыми верховными раввинами
Дж.Уолд. Из кн. ”Нобелевские
лауреаты” (англ.). Н .-Й., 1987.
Израиля, чье пребывание на посту перестало быть пожиз-
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ской премии в области физиологии и медицины (совм. с
Р.Гранитом и Х.Хартлайном).
Наряду с этим У. известен также работами по проблемам
возникновения жизни и биологич. эволюции. Он один из
авторов привлекшей внимание зап. общественности книги
”Общее образование в свободном обществе” (1945). В кон.
1960-х — нач. 1970-х гг. У. активно поддерживал радикальное студенч. движение (см. *Новые левые) и был одним из
лидеров движения протеста против войны во Вьетнаме,
ядерного оружия и гонки вооружений.
УбРРЕН Чарлз сэр (1840, Бангор, Великобритания, —
1927, Вестон-супер-Мар, там же), английский офицер и археолог.
В 186781 ־У. проводил археол. раскопки в *Эрец-Исраэль (гл. обр. в *Иерусалиме) и южном *Заиорданье. Раскопки в Иерусалиме (186770 ) ־концентрировались в основном
у *Храмовой горы и *Западной стены.
Исследования Зап. стены проводились при помощи системы подземных туннелей и были сопряжены со значит,
трудностями. У. удалось обнаружить ряды каменной кладки времен *Ирода I. Отчеты У. об этих раскопках были гл.
источником сведений о Зап. стене вплоть до археол. раскопок, начатых в 1968. У. раскопал примыкавшую к сев. части Зап. стены арку, служившую опорой моста иродианского периода, соединявшего Храмовую гору с Верхним городом. Вместе с Ч.Вильсоном У. исследовал подпорные арки
под Храмовой горой и обнаружил крепостную стену на
юж. склоне Храмовой горы, называемом Офел. Он исследовал систему водоснабжения древнего Иерусалима: находящийся вне стен города источник Тихон, туннель и шахту, обеспечивавшие доступ к источнику в случае осады, а
также туннель, по к-рому вода из Тихона поступала в Иерусалим.
У. разработал и применил на практике новую методику,
предусматривавшую консервацию, регистрацию и последующую публикацию каждой находки, что явилось значительным вкладом в археол. науку 19 в.
Результаты исследований У. изложены в его книгах ”Открьпие Иерусалима” (1871), ”Подземный Иерусалим” (1876), ”Исследование западной Палестины” (1884, совм. с КР.Коццером). У. был
одним из организаторов бриган. Фонда исследования Палестины и
чл. совета Фонда (18711927) ־.
У. был сторонником евр. заселения Эрец-Исраэль. По
его мнению, в пределах ист. границ страны, с учетом
использования всех природных ресурсов, можно поселить
15 млн. чел.
УР (библ.  אור כשדים, Ур Касдим), один из крупнейших городов *Шумера, а затем *Вавилонии. У. был расположен на
берегу большого канала, по к-рому поступала вода из Евфрата; этот канал служил важным судоходным путем, связывавшим два гор. порта с др. торговыми центрами *Месопотамии. В наст, время канал занесен илом, и вся окрестность
необитаема. Согласно библ. традиции, У. был родиной *Авраама (Быт. 11:28, 31). Библ. название Ур Касдим (Ур Халдейский) объясняется тем, что в библ. период У. был частью терр., населенной *халдеями.
В ист. традиции Месопотамии У. — один из древнейших
городов Шумера. Раскопки Л.Вули в 1920-х гг. открыли роскошные захоронения первых царей У. (1-я пол. 3-го тыс.
до н.э.). При т.наз. Третьей династии У. (2221 ־вв. до н.э.)
город достиг своего наивысшего расцвета. Основатель этой

Зиккурат (культовая башня) в Уре. 2 2 5 0 2 2 3 3  ־до н.э. Энциклопедня Иудаика. Иерусалим.

династии Ур־Намму сумел распространить свою власть на
все города Шумера. Хотя Ур-Намму называл себя ”царем
Шумера и Аккада”, распространение власти У. за пределы
Шумера произошло лишь в правление его сына и наследника Шульги, к־рый в подражание царям Аккада называл
себя ”царем четырех краев земли”. За время сорокасемилетнего правления Шульги расширил границы царства и
завоевал значит, часть Иранского нагорья. В правление его
наследников северо-вост. границам царства угрожала экспансия *Элама. Попытки последнего царя Третьей династии У. Иббисина отразить вторжения амореев и эламитов
закончились неудачей, и город был захвачен эламитами.
Экономич. упадок города после падения Третьей династии,
возможно, объясняет миграцию из У. семейств, подобных
семейству Авраама, к-рые не были заняты с.-х. трудом и
потому не были привязаны к своим земельным владениям.
В 1 1 9  ־вв. до н.э. власть над У. перешла к кочевым племенам халдеев.
У. был священным городом бога луны (шум. Нана, аккад. Син; вторым центром этого культа был *Харан). Обширное культовое строительство в правление последнего
вавилон. царя Набонида (сер. 6 в. до н.э.) свидетельствует о
его попытке восстановить былое величие культа Сина в У.,
что, однако, не привело к существенному подъему города.
Начиная с этого времени, в ист. источниках У. более не
упоминается, однако археол. находки показывают, что город продолжал существовать до кон. 5 в. до н.э., т.е. в персидский период. По-видимому, вскоре после этого У. был
разрушен и пришел в запустение.
См. также *Месопотамия, *Патриархи, *Сарра, *Харан.
УРБАХ Эфраим Элимелех (1912, Влоцлавек Варшавской
губ., — 1991, Иерусалим), израильский исследователь *Талмуда и *раввинистической литературы. Родился в хасидской
семье. В детстве посещал *хедер, учился в *иешивах и в евр.
гимназии во Влоцлавеке, затем в *раввинской семинарии
Бреслау (ныне *Вроцлав); там получил звание раввина (см.
*Смиха). В ун-те Бреслау изучал семит, филологию и историю. Высшее образование завершил в ун-те в Риме, где получил ученую степень д-ра филологич. наук. В 193538 ־читал лекции в раввин, семинарии Бреслау.
В 1938 У. переехал в Иерусалим, преподавал в средней
школе. Во время 2-й мировой войны служил воен. раввином в *Евр. бригаде, во время *Войны за Независимость
служил в Армии Обороны Израиля. По окончании войны
работал инспектором ср. школ, затем зав. отделом науч. учреждений Мин-ва образования и культуры. С 1953 препода-
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вал *Аггаду и раввинистич. лит-ру в *Евр. ун-те в Иерусалиме. С 1956 возглавлял там отделение Талмуда; в 1958 стал
ординарным профессором. В 195660 ־возглавлял Ин-т иудаистики Евр. ун-та; в 196061 ־был проректором ун-та. В
196 2 6 8  ־был председателем отдела гуманитарных наук
*Изр. академии наук, затем — зам. президента Академии; в
1980 был избран ее президентом.
Труды У. посвящены почти всем областям талмудич. и
ср.-век. раввинистич. лит-ры. Его монументальный труд
”Ба‘алей Ха-тосафот” (”Тосафисты”, 1955) неоднократно
переиздавался, а в 1980 был издан в двух томах в расширенном виде. В этом труде У. осветил наименее известные стороны истории развития *Галахи и раввинистич. лит-ры средневековья. На основе исследования десятков рукописей У.
воспроизвел духовный облик тосафистов — их биографии,
тв-во, особую систему анализа талмудич. текстов, вклад в
развитие Галахи (см. *Тосафот). У. опубликовал, снабдив
науч. комментарием, кн. Аврахама б.Азриэля (Чехия, 13 в.)
”Аругат ха-босем” (”Цветники ароматные”, т.1—3, Иер.,
193963) ־. Обширное введение У. к этой книге вышло отд.
изданием (Иер., 1963). Оно проливает свет на коммент. к
*пиютам и литургику круга тосафистов. Исследованию теологич. и др. взглядов законоучителей Талмуда был посвящен ряд статей У., опубл. в разл. науч. сборниках и журналах. Результаты этих исследований составили содержание
кн. ”Хазал: Пиркей эмунот ве-де‘от” (”Мудрецы Талмуда:
верования и воззрения”, Иер., 1969; сокр. рус. пер. ”Мудрецы Талмуда”, изд. ”Библиотека-Алия”, Иер., 1991). В монографии рассматриваются мнения законоучителей Талмуда
по таким основополагающим теологич. вопросам, как проблемы творения (см. *Космология), *провидения, природы
человека. У. рассматривает духовный мир мудрецов Талмуда, используя историко-филологич. метод и сравнение параллельных источников, в т.ч. евр. сочинения др. периодов,
а также неевр. источники — греческие, римские (и др. на
лат. яз.), персидские. Труд У. свободен от апологетич. тенденций, он вскрывает разнообразие течений и мнений в
мировоззрении мудрецов Талмуда, весьма далеком от идейного конформизма.
Монумент, труд У. ”Галаха — ее истоки и развитие”
(Т.-А., 1984) — развернутое введение в исследование Галахи талмудич. периода. У. — автор многочисл. статей и исследований на разных языках, поев. разл. областям *науки
о еврействе: раввинистич. лит-ре, мировоззрению законоучителей Талмуда, изучению текстов, относящихся к сфере
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Аггады, *мидрашей и раввинистич. лит-ры; истории Галахи, Аггады и мидрашей, а также *полемической лит-ре,
особенно еврейско-христ. полемике в талмудич. период и
ср. века.
У. был членом *Академии языка иврит и ее Ученого совета по подготовке ”Исторического словаря языка иврит”,
а также член-корр. Американской академии иудаистики
(см. *Наука о еврействе, кол. 830). Он был одним из инициаторов возобновления (после долгого перерыва) междунар. конгрессов по иудаистике, с 1957 собирающихся в
Иерусалиме раз в четыре года. С 1969 У. возглавлял Междунар. союз по изучению иудаистики (осн. в 1957). В
197081 ־он был редактором журнала ”Тарбиц” — наиболее
авторитетного науч. журнала в области иудаистики, издаваемого ежеквартально Евр. ун-том. У. возглавлял редакцию
науч. издания текста *Мишны. В течение ряда лет он редактировал раздел иудаистики в Энциклопедии Иврит. У.
был также гл. редактором серии трудов ”Яд ле-Талмуд”,
поев, талмудич. лит-ре. С 1970 возглавлял об-во *Мекицей
нирдамим.
У. занимал видное место и в обществ, жизни. В 1969 он
основал движение ха-Тну‘а ле-яхадут ха-Тора (Движение за
иудаизм Торы). Обществ, позиция У. отмечалась сочетанием глубокой религиозности с активным противостоянием
всякому клерикальному насилию. В 1973 нек-рые партии
предлагали его кандидатуру на пост президента гос-ва Израиль.
УРИ Авива (1927, Цфат, — 1989, Тель-Авив), израильская
художница. После окончания школы переехала в Тель-Авив,
где прожила всю жизнь. Училась у израильского графика и
живописца Д.Хендлера (190484) ־, за к-рого впоследствии
вышла замуж. В 1957 состоялась первая персональная выставка У. в Музее иск-ва в Тель-Авиве, затем ее работы выставлялись на Бьеннале в Венеции (1960), молодежной
Бьеннале в Париже (1961), Междунар. выставке графики в
Питсбурге, США (196162) ־, в *Израильском музее (1974),
Национальной галерее совр. иск-ва в Лисабоне (1981).
В первые годы своего тв־ва У. находилась под влиянием
Д.Хендлера, последователя А.Матисса; в ее рисунках преобладали фигуративные элементы, переданные тонкими спокойными линиями (”Автопортрет и птицы”, 1956, част,
собр., Тель-Авив; ”Окно”, 1957, част, собр., Иерусалим). В
кон. 1950-х гг. ее композиции становятся все более абстрактными, резкие, ломающиеся линии сплетаются в хаотические черные пятна (”Рисунок”, 1960, част, собр., Иерусалим). В 1960-70-е гг. эта тенденция усиливается, рисунок
все больше усложняется; пространство листа заполняется
спутанными линиями разной толщины и интенсивности,
сливающимися в пятна черного с вкраплением красного,
голубого и зеленого (”Рисунок”, 196768 ־, Изр. музей). В
эти годы критики отмечали, что работы У. принадлежат к
абстрактному экспрессионизму, подчеркивали их спонтанный и эксцентричный характер (”Рисунок”, 1970, собр.
С.Майоркас, Тель-Авив; ”Рисунок”, 1981, галерея Ноэми
Гивон, Тель-Авив). В сер. 1980-х гг. работы У. стали значительно больше по размеру, художница использует смешанную технику, соединяя графику с живописью, абстрактное
изображение с фигуративным; основным средством выражения становится цвет, сумрачный и тревожный — темнокрасная гамма, поддержанная темными коричневыми, синими и черными цветами (”Рисунок”, 1984, галерея Ноэми
Гивон, Тель-Авив).
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лее яркая, чем у других немецких импрессионистов; художник любит изображать насыщенную влагой атмосферу, световые отблески на мокрых от дождя мостовых. К концу
жизни он создал несколько графических серий (”Библейские образы”, литографии; ” Берлинские впечатления”,
1924, офорты).
Со 2-й пол. 1890-х гг. под влиянием символизма У. обратился к библейской тематике и написал несколько больших картин аллегорического содержания (триптих ”Человек”, 1897; ”Адам и Ева”, 1899; ”Иеремия”, 1901; Музей
иск-ва в Тель-Авиве), в к-рых проявилась неспособность
художника создать действительно глубокие и одухотворенные образы. Эти и др. произведения рубежа веков демонстрируют также неумение У. создавать композиции с крупными фигурами, к тому же многим из них присуща салонная
слащавость (”Молящийся Давид”, 1910). Очевидно, художник это почувствовал и вернулся к привычным и любимым
видам природы и города.

Л.Ури. ”Тиргартен, Берлин”. Пастель. 1922. Коллекция У.Маргулиса. Лондон.

УРИ Лессер (1862, Бирнбаум, близ Позена, ныне Познань,
Польша, — 1931, Берлин), немецкий живописец и график.
В 187879 ־обучался в Дюссельдорфской академии, в 1879 —
в Брюсселе, в 1880 — в Париже у академического живописца Ж .Лефевра. В Мюнхене сблизился с Ф. фон Уде
(18481911 ) ־и М.*Либерманом. В 188284 ־подолгу работал
на пленэре во фламандской деревне Волюве и на севере
Германии. В 1887 поселился в Берлине; двумя годами позже там состоялась его первая персональная выставка. У.
был членом Берлинского Сецессиона, хотя держался особняком и не участвовал в художественной жизни.
Нацисты уничтожили ббльшую часть его художественного наследия, однако в сохранившихся работах видно, что
сильная сторона художника — непредвзятое обращение к
природе, необычные мотивы, смелые композиционные поиски в области пейзажа. Он выступил предшественником
немецкого импрессионизма еще до того, как Либерман перешел к импрессионистской живописи. У. привлекала
скромная природа низменной Фландрии и Нижней Германии (”Крестьянин в поле”, 1883). Но основной его темой
стал большой город, его быстро меняющиеся аспекты. У. —
певец Берлина грюндерского времени — его улиц, площадей и кафе (”Потсдамская площадь”, 1889, ”Кафе”, 1889,
”Дрожки под дождем”, 1916). Он предпочитал ночные и
дождливые, пасмурные виды города. Как живописец он работал преимущественно маслом и пастелью. Палитра У. 6 0 -

УРЙМ (אורים, букв, 'огни'), *киббуц в зап. *Негеве, в 9 км
к западу от *Офаким. Принадлежит к движению ха-Киббуц
ха-меухад. Основан в 1946 (на исходе *Иом-Киппур) вместе
с десятью др. поселениями, воздвигнутыми в ту ночь в Негеве по методу *хома у-мигдал. Вначале (до 1948) У. располагался несколько южнее, вблизи границы. Первая группа
будущих поселенцев, в к-рую входили юноши и девушки,
прибывшие в *Эрец-Исраэль из *Болгарии в рамках *алии
молодежной, а также уроженцы страны, члены движения
”Маккаби — Гордония”, сформировалась в 1944 в *БенШемене. Перед основанием киббуца к ним присоединились
др. группы молодежи, гл. обр. выходцы из Болгарии. Позднее в У. поселились репатрианты из *Соед. Шт. Америки и
*Канады, а также коренные израильтяне. Осн. отрасли х-ва:
птицеводство, животноводство, полеводство. Имеются
предприятия по произ-ву одеял и упаковок для ювелирных
изделий. Нас. — 549 чел. (нач. 1995).
УРЙМ И ТУММЙМ () אורים ותמים, упоминаемый в Библии
гадательный предмет, используемый *первосвященником. На
*эфод первосвященника налагался наперсник, в к-рый вкладывали УиТ. (Исх. 28; 15—30; Лев. 8 :8 ), при помощи к־рых
первосвященник от имени правителя вопрошал Бога (Чис.
27:21). УиТ. были одним из трех, наряду со *сновидениями
(I Сам. 28:6) и пророчествами (см. *Пророки и пророчества), дозволенных способов гадания о будущем в ранний период истории евр. народа. Самое позднее упоминание об
УиТ. относится ко времени *Давида (однако ср. хош. 3:4);
после этого предсказания от имени Бога делались исключигельно пророками. По возвращении из *пленения вавилонского, когда использование УиТ. давно прекратилось, решение сложных вопросов откладывалось, ”доколе не воестанет священник с УиТ.” (Эзра 2:63; Hex. 7:65).
В Библии нет описания ни самих УиТ., ни способа их
использования. Нек-рые исследователи усматривают в
*Септуагинте в I Сам. 14:41 (текст Библии на ивр. отличен
от этой греч. версии) пример использования УиТ.: ”И сказал Саул: Господи, Боже Израилев! Почему не дашь Ты сегодня ответа своим слугам? Если вина на мне, дай урим, а
если вина на Твоем народе Израиля, дай туммим”. Употребление глаголов хиппил и нилкад применительно к УиТ. (I
Сам. 14:4142 ) ־позволяет заключить, что это был своего рода жребий (возможно, особые камешки или палочки). Этимология слов УиТ. неясна.
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УРЙЦКИЙ Моисей Соломонович (Михаил; 1873, Черкассы, — 1918, Петроград), участник революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель. Родился в купеческой семье. Получил традиц. евр.
религ. воспитание. После окончания гимназии в *Белой
Церкви поступил на юрид. ф-т Киевского ун-та (окончил в
1897).
В рев. движении участвовал с нач. 1890-х гг., с 1898 —
чл. РСДРП. В 1899 был арестован и сослан в Якутскую
обл., где пробыл до 1905. После раскола (1903) в социал-демократич. движении примкнул к меньшевикам. В 1905 в
Петербурге под именем д-ра Ратнера вел партийную работу,
но вскоре был вновь арестован и сослан. В дек. 1905 избран
председателем Красноярского совета рабочих депутатов. В
1906 арестован и сослан в Вологду, а затем в Архангельскую
губ. В 1914 эмигрировал. С началом войны занял интернационалист. позицию, вместе с Л.*Троцким сотрудничал в
газ. ”Наше слово” (Нью-Йорк), выступая решительным
противником войны. После февр. революции 1917 вернулся
в Петроград, вошел в группу т.наз. межрайонцев, вместе с
к-рыми в июле 1917 был принят в большевистскую партию
и избран чл. ЦК РСДРП(б). В окт. — чл. Военно-рев. партийного центра по руководству восстанием, чл. петроград.
Военно-рев. к-та.
После окт. переворота — комиссар мин-ва иностр. дел,
с нояб. 1917 — чл. коллегии НКВД (до 1918 выступал против применения смертной казни), был также комиссаром
Всероссийской комиссии по делам созыва Учредительного
собрания. В февр. 1918 — чл. К-та рев. обороны Петрограда. Был противником Брестского мира, примыкал к ”левым коммунистам”, однако, следуя партийной дисциплине,
подчинился постановлению о заключении мира, окончательно утвержденному 7-м партийным съездом (март 1918),
на к-ром его избрали кандидатом в чл. ЦК. С марта 1918 —
председатель Петроградского ЧК, наркомвнудел Северной
коммуны. Проводил репрессивную политику в отношении
офицеров русской армии и всех несогласных с болыпевист.
властью лиц и организаций. Был убит Л.*Каннегисером
(30 авг. 1918) в день покушения на В.*Ленина. Эти события
послужили поводом к объявлению сов. властью массового
”красного террора”.
у р у г в Ай

, государство в Южной Америке.
По нек-рым данным, в 17 1 8  ־вв. в У. (в то время — исп.
колония Воет. Берег) жили исп. и португ. *марраны: в 1760
священник П.Лагу сообщал *инквизиции, что в крепости
Колония-дель-Сакраменто, возможно, существует подпольная евр. община. В любом случае, в нач. 19 в., когда У. стал
независимой республикой, провозгласившей свободу вероисповедания, ни одного тайного или явного приверженца
*иудаизма на его терр. не было.
На исходе 19 в. в У. начали переселяться евреи из Старого Света, вначале *сефарды, а затем *ашкеназы (из *России, *Польши, *Румынии и *Эльзаса). В 1910 в столице
страны — Монтевидео — насчитывалось ок. 150 евреев. К
1917 числ. евр. нас. У. достигла 1700 чел. (75% этого числа
составляли сефарды); евреи жили гл. обр. в Монтевидео, в
квартале, расположенном близ мор. порта (в бедняцкой части города). После вступления в силу либеральной конституции У., закрепившей равенство граждан перед законом
вне зависимости от вероисповедания, этнич. происхождения и срока пребывания в стране (1917), и в особенности с
введением в *США и *Аргентине иммиграционных квот

1298

(1־я пол. 1920-х гг.) приток евреев, в оси. ашкеназов, в У.
значительно усилился (в стране осели, в части., многие из
тех, кому не удалось легальным или нелегальным путем попасть в соседнюю Аргентину). В нач. 1930-х гг. в У. проживало ок. 5 тыс. евреев, в кон. десятилетия, после прибытия
в страну большого числа беженцев из *Германии и оккупированных ею европ. стран, — ок. 12 тыс. Уже в 1909 в У.
возникла первая евр. общинная орг-ция — благотворит, обво Эзра, в 1916 — сефард, и ашкеназ, *хевра каддиша, в
1932 — сефард, и ашкеназ, общины (ке%иллот\ насчитывали, соответственно, 1500 и 4 тыс. членов), в 1936 — ”Новая
евр. община”, к-рую образовали беженцы из Германии
(1500 членов), в 1942 — объединение выходцев из *Венгрии
(200 членов). В 1940 руководители трех существовавших в
то время кехилллот создали Центр, евр. к-т, ставший и остающийся по сей день единств, представительной орг-цией
евреев У. (входит во *Всемирный евр. конгресс). С 1910-х гг.
в стране действовало также большое число евр. землячеств;
самыми крупными из них были бессарабское, литовское и
польское. В 1920-х гг. был создан К-т защиты иммигрантов,
на первых порах получавший помощь от *Евр. колонизационного об־ва, а затем — от *ХИАС.
До 2-й мировой войны среди евреев У. преобладали
мелкие торговцы продуктами и одеждой, старьевщики, коробейники (см. *Коробейничество), ремесленники (ткачи,
кожевенники, скорняки, портные, часовщики, парикмахеры, пекари, плотники, печатники; нек-рые из них были самостоятельными предпринимателями, др. работали по
найму), а также строительные и фабричные рабочие. В
стране действовали два евр. торг, кооператива (один из
них, возникший в 1930, ориентировался на сионистов, другой, созданный в 1936, — на коммунистов); в 1940-х гг. появились гильдии евр. портных, парикмахеров, пекарей,
плотников и торговцев тканями. В 1925 евр. коммунисты
учредили 1-ю евр. ссудно-благотворит. кассу (позднее —
Евр. банк У.; потерпел крах в 1939), в 1933 был организован Евр. коммерч. и промышл. центр У. (с 1950 — Палестинско-Уругвайский банк). Все попытки создать в стране
евр. с.-х. колонии окончились неудачей: 38 семей, основавших в нач. 1920-х гг. поселение Дьесинуэве-де-Абриль
(близ г. Пайсанду), к кон. 1930-х гг. б.ч. покинули его; колония в р-не г.Мерседес, возникшая в 1924, и поселение
Трес-Арболес, учрежденное коммунистами в 1938, не просуществовали и неск. лет (последнее распалось уже в 1939,
в связи с банкротством Евр. банка, к-рый его финансировал).
В 1911 в У. возник сионист, кружок Доршей Цион (входил в Сионист, федерацию Аргентины), в 1914 сформировалась более крупная сионист, группа под назв. Агуддат Мераэль, носившая имя И.*Членова, в 1917 — ячейка *По‘алей
Цион, в 1918 — сефард, сионист, ассоциация ”Доктор
Герцль”. После опубликования *Бальфура Декларации в
Монтевидео прошла массовая демонстрация в ее поддержку, позднее началась запись добровольцев в *Евр. легион; в
1920־х-30-х гг. в стране возникли секции всех осн. сионист. партий и *ВИЦО. Политич. соперниками сионистов
были евр. коммунисты, в У. именовавшие себя ”прогрессистами” (в 1920-х гг. под их контроль перешел созданный в
1917 культурный центр им. М.*Винчевского, а в 1935 они
учредили Культурную ассоциацию им. Х.*Житловского, при
к-рой с 1940 работала больничная касса), анархо-синдикалисты, а с 1929 — и бундовцы (см. *Бунд), создавшие Культурную лигу им. И.Л.*Переца.
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В кон. 1920-х — нач. 1940-х гг. в Монтевидео появились первые евр. уч. заведения: сионисты открыли школу
им. Т.*Герцля, сефард, хевра кадциша — *талмуд-тора (обе
— 1928), сторонники культуры *идиш, ориентировавшиеся
на левые (антисионист.) группировки, — школу им. Х.Житловского (1930), левые По‘алей Цион — школу им. *Шалом Алейхема (1941); кроме того, общинные уч. заведения
начали действовать в неск. провинциальных городах, в
части., в Пайсанду и Роче. Одновременно в У. зародилась
евр. *периодич. печать: начало ей положила газета на испан. яз. ”Вое эбреа”, осн. в 1920, однако в 1920-х — нач.
1950-х гг. уругвайская евр. пресса была представлена в
осн. изданиями на идиш, среди к-рых выделялись ежедневные газ. ”Дер тог” (осн. в 1931; впоследствии — ”Уругвайшер тог” и ”Фолксблат”), ”Моргенцайтунг” (выходила в
1930-х гг.), ”Унзер фрайнт” (коммунистич., осн. в 1935),
публиковавшаяся раз в две недели ”Момент” (орган религ.
кругов; осн. в 1940); на нем. яз. печатался ежемесячный
бюллетень общины выходцев из Германии ”Гемайндеблатт” (осн. в 1938).
До нач. 1930-х гг. У. почти не знал *антисемитизма;
единств, исключением стали массовые аресты евреев в янв.
1919, произведенные уругвайской полицией под влиянием
распространившихся в Аргентине слухов о том, что ”евр.
революционеры” намереваются захватить власть (было задержено и допрошено неск. сот чел., по нек-рым данным,
до 80% взрослого евр. нас. страны, но лишь немногих из
них бросили в тюрьму или выслали из страны). После прихода *Гитлера к власти в Германии (1933) пронацист, и
крайне националистич. группировки, к к-рым присоединились и нек-рые представители либеральных кругов, развернули кампанию против ”чужаков”, прежде всего евреев; на
митингах, в прессе и по радио звучали призывы не допускать их в У., запретить им заниматься торговлей и т.п. В ответ евр. орг-ции учредили совместный К-т борьбы с нацизмом и антисемитизмом (1938; в 1940 его функции взял на
себя Центр, евр. к-т). На исходе 1930-х гг. пр-во страны
приняло ряд мер, направленных на искоренение правого
радикализма, но одновременно ограничило евр. иммиграцию.
Во 2-й пол. 1940-х гг. в У. прибыли европ. евреи, пережившие *Катастрофу и находившиеся после войны в лагерях для *перемещенных лиц, в 1950-х гг. — евр. беженцы из
*Венгрии (покинувшие эту страну после подавления антикоммунистич. восстания 1956) и евреи из араб, стран Бл.
Востока и Сев. Африки. Числ. евр. нас. страны возросла,
его уровень жизни значительно повысился, структура занятости претерпела заметные изменения: удельный вес мелких торговцев, ремесленников, рабочих резко снизился (евреи-коробейники практически исчезли), появилась и стала
быстро расти прослойка промышленников, крупных и средних коммерсантов, служащих, представителей свободных
профессий. В Монтевидео подавляющее б-ство евреев переселилось в кварталы, где живут семьи, принадлежащие к ср.
классу. Преобладающей политич. и идеологич. силой в среде уругвайского еврейства стал сионизм; под влиянием его
сторонников (в сер. 1940-х гг. они учредили Центр, сионист. совет, в 1960 — Объедин. сионист, федерацию, ныне
Сионист, орг-ция У.) почти все общины страны, прежде
всего ашкеназская кехилла Монтевидео (самая большая по
численности), заняли произр. позиции; единств, исключением стало объединение венгер., гл. обр. сатмарских хасидов (см. *Хасидизм), возникшее в 1950-х гг. и насчитывав
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шее к нач. 1970-х гг. 40-50 семей (не поддерживало никаких контактов с Центр, евр. к-том). В 194870 ־почти 2400
уругвайских евреев репатриировались в Израиль. Одновременно снизилось влияние бундовцев и ”прогрессистов”
(Катастрофа европ. еврейства, создание гос-ва Израиль, антисем. кампания кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. в *Сов. Союзе и осуждение сталинизма на XX съезде КПСС в 1956 побудили нек-рых из них примкнуть к сионистам или отойти
от политич. деятельности). Продолжала развиваться система
евр. образования: открывались новые школы разл. идеологич. ориентации; в 1954 ашкеназ, кехилла Монтевидео организовала учительскую семинарию. В 1957 в эфир стала регулярно выходить предназначенная для евреев радиопрограмма ”Голос Сиона”.
В 1970-х гг. в У. проживало ок. 30 тыс. евреев, из них
лишь ок. 1 тыс. — вне Монтевидео, в осн. в Пайсанду и
Роче (оценки, согласно к-рым числ. евр. нас. страны достигла в послевоен. период 4 0 5 0  ־тыс. чел., в наст, время
пересмотрены). Б-ство евр. семей принадлежало к ср. классу; как богачей, так и бедняков было сравнительно мало.
Нек-рые отрасли мелкой пром-сти (произ-во мебели, шерстяных изделий и т.п.) находились под почти полным контролем евр. предпринимателей. Евреи как правило не принимали участия в политич. жизни У. и лишь в редких случаях занимали высокие посты в гражд. администрации и в
армии (М.Кохен был в 1-й пол. 1970-х гг. мин. с. х-ва и
мин. финансов; Ш.Лихтенштейн стал в 1972 ректором ун-та
Монтевидео). В стране действовали отделения всех осн. сионист. партий, молодежные сионист, движения *Бней Акива, Дрор, *xa-Шомер ха-ца‘ир, Ха-Н0‘ар Ха-циони, *Бетар,
отделения ВИЦО и *На‘амат, представительства *Евр.
Агентства и *Евр. Нац. Фонда, прокоммунистич. Молодежная федерация им. Х.Житловского, неполитич. молодежные
объединения Кадима (осн. в 1940), Эбраика-Маккаби, Хувентуд сфаради и др., клуб любителей *иврита ”Мо‘адон
иври”, ассоциация евр. писателей и журналистов, филиал
*ИВО и К-т ист. исследований при Центр, евр. к-те. В
Монтевидео работали ашкеназ, и сефард, синагоги, евр. дет.
сады, две дневные евр. школы (светская и религиозная) и
три вечерние, небольшая хасидская *иешива, училище
*ОРТ, где ок. 40% уч-ся составляли неевреи. Общинные уч.
заведения существовали также в Пайсанду и Роче; система
евр. образования в целом охватывала ок. 3 тыс. детей
школьного возраста, в ней было занято ок. 70 преподавателей, в т.ч. 15 из Израиля. В У. выходили евр. газ. ”Хайнт”
(идиш, осн. в 1957; орган ашкеназ, кехиллы Монтевидео),

Школа им. Шалом Алейхема в Монтевидео. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.
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Демонстрация в Монтевидео в поддержку советских евреев возле
посольства СССР в Уругвае. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

”Семанарио эбрео” (исп. яз.; осн. в 1959), бюллетень общины выходцев из Германии ”Ла вое семанал” (исп. яз.); коммунистич. издания ”Унзер фрайнт” и ”Пресенсия” (исп.
яз.; осн. в 1971) были закрыты властями как ”подрывные”
(соответственно, в 1974 и 1975). Неск. уругвайских радиостанций ежедневно или неск. раз в неделю транслировали
программы для евреев.
Для У. в осн. характерны хорошие отношения между евреями и христианами; в стране постоянно ведется диалог
между духовными лидерами двух конфессий. Тем не менее,
в 1960-х гг., особенно во время суда над А.*Эйхманом в Израиле, в У. имели место антисем. выступления, организованные неонацист, группировками, к-рые фактически представляли собой филиалы аргентин. праворадикальных оргций; в 1-й пол. 1970-х гг. нападкам юдофобского характера
подвергались М.Кохен и Ш.Лихтенштейн (см. выше), не
поддерживавшие связей с евр. общиной. Однако антисемитизм не нашел сколько-нибудь заметной поддержки в широких слоях уругвайского об-ва, и даже диктаторские режимы, правившие страной в 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг., не
взяли его на вооружение (тем не менее, политич. нестабильность и ухудшение экономич. положения У. побудили
неск. тыс. евреев эмигрировать в Израиль и в др. страны).
Во 2-й пол. 1980-х — 1-й пол. 1990-х гг. демократия, пр-ва
У. решительно выступали против юдофобии: так, в мае 1990
президент Л.А.Лакалье принял участие в демонстрации протеста против осквернения евр. кладбища во франц. городе
*Карпантра (см. *Прованс, кол. 791), а осенью того же года
на митинге протеста, проведенном в связи с аналогичным
инцидентом в уругвайском городе Ла-Пас, присутствовали
министры внутр. дел и образования, парламентарии, католич. священники.
В сер. 1990-х гг., по данным Ин-та совр. еврейства при
*Евр. ун-те в Иерусалиме, числ. евр. нас. У. составляла ок.
23 800 чел.
Отношения с Израилем. Уже в 1920 представитель У. на
междунар. конференции в Сан-Ремо заявил, что его страна
поддерживает Декларацию Бальфура и с пониманием относится к стремлению евреев воссоздать в Эрец-Исраэль свой
нац. очаг. В 1940 по инициативе сионистов был учрежден
Уругвайский пропалестинский к-т, в к-рый вошло немало
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видных политич. и общественных деятелей страны. В апр.
1947 делегация У. в *Opr-ции Объедин. Наций проголосовала за создание Особой комиссии по Палестине; вошедший в эту комиссию уругвайский дипломат Э.Р.Фабригат
поддержал план раздела Палестины, а в нояб. 1947 представитель У. не только проголосовал на чрезвычайной сессии
Ген. ассамблеи ООН за этот план, но и убедил делегатов
неск. латиноамер. стран последовать его примеру. 19 мая
1948 У. стал первым гос-вом Лат. Америки и одной из первых стран мира, признавших гос־во Израиль, а в нояб. того
же года в Монтевидео открылось первое в Лат. Америке и
четвертое в мире изр. дипломатич. представительство. В
1949 У. выступил в ООН против резолюции об интернационализации *Иерусалима, а в 1956 перевел в этот город свое
представительство в Израиле, открывшееся в *Тель-Авиве в
1951 (покинуло Иерусалим в 1980, после того, как изр. парламентарии приняли закон, провозглашающий его единой
и неделимой столицей Израиля). В 1953, в ходе визита мин.
иностр. дел Израиля М.*Шарета в У., было достигнуто соглашение о культурном обмене между двумя странами, в соответствии с к-рым вскоре начал работать Уругвайско-изр.
ин-т культурных связей. В 1958 дипломатич. миссии У. в
Израиле и Израиля в У. получили статус посольств; тогда
же в Иудейских горах был высажен лес, названный именем
уругвайского нац. героя Х.Артигаса. В июне 1966 Израиль и
У. заключили договор о сотрудничестве в области атомной
энергетики, в июне 1968 — торговую конвенцию и соглашение о научно-технич. обмене.
В 1970-х — 1־й пол. 1990-х гг. израильско-уругвайские
отношения неизменно оставались дружественными. В нояб.
1975 У. не поддержал резолюцию Ген. ассамблеи ООН,
приравнивавшую сионизм к расизму, в 1989 уругвайский
сенат осудил эту резолюцию, а в дек. 1991 представитель У.
в ООН проголосовал за ее отмену. Все уругвайские пр-ва
отклонили просьбы Орг-ции освобождения Палестины об
открытии в Монтевидео ее информац. бюро. В мае 1986
Х.М.Сангинетти стал первым президентом У., посетившим
Израиль; в дек. 1988 офиц. визит в У. нанес мин. иностр.
дел Израиля Ш.*Перес, а осенью 1989 — президент Израиля Х.Герцог (см. И.*Герцог).
УСТНЫЙ ЗАКбН ( תורה שבעל־פה, Тора ше-бе-'ал-пэ — ,устная Тора) ׳, собирательное название устной галахической и
аггадической традиции, к-рая возникла главным образом
после канонизации *Пятикнижия и прошла долгий путь
развития и формирования, закончившийся созданием устных, а затем и письменных сборников (см. *Мишна, *Тосефта, *Талмуд, *Гемара, *Мидраш).
Согласно традиционному мировоззрению, УЗ. служит
дополнением к Письменной Торе и подобно ей возник в
результате Синайского *откровения, во время к-рого *M0исею было явлено еврейское законодательство то ли в форме общих принципов, то ли в виде детализированных законов. Это представление о соотношении между УЗ. и Письменной Торой выражено в словах *Шаммая: ”Есть у нас
две Торы, одна письменная, другая устная” (Шаб. 31а).
Подобная же концепция содержится в трудах *Филона
Александрийского, говорящего о т.наз. неписаном законе,
данном свыше, но не записанном; он, как и Тора, выражает волю Бога. Мудрецы Талмуда также указывают, что положения УЗ. предпочтительнее положений Письменной
Торы, поскольку первые суть таинства Всевышнего (мисторин), в к-рых проявляется своеобразие и избранность
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евр. народа (Гит. 606), а законы Торы имеют более универсальный характер. На вопрос о том, почему УЗ. не был записан, законоучители отвечают по-разному; либо, как они
считают, было сложно записать весь комплекс УЗ. (Эр.
216), либо было необходимо сберечь УЗ. в тайне от других
народов и тем самым сохранить его национальный характер
(Исх. Р. 47:1).
Письменная Тора как бы подразумевает наличие объясняющего ее УЗ., что доказывает его древность и аутентичность. Буквальное исполнение ряда законов Письменной
Торы практически невозможно; формулировка многих законов крайне лаконична; нек-рые из них носят декларативный характер; иногда существуют противоречия между законами, приведенными в разных частях Торы. У многих законов, касающихся проблем, к-рые с древности занимают
центральное место в жизни еврея, напр., у законов *убоя
ритуального, вообще нет основы в Писании, другие базируются на скудной информации, как закон о *разводе (Втор.
2 4 :1 4  ) ־или о *наказаниях. В самой Торе приведены примеры того, как из-за непонятности библейского закона возникает необходимость в его устном толковании. Так, в случае
с наследованием дочерей Целафхада (Чис. 2 7 :1 5  ) ־к Моисею обращаются, чтобы он объяснил, как практически применить уже существующий закон.
УЗ. — единственный источник для правильного понимания и трактования Торы, в то же время он сам целиком основан на авторитете Писания. УЗ. подвергается изменениям
в каждом новом поколении законоучителей, но тем не менее его считают почти абсолютным законом, он обладает
ббльшим авторитетом, чем пророчество (см. *Пророки и
пророчество) или к.-л. др. сверхъестественные явления.
Мудрецы Талмуда подчеркивают общность источника и диалектическое единство УЗ. и Письменного Закона: ”Все то
новое, что было суждено ученому высказать в будущем, уже
было сказано Моисею на горе Синай” (Мег. 196; ТИ., Пеа
2:6), что понимается как передача некой Божеств, информации, содержащей в загадочной форме основы будущего
знания. Существует система толкований, выстраивающих
логический ряд от стиха Писания к положению УЗ., отражающая органич. единство Торы и УЗ. Эти толкования создавались методом мидраша в течение веков поколениями
законоучителей в академических центрах Эрец-Исраэль и
*Вавилонии (см. *Бет-мидраш, *Мишна, *Талмуд, *Талмудтора, *Таннаи). Мидраш оперирует специальными герменевтическими правилами (см. *Герменевтика); принято различать мидраш-халаха и мидраш-аггада (влияние последнего
на развитие УЗ. невелико, поскольку *аггада до *ришоним
не воспринималась как закон или религиозная догма).
Именно мидраш-халаха выражает единство УЗ. с Писанием;
он включает простое логическое толкование текста Писания с детализацией и практическим применением содержащейся в нем информации; анализ стиха с последующей интерпретацией для получения нового галахического положения, к-рое не содержится в анализируемом тексте, но служит его логическим продолжением; т.наз. асмахту ( ׳опору — ) ׳сопряжение уже существующей халахи с тем или
иным стихом Писания (см. *Галаха). Правила толкования
Писания, принятые в УЗ., в б-стве случаев не преследуют
цель раскрыть буквальный смысл стихов Писания: с помощью этих правил законоучители, к-рые пользовались ими
творчески, либо создавали галахические новеллы, либо объясняли уже существующие постановления, указы (см. *Галаха), *такканот, юрид. материал (см. *Бет-дин). Мудрецы
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Талмуда, пользуясь методом мидраша, никогда не утверждали, что полученное таким образом положение и есть буквальный смысл Писания, но полагали, что потенциально
оно уже содержится в Торе.
Свидетельства об УЗ. в эпоху Первого *храма крайне
скудны. О развитии УЗ. в эпоху Второго храма можно судить по упоминаниям в *апокрифах, сектантской и христианской лит-ре, произв. эллинистических и римских авторов
и, главным образом, в талмудической лит-ре. Все эти источники свидетельствуют о крайне педантичном отношении
к исполнению заповедей в эпоху Второго храма и о наличии развитой законодательной системы. Культурное возрождение, связанное с деятельностью *Эзры и *Нехемии, достигло пика в эпоху после победы *Хасмонеев, когда чрезвычайно возросла приверженность евреев вере предков и
наметилась тенденция к более строгому выполнению заповедей Торы. Так возник первый пласт УЗ., т.наз. древняя
Галаха. Древняя Галаха *саддукеев и *фарисеев отличалась
строгостью. Так, запрет работы в *субботу понимался как
запрет на любую деятельность. Впоследствии, с возникновением и распространением академических центров, законоучители, толкуя и анализируя сказанное в Писании, выделили определенные виды запретных работ и разрешили
остальные.
Согласно древней Галахе, судебной ответственности
подлежало лишь совершенное действие, но не намерение,
тогда как в поздней Галахе принимается во внимание и намерение. По древнему законодательству прерогативы суда
были велики, существовала тенденция к индивидуализации
судебного процесса, тогда как в позднем УЗ. присутствует
стремление к стандартизации закона, созданию норм и правил.
Храм и связанные с ним мицвот (см. *Мицва) и ритуалы
занимали центральное место в религ. жизни евреев. Разрушение Храма и происшедшие после этого перемены в жизни народа вызвали необходимость изменить УЗ. Нек-рые
законы, связанные с Храмом и разрушенным патриархальным укладом, были отменены (см. *Жертвоприношение,
*Трумот у-ма‘асрот), нек-рым была дана новая интерпретация (см. *Шофар, *Омер, *Суккот и др.), а нек-рые возникли как реакция на перемены в социально-экономич. и
культурной жизни народа.
Для начального периода развития УЗ. было характерно
мидрашистское творчество, структурно и содержательно
связанное с Писанием. На определенном этапе направление изменилось, возникли мишнаитские антологии, представляющие собой своеобразные своды законов, составленные по тематическому принципу.
В течение пяти веков, прошедших после разрушения
Второго храма, была собрана существовавшая в устной
форме информация и сформировались тематические сборники: предшественники Мишны и сама Мишна, Тосефта,
Талмуд и обширная мидрашистская лит-pa (см. *Мидраш).
Талмуд свидетельствует, что в древнюю эпоху существовал
запрет на запись УЗ. (ТИ., Мег. 4:4), вместе с тем известно
о существовании тайных списков УЗ. уже в период таннаев
(см. *Талмуд). До сих пор неизвестно, когда впервые была
записана Мишна и др. произведения, входящие в УЗ. Так,
*Раши полагал, что весь корпус УЗ. был записан лишь в
эпоху *савораев. Мнения совр. исследователей о времени
записи УЗ. также расходятся: Я.Н.*Эпштейн считал, что УЗ.
оставался устным до времени последних поколений *амораев, Х.Альбек (18901972 ) ־утверждал, что уже в древнюю
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эпоху должны были существовать письменные источники.
Открытие *Мертвого моря свитков до известной степени
подтвердило гипотезу о существовании письм. произв. галахич. и аггадического толка.
Характерная черта УЗ. — диалектический характер. УЗ.
сохраняет противоречивые мнения (махлокет) в окончательном корпусе закона (см. *Талмуд, *Галаха). В тот ист.
период, когда существовали центральные судебные органы
(см. *Синедрион), они разрешали противоречия в галахич.
дискуссиях; иногда это не удавалось сделать, и противоречия оставались, что привело к возникновению сект (см.
*Ессеи, *Кумранская община), создавших свой УЗ. Возникшая тенденция к расколу в 7 в. привела к возникновению
секты *караимов, к-рые отвергли УЗ., но вынуждены были
создать свой УЗ. на базе саддукейских источников. Кодификативная тенденция, содержащаяся в Мишне и в Талмуде, развилась, стала доминирующей в галахич. тв-ве *гаонов, *ришоним, *ахароним и привела к возникновению фиксированных сводов законов (см. *Кодификация Закона), в
к-рых диалектическая природа галахич. дискуссии была до
известной степени нейтрализована; однако она продолжала
существовать в галахич. *респонсах и новеллах.
УСЙШ КИН Аврахам Менахем Мендл (1863, Дубровна
Могилевской губ., — 1941, Иерусалим), сионистский лидер. Родился в состоятельной хасидской семье, в детстве
получил традиц. евр. образование. В Москве, куда семья
переехала в 1871, окончил реальное училище, а в 1889 —
Моек, высшее технич. училище с дипломом инженера-технолога.
В евр. нац. движение У. вступил сразу после прокатившейся по России в 188182 ־волны кровавых погромов (см.
*Погромы, кол. 562563) ־. В 1881 он вместе с И.*Членовым
организовал собрание национально ориентированных студентов-евреев, на к-ром был создан первый в Москве палестинофильский кружок (см. *Москва, кол. 474). В 1884 У.
вместе с Я.*Мазе, П.*Мареком и И.Членовым основал в
Москве ассоциацию евр. студентов Бней-Цион и стал членом ее правления. В 1885 У. был избран секретарем всего
движения *Ховевей Цион в Москве. В 1887 газ. *”Ха-мелиц” стала публиковать корреспонденции и статьи У., посвященные злободневным проблемам движения Ховевей
Цион. В том же году он в качестве одного из двух (второй
— М.Л.*Лилиенблюм) секретарей конференции движения в
Друскениках (ныне Друскининкай, Литва) предотвратил
раскол между ортодоксально-религ. (см. Ш.*Могилевер) и
светской (см. Л.*Пинскер) фракциями и сформулировал задачи, к-рые впоследствии стали общепризнанными в евр.
нац. движении: широкая пропаганда идеи возвращения ев-
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реев в Эрец-Исраэль, сбор необходимых для этого средств
и создание там с.־х. поселений. В 1889 У. вступил в основанный *Ахад-ха-‘Амом орден *Бней-Моше и стал одним
из самых активных его членов, в 1890 участвовал в учредительном собрании *Одесского комитета.
В 1891 У. совершил первую поездку в Эрец-Исраэль и в
опубликованной затем брошюре (на рус. яз., впоследствии в
переводе на иврит) резко разошелся с Ахад-ха-‘Амом, крый тогда же посетил страну, в оценках поселенческой деятельности, руководимой Ховевей Цион. Возвратившись из
этой поездки, У. обосновался в Екатеринославе (ныне
*Днепропетровск), к-рый стал благодаря ему в последующие 15 лет (18911906 ) ־одним из центров евр. нац. возрождения в России.
У. присоединился к сионист, движению под сильным
впечатлением от личностей Т.*Герцля и М.*Нордау (для
знакомства с ними он специально ездил в Вену и Париж в
1896). На 1-м Сионист, конгрессе (1897; см. *Сионист, оргция) У. решительно отказался поддержать ”чисто политич.”
сионизм Т.Герцля и выступил одним из самых энергичных
сторонников одновременного практич. заселения и освоения Эрец-Исраэль (возможно, из-за этого он не был избран
тогда в руководящие органы движения). На 2-м конгрессе
(1898) У. стал членом Исполнит, к-та Всемирной сионист,
орг-ции и оставался на этом посту с перерывами до конца
жизни. На 3-м конгрессе (1899) У. было поручено возглавить сионист, деятельность на юге России, включая Кавказ
(в 1901 по его инициативе состоялась конференция сионистов Кавказа и тем самым был сделан первый шаг к вовлечению неашкеназских общин этого региона в сионист, движение). На 5-м Сионист, конгрессе (1901) всеобщее внимание привлекло страстное выступление У. против фракционности в сионист, движении, а также было принято его
предложение создать Англо-Палестинское об-во как филиал *Евр. колониального банка.
В последующие годы У. также неизменно отдавал предпочтение практич. шагам, способствовавшим реализации
целей сионизма. Так, в 1901 он занял прагматич. позицию в
конфликте между сионист, движением и бароном Э.де
*Ротшильдом, решительно воспротивившись требованиям
Ахад-ха-‘Ама вообще отказаться от его финанс. поддержки
евр. поселений в Эрец-Исраэль (см. *Ахад-ха-‘Ам, кол. 246;
*Ротшильд, барон Э. де, кол. 426). В 1902 на *Минской
конференции У. предложил незамедлительно призвать евр.
молодежь к халуцианству (см. *Халуц) и к самостоятельному физич. труду в Эрец-Исраэль. В 1903, после Кишиневского погрома, У. отправился в *Кишинев, организовал отправку в Эрец-Исраэль евр. сирот и потребовал от руководства Сионист, орг-ции безотлагательных мер по созданию
там безопасного убежища для всех преследуемых и гонимых евреев. Позднее в том же году он отправился в ЭрецИсраэль, где евр. поселенцы с воодушевлением откликнулись на его призыв избрать представительные органы *ишува и тем самым легитимизировать евр. присутствие в стране. У. удалось созвать в *Зихрон-Я‘акове собрание представителей б-ства евр. поселений (Ха־кнесет ха-гдола). Однако
сразу же после этого в Сионист, орг-ции произошел глубокий раскол из-за *Уганды плана, почти парализовавший
сионист, движение, поэтому решения, принятые на собрании в Зихрон-Я‘акове, не были реализованы (жизнеспособным оказался только тогда же основанный У. *Союз учителей Израиля).
У. резко выступал против любой попытки заменить
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избран чл. его попечительского совета и правления, а затем
Эрец-Исраэль как нац. дом евр. народа др. страной. Эта
позиция сплотила вокруг него противников Уганды плана
до конца жизни активно участвовал в решении его органиво фракцию Сионистов Сиона (Ционей Цион). В брошюре
зац. и финансовых проблем. Избранный на 19־м Сионист,
”Наша программа” (1904) У. впервые сформулировал осн.
конгрессе (в 1935) председателем Исполнит, к-та Сионист,
принципы ”синтетич. сионизма” (см. *Сионизм, кол. 884,
орг-ции, а также председательствуя на 20-м (в 1937) и 21־м
8 8 6 9 4 3 ,887) ־. В эти годы, особенно накануне рус. револю(в 1939) Сионист, конгрессах, У. выступал непримиримым
ции 19051907 ־, У. боролся и против *ассимиляции, к-рая противником брит, политики в Эрец-Исраэль (см. *Белая
книга, кол. 3 1 9 3 2 0 * ; ־Израиль, кол. 2 0 4 2 0 6 ) ־. В 1939 он
усилилась на фоне подъема российского освободит, движеучаствовал в *Сент-Джеймсской конференции.
ния, и против идишистов и двуязычия, отстаивая иврит как
единственный нац. язык евр. народа (он даже выдвинул лоВ Израиле высоко чтят память У. Его именем названы
улицы и площади почти во всех городах и поселениях стразунг ”русский или иврит”).
В 1906 У. был избран главой Одесского к-та и оставался
ны, а также большой концертный зал ”Биньяней Ха-Умма”
(ныне Центр конгрессов) в Иерусалиме. Ряд поселений в
на этом посту до роспуска к-та большевиками в 1919, делая
осн. упор на создание новых поселений в Эрец-Исраэль. В
Верх. *Галилее на севере долины *Хула носит общее назва1908, после революции младотурок, У., чтобы ознакомиться
ние Мецудот У. (, Крепости У /).
с новой политич. ситуацией, совершил поездку в *Стамбул,
установил контакты с лидерами влиятельной сефардской обУТЁСОВ (Вайсбейн) Леонид Осипович (1895, Одесса, —
щины *Турции и участвовал в создании там сионист, бюро.
1982, Москва), советский артист эстрады. Отец У. происходил из богатой евр. семьи, но, женившись против воли роПосле третьей поездки в Эрец-Исраэль (1913) У. пришел
дителей, был лишен наследства и зарабатывал на жизнь
к выводу, что необходимо поддержать не только с. х-во, но
мелким маклерством. У. — один из девяти детей в семье,
и гор. евр. общины, особенно в Иерусалиме. В период 1־й
четверо из к־рых умерли в раннем возрасте. У. с детства помировой войны У. настаивал на полном нейтралитете сиолюбил музыку и учился играть на скрипке; с 10 лет играл
нист. движения и ишува и противился созданию *Евр. легина гитаре и пел под собственный аккомпанемент. В юности
она, но отказался от этой позиции после опубликования в
увлекался цирком и спортом (франц. борьбой). С 1911 ра1917 *Бальфура Декларации и организовал в Одессе многоботал в театрах миниатюр (Кременчуг, Одесса, Херсон и
тысячную демонстрацию в ее поддержку. В 1919 по приглаАлександровск, ныне Запорожье). Одновременно начал как
шению Х.*Вейцмана и Н.*Соколова У. участвовал в Парижчтец выступать на эстраде. В 1920-е гг. был одним из перской мирной конференции как чл. евр. делегации (он был
вых исполнителей произв. И.*Бабеля, Э.*Багрицкого, М.30единственным, кто выступил перед представителями велищенко, И.*Уткина и др. В 192128 ־У. играл в москов. Театких держав на иврите), а затем окончательно обосновался в
ре революционной сатиры, театре оперетты ”Славянский
Эрец-Исраэль. Как руководитель *Сионист, комиссии
(191921) ־, а затем как чл. *Ва‘ад Леумми У. сыграл значит, базар” (Москва), петроград. Театре сатиры, в оперетте ”Палас-театр” (Петроград).
роль в создании и укреплении представит, органов ишува, в
расширении и создании новых евр. поселений, в налаживаВажное место в творч. биографии У. заняли роли, сыгнии контактов с брит, мандатными властями по всем вопроранные им в 192226 ־в петроград. театре миниатюр ”Свосам, связанным с жизненными интересами евр. населения.
бодный театр”. Особым успехом пользовалась роль Менделя Маранца в одноименном спектакле — инсценировке поВ 1921 он вместе с А.*Эйнштейном, Ш.*Левином и
пулярной серии рассказов амер. писателя Д.Фридмана
Б.*Мосинзоном совершил успешную, вопреки противодей(18981936 ; ־см. *США лит-pa). Заслужили популярность
ствию со стороны Л.Д.*Брандайза и его сторонников, поездку в США для сбора средств в *Керен ха-Иесод. В 1923
также роли И ош ке-музыканта в комедии О.*Дымова
на 13-м Сионист, конгрессе из-за резкой критики прими(1 8 7 8 1 9 5 9  ” ) ־Певец своей печали” , Мухи — в драме
рит. позиции Х.Вейцмана по отношению к мандатным властям У. не был избран в Исполнит, к-т Всемирной сионист,
орг-ции, но позднее, в том же году, он стал президентом
*Евр. Нац. Фонда. Деятельность У. на этом посту была посвящена выкупу земли в Эрец-Исраэль, к-рая становилась
нац. достоянием евр. народа. Во мн. благодаря энергии и
״М А З Е / ! Ь Т 0 еъ••
настойчивости У. за этот период земельная собственность
Шул«м W А лей х*м»
Евр. Нац. Фонда увеличилась с 22 тыс. до 561 тыс. дунамов
(в частности, в *Изреельской долине, *Кирьят-‘Анавим,
» 4 ИСП 0ЛН 1Н 1И
возле Иерусалима, в р-не *Бет-Шеана и т.д.), а его доходы
возросли с 70 тыс. до 600 тыс. фунтов стерлингов. Хотя У.
Л и щ а УТЕСОВА
был сторонником частнопредпринимательской инициативы, в качестве президента Евр. Нац. Фонда он сыграл решающую роль в построении экономич. фундамента *Израильского рабочего движения. Успешными были и его поездки в Европу (в 1924) и Канаду (в 1927) для сбора средств
Обложка сборника
в Евр. Нац. Фонд.
куплетов из пьесы
У. сыграл важную роль в создании *Евр. ун-та в ИерусаШалом Алейхема
лиме. Еще в 1912, на 8-й конференции Ховевей Цион, он
Н? 43 * 50 коп
”Мазлтов”, исполдобился выделения 50 тыс. золотых франков на приобретенявшихся Л.У тение для ун-та участка земли на г.Скопус в Иерусалиме; в
совы м. О д есса,
М'МЩ
**И׳М״СиМпп пи»“. %
1910-е гг.
1925 У. участвовал в церемонии офиц. открытия ун-та, был

Надо знать, кань гулять"
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Я.*Гордина ”За океаном”, Сонькина — в пьесе С.*Юшкевича ”Повесть о господине Сонькине” и др.
В 1923 У. подготовил ”синтетический” спектакль ”От
трагедии до трапеции”, длившийся шесть часов (У. выступал в драматической и буффонно-комической ролях, играл
на скрипке и гитаре, дирижировал хором и оркестром, выполнял гимнастические номера).
В 1929 У. организовал первый в Сов. Союзе театрализованный джаз (Теа-джаз, позже — Гос. эстрадный оркестр
РСФСР) и стал его дирижером, исполнителем песен и конферансье. В содружестве с И.О.*Дунаевским, В.И.ЛебедевымКумачом, В.З.Массом (18961979 ) ־и Н.Р.Эрдманом У. создал
эксцентрич. музыкально-комедийные обозрения ”Джаз на
повороте” (1930), ”Музыкальный магазин” (1932) и др.
В течение многих лет У. был тесно связан с кинематографом. Снимался в немых фильмах ”Торговый дом Антанта и Ко”, ” Карьера Спирьки Шпандыря”, ”Чужие”. В
193234 ־вместе с джазом У. снялся в фильме ”Веселые ребята”, к-рый завоевал огромную зрительскую аудиторию.
Позднее У. снимался в фильмах-концертах ”Концерт на экране” (1940), ”Концерт фронту” (1942), ”Веселые звезды”
(1954) и ”Мелодии Дунаевского” (1963).
Широкую популярность в исполнении У. завоевали многие песни сов. композиторов, в т.ч.: ”Марш веселых ребят”,
”Сердце”, ”Дорогие мои москвичи” И.Дунаевского; ”Гренада” и ”Тачанка” К.Листова (190083” ;) ־Полюшко-поле”
Л.Книппера (18991974) ־, ”Партизан Железняк” М.*Блантера, ”У Черного моря” М.Табачникова (191372 ) ־и др. У.
возродил исполнение на эстраде старинных рус. солдатских
и матросских песен (”Раскинулось море широко”, ”Нелюдимо наше море”, ”На сопках Маньчжурии” и др.). Голос у
артиста был небольшой, мягкого тембра; исполнение отличалось простотой, задушевностью, теплотой. У. не только
пел, но и играл песню, создавая ”песенную новеллу”. Определенное место в репертуаре У. занимали одесские ”блатные” песни с евр. тематикой. В 1965 удостоен звания Нар.
артиста СССР.
У. — автор книг ”Записки актера” (М.-Л., 1939), ”С песней по жизни” (М., 1961) и ”Спасибо, сердце!” (М., 1976).
За все годы сов. власти У. ни разу не принимал участия
в публичном осуждении Израиля и сионизма.
Эдит У. (191582 — ) ־дочь У., с 1936 — солистка в его
джазе. Получила домашнее, а затем — театральное образование (училась в Хореографич. уч-ще им. Вагановой и Театр. уч-ще им. Щукина). В муз. спектакле ”Темное пятно”
(реж. Л.Утесов, музыка И.Дунаевского) играла гл. роль. В
оркестре отца проработала в целом 17 лет. В конце жизни
увлеклась поэтич. тв-вом. Ряд ее стихотворений был опубликован в москов. печати.
УТКИН Иосиф Павлович (1903, ст. Хинган Амурской обл.,
ныне Хинганск, Хабаров, край, — 1944), русский поэт. Родился в семье ж.-д. служащего. Детство провел в Иркутске.
В 192022 ־служил в Красной армии. В 1927 окончил Москов. ин-т журналистики.
Печататься начал в 1922. В 1925 появилась поэтич. ”Повесть о рыжем Мотэле” — самое значительное произв. У., в
к-ром говорится о переменах в жизни провинциального еврейства, вызванных революцией, о крушении старого уклада. Бедный портной, живший в атмосфере традиц. религ.
патриархального быта, становится комиссаром в Кишиневе.
В поэме, проникнутой евр. юмором, автор разнообразными
стилистич. средствами передал особенности речи на идиш;
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произв. написано в традициях *русско-евр. лит-ры, что еразу было отмечено лит. критикой 1920-х гг. (напр., ст.
И.Клейнмана ”Евреи в новейшей русской литературе”, сб.
”Еврейский вестник”, Л., 1928). ”Повесть о рыжем Мотэле”
пользовалась огромным успехом. Н.*Альтман создал выразительные иллюстрации к поэме, а М.*Гнесин положил ее
на музыку (вокальный цикл, 1929).
В 1927 вышла ”Первая книга стихов”. За ней последовали другие сб־ки стихов и поэм, среди них автобиография,
поэма ”Милое детство” (1933) (разрыв с мещанской средой
и уход в революцию; ср. Э.*Багрицкий, см. также Дополнение II. ”Происхождение” /1930/, ”Февраль” /1936/). В некрых стих. У. 1930-х гг. вновь звучат евр. мотивы. В 1941 У.
добровольцем ушел на фронт. Осенью 1941 был ранен и поеле госпиталя снова отправился на фронт как воен. корреспондент. Погиб в авиационной катастрофе под Москвой,
возвращаясь с фронта.

УЧЁНЫЙ ЕВРЁЙ, официальная должность, существовавшая в Российской империи в 1844-1917.
На запросы пр-ва относительно евр. проблем представители общин отвечали, что у евреев нет духовенства в принятом у христиан смысле слова, но есть ученые-богословы
— специалисты по религиозно-духовным делам. Вскоре такие люди фактически стали работать при мин-ве нар. просвещения, где в то время были сосредоточены духовные дела евреев, и их стали называть УЕ. Официально эта должность была узаконена в нояб. 1844, что было связано с планами коренных преобразований евр. жизни и школьной реформой для российского еврейства, к-рые проводил император Николай I. Фактически УЕ. выполняли различные
функции.
Ученые при синагогах и молитвенных домах, входя в состав духовных правлений при евр. об־вах, заменивших *кагал, были обязаны ”объяснять в известных случаях сомнения, касающиеся богомоления или обрядов веры”. В случае
необходимости заменять этого ученого мог только местный
раввин. При издании закона имелось в виду, что духовные
раввины (см. *Раввин, кол. 31), не прошедшие образовательный ценз, могли сохранить официальное положение (в
особенности после введения в 1857 должности *казенного
раввина).
УЕ. при попечителях учебных округов состояли для того,
чтобы давать объяснения по евр. предметам и контролировать преподавание этих предметов в *казенных евр. училищах, а позже и в др. евр. уч. заведениях, входивших в учеб

1311

УША - УЭЙНБЕРГ

ные округи. Однако свой контроль УЕ. могли осуществлять
не иначе как под руководством назначаемых для этой цели
чиновников.
УЕ. при министре нар. просвещения. Должность эта была
учреждена в связи с проведением школьной реформы, общее образование претендента должно было быть не ниже
среднего. После ухода в 1857 с должности Леона *Мандельштама вакансия осталась незамещенной. Взамен в Ученый
комитет при мин-ве нар. просвещения в качестве действительного чл. приглашался образованный еврей, имевший
также достаточные познания в области *иудаизма. С нач.
1880-х гг. чл. комитета пожизненно состоял барон Д.Гинцбург (см. *Гинцбург, семья). В 1910, после его смерти, на
должность УЕ. опять никто не был назначен, а в качестве
экспертов и консультантов по евр. учебным делам в Ученый комитет были приглашены гебраисты И.Маркой
(1875-?) и Н.*Переферкович.
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реты его предшественника *Адриана, последовавшие за подавлением *Бар-Кохбы восстания, были отменены. Прекращение гонений сделало возможным возрождение евр. духовной и общинной жизни, что нашло выражение в собрании в У. оставшихся в живых законоучителей с целью воестановления института *Синедриона (Песнь Р. 2:5,3). Среди
законоучителей были такие, кто, подобно р. *Меиру, вернулся в Эрец-Исраэль из-за границы, и такие, кто, подобно
р. *Шим‘ону бар Иохаю, скрывался от римских гонений в
стране. В Вавилонском *Талмуде (Бр. 636) местом собрания
назван *Явне, а не У., однако эта традиция плохо увязывается как с ист. обстоятельствами эпохи, так и с тем фактом,
что в самом Вавилон. Талмуде говорится, что законоучители собрались у р. Иехуды (см. *Иехуда бар Илай), к-рый,
как известно, жил в У.
*Мидраш так описывает это событие: ”Когда гонения
прекратились, наши учители собрались в Уше; это были р.
Иехуда, р. Нехемия, р.Меир, р. Иосе, р. Шим‘он бар ЙоУЕ. при генерал-губернаторах в *черте оседлости и при
хай, р. Эли‘эзер, сын р. Иосе Галилейского, и р. Эли‘эзер
одесском градоначальнике. На эту должность назначались
б.Я‘аков. Они послали старейшинам Галилеи следующее
лица, получившие среднее или высшее образование, ”для
послание: ”Пусть всякий, кто изучал Тору, придет и обучаисполнения поручений по предметам, требующим особого
ет, а всякий, кто не изучал, пусть придет и изучает. Они сознания всех правил и обрядов евр. закона”. Закон указывал
брались и изучали Тору и приняли все необходимые меры”
на желательность назначения на эту должность лиц, испол(Песнь Р. 2:5). Наряду с возобновлением изучения и препонявших обязанности общественных раввинов и знакомых с
давания *Торы собрание в У. возобновило также законодат.
этим видом деятельности. В нек-рых статьях гос. законов
и судебную деятельность Синедриона. Собравшиеся назнаони именовались не УЕ., а ”евреями для исполнения осочили на пост *наси раббана *Шим‘она б.Гамлиэля (к-рый,
бых поручений”. Были случаи, когда крещеные евреи стрепо-видимому, продолжал скрываться из-за вынесенного ему
мились занять эту должность, но мин-во внутр. дел дало
римлянами смертного приговора), р. Натана — главой *бетразъяснение, что УЕ. должны принадлежать к иудейской
дина, а р. Меира — хахамом (см. Словарь терминов). Неизрелигии. УЕ. служили бессрочно и увольнялись местными
вестно, каково было разделение функций между этими тревластями лишь после согласования с мин. внутр. дел. Жамя лидерами, однако очевидно, что самый факт разделения
лование УЕ. получали из *коробочного сбора. После 15летней ”беспорочной” службы они обычно получали медавласти свидетельствует о росте удельного веса Синедриона
сравнительно с предшествующим периодом. Возможно, огли за выслугу лет и почетное гражданство.
раничение власти Шим‘она б.Гамлиэля объясняется тем,
УЕ. при мин-ве внутренних дел. После 1857 Раввинская
что он не участвовал в первом собрании законоучителей в
комиссия (см. *Россия, кол. 325) созывалась очень редко,
поэтому мин-во внутр. дел в случае надобности для конУ. Однако с течением времени Шим‘он б.Гамлиэль вновь
укрепил положение наси, отстранив р. Меира и р. Натана за
сультации приглашало Петербург, раввина.
их попытку сместить его с должности.
Когда в 1876 было упразднено прибалтийское генералВ центре внимания законоучителей У. стояли вопросы
губернаторство, а курляндский и лифляндский губернато*Галахи, и потому ”период У.” — первая попытка *кодифиры подали ходатайство об учреждении при каждом из них
кации Закона, выразившаяся в *Мишне. Среди *такканот
должности УЕ. для нужд губерний, в 1877 была утверждена
есть несколько, известных в талмудич. лит-ре как ”такканот
должность УЕ. при мин-ве внутр. дел с тем, чтобы он исУ.”; значит, часть их посвящена законам, касающимся сеполнял обязанности ”для указанных губерний”. Эту должмейного *права. См. также *Таннаи.
ность с 1877 по 1906 занимали пожизненно с правом оставаться на жительство в *Риге рижские раввины А.Пумпян2.
*Киббуц в долине *Звулун близ города *Кирьят-Ата.
ский (1 8 3 5 9 3 ) ־, Ш.Пухер (1 8 2 9 9 8 ) ־, д-р Михельсон. В Относится к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет.
Назван по древ, городу У., к-рый идентифицируется с нахо1906 мин-во потребовало постоянного пребывания своего
дящимися неподалеку руинами Хирбат-Хуша. Основан в
УЕ. в Петербурге в связи с предполагаемым созывом Раввинской комиссии и раввинского съезда. С 1907 эту долж1937 как квуца по методу *хома у-мигдал группой воспитанников движения ха-Н0‘ар ха-циони, прибывшей из
ность занимал гл. раввин херсонских евр. колоний
*Польши в 1930. До основания У. члены группы прошли
М.Л.Крепе, к-рый успешно провел подготовительную работу по созыву съезда раввинов и духовных лидеров общин
подготовку в евр. поселениях *Кфар-Сава, Магдиэль и *Печерты оседлости, Петербурга и Москвы (Петербург, 1910;
тах-Тиква. Во время *Войны за Независимость У. и соседний киббуц *Рамат-Иоханан были атакованы друзским басм. Россия, кол. 364).
тальоном т.наз. Араб, армии освобождения.
VlIIA (1 .(אושה. Древний город в Нижней *Галилее. УпомиГл. отрасли хоз־ва: полеводство, цитрусовые культуры,
нается в анналах ассирийского царя *Санхерива (78 до
животноводство, птицеводство, завод пластмассовых оптич.
н.э.). Найденная в У. печать с древнеевр. письменами свилинз. Нас. — 391 чел. (на 1995).
детельствует о существовании изр. поселения еще в библ.
У А Й Н Б Е Р Г Стивен (р. 1933, Нью-Йорк), американский
эпоху. Город был важным духовным центром в мишнаитфизик-теоретик. Изучал физику в Корнеллском ун-те в г.
ский и талмудич. период (см. *Мишна, *Талмуд).
В правление имп. Антонина Пия (138161 ) ־антиевр. дек Итака, шт. Нью-Йорк (в 1954 — степень магистра), в Ин-те
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из Ист-Энда, активно участвующая в рабочем и антифашистеком движении. Действие охватывает двадцатилетний период, от борьбы против марша ”чернорубашечников” (см.
*Лондон, кол.957) и отъезда евр. добровольцев на гражд.
войну в *Испанию до разоблачения сталинизма. Пьеса отражает распад евр. общины, рост отчужденности людей в
совр. об־ве. Дидактич. трактовка социалистич. идеалов, а
также несколько сквозных персонажей объединяют эту пьесу с двумя последующими (”Корни” /1959/ и ”Я говорю об
Иерусалиме” /I960/) в трилогию, к־рая стала классич. произведением поколения ”рассерженных молодых людей”; в
1979 трилогия была экранизирована. В сатирич. комедии
Ст.Уэйнберг. Из кн. ”Нобелев”И ко всему картошка...” (1962) отразился опыт службы У.
ские лауреаты” (англ.). Н.-Й.,
в ВВС. ”Их родной город-сад” (1965) — пьеса о крахе рев.
1987.
порывов.
Драма ”Четыре времени года” (1965) открывает новый
теоретич. физики им. Н.Бора в Копенгагене (195455) ־, в период в тв-ве У., в центре к-рого теперь не обществ, пробПринстонском ун-те (в 1957 — степень д-ра) и в Колумлематика, а личность и человеч. существование как таковое.
бийском ун-те (в 195759 — ־постдокторат). В 195969 ־У. — В пьесе ”Старики” (1972) У. возвращается к персонажам
преподаватель физики в Калифорнийском ун-те в Беркли, в
трилогии, к-рые, постарев, стали относиться к любой идео196973 — ־в Массачусет. технологич. ин-те, в 197382 — ־логии скептически, как и сам драматург. В этой пьесе возпроф. Гарвардского ун-та, а с 1982 — проф. Техасского унникает тема возвращения к евр. традиции (в доме некогда
та в г. Остин.
непреклонной революционерки Сарры строят сукку /см.
У. принадлежит одно из значит, достижений в теоретич.
*Суккот/ и танцуют хасидский танец).
физике 2-й пол. 20 в., в частности, в теории элементарных
В ”Свадебном пире” (1974), написанном по мотивам
частиц и квантовой теории поля. В 1967 У. предложил тео”Скверного анекдота” Ф.М.*Достоевского, конфликт между
рию, в к-рой впервые были найдены и использованы единепреложными законами действительности и благими устные матем. уравнения для двух из четырех типов фундаремлениями идеалиста решен в комедийном плане, причем
мент, взаимодействий — электромагнитных и слабых;
в роли ”свадебного генерала” выступает евр. бизнесмен,
т.обр., он сформулировал теоретич. принцип, в свете к-рого
одержимый филантропическими идеями. ”Шейлок” (перобнаруживается глубокое внутр. родство и общая физич.
вое назв. ”Купец”, 1976) — это уже не адаптация классики,
природа этих взаимодействий. Спустя год независимо от У.
а полемика с ней. Пытаясь воспроизвести ист. условия эпоаналогичную теорию создал пакистанский физик А.Салам.
хи ”Венецианского купца” У.Шекспира, в к-рых существоОткрытие У. прошло почти незамеченным, однако в 1973
вала евр. община, У. стремится выявить ”истинные” мотионо внезапно стало науч. сенсацией. В Европ. центре ядервы, руководящие персонажами; его Шейлок — благородных исследований близ Женевы и одновременно в Нац. ланый человек, преданный друзьям и евр. общине даже больт е , чем любимым книгам.
боратории с ускорителем протонов им. Э.Ферми близ Чикаго были получены ранее неизвестные элементарные часПьесы У. нередко вызывали резкие разногласия среди
тицы (неск. новых видов бозонов), существование к-рых У.
критиков. Особенно острые споры возникли вокруг пьесы
предсказывал в объединенной теории электромагнитных и
”Журналисты” (1972) и связанного с ней эссе ”Путешестслабых взаимодействий. У. принадлежат также работы в обвие в журнализм” (1977), где автор обнажает механизм раласти астрономии и астрофизики.
зоблачений, к-рыми занимается пресса. Мн. пьесы 1970-х
В 1979 науч. заслуги У. были отмечены *Нобелевской
— 1980-х гг. носят камерный характер, они написаны для
премией по физике (вместе с А.Саламом и Ш.Глэшоу). У.
небольшого актерского состава, часто предназначены или
— чл. Нац. АН США, Амер. академии искусств и наук,
переработаны для теле- и радиопостановок; их герои, как
Лондон, королев, об-ва и др.; награжден мн. науч. премияправило, заняты сугубо личными заботами. Таковы ”Еще
ми. У. — почетный доктор Чикагского, Йельского, Ньюодин круг на карусели” (1978), ”Леди Отелло” (1987) и др.
Йоркского и др. ун-тов. Он поддерживает тесные связи с
Евр. тема в разл. ее аспектах присутствует почти во всех
науч. учреждениями Израиля, особенно с *Научно-исследопроизв. У. Так, персонажи пьесы ”Когда Бог хотел сына”
ват. ин-том им. Х.Вейцмана. С 1983 У. — науч. руководи(1986) пытаются то всерьез, то посредством проникноветель Иерусалим, школы теоретич. физики.
ния в специфику евр. *юмора понять природу евр. обособленности и *антисемитизма. Эта проблематика развивается
УЭСКЕР Арнолд (р. 1932, Лондон), английский драматург и
и в пьесе ”Баденхайм в 1939” (1987) по роману А.*Аппельпрозаик. Вырос в семье евр. иммигрантов; оставив школу в
фельда.
возрасте 16 лет, сменил множество профессий; в 195052־
Кроме драматич. произв., У. опубликовал также сб. эссе
служил в брит. ВВС. Впечатления, накопленные во время
”Страх фрагментации” (1970) и ”Отличия” (1985), книгу
работы поваром в парижском ресторане (195657) ־, легли в для детей ”Толстогубый” (1978; переработана в пьесу в
основу первой пьесы У. ”Кухня” (1957). В 1958 поступил в
1980), сб. рассказов ”Любовные письма на синей бумаге”
Лондонскую школу киноискусства. В том же году была по(1974), ”Шесть воскресений в январе” (1971) и ”Сказал стаставлена пьеса ”Куриный суп с перловкой”, сразу принесрик молодому человеку” (1978). В 1994 вышла автобиограшая У. широкую известность. В центре пьесы — евр. семья
фия У. ”Насколько я смею”.

ФАБИ16С Лоран (р. 1946, Париж), французский политический деятель. Ф. происходит из евр. семьи, принявшей католичество во время 2-й мировой войны, отец торговал антиквариатом. Ф. учился в Высшей нормальной школе; получил диплом Института политических наук в Париже и
защитил диссертацию по литературе. Затем Ф. учился в
Национальной школе администрации (1971-73). Ф. был
референтом в Государственном совете (1981), первым заместителем мэра Руана (с 1977), депутатом от социалистич.
партии в ген. совете департамента Приморская Сена (с
1978, переизбран в 1981). Высшие должности Ф. занимал в
период президентства Ф.Миттерана: он был министром-делегатом по делам бюджета в мин. экономики и финансов
(198183) ־, министром промышленности и науч. исследований. В 1984-86 Ф. был премьер-министром (самым молодым в истории Франции). В последующие годы Ф. не раз
избирался депутатом ген. совета департамента Приморская
Сена (в 1986, 1988, 1993), был председателем Национального собрания (1988—92), в те же годы входил в пр-во социалистов во главе с М.Рокаром, был избран в Европейский парламент (по списку ”Большинство за прогресс Европы”, 198992) ־, занимал пост первого секретаря Социалистич. партии Франции (1992-93), а также ряд административных должностей.
Ф. опубликовал неск. книг, в т.ч.: ”Франция неравноправная” (1975), ”Сердце будущего” (1985), ”На пути к
морю” (1990), ”Раны истины” (1995; в книге анализируются причины поражения социалистов на последних выборах
в Национальное собрание и на президентских выборах
1995).
Ф. посетил Израиль в 1984 как мин. промышленности и
вел переговоры об укреплении сотрудничества Франции и
Израиля в области торговли и научно-пром. разработок. Ф.

Л.Фабиюс. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.

и его жена Франсуаз (урожденная Кастро) активно участвуют в жизни евр. общины Франции.
фАЙВЕЛ Бертольд (1875, Погоржелице, Австро-Венгрия,
ныне Чехия, — 1937, Иерусалим), сионистский деятель и
поэт. Высшее образование получил в Брно, где основал
студенческую еврейскую организацию  ״Веритас”, с 1893
изучал право в ун-те Вены, где подружился с Т.*Герцлем,
помогал ему в организации 1-го Сионистского конгресса
(см. *Сионистская организация).
Ф. сотрудничал в еженедельнике всемирной Сионист,
орг-ции ”Ди *Вельт” и с 1901 стал его главным редактором. В своих статьях Ф. подчеркивал, что сионизм с неизбежностью ведет к обновлению общественной и духовной
жизни евреев в диаспоре. На 1-й конференции австрийских сионистов (1901) Ф. предложил программу сионист,
деятельности в диаспоре, утверждая, что сионизм — это не
только поиски евр. народом убежища в Эрец-Исраэль, но
и подготовка в диаспоре к жизни в будущем государстве,
включающая такие сферы, как политика, экономика, культура, спорт и т.д. Программа Ф. была отвергнута, он ушел
с поста гл. редактора ”Ди Вельт” и вместе с М.*Бубером,
Л.*Моцкином, Х.*Вейцманом создал *Демократическую
фракцию . Ф. совместно с М .Бубером, художником
Э.М.*Лилиеном и др. создал издательство ”Юдишер ферлаг”, выпускавшее, главным образом, переводы лит. произведений с иврита и идиш на немецкий.
В 1903, после Кишиневского погрома (см. *Кишинев),
Ф. (под псевд. Тольд) на материалах расследования, проведенного на месте погрома, написал книгу ”Массовые убийства евреев в Кишиневе”, к-рая потрясла обществ, мнение.
Ф. был тесно связан с мн. евр. писателями и поэтами
Воет. Европы, переводил их произведения на нем. яз., издав в 1914 антологию своих переводов ”Молодые арфы”.
Ф. перевел ”Песни гетто” М.*Р03енфельда (1902, 2-е изд.
— 1920; с иллюстрациями Э.М.Лилиена); составил антологию произв. евр. писателей ”Еврейский альманах” (1902).
В 1919 по приглашению друга своей юности Х.Вейцмана Ф. приехал в Лондон, где стал политич. и экономич. советником Исполнит, комитета Сионист, орг-ции.
В 1920 был основан *Керен ха-Иесод, и Ф. стал его первым директором, с 1933 жил в Иерусалиме.
Ф. как сионист, лидер полагал, что подлинный сионизм
— это практич. деятельность, к-рая немыслима без создания духовных ценностей.
В 1946 молодежный отдел Керен ха-Иесод выпустил сбк публицистики Ф. ”Ле-шерут ха-‘ам” (”На службе народа”). В 1959 в Иерусалиме вышел сб-к ”Бертольд Файвел —
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Б.Файвел. Энциклопедия Иудайка. Иерусалим.

ха-иш у-фо‘ало” (”Бертольд Файвел — личность и деятельность”), состоящий из двух частей: первая — воспоминания о Ф., написанные Н.*Гольдманом, 3.*Шазаром, М.Бубером, Ш.Х.*Бергманом и др.; вторая часть — статьи, эссе
самого Ф., перевод его стихотв. на иврит.
ФАЙЕРБЕРГ Мордехай Зеев (Фейерберг; 1874, НовоградВолынский, Волынская губ., ныне Украина, — 1899, там
же), еврейский писатель. Писал на иврите. Вырос в семье
хасидов, его отец был шохет (см. Словарь терминов); Ф.
получил традиц. воспитание. Проявившийся в раннем возрасте интерес к *Хаскале и движению *Ховевей Цион привел Ф. к разладу с отцом.
Его лит. карьера началась в 1896, когда, приехав в Варшаву, он показал свои стихи и рассказы Н.*Соколову, редактору *”Ха-цфира”, к-рый посоветовал Ф. писать только
прозу. Через год в этом журнале была опубликована первая
повесть Ф. ”Я‘аков ха-шомер” (”Стражник Я‘аков”). В
189798 ־появились еще пять повестей Ф., три из к-рых, в
т.ч. ”Ба-эрев” (Вечером”; 1898) были напечатаны в журнале
*”Ха-шиллоах”. Ф. писал также очерки о жизни евреев своего города для газ. *Xa-мелиц”. Его дом стал своеобразным
очагом просвещения в Новоград-Волынском. Ф., с раннего
возраста болевший туберкулезом, умер, так и не дождавшись выхода в свет своей самой значит, повести ”Леан?”
(”Куда?”, 1900). Посмертно были опубликованы также его
полемич. статьи о лит-ре и о евр. обществ, жизни.
Творч. наследие Ф. невелико по объему. И хотя некрым произв. писателя недостает художеств, зрелости, критики видели в нем самобытный лит. талант. Его творчество, целиком посвященное изображению трагич. конфликта
между приверженцами традиц. образа жизни и сторонниками перемен, оказало влияние на Х.Н.*Бялика.
Ф. — создатель в *иврит новой лит-ре жанра лирич. повести, в центре к-рой стоят личные судьбы, символизирующие евр. образ жизни в целом. Осн. художеств, прием —
исповедь героя. Лит. опыт Ф. отразился в тв-ве М.*Вердичевского, И.*Бреннера, У.Н.*Гнесина; исповедальная повесть стала осн. лит. формой прозы на иврите 20 в.
В повести ”Ба-эрев” герой вспоминает свое детство. Хасидские сказания становятся у Ф. символом, при помощи
к־рого он ярко и выразительно передает духовное состояние героя. Повесть воссоздает мир, полный борьбы между
верностью аскетической традиции, требующей абсолютной
отдачи, и властным стремлением к другой жизни.
Герой повести ”Леан?” — духовный лидер, утративший

1318

связь с народом. Нахман — потомок династии *цаддиков; с
самых ранних лет его приучают свысока смотреть на простых евреев. Он перестает верить в мессианское спасение и
начинает интересоваться Хаскалой, что завершает его отчуждение от общины. В конце повести герой делает последнюю попытку воссоединиться со своим народом. В речи на
собрании Ховевей Цион Нахман защищает идею нац. возрождения и возвращения на землю предков. Однако эта
речь становится его последним контактом с внешним миром; высказав заветное, он утрачивает желание жить и
умирает.
Первое собрание соч. Ф. появилось в 1904. С тех пор
вышли в свет десятки переизданий произв. писателя (наиболее полное — Т.-А., 1941). Повести и очерки Ф. выходили в переводах на разные яз.: идиш в Петербурге (1903),
Минске (1905), Киеве (1918), Варшаве и Нью-Йорке; на
англ. яз. произв. Ф. вышли в Филадельфии (”Куда?” и другие повести”, 1973), в Лондоне (1959). На рус. яз. Полное
собрание сочинений Ф. в пер. Г.Я.Красного вышло в Петербурге в 1902, Собрание соч. в пер. А.М.Гольдштейна —
в 1918. Монографии о тв-ве Ф. опубликовали Ш.*Равидович (Берлин, 1923) и А.Кохен (Т.-А., 1967), обе на иврите.
Книгу воспоминаний о Ф. ” Капитлех эринерунген”
(”Страницы воспоминаний”, Н.-Й., 1934) выпустил его переводчик на идиш Ш.Ц.Зицер.
ФАЙНБЕРГ Давид (1840, Ковна, ныне Каунас, Литва, —
1916, Санкт-Петербург), еврейский общественный деятель.
Изучал право в Санкт-Петербургском ун-те. Занимал пост
в Санкт-Петербургско-Варшавской железнодорожной компании и принимал активное участие в еврейской общинной жизни. При содействии барона Г.О.*Гинцбурга,
С.П.Полякова (см. *Поляковы) и др. влиятельных евреев
Петербурга добился разрешения на строительство в городе
первой синагоги и открытие евр. кладбища. Мобилизовал
мировое евр. обществ, мнение (таких евр. деятелей, как барон М.*Гирш, И.А.*Кремье, К.Д.*Монтефиоре) в поддержку борьбы за равноправие евреев в России. Когда в 1891
было учреждено *Еврейское колонизационное общество,
Ф. стал его генеральным секретарем и активно содействовал созданию евр. с.-х. поселений в *Аргентине (одно из
поселений названо его именем). Во время 1-й мировой
войны много сделал для облегчения положения евр. беженцев из р-нов боевых действий.
ФАЙНБЕРГ, семья поселенцев в Эрец-Исраэль.
Иосеф Ф. (Осип Моисеевич; 1855, Симферополь, —
1902, Яффа), родился в состоятельной семье; изучал химию
в университетах Швейцарии и Германии. Погромы 1881
побудили его покинуть Россию и переселиться в Эрец-Исраэль (весна 1882). Совместно с 3.*Левонтином основал
*Ришон ле-Цион на земле, в приобретении к-рой он участвовал. Ф. посетил Зап. Европу и сумел добиться поддержки
бароном Э.де *Ротшильдом идеи еврейского с.-х. поселения в Эрец-Исраэль. Однако после выступления против
патерналистской системы управления, введенной бароном,
Ф. был вынужден продать имущество и, вместе с неск. основателями поселения, покинуть Ришон ле-Цион в 1887.
Ф. купил маслодавильню в *Лоде, однако был вынужден
продать ее вследствие финансовых трудностей. После этого
он открыл аптеку в Яффе. Ф. был среди тех, кто принимал
Т.*Герцля во время его посещения Эрец-Исраэль в 1898.
Исраэль Ф. (известен под прозвищем Люлик; 1865, Се
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вастополь, — 1911, Хадера), младший брат Иосефа. В нач.
1880-х гг. поселился в Ришон ле-Ционе, где женился на
Фане Белкинд (см. *Белкинд, семья), члене группы *Билу.
Оставив Ришон ле-Цион вместе с Иосефом, поселился в
Гедере, где стал одним из первых охранников поселения
(1891) и организовал посадку эвкалиптовых деревьев для
осушения окрестных болот. В 1898 переселился с семьей в
*Хадеру, однако, заболев малярией, был вынужден переехать в Иерусалим. Неск. лет спустя семья вернулась в Хадеру, и ИФ. попытался восстановить свое хозяйство там,
однако вскоре умер, истощенный малярией и тяжелым
трудом.
Авшалом Ф. (1889, Гедера, — 1917, Синай), сын Исраэля, один из основателей группы *Нили. Учился во Франции; по возвращении работал на опытной с.-х. станции в
Аглите, основанной А.*Ааронсоном. Через неск. месяцев
после начала 1-й мировой войны совместно с Ааронсоном
создал подпольную разведывательную сеть Нили. В 1915 на
амер. корабле прибыл в Египет, где установил контакт с
британской морской разведкой, к-рая переправила его назад в Атлиг. Когда А.Ааронсон отправился в Англию для
переговоров с представителями брит, пр-ва, АФ., Сарра
Ааронсон и И.*Лишанский продолжали разведывательную
деятельность, с нетерпением ожидая результатов миссии
А.Ааронсона. В 1917 АФ. вместе с И.Лишанским вновь отправился в Египет, на этот раз пешком, однако был застрелен бедуинами неподалеку от линии брит, войск в Синае.
В 1967, после *Шестидневной войны, останки АФ. были
найдены возле *Рафаха (под финиковой пальмой, выросшей из семян, к-рые он нес с собой) и захоронены с государственными почестями на горе Герцля в Иерусалиме.
Стихи, письма и записки АФ., хранящиеся в архивах Нили
в *Зихрон-Я‘акове, — исторический документ, раскрывающий внутренний мир представителя первого поколения поселенцев — уроженцев Эрец-Исраэль.
ф Яй н с т а й н

Элейн (р. 1930, Бутл), английская поэтесса,
романистка и переводчица. Окончив Кембриджский ун-т,
в 196062 ־работала там же в изд-ве ун-та. В 1963—70 занималась преподават. деятельностью. Лит. известность приобрела первоначально поэтич. творчеством. В первом сб-ке
стихов Ф. ”В зеленом глазу” (1966) критики находили влияние совр. амер. поэзии. В следующих сб-ках ”Магическая
яблоня” (1971), ”На краю” (1972), ”Священнослужители и
другие стихи” (1973), ”Некоторое беспокойство и ангелы”
(1977), ”Пир Эвридики” (1980), ”Музыка города” (1990)
проявилось разнообразие поэтич. форм и тематики, от мифа до повседневности.
В 1970 вышел первый роман Ф. ”Круг”, за к־рым последовало более десятка романов, повестей и сб. рассказов.
Прозу Ф. отличает поэтич. точность слова и вместе с тем
— увлекательность. Сочетая элементы фантастики, детектива, используя приемы киномонтажа, писательница показывает, что жизнь ее современников, ассимилированных
англо-евр. интеллигентов, неразрывно связана с проблемами, к-рые коренятся в далеком прошлом: в романе ”Экстаз
доктора Мириам Гарнер” (1976) это судьбы евреев в средневековой Испании и духовное наследие *сефардов; в романе ”Господин теней” (1978) — лжемессианство *Саббатая Цви и традиции *дёнме. Ф. часто обращается к кризисным ситуациям, где неясна грань между добром и злом.
Так, повесть ”Граница” (1984), написанная в форме дневников и писем, рассказывает о жизни трех бежавших от
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нацизма людей. Раздумья героев о смысле жизни, о любви
и предательстве, о нацизме и сов. тоталитаризме связаны с
творчеством П.*Целана и особенно В.*Беньямина (см. Дополнение II), судьба к-рого переплетена с судьбами действующих лиц. Действительность *Катастрофы, в к-рой особенно ярко выступает неоднозначность человеческой личности, раскрывается и в романе ”Мамина девочка” (1988),
лучшие его страницы — описание трагедии евреев *Будапешта летом 1944, в свете к-рой становится понятней
страшный выбор, стоявший перед Р.*Кастнером.
В критике отмечалось, что Ф. развивает скорее центральноевроп., нежели англ. лит. традиции. Лишь роман
”Оставшиеся в живых” (1982) о двух евр. семьях из России, переселившихся в Ливерпуль, написан в традиц. жанре англ, семейной саги. Значит, внимание уделяет писательница проблеме самостоятельности совр. женщины.
Профессиональное и личностное самоутверждение героини
— осн. тема романа ”Все, что тебе нужно” (1989). Др.
сквозной мотив тв-ва Ф. — необходимость памяти о прошлом; память обладает порой разрушительной силой, но
самое страшное для человека, считает Ф., — ”вообще не
иметь наследия”.
Ф. — знаток и талантливый переводчик русской поэзии.
В ее переводе вышли кн. ”Избранные стихи Марины Цветаевой” (1971) и ”Три русских поэта: Маргарита Алигер,
Юнна Мориц, Белла Ахмадулина” (1978), а также биографич. кн. ”Пленный лев. Жизнь Марины Цветаевой” (1987).
Ф. — автор неск. радио- и телепьес. В 1980 она была избрана членом брит. Королевского лит. об-ва; в 1990 удостоена премии за поэтич. тв-во и звания почетного д-ра
ун-та г.Лестера.
ФАЙТЛбВИЧ Я'аков (Жак; 1881, Лодзь, - 1955, ТельАвив), востоковед. Окончил Высшую практич. школу в
*Париже; И.*Халеви, у к-рого он изучал амхарский яз. и
геэз (см. *Семитские языки), пробудил в нем интерес к общине бета-Исраэль (см. *Эфиопские евреи; в то время
именовались также фалаша). Отправившись в 1904 в *Эфиопию (экспедицию финансировал Э. де *Ротшильд), Ф.
прожил среди них 18 мес., изучая их верования и обычаи;

Я.Файтлович с детьми — эфиопскими евреями, обучавшимися в
Израиле. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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результаты проведенных им исследований изложены в кн.
”Заметки о путешествии к фалаша” (франц.; Париж, 1905),
где доказывается, в части., что эта этноконфессиональная
группа принадлежит к евр. народу, к-рый должен помочь
ей противостоять попыткам миссионеров обратить ее в
христианство.
Вернувшись в Европу вместе с двумя молодыми эфиопскими евреями, к-рые благодаря ему стали студентами Высшей нормальной школы (педагогия, ин-та) в Париже, а
затем Колледжо раббинико итальяно (*раввин, семинарии)
во *Флоренции, Ф. предложил создать в Эфиопии и за ее
пределами школы для бета-Исраэль, дабы приобщить их и
к совр. цивилизации, и к традиц. *иудаизму; не найдя поддержки у *Альянса, учредил в Германии и Италии к-ты помощи фалаша. В 19081909 ־вновь посетил Эфиопию; получив аудиенцию у негуса (правителя страны) Менелика II,
обратился к нему с просьбой принять меры для улучшения
положения бета-Исраэль (этой поездке, продолжавшейся
15 мес., посвящена кн. Ф. ”Через всю Абиссинию”, впервые изданная в 1910 в *Берлине на нем. яз.). Во время третьей экспедиции (191314 ) ־Ф. удалось организовать передвижные школы, с созданием к-рых появилась возможность проводить занятия попеременно во всех деревнях бета-Исраэль.
В 191520 ־Ф. — преподаватель Женевского ун-та. В
192030 ־-х гг. развернул (прежде всего в *США) широкую
деятельность по созданию совр. системы образования для
бета-Исраэль; при поддержке амер. евреев ему удалось, в
части., открыть в столице Эфиопии — Аддис-Абебе интернат для детей бета-Исраэль (1923). С захватом Эфиопии
фашист. Италией (193536 ) ־и в особенности с нач. 2-й мировой войны эта работа прервалась. После окончания боевых действий Ф. обосновался в *Тель-Авиве и установил
контакты с руководителями *Евр. Агентства, но лишь неск.
лет спустя, когда Израиль уже стал независимым гос-вом,
сумел убедить их в том, что начатое им дело должно быть
продолжено. Научная, педагогия., пропагандистская и организаторская деятельность Ф. во многом способствовала
повышению образовательного уровня бета-Исраэль, их
сближению с мировым еврейством и в конечном итоге —
переселению в Израиль. Вместе с тем, выдвинутая Ф. теория происхождения бета-Исраэль (он считал их изолированной группой этнич. евреев) в наст, время подвергается
серьезной критике (подробнее об этом см. в ст. *Эфиопские евреи).
Ф. — автор книг ”Абиссинские поговорки” (франц.;
1907), ”Фалаша глазами исследователей” (франц., 1907),
”Абиссинские стихи” (итал.; 1910), ”Письма о фалаша”
(нем., 1913) и др., десятков статей; он написал также ряд
брошюр на амхарском яз., предназначавшихся для распространения среди бета-Исраэль. Свою библиотеку Ф. завещал муниципалитету Тель-Авива.
ф Ак е н х е й м

Эмиль Людвиг (р. 1916, Галле, Германия),
еврейский религиозный мыслитель. Получил обширное
светское (в 193738 ־в ун-те г.Галле; в 193940 ־в ун-те
г.Абердин в Шотландии; в 1945 — степень д-ра философии
в ун-те г.Торонто) и религиозное (в 1939 *смиха на звание
раввина в *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс) образование. В 1940 Ф. как германский подданный был в числе других задержан в *Великобритании, куда он годом
раньше бежал от нацистов, и интернирован в *Канаде. В
194045 ־Ф. изучал философию в ун-те Торонто, в 194348־
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был также раввином конгрегации *консервативного иудаизма в г.Гамильтон, провинция Онтарио. С 1948 в течение 35
лет Ф. преподаватель (с 1960 — профессор) философии в
ун-те Торонто. В 1983, уйдя в отставку, он переехал в Израиль и продолжил здесь преподават. и науч. деятельность в
рамках *Евр. ун-та в Иерусалиме и др. исследоват. центров.
Ф. — создатель своеобразной версии евр. религ. экзистенциализма. Главное в его концепции — обращение к
мистич. прозрениям *мидрашей и лурианской *каббалы
для постижения реалий европ. истории 20 в., особенно
взлета *национал-социализма и *Катастрофы европ. еврей״
ства, поскольку эти события невозможно оценить в категориях европ. философии и культуры в целом. Для Ф. присутствие Божественного в истории — это фундаментальный факт человеч. экзистенции, к-рый под влиянием христианства отвергла вся европ. философия и культура нового времени. Начиная с первых своих работ ( ״Путь к еврейской вере”, 1960; ”Метафизика и историзм”, 1961; ”Божественное присутствие в истории: еврейские свидетельства и
философская рефлексия”, 1968; ”Спор между иудаизмом и
современной философией”, 1973, и др.) Ф. утверждает:
только принятие *Откровения как события, происшедшего
в истории, и отнесение мессианского *искупления также к
ист. времени, а не запредельному и внеист. состоянию, позволяет найти языковые средства для описания случившегося в истории непостижимого зла *Освенцима и др. ужасов нацизма. Противостояние и сопротивление такому злу
Ф. считает 614-й религ. заповедью (см. *Мицвот), основанной на мидрашистском принципе киддуш ха-хаим ( ׳освящение жизни) ׳, и одновременно единственно адекватным
способом постижения такого зла. Существенно расходясь в
этом пункте с Ф.*Розенцвейгом и разделяя во мн. взгляды
Г.*Шолема на евр. мистику, Ф. в последующих работах
(”Еврейское возвращение в историю: размышления в эпоху
Освенцима о Новом Иерусалиме”, 1978; ”К исправлению
мира: основания будущей еврейской мысли”, 1982; ” Еврейская Библия после Катастрофы”, 1991, и др.) использует каббалистич. понятия для объяснения образовавшейся в
истории пропасти между Богом и Израилем; в создании
гос־ва Израиль он видит первый шаг к ликвидации этой
пропасти.
Неоднозначно отношение Ф. к различным течениям в
иудаизме. Он не сочувствует *реформизму, поскольку тот
оперирует теми же иллюзорными представлениями о прогрессе, просвещении, рационализме, к-рые характерны для
всей европ. культуры. Учение Ф. вступает в противоречие
и с ортодоксальным иудаизмом, к-рый отрицает пропасть
между Богом и Израилем. Несмотря на это, Ф. пользуется
большим авторитетом в религ., и не только еврейских, кругах, и в науч. мире — он избран почетным д-ром ряда зарубежных ун-тов, удостоен мн. престижных науч. наград.
ФАЛАКЁРА (Ибн Фалакера, Палкера) Шем Тов бен Иосеф
(ок. 1225, Испания, — 1295, там же), философ и переводчик. Еще юношей написал диалог ”Виккуах хе-хахам им
хе-хасид” (”Спор между мудрецом и приверженцем веры”),
в к-ром настаивал на том, что для подлинной веры необходимо философское знание; эта идея характерна для всего
тв-ва Ф. Будучи сторонником *Маймонида в полемике по
вопросу об изучении философии, Ф. отрицал, что изучение
философии несет опасность вольнодумства. В ”Сефер хама‘алот” (”Книга степеней”), поев, уровням интеллектуального совершенства, Ф. утверждал, что ”истину следует
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принимать из рук всякого; критерий истины — не положение или статус того, кто проповедует эту истину, а ее сущностная ценность”. Полагая, что между Библией и философией нет разногласий, Ф. выступал в защиту философскоаллегорической интерпретации библейских текстов и поддерживал распространенный в средние века взгляд, что
греческие философы заимствовали свои идеи из древних
евр. источников. Следуя Маймониду, Ф. полагал, что путь
к спасению — совершенствование разума. В 1280 он составил комментарий к избранным местам ” Море невухим”
(”Наставник колеблющихся”) Маймонида — ”Море ха-море” (”Наставник наставника”), в к-ром указал на различия
во взглядах между Маймонидом и Ибн Рущдом (Аверроэсом). Свой комментарий Ф. дополнил подборкой цитат из
мусульманских философов, в к-рых идет речь о совершенствовании человеческого разума и о связи между душой и
активным разумом, о к-рой писал Маймонид.
Среди других трудов Ф.: ”Иггерет ха-мусар” (”Послание
о морали”) — подборка этических афоризмов из эпиграмматической лит-ры; ”Решит хохма” (”Начала мудрости”) —
введение в изучение наук, позднее переложенное им в стихотворную форму (Ф. сам указывает, что содержание книги
заимствовано им у других философов; вторая часть книги
— дословный перевод из ал-Фараби); ”Мегиллат ха-зиккарон” (”Свиток памяти”) — история страданий евр. народа
(не сохранилась); ”Сефер ха-нефеш” (”Книга о душе”) —
собрание текстов о душе; комментарии на *Пятикнижие
(утеряны).
В своих филос. трудах Ф. выработал филос. терминологию на иврите, во многом отличную от той, к-рую создали
*Тиббониды. Наряду с филос. трудами Ф. — автор многочисл. стихотворений на иврите (лишь немногие из них сохранились), к к-рым он, однако, не относился серьезно.

ФАЛАША,

с м

.

ЭФИбПСКИЕ ЕВРЁИ

ф Ал и к м а н Иехиэль (Ихил Шмулевич; 1911, мест. Любар, ныне Житомирская обл., Украина, — 1977, Киев), еврейский писатель. Писал на идиш. Родился в семье рабочего. Закончил школу-семилетку, в 1931 — художеств, техникум в Киеве. Был в числе первых поселенцев Евр. автономной области (см. *Биробиджан); в 1932 3 4  ־работал
журналистом в местной печати на идиш, тогда же начал
писать очерки и рассказы. Дебютировал повестью ”Степес
шитн зих” (”Степи осыпаются”, К., 1931). Публиковался в
журнале ”Дер Штерн” (Киев), альманахе ”Хеймланд” (Москва) и за рубежом. Впечатления о жизни на Дальнем Воетоке легли в основу кн. Ф. ”Цвишн сопкес” (”Среди сопок”, К., 1937; 2-е изд. — Минск, 1938). Повести и новеллы довоенного периода тв-ва писателя составили книгу
”ОнХейб фрилинг” (”Начало весны”, К.-Львов, 1940).
В годы 2-й мировой войны Ф. служил в Красной армии,
работал во фронтовой печати на рус. яз., продолжая писать
прозу на идиш. Награжден орденами и медалями. События
воен. лет, страдания и мужество людей в годы испытаний
нашли отражение в двух кн. Ф.: ”Либе ин файер” (”Любовь в огне”, М., 1943, укр. пер. ”Испытание огнем”, К.,
1947) и ”Менчн фун майн ланд” (”Люди моей страны”,
М., 1945; авторский пер. на рус. яз. ”Гроза над Тишайшей”, К., 1957). В послевоенное время Ф. написал роман
”Ди шайн кумт фун мизрех” (”Свет приходит с востока”,
М., 1948; 2-е изд. — Буэнос-Айрес, 1951; в рус. пер. —
”Обреченные берут оружие”, М., 1959; на укр. яз. — К.,
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1962). Окончил заочное отделение Киев. пед. ин־та в 1952.
В 1960-е гг., когда начал издаваться журнал *”Советиш
геймланд”, Ф. стал чл. редколлегии журнала, публиковал в
нем рассказы, повести и романы. В 1968 вышел роман Ф.
”Дер шварцер винт” (”Черный ветер”, М., 1968; рус. пер. в
том же году). Как и предыдущий роман, ”Черный ветер”
повествует о трагич. событиях *Катастрофы. Автор дает яркий обобщенный образ евр. *сопротивления антинацистского. Прозе Ф. присущи острый сюжет, напряженный
драматизм, романтич. образность.
Произведения Ф. неоднократно переводились на др.
языки. На рус. яз. вышел сб. рассказов ”Горькое семя”
(М., 1964), на укр. — сб. ”Рассказы подполковника Савченко” (Уфа, 1943).
ФАЛЬК Роберт Рафаилович (1886, Москва, — 1958, там
же), советский живописец, график, театральный художник.
Родился в семье москов. юриста, выходца из Прибалтики.
С детства занимался музыкой и живописью. В 19021905־
Ф. учился в студии К.Юона, затем у И.Машкова. В 1905
поступил в Москов. уч-ще живописи, ваяния и зодчества,
где учился у А.Архипова, Л.*Пастернака, А.Васнецова, а на
старших курсах — у В.*Серова и К. Коровина, оказавшего
на него особенно сильное влияние. В 1909, чтобы вступить
в брак с Е.Потехиной, Ф. крестился и принял имя Роман
(после революции снова взял свое прежнее имя). В 1910
отправился в путешествие по Италии. В том же году вместе
с И.Машковым, П.Кончаловским, А.Куприным и др. Ф.
стал одним из основателей об-ва ” Бубновый валет”, в
191017 ־постоянно участвовал в его выставках, одновременно выставляясь и с объединением ”Мир искусства”
( 1911 ־18).
В 1919 Ф. стал членом Коллегии по делам ИЗО Наркомпроса (председатель В.Татлин), был участником мн.
выставок. В 1921 стал членом москов. отделения *Културлиге. (см. доп. том). Работы Ф. постоянно экспонировались на зарубежных выставках сов. искусства, а также на
междунар. выставках. В 1918 Ф. участвовал в организации
Свободных государственных художественных мастерских,
вошедших затем в состав Вхутемаса (впоследствии — Вхутеин), где Ф. преподавал в 191828 ־. В 1924 Ф. вместе с др.
бывшими членами ”Бубнового валета” основал объединение ”Московские живописцы”.
С 1925 Ф. выступал как театр, художник (”Ночью на

Р.Фальк. А втопортрет с аф р ик ан ск ой
скульптурой. Из кн.
Р.Фалька ”Беседы об
искусстве”. М., 1981.
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старом рынке” по И.Л.*Перецу, *ГОСЕТ; ”Путешествие
Вениамина III” *Менделе Мохер Сфарима, 1927, ГОСЕТ;
”Уриэль Акоста” К.Гуцкова, 1930, Берлин, *Хабима; ”Заколдованный портной” *Шалом Алейхема, 1941, БелГОСЕТ, и др.); в театр, работах Ф. оставался живописцем, в
оформлении он часто использовал образ, выражающий
суть действия.
В 1928 Ф. уехал в Париж, целиком посвятил себя искусству, жил замкнуто, поддерживая отношения лишь с
Х.*Сутином, М.Ларионовым и И.Пуни. Выставлялся в осн.
в частных галереях, иногда в Салоне Независимых, Салоне
Тюильри и Осеннем салоне (1928).
В 1938 Ф. вернулся в Москву. Вначале его официальная
творч. жизнь складывалась удачно — он участвовал в выставках, работал в театрах. В 1939 состоялись две персональные выставки Ф. В 1941 Ф. эвакуировался в Башкирию, затем в Сред. Азию. Занимался живописью, для заработка преподавал в сред, школе историю, географию и
нем. язык, затем — в художеств, уч-ще в *Самарканде.
В послевоен. время Ф. оказался практически вычеркнутым из официальной художеств, жизни. Его иск-во считалось ”упадническим”, его обвиняли в ”уходе от проблем
советского народа”. После закрытия евр. театров работа по
оформлению спектаклей почти прекратилась. Живопись
Ф., к-рая уже после смерти художника была представлена
на выставке ”30 лет Московского союза художников”
(1 9 6 2 6 3  ־, Москва), подверглась официальному разгрому.
Лишь во 2-й пол. 1960-х гг. началась реабилитация Ф. как
художника — его персональные выставки состоялись сначала в Ереване (1964), а затем и в Москве (1966).
В годы ученичества Ф. испытал значит, влияние импрессионизма (”Лиза на солнце”, 1907, Казань, Художественный музей), затем Ф. увлекся постимпрессионизмом,
прежде всего П.Сезанном, идеи к-рого надолго определили
направление живописи Ф. Период с сер. 1900-х до нач.
1920-х гг. был для Ф. временем поисков. В его пейзажах
очевидно влияние фовистов (” Пейзаж с парусником”,
1912, Саратов, Художеств, музей им. А.Радищева); в портретах и изображениях обнаженной натуры крупные, тяжеловесные фигуры приближены к первому плану и заполняют почти всю поверхность холста (”Лежащая обнаженная”,
1916, части, собр.).
В сер. 1910-х гг. Ф. органично пришел к кубизму; его
”Портрет М.Рефатова” явно написан под влиянием П.Пикассо (1915, Третьяковская галерея, Москва). В 1920-е гг.,
пройдя школу совр. иск-ва, Ф. снова обратился к старым
мастерам и приемам старой живописи. Резкие, контрастные цвета ранних произв. уступили место сложной цветовой гармонии, построенной на более тусклой коричневозелено-фиолетовой гамме, изредка оттененной красным
(”Автопортрет в желтом”, 1924, Русский музей, Санкт-Петербург), контуры стали размытыми. Экспрессивность, выражавшаяся прежде открыто — в цвете, в ломаных линиях
— сменяется внутренней напряженностью, передаваемой
неустойчивостью позы, нервным абрисом ( ” Портрет
Л.М.Эренбург”, 193334 ־, Москва, части, собр.). В поздних
работах Ф. возникает ощущение трагизма и безысходности
(”Пейзаж с кустами”, 1954; ”Натюрморт с голубем”, кон.
1940-х — нач. 1950-х гг., Москва, части, собр.).
ФАЛЬКбВИЧ Элияху (1898, Гомель, Белоруссия, — 1979,
Москва), советский лингвист и педагог, специалист по
языку *идиш. В 1920-е гг. закончил ф-т лингвистики Мос

1326

ковского ун-та. Еще студентом стал преподавать идиш в
Коммунистам, ун-те народов Запада. В 1930-е гг. был преподавателем (позже доцентом) на кафедре евр. языкознания 2-го Моек, ун-та (ныне — Пед. гос. ун-т). Публиковать
работы по яз. идиш Ф. начал в 1927; часто выступал на
страницах лингвистич. журнала ”Ойфн шпрахфронт” (Киев, 1930-е гг.). Принимал участие в совещании (Москва, 15
дек. 1936), на к-ром обсуждался вопрос о государственном
статусе языка идиш в связи с планом создания в Биробиджане евр. республики.
Как педагогу Ф. принадлежит исключительный вклад в
создание учебников и словарей идиш. Первым таким опытом была его кн. ”Граматик фар дерваксене” (”Грамматика
для взрослых”, М., 1929; 2-е дополн. изд. М., ХарьковМинск, 1930). Последующим трудом явилась кн. ”Идиш
фар дерваксене” (”Идиш для взрослых”, М., 1936). В 1940
Ф. выпустил кн. ”Идиш” — обширный очерк фонетики,
графики, лексики и грамматики языка. Незадолго до войны
под редакцией Ф. вышел в свет ”Русиш-идиш вертербихл
фар дер онфанг-шул” (”Русско-идиш карманный словарь
для начальной школы”, М., 1941). В 1941 Ф. вступил в нар.
ополчение и рядовым солдатом принял участие в боях под
Москвой. Летом 1942 за мужество в бою был отмечен высшей наградой страны — орденом Ленина. В 194348 ־Ф.
был членом *Антифашистского комитета еврейского.
После разгрома евр. культуры в кон. 1940-х гг. Ф. занимался лекторской работой. Его кн. ”Искусство лектора”
(на рус. яз.; М., 1960) вышла тиражом 100 тыс. экз. С нач.
издания журнала *”Советиш геймланд” выступал на его
страницах с популярными статьями по вопросам культуры
речи, стилистики литературного языка. Его уроки идиш,
публиковавшиеся в журнале (на рус. яз.) в 197478( ־продублировали аналогичную серию, начатую в 1 9 6 9 7 3 ־
М.А.Шапиро, ум. в 1973), сыграли определенную роль в
самообразовании советских евреев. Посмертно был опубликован на рус. яз. краткий очерк Ф. ”О языке идиш” (58
стр.) в составе ”Русско-еврейского (идиш) словаря” под
ред. М.А.Шапиро, И.Г.Спивака и М.Я.Шульмана (М.,
1989).
ФАРИСЁИ (פרושים, прушим), религиозно-общественное течение в Эрец-Исраэль в эпоху Второго *храма; учение Ф.
лежит в основе *Галахи и современного *иудаизма.
Бблыиая часть сведений о Ф., равно как и об их идейнополитических противниках *саддукеях, содержится в сочинениях *Иосифа Флавия, у законоучителей *Талмуда и в
*Новом завете. Иосиф Флавий, сочинения к-рого предназначались для грекоязычного читателя, говорит о Ф. как об
одной из трех, наряду с саддукеями и *ессеями, еврейских
”сект” или ”философских школ”, проводя при этом аналогию между Ф. и стоиками; в своем изложении Иосиф уделяет первостепенное внимание теологич. разногласиям между этими тремя ”школами”. Законоучители Талмуда по
большей части излагают галахич. дискуссии Ф. Отношение
Нового завета к Ф. неоднозначно: *Иисус обвиняет Ф. в
лицемерии и тщеславии (Матф. 23:4—7, 14, 2 5 2 9 ) ־, однако
его критика направлена не против учения Ф., а против их
поступков, не соответствующих проповедуемому ими учению (Матф. 23:3). Текст Нового завета свидетельствует о
связи раннего *христианства с учением Ф., в особенности
тех из них, к-рые признавали примат этич. норм в религии
(см. *Иисус, кол. 715 7 1 6 ) ־. Подобно Ф., Иисус утверждал
веру в *воскресение из мертвых (см. ниже). В Новом завете
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наряду с критикой Ф. содержатся и положит, высказывания о нек-рых из них (напр., Лука 13:31; Деян. 5:34—40).
*Павел из Тарса с гордостью называл себя фарисеем, сыном фарисея (Деян, 23:6).
Иосиф Флавий сообщает, что Ф. и две другие ”секты”
сложились в правление Ионатана Хасмонея (см. *Хасмоней), однако столь ранняя датировка представляется сомнительной; сам Иосиф говорит об участии этих ”сект” в
общественной жизни начиная только со времени *Гиркана
I Иоханана. Вместе с тем, исследователи склонны рассматривать Ф. как идейных наследников более раннего движения хасидеев, упоминаемых в *Маккавеев книгах. Существуют различные предположения о происхождении названия ”Ф.” По всей видимости, название происходит от корня п-р-ш (,отделяться ) ׳и означает ”отделившиеся”. Некрые исследователи полагают, что название связано с библ.
повествованием о возвращении из *пленения вавилонского: ”...сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и
все, отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу, Богу Израилеву” (Эз. 6:21, 9:1,
10:11; Hex. 10:28). Согласно этому объяснению, ”отделение” началось размежеванием с иноплеменниками и продолжалось до ”отделения” от *ам-ха-арец, причем особый
упор делался на законы о *чистоте и нечистоте ритуальных. В этой трактовке название Ф. не имело отрицательных коннотаций. Др. исследователи предполагают, что название возникло в кругах саддукеев и первоначально имело
уничижительный смысл.
Согласно Иосифу Флавию, в противоположность аристократам-саддукеям, Ф. были весьма популярны в народе,
и их влияние на массы было очень велико (”даже если они
скажут что-нибудь против царя и *первосвященника, им
сразу же поверят”). Иосиф отмечает человеколюбие Ф., крые ”желают мира всему народу, в то время как саддукеи
строги даже к своим братьям и гневливы к сотоварищам,
как если бы те были им чужеземцами”. Ф. называли ”мудрыми и знающими в разъяснении законов”, и на основании этого нек-рые исследователи склонны считать Ф. наследниками *софрим. Фарисейское движение сформировалось в борьбе против контролировавших храмовый ритуал
саддукеев. Возникновение в этот период синагогальной литургии (см. *Синагога) было, по-видимому, выражением
стремления Ф. подорвать религиозную монополию саддукеев: религиозный ритуал и молитва, к-рые исконно были
частью храмового культа, стали отправлять в домах, а ученые, не принадлежавшие к священническому сословию
(см. *Кохен), начали играть важную роль в религиозной
жизни народа.
В центре спора между Ф. и саддукеями стоял *Устный
Закон. Как пишет Иосиф Флавий, ”Ф. обнародовали несколько халахот, основанных на неписаной традиции, и
потому секта саддукеев отвергла эти халахот, поскольку
они полагали, что следует считать законом лишь то, что
написано в *Торе”. Однако из дискуссий законоучителей
Талмуда видно, что саддукеи не отрицали необходимости
интерпретировать законы Торы, однако настаивали, чтобы
эти толкования были записаны (примером таких кодифицированных толкований служит саддукейская ”Книга наказаний”). Ф. категорически отвергли это требование ( ,*халахот не записывают в книгу”) и потому объявили праздничной датой день упразднения саддукейской ”Книги наказаний”. Согласно фарисейской доктрине, Тора, к-рую Бог
дал *Моисею, включала как Письменный, так и Устный
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Закон: Божественные откровения, зафиксированные в
*Пятикнижии, дополненные и разъясненные пророками
(см. *Пророки и пророчество) и устной традицией, следует
истолковывать в соответствии с экзегетическими нормами
законоучителей каждого поколения. Таким образом, законы Торы следует понимать в соответствии с толкованием
законоучителей, к־рых Бог наделил разумом для того, чтобы они интерпретировали эти законы.
Теологич. разногласия между ״школами” были связаны
с проблемой свободы выбора. В отличие от ессеев, веривших в абсолютное Божественное предопределение, и саддукеев, полностью отрицавших предопределение и веривших, что человек обладает свободой выбора между добром
и злом, Ф. считали, что все предначертано Богом, однако
добродетель и порок — во власти человека, ибо ”и предначертание помогает ему во всяком деле”. Бог любит Свои
создания и требует от человека исполнять данный ему закон. Бог вложил в человека два противоположных импульса — благой и дурной — и, заповедав ему творить добро,
дал Тору как руководство в жизни. ”Если человек выбирает
добро, небесные силы помогают ему. Если же он творит
зло, они предоставляют ему идти своим путем” (Шаб. 10а).
Отсюда вытекали разногласия в сфере эсхатологии: в противоположность саддукеям, Ф. верили в бессмертие души,
посмертное воздаяние и в *воскресение из мертвых перед
наступлением царства Божия (см. *Олам Ха-ба). В центре
мировоззрения Ф. стояло убеждение, что религиозная вера
— центр человеческого бытия и что образ жизни человека
должен определяться законами Торы.
Ф. были среди тех общественных кругов, к-рые поддержали восстание Хасмонеев. Однако при Гиркане I наметился конфликт между хасмонейским режимом и Ф.: политическая независимость, обретенная в результате победы
восстания Хасмонеев, была важна для Ф. только потому,
что она могла стать шагом в установлении царства Божия
на земле. Разочаровавшись в том, что Хасмонейское царство способно выполнить эту религиозную миссию, Ф. отказапись от безусловной поддержки хасмонейского режима.
Тем не менее они продолжали верить в приход царства Божия на земле, предреченного библ. пророками, и требовали от народа, чтобы он подготовил себя к этому. Особую
ценность Ф. придавали духовно-религиозному сплочению
народа; с этой целью Ф. санкционировали включение в иудаизм новых верований и обычаев, получивших широкое
распространение в евр. народе, частично — под чужим религиозным влиянием, в то же время они расширили область законодательства, отделяющего евреев от неевреев.
Ф. не считали, что Тора находится в их монопольном владении, напротив, они стремились к распространению учености в народе. Ф. старались приводить религиозное законодательство в соответствие с условиями существования
евр. народа, основываясь на толковании Св. Писания. Так,
поскольку предписываемые Торой *наказания за преступления не соответствовали моральному и общественному
сознанию Ф., они путем истолкования Торы обусловили
эти законы такими оговорками, к-рые практически делали
их применение невозможным. Конечной целью Ф. в сфере
уголовного законодательства была отмена *смертной казни,
поскольку преступника, по их мнению, следовало предоставить воле Бога.
Идейно-политич. борьба между саддукеями и Ф. завершилась победой последних, и фарисейская концепция определ ила дальнейшее развитие иудаизма.
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См. также *Саддукеи, *Устный Закон, *Галаха, *Мишна,
*Талмуд, *Иудаизм.
ф Ар х и ,

семья финансистов, действовавших в *Дамаске в
1 8 1 9  ־вв. В 1740-х гг. члены семейства Ф. обладали статусом банкиров (араб, сарраф букв, , меняла', ,банкир ) ׳Дамасской провинции, а в 1790-х гг. служили в ее финансовой администрации. Положение и влияние Ф. достигло
своего пика в 19 в., когда одному из членов семейства была вверена казна Дамасской и Сидонской провинций. Благодаря этому Ф. могли осуществлять широкие финансовые
предприятия, в частности, они участвовали в финансировании расходов на хадж (мусульманское паломничество в
Мекку), к-рый находился в ведении губернатора Дамасской провинции.
Первым членом семейства Ф., достигшим политического влияния в Дамаске, был Шаул (Шихада) Ф., живший
здесь в кон. 18 в.: его положение в финансовой администрации провинции позволило ему ходатайствовать перед губернатором за местных христиан. Его сыновья Рафаэль и
Шломо также обладали влиянием на местные дела.
Третий сын Шаула, Хаим, поступил на службу к губернатору Сидонской провинции Ахмаду ал-Джаззару, к-рый
ок. 1790 избрал своей резиденцией *Акко. Хаим Ф. занимал должность саррафа и особенно отличился во время
осады Акко наполеоновскими войсками в 1799 (см. *Наполеон I, кол. 616). В 1804 был заключен в тюрьму, однако
освобожден после смерти ал-Джаззара и принял участие в
борьбе его наследников, поддержав Сулеймана-пашу. В
1805, благодаря ходатайству Хаима Ф. в *Стамбуле, Сулейман-паша получил пост губернатора Сидонской провинции
и поставил Хаима во главе своей финансовой администрации. После смерти Сулеймана-паши в 1818 Хаим оказал
влияние на назначение Абдалла-паши новым губернатором, при к-ром он практически взял управление провинцией в свои руки. Однако в 1820 Хаима оклеветали, и Абдалла-паша казнил его. Братья Хаима попытались отомстить за его смерть и приняли участие в войне губернатора Дамаска против Абдаллы.
Казнь Хаима была первым ударом по положению семьи
Ф.; вторым и решающим ударом было завоевание *Сирии
*Египтом в нач. 1830-х гг. В 1834 Ф. утратили свои позиции в финансовой администрации. С восстановлением османской власти в Сирии в 1840 один из членов семьи был
вновь назначен на ведущую должность в финансовом аппарате провинции, однако это назначение не помогло восстановлению прежнего влияния Ф. Одной из причин финансового упадка семьи была жестокая конкурентная борьба,
к-рую приходилось вести с христианскими финансистами.
Как и другие богатые евр. семьи, Ф. много жертвовали
на нужды местной евр. общины. Особенной щедростью отличался Хаим Ф., пожертвовавший значительные суммы на
синагоги Акко и Дамаска. Он был владельцем великолепной иллюминиров. Библии, переписанной (см. *Софрим)
Элишей Крескасом в *Провансе между 1366 и 1383 (известна под назв. Библия Ф.); после его казни манускрипт
перешел в руки британского консула в Дамаске и был возвращен семье спустя сто лет. Ф. основали ряд фондов для
финансовой поддержки *иешив и ученых.
Хиллел б.Я‘аков Ф. (1868, Дамаск, — 1940, Каир), поэт,
переводчик и врач. Изучал медицину в Бейруте и Лондоне;
жил в Каире, занимал должность правительственного врача, был также исследователем иврита и арабского языка и
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переводил евр. религ. произведения, в т.ч. *Хаггаду пасхальную, на арабский. Переводил на иврит Омара Хайяма.
В 1917 опубликовал т.наз. ”Сиддур Ф.” (см. *Сиддур) —
собрание молитв на иврите с переводом на араб. язык.
ФАСТ Говард Мелвин (р. 1914, Нью-Йорк), американский
писатель. Вырос в рабочей семье евр. иммигрантов с Украины. В юности, кочуя по США, сменил ряд профессий, в
1933 учился в над. Академии дизайна. Лит. известность ему
принесли повести ”Дети” и ”Место в городе” (обе — 1937),
а затем ист. романы ”Рожденные свободой” (1939), ”Непокоренные” (1942), ”Гражданин Том Пейн” (1943), ”Дорога
свободы” (1944), поев, событиям амер. революции. Свойственный Ф. пафос борьбы против несправедливости доминирует в столь несходных по тематике произв., как ”Последняя граница” (1942) о трагич. попытке индейского племени уйти из резервации в Канаду, ”Страсти Сакко и Ванцетти” (1953), ”Спартак” (1951).
В 1943-56 Ф. был видным деятелем амер. компартии и
в 1950 за отказ предоставить материалы о ней комиссии по
расследованию антиамер. деятельности был подвергнут тюремному заключению. В тв-ве Ф. коммунистич. идеология
особенно четко выражена в романах о совр. амер. действительности ”Кларктон” (1947), поев, забастовочной борьбе
под руководством коммунистов, в ”Сайлас Тимбермен”
(1954) о разгуле маккартизма, а также в кн. ”Пиксхилл.
США” (1951), отразившей личный опыт участия автора в
движении сторонников мира (в 195055 ־Ф. был членом
Всемирного совета мира). Эти книги вскоре после публикации выходили в рус. пер. в *Сов. Союзе, где Ф. считался
одним из крупнейших амер. писателей. В 1953 он был награжден Сталинской премией за укрепление мира. В 1956,
после официального признания в Сов. Союзе фактов сталинских репрессий, в т.ч. против деятелей евр. культуры,
Ф. демонстративно вышел из компартии США. О причинах своего разрыва с коммунизмом он рассказал в кн. ”Голый бог” (1957).
Евр. тематика, всегда волновавшая Ф., неразрывно связана для него с ”борьбой за свободу и достоинство человека”. Роман ”Хаим Саломон — сын свободы” (1941) поев,
евр. финансисту, поддерживавшему амер. революцию. Историко-популярные кн. ”Роман о народе” (1941), ”Картаны еврейской истории” (1942), ”Евреи — рассказ о народе” (1968) отличает увлекательность повествования. Ф. —
соавтор одной из первых книг о *Катастрофе ”Никогда не
забывать — история Варшавского гетто” (1946). Ист. роман
”Мои прославленные братья” (1948; рус. пер. изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1975), несмотря на определ. схематичность, — яркая книга о восстании Маккавеев (см. *Хас-
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монеи). Необычная трактовка ист. фигур характерна для
ист. романов ”Моисей, принц египетский”, ”Дочь Агриппы” (1964), ”Торквемада” (1965).
Среди наиболее известных книг Ф. — сан-францисский
цикл романов ”Иммигранты” (1977), ”Второе поколение”
(1978), ”Истеблишмент” (1979), ”Наследие” (1981), где ист.
период от нач. 20 в. до войны во Вьетнаме предстает в
судьбах неск. поколений многонациональной семьи Лаветов; роман ”Макс” (1982) посвящен одному из создателей
кинопромышленности США; отчасти автобиографич. роман ”Посторонний” (1984) рассказывает о реформистском
(см. *Реформизм в иудаизме”) раввине, вступающем в конфликт с властями.
В 195867 ־Ф. писал киносценарии (в т.ч. по своему роману ”Спартак”); сотрудничал с АХичкоком. С 1960-х гг.
он издал около двух десятков развлекательно-детективных
книг, гл. обр. под псевдонимом Э.В.Каннингэм (ранее публиковался также под псведонимом Уолтер Эриксон).
Плодовитый профессионал, Ф. работал также в жанре
фантастики (сб. рассказов ”Прикосновение бесконечности”, 1973), писал пьесы и эссе (кн. ”Война и мир. Наблюдения над нашим временем”, 1992). В 1990 вышли воспоминания Ф. ”Быть красным”.
ФАШЙЗМ, идеология, массовые движения и политические режимы тоталитарного типа, основанные на культе
нации, государства и насилия. Как и все др. разновидности тоталитаризма, Ф. представляет собой максималистскую реакцию на издержки, противоречия и конфликты,
к-рые обнаружились в зап. об-ве, осн. на началах парламентаризма, *либерализма и плюрализма. Общей для Ф. и
всякого др. тоталитаризма является установка на разрушение зап. демократия, об-ва и создание его на иных началах. Впервые Ф. как политич. движение и партия был основан после 1-й мировой войны в *Италии бывшим социалистом Б.Муссолини (см. А.*Балабанова, Дополнение II),
к-рый в 1922 захватил власть в этой стране. Между двумя
мировыми войнами Ф. превратился в общеевропейское
явление и стал более или менее влиятельной силой в ряде
стран (в *Великобритании — возглавляемый О.Мосли
Брит, союз фашистов; во *Франции — т.наз. Франц, народная партия и группировки, такие как ”Франц, действие”, ”Боевые кресты” и др.; в *Испании — Испанская
фаланга, приведшая в 1939 к власти ген. Ф.Франко; в *Румынии — ”Железная гвардия”, в сотрудничестве и противоборстве с к-рой ген. А.Антонеску установил в 1940 профашистский режим; а также в *Австрии, *Хорватии, *Бельгии и т.д.). В отличие от тоталитаризма сов. образца, выросшего на почве марксизма с его абсолютизацией классового начала, Ф. и *национал-социализм образуют его правую разновидность, к-рая открыто не приемлет идеалы,
провозглашенные франц. Просвещением и франц. революцией кон. 18 в. (культ разума, свобода, равенство, естественные права человека), и отвергает общечеловеч. ценности. Однако бескомпромиссный антидемократизм, единовластие партии, тотальный контроль гос-ва над об-вом
и всеми сферами его жизни, воинствующий антииндивидуализм и преследование вплоть до физич. уничтожения
инакомыслящих и мн. др. черты, характерные для Ф., являются типичными для всякого тоталитаризма, в т.ч. и
коммунистического, т.е. левого, к-рый в ходе его эволюции все меньше отличался от правого.
Одним из постулатов, изначально объединявших Ф. с

1332

национал-социализмом, был крайний шовинизм, однако
установки и политика Ф. и национал-социализма по отнотению к евреям далеко не всегда совпадали. Идеологически это объяснялось тем, что Ф. намеревался построить
новое об-во на принципе нации-общины, нации-семьи, в
к-рой нет места раздорам и конфликтам, а не на расовом
начале, предусматривающем господство высшей расы и ее
чистоту как высшую ценность (см. также *Расизм). Ввиду
этого классич., т.е. итальянский, Ф. вначале не только не
разделял установку на расовый или нац. *геноцид, но и не
отличался явным антисемитизмом (Б.Муссолини на первых порах даже называл А.*Гитлера в этом контексте опасным социальным маньяком, дураком и клоуном). Тем не
менее, несмотря на эти различия, термин Ф. часто применяется для обозначения и герм, национал-социализма. Сов.
пропагандист, клише, в к-рых гитлеровская идеология и
основанный на ней режим Третьего рейха неизменно именовались фашистскими, преследовали цель предотвратить
нежелательные ассоциации, вызываемые наличием в офиц.
названии нацист, партии слова ”социализм”. В первые годы фашист, режима немало итал. евреев были членами, порой весьма влиятельными, правящей партии. Сам Б.Муссолини открытых антипатий к евреям не проявлял, а в
неск. случаях даже счел полезным продемонстрировать сочувствие сионист, движению, ряд лидеров к-рого удостоил
аудиенции (напр., Х.*Вейцмана, Н.*Соколова). В фашист.
Италии с 1927 действовал Итало-палестинский к-т и др.
сионист, орг-ции и группы (см. *Италия, кол.965). В силу
первоначальной толерантности итал. Ф. к евреям и сионизму в 1920-х — нач. 1930-х гг. и в *ишуве нашлись его
сторонники, к-рые сочли весьма привлекательными и адекватными сионист, целям идеи сплоченной и монолитной
нации-братства, мужественного и все преодолевающего активизма, борьбы и постоянной готовности к ней, к-рые
свидетельствуют о жизнеспособности нации (см. А.*Ахимеир; *Сионисты-ревизионисты, кол. 10261027) ־. Конец этому отношению положил переход итал. Ф. с сер. 1930-х гг.
на позиции расового антисемитизма (см. *Италия, кол.
9 6 5 9 6 6 * ; ־Израиль, кол.331).
Неодинаковым, а порой и неоднозначным было отношение Ф. к евреям в др. странах. Фашист, партии и группировки в Англии и Франции накануне и во время 2-й мировой войны открыто стояли на антисем. позиции, не всегда разделяя при этом установку на геноцид евр. народа; в
Румынии (см. кол. 460, 4 6 2 4 6 6  ) ־и в *Венгрии (кол.
6 4 3 6 4 4 ) ־, а тем более в Австрии местный Ф. переходил в
национал-социализм по мере сближения этих стран с гитлеров. Германией; во франкистской Испании (см. кол. 904)
даже в период ее тесного сотрудничества с нацист. Германией в годы 2-й мировой войны отношение к евреям не
было враждебным. Вместе с тем ист. опыт свидетельствует,
что Ф., как и тоталитаризм вообще, с характерным для него жестким нац., политич. и идеологич. монизмом всегда
является намного более благоприятной почвой для антисемитизма, чем плюралистич. демократия. На определенном
этапе это оказалось верным и для левого тоталитаризма и
б-ства массовых леворадикальных движений (см. *Антисемитизм, Дополнение I, кол. 2 3 2 5 * ; ־Новые левые; *Сов.
Союз, кол. 286—287). До настоящего времени термины
”Ф.”, ”профашистский”, ”полуфашистский”, ”фашиствующий” и т.д. во мн. странах, особенно демократических, в
т.ч. и в Израиле, нередко используются для дискредитации
политич. противников.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной статьи)
Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей традиции — одиннадцатый месяц евр. года. Соответствует
обычно июлю-августу.
*Аггада (букв, 'сказка ׳, 'легенда ׳,  ׳повествование) ׳, собирательное 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. Соответствует
обычно февралю-марту.
Адмор (аббр. слов адонену морену ве-раббену:  ׳господин, учитель и
наставник наш) ׳, обычно титул хасид, цаддиков.
*Алия (букв,  ׳восхождение1 ,( ) ׳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 создания
*Гемары, толкователь учения *таннаев.
Анусим (букв,  ׳принужденные) ׳, евреи, вынужденные принять
др. религию, но соблюдающие предписания иудаизма (см.
*Марраны).
Асара бе-тевет (10 тевета), день траура и поста в память о начале осады Иерусалима *Навуходоносором II в 588 г. до
н.э. Обычно падает на 2-ю пол. декабря или 1-ю пол. января.
Асефат Х а - н и в х а р и м (букв,  ׳собрание депутатов) ׳, высший представит, орган евр. населения в подмандатной Палестине
(1920-48).
*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавший евреев, проживавших на Рейне, а затем во всех герм, землях в целом, и
их потомков во всем мире.
Ба‘ал тшува, 1) раскаявшийся грешник; 2) человек, никогда не
имевший или утративший связь с иудаизмом, к-рый стал
вести религ. образ жизни; см. *Раскаяние.
Бар (арам, ׳сын) ׳, включается в имена собственные.
*Бар-мицва (букв,  ׳сын заповеди1 ,( ) ׳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.
Бейн ха-мецарим, период между *постами 17 *таммуза и *Ава девятого, см. также *Трехнеделье.
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, образованный временным или периодич. водным потоком.
Вакф (араб.), в странах ислама — имущество, предназнач. госвом или отд. лицом на религ. или благотворит, цели. Также
учреждение, ведающее таким имуществом.
*Галаха (ивр. халаха), нормативная часть иудаизма, регламентарующая все стороны жизни евреев.
*Галут (букв,  ׳изгнание) ׳, вынужденное пребывание евр. народа
вне Эрец-Исраэль.
*Гемара (букв,  ׳заверш ение ׳,  ׳изучение) ׳, свод проведенных
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*амораями дискуссий относительно текста *Мишны, вместе
с к-рой он составляет *Талмуд.
*Гер, в Библии — иноплеменник, живущий среди чужого народа;
в талмудич. и последующие эпохи — нееврей, принявший
иудаизм (см. ниже Гиюр).
Гет, разводное письмо; также процесс развода.
Гиюр, обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим обряд.
Джабал (араб.), гора.
Джихад (араб.), в исламе — священная война с ”неверными”.
Диван (перс.), в классич. лит-pax Бл. и Ср. Востока сб. стихов
одного поэта.
Дин (ивр.), закон (светский или религ.).
Драш (также друш), толкование библ. или талмудич. текста посредством совмещения логич. и софистич. построений.
Дунам, изр. мера площади (1000 кв. м). Тур. дунам (919 кв. м)
был принят в подмандатной Палестине.
Ешибот, см. *Иешива.
*Иешива (букв,  ׳сидение ׳,  ׳заседание'), высшее религ. учебное
заведение.
*Израиль (Исраэль), 1) второе имя патриарха *Иакова; 2) одно из
назв. евр. народа; 3) назв. евр. царства от *Саула до *Соломона, а после его раскола — сев. евр. царства; 4) в синагогальном обиходе — еврей, не являющийся *кохеном или
левитом (см. ниже); 5) назв. родины евр. народа (Эрец-Исраэль); 6) гос-во Израиль.
*Иом-Киппур, Иом ха-киппурим (букв. ׳День прощения ׳, также
Судный день), в евр. традиции — самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей (2-я пол. сентября — 1־я
пол. октября).
*Ишув (букв,  ׳поселение) ׳, в переносном смысле евр. население
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,  ׳получение ׳,  ׳предание) ׳, эзотерическое (предназнач. для узкого круга) евр. теософское учение с элементами мистики и магии.
*Каддиш, славословие Богу, гл. обр. читаемое неск. 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, традиц. распев речитатива с мелодич. оборотами,
к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. Библии гл. обр. в
синагогах.
Кантор, см. *Хаззан.
*Каппарот (букв,  ׳искупления) ׳, ритуал, совершаемый 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.
*Кашрут, состояние пригодности пищи, одежды и предметов
культа к употреблению согласно Галахе.
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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,  ׳освящ ение) ׳, благословение, произносимое
обычно над вином в знак наступления субботы или праздника.
*Киддуш ха-Шем (букв,  ׳освящение имени [Бога]'), самоотверженный 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 позднейшей
традиции — третий месяц евр. года. Соответствует обычно
ноябрю-декабрю.
Клиппа (букв,  ׳кора ׳,  ׳оболочка ׳,  ׳скорлупа) ׳, обозначение сил
зла в евр. мистич. лит-ре.
Клойз, в Центр, и Воет. Европе — помещение (обычно при синагоге), где изучают Талмуд и раввинистич. лит־ру; нередко
также назв. хасидских молитв, домов.
*Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре олицетворение всего евр. народа; в подмандатной Палестине —
офиц. название организованного евр. нас. страны.
*Колел, 1) землячество ортодоксальн. 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 модификацию
законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в Европе.
Получил развитие гл. обр. в США.
*Кохен (букв, 'жрец'; мн.ч. коханим), представитель священнич.
рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого в 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 перечисляются обязательства, принимаемые мужем по отношению к
жене.
*Лаг ба-Юмер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед-гимел)
день отчисления *омера. Связывается с борьбой евреев
Эрец-Исраэль против рим. владычества. Приходится на 18-й
день месяца ияр (обычно май, редко — 2-я пол. апреля).
*Левиратный брак (ивр. иббум), предпис. Библией женитьба на
бездетной вдове брата. От такого брака освобождает 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, мандат, властями.
*Лулав, пальмовая ветвь в составе  ׳четырех видов [флоры]  ׳, принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. также
*Этрог.
*Ма‘арив (также Арвит), вечерняя молитва.
М а‘бара, временный лагерь репатриантов в Израиле периода
массовой алии после 1948.
*Маггвд, профессиональный проповедник.
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Маккавеи, см. *Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (-ая) в результате кровосмешения или измены мужу с др. евреем.
*Манна (небесная), согласно Библии — ”круповидная, мелкая,
как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно (кроме
субботы) израильтянам в течение их сорокалетнего скитания по пустыне.
*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие христианство по принуждению (а также их потомки), тайно соблюдавшие 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 последней.
*Махзор, молитвенник на праздничные дни у ашкеназов; у сефардов — также на все дни года (см. ниже *Сиддур).
*Мацца, маццот (в рус. традиции — опресноки), лепешки, испеченные из незаквашенной смеси муки и воды, согласно
библ. предписанию заменяющие евреям обычный хлеб (см.
ниже *хамец) на протяжении всех дней праздника *Песах.
Мегилла (букв,  ׳свиток1 ,( ) ׳каждая из пяти содержащихся в разделе *Писания библ. книг: Руфь, Песнь Песней, Плач Иеремии, Экклесиаст и Эсфирь; 2) назв. одного из трактатов
Талмуда.
Мелавве-малка (букв,  ׳проводы царицы) ׳, трапеза и песнопения,
к-рыми во мн. общинах принято провожать субботу после
*хавдалы (см. ниже).
Мелица, в библ. лексике — притча; в ср.-век. лит-ре — изящный
стиль изложения; в совр. лексике — витиеватый стиль с использованием библ. и талмудич. фразеологии.
Мелймед (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 общеевр. выдающихся лиц, мартирологи целых общин и
отд. лиц.
*Мессия (ивр. машиах, букв,  ׳помазанник'), царь, к-рый явится
в эсхатология, будущем, выведет евреев из *галута и принесет *избавление всему миру.
Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение *иешив и благотворит, учреждений и собирающий средства на
их содержание.
Мидцот (букв,  ׳меры) ׳, правила герменевтического (см. *Герменевтика) толкования текста Пятикнижия. Др. значение —
'нравы ׳.
*Мидраш, общее название сборников раввинистич. толкований
Библии. Также метод такого толкования для выяснения га
лахич. вопросов (мидраш халаха) или извлечения нравоучений из *Аггады (мидраш аггада).
*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
МинХаг, обычай, литургич. уклад.
*Миньян, кворум — 10 взрослых мужчин, — необходимый для
совершения публичного богослужения и ряда религ. церемоний.
*Митнагдим (букв,  ׳оппоненты'), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное значение — ׳доброе дело ׳.
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*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений *таннаев, а также каждый отдельный параграф трактатов, составляющих этот свод.
Мохел, лицо, совершающее обряд *обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции при
сохранении частной собственности на землю и имущество.
*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе частной собственности.
*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. в
среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей целью
строго нравств. религ. воспитание личности. Также нравоучит, лит-ра.
*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, новомесячье 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. Назорею 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 но ‘ар халуци лохем —  ׳боевая халуцианская молодежь) ׳, подразделения Армии Обороны Израиля, к-рые
сочетают военную службу с с.-х. работами.
*Не‘ила, заключительный комплекс молитв в *Иом-Киппур.
Ниддуй, временное отлучение от общины.
Нисан, при отсчете по данным Библии первый, а в позднейшей
традиции — седьмой месяц евр. года. Соответствует обычно
марту-апрелю.
Новеллы (ивр. хиддушим), комментарии к талмудич. или раввинистич. текстам, извлекающие из их смысла новые выводы
или принципы.
*Новые христиане, или новохристиане, евреи, принявшие в кон.
1 4 1 5  ־вв. в Испании и Португалии католичество (гл. обр.
при насильств. крещениях), а также их потомки.
Носах (нуссах), 1) состав и порядок литургии, а также вариант
молитвы и ее напев, принятые в опред. общине (сефардов,
ашкеназов, воет, евреев разл. стран); 2) тот или иной извод
текста.
Оле (мн. ч. олим), репатриант, см. выше *Алия.
*Омер, в Библии — ׳сноп ׳, а также единица измерения сыпучих
тел. В культовом контексте — приношение в Храм на второй
день праздника *Песах первого снопа ячменя 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 придерживающееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их неизменность.
*Палмах (аббр. от плуггот махац, букв,  ׳ударные отряды) ׳, добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для выполнения спец, заданий.
*Паломнические праздники (шалош регалим), праздники Песах,
Шаву‘от и Суккот, в к-рые, согласно предписанию Библии
(Втор. 16:16), все лица мужского пола являлись в Храм.
Парнас, в период Талмуда — предводитель, глава общины, позднее — каждый из группы лиц, избираемых общиной для заботы о ее материальных нуждах и для представительства
перед властями.
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*Песах (в рус. традиции — Пасха), первый из *паломнических
праздников, к־рым ознаменован *исход из Египта. В Израиле длится семь дней (в диаспоре — восемь), с 15 по 21
(22) нисана; обычно падает на апрель, изредка начинается
в марте.
*Пилпул, метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
*Пинкас, книга протоколов, постановлений, регистрации событий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, погребальных обществах, благотворит, учреждениях и т.п.
Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся в
Пятикнижии.
*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. поэзии, к-рая процветала с первых вв. н.э. и до периода *Хаскалы.
Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавшийся
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 ( Та‘анит-Эстер), день траура и поста, отмечаемый
13-го адара, в канун праздника *Пурим (см. ниже).
Прушим (букв,  ׳обособленные ׳,  ׳отдаленные) ׳, в эпоху Второго
храма — *фарисеи; после разрушения Второго храма и в ср.
века — секта аскетов; с нач. 19 в. — обозначение последователей *ЭлияХу б.Шломо Залмана (т.наз. Виленского Гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исраэль.
*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 согласно кн. *Эсфирь.
*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. текста.
Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху Второго храма.
*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) авторитет *Устного Закона.
Рабби, тайна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби), титул, обычно применяемый к раввину, учителю *хедера или хасидскому *цаддику (см. ниже).
*Респонсы, письма-ответы (тшувот) с изложением решений или
мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с письмами-вопросами (шеелот) в виде сб-ков, называвшихся
шеелот у-тшувот.
*Реформизм в иудаизме, движение за пересмотр и либерализацию
законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в. в Германии. Со 2-й пол. 19 в. развивается гл. обр. в США.
*Ришоним (букв,  ׳первые ׳,  ׳ранние) ׳, раввинистич. авторитеты
от конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.
*Рош-ха-Шана (букв,  ׳начало года1 ,( ) ׳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, действовавшие в период между *амораями и *гаонами.
*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль течение,
отрицавшее равнозначность авторитета *Устного и Письменного Законов.
*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сформировавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.
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*Седер (букв, 'порядок ׳,  ׳установление) ׳, церемониал торжественной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец-Исраэль —
в первые две ночи) праздника Песах. Осн. часть седера —
чтение *Хаггады.
*Сефарды, потомки евреев, живших в Испании и Португалии до
их изгнания в кон. 15 в.
Сиван, при отсчете по данным Библии третий, а в позднейшей
традиции — девятый месяц евр. года. Соответствует обычно
маю-июню.
*Сидцур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для будней
и субботы, иногда и для праздников.
*Симхат-Topa (букв,  ׳праздник Торы) ׳, в Израиле восьмой, в диаспоре — девятый день праздника *Суккот, когда заканчивается годичный цикл публичного чтения Пятикнижия и
начинается новый цикл.
*Синедрион (ивр. санхедрин), совет из 71 законоучителя Талмуда,
в период Второго храма и рим. владычества в Эрец-Исраэль являвшийся верховным органом религ., юрид. и политич. власти евр. общины страны.
*Сионизм (от назв. *Сион), возникшее в кон. 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, сооруженное
израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до постройки *Храма было их гл. местом отправления культа.
*Скрижали завета (ивр. лухот ха-брит), две каменные плиты, на
к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст *Десяти заповедей.
*Слихот (ед. ч. слиха; букв,  ׳прощение) ׳, мольбы о прощении
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литургию
дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и нек-рых
воет, общинах слихот читаются также на протяжении всего
месяца элул (см.), а в ашкеназских — с исхода субботы,
предшествующей *Рош-ха-Шана.
*Смиха (  ׳рукополож ение) ׳, в период Талмуда — возведение
ученого в сан рабби; позднее — присвоение звания раввина.
*Суббота (ивр. шаббат), седьмой день евр. недели, день отдыха;
согласно Библии, установлен Богом, к-рый сотворил мир в
шесть дней, а в седьмой отдыхал.
Суккй (букв,  ׳шалаш ׳,  ׳куща1 ,( ) ׳крытое зелеными ветвями временное жилище, в к-ром, согласно библ. предписанию, евреи обязаны провести праздник *Суккот (см. ниже); 2) трактат Талмуда.
*Суккот (в рус. традиции — Кущи), третий из *паломнических
праздников; предписан в память о том, что после исхода из
Египта евреи жили в кущах (см. выше Сукка) восемь дней,
с 15 по 22 день месяца тишрей (обычно в октябре, редко —
с кон. сентября).
*Сфирот (ед. ч. сфира), в евр. мистицизме — термин, обозначающий 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 ортодокс, евреи носят под одеждой.
*Талмид-хахам (букв, 'мудрый ученик ; ׳принятое значение  ׳уче
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ник мудреца) ׳, в талмудич. и совр. лексике — человек, обладающий глубокими познаниями в области *Галахи.
*Талмуд, см. *Мишна, *Гемара.
*Талмуд-тора (букв,  ׳изучение Торы) ׳, традиц. евр. религ. школа.
*Таммуз, при отсчете по данным Библии четвертый, а в позднейшей традиции — десятый месяц евр. года. Соответствует
обычно июню-июлю.
*Танах, Библия (в христ. традиции — Ветхий завет), аббр. названий трех его разделов: Тора, Невиим у-Хтувим (Пятикнижие, Пророки и Писания).
Танна (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Мишны.
*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей
традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует
обычно декабрю-январю.
Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древних
строений и заполняющих их культурных слоев.
*Территориализм, национальное движение, ставившее себе целью
создать евр. гос-во или автономное поселение евреев на
любой территории (необязательно Эрец-Исраэль).
*Тетраграмматон (греч., букв, 'четверобуквие'), принятое в науке
обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) в Библии.
Тиш‘а бе-ав (*Ава девятое), день траура и поста в память о разрушении Первого (586 г. до н.э.) и Второго (70 г. н.э.) храмов. Согласно более поздним традициям, в этот день произошел и ряд др. бедствий в истории евр. народа, в т.ч. падение крепости Бетар (135 г. н.э.) и изгнание евреев из Испании (1492). Падает на 2-ю пол. июля или 1-ю пол. августа.
Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в
позднейшей традиции — первый месяц евр. года. Соответствует 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 рукописный 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 отредактированный текст *Мишны.
*Трефа, непригодное в пищу мясо животного, умерщвленного не
по правилам ритуального убоя либо имевшего внешние или
внутр. дефекты.
*Ту би-шват (букв,  ׳пятнадцатое швата'), полупраздник, согласно
талмудич. традиции отмечающий наступление весны (цветение миндаля) в Эрец-Исраэль. Приходится на 2-ю пол.
января или 1-ю пол. февраля.
*Тфиллин (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из
книг Исход и Второзаконие, к-рые накладываются совершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во время
утренней молитвы в будни.
*Тхиннот (ед. ч. тхинна), моления о милосердии. Для женщин
писались на идиш.
*Устный Закон, развивающая и дополняющая *Библию совокупность галахических установлений (см. *Галаха); в широком
смысле — Талмуд и Мидраш.
*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль религиозно-политич. течение, признававшее неоспоримый
авторитет *Устного Закона. Из среды фарисеев вышли законоучители Талмуда.
*Хабад (аббр. от хохма, бина, д а ‘am; букв,  ׳мудрость׳,  ׳разум ׳,
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 ׳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, бенедикций, 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 канторского 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 выпечки,
произнося особую бенедикцию.
*Халукка, организов. система материальной поддержки общинами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в ЭрецИсраэль из религ. побуждений.
*Халуц (букв,  ׳пионер'), активный участник еврейского заселения и освоения Эрец-Исраэль.
*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из него,
употребление к-рых запрещено Библией как для 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,  ׳освящение', ׳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 религ. и
этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — приверженец *хасидизма.
*Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. герм,
еврействе.
*Хасидей уммот ха-‘олам (  ׳праведники народов мира) ׳, праведники- неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев в годы
*Катастрофы.
*Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение, осн. *Исраэлем б.Эли‘эзером Ба‘ал-Шем-Товом во 2-й четв. 18 в.
*Хаскала, еврейское просветит, движение, возникшее во 2-й пол.
18 в.
*Хасмонеи, священническая семья (позднее династия царей), глава к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. 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.
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*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 кашерной
пищи; в совр. иврите — трудовая подготовка к *алие халуцианской молодежи в *галуте.
*Хевра кадциша (  ׳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 позднейшей
традиции — второй месяц евр. года. Соответствует обычно
октябрю-ноябрю.
Хиббат-Цион ('палестинофильство'), течение, возникшее в России в нач. 1880-х гт., из к-рого развился сионизм.
*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см. выше).
*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).
*Хош‘ана Рабба (букв.  ׳Великая осанна) ׳, полупраздник, отмечаемый 21 числа месяца тишрей, на 7-й день праздника
*Суккот. Назв. происходит от обычая повторения в этот
день всех хоша‘нот (род *пиюта, см. выше), читаемых в
Суккот.
Хуммаш, *Пятикнижие, *Тора.
*Цаддик ('праведник'), человек, отличающийся особенно сильными верой и набожностью; духовный вождь хасидской общины.
Цахал (аббр. от Цва Хагана ле-Исраэль; ׳Армия Обороны Израиля'), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос-ва Израиль.
*Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех шерстяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам *таллита и таллит-катана.
Шаббат, см. выше *суббота.
Шаббат Ха-гадол (букв.  ׳Великая суббота) ׳, суббота в месяце нисан перед праздником *Песах, не имеющая постоянной даты.
*Шаву‘от (букв,  ׳недели ׳, в рус. традиции — Пятидесятница),
второй из *паломнических праздников, отмечавший начало
приношения в *Храм первых плодов урожая (*биккурим);
по традиции — также день *Откровения на горе *Синай и
провозглашения Богом *Десяти заповедей. Празднуется в
Эрец-Исраэль 6 сивана, а в диаспоре — 6-го и 7-го (2-я
пол. мая или 1-я июня).
*Шахарит, утренняя молитва.
Шват, при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в позднейшей традиции — пятый месяц евр. года. Соответствует
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”).
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*Шив‘а (букв,  ׳семь) ׳, 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 евреев 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 Израиле 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 невзысканными.
*Шофар, рог, обычно бараний, в к-рый в библ. период трубили
для созыва войска, объявления наступления юбилейного
года (см.), в дни новомесячья и в праздник *Рош-ха-Шана.
Позднее в шофар стали трубить только в ходе утренней молитвы на Рош-Ха-Шана и после молитвы на исходе *ИомКиппур.
Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соответствии с ритуальными предписаниями.
Шушан Пурим (букв.  ׳Пурим г . * С у з ы 1 5 ,( ׳-й день месяца адар
(или адар И), добавляемый к празднику *Пурим (см. выше). В Израиле, в городах, обнесенны х стеной с древ
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нейших времен, празднуется в дополнение к обычному Г
риму.
*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в реальн
мире, Его близость к человеку и вечное пребывание в сре
евр. народа.
*Эйн-соф (  ׳бесконечность ׳,  ׳беспредельность) ׳, в каббале и >
сидизме первичная сущность Бога и один из Его эпитето!
*Эксиларх {рош гапут (ивр.) или реш галута (арам.),  ׳глава расе
я ни я'), светский глава евр. общины в Вавилонии и 1
странах с 1-й пол. 2 в. по 3-ю четв. 13 в.
Элул, при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейш
традиции — двенадцатый месяц евр. года. Соответству
обычно августу-сентябрю.
*Этнарх (  ׳глава народа) ׳, звание, данное рим. имп. нек-рым е!
правителям Палестины; также звание главы евр. общи?
Александрии в эпоху рим. владычества.
*Этрог, цитрусовый плод; вместе с *лулавом входит в ׳четыре в
да [флоры] ׳, составляющих принадлежность литургии у
ренней молитвы в дни *Суккот.
Эцел (аббр. от *Иргун цваи леумми; 'Нац. военная орг-ция׳
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатш
Палестине, созд. частью командиров и бойцов *Хаган
(1931). Не признавала авторитет *Хистадрута, а позднее ве
ховных органов *ишува, выступала за активные действия.
*Юбилейный год (иовел), пятидесятый год, следующий за семь
семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно предписания
Библии, земля оставалась необработанной, рабы отпуск;
лись на свободу и проданное недвижимое имущество во
вращалось первоначальным владельцам.

