






Форзац I. Еврейское ювелирное искусство 17—18 вв.

1. Щиток для чехла свитка Торы (тас). Серебро, чеканка, гравировка. Львов. 18 в. 2. Субботний бокал для кидцуша 
(предположительно принадлежал рабби Иехуде Ливе бен Бецалелю). Серебро, чеканка, гравировка. Богемия. 17 в. 3. 
Серьги. Золото, филигрань. Курдистан. 18 в. 4. Пряжка для женского костюма. Серебро, полудрагоценные камни, че- 
канка, гравировка. Персия. Кон. 18 в. 5. Обрядовый кубок работы Дж.Бутби. Серебро, золочение, чеканка, гравировка. 
Великобритания. Сер. 18 в. 6. Ларец для благовоний (бсамим) в форме рыбы. Серебро, золочение, гравировка, чеканка. 
Польша. 18 в. 7. Корона, венчающая свиток Торы (кетер-Тора). Серебро, золочение, чеканка, гравировка, литье. Вене- 
ция. 18 в. 8. Ларец для благовоний. Серебро, драгоценные камни, эмалевые миниатюры на библ. сюжеты, филигрань. 
Зап. Европа. 18 в. 9. Амулет, украшенный полудрагоценными камнями. Серебро, золочение. Персия. Сер. 18 в. 10. Ла- 
рец для благовоний. Серебро, чеканка, гравировка, литье. Германия. 18 в. И. Свадебный перстень. Золото, эмаль. Зап. 
Европа. 17 в. 12. Украшение из пяти серебряных колец, соединенных декоративным зажимом. Серебро, эмаль. Йемен. 
18 в. 13. Корона, венчающая свиток Торы. Серебро, золочение, литье. Германия. 18 в. 14. Кружка для благотворитель- 
ных сборов (куппа). Серебро, чеканка, гравировка. Богемия. 18 в. 15. Оклад Пятикнижия, украшенный чеканкой. Медь, 
серебро, золочение. Германия. 18 в. 16. Щиток для чехла свитка Торы. Серебро, золочение, чеканка, гравировка, полу- 
драгоценные камни. Польша. Сер. 18 в. 17. Свадебный кубок с рельефной надписью на иврите. Серебро, золочение, 
чеканка, гравировка. Венеция. 18 в. 18. Указка для чтения свитка Торы (яд). Серебро, чеканка, литье. Галиция. 18 в.

Форзац II. Еврейское ювелирное искусство 19—20 вв.

1. Щиток для чехла свитка Торы. Серебро, золочение, гравировка, чеканка. Воет. Галиция. Нач. 19 в. 2. Ларец для бла- 
говоний. Серебро, гравировка, чеканка, литье. Польша. Кон. 19 в. 3. Указка для чтения свитка Торы. Серебро, золоче- 
ние, чеканка, гравировка. Мастер А.Ридл. Варшава. Кон. 19 в. 4. Футляр для свитка книги Эсфирь. Серебро, фили- 
грань, зернь, гравировка. Польша. Кон. 19 в. 5. Амулет в форме руки (хамса), использовавшийся в качестве наконеч- 
ника для штандарта во время паломничества к могилам пророков и праведников. Индия. Кон. 19 в. 6. Корона, венча- 
ющая свиток Торы. Серебро, золочение, чеканка, литье. Польша. Нач. 20 в. 7. Пряжка ритуального пояса. Серебро, че- 
канка, гравировка. Галиция. 19 в. 8. Корона, венчающая свиток Торы. Серебро, чеканка, гравировка. Алжир. Нач. 20 в. 
9. Ларец для хранения этрога. Серебро, чеканка. Польша. 19 в. 10. Корона, венчающая свиток Торы. Серебро, полудра- 
гоценные камни, чеканка, накладная филигрань, расписная эмаль. Львов. Сер. 19 в. 11. Обрядовый кубок. Серебро, ков- 
ка, гравировка. Украина. 19 в. 12. Поднос для церемонии выкупа первенца (пидйон ха-бен). Медь, чеканка, гравировка. 
В центре изображено приношение Авраамом в жертву Исаака, по краям — знаки зодиака. Польша. 19 в. 13. Наконеч- 
ник для стержня свитка Торы (риммон). Серебро, гравировка, чеканка. Тунис. Нач. 20 в. 14. Футляр для тфиллин. Сере- 
бро, ковка, филигрань. Украина или Польша. 19 в. 15. Футляр для мезузы. Серебро, полудрагоценные камни, фили- 
грань. Мастер А.Тихонов. Москва. 1835 г. 16. Ларец для хранения этрога в виде страуса. Дерево, серебро, чеканка. Ма- 
стер Я.Брауде. Израиль. 1990-е гг.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Задуманная еще в 1972 как словарь-справочник, КЕЭ оказалась многотомным изда- 
нием. Она коренным образом изменила свой характер, сохранив в названии первона- 
чальное определение “краткая”, давно уже не отвечающее действительному содержанию 
энциклопедии, но все же подчеркивающее огромный объем и неисчерпаемость предме- 
та, которому она посвящена. О причинах увеличения объема энциклопедии читатель мо- 
жет прочитать в Предисловии к предыдущему, девятому тому. В предисловиях к вышед- 
шим томам отражены не только этапы новейшей истории еврейского народа, но и весь- 
ма непростая история КЕЭ, которая сама составляет определенную часть еврейской ис- 
тории.

Мы не будем повторять сказанного ранее. Тому, кто хочет убедиться в синхронности 
истории нашего издания и событий последних тридцати лет жизни еврейского народа, 
достаточно будет обратиться к этим предисловиям. Сведения о КЕЭ читатель найдет 
также в публикуемой в настоящем томе статье “Энциклопедии”.

На этот раз мы решили отступить от своего правила не приводить читательских отзы- 
вов и процитируем письмо одного из постоянных читателей КЕЭ (кстати, не еврея). Вот 
что он пишет: “Достоин уважения народ, так знающий и хранящий свою историю! И 
вот здесь возникает сомнение, зачем нам, русским или просто владеющим русским язы- 
ком, знать все эти “национальные подробности”?.. Срабатывает известная поговорка 
“Нет худа без добра”. Худо в данном случае — известный исторический процесс диаспо- 
ры — рассеяния евреев по всему миру с весьма давних времен. А добро — то, что, рас- 
сказывая о вкладе евреев в ту или иную область деятельности, энциклопедия по сути по- 
вествует обо всех временах, странах и народах! При этом повествует подробно, доказа- 
тельно, беспристрастно, как положено настоящей энциклопедии”.

Действительно, из нашей энциклопедии могут черпать ценные и полезные сведения 
и те, для кого судьба и культура еврейского народа не является главным предметом ин- 
тереса. Это мнение свидетельствует и о том, что создателям КЕЭ удалось показать обще- 
человеческую ценность исторической судьбы еврейского народа, объективное значение 
огромного вклада, который внес наш народ в мировую культуру.

О богатстве и разнообразии этого вклада свидетельствуют названия статей КЕЭ, со- 
держащихся в 10-м томе.

В статье “Шоа” повествуется и о культурном творчестве евреев, не прекращавшемся 
в самые страшные годы Катастрофы европейского еврейства. Статья “Экклесиаст” рас- 
сказывает о горькой и скептической мудрости этой удивительной книги Библии, о ее 
особой поэзии, равной которой мало найдется в мировой литературе. В статье “Шахма



ты” читатель найдет сведения об этой поистине самой “еврейской” игре и ее выдаю- 
щихся мастерах. Научным открытиям и жизни величайшего ученого 20 века посвящена 
статья “Эйнштейн”. Среди прочего в ней говорится о симпатиях к сионизму ученого — 
гуманиста и гражданина мира. О поворотных моментах еврейской истории рассказыва- 
ют столь разные статьи, как “Эмансипация” и “Шестидневная война”. Если эмансипа- 
ция означала интеграцию евреев в жизнь Европы, то Шестидневная война стала не 
только одним из важнейших событий в истории Государства Израиль, но и главным 
стимулом национального возрождения евреев Советского Союза. Интересные сведения 
о еврейских энциклопедиях, в том числе о предшественнице КЕЭ — 16-томной “Еврей- 
ской энциклопедии”, вышедшей на русском языке перед 1-й мировой войной, — содер- 
жатся в статье “Энциклопедии”. Новые для себя факты найдет читатель в статье “Яку- 
тия”, рассказывающей о немалом вкладе евреев в развитие этой сибирской республики. 
Интерес читателя привлекут статьи “Юмор”, где наряду со сведениями о юморе в Биб- 
лии, Талмуде и Мидраше, а также в ср.-век. евр. лит-ре раскрывается уникальное свое- 
образие т.наз. еврейского юмора; “Ювелирное искусство” — о традиционном искусстве 
евреев, некоторые образцы его воспроизведены на форзацах настоящего тома; ориги- 
нальные научные статьи “Этнология” и “Языкознание”. В кратком перечне наиболее 
важных статей 10-го тома уместно упомянуть также статью “Эсхатология”, которая рас- 
крывает представления иудаизма о конечных судьбах мира и человечества, о конце ми- 
ра и страшном суде.

У читателя может возникнуть вопрос: а что же будет после выхода 10-го тома, кото- 
рый завершается статьями на последнюю букву алфавита “Я”, а также Библиографиче- 
ским указателем.

В каждом серьезном научно-энциклопедическом издании должен быть обширный 
справочный аппарат. Готовится издание дополнительного тома, в который войдет под- 
робный индекс — предметный указатель, отсылающий читателя к соответствующим 
статьям КЕЭ. Кроме того, в дополнительном томе будут опубликованы не вошедшие в 
основной корпус энциклопедии статьи, дополнительные сведения к статьям издания и 
др. справочные материалы.

С глубокой благодарностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и со- 
ветами при подготовке тома:

Еврейская национальная и университетская библиотека; Библиотека Центра по ис- 
следованию и документации восточноевропейского еврейства; Ахарон Ариэль, д-р Марк 
Амусин, Шим‘он Бриман, д-р Батья Вальдман, д-р Леон Волович, Муся Венгер, д-р Ри- 
та Гензелева, д-р Иосеф Говрин, Менашше Гольдельман, д-р Владимир Гординер, д-р 
Савелий Дудаков, Лилит Жданко, д-р Дина Зисерман-Бродская, Давид Иоффе, Григо- 
рий Казовский, проф. Стивен Каплан, д-р Анатолий Кардаш, Михаэль Кравцов, д-р 
Ольга Левитан, д-р Герд Ментген (Трир, Германия), д-р Ефим Меламед (Житомир), 
Глеб Морев (Санкт-Петербург), Михаэль Нудлер, д-р Нелли Портнова, Ора Прат, Лия 
Престина-Шапира, д-р Браха Ривлин, проф. Иехиэль Сабзанов (Нью-Йорк), проф. 
Элияху Серман, проф. Иосеф Фельдман, д-р Владимир Хазан, д-р Людмила Цигельман- 
Дымерская, д-р Дан Шапира, Шим‘он Швейбиш, Аврахам Шмулевич, д-р Иона Шнай- 
дер, Шломо Якир, д-р Алекс Якобсон.



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИ И, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на идиш

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

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

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

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

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

(кроме инициального согласного после артикля).

для текстов на иврите и арамейском яз.
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РЕДАКЦИЯ КРАТКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЛА СЛИВКИНА

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР МАРК КИПНИС

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ д-р СИМА ВЕКСЛЕР 
д-р НАТАЛИЯ ДАРАГАН 
ЛЕОНИД ПРАЙСМАН 
АВРАХАМ ТОРПУСМАН 
д-р АРБЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР д-р ЛЕОНИД ЮНИВЕРГ

ЛИТРЕДАКТОРЫ И КОРРЕКТОРЫ МАРИНА ГУТГАРЦ 
РОЗА ШВАРЦБАНД

ПОМОЩНИК ЛИТРЕДАКТОРА 
И КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР РАИСА ШЕФТЕЛЬ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР АЛЕКСАНДРА ПЕШКОВА

ИНТЕРНЕТ д-р АЛЕКСАНДР ФИГЛИН

СЕКРЕТАРЬ ГЕУЛА ХОВКИН



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

евр. история нового и новейшего периода

евр. история в средние века и раввинистиче- 
ская литература

евр. история эпохи Второго храма

арабский мир

искусство

география Эрец-Исраэль 

языкознание, идиш язык и культура 

лит-pa на яз. идиш 

языкознание, семитология 

Катастрофа европейского еврейства 

Библия, евр. история эпохи Первого храма 

русская литература

проф. ИСРАЭЛЬ БАРТАЛ 

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ

проф. ИЕША‘ЯХУ ГАФНИ 

проф. Я‘АКОВ ЛАНДАУ 

проф. МИХАЭЛЬ ЛИБМАН 

МОШЕ МИХАЭЛИ 

проф. ВОЛЬФ МОСКОВИЧ 

д-р АВРАХАМ НОВЕРШТЕРН 

проф. БАРУХ ПОДОЛЬСКИЙ 

д-р ШМУЭЛЬ СПЕКТОР 

проф. ХАИМ ТАДМОР 

проф. РОМАН ТИМЕНЧИК

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

проф. ИЦХАК АВИШУР (евр. общины Ирака); МАРИНА ГЕНКИНА (искус- 
ство); д-р АЛЕКСЕЙ ЖДАНКО (философия науки); д-р ВЛАДИМИР КАРА- 
СИК (библиография); РЕУВЕН КИПЕРВАСЕР (Талмуд); ШЛОМО КОЛ- 
Я’АКОВ (археология, география Эрец-Исраэль); ЗОЯ КОПЕЛЬМАН (иврит 
лит-pa); ВЛАДИМИР КОРЕНМАН (география Эрец-Исраэль); ВЛАДИМИР 
МАК (музыка); д-р ВАДИМ МЕНИКЕР (экономика); ВИКТОР РАДУЦКИЙ 
(театры в Израиле и иврит лит-pa); д-р ЮЛИЯ СИСТЕР (история науки); д-р 
СЕРГЕЙ ФРОЛОВ (общины диаспоры); ДАН ХАРУВ (библиография); АРБЕ
ФРУХТМАН (лит-pa на яз. идиш); ПЕРЕЦ ХЕИН (Талмуд); д-р МОРДЕХАИ
ЮШКОВСКИЙ (лит-pa на яз. идиш); ДМИТРИИ ЯКИРЕВИЧ (театр и перио- 
дич. печать на яз. идиш).



ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

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

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

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

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

губ. губерния итал. итальянский

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



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

профессиональный
псевд. псевдоним

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

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

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

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

о., о-ва остров, острова
ОАР Объединенная

Арабская
Республика

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

октябрьский
ООН Организация

Объединенных
Наций

опубл. опубликован,
опубликованный

орг-ция организация
осн. основан.

основанный.
основной

отд. отдельный
относит. относительно
офиц. официальный

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

смысле
перс. персидский
нищ. пищевой
пл. площадь
плем. племенной
ПНР Польская Народная

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

посвященный
пост. постановка.

постановление

к־рый который
к-т комитет

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

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

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

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

н. э. новая
(христианская) эра

Н. Новый, Нижний
наз. называемый.

называется
назв. название
наир. например
нар. народный
нас. население
нас. п. населенный пункт
науч. научный
нац. национальный
нач. начало, начальник
неизв. неизвестно.

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

исследовательский
ниж. нижний
низм. низменность
нояб. ноябрь



сов. советский т. п. тому подобное худ. художник
совм. совместно трансп. транспортный
совр. современный тыс. тысяча, церк. церковный
сокр. сокращенно тысячелетие
соч. сочинение ч. часть
спец. специальный укр. украинский чел. человек
ср. сравни, средний ум. умер четв. четверть
ср.-век. средневековый ун-т университет числ. численность
ст. станция, статья ур. м. уровень моря чл. член
Ст. Старый уел. условный
стих. стихотворение устар. устарелый шир. ширина
стр־во строительство уч. учебный шосс. шоссейный
стр. страница уч־ся учащийся шт. штат, штука
суд. судебный уч-ще училище
судох. судоходный экз. экземпляр
с.-х. сельскохозяйственный фак־т, ф-т фа культет этногр. этнографический
с. х-во сельское хозяйство ф. изр. фунт израильский
с. ш. северная широта ф. ст. фунт стерлингов Ю. юг

фаб. фабричный юж. южный
1° температура в °С фам. фамилия юрид. юридический
т., тт. том,тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
тан и. танцевальный февр. февраль.
тв-во творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
т. д. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф-ка фабрика
т. наз. так называемый фотогр. фотографический
текст. текстильный франц. французский В прилагательных и причастиях
т. обр. таким образом допускается отсечение окончаний.
телегр. телеграфный х-во хозяйство включая суффиксы: «альный».
темп־ра температура хим. химический «ельный» , «енный», «еский».
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр.,

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

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ
(в библиографических описаниях)

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

Ленинград Хар. Харьков
Мерх. Мерхавия
Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов

даются без сокращений.



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Сокращ.
обознач.

Полное название
Название 
на ивритев КЕЭ

в русской 
традиции

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

Проповедник
קהלת

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



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

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

СОКРАЩ ЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ  
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМ УДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

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

Авад. Авадим
Мен.
Мид.

Менахот
Миддот

Яд. Ядаим

Ав. Зар. Авода Зара Мик. Микваот
Авот Авот мк. Мо‘эд Катан
АдрН. Авот де-рабби Наз. Назир

Ар.
Натан
Арахин

Her.
Нед.

Нега‘им 
Недарим

Ссылка на талмудич. лит־руББ. Бава Батра Нид. Нидца
Беца Беца Ор. Орла

производится следующим образом: 
а) Мишна — (сокращенное назв.

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

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

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

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

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

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

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

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



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ

Сокращ.
П олное название

обознач. в КЕЭ в русской 
традиции

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

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ  
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

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



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИДРАШЕЙ

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

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

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

СОКРАЩ ЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

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

СОКРАЩ ЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

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

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

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

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

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

Иоанна колоссянам



ША‘АР ХА-ГАЙ ( א הגן ר ע ש ; араб. Баб-эль-Уад, ׳ ворота 
ущелья׳ ), горный проход, ведущий из *Шфелы в Иудей- 
ские горы и *Иерусалим, а также название перекрестка 
на шоссе Тель-Авив — Иерусалим у поворота на *Бет- 
Шемеш.

Во все ист. эпохи через ШхГ. проходила одна из важ- 
нейших дорог, связывающих Шфелу с Иерусалимом: 
близ ШхГ. найдены остатки древней римской дороги и 
сторожевой башни; развалины хана (постоялого двора) 
османского периода; восточнее ШхГ. находилась поли- 
цейская застава периода брит, мандата.

Во время *Войны за Независимость район ШхГ. был 
ареной тяжелых боев: араб, нерегулярные части, базиро- 
вавшиеся в араб, деревнях в Иудейских горах, стреми- 
лись не допустить прохода по шоссе евр. транспорта со 
снабжением в осажденный Иерусалим. У *Хаганы не бы- 
ло возможности держать обширный горный район окре- 
стностей ШхГ. под постоянным контролем. В результате 
колонны грузовиков со снабжением для жителей Иеруса- 
лима, неся тяжелые потери, часто так и не достигали го- 
рода. Положение усугубилось в мае 1948 с вторжением в 
страну араб, регулярных армий. Арабский легион (армия 
Трансиордании) захватил англ, полицейский форт в р-не 
*Латруна, тем самым блокировав дорогу. Три попытки 
изр. войск взять Латрун окончились безрезультатно. В 
обход Латруна была проложена т.наз. Бирманская дорога 
(аналогично дороге, проложенной англ, войсками в 
джунглях Бирмы в обход японских позиций во время 2-й 
мировой войны). Этот путь в Иерусалим шел по маршру- 
ту вышеупомянутой римской дороги и обходил стороной 
враждебные араб, деревни в ШхГ., служившие базами 
войск неприятеля.

В окт. 1948 бригада ”Хар‘эль” Армии Обороны Израи- 
ля (Цахал) прорвала блокаду ШхГ., осада Иерусалима 
была снята, движение через ШхГ. возобновилось. Араб, 
силы на момент подписания соглашения о прекращении 
огня с Трансиорданией в 1949 удерживали только район 
Латруна (т.наз. Латрунский выступ). В июне 1967 в ходе 
*Шестидневной войны силы Цахала освободили Латрун, 
в обход к-рого до этого шло шоссе Тель-Авив — Иеруса- 
лим (через *Рамлу до ШхГ.). В 1973 была закончена но- 
вая трасса — нынешнее шоссе N91, пересекающее Аялон- 
скую долину (см. *Аялон) с запада на восток и входящее 
в ШхГ. севернее Латруна.

Вдоль шоссе в ШхГ. до сих пор можно видеть остатки 
броневиков, разбитых и сгоревших во время боев в 
1947—48, к-рые оставлены в память о тех событиях.

В 2,5 км восточнее перекрестка ШхГ., между двумя

ША‘АЛВЙМ (ם שעלבי ), *киббуц в долине *Аялон, в 4 км 
севернее *Латруна. Принадлежит к *По‘алей агуддат Ис- 
раэль. Назван по имени древнего города, находившегося 
на месте заброшенной деревни Салбит. Осн. в 1951 чле- 
нами группы *Нахал движения ”Эзра”, уроженцами Из- 
раиля и выходцами из других стран. Первоначальное на- 
звание ”Шалхевет”. До *Шестидневной войны — пригра- 
ничное поселение напротив анклава Латрун. Пл. — 2500 
га, из них 1500 га — природные пастбища. Нас. — 2810 
чел. (на нач. 1999). Отрасли х-ва: полеводство, виногра- 
дарство, животноводство (кр. рог. скот), хлопководство, 
садоводство, есть также завод лабораторного оборудова- 
ния ”Мивнад”; имеется гостиница для туристов. Учебные 
заведения в Ш. — *иешива, иешиват-хесдер, *бет-мид- 
раш с с.-х. уклоном.

Южнее киббуца, на месте заброшенной деревни Сал- 
бит, обнаружены остатки керамики, доказывающие су- 
шествование поселения в средний ханаанский, израиль- 
ский, римский и византийский периоды. В период рассе- 
ления *колен Израилевых территория Ш. входила в на- 
дел колена *Дан (ИбН. 19:42). В римский и византий- 
ский периоды в Ш. жили *самаритяне, о чем свидетель- 
ствуют найденные остатки синагоги с надписью, выпол- 
ненной т.наз. самаритянским (палеоеврейским) письмом. 
Напольная мозаика из Ш. передана Управлению древно- 
стей Израиля.

ш а 4Ар  ХА-‘а м а к й м  ( ם ־ העמקי т ׳врата долин ׳  ), *киб- 
буц на границе долины Звулун с *Изреельской долиной, 
в 1 км северо-западнее г. *Кирьят-Тив‘он, около шоссе 
Хайфа-Нацерет. Принадлежит к движению ха-Киббуц 
ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир. Основан в 1935 группой ре- 
патриантов из Румынии и Югославии, членов движения 
*Xa-Шомер Ха-ца‘ир. Пл. 725 га, нас. 575 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли х-ва: садоводство (цитрусовые), 
хлопководство, цветоводство, животноводство (кр. рог. 
скот), птицеводство. Имеются пром. предприятия: завод 
солнечных и электробойлеров ”Хромаген”, завод печат- 
ных плат ”Ша‘ам”.

Вблизи киббуца обнаружены следы древ, поселения 
периода Второго *храма (возможно, поселение сущест- 
вовало до араб, вторжения в 7 в.). При раскопках найде- 
ны остатки башни и подземного водохранилища, моне- 
ты периода Птолемеев и Селевкидов (эллинистич. пери- 
од), местные и привозные изделия из керамики и желе- 
за. Все находки относятся к 4—1 вв. до н.э. Севернее 
киббуца находится *заповедник ШхА., растет пре- 
имущественно таворский дуб.
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На терр. ШхГ. найдены остатки большого поселения 
периода неолита. Раскопки производились с 1943 
М.*Штекелисом, назвавшим найденную культуру ша‘ар- 
хаголанской или ярмукской (по названию притока *Hop- 
дана *Ярмук). Она свидетельствует о стадии перехода к 
скотоводству и земледелию, а также о наличии культа 
плодородия: на плоских овальных камнях выцарапаны 
схематические изображения женщин, животных. Найде- 
ны глиняные фигурки и двойной топорик, керамические 
(из глины, смешанной с песком и соломой) сосуды руч- 
ной лепки, украшенные примитивным орнаментом.

ША‘АТНЁЗ (טנז שע ), одежда, сшитая из ткани, которая 
состоит из смеси шерсти и льна (Втор. 22:11). Библия за- 
прещает носить Ш. Запрет Ш. — частный случай запрета 
*кшГаим.

*КоХаним были освобождены от этого запрета (см. 
описание их одежды; Исх. 28); в *Мишне говорится, что 
это освобождение действует во время участия коханим в 
храмовой службе (Кил. 9:1). Нек-рые исследователи по- 
лагают, что запрет Ш. — это запрет-табу на использова- 
ние предметов, специально предназначенных для свя- 
щеннодействия.

Законоучители *Талмуда расширили запрет Ш.: во- 
первых, запрет, опирающийся непосредственно на авто- 
ритет Письменного Закона (ми-де-орайта; см. *Галаха), 
распространяется лишь на ткани из нитей льна и шер- 
сти, соединенных посредством прядения или ткачества, в 
то время как запрет, выведенный с помощью правил 
*герменевтики (ми-де-раббанан), распространяется и на 
ткани, в к-рых эти нити соединены иным способом 
(сшиты, связаны и т.п.); во-вторых, библ. запрет распро- 
страняется только на одежду, в то время как законоучи- 
тели Талмуда запретили сидеть и лежать на тканях, попа- 
дающих под определение Ш., равно как и использовать 
их каким-либо иным способом. *Цицит из шерсти мож- 
но помещать на льняной одежде. Согласно *Устному За- 
кону, запрет кил‘аим распространяется и на неевреев, 
однако нек-рые религ. авторитеты иначе интерпретируют 
эти положения Устного Закона и приходят к выводу, что 
запрет Ш. распространяется только на евреев.

Талмуд относит запрет Ш., как и кил‘аим, к запове- 
дям, смысл к-рых неясен, однако ср.-век. авторы неод- 
нократно пытались найти ему рациональное объяснение. 
Так, *Маймонид полагал, что жрецы языческих культов 
(см. *Идолопоклонство) в библ. времена носили Ш., по- 
этому евреям это было запрещено. *Нахманид считал, 
что запрет предостерегает человека от вмешательства в 
природные процессы, от стремления улучшить получае- 
мое от природы.

В наст, время существуют лаборатории, в к-рых при 
помощи спец, методов определяют наличие Ш. в ткани.

ш а б Аз и  Шалем (17 в.), наиболее значительный еврей- 
ский поэт *Йемена. Сохранились около 550 его поэтич. 
произведений на *иврите, *арамейском и арабском язы- 
ках. Все стихи Ш. содержат акростих с именем автора.

Живя в период, когда евреи Йемена подвергались го- 
нениям и были охвачены мессианскими чаяниями (см. 
*Мессия, также *Саббатай Цви), Ш. с глубокой достовер- 
ностью выразил в своих стихах страдания и надежды сво- 
его народа. Сопутствующие его имени легенды изобража- 
ют Ш. как бедняка и скитальца, а также праведника и

полосами шоссе, находится самый маленький в Израиле 
заповедник Шмурат ха-шаярот ('заповедник караванов׳ ), 
в к-ром растут огромные старые оливы и дубы. В центре 
заповедника — неск. старинных строений, в т.ч. могила 
имама Али, почитаемая мусульманами. В 1922 во время 
своего второго посещения Эрец-Исраэль вблизи ШхГ. 
жил композитор Михаил *Гнесин, здесь он написал му- 
зыку к первой опере на иврите ”Юность Авраама”.

ШхГ. — первоначальное название мошава *Месиллат- 
Цион.

ШЛ‘АР XA-ГОЛАн  ( ר ׳ #ע הגולן , ворота Голан׳ ), *киббуц 
в Иорданской долине в 2 км восточнее южной оконечно- 
сти озера *Киннерет. Принадлежит к объединению ха- 
Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир. Пл. — 300 га, нас. 
556 чел. (на нач. 1999). Основные отрасли х-ва: рыбовод- 
ство, птицеводство, животноводство (кр. рог. скот), садо- 
водство, есть и промышленное производство (фабрика 
пластмассовых изделий ”Голан”).

Киббуц ШхГ. основан в 1937 в рамках поселений *хо- 
ма у-мигдал как военный лагерь *халуцим из *Польши и 
*Чехословакии членами киббуца Эйн ха-Коре, созданно- 
го в *Ришон ле-Ционе. Накануне основания гос-ва Из- 
раиль ШхГ. был одной из баз плуггот саде (  -полевые ро ׳
ты׳ ; см. *Хагана), отбивавшей арабские атаки, а также 
транзитным пунктом для репатриировавшихся евреев из 
*Сирии. С началом *Войны за Независимость, 18 мая 
1948, киббуц был атакован и разрушен сирийскими 
силами совм. с иракским и иорданским военным кон- 
тингентом; жители ШхГ’. временно перешли в *Дганию. 
Однако спустя три дня ШхГ. и соседний киббуц Масада 
были отбиты и возвращены; находясь на линии фронта, 
кйббуцы начали свое восстановление.

В следующие 20 лет, особенно перед *Шестидневной 
войной, сирийские и иорданские войска с близко распо- 
ложенных позиций часто обстреливали ШхГ. Несмотря на 
то, что после завоевания Голанских высот сирийская утро- 
за была устранена, киббуц, находящийся вблизи от грани- 
цы с Иорданией, продолжал страдать от постоянных об- 
стрелов во время т.наз. войны на истощение (апр. 1969 — 
окт. 1970), позже — от эпизодических нарушений грани- 
цы. В окт. 1994 был подписан договор с Иорданией, что 
положительно сказалось на обстановке в ШхГ. В киббуце 
есть археол. музей, открыта гостиница для туристов.

Плавательный бассейн в киббуце Ша‘ар ха-Голан. Гос. бюро 
печати. Тель-Авив.
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амер. и европ. поэзии. Ш. известен как переводчик на 
иврит древнегреческой классики: Софокла ( ” Царь 
Эдип”), Эсхила (”Агамемнон”, ”Хоэфоры”, ”Эвмениды”, 
”Прикованный Прометей”), Еврипида (”Медея”, ”Иппо- 
лит”, ”Ифигения в Авлиде”, ”Алкестида”).

Многие стихи Ш. переведены на англ., франц., итал. 
и рус. яз. Сб־к стихов Ш. ”Избранное” в пер. на англ, 
вышел в 1998 в *Нью-Йорке. Ш. удостоен ряда престиж- 
ных лит. премий, в т.ч. и премии главы пр-ва Израиля 
(1979).

ШАБТАЙ Я‘аков (1934, Тель-Авив, — 1981, Тель-Авив), 
израильский прозаик, драматург, поэт, переводчик. Пи- 
сал на иврите. Вырос в *Тель-Авиве, принадлежал к мо- 
лодежному движению *xa-Шомер ха-ца‘ир, жил в *киб- 
буцах *Негба и *Саса, а с 1957, после службы в Армии 
Обороны Израиля, поселился в киббуце *Мерхавия, где 
жил до 1967 и где начал писать. В 1967 переехал в Тель- 
Авив. Свой первый рассказ ”Ха-дод Шмуэль” (”Дядя 
Шмуэль”) напечатал в 1955 в газ. *”Ха-арец”. В том же 
году вышла пьеса-сказка для детей ”Ха-масс‘а ха-муфла 
шел ха־Карпад” (”Удивительное путешествие Жабы”). В 
1967 театр *Камери поставил в обработке Ш. пьесу Энн 
Джелико ”Царих лада‘ат эйх...” (”Надо знать, как это де- 
лается...”) с Гилой Алмагор (р. 1939) в главной роли. В 
1971 *Хайфский городской театр поставил обработку Ш. 
пьесы Н.Маккиавели ”Мандрагора”; в 1997 постановку 
этой пьесы осуществил театр *”Хабима”. В 1972 Ш. вы- 
пустил первый сборник рассказов ”Ха-дод Перец мамри” 
(”Дядя Перец взлетает”). Эта книга выдвинула Ш. на од- 
но из первых мест в ивритской прозе нач. 1970-х гг. Пер- 
вый роман Ш. ”Зихрон дварим” (”Памятная записка”, 
1977), имевший большой успех, описывает Тель-Авив, и 
его жителей через восприятие трех главных героев — мо- 
лодых израильтян. В ассоциативном потоке прошлое пе- 
реплетается с настоящим, реальные события — с воспо- 
минаниями; его непрерывность подчеркивается тем, что 
проза не разделена на главы, почти не расчленена на от- 
дельные фразы в общепринятом понимании.

Роман ”Соф давар” (”Послесловие”) вышел в 1984 
после смерти Ш.. Герой романа Меир, тель-авивский ар- 
хитектор, узнает, что у него неизлечимая болезнь сердца 
(эта деталь автобиографична: Ш. писал роман, страдая от 
подобной болезни; он оставил роман в нескольких вари- 
антах). Осознав, что отпущенное ему время истекает, ге- 
рой бродит по улицам любимого им Тель-Авива. Ш. был 
поэтом Тель-Авива. Его часто сравнивали с Дж.Джойсом 
и М.*Прустом — он был самым ярким представителем 
лит-ры ”потока сознания” среди писателей своего поко- 
ления и завоевал особое место в изр. совр. прозе, оказав 
большое влияние на целое поколение изр. писателей.

В 1972 Ш. выполнил для театра ”Хабима” перевод ря- 
да пьес: ”Ирод и Мириам” Ф.Белла; ”Стемпеню” *Ша- 
лом Алейхема, а в 1975 — ”Сокровище” по Шалом Алей- 
хему.

В 1983 была опубликована пьеса Ш. ”Намер хаварбу- 
рот” (”Тигр полосатый”; автор, обработка рассказов), по- 
ставленная в 1974 в Хайфском городском театре реж. 
0.*Котлером (см. доп. том), в театре ”Хабима” ее поста- 
вил в 1985 реж. Х.Снир. С этой пьесой (рус. пер. В.Ра- 
дуцкого) театр ”Хабима” ездил на гастроли в Москву в 
янв. 1990. Среди др. пьес Ш.: ”Ха-нивхарим” (”Избран- 
ные” , по Аристофану, 1976); ”Комедия вульгарит ал

чудодея; к могиле Ш. в г. Таиз шли евреи и мусульмане и 
молились об избавлении от болезней или от бедности.

Основные темы литургич. и мистической поэзии Ш. 
— *изгнание, *избавление, связь между евр. народом и 
Богом, *Тора и человеческая мудрость. Нек-рые его стих, 
посвящены славному прошлому евр. народа в Земле обе- 
тованной, в к-ром поэт черпает силу и надежду на его 
великое будущее. Ряд его стихотворений посвящен *суб- 
боте и *праздникам, свадебной церемонии и обряду *об- 
резания. Важную роль в его творчестве играет каббали- 
стическое учение (см. *Каббала).

Стихотворный стиль Ш. отличается простотой и лег- 
костью, благодаря чему его тв-во пользовалось большой 
популярностью среди самых широких кругов йеменского 
еврейства.

ШАБТАЙ Ахарон (р. 1939, Тель-Авив), израильский поэт 
и переводчик. Пишет на иврите. Младший брат Я.*Шаб- 
тая. По окончании отд. классич. лит-ры (греческая) фи- 
лологич. ф-та *Еврейского ун-та в Иерусалиме (195972־ ) 
Ш. защитил докторскую диссертацию и в течение 15 лет 
־197287) ) преподавал в этом же ун-те.

Первые стихи напечатал в 1955 в лит. приложении га- 
зеты *”Ал ха-мишмар”, в 1966 вышел его поэтич. сб. 
”Хадар морим” (”Учительская”), затем в 1973 — сб. 
”Киббуц”. Поэзия Ш. сочетает обыденное с сюрреали- 
стическим, объективистский взгляд с детальной точно- 
стью. С 1974 по 1986 Ш. издал восемь сб-ков стихов, 
объединенных общим названием ”Ха-поэма ха-бейтит” 
(”Домашняя поэма”); затем вышли сб. ”Хара, мавет” 
(”Дерьмо, смерть”, 1979), ”Сефер ха-клум” (”Книга ׳ ни- 
что1981 ,”׳ ), ”Хут” (”Нить”, 1981), ”Ха-хамор” (”Осел”, 
1982), ”Ха־харца’а ха-ришона” (”Первая лекция”, 1985), 
”Кира” (”Переносная печка”, 1986); завершила серию 
вышедшая отдельной книгой поэма ”Бегин” (1986; см. 
М.*Бегин, Дополнение II).

Ш. выпустил сб-ки лирич. стих.: ”Ха-ахава” (”Лю- 
бовь”, 1987), ”Герушин” (”Развод”, 1990), ”Зива” (1990; 
портрет Зивы, возлюбленной поэта, украшал обложку) и 
”Метазивика” (1992; название сб-ка — неологизм, соз- 
данный по образцу слова ”метафизика”, где ”зивика” — 
производное от ”Зива”). В 1995 вышел сб-к ”Ха-лев: 
шлошим у-штаим сонетот” (”Сердце: тридцать два соне- 
та”), продемонстрировавший владение формой классиче- 
ского сонета. В 1997 вышел сб-к ”Бе-ходеш май ха-ниф- 
ла” (”В прекрасном месяце мае”, название — строка из 
стихотворения Г.*Гейне), куда вошли стихи 199596־ .

Поэзия Ш. насыщена аллюзиями из античной культу- 
ры и из европейской поэзии. Ш. стремится создать еди- 
ное поэтич. пространство, к-рое станет почвой для ”ду- 
ши, пускающей корни”. Это пространство строится на 
парадоксальном сочетании элементов: прекрасное и от- 
вратительное (в языке и в действительности), возможное 
и реальное.

Поэтика Ш. сочетает в себе ”этические” основы и 
влияния английского модернизма, особенно — витализма 
в духе Дилана Томаса, что создает особую атмосферу его 
стих.: детские впечатления, описание духовного возмужа- 
ния в Эрец-Исраэль 1940-х гг. сопровождаются подроб- 
ным описанием действительности , где все детали 
обретают символич. смысл.

Ш. как исследователь лит-ры и критик опубликовал 
множество статей, поев, поэзии на иврите, переводам из
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Шабтай бен Меир ха־ Кохен.
Евр. энциклопедия. СПБ.

дот ха-кесеф” — ”Серебряные блестки”; ср. Песнь 1:11, 
рус. пер. 1:10), к־рые были изданы только после смерти 
обоих ученых, но частично стали известны Давиду б. 
Шмуэлю, ответившему на них в приложении (с названи- 
ем ”Даф ахарон” — ”Последняя страница”) ко второму 
изданию своего комментария. Ознакомившись с ответом 
Давида б. Шмуэля, ШбМ. составил новые возражения 
(”Кунтерес ахарон” — ”Последний лист”), к־рые вышли 
в свет после смерти ШбМ. вместе с ”Неккудот ха-ке- 
сеф”. Диспут был продолжен др. учеными после смерти 
обоих поским. Б־ство раввинов Польши и Литвы приня- 
ли сторону ШбМ., в то время как раввины *Германии 
следовали мнениям Давида б. Шмуэля.

ШбМ. составил также комментарий к разделу Шулхан 
Арух — ”Хошен мишпат”. Этот комментарий был издан 
вместе с текстом Шулхан Арух в Амстердаме (1663). 
Комментарии ШбМ. стали классическими и по сей день 
пользуются авторитетом среди галахических ученых (см. 
*Галаха).

Во время еврейских погромов в Литве в 1655, после- 
довавших за погромами Б.*Хмельницкого на *Украине 
־164855) ), ШбМ. бежал из Вильны в Люблин, однако че- 
рез три месяца погромщики достигли Люблина, и ШбМ. 
бежал в Богемию. Несколько позднее он получил пост 
раввина в Голешове (нем. Холешау, Богемия), к-рый 
занимал до смерти. Там ШбМ. подружился с христиан- 
ским ученым В.Видрайхом; в академической библиотеке 
в Лейпциге хранится письмо ШбМ., написанное на ив- 
рите и адресованное ”тому, кого я люблю как самого се- 
бя, магистру философии Валентино Видрайху”.

В своем сочинении ”Мегиллат эйфа” (”Свиток тьмы”, 
Амстердам, 1651) ШбМ. описывает погромы Хмельниц- 
кого и страдания, пережитые польскими евреями. Это 
сочинение служит важным историческим источником, 
оно переведено на немецкий и русский языки. В напи- 
санных тогда же *слихот (Амстердам, 1651) ШбМ. горько 
сетует на обрушившееся на евр. народ бедствие.

ШАВЁй-цибн ( ציון שבי  ), *мошав в *Галилее на среди- 
земноморском побережье в 2 км южнее *Нахарии. При- 
надлежит к движению Тну‘ат ха-мошавим. Основан в 
1938 новыми репатриантами из Германии (в основном из 
Рексингена) в рамках программы строительства поселе- 
ний *хома у-мигдал. Вскоре рядом образовался небо- 
льшой жилой массив Шхунат хоф. В 1949 оба поселения 
объединились. Пл. — 180 га, нас. — 661 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли хоз-ва: животноводство (кр. рог. 
скот), птицеводство, садоводство, выращивание полевых

Дон-Жуан ве Шифел, хаверо” (”Вульгарная_комедия о 
Дон-Жуане и Шифеле, его друге”, 1977); ”Ха-тарнегол 
ха-меохав” (”Влюбленный петух”, по К.Гольдони, 1978); 
”Хаей Калигула” (”Жизнь Калигулы” , 1975); ”Ентл” 
(1980, по И.*Башевису-Зингеру). В 1966 Детский театр 
поставил оперетту ”Харпатка ба-киркас” (”Приключение 
в цирке”) — текст LLL, муз. СЛргова (1914—95). В 1976 
Иерусалимский театр ”Хан” поставил пьесу Ш. ”Охлим” 
(”Едоки”), в 1978 театр Камери поставил ”Ревизор” 
Н.В.Гоголя в переводе Ш.

Ш. написал сценарий к фильму ”Эйнаим гдолот” 
(”Глаза завидущие”, 1973) — совместно с актером и реж. 
У.Зохаром (см. *Кино, кол. 294). Ш. — автор текстов мн. 
популярных песен; музыку на его стихи писал СЛргов и 
др. известные изр. композиторы. В 1960-е гг. Ш. вел на 
радио популярные музыкально-литературные программы 
о гонимых поэтах в Сов. Союзе. Ш. первым перевел на 
иврит песни Б.Окуджавы ”Бумажный солдат”, ”Не верь- 
те пехоте”, ”Ванька Морозов” (на пластинках с этими 
песнями стояла пометка: ”Стихи неизвестного автора” — 
так Ш. пытался оградить Окуджаву от возможных обви- 
нений в ”связях с сионистами”). Ш. также перевел на 
иврит (с помощью Нехамы *Лифшиц) популярные рус- 
ские народные песни, советские песни. Ш. перевел с 
идиш на иврит народные еврейские песни, а также поэ- 
тич. произв. Шалом Алейхема, И.Л.*Переца, 3.*Шнеура, 
М.*Р03енфельда, И.*Мангера (кроме стихов в 1981 вы- 
шла на иврите пьеса М ангера ”Сиппур ган -‘Э ден” 
/ ”Жизнь в раю”/  в пер. и обработке Ш.; была поставлена 
в Камери, 1981; пер. на рус. яз. изд-во ”Библиотека- 
Алия”, Иер., 1989).

Много сделала для собрания и издания произв. Ш. его 
вдова Эдна Ш., педагог и литератор. Она участвовала в 
подготовке к печати романа ”Соф давар”, собрала стихи 
и переводы поэтич. текстов, издав их отдельной книгой 
(”Ширей земер” / ”Стихи и песни”/, 1992). В 1995 при 
участии Эдны Ш. вышел двухтомник, в к-ром собраны 
пьесы Ш. Произв. Ш. входили в ряд антологий иврит- 
ской лит-ры, изданных в Израиле и за рубежом, удостое- 
ны ряда престижных премий, изр. и зарубежных.

ШАБТАЙ БЕН МЕЙР ХА-КОХЁН (известен также как 
Шах — аббр. по названию его книги ”Сифтей Кохен” — 
”Уста священника”, ср. Мал. 2:7; 1621, Амститов, близ 
Вилкавишкиса, — 1662, Голешов, Богемия), литовский 
раввин, посек (см. *Поским) и автор комментария к 
*Шулхан Арух. Учился у своего отца, а затем у А.И.*Хе- 
шела и в *иешиве *Люблина. Вернувшись в *Литву, он 
женился на дочери Виленского богача Ш.Вольфа, внука 
М.*Иссерлеса. Снискав вскоре широкое признание сре- 
ди раввинистических ученых, ШбМ. получил пост *дая- 
на. В 1646 он опубликовал в Кракове комментарий к 
разделу ”Поре де‘а” правового кодекса И.*Каро Шулхан 
Арух. Этот комментарий, носивший название ”Сифтей 
Кохен” , был одобрен крупнейш ими евр. учеными 
*Польши и Литвы и с 1674 включался в б-ство изданий 
”Поре де‘а”.

Одновременно с трудом ШбМ. в Люблине под загла- 
вием ”Турей захав” (”Золотые столбцы”; ср. Песнь 1:11, 
рус. пер. 1:10) вышел в свет комментарий к ”Поре де‘а”, 
составленный *Давидом б. Шмуэлем ха-Леви, к-рый к 
тому времени был признанным посеком. ШбМ. написал 
возражения на комментарий Давида б. Шмуэля (”Некуд-
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Пиют к празднику Шаву‘от из Вормсского махзора. 1272. Энцик- 
лопедия Иудаика. Иерусалим.

другие праздники, кроме того, специально оговаривается 
специфическая для Ш. обязанность приносить в *Храм 
два *хлеба, испеченных из пшеницы первого урожая 
(Лев. 23 ־1620: ; Чис. 29). Мудрецы Устного Закона рас- 
пространили правило о приношении в Храм первых пло- 
дов Земли обетованной на семь видов растений (см. 
*Трумот у-ма‘асрот). Плоды урожая злаковых приносили 
в Храм как общественное пожертвование, а плоды де- 
ревьев были индивидуальным пожертвованием. Во время 
церемонии приношения плодов урожая в Ш. читали гла- 
ву из *Пятикнижия (Втор. 26:1-11), стихи из к-рой ис- 
пользуются также в литургии пасхального *седера (см. 
также *Хаггада пасхальная).

В дни паломнических праздников толпы переполняли 
Храм; чтобы все паломники смогли принести жертвопри- 
ношения, праздничные церемонии продолжались в тече- 
ние еще шести дней после Ш.

Библия не соотносит праздник Ш. с к.-л. историче- 
ским событием, однако мудрецы Устного Закона связали 
Ш. с *Исходом, а впоследствии, по-видимому, Ш. стал 
восприниматься как праздник дарования Торы (матан 
Тора). Самое раннее упоминание о Ш. как о празднике 
дарования Торы относится к 3 в. н.э. (Псах. 686). Однако 
возможно, что в основе этого представления лежит более 
древняя традиция, письменные свидетельства к־рой не 
сохранились.

Со временем, однако, Ш. стал восприниматься прей- 
мущественно как праздник дарования Торы, а не как 
праздник жатвы и биккурим.

Мишна (Мег. 3:5) предписывает читать в Ш. стихи из

культур, тепличное хозяйство, а также туристич. бизнес 
(гостиница ”Бет-Хава”).

Севернее ШЦ., над продолжением вади Нахал бет Ха- 
эмек (близ небольшого морского залива), найдены следы 
древнего поселения (керамические черепки 7—6 вв. до 
н.э.), на месте к-рого было поселение в эллинистич. пе- 
риод эпохи Второго *храма, процветавшее и в римско- 
византийский период, когда оно называлось Ниакум 
( , Новое поселение׳ ). При раскопках найдены финикий- 
ский керамический шкаф с изображением человека, а 
также финикийское кладбище, жертвенники, следы ви- 
зантийской церкви (одна из древнейших на терр. Израи- 
ля) с надписью о ее строительстве в 320-33 гг. и с пре- 
красной напольной мозаикой; римские бани 2—3 вв. При 
раскопках в 1981 было обнаружено основание строения 
(55 х 18 м), служившего храмом огнепоклонников с эл- 
линистич. до конца римского периода.

Севернее Ш. находится заповедник Шмурат хоф Ша- 
вей-Цион, в к־ром представлена растительность, харак- 
терная для средиземноморского побережья Израиля.

ШАВУ‘6 Т (ת עו בו ל , букв, ,седьмицы׳ или ,семерки׳ ; рус. 
назв. — Пятидесятница), праздник, отмечаемый 6 сивана 
в Эрец-Исраэль, а в диаспоре — 6 и 7 сивана. Ш. — 
один из трех *паломнических праздников, упомянутых в 
*Пятикнижии (Исх. 23:15, 34:22). *Библия определяет 
этот праздник как хаг ха-кацир ( , праздник жатвы перво- 
го урожая׳ ; Исх. 23:14-16), как иом ха-биккурим (Чис. 
28:26; ,день приношения биккурим' ; см. *Биккурим) или 
как собственно Ш., праздник, связанный с завершением 
отсчета дней *омера (Исх. 34:22; Втор. 16:10). Во *Второ- 
законии (16 ־910: ) упоминается отсчет семи недель после 
праздника *Песах, к-рые завершаются праздником Ш. В 
книге Левит (23:10—11, 15—17) рассказывается о празд- 
ничном сроке, к-рый начинается днем приношения оме- 
ра и завершается церемонией приношения в святилище 
двух хлебов (см. *Хлеб, *Жертвоприношение). Время 
праздника было приурочено к окончанию жатвы ячменя 
и началу жатвы пшеницы. Исследователи полагают, что 
источником праздника Ш. был летний праздник в др. 
*Ханаане. В талмудической лит-ре появляется еще одно 
название этого праздника — ацерет ( ,праздничное соб- 
рание׳ ), то же назв. встречается у *Иосифа Флавия. Сло- 
во ацерет в Библии обозначает последний день праздни- 
ка *Суккот (Шмини ацерет) и последний день праздника 
Песах. В *Септуагинте слово переведено как эксодион 
(греч. ,праздник Исхода׳ ). Этот перевод отражает приня- 
тую в *Устном Законе концепцию, согласно к-рой весь 
период от Песаха до Ш. — продолжительное пасхальное 
празднование (Пси. дрК. 28). *Саддукеи, напротив, счи- 
тали, что Ш. вообще не связан с Песахом.

В отличие от др. паломнических праздников, Библия 
не сообщает точную дату Ш., а только указывает, что его 
празднуют на 50-й день после Песаха. Формулировка в 
кн. Левит (Лев. 23:16) допускает разл. толкования; сог- 
ласно толкованию саддукеев (к-рого по сей день придер- 
живаются *караимы), праздник Ш. всегда выпадает на 
первый день недели, *фарисеи же установили постоян- 
ную дату праздника в евр. *календаре — 6 сивана. Для 
Ш. не установлено никаких особых заповедей, обрядовая 
часть праздника сравнительно бедна. Нек-рые установле- 
ния касаются правил для общины в Ш.: в этот день еле- 
дует совершать такие же *жертвоприношения, как и в
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менно работал ретушером в фотоателье. В 1907 уехал в 
Петербург, получил временное разрешение на пребыва- 
ние там и поступил в возглавляемую Н.Рерихом Рисо- 
вальную школу Императорского общества поощрения ху- 
дожеств. Работал гувернером в семье адвоката ради зара- 
ботка и учеником в мастерской вывесок — для получе- 
ния удостоверения ремесленника, к־рое давало право на 
проживание в столице. В 1908 Ш. перешел в художест- 
венную школу Е.Н.Званцевой, где учился у Л.*Бакста и 
М.Добужинского.

В 1910 Ш. впервые участвовал в выставке студенческих 
работ в редакции журнала ”Аполлон”. В том же году, бла- 
годаря члену *Думы государственной М.*Винаверу, ку- 
пившему у него картины и назначившему ему денежное 
содержание на период обучения, Ш. уехал в Париж. Он 
снял мастерскую в знаменитом прибежище парижской 
богемы ”Ла Рюш” (”Улей”), где в те годы жили и работа- 
ли многие молодые художники-авангардисты, преимуше- 
ственно эмигранты: А.*Модильяни, 0.*Цадкин, чуть поз- 
же — Х.*Сутин и др. Ш. быстро вошел в круг парижского 
литературно-художеств. авангарда. В 191113־  его работы 
экспонировались в Осеннем салоне и Салоне Независи- 
мых в Париже, в галерее ”Дер штурм” в Берлине. Кроме 
того, Ш. принимал участие в выставках художеств, объе- 
динений в России (”Мир искусства”, 1912, Санкт-Петер- 
бург; ”Ослиный хвост”, 1912, Москва; ”Мишень”, 1913, 
Москва, и др.). В 1914 при содействии Г.Аполлинера в га- 
лерее ”Дер штурм” состоялась первая персональная вы- 
ставка Ш. После ее открытия Ш. уехал в Витебск; в связи 
с начавшейся 1-й мировой войной он не смог, как пред- 
полагал, вернуться в Париж и оставался в России до 1922.

В 1915 Ш. женился на Белле Розенфельд, дочери из- 
вестного витебского ювелира, к-рая сыграла огромную 
роль в его жизни и тв-ве; сам Ш. считал ее своей музой. 
Вскоре после свадьбы Ш. был призван в армию и на- 
правлен в Петроград, где занимался канцелярской рабо- 
той, избежав отправки на фронт. Занимался живописью, 
поддерживал отношения с жившими в Петрограде ху- 
дожниками и поэтами, участвовал в выставках (”Бубно- 
вый валет”, 1916, Москва; ”Весенняя выставка совре- 
менной русской живописи”, 1916, Петербург; ”Выставка 
Еврейского общества поощрения художеств”, 1916, Мо- 
сква, и др.).

В 1917 Ш. снова уехал в Витебск. Как и многие др. 
художники, он с воодушевлением принял октябрьскую 
революцию и активно включился в организацию новой 
культурной жизни России. В 1918 Ш. стал комиссаром

Иерусалимские дети во время праздника Шаву‘от. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Второзакония (16), *Тосефты (Мег. 3:5) — из кн. Исход 
(19). Кроме того, существовал древний обычай читать в 
день Ш. книгу *Руфи. Этому обычаю давалось неск. объ- 
яснений. Изначально чтение этой книги в Ш. было, оче- 
видно, связано с тем, что ее действие происходит в пери- 
од жатвы ячменя. В этой кн., согласно *Мидрашу, пове- 
ствуется о том, что ”путем бедности и страдания даруется 
Тора” (Руфь 3. 1:1). Др. объяснение заключалось в том, 
что праздник Ш. считался, согласно традиции, годовщи- 
ной смерти *Давида — потомка Руфи. В позднюю тал му- 
дическую эпоху в Ш. читали также *Десять заповедей, 
однако этот обычай не сохранился.

В средние века в ашкеназских общинах существовал 
обычай в Ш. приводить детей в *синагогу и давать им 
слизывать мед со специальной доски, на к-рой были вы- 
резаны еврейские письмена, чтобы ”вкус Торы был ела- 
док в их устах”. Бытующий в Ш. обычай есть молочную 
пищу имеет неясный источник.

В 12 в. во Франции Меир б. Ицхак Нехорай создал 
для Ш. на арамейском языке *пиюты, воспевающие пре- 
данность евреев Торе. В кругах каббалистов *Цфата (см. 
*Каббала) возник обычай в ночь Ш. читать сборник мо- 
литв и библейских текстов ”Тиккун лейл Шаву‘от” (”По- 
рядок ночи Шаву‘от”). Особо благочестивые евреи про- 
читывают в эту ночь всю книгу *Псалмов в память о Да- 
виде (см. выше).

С еврейским заселением Эрец-Исраэль в *киббуцах 
предпринимались попытки возродить Ш. как праздник 
жатвы и создать новые ритуалы.

ШАГАЛ Марк (евр. имя Моше) Захарович (1887, Лиозно 
Витебской губ., ныне Белоруссия, — 1985, Сен-Поль-де- 
Ванс, Франция), график, живописец, сценограф; один из 
крупнейших художников 20 века. Вырос в религиозной 
хасидской (см. *Хасидизм) семье, был старшим из девяти 
детей. Настоящая фамилия семьи — Сегал; по воспоми- 
наниям Ш., ее изменил на ”Шагал” отец художника. В 
детстве Ш. учился в *хедере. В 1906 он поступил в Шко- 
лу рисования и живописи И.*Пэна в Витебске, одновре
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неративное искусство” в Мюнхене, Берлине, Гамбурге и 
др. городах Германии. В 1937 Ш. принял франц. граж- 
данство. В нач. 2-й мировой войны в связи с оккупацией 
Франции Ш. с семьей уехал из Парижа на юг страны; в 
1941 по приглашению Музея современного искусства пе- 
реехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Андже- 
лесе и др. городах прошло много персональных и ретрос- 
пективных выставок Ш. В 1942 Ш. оформил балет на му- 
зыку П.Чайковского ”Алеко” в Мехико, в 1945 — ”Жар- 
птицу” И.Стравинского в ”Метрополитен-опера” в Нью- 
Йорке. В 1944 скончалась жена Ш. Белла; ее мемуары 
”Горящие свечи” с илл. Ш. были изданы посмертно в 
1946. В 1946 состоялась ретроспективная выставка Ш. в 
Нью-Йорке, а в 1947, впервые после войны, в Париже; за 
ней последовали выставки в Амстердаме, Лондоне и др. 
европ. городах. В 1948 Ш. вернулся во Францию, посе- 
лился недалеко от Парижа (в 1952 женился на Валентине 
Бродской). В 1948 на 24-й Венецианской бьеннале Ш. 
был присужден ”Гран-при” за гравюру.

В 1951 Ш. посетил Израиль в связи с открытием его 
ретроспективной выставки в музее при школе *Бецалель в 
Иерусалиме, побывал также в Тель-Авиве и Хайфе. Сле- 
дующие поездки в Израиль состоялись в 1957, 1962, 1969, 
1977. Визит в 1969 был связан с открытием нового здания 
*Кнесета, для к-рого Ш. спроектировал декоративные по- 
лы, ковры и настенные мозаики. (В 1977 Ш. было при- 
своено звание почетного гражданина Иерусалима.)

С 1950-х гг. Ш. работал преимущественно как мону- 
менталист и график (см. о графике Ш. ниже); с 1950 на- 
чал работать в керамике, в 1951 сделал первые скульптур- 
ные работы, с 1957 занимался витражами, с 1964 — моза- 
икой и шпалерами. Ш. создал фрески для фойе театра 
”Уотергейт” в Лондоне (1949), керамич. панно ”Переход 
через Красное море” и витражи для церкви в Асси 
(1957), витражи для соборов в Меце, Реймсе и Цюрихе 
־195860) ), витражи ”Двенадцать колен Израилевых” для 
синагоги мед. центра *”Х адасса” в Иерусалиме 
־196062) ), плафон в ”Гранд-опера” в Париже (1964), мо- 
заичные панно для здания ООН (1964) и ”Метрополи- 
тен-опера” (1966) в Нью-Йорке, и др.

В 1967 в Лувре состоялась выставка произв. Ш., объе- 
диненных в цикл ”Библейские образы”. В 1973 в Ницце 
был открыт заложенный в 1969 Национальный музей 
”Библейские образы Марка Шагала”. В том же 1973 Ш. 
впервые после эмиграции посетил Россию (Ленинград и 
Москву), где к приезду художника была открыта выставка 
его литографий, а также были извлечены из запасников и 
отреставрированы настенные панно, выполненные в 1920 
для фойе Евр. камерного театра и считавшиеся утрачен- 
ными. Ш. подтвердил подлинность панно, подписав их. С 
1950-х гг. в крупнейших галереях и выставочных залах 
мира проходили выставки произведений LLL, ретроспек- 
тивные или посвященные к.-л. теме или жанру (1953, Ту- 
рин и Вена; 1955, Ганновер; 1957, выставки графики — 
Базель, Париж; 1963, в неск. городах Японии; 1969, 1970, 
1 9 7 7 1 9 8 4 ־78,  , Париж; 1984, Ницца, Рим, Базель, и др.). 
После смерти Ш. также состоялось много его выставок 
(1987, Москва; 1989, Токио; 1991, Франкфурт-на-Майне, 
Москва; 199293־ , Санкт-Петербург, Флоренция, Ферра- 
ра, Нью-Йорк, Чикаго; 1993, Иерусалим, и др.). Произв. 
Ш. находятся в крупнейших музеях мира.

Живописная система Ш. формировалась под влияни- 
ем различных факторов, парадоксально и в то же время

искусств губернского отдела Наробраза Витебска и в том 
же году разработал проект грандиозного праздничного 
оформления улиц и площадей Витебска в связи с годов- 
щиной октябрьской революции. В нач. 1919 организовал 
и возглавил Витебскую народную художеств, школу, куда 
пригласил в качестве преподавателей И.Пэна, М.Добу- 
жинского, И.Пуни, Э.*Лисицкого, К.Малевича и др. ху- 
дожников. Однако вскоре между ним и Малевичем воз- 
никли принципиальные разногласия относительно задач 
искусства и методов преподавания; эти разногласия пе- 
реросли в открытый конфликт, и в нач. 1920 Ш. поки- 
нул школу и уехал в Москву, где до отъезда на Запад в 
1922 работал в Евр. камерном театре (см. *ГОСЕТ), ру- 
ководителем к-рого был А.*Грановский. За эти годы Ш. 
оформил спектакль ”Вечер Шалом Алейхема” по его од- 
ноактным пьесам ”Агентн” (”Агенты”), ” М азлтов!” 
(”Поздравляем!”) и выполнил неск. живописных панно 
для фойе театра. Ш. сотрудничал также с театром 
*”Хабима”, к-рый в то время возглавлял Е.Вахтангов.

В 1921 Ш. преподавал живопись в евр. сиротском до- 
ме-колонии беспризорников им. III Интернационала в 
Малаховке, поселке недалеко от Москвы. Он продолжал 
участвовать в выставках (1-я Гос. свободная выставка 
произв. искусств, 1918, Петроград; 1-я Гос. выставка кар- 
тин местных и московских художников, 1919, Витебск). 
В 192122־  принимал активное участие в евр. художест- 
венной жизни — был чл. Художественной секции *Кул- 
тур-лиге (см. доп. том) в Москве (совместная выставка с 
Н.*Альтерманом и Д.*Штеренбергом, организованная 
секцией, состоялась весной 1922 в Москве). Состоялись 
также две персональные выставки Ш. (1919, Петроград и 
1921, Москва).

В 1922 Ш. окончательно решил покинуть Россию и 
уехал сначала в Каунас для устройства своей выставки, а 
затем в Берлин, где выполнил по заказу издателя П.Кас- 
сирера серию офортов и гравюр для автобиографической 
кн. ”Моя жизнь” (альбом гравюр без текста вышел в 
Берлине в 1923; первое изд. текста ”Моя жизнь” появи- 
лось на идиш в жур. *”Цукунфт”, март-июнь 1925; текст 
кн. ”Моя жизнь”, иллюстрированный ранними рисунка- 
ми, издан в Париже в 1931; на рус. яз. в пер. с франц., 
М., 1994).

В кон. 1923 Ш. поселился в Париже, где познакомил- 
ся со мн. авангардистскими поэтами и художниками — 
П.Элюаром, А.Мальро, М.Эрнстом а также с А.Волларом, 
меценатом и издателем, к-рый заказал ему иллюстрации, 
в т.ч. к Библии. Начиная работать над библ. рисунками, 
Ш. в 1931 отправился на Ближний Восток. По приглаше- 
нию М.*Дизенгофа Ш. посетил Эрец-Исраэль; во время 
поездки он много работал, написал значительное количе- 
ство эскизов ”библейских” пейзажей. Тогда же побывал в 
Египте. Ш. постоянно поддерживал тесные связи с евр. 
литераторами и деятелями национальной культуры. В 
1924 участвовал в альманахе *”Халястре”, издававшемся 
П.*М аркишем и др. (см. также У .Ц .*Гринберг). В 
1920-30-х гг. Ш. путешествовал в связи с персональными 
выставками (1922, Берлин; 1924, Брюссель и Париж; 
1926, Нью-Йорк; 1930-е гг., Париж, Берлин, Кельн, Ам- 
стердам, Прага и др.), а также изучал классич. искусство. 
В 1933 в Базеле была открыта его ретроспективная вы- 
ставка. В том же году в Мангейме по приказу Геббельса 
было устроено публичное сожжение работ Ш., а в 
־193739  его работы экспонировались на выставках ”Деге
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гамма ранних работ в основном построена на зеленых и 
коричневых тонах с присутствием фиолетового; формат 
картин приближается к квадрату (”Шаббат”, 1910, Музей 
Людвига, Кельн).

Первый период пребывания в Париже (1910—14, см. 
выше) сыграл важную роль в тв-ве Ш.: художник сопри- 
коснулся с новыми художеств, направлениями, из к-рых 
кубизм и футуризм, бесспорно, оказали на него прямое 
влияние; в еще большей степени можно говорить о вли- 
янии атмосферы художеств. Парижа тех лет. Именно в 
эти годы и в последовавший затем ”русский период” 
сложились осн. принципы иск־ва Ш. проходящие через 
все его тв־во, определились постоянные символические 
типы и персонажи. Чисто кубистических, как и чисто 
футуристических произв. у Ш. немного, хотя они и 
встречаются на протяжении 1910-х гг. (”Адам и Ева”, 
1912, Художеств, музей, Сент-Луис, США). Стиль Ш. 
этого времени можно определить скорее как кубофуту- 
ристический, к-рый был одним из важных направлений 
иск-ва евр. авангарда в России. Резкие соотношения 
желтого, красного, синего, зеленого и фиолетового цве- 
тов составляют основу цветовой гаммы Ш.; они часто 
сочетаются с черным, иногда составляющим фон (”Па- 
риж сквозь мое окно”, 1913, Музей С.Гуггенхейма, Нью- 
Йорк; ”Пьющий солдат”, 1911, там же; ”Любовная па- 
ра”, 1913, Центр Помпиду, Париж). Осн. темы этого пе- 
риода — художник и искусство, с одной стороны, и фан- 
тастически-реальный еврейский мир, с другой (”Посвя- 
щение Аполлинеру”, 191112־ , Художеств, музей Ван Аб- 
бе, Эйндховен; ”Горящий дом”, 1913, Музей С.Гугген- 
хейма, Нью-Йорк).

Последовавший затем ”русский период” (1914—22) 
был временем обобщения накопленного опыта. Тематика 
и стилистика Ш. разнообразны — от этюдов Витебска и 
портретов близких до символич. композиций (”Мать на 
диване”, 1914, части, собр.; ”Лежащий поэт”, 1915, гале- 
рея Тейт, Лондон; ”Над городом”, 1914—18, Третьяк, га- 
лерея, Москва); от поисков в области пространственных 
форм (”Кубистический пейзаж”, 1918; ”Коллаж”, 1921, 
обе — Центр Помпиду, Париж) до работ, где гл. роль иг- 
рает символика цвета, в к-рой чувствуется влияние евр. 
традиции и впечатления от произв. древнерусского иск- 
ва (”Еврей в красном”, 1916, Третьяк, галерея, Москва). 
Особенно отчетливо авангардная направленность про- 
явилась в графике тех лет (”Движение” , 1921, тушь, 
Центр Помпиду, Париж) и в произв., связанных с теат- 
ром: в панно ”Еврейский театр” (1920, Третьяк, галерея, 
Москва) разработана сложная символика, включающая 
элементы евр. традиции, зашифрованные комментарии к 
театр, закулисным событиям, декларацию Ш. о задачах 
евр. театра и т.д.

Первые годы после возвращения в Париж были самы- 
ми спокойными в жизни и тв-ве Ш. Казалось, художник 
подводил итоги своей жизни, он, в частности, работал 
над иллюстрированной автобиографии, книгой.

Почти до кон. 1920-х гг. Ш. занимался в основном 
графикой — книжными иллюстрациями к ”Мертвым ду- 
шам” Н.Гоголя (1923-27, опубл. в 1948) и ”Басням” 
ЖЛафонтена (1926-30, опубл. в 1952). Эти иллюстрации 
наименее ”еврейские” во всем тв-ве Ш.; в них чувствует- 
ся увлеченность старым европ. искусством, к־рая прояв- 
ляется во всем: другие, по сравнению с прежними рабо- 
тами, типажи, другая иконография, обнаженные фигуры;

М.Шагал. ”Сон”. Литография.

органично переосмысленных и образующих единое це- 
лое. Кроме рус. искусства (включая иконопись и прими- 
тив) и французского искусства нач. 20 в. одним из опре- 
деляющих элементов этой системы является националь- 
ное еврейское самоощущение Ш., неразрывно связанное 
для него с призванием. ”Если бы я не был евреем, как я 
это понимаю, я не был бы художником или был бы сов- 
сем другим художником”, — сформулировал он свою по- 
зицию в одном из эссе. От своего первого учителя И.Пэ- 
на, Ш. воспринял представление о национальном худож- 
нике; национальный темперамент нашел выражение и в 
особенностях его образного строя. Уже в первых само- 
стоятельных работах Ш. отчетливо проявляется визио- 
нерский характер его тв-ва: реальность, трансформиро- 
ванная фантазией художника, приобретает черты фанта- 
стического видения. Тем не менее, все ирреальные обра- 
зы — скрипачи на крыше, зеленые коровы, головы, отде- 
ленные от туловищ, летающие в небе люди — не произ- 
вол безудержной фантазии, они содержат в себе четкую 
логику, конкретное ”сообщение”. Художественные прие- 
мы Ш. основаны на визуализации поговорок на идиш и 
воплощении образов евр. фольклора. Ш. вносит элемен- 
ты евр. интерпретации даже в изображение христианских 
сюжетов (”Святое семейство”, 1910, Музей Шагала; ”По- 
священие Христу” / ”Голгофа”/, 1912, Музей современ- 
ного искусства, Нью-Йорк) — принцип, к-рому он ос- 
тался верен до конца жизни.

В первые годы творчества местом действия его про- 
изв. является Витебск — улочка, площадь, дом (”Мерт- 
вый”, 1908, Центр Помпиду, Париж). В этот период в 
пейзажах Витебска, сценах из жизни общины присутст- 
вуют черты гротеска. Они напоминают театр, мизансце- 
ны, подчиненные точно выверенному ритму. Цветовая
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гала”, Ницца). Живописи Ш. позднего периода, связан- 
ной с библ. тематикой, присущи экспрессия и трагизм 
(”Моисей, разбивающий скрижали”, Музей Вальраф-Ри- 
харц, Кельн).

Монументальные работы Ш. как на религ. темы, так и 
посвященные театру, стилистически близки к ”Библей- 
ским образам”, но специфика техники — светоносность 
витражей, тусклое мерцание мозаики, глубокие тона ков- 
ров — давала художнику дополнит, возможности. Кроме 
того, символика, к־рая всегда играла большую роль в 
произв. LLL, была особенно тщательно продумана в мо- 
нументальных произведениях художника на религ. темы. 
Так, само расположение витражей в синагоге Хадассы — 
четыре группы по три витража в каждой — продиктовано 
расположением двенадцати колен Израилевых вокруг 
*Скинии завета на привале в Синайской пустыне, а цве- 
та, использованные в витражах, определяются цветами 12 
камней (по числу колен), украшавших одежду *первосвя- 
щенника.

Живопись Ш. 1970-80-х гг. включает также лирич. 
произведения, возвращающие художника в прошлое — к 
образу местечка, к воспоминаниям о близких (”Отдых”, 
1975; ”Невеста с букетом”, 1977, обе — галерея П.Матис- 
са, Нью-Йорк). Выполненные маслом, они напоминают 
пастели — размытые контуры, разноцветное марево соз- 
дают ощущение призрачного видения-миража.

На протяжении всей жизни Ш. писал стихи, в начале 
на идиш и на рус. яз., а затем и на франц. Лирика Ш. 
пронизана евр. мотивами, в ней можно найти отклики на 
трагические события евр. истории — напр., поэма ”Па- 
мяти еврейских художников — жертв Катастрофы”. Мно- 
гие стихи Ш. являются своеобразным ключом для пони- 
мания его живописи. (Подборка стихотворений Ш. — в 
переводах с идиш и написанных по-русски — опублико- 
вана в сб. М.Шагал. ”Ангел над крышами. Стихи, проза, 
статьи, письма”, М., 1989).

Ш. не оставил после себя школы, он был единствен- 
ным в своем роде — великий евр. художник, органично 
соединивший в творчестве художеств, язык 20 в. с миро- 
ощущением хасида, к-рый ощущает святость повседнев- 
ности и считает чудо естественной и непременной ча- 
стью жизни.

ШАДХАН (שן־כן, арам, ,сват׳ ), посредник при заключе- 
нии брачного союза, который подбирает кандидатуры бу- 
дущих супругов в соответствии с волей родителей.

Слово ”Ш.” произошло от корня ”ш-д-х”, к-рый обо- 
значает ,покой׳ , слово шидухин первоначально значило 
,успокоение׳ , а впоследствии также ,сватовство׳ .

От библейской и талмудической эпохи не сохранилось 
свидетельств о деятельности Ш. В *Библии, однако, рас- 
сказывается о том, как *Авраам посылает своего раба в 
*Харан, чтобы тот привез жену для *Ицхака (Быт. 24), 
однако в данном случае раба наделяют правами родите- 
ля. *Талмуд упоминает, что сватовство (шидухин) совер- 
шает либо непосредственно жених, к-рый спрашивает у 
приглянувшейся девушки ее согласия (Кид. 13а), либо 
родители жениха и невесты договариваются о заключе- 
нии союза между детьми (Шаб. 1506).

Первые литературные источники, в к-рых сообщает- 
ся о Ш., оказывающем свои услуги за плату, датируются 
13 в. Так, в сборнике галахических респонсов ”Ор заруа” 
(”Свет рассеиваемый”) *Ицхака бен Моше из Вены и в

М.Шагал. ”Над Витебском”. 1915-20. Холст, масло. Музей совр. 
иск־ва. Нью-Йорк.

меняется сам характер графики. В иллюстрациях к ”Даф- 
нису и Хлое” Лонга Ш. вернулся к более характерной 
для себя манере.

В эти годы Ш. продолжал заниматься живописью, пи- 
сал много натурных этюдов (”Ида у окна”, 1924, Город- 
ской музей, Амстердам). Его палитра высветлилась и ста- 
ла более пестрой, композиции изобиловали подробностя- 
ми. Ш. вернулся к своим старым произведениям, созда- 
вая вариации на их темы (”Читающий”, 1923—26, Худо- 
жеств. музей, Базель; ”День рождения”, 1923, Музей 
С.Гуггенхейма, Нью-Йорк).

Следующие десятилетия были наполнены драматиче- 
скими ист. событиями, кроме того, Ш. перенес личную 
трагедию — смерть жены в 1944. Элегическое настроение, 
свойственное ранним работам Ш., особенно ”русского 
периода”, сменилось предчувствием трагедии, к-рая веко- 
ре разразилась (”Время — река без берегов”, 19 3 0 3 9 ־ , 
Музей совр. искусства, Нью-Йорк).

В 1931 Ш. создал по заказу А.Воллара 39 гуашей — 
иллюстраций к Библии, в к-рых отчетливо видны изме- 
нения образного строя: Ш. отказался от реминисценций 
темы ”штетла” (см. *Местечко), его пейзажи монумен- 
тальны, а образы патриархов вызывают в памяти портре- 
ты старцев *Рембрандта.

В кон. 1930-х гг. ощущение надвигающейся *Катает- 
рофы нашло выражение в ”Распятиях” (”Белое распя- 
тие”, 1938, Ин-т искусства, Чикаго; ”Мученик”, 1940, 
собр. семьи). Композиция и цветовая гамма этих работ 
восходит к рус. иконе, но *Иисус изображается в *талли- 
те, а все атрибуты картины связаны с иудаизмом (свитки 
Торы, *менора); ландшафт и персонажи возвращают зри- 
теля к Витебску и хасидам. Но трагедия не замкнута в 
локальных рамках: повторяющиеся мотивы — огонь, бег- 
ство, атрибуты *галута — определяют всемирный мае- 
штаб евр. Катастрофы. Образ распятого Иисуса, к-рый 
ассоциируется в совр. мире с темой мученичества, стано- 
вится для Ш. новым символом — переживающего смерт- 
ные муки еврейства.

В позднем тв-ве Ш. преобладает религиозная темати- 
ка. Выполненные в 1950—60-х гг. 17 больших полотен, 
вошедших в цикл ”Библейские образы”, отчасти основы- 
вались на работах Ш. (”Рай”, ”Авраам и три ангела”, 
”Песнь Песней”, все — Музей ”Библейские образы Ша
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Ш.З.Шазар.

участвовал в орг-ции евр. *самообороны в Белоруссии и 
на Украине. На подпольном съезде По‘алей Цион в 
*Минске в 1906 познакомился с И.*Бен-Цви, к־рый при- 
влек Ш. к участию в издательской деятельности движе- 
ния.

В 1907 Ш. переехал в Вильну (см. *Вильнюс), где 
познакомился с Б.Бороховым, Я.*Зрубавелом и будущей 
женой И.Бен-Цви Рахел Янаит (см. о ней в ст. *Бен- 
Цви). В этот период Ш. переводил с русского на *идиш 
статьи Борохова и Бен-Цви для журнала По‘алей Цион 
”Дер пролетаришер геданк” . Летом 1907 Ш. вместе с 
другими лидерами движения был арестован и приговорен 
к двум месяцам тюремного заключения. После освобож- 
дения Ш. поступил на организованные в Санкт-Петер- 
бурге бароном Д.Г.*Гинцбургом Высшие курсы востоко- 
ведения, среди преподавателей к-рых были С.*Дубнов и 
И.Л.*Каценельсон. Ш. зарабатывал на жизнь статьями в 
российской и американской прессе на идиш.

Лето 1911 Ш. провел в Эрец-Исраэль, работая в недав- 
но основанной *Мерхавии, где сдружился с Б.*Кацнель- 
соном и поэтессой *Рахел. В 1912 Ш. уехал учиться в Гер- 
манию (во Фрайбургском и Страсбургском ун-тах; во вре- 
мя войны был интернирован в Берлин как российский 
подданный и продолжил учебу в Берлинском ун-те). В го- 
ды учебы Ш. специализировался по библеистике и исто- 
рии восточноевропейского еврейства, в частности, по 
саббатианскому движению (см. *Саббатай Цви). Ш. при- 
нимал активное участие в сионистском движении в Гер- 
мании, регулярно публиковал свои статьи в ”Юдише 
рундшау”. Ш. был среди основателей сионистского рабо- 
чего движения в 1916 (см. *Социализм еврейский) и дви- 
жения *xe-Халуц в 1917. На съезде По‘алей Цион в Сток- 
гольме в 1919 Ш. вместе с Н.*Сыркином и др. был из- 
бран в Комиссию по изучению экономического положе- 
ния в Палестине и разработке плана развития хозяйства 
страны на кооперативной основе. В отчете Комиссии, 
опубликованном в 1920, Ш. принадлежали разделы о ев- 
рейской занятости в Палестине и о с.-х. коммунах (кву- 
цот). В 1920 в Иерусалиме Ш. женился на Рахел и Кац- 
нельсон, с к-рой он познакомился еще на Высших курсах 
востоковедения (переселилась в Эрец-Исраэль в 1912).

На съезде По‘алей Цион в Вене в 1920, где произошел 
раскол по вопросу об отношении к *коммунизму, Ш. 
стал одним из лидеров ”правого крыла”. В 1921 участво- 
вал в съезде Всемирной орг-ции хе-Халуц (открывал 
съезд). С 1922 по 1924 в Вене читал лекции по евр. исто- 
рии в Евр. учительской семинарии.

книге талмудических новелл *Мордехая бен Хиллела ха- 
Кохена упоминается о том, что в Австрии Ш. получал 
плату после свадьбы, а в общинах Германии — после по- 
молвки. Плата Ш. была гораздо больше того, что получал 
посредник при заключении торговых сделок. Постанов- 
лением *Ва‘ада четырех земель вознаграждение Ш. было 
прямо пропорционально расстоянию между местами 
проживания семей жениха и невесты.

Поначалу профессия Ш. считалась достойной для 
*талмид-хахама, и немало известных раввинов занима- 
лось этим ремеслом. С 18 в. в литературе и *фольклоре 
Ш. предстает, как правило, в виде гротескного персона- 
жа, озабоченного лишь собственной выгодой, сочиняю- 
щего небылицы о достоинствах жениха или невесты, 
привирающего о приданом и часто попадающего в неле- 
пые ситуации.

Профессия Ш. существует среди евреев, соблюдаю- 
щих традицию, и по сей день, ее представители нередко 
объединяются в посреднические учреждения. Б-ство Ш. 
взимает плату за услуги, но нек-рые работают бескоры- 
стно. В настоящее время, как правило, уже не родители 
обращаются к Ш., а сами желающие вступить в брак. В 
последнее время евр. брачные бюро дают информацию в 
компьютерные сети.

ШАЕВИЧ Адольф Соломонович (Аврахам; р. 1937, Хаба- 
ровск), раввин. Родился в нерелигиозной семье сов. слу- 
жащих. С раннего детства жил в г. *Биробиджан. В 1964 
окончил механический ф-т Хабаровского политехниче- 
ского ин-та. В 1964—72 работал в Биробиджане в облает- 
ном управлении механизации на должности механика. В 
1972 переехал в Москву и поступил в *иешиву Кол 
Я'аков при Москов. хоральной синагоге. Сочетал учебу в 
иешиве с работой сторожа синагоги. В 1973 по соглаше- 
нию сов. властей с Советом по делам религии Венгер- 
ской Народной Республики был направлен на учебу в 
раввинскую семинарию в Будапеште, к-рую окончил в 
1980. Получил диплом раввина. Проходил стажировку в 
*Иешива-университете в Нью-Йорке. С 1980 — раввин в 
Москве, с 1983 был гл. раввином Москов. хоральной си- 
нагоги. В эти годы защищал сов. политику в евр. вопро- 
се. В 1993 Конгресс евр. религ. общин и орг-ций России 
(КЕОР) избрал его гл. раввином России. С 1996 был чл. 
президиума Российского евр. конгресса (РЕК), а также 
КЕОР. С 1997 — председатель правления *Еврейского 
Агентства в России. В июне 2000 Федерация евр. общин 
России, объединяющая ортодоксальные общины, в ос- 
новном связанные с движением *Хабад, избрала гл. рав- 
вином России Берла Лазара, однако КЕОР и РЕК не 
признали правомерность этого избрания.

ШАЗАР Шнеур Залман (акроним: Шнеур Залман Руба- 
шов; 1889, г. Мир, Минская губ., — 1974, Иерусалим), 
ученый, писатель и публицист, сионистский деятель, 
третий президент гос-ва Израиль. Родился в семье, тра- 
диционно связанной с движением *Хабад (дед Ш. был 
распространителем идеологии движения в *Мире, а сам 
Ш. был назван в честь основателя движения). Родители 
Ш. были горячими сторонниками *сионизма. В 1892 се- 
мья Ш. переехала в Столбцы, где Ш. учился в *хедере.

Под влиянием произведений Б.*Борохова Ш. при- 
мкнул к движению *По‘алей Цион и стал активным про- 
пагандистом его идеологии. Во время революции 1905
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пеште ун-т (1937) и раввинскую семинарию (в 1938 по- 
лучил *смиху). В 1940—44 был раввином в г. Дунафёльд- 
вар. С 1945 Ш. — проф. Будапештской раввинской се- 
минарии (см. *Раввинские семинарии, кол. 36), с 1950 — 
ее директор. С 1949 читал лекции по евр. *фольклору в 
ун-те г. Сегед.

Ш. был духовным лидером венгерского еврейства; по- 
еле 2-й мировой войны взял на себя миссию восстанов- 
ления и сохранения традиций религ. жизни евр. общины 
этой страны. Благодаря его усилиям работала Будапешт- 
ская раввинская семинария — единственная в послевоен- 
ной Воет. Европе, — к-рая готовила молодых раввинов 
для евр. общин не только Венгрии, но и др. стран. 
Важный вклад Ш. внес в исследование и увековечение 
наследия своих выдающихся предшественников Б.З.Бахе- 
ра (18501913־ ), Д.*Хеллера, И.*Лёве и др. Значит, цен- 
ность имеют работы Ш. в области евр. истории, прежде 
всего истории венгер. еврейства; он занимался изучением 
евр. надгробных надписей, построенных в эпоху средне- 
вековья *синагог. Ш. — автор трудов в области евр. 
фольклора, искусства и т.д. Важной заслугой Ш. было 
изучение памятников евр. религ. культуры, обнаружен- 
ных в Каирской *генизе, в частности, из б-ки Д.*Кауф- 
мана. Ему удалось идентифицировать древний раввини- 
стич. молитвенник, упоминавшийся Я. ал-*Киркисани, 
часть хроники *Овадии ха-Гера и неск. др. считавшихся 
утерянными источников (для чего он несколько раз спе- 
циально ездил в Кембридж). В 1957 Ш. опубликовал фа- 
ксимильное издание *Хаггады пасхальной из б-ки Д.Ка- 
уфмана. Ш. был также автором статей по истории вен- 
гер. еврейства в нек-рых выходивших в Будапеште энци- 
клопедич. изданиях.

Ш. идентифицировал фрагменты авторской рукописи 
введения к трактату Тохорот из ”Комментария к Миш- 
не” *Маймонида (опубл. совм. с И.Блау, Иер., 1981).

В 1981 вышла в свет книга Ш. ”Исследования гени- 
зы”, включающая 65 статей, опубликованных с 1947. 
Статьи содержат мн. новых данных, относящихся к тек- 
стам из Каирской генизы — как из б-ки Д.Кауфмана, так 
и из др. собраний.

ШАКЁД Гершон (р. 1929, Вена), израильский литерату- 
ровед и литературный критик. Прибыл с родителями в 
Эрец-Исраэль в 1939. В 1948 окончил гимназию "Герц- 
лия" (см. *Образование, кол. 35). В 1960 окончил *Ев- 
рейский ун-т в Иерусалиме, в 1964 защитил там же дис- 
сертацию по теме ”Ха-махазе ха-иври ха-хистори би- 
ткуфат ха-тхия” (”Историческая драматургия на иврите 
в период национального возрождения”; в 1970 перерабо- 
тана в одноименную книгу). Впоследствии стажировался 
в ун-те Цюриха. С 1965 Ш. стал преподавателем иврит- 
ской лит-ры в Евр. ун-те, с 1975 — профессор. Читал 
курсы лекций по *иврит новой лит-ре в *Хибру Юнион 
колледж, в *Еврейской теологической семинарии (почет- 
ный доктор этих уч. заведений), в ун-тах Беркли, Сан- 
Паулу и др.

Ш. рассматривает лит-ру как диалектич. процесс, в 
ходе к-рого историко-социальные факторы взаимодейст- 
вуют с собственно литературными и биографическими. 
Показывая своеобразие каждого писателя и произведе- 
ния, исследователь не упускает из виду развитие лит-ры 
как живого целостного организма. Главное содержание 
лит. процесса Ш. определяет как противоречие между

В 1924 Ш. переселился в Эрец-Исраэль. Был избран в 
секретариат *Хистадрута. С 1930 по 1932 совместно с 
Х.*Арлозоровом издавал ежемесячник ”Ахдут ха-‘авода”. 
Затем стал членом редакции печатного органа Хистадрута 
газ. *”Давар”, а впоследствии — гл. редактором газ. и 
главой хистадрутовского издательства ”Ам ‘овед”. В эти 
годы он неоднократно выезжал за границу по поручени- 
ям Хистадрута, Всемирной орг-ции По‘алей Цион, пар- 
тии *Мапай и др. Немалую роль в успехе этих миссий 
играли его выдающиеся ораторские способности.

В нояб. 1947 Ш. был членом делегации *Еврейского 
Агентства (Сохнута) на Ген. Ассамблее ООН (см. *Opr- 
ция Объедин. Наций). Во время своего пребывания в 
Нью-Йорке установил контакт с Любавичским ребе 
И.И.Шнеерсоном (см. *Шнеерсон, семья), к-рый согла- 
сился помочь созданию в Эрец-Исраэль поселка для при- 
верженцев движения Хабад (см. *Кфар-Хабад). С детства 
эмоционально связанный с Хабадом, Ш. проявлял посто- 
янный интерес к развитию пос. Кфар-Хабад. (Во время 
визитов в США уже в качестве президента Израиля /1966 
и 1971/ он посещал Любавичского ребе в Бруклине.)

В 1949 Ш. был избран в Кнесет 1-го созыва, а затем 
был членом Кнесета 2-го (1951) и 3-го (1955) созывов. С 
1949 по 1951 занимал пост министра образования и куль- 
туры; по его инициативе был принят закон об обязатель- 
ном школьном образовании (1949). После того, как пра- 
вительство СССР отказалось принять его в качестве по- 
ела Израиля, Ш. стал членом Исполнительного комитета 
всемирной *Сионистской организации (1952), возглавив 
отдел информации, а с 1954 — отдел образования и куль- 
туры еврейской диаспоры. С 1956 по 1960 он был предсе- 
дателем Иерусалимского исполнительного комитета все- 
мирной Сионистской организации.

Ш. был президентом гос-ва Израиль (с 1963 по 1973 — 
два срока). Подобно своему предшественнику на этом 
посту, И.Бен-Цви, Ш. не ограничивался лишь исполне- 
нием государственных обязанностей: в его резиденцию 
приходили израильские ученые, писатели, деятели искус- 
ства и евр. интеллектуалы со всего мира. Здесь про- 
ходили регулярные встречи группы по изучению Библии 
(осн. Д.*Бен-Гурионом), кружка по изучению еврейства 
диаспоры, действовавшего в сотрудничестве с Ин-том 
совр. еврейства при *Евр. ун-те в Иерусалиме и т.п. Ш. 
основал фонд ”Амос” для оказания содействия изр. уче- 
ным и деятелям искусства.

Ш. оставил богатое литературное наследство, включа- 
ющее прозу (сб. автобиографич. очерков ”Кохвей 60- 
кер” — ”Предрассветные звезды”, пер. на англ., франц., 
исп. и идиш; сб. мемуарных очерков о лидерах сионист- 
ского движения и деятелях евр. культуры ”Ор ишим” — 
”Светочи”, 1963), поэзию (в т.ч. его многочисленные пе- 
реводы, в частности, стих. Рахели на идиш, 1932), публи- 
цистику и науч. исследования (напр., ряд работ о сабба- 
тианстве и франкизме /см. Я.*Франк/, в к-рых содер- 
жится новый взгляд на сущность этих движений). Ш. 
был одним из пионеров библеистики на языке *иврит 
(сб. ”Толдот биккорет Ха-Микра” — ”История библей- 
ской критики”, 1925; был редактором и одним из авто- 
ров). Ш. внес заметный вклад также в изучение истории 
языка идиш.

ШАЙБЕР Александр (Шандор; 1913, Будапешт, — 1985, 
там же), венгерский раввин и ученый. Окончил в *Буда
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в 1951 и (как и многие последующие книги) неоднократ- 
но переиздавалась; за неё Ш. был удостоен премии им. 
М.*Усышкина (1952). Затем последовали сб־ки ”Колот 
энош хаммим” (”Теплые людские голоса”, 1954, переизд. 
в 1959), где он вслед за Ш.*Черниховским обратился к 
жанру идиллии (в 1955 за этот сб. Ш. удостоен пр. им.
А.*Руппина); ” Кол анот” (” Поющий голос” , 1955), 
”Элохай ха־ношек лохамим” (”Мой Бог, целующий вой- 
нов”, 1957).

Стихи Ш., тяготеющие к четким классическим фор- 
мам, обладают богатством лексики, утверждают тесную 
связь с Иерусалимом, с возрождением страны и ее при- 
родой.

В сб־к Ш. ”Ширей Иерушалаим” (”Песни Иерусали- 
ма”, 1968) вошла часть стих, из предыдущих книг, а так- 
же написанное в 1957 (за 10 лет до освобождения Старо- 
го города в ходе *Шестидневной войны) стих. ”Иом эхад 
леахар ше־тигаэл ир ха־атика” (”На следующий день по- 
еле освобождения Старого города”). Затем вышли сб־ки 
”На‘ар шав мин Ха־цава” (”Возвратился парень из ар- 
мии”, 1970), ”Шихрон захав” (”Опьянение золотом”, 
1975; ”Симлат херайон” (”Платье беременности”, 1976); 
”Меашен миктерет ре‘и” (”Я курю трубку друга”, 1976); 
”Латур ахарей иша” (”Путешествовать вслед за женщи- 
ной”, 1987).

Проза Ш. во многом автобиографична. В ней пред ста- 
влены судьбы и переживания людей, чья юность прохо- 
дит в Иерусалиме времен британского манадата. Дейст- 
вие романа ”Парашат Габриэль Тирош” (”Дело Габриэля 
Тироша”, 1965) разворачивается на фоне борьбы евр. 
подпольщиков против британцев. Повесть ”Иелед хайя 
би־Иерушалаим” (”Мальчик жил в Иерусалиме”, 1974) — 
рассказ о детстве и юности в Иерусалиме. Читательский 
интерес вызвали романы ”Дам ва־руах” (”Кровь и дух”, 
1969, о сложных взаимоотношениях учителя и ученика); 
”Тахат ха־тут” (”Под смоковницей”, 1971). Его послед- 
няя кн. — ”Мивзаким — црор питгамим ве-имрот” 
(”Вспышки — собрание поговорок и афоризмов”, 1992).

Батья Бен-Барак (1926, Нахалал, — 1991, Иерусалим), 
жена Ш., детская поэтесса.

ШАЛЁВ Меир (р. 1948, Иерусалим), израильский писа- 
тель, эссеист. Сын И.*Шалева. Детские годы провел в 
* Нахал але, в семье бабушки со стороны матери, родив- 
шейся в *России, приехавшей в Эрец-Исраэль со 2-й 
*алией и оказавшей большое влияние на становление Ш. 
Служил в Армии Обороны Израиля, затем изучал психо- 
логию в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (196973־ ), в эти 
же годы работал водителем *Маген-Давид Адом, учился 
на курсах теле- и радиоведущих при Управлении гос. те- 
лерадиовещания.

Первой публикацией Ш. были стихи в газ. *”Ма‘арив” 
(1969), с 1974 он начал работать как теле- и радиоведу- 
щий, завоевав популярность благодаря юмору, присуще- 
му его передачам. В 1987 Ш. оставил телевидение и ра- 
дио, всецело посвятив себя литературной работе.

Первой книгой, выпущенной Ш., стала детская кн. 
”Х а-иелед Хаим ве-ха-м иф лецет м и-И еруш алаим ” 
(”Мальчик Хаим и чудовище из Иерусалима”, 1982, пе- 
реизд. в 1989). Затем появились др. детские кн. Ш.: ”Гу- 
мот шел Зохар” (”Ямочки [на щеках] Зохара”, 1985), 
”Аба осе бушот” ( ” Папа всех заставляет краснеть” ,
1988), ”Ха-кинна Нехама” (”Вошь Нехама”, 1990), ”Ма-

Г.Шакед.

”детерминизмом, ограничивающим человека... в силу 
воздействия на него генетических, наследственных и со- 
циальных законов...” и попыткой индивида (в данном 
случае писателя) ”противостоять детерминизму, добива- 
ясь независимости”. В лучших лит. произведениях, преж- 
де всего в прозе Ш.И.*Агнона, Ш. прослеживает творче- 
ское обновление предшествующего лит. канона и те тен- 
денции, к-рые найдут дальнейшее развитие в будущем. 
Этот подход воплотился в монументальном труде иссле- 
дователя ”Толдот ха-сипорет ха-иврит, 1880—1980” (”Ис- 
тория художественной прозы на иврите, 1880—1980”) в 
пяти томах (1977—98), за к-рый в 1986 ему была присуж- 
дена премия им. Х.Н.*Бялика. За более чем 25-летний 
срок работы над этим сочинением менялись взгляды са- 
мого автора и его методология, от марксистской диалек- 
тики к психоанализу личности автора и формалистскому 
подходу к произведению как таковому.

На протяжении мн. лет Ш. публиковал критич. статьи 
и эссе о новинках иврит, лит-ры. Лучшие из этих работ 
вошли в кн. ”Гал хадаш бе-сифрут ха-иврит” (”Новая во- 
лна в ивритской литературе”, 1971). Среди др. книг Ш. 
— ”Ле-ло моца” (”Безысходность”, 1973) о И.Х.*Бренне- 
ре, Г.*Шофмане, У.Н.*Гнесине и М.И.*Бердичевском; 
”Если ты забудешь...” (англ, яз., 1972) о евр. писателях 
США; ”Эйн маком ахер” (”Нет иного места”, 1983) о 
совр. проблемах евр. народа и гос-ва Израиль.

Ш. — лауреат *Гос. премии Израиля (1993).

ШАЛЁВ Ицхак (1919, Тверия, — 1992, Иерусалим), изра- 
ильский поэт, прозаик, педагог. Отец М.*Шалева. В 1922 
семья Ш. переехала из *Тверии в *Иерусалим. Поступил в 
учительскую семинарию им. Д.Елина (см. *Елин, семья). 
Работал учителем в средних школах Иерусалима, препо- 
давал в учительской семинарии и в *Еврейском ун-те в 
Иерусалиме. Ш. прекрасно знал историю Эрец-Исраэль, 
много путешествовал (в т.ч. пешком) по стране и прило- 
жил немало усилий, чтобы ввести в практику школ похо- 
ды. Крупный знаток языка иврит, Ш. был консультантом 
*Академии языка иврит, участвовал в работе правитель- 
ственной комиссии по присвоению имен и названий. 
Ряд книг Ш. посвящен методическим вопросам препода- 
вания и воспитания.

Стихи Ш. стали появляться в 1940-х гг. в журнале 
”Мознаим” (см. *Периодич. печать, кол. 442), в газ. 
*”Давар”, а затем — практически во всех периодич. и 
лит. изданиях страны. Первая его книга стих. ”Охезет 
анаф шакед” (”Держащая ветку миндаля”) вышла в свет
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1945 через Италию и Францию эмигрировал в Великоб- 
ританию. В 1946—50 изучал биохимию в Лондонском ун- 
те. В 1950—52 ассистент в Нац. ин־те мед. исследований 
в Лондоне. В 1952—57 работал в Канаде в отделении 
психиатрии мед. ф־та ун-та Мак-Гилла (Монреаль), од- 
новременно учась в этом ун-те (в 1955 — степень магист- 
ра, в 1957 — степень д-ра). С 1957 живет в США. В 
1957—62 — помощник проф. физиологии и биохимии 
медицинского колледжа университета Бейлора в Хьюсто- 
не. С 1962 — руководитель полипептидной и эндокрино- 
логической лаборатории госпиталя в Нью-Орлеане. В 
1962—66 — адъюнкт-проф., с 1966 — проф. университета 
в Нью-Орлеане. С нач. 1970-х гг. руководит лаборатори- 
ей фармацевтической компании "Бофур Ипсен".

Основные труды Ш. посвящены выделению гипотала- 
мических рилизинг-гормонов, выяснению их химической 
структуры, синтезу и использованию в клинике, а также 
их биологической активности. В 1977 Ш. совм. с Р.Гий- 
меном была присуждена половина *Нобелевской премии 
по физиологии и медицине "за открытия, касающиеся 
выработки мозгом пептидных гормонов". Вторая полови- 
на премии была присуждена Розалин Сасмен *Ялоу за 
работы по радиоиммунологии.

Благодаря открытию Ш. компания "Бофур Ипсен" 
первой из фармацевтических фирм наладила промыш- 
ленный выпуск трипторемина (в фармацевтич. практике 
известен под назв. диферелин) — препарата, к-рый про- 
извел научно-мед. революцию в лечении гормонозависи- 
мых заболеваний, прежде всего эндометриоза, фибромы 
матки и аденокарциномы предстательной железы.

Ш. удостоен мн. наград и почетных званий, он явля- 
ется членом различных академич. ассоциаций, в т.ч. На- 
циональной академии наук США и Российской академии 
естественных наук.

ШАЛбМ Шин (псевд.; наст, имя Шалом Иосеф Шапи- 
ра; 1904, Парчев, Польша, — 1990, Хайфа), поэт, писа- 
тель, драматург, эссеист, переводчик. Писал на иврите. 
Сын известного хасид, цаддика (см. *Хасидизм) и худож- 
ника Аврахама Я‘акова Шапира и внук Хаима Меира Не- 
хиэля Шапиро из *Дрогобыча, одного из первых цадди- 
ков-сионистов. С нач. 1-й мировой войны семья Ш. пе- 
реехала в Вену, где поэт начал писать стихи по-немецки, 
а затем и на иврите. В 1922 вся семья (ок. 30 чел.) по на- 
стоянию деда переехала в Эрец-Исраэль и поселилась в 
*Иерусалиме. Здесь Ш. сначала работал каменотесом, за- 
тем учился в учит, семинарии, принадлежавшей движе-

бул, нахаш у-штей тейвот” (”Потоп, змей и два ковче- 
га”, 1994) — пересказ для детей нек-рых библ. историй; 
”Ха-трактор ве-аргаз ха-хол” (”Трактор и песочница”, 
1995) и др.

В 1982 вышла юмористич. кн. Ш. в стихах ”Мишкав 
лейцим” (”Ложе клоунов”; парафраза стиха из кн. Псал- 
мов 1:1).

Большой успех пришел к писателю после публикации 
кн. ”Роман руси” (”Русский роман”, 1985). Это лириче- 
ская книга о *халуцим, о второй алие, о ненависти, люб- 
ви, о новом обществе в Израиле. Роман исполнен благо- 
говения перед легендарными фигурами первопроходцев, 
но эти чувства смешаны с немалой долей иронии, крити- 
ческим отношением автора к происходящему. Роман 
сразу обеспечил Ш. заметное место среди совр. изр. про- 
заиков, был издан во мн. странах мира. В следующем ро- 
мане ”Эйсав” (”Исав”, 1991) перед читателем проходит 
жизнь неск. поколений семьи пекарей от 1-й мировой 
войны до сер. 1970-х гг. Действие происходит в *Иеруса- 
лиме, *Галилее, в приморской низменности *Шфела. 
Этот роман также был переведен на ряд европ. языков.

Роман ”Ке-ямим ахадим” (”Как несколько дней” , 
1994) — история любви трех мужчин к одной женщине. 
Действие происходит в одном из поселений в Изреель- 
ской долине от начала 1920-х гг. до 1950-х гг. Образы в 
романе выписаны рельефно и живо, в ткань повествова- 
ния органично вплетены песни и прибаутки на идиш. 
Как и предыдущие романы, эта книга вышла во мн. 
странах.

Роман Ш. ”Бе-вейто бе-мидбар” (”В своем доме в пу- 
стыне”, 1998) повествует о человеке, потерявшем в детст- 
ве отца; герой становится обходчиком системы водоснаб- 
жения, подолгу живет один в пустыне, размышляя, вспо- 
миная детство в Иерусалиме.

В 1985 вышла книга Ш. ”Танах ахшав” (”Библия сего- 
дня”), имевшая большой успех у читателей и вызвавшая 
негативную реакцию в религиозных ортодоксальных кру- 
гах. В этой книге Ш. пытается осмыслить нек-рые аспек- 
ты библ. наследия, освобождаясь от пут традиционных 
еврейских догм.

В основу книги ”Бе-икар ал ахава” (”Главным обра- 
30м о любви”, 1995) положен цикл лекций, прочитанных 
в 1994, когда Ш. был приглашенным профессором в Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме. Лекции транслировались по 
гос. радио ”Кол Исраэль”.

Ш. много печатается в периодич. печати, в газ. *”Ие- 
ди‘от ахаронот” он ведет колонку, его острый пародок- 
сальный стиль снискал ему славу остроумного полеми- 
ста. Ш. удостоен ряда литературных премий, в частности, 
премии главы правительства Израиля (1987).

ШАЛЛИ Эндрю Виктор (р. 1926, Вильно, Польша, ныне 
Вильнюс, Литва), американский биохимик. Родился в 
смешанной польско-еврейской семье. Отец, профессио- 
нальный военный, с нач. 2-й мировой войны (сент. 
1939) ушел на фронт, а позже сражался в рядах союзни- 
ческих армий. Мать с Ш. бежали в Румынию. В своей 
автобиографии Ш. писал: "На мою жизнь и воззрения 
оказало влияние тяжелое детство, проведенное в оккупи- 
рованной нацистами Воет. Европе, но, к счастью, я пе- 
режил Катастрофу (Холокост), живя среди еврейско-по- 
льской общины в Румынии". Ш. отмечает, что кроме ан- 
глийского, он владеет шестью языками, в т.ч. *идиш. В
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1971) Ш. говорит, что чувствует себя чужим на том пути, 
к־рый избрала современная лит-pa на иврите. В своих 
последних книгах поэт пишет о старости, о страхе забве- 
ния (”Ки־фней ха-ям” — ”Как поверхность моря”, 1974), 
”Ор ха-гануз” (”Сокровенный свет”, 1976).

В своей поэтике Ш. широко использовал лексику 
*Библии, *Талмуда и др. евр. текстов, иногда включая в 
произведения неожиданные словосочетания. Поэзия Ш. 
очень музыкальна, известные изр. композиторы положи- 
ли на музыку мн. его стихи (в частности, М.*Лаври, 
П.*Бен-Хаим, М.*3еира, Н.*Нарди и др.).

Проза Ш. носит автобиографич. характер: ”Йоман ха- 
Галил” (”Галилейский дневник” , 1932), сб. рассказов 
”Ха-яд ха-шния” (”Вторая рука”, 1942) и ”Ха-нер ло ка- 
ва: ми-хаей мешорер ба-арец” (”Свеча не погасла: из 
жизни поэта в Эрец-Исраэль”, 1952, 2-е изд. в 1961).

Драматургия Ш. — это тот же конфликт личности с 
вечными, вселенскими проблемами. Пьесы Ш.: ”Шаббат 
ха-олам” (”Вселенская суббота”, 1945), ”Ме‘арат Йосеф” 
(”Пещера Иосифа” , 1948), ”Адама” (”Земля” , 1942), 
”Иериёт ал ха-киббуц” (”Выстрелы по киббуцу”, 1940; 
совм. с М.*Бродом; последняя версия — ”Дан ха-шомер” 
/ ”Дан-стражник”, 1945/ — по ней написана первая изр. 
опера, комп. М.Лаври), ”Шаул мелех Исраэль” (”Саул, 
царь Израиля”, 1944, совм. с М.Бродом).

Произв. для детей затрагивают проблемы нац. возрож- 
дения, становления молодого поколения, формирования 
личности. Таковы кн. ”Хаг ли ха-йом” (”У меня сегодня 
праздник”, в 2-х тт., 1945) и ”Кохав ха-ткума, поэма ли- 
вней неурим” (”Звезда возрождения, поэма для юноше- 
ства”, 1972).

Ш. много переводил с немецкого, английского, идиш, 
в т.ч перевел сонеты У. Шекспира и поэму А.*Суцкевера 
”Сибирь”. Он был блестящим эссеистом, а также редак- 
тором (сборники ”Кармелит”).

Собр. соч. Ш. выходили в 1945 (в 4-х тт.), в 196575־  
(в 12-ти тт.), 196668־  (в 8-ми тт.). Произв. Ш. переведе- 
ны на ряд европ. языков, его тв-во изучается не только в 
изр., но и в амер. ун-тах.

Ш. удостоен мн. почетных наград и премий, в т.ч. 
*Гос. премии Израиля по лит-ре (1973).

ШАЛЙМ АЛЕЙХЁМ ( עליכם ,שלום ׳ мир вам׳ ), традици- 
онная еврейская форма приветствия. Традиционная фор- 
ма ответа на это приветствие — алейхем шалом ( ׳ и вам 
мир׳ ).

Приветствие упоминается в Иерусалимском *Талмуде 
(ТИ., Шви. 4:3; 5:4). В форме единств, числа (шалом але-

нию *Мизрахи. В 1926 Ш. вместе с отцом переселился в 
*Кфар-Хасидим, среди основателей к-рого (1924) были 
члены семейства Ш., в частности, рабби из Козенице. 
Ш. год преподавал иврит в Кфар-Хасидим, затем в 
*Рош-Пинне, *Хадере, Иерусалиме. Ш. тяжело пережи- 
вал учиненный арабами погром в *Хевроне в 1929, пре- 
кративший существование евр. общины города. Эти со- 
бытия нашли отражение в прозе и в стихах Ш. (”Ми-тох 
ха-лехавот” — ”Из пламени” из сб. ”Ми?” — ”Кто?”, 
1930). Гражданская поэзия Ш. служит делу борьбы за 
нац. возрождение (”Хайну ке־холмим” — ”Мы были как 
мечтатели”, 1954; ”Ширей комемиют Исраэль” — ”Пес- 
ни возрождения Израиля”, 1958).

В 193031־  изучал в ун-те г. Эрланген (Германия) ев- 
роп. историю и философию. В 1932 вернулся в Эрец-Ис- 
раэль, преподавал в Тель-Авиве. С 1939 целиком посвя- 
тил себя лит. деятельности. С 1951 постоянно жил в Хай- 
фе. В 196268־  был председателем Федерации изр. писа- 
телей (см. *Союз ивритских писателей Израиля), а в 1973 
был избран ее президентом. Ш. представлял ПЕН-клуб 
Израиля на зарубежных съездах.

Первые стихи Ш. напечатал в 1925 в сб. ”Ха-Охела” 
под ред. Биньямини, а после знакомства с Б.*Кацнельсо- 
ном (тогда — редактор газ. ”Давар”). стал регулярно пе- 
чататься в приложении ”Мусаф”. В 1927 в изд-ве ”Тар- 
бут” вышла первая поэтич. кн. Ш. ”Бе-лев ха-олам” (”В 
сердцевине мира”); критика и читатели хорошо приняли 
книгу. Но сам Ш. остался ею недоволен и первой своей 
кн. считал изд. с помощью Х.Н.*Бялика сб-к ”Ми?” (см. 
выше), характерный для поэзии представителей третьей 
*алии. В 1932, по возвращении из Германии, Ш. писал о 
новых веяниях в своем эссе ”Ключ к воображаемой кни- 
ге стихов” (газ. ”Давар”), это был ”прорыв” в модернизм 
1930-х гг., совершаемый литератором третьей алии с ее 
пафосом строительства, обновления.

Лирический герой поэзии Ш. переживает разрыв с ре- 
альностью, он пытается упорядочить реальность. В этом 
ключе завершается поэма ”Ихие адам” (”Да пребудет че- 
ловек”) из кн. ”Пеле гма” (”Вкуси чудо”, 1934). В сб. 
”Ми-тох ха-лехавот” (”Из сердцевины пламени”, 1936) 
поэт разрабатывает эти мотивы. Цикл стих. ”Ша‘ар ха-ха- 
мишим” (”Пятидесятые ворота”) из кн. ”Паним ал па- 
ним” (”Лицом к лицу”, 1941) демонстрирует тот же поиск 
собственного ”Я”. В этом аспекте написана и кн. ”Сефер 
хай ро‘и” (”Книга Живого, видящего меня”, 1963).

Мистич. основы присущи и любовной поэзии Ш.: три 
цикла сонетов из кн. ”Пеле гма” — проявление этой осо- 
бенности лирики Ш.

Кн. ”Пеле гма” свидетельствует о новом этапе в тв-ве 
Ш.: обращение к крупн. поэтич. жанрам, к точной риф- 
ме; личная метафизич. драма уступает место драме на- 
родной, национальной. Именно так следует понимать 
метаморфозы, претерпеваемые совр. евреем, описанные в 
поэме ”Он бен пеле” (”Он — сын чуда”, 1940). Стих., 
поев. *Катастрофе европ. еврейства, собраны в сб. ”Олам 
бе-лехавот” (”Мир в пламени”, 1945) и ”План бехут” 
(”Плакучее дерево”, 1946).

Ш. пишет о халуцим, о нелегальной репатриации вре- 
мен 2-й мировой войны, о *Войне за Независимость, о 
возрождении Государства Израиль.

В позднем тв-ве Ш. усиливается нота тревоги поэта за 
состояние нации, он обращается гл. обр. к молодому по- 
колению. В кн. ”Махтерет ха-шир” (”Подполье песни”,
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ника ”Ди юдише фолксбиблиотек” (см. ниже). В 1892, 
поселившись в Одессе, пытался продолжить свою издат. 
деятельность, выпускал журнал ”Кол мевассер”, прило- 
жение к ”Ди юдише фолксбиблиотек”. В 1893 ША. вер- 
нулся в Киев и снова занялся биржевой детельностью.

В 1900 участвовал в выступлениях на вечерах в Кие- 
ве, Бердичеве и Белой Церкви вместе с М.*Варшавским, 
к־рому в 1901 ША. помог выпустить сб־к стихов и песен 
(со своим предисловием).

Излюбленным видом общения ША. с читателями ста- 
ли вечера, на к-рых он выступал с чтением рассказов; в 
течение 1905 он выступил в Вильне, Ковне, Риге, Лодзи, 
Либаве и мн. др. городах. Значит, событием этого года 
стало знакомство с И.Д.*Берковичем, будущим зятем и 
переводчиком почти всех произв. ША. на иврит.

Бурные рев. события в России и особенно погром в 
Киеве в окт. 1905 вынудили ША. с семьей уехать. В 
־19051907  он жил во Львове, посетил Женеву, Лондон, 
побывал во мн. городах Галиции и Румынии, в кон. ок- 
тября 1906 прибыл в Нью-Йорк, где был горячо принят 
евр. общиной. Он выступил в помещении ”Грэнд Тиэ- 
тер” перед известной евр. труппой Я.*Адлера, а летом 
1907 переехал в Швейцарию. В Нью-Йорке ША. успел 
опубликовать первые главы повести ”Мальчик Мотл”, а 
в мае 1908 выехал в турне с чтением своих рассказов по 
Польше и России. Во время выступлений ША. заболел 
туберкулезом легких и на неск. месяцев слег в постель. 
По настоянию врачей отправился на курорт в Италию. В 
связи с 25-летием творч. деятельности ША., к-рое торже- 
ственно отмечалось в окт. 1908, был создан Юбилейный 
к-т в Варшаве, выкупивший у издателей все права на из- 
дание произв. ША. и вручивший их писателю. В этом же 
году в Варшаве начало выходить многотомное собр. соч. 
ША., т.наз. ”Юбилеумойсгабе” (”Юбилейное издание”, 
тт. 1-14, 190814־ ), куда вошли почти все произв. писате- 
ля, опубл. до 1־й мировой войны. В 1909 изд-во ”Совре- 
менные проблемы” (СПБ.) выпустило собр. произв. ША. 
на рус. яз., тепло встреченное публикой. Материальные 
трудности, однако, преследовали ША. до конца жизни.

С 1908 по 1914 ША. лечился на курортах Италии, 
Швейцарии, Австрии и Германии, но не прерывал творч. 
деятельности, следя за общественно-политич. и лит. со- 
бытиями. Однако в нач. 1913 болезнь вновь обострилась.
1-я мировая война застала ША. в Германии. Как поддан- 
ный России он был интернирован в нейтральную Данию, 
откуда в декабре 1914 переехал в Нью-Йорк.

В 1915—16 продолжал публичные выступления, в т.ч. и 
для заработка. Он побывал в Кливленде, Детройте, Цин- 
циннати, Торонто и Монреале. Последнее выступление

ха) оно упоминается и в Вавилонском Талмуде (Бр. 276). 
Под влиянием араб. яз. (ср. араб, салям алейкум) привет- 
ствие стало употребляться во мн. числе при обращении 
как ко многим людям, так и к одному человеку, особен- 
но прибывшему издалека.

Слова ”ША.” входят в состав благословения *новолу- 
ния. Ими начинается также *пиют, к-рый читает глава 
семьи, возвращаясь из синагоги в канун *субботы. Этот 
пиют возник сравнительно поздно и известен лишь в аш- 
кен. варианте (нуссах Ашкеназ) *литургии. Он основан 
на талмудич. рассказе о том, как в канун субботы два ан- 
гела служения (см. *Ангелы) — добрый и злой — сопро- 
вождают каждого еврея на пути из синагоги домой (Шаб. 
1196) и благословляют его, увидев у него дома горящую 
свечу и накрытый стол (злой ангел вынужден благослов- 
лять его против воли).

ШАЛбМ АЛЕЙХЁМ (Шблом-Алёйхем, Шблем-Алёйхем; 
псевд., наст, имя Шолем Рабинович; 1859, Переяславль 
Полтавской губернии, ныне Переяслав-Хмельницкий 
Киевской обл., — 1916, Нью-Йорк), еврейский писатель. 
Один из классиков (наряду с *Менделе Мохер Сфаримом 
и И.Л.*Перецем) *идиш новой лит-ры. Писал на идиш, а 
также на иврите и русском. Родился в семье, соблюдав- 
шей евр. традиции, но не чуждой идей *Хаскалы. Отец 
ША., Менахем-Нохум Рабинович, был состоятельным 
человеком, но позднее разорился, мать торговала в лавке. 
Детские годы ША. провел в мест. Воронково (Воронка) 
Полтав. губ. (Воронково стало прототипом Касриловки- 
Мазеповки в рассказах ША.). Затем, обеднев, семья вер- 
нулась в Переяславль. ША. получил основательное евр. 
образование, почти до 15 лет изучал *Библию и *Талмуд 
в *хедере и дома, под наблюдением отца. В 1873—76 
учился в рус. гимназии в Переяславле, после окончания 
к-рой стал частным учителем рус. языка. Тогда же напи- 
сал по-русски первый рассказ ”Еврейский Робинзон 
Крузо”. В 1877—79 был домашним учителем в семье бога- 
того арендатора Лоева в мест. Софиевка Киевской губ. 
Полюбив свою юную ученицу, Ольгу Лоеву, ША. посва- 
тался к ней, но получил отказ и, покинув дом Лоева, 
вернулся в Переяславль. В 1881—83 был *казенным рав- 
вином в г. Лубны, где занялся общественной деятельно- 
стью, пытаясь обновить жизнь местной евр. общины. Од- 
новременно публиковал статьи в ивритском журнале 
*”Ха-цфира” и газете *”Ха-мелиц”. Писал и по-русски, 
посылал рассказы в разл. периодические издания, но по- 
лучал отказы. Лишь в 1884 был опубл. рассказ ”Мечтате- 
ли” в ”Еврейском обозрении” (СПБ.).

В мае 1883 ША. женился на Ольге Лоевой, оставил 
место казенного раввина и переехал в Белую Церковь 
близ Киева. Некоторое время работал служащим у саха- 
розаводчика И.Бродского (см. *Бродские, семья). В 1885 
после смерти тестя ША. стал наследником большого со- 
стояния, завел коммерческие дела в Киеве, играл на бир- 
же, но неудачно, что привело его в скором времени к 
банкротству, однако дало бесценный материал для мн. 
рассказов, в частности, для цикла ”Менахем-Мендл” (см. 
ниже). В Киеве ША. жил до 1890, после чего, скрываясь 
от кредиторов, путешествовал, побывал в Одессе, Чер- 
новицах, ездил за границу — в Париж и Вену. В 1893 
вернулся в Киев после того, как его теща собрала остат- 
ки состояния покойного мужа и помогла вернуть долги.

В 188890־  выступил как издатель альманаха-ежегод-
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Шалом Алейхем с семьей. 1914.

нов был роман ”Сендер Бланк ун зайн гезиндл” (”Сен- 
дер Бланк и его семейка”, 1888).

Сб־ки ”Ди юдише фолксбиблиотек” вызвали поле- 
мику в ивритской и русско-евр. прессе о роли языка и 
лит־ры на идиш в жизни еврейства. Альманах упрочил 
позиции яз. идиш и лит־ры на нем. Однако финансовый 
крах не позволил ША. продолжить издание.

В следующем издании, к־рое предпринял ША., — 
журнале ”Кол мевассер” (см. выше) — он был единст- 
венным автором. Издание просуществовало недолго, но 
ША. успел напечатать в нем ряд литературно-критич. 
статей и первый цикл рассказов ”Лондон” из задуманно- 
го им сатирич. романа в письмах ”Менахем-Мендл” (ро- 
ман построен в виде переписки незадачливого биржевика 
с женой Ш ейне-Шейндл). Впервые в евр. лит-ре по- 
явился образ т.наз. луфтменн (”человека воздуха”); это 
местечковый еврей, к־рый неутомимо пытается разбога- 
теть и неизменно соскальзывает на социальное дно. Этот 
роман, к־рый ША. писал на протяжении всей жизни, 
принес ему всемирную славу.

В 189192־  ША. сотрудничал также в русскояз. ”Одес- 
ском листке” и в прессе на иврите. Вместе с И.*Равниц- 
ким печатал в газ. ”Ха־мелиц” критич. статьи-фельетоны 
в разделе ”Квурат софрим” (”Могильник писателей”, 
под совместным псевдонимом ”Элдад у-Мейдад”).

Сатирическая комедия о биржевых спекулянтах ”Як- 
нехоз, одер Дер гройсер берзен-шпил” (”Якнехоз, или 
Большая биржевая игра”, 1894; ставилась на сцене под 
назв. ”Ойсвурф / ”Изверг”/  или же ”Шмуэль Пастернак”) 
имела громадный успех у публики. Изданная отдельной 
книжкой, она была конфискована цензурой. В том же 
году писатель в альманахе ”Дер хойзфрайнд” (Вар., т.4) 
опубликовал начало одного из самых значительных своих 
произв. ”Тевье дер милхикер” (”Тевье-молочник”): пись- 
мо Тевье рассказчику и его первый монолог ”Счастье 
привалило”. Обаятельный простой деревенский труже- 
ник, твердо стоящий на земле, был как бы антиподом 
Менахема-Мендла, легковесного ”человека воздуха” . 
ША. продолжал работу и над романом ” М енахем- 
Мендл”. Уже в следующем, пятом томе ”Дер хойзфрайн- 
да” (1896) ША. опубликовал вторую главу цикла, темати- 
чески связ. с его собственной биржевой игрой (”Бумаж- 
ки”). Два образа в тв-ве ША. — комически-трогательный 
и лирически-эпический — развивались параллельно.

В то же время ША. продолжал публикацию сатириче

состоялось в Филадельфии в марте 1916. Для лечения он 
часто выезжал в санаторий городка Лейквуд (близ Нью- 
Йорка). В мае того же года ША. умер. На похороны пи- 
сателя пришло неск. сотен тыс. человек (евр. предпри- 
ятия Нью-Йорка в этот день были закрыты).

В нач. 1880-х гг., после долгих размышлений ША. 
пришел к решению писать на идиш. В 1883 в еженедель- 
нике А.*Цедербаума ”Юдишес фолксблат” (СПБ.) ША. 
опубликовал произв. на идиш — повесть ”Цвей штейнер” 
(”Два камня”) и рассказ ”Ди выборес” (”Выборы”), впер- 
вые подписанные псевдонимом ША. (”Мир вам” — при- 
мерно соответствует русскому ”Здравствуйте!”). В ежене- 
дельнике выходила большая часть его произв. этого пери- 
ода: юмористический рассказ ”Ан ибершрайбунг цвишн 
цвей алте хавейрим” (”Переписка двух старых друзей”, 
1884), роман ”Наташа” (в поздних изд. ”Тайбеле”, 1885), 
”Контор-гешихте” (”Конторская история”, 1885), ”Ди 
велтрайзе” (”Кругосветное путешествие”, 1886) и др.

В 1880-е гг. ША. сформировался как писатель. Он 
пробовал себя в поэзии, написал неск. стихотворений 
по-русски (явно подражая Н.А.Некрасову), в т.ч. ”Дочь 
еврея”, ”Еврейские крючкотворы”, ”Спи, Алеша” и др. 
Опубликовал газетные фельетоны-зарисовки: ”Картины 
бердичевской улицы”, ”Картины житомирской улицы”, 
”Письма, перехваченные на почте”, ”С дороги” и др., в 
к-рых обличение нравов евр. кварталов сопровождалось 
грустной лирич. интонацией.

Рассказ ”Хехер ун нидерекер” (”Высший и низший”) 
посвящен социальному расслоению общества, и автор 
сочувствует беднякам, следуя традиции Менделе Мохер 
Сфарима. ША. внес примиряющую ноту юмора в жанр 
фельетона и свет надежды в реалистич. повествование, 
Доверительный тон в разговор с читателем. ША. исполь- 
зовал в реалистич. рассказе разнообразные художеств, 
приемы (напр., форму письма, шаржирование, гоголев- 
скую гиперболизацию ситуации, выразительную характе- 
ристику персонажа и мн. др.).

Во 2־й пол. 1880-х гг. ША. начал борьбу с бульварной 
лит-рой, ярким воплощением к-рой был для него рома- 
нист *Шомер. В своем памфлете ”Суд над Шомером” 
(1888) ША. обличал эпигонские легковесные сюжеты и 
надуманные коллизии бульварных романов. В ст. ”Тема 
нищеты в еврейской литературе” он противопоставил им 
творчество Менделе Мохер Сфарима, И.*Линецкого и 
М.*Спектора; позднее он опубликовал цикл очерков под 
назв. ”Идише шрайберс” (”Еврейские писатели”), в к- 
ром выступал за народный характер лит-ры, способной 
отстоять гуманные идеалы Просвещения.

В 1887 ША. напечатал в газ. ”Юдишес фолксблат” 
рассказ для детей ”Дос месерл” (”Ножик”), горячо ветре- 
ченный евр. критикой всех направлений. В 1888 умер 
отец ША., памяти к-рого он посвятил кн. рассказов ”А 
бинтел блюмен, одер Поэзие он грамен” (”Букет цветов, 
или Стихотворения в прозе”).

Важным этапом в творческой биографии ША. стало 
издание в 188890־  альманаха-ежегодника ”Ди юдише 
фолксбиблиотек”, в к-ром он собрал лучшие писатель- 
ские силы той поры (Менделе Мохер Сфарим, И.Л.Пе- 
рец, И.Линецкий, А.*Готлобер, Я.*Динезон и др.). ША. 
опубликовал в этом альманахе свои романы ”Стемпеню” 
(1888) и ”Йоселе-соловей” (1889), в к-рых описаны тра- 
гические судьбы талантливых людей-самородков. Про- 
должением сатирич. линии ранних рассказов и фельето-
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Одним из главных произв. ША. стал роман ”Ди блонд- 
женде штерн” (”Блуждающие звезды”), над к-рым ША. 
работал в 190910־ . Первая часть романа ”Актеры” впер- 
вые появилась в газете ”Ди найе велт” в 190910־ , вторая 
часть ”Скитальцы” печаталась в газете ”Дер *момент” 
־191011) ). Роман стал как бы завершением трилогии ША. 
о тяжелой судьбе евр. талантов (см. выше ”Йоселе — со- 
ловей” и ”Стемпеню”). ”Блуждающие звезды” — высшее 
достижение ША. в жанре романа, чему не помешала не- 
которая сентиментальность фабулы. Роман выдержал ог- 
ромное число изданий на идиш, англ., рус. и мн. др. 
языках мира. Многочисленные инсценировки романа во- 
шли в репертуар евр. театральных трупп Америки и Ев- 
ропы. В 1920-е гг. И.*Бабель написал по мотивам романа 
сценарий для немого кино (издан отдельной книгой: 
”Блуждающие звезды”. Киносценарий.” М., 1926). В 
1992 в России вышел фильм ”Блуждающие звезды” (реж.
В.Шидловский).

Своеобразным литературным комментарием к процес- 
су М.*Бейлиса стал опубл. в газете ”Хайнт” роман ША. 
”Дер блутикер шпас” (”Кровавая шутка”, Лодзь, 1912; в 
сценич. варианте ”Швер цу зайн а ид” / ”Трудно быть ев- 
реем”/), вызвавший противоречивые отклики в прессе 
того времени, но позднее высоко оцененный критикой, в 
частности, Ш.*Нигером. Сюжет основан на мистифика- 
ции: два друга-студента, еврей и христианин, ради шут- 
ки, на спор обменялись паспортами; в итоге христианин 
с евр. паспортом становится жертвой *кровавого навета и 
проходит мучительные испытания. ША. надеялся опуб- 
ликовать роман и в рус. переводе, но из-за цензурных 
препятствий при его жизни это не осуществилось. На 
рус. языке роман появился лишь в 1928 (пер. Д.Гликма- 
на; переизд. в 1991 в альманахе ”Год за годом” — прило- 
жении к *”Советиш геймланд” с послесловием Х.Бейде- 
ра; в Израиле — отдельной книгой в переводе Гиты и 
Мириам Бахрах, Т.-А., 1990).

Американский этап в тв-ве ША. был, несмотря на 
смертельную болезнь, крайне насыщенным. В 191516־  
ША. интенсивно работал над автобиография, романом 
”Фунем ярид” (”С ярмарки”), в к-ром дал эпич. описа- 
ние отцовского дома, двора, своего детства, отрочества. 
По замыслу роман должен был состоять из десяти час- 
тей. Первые две части романа вышли отд. книгой в Нью- 
Йорке в 1916. Третью часть начала печатать в февр. 1916 
газета ”ВарХайт” (Н.-Й.), но она осталась незакончен- 
ной. Этот роман ША. считал своим духовным завещани- 
ем: ”Я вложил в него самое ценное, что у меня есть, — 
сердце свое. Читайте время от времени эту книгу. Быть 
может, она ...научит, как любить наш народ и ценить со- 
кровища его духа”.

В этот же период ША. опубликовал вторую часть сво- 
ей уже ставшей знаменитой повести ”Мальчик Мотл” — 
”В Америке”. Она также печаталась в 1916 в газ. ”Вар- 
Хайт”. ША. устами сироты Мотла, сына Пейси-кантора, 
рассказывает о жизни евреев-эмигрантов в Америке. 
Иногда иронично, порой юмористически рисует ША. 
быт и нравы бывших касриловских обитателей, нашед- 
ших приют в ”благословенной” Америке, к-рую автор 
при всем скептицизме оценивает позитивно, противопос- 
тавляет России, сотрясаемой погромами, разорением ме- 
стечек и губительной войной. Антивоенные мотивы на- 
шли отражение в цикле рассказов ША. ”Майсес мит той- 
зент ун эйн нахт” (”Сказки тысячи и одной ночи”, 1914).

ских фельетонов в амер. прессе на идиш: в газете ”Ди 
тойб” (Питсбург) и ”Филадельфиер штот цайтунг” . С 
1890-х гг. ША. увлекся палестинофильством, а затем и 
*сионизмом, что отразилось в написании ряда пропаган- 
диетеких брошюр: ”Ойф ишув Эрец-Исроэл” (”О заселе- 
нии Эрец-Исраэль”, К., 1890), ”Ойф вое бадарфн идн а 
ланд?” (”Зачем нужна евреям страна?”, Вар., 1898), ”До- 
ктор Теодор Герцль” (Од., 1904), ”Цу унзере швестер ин 
Цион” (”Нашим сестрам в Сионе”, Вар., 1917). Противо- 
речивое (сочувственное, но и скептическое) отношение 
ША. к сионизму выражено в незаконченном романе 
”Машиехс цайтн” (”Времена Мессии”). На иврите в 
журнале И.Линецкого ”Пардес” был напечатан рассказ 
”Дон Кихот из Мазеповки”, в *”Восходе” на русском 
языке — серия сказок ”Сказки гетто” (1898), а в ”Книж- 
ках ”Восхода” — рассказы ”Пинта-разбойник” и ”Каф- 
тан его сиятельства” (оба — 1899).

Начало издания краковского еженедельника ”Дер юд” 
־18991902) ) послужило для ША. творческим стимулом. В 
первых номерах ”Дер юд” ША. опубликовал два новых 
монолога из ”Тевье-молочника”: ”Химера” и ”Нынеш- 
ние дети” и третью серию писем Менахема-Мендла под 
назв. ”Миллионы”. Он публикуется также в еженедель- 
ных газетах ”Ди идише фолксцайтунг” и ”Фройенвелт” 
־19021903) ) и ежедневной газете ”Дер *фрайнд” (с 1903). 
На рубеже веков опубликованы также рассказы: ”Дер 
зейгер” (”Часы”), ”Пурим”, ”Хануке-гелт” (”Хануккаль- 
ные деньги”) и др., в к-рых ощущалось уже зрелое мае- 
терство. Тогда же ША. опубликовал первые рассказы из 
цикла ”Ганц Бердичев” (”Весь Бердичев”; позднее назв. 
”Найе Касрилевке” / ”Новая Касриловка”/) и цикл ”Ди 
клейне менчелех мит ди клейне хашейгес” (в рус. пер.: 
”В маленьком мире маленьких людей”). В варшавском 
изд-ве ”Билдунг” ША. выпустил повесть ”Дос фарки- 
шефтер шнайдерл” (”Заколдованный портной”, 1901), 
пронизанную фольклором, юмором и элементами мисти- 
ки. Позднее она вошла в один цикл с рассказами ”Финф 
ун зибцик тойзент” (”Семьдесят пять тысяч”, 1902), ”А 
вигришнер билет” (”Выигрышный билет”, 1909) и др., 
посвященный жизни местечка.

С нач. 1900-х гг. ША. занимался исключительно лит-рой, 
заметно выросло его писательское мастерство. Опублико- 
ванные в 1902 в ”Дер юд” рассказы (в т.ч. в форме моно- 
логов) ”Вен их бин Ротшилд” (”Будь я Ротшильдом”), 
”Ойфн фидл” (”На скрипке”), ”Дрейфус ин Касрилевке” 
(”Дрейфус в Касриловке”), ”Дер дайч” (”Немец”) и мн. 
др. представляют собой образцы того особого юмора, 
”смеха сквозь слезы”, к־рый стал известен в мировой 
лит-ре как ”юмор ША.” и полнее всего проявился в по- 
вести ”Мотл Пейси дем хазнс” (в рус. пер. ”Мальчик 
Мотл”, 1907). После Кишиневского погрома (см. *Киши- 
нев) в 1903 ША. стал составителем сб-ка ”Хилф” (”По- 
мощь”), к־рый варшав. изд-во ”Тушия” издавало в по- 
мощь пострадавшим от погрома, и вступил в переписку с 
Л.*Толстым, А.*Чеховым, В.*Короленко, М.*Горьким, 
предложив им принять участие в сб־ке. Вскоре в изд. 
”Тушия” вышло первое собр. соч. ША. в четырех томах 
”Але верк фун Шолем Алейхем” (Вар., 1903). Другое вар- 
шав. изд-во — ”Бихер фар але” — выпустило двухтомник 
”Дерцейлунген ун монологи” (”Рассказы и монологи”, 
1905). В 1909 в газете ”Ди найе велт” (Вар.) ША. опубли- 
ковал рассказ ”Кейвер овес” (”Могилы предков”) из ци- 
кла ”Железнодорожные рассказы”.
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сятилетие там же было предпринято издание нового, рас- 
ширенного шеститомника (М., 1971—74). В 1994 в Риге 
вышло факсимильное собр. соч. ША. в 4-х тт. на идиш 
(изд-во ”Вайделоте” с предисловием А.Гурштейна и ил- 
люстр, худ. Г.*Ингера, см. доп. том).

Научно-исслед. работу по каталогизации и сбору ста- 
тей и книг ША. на разл. языках, а также писем и руко- 
писей писателя осуществляет музей ”Бет Шалом Алей- 
хем” в Тель-Авиве, осн. в 1964 по инициативе И.Д.Бер- 
ковича (официально открыт с 1967). Он располагает из- 
дательским отделом, к-рый за 30 лет выпустил 17 книг, 
поев, жизни и тв-ву ША., в частности, сб-к ША. ”Ойф 
вое бадарфн идн а ланд?” (”Зачем евреям нужна стра- 
на?”, Т.-А., 1978), в к-рый вошли его воззвания и ”сио- 
нистские рассказы”, в т.ч. забытый рассказ ”Ди эрште 
идише републик” (”Первая еврейская республика”), а 
также кн. ”Брив фун Шолем Алейхем” (”Письма Шалом 
Алейхема”, Т.-А., 1995, редактор А.Лис), в к־рой опубли- 
ковано 713 писем ША. за период с 1879 по 1916; мн. уви- 
дели свет впервые. ”Бет Шалом Алейхем” проводит так- 
же культурно-просветит. мероприятия, поев. евр. культу- 
ре и лит-ре на идиш.

В 1970 опубликованы на англ. яз. мемуары дочери пи- 
сателя Мэри Вайф-Голдберг ”Мой отец Шалом Алейхем” 
(пер. на иврит 1972).

Произведения ША. переведены на десятки языков ми- 
ра. Он, наряду с М.Твеном, А.П.Чеховым и Б.Шоу, при- 
знан ЮНЕСКО одним из величайших в мировой лит-ре 
писателей-юмористов. О ША. написаны монографии — 
на идиш: Д.Лобковского ”Шолем Алейхем ун зайне 
хелдн” (”Шалом Алейхем и его герои”, Т.-А., 1959), кол- 
лективная ”Шолем Алейхемс бух” (” Книга о Шалом 
Алейхеме”, под ред. И.Д.Берковича, Н.-Й., 1967; сов. мо- 
нографии — см. выше), на иврите: А.Бейлина (Мерхавия, 
1945, 2-е изд. 1959), Г.Креселя (Т.-А., 1959), Ш.*Нигера 
(Т.-А., 1960), М.Плая (Н.-Й., 1965), Д.Б.Малкина ”Ха- 
универсали ба-Ш олом-Алейхем” (”Универсальное в 
творчестве Шалома Алейхема”, Т.-А., 1970), Д.Мирона 
(Т.-А., 1970; 2-е изд. 1976), И.Ша-Лавана (Т.-А., 1975), 
М.Житницкого (Т.-А., 1977), Х.*Шмерука (Т.-А., 1980).

Мемориальный дом-музей ША. существует и на Укра- 
ине, на родине писателя в г. Переяславе-Хмельницком. В 
1997 установлен памятник ША. в Киеве.

Брат ША., Вольф (Вевик) Рабинович (18641939־ ), по 
профессии перчаточник, автор кн. воспоминаний о ША. 
”Майн брудер Шолем Алейхем” (”Мой брат Шалом 
Алейхем”, К., 1939; на рус. яз. опубликован частично в 
сб-ке ”Шолом-Алейхем — писатель и человек”, М., 1984, 
полностью в ”Сборнике статей по еврейской истории и 
литературе”, Реховот, 1994; кн. 3 и 4, пер. Ш.*Жидовец- 
кого).

Внучка ША., Бел Кауфман (р. 1912, Одесса), амер. 
писательница. Приехала с родителями в США в 1924. 
Автор рассказов о нью-йоркских детях и учительском 
труде. Ее роман ”Вверх по лестнице, ведущей вниз” (Н.- 
Й., 1966; рус. перевод в журн. ”Иностранная литерату- 
pa”, М., 1967, №6) был в 1970-е гг. популярен в СССР. 
Написала также роман ”Любовь и так далее” (Н.-Й., 
1981). Автор воспоминаний о ША.: ”Папй Шолом-Алей- 
хем” (опубл. на рус. яз. в сб-ке ”Шолом-Алейхем — пи- 
сатель и человек” , М., 1984). Ежегодно в годовщину 
смерти ША. она собирает поклонников тв־ва ША. в сво- 
ем доме, в синагоге или в здании *ИВО и устраивает

В нач. 1915 ША. был принят по контракту сотрудни- 
ком новой газеты ”Дер *тог”, где он дважды в неделю 
помещал свои корреспонденции. Здесь же публиковались 
главы романа ”С ярмарки”. В этой газете ША. начал пе- 
чатать роман ”Дер мистейк” (”Ошибка”), но не завер- 
шил публикацию из-за разрыва отношений с газетой. То- 
гда же была написана комедия ”Дер гройсер гевинс” 
(”Крупный выигрыш”; в нек-рых сценич. вариантах на- 
зывалась ”Цвей хундерт тойзнт” — ”200 тысяч”), впер- 
вые опубл. в журн. *”Цукунфт” (Н.-Й., 1916). В основу 
пьесы положен сюжет внезапного обогащения и связан- 
ных с этим изменений человеческого характера и уклада 
жизни. Пьеса вошла в репертуар мн. театр, коллективов 
и стала одним из высших достижений москов. *ГОСЕТа 
(Ш.*Михоэлс в роли Шимеле Сорокера).

Значение тв-ва ША. для евр. лит-ры огромно. В про- 
изв. ША. больше, чем в тв-ве к.-л. другого евр. писателя, 
выражены стремление и способность евр. народа возрож- 
даться. ША. смог показать евр. жизнь как ”еврейскую 
комедию”, а не как трагедию рассеяния, о к-рой писало 
б-ство его предшественников и современников. В то же 
время в произв. ША. содержится ярко выраженный тра- 
гич. элемент, однако он возникает на фоне не безысход- 
ности, а широты возможностей, к-рые предоставляет 
жизнь. Читатель приходит к выводу, что разрушит, силы 
уступят место созиданию.

После смерти ША. в амер. евр. печати (газ. ”Вархайт”, 
”Цукунфт”) публиковались в 191618־  отд. произведения 
из его творч. наследия. В газ. ”Тог” в 192324־  публико- 
вались материалы ”Из архива Шолем Алейхема” (в т.ч. 
166 писем писателя). В 1918 в Петрограде был издан сб-к 
”Цум геданк фун Шолем Алейхем” (”Памяти Шалом 
Алейхема”; под ред. Ш.Нигера и И.*Цинберга при содей- 
ствии Фонда И.Л.Переца), в к-ром были собраны воспо- 
минания о писателе и его письма. Выход в 1926 в Нью- 
Йорке кн. ”Дос Шолем Алейхем бух” (”Книга Шалом 
Алейхема”; под ред. и с коммент. И.Д.Берковича; 2-е 
изд. 1958, при содействии *ИКУФ) положил начало науч. 
изучению жизни и тв-ва ША. В 191725־  в Нью-Йорке 
вышли в свет 28 томов наиболее полного издания соч. 
ША. ”Але верк”.

В Сов. России тв-во ША. поначалу воспринималось 
как наследие евр. ”буржуазной культуры”, не вписывав- 
шееся в рамки пролетарской рев. культуры, но к сер. 
1930-х гг., с обращением сов. идеологии, руководства к 
”национальной идее”, запреты были сняты, и имя ША. 
признано достоянием ”евр. народной лит-ры”. ША. был 
признан классиком, о его тв-ве были написаны сотни 
статей и рецензий. Исследованием тв-ва ША. занимались 
критики М.*Винер, А.*Гурштейн, И.Добрушин, И.*Дру- 
кер, Х.*Ременик и др. Были опубликованы монография 
Э.*Спивака ”Шолем Алейхемс шпрах ун стил” (”Язык и 
стиль Шалом Алейхема”, К., 1940) и коллективный сб. 
”Шолем Алейхем. Замлунг фун критише артиклен ун ма- 
териален” — ”Шалом Алейхем. Собрание критических 
статей и материалов” (К., 1940). 80-летие со дня рожде- 
ния ША. отмечалось на гос. уровне. В 1948 началось на- 
уч. издание произв. ША. ”Але верк” (М., изд-во ”Дер 
*эмес”), вышло только три тома, издание прекратилось в 
связи с общим разгромом евр. культуры в 1 9 ־4852 . К 
100-летию со дня рождения ША. на рус. яз. вышло собр. 
соч. в шести томах (М., изд-во ”Художественная литера- 
тура”, 195961־ , с предисловием Р.*Рубиной). Спустя де
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Демонстрация участников движения Шалом ахшав в день годов- 
щины со дня убийства Э.Гринцвайга. Февр. 1984. Из кн. Ц.Реше- 
фа ”Шалом ахшав”. Иер., 1996.

говоров требование отказа ООП от террористич. деятель- 
ности. В кон. 1979 в ША. был создан т. наз. палестин- 
ский штаб, к-рый инициировал встречи с палестин. дея- 
телями с территорий, принадлежавшими к орг-ции ал- 
Фатх.

Осознавая узость своей социальной базы (в основном 
представители среднего класса, *ашкеназы, уроженцы 
Израиля), руководство ША. предпринимало попытки ус- 
тановить контакты с выходцами из стран Востока, в т.ч. 
с представителями движения "пантер" (см. *Израиль, кол. 
455) и др. группами протеста из сефардской (см. *Сефар- 
ды) бедноты, но те почти всегда воспринимали такую 
инициативу как стремление ША. воспользоваться ими 
для своих целей. Перед парламент, выборами 1981 ША. 
почти прекратил свою деятельность. Толчком к ее возоб- 
новлению послужило противодействие крайне правых 
сил отступлению Израиля с Синая. В кон. января 1982 
ША. организовал кампанию под лозунгом "Не останав- 
ливайте мир". ША. резко выступал также против насилия 
в отношении араб, жителей территорий со стороны воен- 
нослужащих Армии Обороны Израиля.

В начале *Ливанской войны руководство ША. не хоте- 
ло проводить антиправит. демонстрации в военное время, 
но ввиду изменения целей войны (см. *Ливанская война, 
кол. 821822־), ША. организовал 6 июля 1982 100-тысяч- 
ную антивоенную демонстрацию, а затем еще ряд демон- 
страций у дома главы пр-ва с требованием отставки Бе- 
гина. После резни в Сабре и Шатиле (см. *Ливанская 
война, кол. 823) ША. был в авангарде борьбы за проведе- 
ние расследования. После обнародования выводов ко- 
миссии КаХана неоднократно возникали стычки между 
участниками ША. и сторонниками А.*Шарона. Накал 
страстей достиг апогея 10 февр., когда в ряды демонст- 
рантов ША. была брошена граната, от взрыва к-рой по- 
гиб Э.Гринцвайг и были ранены пять человек. По окон- 
чании Ливанской войны ША. вновь переключился на 
борьбу против создания новых поселений за т.наз. зеле- 
ной чертой.

Перед парламентскими выборами 1984 в ША. обсуж- 
дался вопрос о превращении движения в политическую 
партию, но было решено сохранить ША. как внепарла- 
ментское движение протеста. Вместе с тем часть руково

публичные чтения рассказов ША. Выступает также с 
лекциями о тв־ве ША.

шллбм а х ш Ав  ( עכוזיו ם1׳עזל , букв, ,мир сейчас׳ ), вне- 
парламентское общественное движение в Израиле, требу- 
ющее территориальных и политических уступок во имя 
мира. В основе программы ША. лежит постулат о зави- 
симости перспектив достижения мира от готовности гос- 
ва Израиль пойти на такие уступки. В возникновении 
ША. играли роль разнообразные идеологические, соци- 
альные, политич. и др. факторы. Травма, вызванная 
*Войной Судного дня, растерянность молодых предста- 
вителей *Израильского рабочего движения в связи с по- 
бедой *Ликкуда на выборах 1977, их стремление противо- 
стоять движению *Гуш Эммуним (см. доп. том) теми же 
внепарламентскими методами (ввиду разочарования дей- 
ствиями оппозиции *Ма‘араха в *Кнесете), а также из- 
вестное влияние движения *новых левых на Западе при- 
вели в кон. 1970-х гг. к образованию групп студентов и 
молодых офицеров-резервистов, авторов остро критиче- 
ского письма к главе пр-ва М.*Бегину (см. Дополнение 
И), объединившихся в новое движение. К движению 
присоединились известные писатели и художники, нек- 
рые представители *киббуцного движения (в особенно- 
сти движения ха-Киббуц ха-арци). Число участников де- 
монстрации, организованной движением ША. в марте 
1978 в Тель-Авиве, составило более 20 тыс.

ША. провел ряд мероприятий протеста: пикеты де- 
монстрантов на шоссе, по к-рым проезжал Бегин; сбор 
подписей под декларацией, призывавшей пр-во изменить 
политич. приоритеты; манифестации в городах; лозунги 
на автодорожных развязках; "блокада мира" — кольцо де- 
монстрантов вокруг Департамента главы правительства; 
листовки, в к-рых достоянием гласности становилось се- 
кретное решение кабинета (сообщенное сочувствующими 
журналистами) о создании пяти новых поселений на 
терр., занятых в ходе *Шестидневной войны.

2 сент. 1978, накануне встречи в Кемп-Дейвиде (см. 
*Израиль, кол. 370), ША. устроил в Тель-Авиве самую 
крупную политич. демонстрацию из всех проводившихся 
до тех пор в Израиле: ок. 100 тыс. участников, согласно 
оценке организаторов, призвали М.Бегина пойти на ком- 
промисс с арабами.

Стремясь продемонстрировать палестинцам, что в изр. 
обществе есть гуманная и высоконравственная позиция, 
ША. устраивал манифестации на землях, отчуждавшихся 
под стр-во поселений и прокладку дорог, поддерживая 
иски владельцев земель в Верховный суд справедливости 
и т.п.

С 1979 ША. развернул деятельность за рубежом, при- 
зывая евреев поддерживать Израиль, но не воздерживать- 
ся от критики его пр-ва. В частности, этот призыв нашел 
отклик у ряда видных евр. ученых и общ. деятелей; в Be- 
ликобритании образованию группы поддержки ША. со- 
действовал И.*Берлин, в США — А.*Херцберг. Финансо- 
вая поддержка ряда состоят, людей из-за рубежа обеспе- 
чила прочную основу деятельности ША. ША. превратил- 
ся из израильского в междунар. евр. движение, о его ме- 
роприятиях информировали междунар. СМИ; видные 
политич. деятели разл. стран (Б.*Крайский, А.Садат и 
др.) встречались с лидерами ША.

В отличие от левого крыла Израильской партии труда 
и *Мапам ША. не выставлял условием для начала пере-
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ША. выпустил обращение, в к־ром говорилось, что наси- 
лию нельзя положить конец адм. мерами, необходимо 
политич. и экономич. отделение территорий. Во время 
войны в Персидском заливе, когда Арафат выступил в 
поддержку действий Ирака, направленных против Изра- 
иля, и палестинцы плясали на крышах во время обстре- 
лов страны иракскими ракетами, активисты ША. испы- 
тывали разочарование в отношении палестинских парт- 
неров, однако вскоре пришли к выводу, что не следует 
менять подхода к решению израильско-палестин. кон- 
фликта.

После подписания Норвежских соглашений мн. уча- 
стники ША. считали свою миссию выполненной, одна- 
ко волна демонстраций правых против этих соглашений 
побудила ША. занять активную позицию в поддержку 
пр־ва.

С приходом к власти пр־ва Б.*НетанияХу (см. доп. 
том) ША. развернул кампанию за продолжение процесса 
израильско-палестин. урегулирования. Стремясь под- 
черкнуть моменты, объединяющие израильтян, постра- 
давших от террора, и палестинцев, пострадавших от дей- 
ствий Цахала, ША. участвовал в открытии совместного 
мемориала и проведении в 1999 собрания евреев и пале- 
стинцев — родственников жертв террора.

За 20 лет своего существования ША. прошел процесс 
радикализации. На этапе формирования установка на со- 
здание максимально широкого обществ, движения побу- 
ждала рук-во ША. не выдвигать таких лозунгов, к-рые 
могли бы оттолкнуть часть потенциальных сторонников 
(напр., требование предоставления государственности па- 
лестинцам). Впоследствии ША. выдвинул требование со- 
здания палестин. гос-ва на всех территориях, занятых 
Израилем в ходе Шестидневной войны. Это оттолкнуло 
от ША. ряд видных активистов движения (И.Бен-Арци, 
Ю.Штайниц, А.Лорд, А.Шавит и др.), к-рые полагали, 
что в идеологии ША. политич. необходимость отступле- 
ния с территорий и рациональный подход к израильско- 
палестинскому конфликту подменяются нереалистич. и 
сомнительными с моральной и правовой точки зрения 
лозунгами. Тем не менее значит, часть требований, впер- 
вые выдвинутых ША., вошла в программу ряда изр. по- 
литич. партий и стала достоянием широких кругов изр. 
общественности, не примыкавших к движению ША.

ШАЛОМ ШАХНА (Шалом бен Иосеф, Шахна бен Ио- 
сеф; ок. 1510? — 1550 /по др. данным 1558/, Люблин), 
галахист (см. *Галаха) и общественный деятель. Происхо- 
дил из зажиточной семьи; учился в Казимеже (предме- 
стье *Кракова) у р. Я‘акова Поляка (Поллака; 1460 /или 
1470/ — после 1533), внесшего значит, вклад в разработ- 
ку новых методов *пилпула. Уже в ранней молодости 
стал раввином *Люблина; под его руководством действо- 
вавшая в этом городе *иешива превратилась в крупней- 
ший центр евр. учености, в нее поступали учащиеся из 
мн. общин *Польши, *Германии и др. стран. Значит, ав- 
торитетом пользовался и люблинский *бет-дин, к-рый 
возглавлял ШШ.; при нем в городе неоднократно прохо- 
дили заседания *Ва‘ада четырех земель. В 1541 король 
Сигизмунд I назначил ШШ. и М.Фишла (ум. 1542) ”ген. 
сеньорами” евреев Малой Польши, т.е. фактически гла- 
вами евр. *автономии; они были освобождены от налогов 
и получили почти неогранич. адм. и судебную власть, 
включая право выносить смертные приговоры. Это вы-

дителей ША. активно участвовала в деятельности неск. 
партий. Так, М.Бар‘он и Д.Цукер стали депутатами Кне- 
сета от партии Рац. Позднее Ц.Решеф стал депутатом от 
блока "Единый Израиль", а Юли Тамир, к-рая также бы- 
ла кандидатом от этого блока, была назначена минист- 
ром абсорбции.

После образования пр-ва нац. единства (см. *Изра- 
иль, кол. 376—377) рук-во ША. осознало, что рамки об- 
ществ. протеста сузились, т.к. протестовать против по- 
литики пр-ва, руководящие посты в к-ром занимали 
Ш.*Перес и И.*Рабин, было гораздо труднее, чем про- 
тив Ликкуда.

Осенью 1984 руководство ША. пришло к выводу, что 
не следует ограничиваться деятельностью среди изр. об- 
щественности, а стоит наладить взаимодействие с пале- 
стинскими лидерами; при контактах с тунисским руко- 
водством ООП выяснилось, что оно придает деятельно- 
сти ША. большое значение. Первым совместным начи- 
нанием ША. с палестинским руководством была конфе- 
ренция, состоявшаяся в Иерусалиме в янв. 1985. Важным 
событием было участие в ней членов Кнесета от Партии 
труда Оры Намир (см. М.*Намир) и А.Ярива: впервые 
члены входившей в правит, коалицию партии участвова- 
ли в публичном мероприятии вместе с такими известны- 
ми сторонниками ООП, как Х.Сеньора и З.Абу Зиад. В 
1985 — нач. 1986 рук-во ША. провело серию тайных 
встреч с Абу Зиадом и Ф.Хусейни (родственник Х.А.Ал- 
*Хусейни). В 1986 в центре деятельности ША. была зада- 
ча помешать поселенческой деятельности Гуш Эммуним 
в *Хевроне. С этой целью в городе была устроена изра- 
ильско-палестин. конференция, в к-рой приняли участие 
члены Кнесета И.*Сарид, Шуламит *Алони, Д.Цукер. С 
нач. интифады (см. *Израиль, Дополнение I, кол. 66-67) 
ША. после периода относительного затишья (1984—87) 
провел ряд массовых мероприятий протеста "против ок- 
купации территорий".

После декларации ООП (Алжир, ноябрь 1988) о при- 
знании Израиля и резолюций ООН 242 и 338 рук-во ША. 
сочло, что ООП выполнила все условия для ответного 
признания со стороны изр. пр-ва. Несмотря на закон, за- 
прещавший встречи с представителями ООП, ША. при- 
нял решение провести ряд совместных с ООП мероприя- 
тий и массовую демонстрацию с целью призвать пр-во к 
немедленным переговорам. В 1989 ША. стал полностью 
координировать свою деятельность с тунисским рук-вом 
ООП. Из-за закона о запрете совм. мероприятий контак- 
ты проходили в рамках науч. конференций за границей, 
напр., в Оксфорде (февр. 1989), в Нью-Йорке (март
1989). Было решено способствовать встречам широких 
слоев общественности с обеих сторон. На фоне интифа- 
ды (см. Дополнение I, кол. 66-68), гибели израильтян от 
рук террористов, а палестинцев — в ходе ответных дейст- 
вий Цахала, ША. провел "дни мира" на территориях, а 
также массовую манифестацию в Иерусалиме (дек. 1989). 
Эти акции широко освещались средствами массовой ин- 
формации, успешная работа с к-рыми всегда была силь- 
ной стороной деятельности ША.

В 1990 террор распространился и на территорию Из- 
раиля в пределах "зеленой черты", и в ответ начались 
стихийные антиараб, выступления израильтян. ША. орга- 
низовал отряды "стражей демократии", к-рые следили за 
тем, чтобы полиция пресекала проявления насилия про- 
тив арабов. Вместе с партиями Рац, Мапам и Шиннуй
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концентрационном лагере. Освобожден в 1939_в резуль- 
тате активных действий руководства *ишува и Хаганы.

В 1940 Ш. создал в Хагане отдел контрразведки, а в 
1941-42 возглавил разведывательную службу Хаганы.

В 1942—45 был руководителем хайфской орг-ции 
Хаганы. В 1946 Ш. вновь возглавил разведывательную 
службу Хаганы, усовершенствовал ее деятельность. В 
службе разведки появилось три отдела: арабский, поли- 
тический, следивший за брит, администрацией и армией, 
и внутренний отдел, к־рый наблюдал за деятельностью 
как отколовшихся от Хаганы правых орг-ций (*Иргун 
цваи леумми и *J1 охамей херут Исраэль), так и левых 
движений, в т.ч. *Коммунистической партии Израиля.

Во время *Войны за Независимость с февр. 1948 Ш. 
был командующим израильскими вооруженными силами 
в районе Иерусалима. Сыграл выдающуюся роль в боях 
за Иерусалим, во время войны получил звание генерал- 
майора.

В 1950—52 был изр. военным атташе во Франции, 
Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, в 195256־
— послом Израиля в Бразилии, Венесуэле, в 1956-59 — 
в Мексике, в 196366־  — в Нидерландах.

ШАМГАР Меир (Штеренберг до 1961; р. 1925, Данциг, 
ныне Гданьск, Польша), израильский юрист. Родился в 
семье выходцев из России. В Эрец-Исраэль с 1939. Под- 
ростком вступил в *Иргун цваи леумми. Неоднократно 
участвовал в вооруж. стычках с полицией и армейскими 
подразделениями мандатных властей (см. *Израиль, кол. 
210). В 1944 был схвачен и выслан в Эритрею, затем — в 
др. африканские колонии; до 1948 содержался под адми- 
нистративным арестом. После освобождения Ш. вступил в 
Армию Обороны Израиля и в течение 20 лет (1948—68) 
находился на воен. службе (уволился в звании бригадного 
генерала запаса). Окончил *Евр. ун-т в Иерусалиме (исто- 
рия и философия) и Лондон, ун-т (государственное пра- 
во). В 1961—68 в звании полковника был гл. военным 
прокурором страны, в 1968—75 — юрид. советником пр״ва 
Израиля (см. *Израиль, кол. 435). С 1975 был членом 
Верховного суда, с 1982 — зам. председателя, в 1983—95
— председателем (см. *Израиль, кол. 438—439).

Ш. внес значит, вклад в укрепление и совершенство- 
вание правовой системы и правопорядка в гос-ве Изра- 
иль. По его инициативе при военной администрации на 
контролируемых Израилем после 1967 (см. *Шестид- 
невная война) территориях была создана юрид. служба, 
к-рая сыграла важную роль в определении правового ста- 
туса проживающего там населения (см. *Права человека, 
кол. 712—713). В качестве ген. прокурора страны Ш. ус- 
пешно отстаивал в Верховном суде общегосударственные 
интересы в ряде сложных и вызывавших широкий об- 
ществ. резонанс юрид. вопросах (касавшихся, в частно- 
сти, проблем гражданства, нац. и религ. принадлежности, 
*святых мест *ислама и т.д.). Ряд постановлений Верхов- 
ного суда по уголовным и гражд. делам, принятых при 
участии, а затем под руководством Ш., способствовал 
дальнейшему развитию законодательной базы для борьбы 
с преступлениями против личности и экономич. преступ- 
лениями. Ш. был инициатором создания и первым пред- 
седателем межминистерской комиссии по борьбе с на- 
ркоманией.

Ш. сыграл важную роль в формировании юрид. докт- 
рины, принятой Верховным судом, согласно к-рой Вер

Надгробный памятник Шалому Шахне в Люблине, Польша. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

звало широкое недовольство в евр. среде и привело к 
конфликту между ШШ. и рядом общин: в частности, его 
попытке обосноваться в Казимеже не позволили осуще- 
ствиться местные евреи.

ШШ. запретил публиковать свои труды, объясняя это 
тем, что галахист должен считаться с особенностями и 
нуждами своего времени, а потому ни одно решение не 
может быть окончательным. О характере галахич. твор- 
чества ШШ. можно судить только по воспоминаниям 
его сына Исраэля и наиболее известных учеников — 
Моше б. Исраэля *Иссерлеса, Хаима б. Бецалеля (ок. 
־152088 ) и Биньямина Ахарона Сольника. В этих воспо- 
минаниях он предстает как оригинальный мыслитель и 
мастер изощренного логич. анализа. Сохранилась часть 
*респонсов ШШ.

ШАЛТИЭЛЬ Давид (1903, Гамбург, — 1969, Иерусалим), 
израильский военный деятель и дипломат. Родился в ор- 
тодоксальной сефардской семье; отец торговал кожевен- 
ными товарами. В юности Ш. отошел от соблюдения ре- 
лиг. заповедей. В 1923 Ш. приехал в Эрец-Исраэль, рабо- 
тал с.-х. рабочим. В 1925 Ш. уехал в Италию, был служа- 
щим в текстильной фирме. В 1926 вступил во франц. 
Иностранный легион. Демобилизовался в 1931 в чине 
старшего сержанта.

В 1932 Ш. вернулся в Эрец-Исраэль, присоединился к 
*Хагане. Был направлен в Европу для закупки оружия. В 
нояб. 1936 в Германии Ш. был арестован, содержался в



44ШАМИ -  ШАМИР43

жению ха-Киббуц ха-арци — *xa-Шомер ха-ца‘ир. Назва- 
ние взято из Библии, символизирует твердый и прочный 
камень (алмаз; Иех. 3:9). Осн. в 1944 репатриантами из 
Румынии, входившими в ха־Шомер ха־ца‘ир и первона- 
чально проживавшими в долине *Звулун. Площадь — 450 
га. Нас. — 524 чел. (на нач. 1999). Во время *Войны за 
Независимость был атакован силами сирийской армии, 
к־рые были оттеснены. Осн. отрасли х־ва: полеводство, 
садоводство, пчеловодство, птицеводство, животноводст- 
во (кр. рог. скот), имеются завод линз ”Шамир та‘асиот 
оптика”, фабрика обработки меда ”Галил”, фабрика тка- 
ней из пластика ”Шалаг”.

Севернее киббуца *заповедник Нахал-Рахум, на тер- 
ритории к-рого источники Эйн-Рахум и Эйн-Шамир, а 
также археол. памятник Гив‘ат-Сфар и заповедник на- 
рциссов Тель-Анафа.

ШАМЙР Ицхак (Езерницкий; 1915, Ружаны, Гроднен- 
ская губ., ныне Брестская обл., Беларусь), израильский 
государственный и политический деятель, глава прави- 
тельства Израиля в 198384־  и 198692־  гг. В школьные 
годы присоединился к движению *Бейтар. По окончании 
гимназии *Тарбут в Белостоке поступил на юрид. ф  т־
Варшавского ун-та. В 1935 репатриировался в Эрец-Ис- 
раэль, продолжил учебу в *Евр. ун-те в Иерусалиме. В 
1937 Ш. стал членом *Иргун цваи леумми (Эцел). При- 
нимал участие в боевых операциях. Когда руководство 
Эцела после нач. 2-й мировой войны объявило, что пре- 
кращает боевые действия против брит, администрации, 
Ш. вместе с др. противниками нового курса вышел из 
орг-ции. Принял участие в создании *Лохамей херут Ис- 
раэль (Лехи) — орг-ции, к-рая вела борьбу террористич. 
методами.

В кон. 1941 был арестован. Находился в заключении в 
концентрационном лагере. 31 авг. 1942 Ш. вместе с чле- 
ном Лехи Э.ГшГади бежал из лагеря. К этому времени 
орг-ция после убийства А.*Штерна и ареста мн. активи- 
стов была практически разгромлена, и Ш. сыграл выдаю- 
щуюся роль в ее воссоздании. По приказу Ш. летом 1943 
был убит один из руководителей Лехи Э.ГшГади — сто- 
ронник диктатор, методов в рук-ве орг-ции и ультратер- 
рористич. направления в борьбе против руководства 
*ишува, а также брит, властей.

Осенью 1943 Ш., Н.*Ялин-Мор, И.*Элдад сформиро- 
вали новое руководство Лехи, и в нач. 1944 орг-ция во- 
зобновила вооруженную борьбу против брит, админист- 
рации. Ш. играл ведущую роль в выработке тактики и 
стратегии Лехи, в выборе лиц, против к-рых совершались

И.Шамир.

ховный суд может активно вмешиваться в действия др. 
органов власти в государстве, а также в укреплении кон- 
ституционного статуса основных законов.

Широкую известность принесли Ш. его труды по про- 
блемам военной преступности (он член президиума нахо- 
дящейся в Брюсселе Междунар. ассоциации по борьбе с 
воен. преступлениями), а также др. вопросам юрид. нау- 
ки. Как один из наиболее авторитетных правоведов в 
стране Ш. неоднократно возглавлял гос. комиссии по 
расследованию (см. *Израиль, кол. 442), в частности, ко- 
миссию по расследованию убийства арабов в пещере 
Махпела (Хеврон), совершенного в февр. 1994 врачом- 
евреем, активистом движения Ках (см. М.*Кахане, доп. 
том) Б.Гольдштейном, комиссию по расследованию 
убийства главы пр-ва И.*Рабина, работавшую в 1995-96.

Ш. — почетный д-р * Научно-исслед. ин-та им. Х.Вей- 
цмана и Евр. ун-та в Иерусалиме.

ШАМИ Ицхак (1888, Хеврон, — 1949, Хайфа), прозаик, 
писал на иврите.

В 1909, окончив учительскую семинарию общества 
”Эзра” (см. *Израиль, кол. 569) в *Иерусалиме, препода- 
вал в *Мазкерет-Батья, а затем — в *Дамаске и с 1913 — 
в Пловдиве (Болгария). Только после окончания 1-й ми- 
ровой войны Ш. смог вернуться в Эрец-Исраэль, посе- 
лился в *Хевроне, работал в школе и был одним из руко- 
водителей местной евр. общины. В 1926 Ш. переехал в 
*Тверию, а с 1930 и до смерти жил в *Хайфе.

Ш. писал короткие рассказы о жизни сефардского ев- 
рейства и арабов Эрец-Исраэль и сопредельных стран, 
чьи обычаи, традиции, быт и ментальность писатель хо- 
рошо знал. Первый свой рассказ ”Ха-‘акара” (”Бесплод- 
ная”) Ш. напечатал в 1907 в лит. журнале ”Ха-‘омер”, 
изд. М.*Смилянским, С.*Бен-Ционом и Д.Елином (см. 
*Елин, семья). Вскоре в журналах ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир”, 
*”Ха-шиллоах”, *”Ха-ткуфа”, ”Моледет” (см. *Периодич. 
печать) были опубликованы рассказы Ш. ”Кофер-не- 
феш” (”Искупление”), ”Ха-бриха” (”Побег”), ”Ав у-вно- 
тав” (”Отец и его дочери”) о жизни евреев Дамаска. Уже 
с первых шагов молодого прозаика заметили и подцержа- 
ли писатели второй *алии. Его произведения редактиро- 
вали А.*Бараш и Я.*Фихман; в 1951 А.Бараш собрал и из- 
дал, снабдив своим предисловием, сб. рассказов ”Сипу- 
рей Ицхак Шами” (”Рассказы Ицхака Шами”). Действие 
нек-рых рассказов происходит в родном ему Хевроне.

В самом крупном своем произв., повести ”Никмат 
авот” (”Месть предков”), Ш. дал широкое полотно жиз- 
ни евреев и арабов. Действие повести происходит и в 
Эрец-Исраэль, и в Египте, а основа конфликта — раз- 
личные отношения к понятию ”честь” у разных народов 
и в разных странах Востока.

Лит. наследие Ш. не столь велико (помимо названных 
произведений, еще два коротких рассказа и две серии 
статей: в ”Ахдут” — о евреях Дамаска и в ”Ха-шГэл ха- 
ца‘ир” — об ивритской лит-ре), но оно вызвало большой 
интерес той части населения Эрец-Исраэль, к-рая впер- 
вые стала предметом лит. тв-ва (как и в произв. И.*Бур- 
ла, с к-рым Ш. связывала дружба). Тв-ву Ш. посвящены 
исследования ряда изр. литературоведов. Нек-рые про- 
изв. Ш. переведены на англ. яз.

ШАМЙР (ר מי ש ), *киббуц в долине *Хула в *Галилее, в 
9 км юго-восточнее *Кирьят-Шмона. Относится к дви



46ШАМИР45

реговоры с палестин. делегацией, в к  рой не должно־
быть представителей ООП и жителей Воет. Иерусалима. 
Отказ Ш. идти на уступки в переговорах с арабскими 
странами и палестинцами вызвал резкую критику как со 
стороны США, Зап. Европы, араб, стран, так и со сторо- 
ны нек-рых партий, входящих в пр־во. На голосовании в 
Кнесете 15 марта 1990 пр־ву был вынесен вотум недове- 
рия. 11 июля было сформировано пр־во во главе с Ш. с 
участием правых и религ. партий. В янв. 1992 из коали- 
ции вышли правые партии Моледет и *xa-Тхия (см. До- 
полнение II, *Израиль, кол. 53—83) из-за сообщения о 
том, что изр. делегация на мирных переговорах (Мадрид- 
ская конференция; см. *Израиль, Дополнение I, кол. 
7 9 8 1 ־ ) намеревается обсуждать вопрос о предоставлении 
автономии арабам Иудеи, Самарии и Газы.

Выборы 23 июня 1992 принесли победу Ма‘араху. Ш. 
ушел с поста председателя движения Ликкуд.

ШАМИР Моше (р. 1921, Цфат), израильский писатель. 
Детство провел в Тель-Авиве в рабочей среде. Учился в 
гимназии ”Герцлия”, был участником молодежного дви- 
жения *xa-Шомер ха-ца‘ир. В 1941-47 — член *киббуца 
*Мишмар ха-‘Эмек, с 1944 — боец *Палмаха. С возник- 
новением гос-ва Израиль примкнул к партии *Мапам, но 
после *Шестидневной войны был одним из инициаторов 
создания Движения за неделимый Израиль, вступил в 
*Ликкуд. В 1977 был избран депутатом Кнесета 9־го со- 
зыва по списку Ликкуда. С 1966 был сотрудником редак- 
ции и литературным редактором газеты *”Ма‘арив”. В 
1978 выступал против подписания мирных соглашений с 
Египтом, а в 1979, после того, как соглашения были под- 
писаны, вместе с Геулой *Кохен вышел из Ликкуда и 
был одним из создателей партии *xa-Тхия.

Ш. признан ведущим писателем поколения Палмаха 
(см. *Иврит новая лит-pa, кол. 620). Он написал более 
десяти романов, около 20 пьес, б-ство из к-рых было по- 
ставлено в изр. театрах, статьи и др. В первом романе 
”Ху Халах ба-садот” (”Он шел по полям”, 1947; рус. пер. 
изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1977) автор описыва- 
ет жизнь киббуца, будни Палмаха. Гражданский пафос, 
к-рый присутствует в романе, сочетается со стремлением 
автора обозначить уязвимые точки каждого из этих ми- 
ров. В образе главного героя Ури израильский читатель 
видел идеал жертвенного поколения борцов за государст- 
во. Роман выдержал более десяти переизданий, Ш. пере- 
работал его в пьесу и в киносценарий.

Гибель в одной из операций Палмаха старшего брата 
Ш. Элияху послужила толчком к написанию романа ”Бе- 
мо ядав” (”Своими руками”, 1951; рус. пер. — изд-во 
”Библиотека—Алия”, Иер., 1979). Конкретная биография 
превратилась в обобщенный портрет представителя поко- 
ления на фоне формирующейся жизни *ишува. Осмысле- 
нием собственной родословной как типической семей- 
ной истории строителей государства является и докумен- 
тальная книга Ш. ”Ло рахок мин ха-эц” (”Недалеко от 
дерева”, 1983), составленная по письмам, документам и 
фотографиям пяти поколений и охватывающая период с 
1893 по 1973.

Трилогия ”Рахок ми-пниним” (”Дороже жемчугов”, 
1988) включает романы ”Йона ми-хацер зара” (”Голубь с 
чужого двора”), ”Хинумат ха-калла” (”Свадебная фата”) 
и ”Ад ха-соф” (”До конца”). Писатель создает убедитель- 
ные образы, выводит на суд читателя и переосмысляет

террористич. действия. Ш. активно участвовал в заклю- 
чении соглашения между Эцелом и Лехи о координации 
акций против брит, властей в июле 1945 и в создании 
объединенного движения сопротивления (Тну‘ат ха-мери 
Ха-иври) в нояб. 1945. В кон. июля 1946, во время массо- 
вых репрессий, произведенных брит, властями в ответ на 
взрыв отеля ”Кинг Дейвид” (см. *Израиль, кол. 212), был 
арестован в Тель-Авиве. Находился в заключении в Су- 
дане и Эритрее. Бежал из лагеря, уехал во Францию. 
Вернулся в Израиль в 1948 после провозглашения гос-ва.

В 1948—55 гг. Ш. занимался коммерч. деятельностью. 
В 1955 был принят в Мосад (Изр. служба разведки), в 
к-ром занимал ряд ответственных постов. В 1965 ушел в 
отставку, вернулся к коммерч. деятельности. В 1970 всту- 
пил в *Херут, был избран в руководящие органы движе- 
ния, заведовал отделом алии, а затем организационным 
отделом.

В 1973 по списку *Ликкуда был избран в *Кнесет, 
стал членом комиссии по иностранным делам и обороне 
и комиссии гос. контроля. В 1977 был избран в Кнесет 
9-го созыва и стал председателем Кнесета. Ш. критико- 
вал Кемп-Дейвидский договор (см. *Израиль, кол. 471), 
не пришел на заседание Кнесета, во время к-рого дого- 
вор был ратифицирован. В марте 1980 Ш. был назначен 
мин. иностранных дел. После ухода М.*Бегина (см. так- 
же Дополнение II) в отставку с поста премьер-министра 
Ш. в окт. 1983 — сент. 1984 был премьер-министром, ос- 
таваясь на посту мин. иностр. дел.

Выборы 1984 привели к формированию в окт. 1984 
пр-ва национального единства. В окт. 1984 — окт. 1986 
премьер-министром был лидер *Ма‘араха Ш.*Перес, а 
Ш. занимал пост заместителя премьер-министра и мин. 
иностранных дел; в окт. 1986 по ротации Ш. стал главой 
пр-ва. В этот период Ш. много сделал для улучшения от- 
ношений Израиля со странами Воет. Европы. Так, в 1986 
изр. представительство было открыто в *Варшаве, в 1988 
— в Будапеште. В июне 1988 на встрече Ш. с мин. 
иностр. дел *Сов. Союза Э.Шеварднадзе было достигнуто 
соглашение об обмене консульскими миссиями между 
двумя странами. В окт. 1991 были установлены диплома- 
тич. отношения между Израилем и Сов. Союзом в пол- 
ном объеме.

Ш. уделял много внимания улучшению отношений 
между Израилем и африканскими странами, со многими 
из к-рых в сер. 1980-х гг. были восстановлены диплома- 
тич. отношения.

Ш. был решительным противником любых территори- 
альных уступок арабам и сторонником сохранения конт- 
роля Израиля над всей терр. Иудеи и Самарии. Так, Ш. 
сыграл решающую роль в отказе изр. пр-ва утвердить 
т.наз. Лондонское соглашение, заключенное 11 апр. 1987 
Ш.Пересом и королем Иордании *Хусейном (см. *Изра- 
иль, Дополнение I, кол. 60).

Выборы 1988 принесли Ликкуду победу с небольшим 
преимуществом (см. *Израиль, Дополнение II, кол. 
6 9 2 2 ־70).   дек. 1988 было сформировано пр-во нацио- 
нального единства, в к-ром Ш. стал премьер-министром, 
а Ш.Перес — заместителем премьер-министра и минист- 
ром иностр. дел. 14 мая 1989 пр-во приняло т.наз. про- 
грамму Ш., в к-рой заявлялось о желании Израиля уста- 
новить нормальные отношения с соседними араб, стра- 
нами, о согласии провести свободные выборы на терри- 
ториях после прекращения беспорядков и вступить в пе
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седателем *бет-дина (ав бет-динЛ сменив на этом посту 
некоего М енахема (Хаг. 2:2), по предположению  
Л.*Гинцберга, — Менахема-ессея (см. *Ессеи), упомина- 
емого Иосифом Флавием (Древ. 15:373378־ ). *Хиллел и 
Ш. считаются пятой и последней ”парой” законоучите- 
лей (см. *Зугот), а также первыми *таннаями.

Постоянный оппонент Хиллела (Хаг. 2:2), Ш. основал 
собственную школу толкования *Устного Закона — Бет- 
Шаммай (см. *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай). Для нее, как 
правило, характерна склонность к законодат. ригоризму, 
однако сам Ш. не всегда следует этой линии: из пример- 
но 20 галахич. суждений (см. *Галаха), приписываемых 
лично ему, лишь две трети более строги, чем соответст- 
вующие решения Хиллела. По ряду вопросов Ш. занимал 
более жесткую позицию, чем все остальные законоучите- 
ли: так, он полагал, что ответственность за наемное 
убийство должен нести не только преступник, но и тот, 
кто его нанял (Кид. 43а); Ш. заставлял поститься в 
*Иом-Киппур своего несовершеннолетнего сына (Тосеф., 
Иома 4:2). В пяти спорных случаях Ш. придерживался 
более радикальных взглядов, чем его собств. ученики 
(Эд. 1:7,8,10,11). Вместе с тем, иногда он в одиночку от- 
стаивал облегчительное толкование закона, напр., учил, 
что в непродолжительные морские путешествия можно 
отправляться даже в канун *субботы. Согласно *Тосефте, 
Ш. не видел нужды в особом постановлении, к-рое за- 
прещало бы засевать поле, обработанное в *субботний 
год с целью повышения плодородия почвы (Тосеф., 
Шви. 3:10). Исследователи полагают, что Ш. была прису- 
ща не столько излишняя строгость, сколько тенденция к 
буквальному пониманию библ. установлений.

В отличие от мягкого и терпимого Хиллела, Ш. слыл 
человеком суровым и раздражительным: напр., он резко 
отчитал нееврея, к-рый сказал, что признает Письмен- 
ную, но не Устную Тору; на язычника, попросившего 
преподать ему весь Закон за то время, пока он стоит на 
одной ноге, Ш. замахнулся строительной меркой (Шаб. 
30б-31а). Этим преданиям в известной мере противоре- 
чит наставление Ш., приведенное в Мишне: ”Постоянно 
занимайся Торой; говори мало, а делай много; принимай 
всех с приветливым видом” (Авот 1:15).

ШАММАШ ( עזמ^ז — ׳ служитель׳ ; идиш шамес), ответст- 
венный за административную и хозяйственную деятель- 
ность синагоги, раввинского суда (см. *Бет-дин) или до- 
бровольного сообщества (см. *Хевра, *Хевра каддиша). 
Подобные должности издавна существовали в социаль- 
ной структуре еврейских *общин. В талмудической лите- 
ратуре служитель в синагоге обозначен как *хаззан 
(арам.) или синагогус (греч.), в раввинском суде — шали- 
ах бет-дин ( ׳ посланник суда׳ ). Ш. называли, как прави- 
ло, прислужников, подающих еду (Бр. 526).

Слово ”Ш .” для обозначения должности служителя 
появилось в позднем средневековье в Европе. Одно из 
первых упоминаний о Ш. содержится в *Тосафот к трак- 
тату Рош-ха-Шана, где говорится о том, что три должно- 
сти: *раввин, кантор (см. *Хаззан) и Ш. — стержень об- 
щины. Ш. от имени бет-дина приглашал в суд тяжущих- 
ся или свидетелей, а также выполнял др. поручения суда. 
Ш. в хевра каддиша отвечал за ведение хозяйства и взи- 
мание денег. Ш. синагоги был секретарем, *писцом и 
распорядителем. Как правило, у него был помощник, 
т.наз. унтер-шамес (идиш). В нек-рых общинах Ш. на

типы, идеи и идеалы поколения Палмаха. Трилогия была 
удостоена *Государственной премии Израиля (1988).

Воспитанный молодежным движением, Ш. в романе 
” Ки эром ата” (”Ибо наг ты” , 1959) рассказывает о 
взрослении молодых людей — активистов движения, 
причем, ностальгия автора по юности и товариществу со- 
четается с критикой молодежных орг-ций, к-рые не при- 
нимали в расчет индивидуальных особенностей своих 
воспитанников. Ш. создал в своих романах собиратель- 
ный образ уроженца Эрец-Исраэль, ставший мифологи- 
ческим образом еврея новой сионистской эры в противо- 
положность еврею *галута.

Значительную часть в тв-ве Ш. составляют ист. рома- 
ны; на материале прошлого автор показывает становле- 
ние обществ, идеологий, национальных лидеров, обнажа- 
ет конфликты, к-рые существуют и в наше время. Роман 
”Мелех басар ва-дам” (”Царь — тоже смертный”, 1954) 
рассказывает о правлении *Александра Янная, о взаимо- 
отношениях теократии и монархии, *фарисеев и эллини- 
заторов, праве евреев на Эрец-Исраэль и о ее границах, 
об интеграции инородцев и т. д. Язык романа стилизо- 
ван, повествование насыщено реалиями, почерпнутыми 
из литературных памятников эпохи Второго *храма. 
Идеологически заострена также пьеса ”Милхемет бней 
ор” (”Война сынов света”, 1955) о бунте иудеев против 
Александра Янная, трактующая этот эпизод как пробле- 
му выбора между интересами родины и справедливостью, 
и роман о *хетте Урии ”Кивсат ха-раш” (”Овечка бедня- 
ка”), осмысляющий нормы военного времени с этиче- 
ских позиций; процессы, происходящие в евр. обществе, 
даны глазами инородца Урии.

Вопросы национальной этики разрабатывает Ш. и в 
пьесе ”Ха-йореш” (”Наследник”, 1963), поев, отношению 
израильтян к А.*Эйхмана процессу и к получению денеж- 
ных компенсаций из Германии. В романе ”Ха-гвул” 
(”Граница”, 1966) автор на примере приграничных квар- 
талов Иерусалима очертил конфликт между арабами и ев- 
реями, позднее приведший к *Шестидневной войне.

Отрицательное отношение Ш. к возможности полити- 
ческого диалога с арабами нашло выражение в публици- 
стических книгах ”Хаяй им Ишмаэль” (”Моя жизнь с 
исмаильтянами”, 1968) и ”Натан Альтерман: мешорер ке- 
манхиг” (”Натан Альтерман. Поэт как вождь”, 1988) о 
поэте, с к-рым Ш. дружил и сотрудничал в Движении за 
неделимый Израиль. Статьи Ш. о лит-ре собраны в кни- 
ге ”Ха-бе‘ад ве-ха-негед” (”За и против”, 1989).

Ш. был удостоен литературных премий им. Х.Н.*Бя- 
лика, И.Х.*Бреннера, А.М.*Усышкина и др., его произ- 
ведения переведены на мн. языки, по ряду из них сдела- 
ны телефильмы.

ШАММАЙ (Шаммай ха-Закен, т.е. Шаммай Старший;
2-я пол. 1 в. до н.э. — нач. 1 в. н.э.), законоучитель.

Сведения о происхождении Ш. отсутствуют. Нек-рые 
исследователи отождествляют его с Самайасом (или Са- 
меасом), к-рый, по сообщению *Иосифа Флавия, резко 
осудил своих коллег по *Синедриону, не решившихся 
предать будущего царя *Ирода I суду по обвинению в 
убийстве, и предсказал, что после прихода Ирода к вла- 
сти все они будут казнены (Древ. 14:172175־ ); однако 60- 
лее вероятно, что речь в этом фрагменте идет о Шма‘е, 
к-рый, согласно евр. традиции, возглавлял Синедрион в 
сер. 1 в. до н.э. В *Мишне говорится, что Ш. стал пред
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идиш. Привнесенные из юности каббалистическая сим- 
волика и элементы хасидского *фольклора сочетались в 
них с яркими картинами халуцианского труда, трагиче- 
ские мотивы *Катастрофы — с гимном родине. Тв־во Ш. 
отмечено рядом лит. премий, в т.ч. премиями им. 
Я.*Фихмана и им. И.*Мангера.

В 1980 посмертно был издан сб. избранных переводов 
произведений Ш. на иврит ”Ган־‘Эден” (”Райский сад”).

ШАН Бен (1898, Ковна, ныне Каунас, Литва, — 1969, 
Нью-Йорк), американский живописец, график, иллюст- 
ратор, каллиграф, фотограф, политический и профсоюз- 
ный деятель. В 1906 семья Ш. эмигрировала в США и 
поселилась в Бруклине (Нью-Йорк). В 1913-17 Ш. рабо- 
тал учеником в литографской мастерской. В 191922־  
учился в Гор. колледже Нью-Йорка и в Нью-Йоркском 
ун-те, в 1922 посещал Нац. академию рисунка, не пре- 
кращая работать. В 192425־  Ш. совершил путешествие в 
Европу и Сев. Африку и повторил его в 192729־ . В 1930 
состоялась его первая персональная выставка в Нью- 
Йорке. С тех пор много выставлялся в США и Европе. В 
1931 завершил 23 гуаши и две большие картины на тему 
процесса над Сакко и Ванцетти. Эти произведения при- 
влекли внимание общественности к его тв-ву.

В период президентства Ф.Д.*Рузвельта Ш. включился 
в полит, и профсоюзную борьбу, участвовал в программе 
администрации и федеральных властей по украшению 
зданий стенными росписями. В 193233־  помогал извест- 
ному мексиканскому монументалисту Д. Ривере расписы- 
вать Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. В 193738־  
расписал Общественный центр федерального жилищного 
стр-ва в г. Рузвельт, Нью-Джерси. В 193839־  написал 
темперой 13 больших картин для Центр, объединенной 
почты в Бронксе, Нью-Йорк.

Во время 2-й мировой войны работал для ведомства 
военной информации — рисовал плакаты, иллюстриро- 
вал журналы. В эти же годы Ш. выступил как фотограф. 
В 1954 Ш. участвовал в Бьеннале в Венеции. В 1956 из- 
бран членом Нац. ин-та искусства и лит-ры, а с 1959 — 
чл. Амер. академии искусств и наук. В последнее десяти- 
летие жизни Ш. начал делать эскизы мозаик и витражей 
для обществ, зданий и храмов.

Ш. был обществ, деятелем, пропагандистом, иногда 
даже проповедником, что наложило отпечаток на его

Б.Шан. ”Итальянский пейзаж, I”. 1944.

зывали шулклапер (идиш, ׳тот, кто созывает в синагогу 
стуком׳ ), поскольку в его обязанности входило стучать в 
ставни прихожан, созывая их на утреннюю молитву (см. 
*Шахарит), в канун *субботы объявлять на рыночной 
площади, что настало время закрывать магазины, и де- 
лать другие объявления — о собраниях, свадьбах, похоро- 
нах. Выработалась даже особая манера будить прихожан: 
три удара в ритме, к-рый был хорошо знаком всем чле- 
нам общины. Нередко Ш. занимался также сбором по- 
жертвований для синагоги. Ш. наряду с раввином полу- 
чал жалованье от общины.

В настоящее время в Израиле должность Ш. в б-стве 
синагог практически упразднена, административные и 
прочие функции берет на себя избранное руководство 
синагоги (см. *Габбай).

ШАМРАТ ( ^מרת ), *киббуц на средиземноморском побе- 
режье в *Галилее (Хоф ха-Галил), ок. шоссе *Акко-*На- 
хария, возле сев. окраины Акко. Принадлежит к движе- 
нию ха-Киббуц ха-арци — *xa-Шомер ха-ца‘ир. Назва- 
ние — производное от ”xa-Ш омер” ( ׳ страж׳ ). Осн. в 
1948 группой репатриантов из Румынии и Чехословакии, 
входившей в движение Xa-Шомер ха-ца‘ир. Площадь — 
500 га, нас. — 360 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли хоз- 
ва: цветоводство, полевые культуры, мебельная фабрика 
”Рахитей Шамрат”, завод по переработке металлолома.

В 500 м от Ш. находится Бехайский сад, созданный в 
־195256  в эклектичном стиле под влиянием персид. и 
франц. садово-парковых культур. Парк разбит вокруг до- 
ма и могилы основателя бехайской религии Бехауллы 
(Мирзы Хусейна Али, ум. 1892), находившегося в турец- 
кой тюрьме в Акко, а затем в ссылке на месте нынешне- 
го сада, называемого бехаистами Бахджи.

ШАМРЙ Арье (Лейб Рыба, 1907, мест. Калушин, Поль- 
ша, — 1978, киббуц Эйн-Шемер), израильский поэт. Пи- 
сал на идиш. Вырос в хасидской семье. Религиозное об- 
разование получил в *иешиве и под руководством отца и 
деда. В юности увлечение евр. мистикой Ш. сменил на 
сионистско-социалистические идеалы, стал членом *Ха- 
шомер ха-ца‘ир. В 1929 приехал в Эрец-Исраэль, с 1930 
— чл. киббуца *Эйн-Ш емер (по назв. киббуца взял 
псевд. Ш.). Мотивами лит. тв-ва Ш. стали ностальгия, 
воспоминания об отцовском доме и впечатления, обре- 
тенные в Эрец-Исраэль. В 1936 в журн. ”Литерарише 
блетер” появилась первая публикация Ш. — поэма ”Лей- 
зер Ципрес”. Затем Ш. попытался перейти к тв-ву на ив- 
рите, но вскоре вернулся к языку идиш. Первая кн. Ш. 
вышла на иврите в 1939; это была переведенная 
А.*Шленским на иврит поэма ”Лейзер Ципрес”.

Стих, и эссе Ш. публиковались в разл. изданиях Эрец- 
Исраэль и США — *”Голдене кейт”, *”Цукунфт”, ”Лите- 
рарише замлунген” (Чикаго) и др. Его поэтич. сб-ки — 
”Ин тойер фун тег” (”Во вратах дней”, Мерхавия, 1947), 
”Ин вохикн лихт” (”В свете будней”, Мерхавия, 1953), ”А 
штерн ин фелд” (”Звезда в поле”, Т.-А, 1957), ”Ди фун- 
кен фун тикн” (”Искры восстановления”, Т.-А., 1960), 
”Трит ин ган-эйдн” (”Шаги в рай”, Мерхавия, 1965), 
”Дос ингл фун Дижан” (”Мальчик из Дижана”, Т.-А., 
1968), ”Гезанген ин шайер” (”Пение на гумне”, Т.-А., 
1970), ”Ринген ин штам” (”Кольца на стволе”, Т.-А., 
1975), ”Ойф гринем пармет” (”На зеленом пергаменте”, 
Т.-А., 1977) — были заметным явлением в изр. лит-ре на
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ШАПЙРА (Спира), семья хасидских раввинов, известная 
также как Мункачская династия (см. *Мукачево).

Основателем династии считается Шломо Ш. (1832, с. 
Рыбатич близ г. Перемышляны, Воет. Галиция, ныне Ук- 
раина, — 1893, Мункач). Его отец, р. Эли‘эзер Ш. из 
Ланьцута, и дед, р. Цви Элимелех из Дынува, были при- 
верженцами и распространителями *хасидизма в *Пше- 
мысле и его окрестностях. ШШ. учился у р. Хаима Цан- 
зера (см. *Гальберштам, хасид, династия), продолжил 
учебу у хасидских раввинов в мест. Ропчице (Ропшиц), 
Рымануве, Ружине (см. *Ружинский цаддик), *Бельцах. 
Занимал раввинские посты в мест. Сасово, Стрижев, 
Ланьцут и Тарногруд. В 1881 избран раввином Мункача.

Цви Хирш Ш. (18501913־ , Мункач), сын ШШ., учил- 
ся, как и отец, у Хаима Цанзера, а затем — у р. Иехезкеля 
из Сенявы. До 1893 он был председателем раввинского 
суда (см. *Бет-дин) в Мункаче, после смерти отца сменил 
его на посту городского раввина. Члены общины объяви- 
ли ЦХШ. *цаддиком, Мункач стал признанным центром 
хасидизма. ЦХШ. был активным членом Комитета орто- 
доксальных раввинов *Венгрии. В последние годы жизни 
он оказывал яростное сопротивление попыткам герман- 
ских раввинов привлечь венгерских раввинов к организа- 
ции всемирного движения *Агуддат Исраэль, т.к. не хо- 
тел, чтобы жизненный уклад нем. ортодоксальных общин, 
к-рый он считал чересчур либеральным, проник в Вен- 
грию. ЦХШ. был против обязательного обучения евр. де- 
тей в общих гос. школах. Галахические постановления 
ЦХШ. пользовались широким признанием, его изыска- 
ния в области евр. мистики ценились в кругах крайних 
ортодоксов. Важнейшие сочинения ЦХШ.: ”Дархей тшу- 
ва” (”Пути раскаяния”, 1893; поев. *Шулхан Арух), ”Но- 
ре де‘а” (”Обучающий знанию”, 1893), респонсы ”Цви 
тиф’ерет” (”Жемчужины [букв, , великолепие׳ ] Цви”, 
1912), мистические очерки ”Бе‘эр ла-хай ро‘и” (”Источ- 
ник Господа, видящего меня”, 1903—21).

Хаим Эл‘азар Ш. (1872, Галиция, — 1937, Иерусалим), 
сын и преемник предыдущего, унаследовал титул цадди- 
ка и пост раввина Мункача, был авторитетным знатоком 
*каббалы. ХЭШ. имел многочисл. сторонников и влия- 
тельных противников, с его мнением считались раввины 
Венгрии даже после того, как Мункач отошел к *Чехо- 
Словакии. Его противостояние новшествам было еще 60- 
лее непримиримым, чем у отца и деда. ХЭШ. решитель- 
но не принял *сионизм, движения *Мизрахи и Агуддат 
Исраэль и утверждал, что все орг-ции, занимающиеся 
переселением евреев в Эрец-Исраэль, вдохновляются 
безбожием либо *ересью. В период между двумя мировы- 
ми войнами ХЭШ. противился созданию в Воет. Чехо- 
Словакии школ с преподаванием на иврите. В его жизни 
большое место занимало не только идеологическое, но и 
личное соперничество с др. хасидскими цаддиками; осо- 
бенно длительной была дискуссия ХЭШ. с цаддиком из 
Бельц Иссахаром Довом Рокеахом, в 1918-21 проживав- 
шим в Мукачево. В 1930 ХЭШ. приехал в Эрец-Исраэль 
и присоединился к крайним антисионистским кругам 
старого *ишува. Из его лит. наследия наиболее известны 
собрание респонсов ”Минхат Эл‘азар” (”Жертвоприно- 
шение Эл‘азара”; 1902-30, в 4-х тт.), сб. проповедей 
”Диврей кодеш” (”Святые слова”, 1933), сб. полемиче- 
ских очерков ”Хамиша ма‘амарот” (”Пять речений”, 
1922), ”Сефер машми‘а иешу‘а” (”Книга проповедующе- 
го спасение”, 1919, 1956).

тв-во. Искусство Ш. несет в себе идейный заряд, оно ак- 
тивно; стенные росписи в США и Мексике 1930-х гг. 
имели сильное агитационное воздействие, и не случайно 
Ш. был одним из крупных мастеров-”мюралистов” этого 
периода. В основе тв-ва Ш. лежит рисунок, непосредст- 
вен но выражающий мысли и чувства художника.

Ш. был талантливым фотографом, бытописателем 
нью-йоркского пролетариата, негритянского нас. южных 
штатов, трущоб больших городов. Его фотоснимки пред- 
ставляют художеств, и документальную ценность, кроме 
того, они нередко служили ему источником сюжетов для 
картин: таким образом он переносил зафиксированную 
действительность в иную, эстетически преобразованную 
сферу.

В 1930-х гг. в живописных произв. Ш. преобладала 
плакатная плоскостность, нек-рая заостренность, даже 
карикатурность образов (”Ванцетти и Сакко с охранни- 
ками”, 1932, част, собр., США; ”Парад Женского союза 
христианской умеренности”, 1933—34, Гор. музей, Н.-Й.). 
Постепенно художник перешел к разреженной, уходящей 
в глубину композиции (”Ручной мяч”, 1939, Музей совр. 
иск-ва, Н.-Й.).

В военные и послевоен. годы Ш. выступил не только 
как автор броских плакатов, но и как мастер сложно за- 
думанных и зашифрованных аллегорий, зачастую явно 
сюрреалистического характера. Под влиянием военных 
событий Ш. создал своеобразную ”живопись руин”, сим- 
волизирующую разруху, распад (”Итальянский пейзаж, 
П”, 1944, части, собр., США; ”Красная лестница”, 1944, 
Гор. музей, Сент-Луис). К старости в тв-ве Ш. нарастают 
пессимистич. настроения (”Слепой ботаник”, 1954, Худ. 
музей, Уичита, Канзас; ”Варшава 1943” , сериграфия 
1963). В последний раз художник активно откликнулся 
на полит, события в 196061־ , создав серию картин под 
назв. ”Счастливый дракон” — протест против атомных 
взрывов в Тихом океане, в результате к-рых пострадали 
японские рыбаки одноименной шхуны.

С кон. 1940-х гг. в тв-ве Ш. все чаще появляется биб- 
лейская и евр. религиозная тематика. Художник всегда 
чувствовал связь со своим народом, теперь она нашла 
выражение в ряде картин и графич. работ (”Шофар и ме- 
нора”, 1958, части, собр., США; ”Экклесиаст”, серигра- 
фия 1966, цикл сериграфий на мотивы *Псалмов, 
1960—63). Сюда же относятся рисунки к мозаикам для 
конгрегации Мишкан Исраэль (Нью-Хейвен, Коннекти- 
кут, 1960-62) и витражам для синагоги ”Бет-Цион” в 
Буффало (1964-65).

Обращение к зрителю, проповеднический пафос про- 
изв. Ш. заставляли его прибегать к объясняющим надпи- 
сям и цитатам, включать их в композицию картины или 
графич. листа. Со временем Ш. превратился в мастера 
каллиграфии. Более того, он иногда делал не только ил- 
люстрации, но и писал на литографском камне текст 
(”Хаггада”, 1931 и 1966; ”Экклесиаст”, 1967).

В 1954 Ш. выпустил со своими иллюстрациями ”Ал- 
фавит Творения” (Н.-Й.) по мотивам ”Сефер ха-Зохар” 
(см. *Зохар, *Моше бен Шем Тов де Леон), а спустя 10 
лет — собственную кн. о каллиграфии ”Любовь к буквам 
и восхищение ими” (Лондон, 1964).

Ш. — автор книги о художеств, тв-ве ”Образ содержа- 
ния” (Кембридж, Массачусетс, 1957).

ШАНХАЙ, см. КИТАЙ
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Жизни Ш. посвящена монография И.Эдельштейна 
”Аврахам Шапира” (ивр., 1939, в 2־х тт.).

ШАПЙРА Аврахам Элькана (р. 1918, Иерусалим), ашке- 
назский верховный раввин Израиля (см. *Верховный 
раввинат). Родился в семье, шесть поколений к־рой про- 
живали в *Иерусалиме; отец Ш. — р. Шломо Залман. 
Учился в иерусалимских *иешивах ”Слободка-Хев- 
рон”(см. *Слободская иешива) и ”Мерказ ха־рав” (см. 
А.И.*Кук). В 195773־  — *даян окружного раввинского 
суда (см. *Бет-дин). В 1973—83 — даян Верховного рав- 
винского суда в Иерусалиме. С нач. 1950-х гг. был тесно 
связан с иешивой ”Мерказ ха-рав”, в к-рой учился, пре- 
подавал, а с 1982 (после смерти Ц.И.Кука, 1890—1982) 
возглавил ее (рош-иешива). В 198393־  был ашкеназским 
верховным раввином Израиля.

Ш., наряду с р. М.*Элияху, является духовным руко- 
водителем партии *Мафдал и движения *Бней-‘Акива, в 
к-рых начиная с 1980-х гг. растет не только духовный, но

АЭ.Шапира.

и политич. авторитет этих раввинов. Он идейно вдохнов- 
ляет борьбу поселенцев и большой части религиозных 
сионистов против возвращения арабам территорий, нахо- 
дящихся под контролем Израиля с 1967, и является пос- 
ледовательным противником отдачи во владение неевре- 
ев любой части Эрец-Исраэль.

Ш. — автор кн. ”Зехер Ицхак” (”Память Ицхака” , 
Иер., 1948), поев. р. И.Я.Рабиновичу (Ицеле Поневежер; 
1854—1919), ”Прозим у-мукафим” (”Города укрепленные 
и не укрепленные” , Иер., 1974), ”Минхат Аврахам” 
(”Дар Аврахама”, Иер., 1990) — сб. работ по вопросам 
*Галахи, *респонсов, раввинских решений (см. *Такка- 
нот), ”Эрец хемда” (”Страна желанная”, Иер., 1995), а 
также сборников лекционных курсов по *Талмуду.

ШАПЙРА Герман (Цви Хирш; 1840, Эржвилки Ковен- 
ской губ., Россия, ныне Эржвилкис, Литва, — 1898, 
Кельн), математик, общественный деятель, публицист. 
Родился в ортодоксальной семье; его отец был софер 
стам (см. *Писец) и меламед (см. Словарь терминов). 
Уже в детстве отличался незаурядными способностями: в 
возрасте девяти лет прочитал философское сочинение 
*Маймонида ”Море невухим”. Учился в *иешиве мест. 
Кретинген Ковен, губ. (ныне Кретинга, *Литва); по по- 
лучении *смихи стал раввином и руководителем иешивы 
в небольшом литовском местечке. Учебник математики, 
случайно попавший ему в руки в 1864, пробудил в нем 
интерес к этой науке, и в 1866 он переселился в Ковну

Иехошуа Иерахмиэль Рабинович (р. 1913), зять ХЭШ., 
сын р. Натана Давида из Парчева, ныне городской рав- 
вин *Холона.

ШАПЙРА Аврахам (1870, Новая Михайловка в Новорос- 
сии, ныне Украина, — 1965, Петах-Тиква), один из пер- 
вых организаторов охраны еврейских поселений в Эрец- 
Исраэль. Ш. приехал в Эрец-Исраэль с родителями в 
1881. Семья жила в *Иерусалиме, затем переехала в *Пе- 
тах-Тикву (тогда — с.-х. поселение). Храбрость и мужест- 
во Ш. вызывали уважение соседей-арабов. В 1890 возгла- 
вил отряд охраны Петах-Тиквы (первый в стране), в 
к-рый входили молодые поселенцы, а также (нек-рое 
время) нанятые бедуины. Деятельность Ш. как талантли- 
вого руководителя охраны описана в кн. воспоминаний 
бывшего старосты поселения И.*Рааба ”Ха-телем ха-ри- 
шон” (”Первая борозда”, 1956).

В годы 1-й мировой войны, когда турецкие власти 
раскрыли деятельность подпольной орг-ции *Нили и 
предприняли нек-рые репрессивные меры против *ишу- 
ва, Ш. был арестован и предстал перед воен. трибуналом 
в Дамаске, однако суд его оправдал. Ш. поступил на 
службу в турецкую армию, где прослужил недолго, т.к. 
война закончилась.

В мае 1921 Ш. принял активное участие в отражении 
арабского нападения на Петах-Тикву (четыре жителя по- 
селения были убиты). Он выступил инициатором приня- 
тия решения о примирении поселенцев Петах-Тиквы и 
окрестных арабов (была проведена специальная церемо- 
ния).

Ш. неоднократно выступал посредником в тяжбах ме- 
жду жителями различных евр. поселений и охранника- 
ми, работавшими по найму. Он был избран почетным 
президентом Ассоциации евр. охранников (см. *Ха-Шо- 
мер). Ш. пользовался симпатией и уважением в самых 
широких кругах ишува. Х.*Вейцман писал о LLL: ”Он 
был простым человеком, по-арабски говорил лучше, чем 
на иврите, и казался такой неотъемлемой частью пейза- 
жа, что трудно было поверить, что он родился в России. 
Это был человек, который своей жизнью соединил, как 
мост, пропасть тысячелетий и, оказавшись в Палестине, 
раз и навсегда сбросил с себя все галутное, как старое 
пальто”.

А.Шапира. Центр, сионист, архив. Иерусалим.
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В 1897 после недолгих колебаний Ш. поддержал 
Т.*Герцля, вступил с ним в переписку и принял участие 
в работе 1־го Сионист, конгресса (см. *Сионист, орг- 
ция), где повторил свои предложения об учреждении 
”общеевр. фонда” для покупки земли в Эрец-Исраэль и 
создании там евр. ун-та. Первое из них было одобрено 
 м Сионист, конгрессом (1901), к-рый решил учредить־5
*Евр. Нац. Фонд, второе — 11-м Сионист, конгрессом 
(1913). В последние годы жизни Ш. активно занимался 
пропагандой идей сионизма. Сборник его статей по про- 
блемам евр. нац. движения вышел в свет (под ред. Б.*Ди- 
нура) в 1925. В 1953 останки Ш. были перевезены в Из- 
раиль и захоронены на горе Герцля в Иерусалиме.

ШАПЙРА Хаим Моше (в 1957, после тяжелого ранения, 
взял доп. имя Хаим; 1902, Гродно, Белоруссия, — 1970, 
Иерусалим), израильский политический деятель, руково- 
дитель *Национальной религиозной партии.

В юности активно участвовал в организации молодеж- 
ного крыла движения *Мизрахи — Це‘ирей Ха-Мизрахи. 
После переезда в *Варшаву стал одним из руководителей 
этой орг-ции. Впоследствии отправился в Берлин, учился 
в *раввинской семинарии А.*Хильдесхаймера.

Стал председателем Це‘ирей ха-Мизрахи и в 1925 был 
делегатом 14-го Сионистского конгресса (см. *Сионист- 
ская орг-ция, кол. 1014-1015). С этого времени был де- 
легатом всех сионист, конгрессов, к-рые состоялись при 
его жизни, и избирался в Исполнит, к-т *Сионист, орг- 
ции от *ха־П0‘эл ха-мизрахи. В том же 1925 Ш. Пересе- 
лился в Эрец-Исраэль и стал одним из лидеров религи- 
озных сионистов. На 21-й всемирной конференции дви- 
жения Мизрахи — ха-П0‘эл ха-Мизрахи Ш. был избран 
президентом Всемирного центра движения. В 1935 его 
выбрали членом правления Сионист, орг-ции — вначале 
с совещат. голосом, а позже с решающим. Ш. активно 
работал в отделе репатриации. В 1938, после захвата *Ав- 
стрии нацистской Германией, Ш. выехал в *Вену для ор- 
ганизации репатриации евреев в Эрец-Исраэль. В 1940, 
противодействуя британской политике в Эрец-Исраэль, 
Ш. сыграл выдающуюся роль в предотвращении конфли- 
кта между *Хаганой и *Иргун цваи леумми (Эцел).

В 1948 Ш. был назначен чл. Народного совета (Мо‘э- 
цет ха-‘ам) и чл. Временного пр-ва гос-ва Израиль с 
портфелями мин. по делам алии и мин. здравоохранения. 
В труднейших условиях *Войны за Независимость за- 
нимался приемом массовой *алии. В 1949 Ш. был избран 
депутатом Кнесета 1-го созыва от организованного им 
Объединенного религ. фронта и до своей смерти был 
членом Кнесета почти всех созывов (министром по де-

Х.М.Шапира.

Г.Шапира.

(см. *Каунас), а затем в Вильну (см. *Вильнюс), где начал 
самостоятельно изучать светские дисциплины и европ. 
языки. В 1867 поступил в Промышленную академию в 
*Берлине. Вынужденно прервав в 1871 учебу (из-за недос- 
татка средств), вернулся в Россию; был служащим торг, 
фирм в *Одессе, *Киеве, *Житомире и *Витебске, в пери- 
од русско-турецкой войны 1877-78 занимался воен. по- 
ставками. Скопив сумму, необходимую для продолжения 
учебы, поступил в 1878 в Гейдельбергский ун-т; в 1880 
получил степень доктора математики. В том же году из- 
дал в переводе с *иврита на нем. яз. средневековый учеб- 
ник геометрии ”Мишнат ха-миддот”; в 1881 в ”Записках 
математического отдела Новороссийского общества есте- 
ствоиспытателей” была напечатана его первая крупная 
науч. работа ”Основания теории общих кофункций с 
приложениями”, за к-рой последовали др. публикации, 
получившие высокую оценку видных математиков мира. 
Попытка Ш. получить место преподавателя Новороссий- 
ского ун-та (Одесса) не увенчалась успехом, и в 1882 он 
окончательно переселился в Гейдельберг, где стал при- 
ват-доцентом, а в 1887 — экстраординарным профессо- 
ром. Несмотря на это, до конца жизни бедствовал и за- 
висел от случайных заработков (напр., занимался почин- 
кой часов). Мн. из матем. трудов не были завершены или 
остались в рукописи.

С 1881 Ш. участвовал в евр. нац. движении; он стал 
одним из организаторов кружка *Ховевей Цион в Одессе, 
а в 1884 основал в Гейдельберге об-во ”Цион”, к-рое 
провозгласило своей целью создание евр. с.-х. поселений 
в Эрец-Исраэль. В публицистич. статьях Ш., опубл. в 
1882 в *”Ха-мелиц”, была впервые выдвинута идея созда- 
ния в Эрец-Исраэль евр. ун-та для подготовки исследо- 
вателей (в таких областях, как математика, астрономия, 
химия, агрономия и т.п.), учителей и раввинов (он счи- 
тал, что языком преподавания в этом ун-те станет немец- 
кий, однако первостепенное внимание будет уделяться 
изучению иврита, к-рый со временем превратится в раз- 
говорный язык). На *Катовицком съезде Ховевей Цион в 
1884 Ш. предложил учредить фонд для приобретения зе- 
мельных участков в Эрец-Исраэль. Неудачи движения, 
переросшие в кон. 1880-х гг. в его кризис, вызвали у Ш. 
разочарование и побудили его отойти на время от об- 
ществ. и публицистич. деятельности.

В 1-й пол. 1890-х гг. Ш. вернулся к религии и традиц. 
образу жизни, увлекся идеей синтеза *иудаизма и совр. 
науки (эта идея разрабатывается в двух фрагментах из 
незавершенной книги Ш., напечатанных в 1894 в журна- 
ле Р.*Брайнина ”Ми-мизрах у-ми-ма‘арав).
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Конфликт между виленской и славутской евр. типо- 
графиями, сопровождавшийся доносами, привлек внима- 
ние властей. Смерть печатника, уволенного за небреж- 
ность и пьянство, труп к־рого был найден на чердаке 
славутской типографии, нанесла страшный удар по семье 
книгоиздателей Ш. Их недоброжелатели обвинили вла- 
дельцев типографии в убийстве печатника; они были 
признаны виновными. В московской тюрьме умер р. Мо- 
ше Ш., а его сыновья Шмуэль Абба и Пинхас были при- 
говорены к наказанию кнутом и отправлены в многолет- 
нюю ссылку в Сибирь (по нек-рым сведениям, до осво- 
бождения дожил только Пинхас). Славутская евр. типо- 
графия Ш. была закрыта властями. Виленская евр. типо- 
графия также вскоре сильно пострадала: в 1840 пожар 
нанес ей большой ущерб, один рабочий погиб. Хасиды 
считали это Божьим наказанием за недобросовестную 
конкуренцию с типографией Ш.

В соответствии с положением Комитета министров от 
27 окт. 1836, утвержденным Николаем 1, в России ”для 
облегчения надзора за еврейскими типографиями” были 
закрыты все евр. типографии, за исключением виленской 
(см. *Ромм, семья) и киевской. Из-за запрещения евреям 
постоянного проживания в *Киеве по указу Николая I 
(1827) и выселения оттуда всех евреев (1835) было реше- 
но вторую евр. типографию открыть вместо Киева в Жи- 
томире. В 1837 в соответствии с правительственным по- 
становлением в Житомир было перевезено оборудование 
славутской евр. типографии, к-рым продолжали владеть 
оставшиеся на свободе члены семьи Ш. С 1847 делами 
этой типографии занимались внуки Моше Ш. — братья 
Ханина Липа, Иехошуа Хешел и Арье Лейб Ш.

В 1845 было издано положение, к-рое подтвердило 
существование двух евр. типографий в России, — виден- 
ской и житомирской. Евр. типографии, согласно этому 
положению, ”по цензурной части” подлежали надзору 
министерства народного просвещения. Непосредствен- 
ный контроль за их деятельностью был поручен дирек- 
торам виленского и житомирского раввинских училищ 
(см. *Раввинские семинарии), а сами типографии ”отда- 
вались в откупное содержание с торгов” (т.е. на аукци- 
он). Деньги, получаемые за сдачу этих типографий в 
аренду, предназначались для казенных евр. учебных за- 
ведений. Арендаторами житомирской типографии по- 
прежнему были братья Ш. В нач. 1850-х гг. к этой типо- 
графин опять было привлечено внимание местных вла- 
стей из-за доносов, поступивших на братьев Ш. от их 
компаньона и шурина Иосифа Боруха Сфарда, с к-рым 
они не поделили прибыль, и он решил отомстить. В до- 
носах он утверждал, что братья Ш. печатали в типогра- 
фии материалы без разрешения цензуры, а также давали 
взятки цензору евр. книг Киевского цензурного комитета 
И.Зейберлингу, чтобы двукратно печатать книги по од- 
ному разрешению. Расследование показало, что факты, 
изложенные в доносах, были ложными, и братья Ш. не 
пострадали.

В 1862 Комитет об устройстве евреев разрешил откры- 
вать евр. типографии в черте оседлости и Санкт-Петер- 
бурге и отменил систему откупного содержания. Братья 
Ш. снова стали не арендаторами, а владельцами жито- 
мирской типографии. Арье Лейб Ш. после издания этого 
положения отделился от братьев и открыл собственную 
типографию в Житомире.

В 1860-е гг. деятельность житомирской типографии

лам алии, здравоохранения, внутренних дел, религий и 
социального обеспечения). Накануне *Шестидневной 
войны Ш. сыграл важную роль в создании пр־ва нацио- 
нального единства.

ШАПИРО, семья цаддиков и издателей еврейских рели- 
гиозных книг, владельцев типографий в Славуте и *Жи- 
томире в конце 18—19 вв.

Родоначальником династии был рабби Пинхас Ш. из 
Корца ( 1 7 2 6 9 1 ־ ), ученик Бешта (см. *И сраэль б. 
Эли‘эзер Ба‘ал-Ш ем־Тов) и *Дов Бера из Межирича. 
Пинхас Ш. был цаддиком в мест. Корец (на Волыни). 
Ему приписывают авторство небольшого сочинения 
”Мидраш Пинхас”, а изречения рабби Пинхаса Ш. при- 
водятся в разных хасидских сборниках. Его сын Моше 
Ш. (ок. 17581838־ ) основал в 1792 еврейскую типогра- 
фию в мест. Славута Заславского уезда Волынской губ. 
Принадлежность семьи Ш. к ревностным приверженцам 
хасидизма определяла характер издаваемых книг. В ела- 
вутской (до 1837) и житомирской (до 1867) евр. типогра- 
фиях Ш. печаталось большое количество мистических 
сочинений и хасидских произведений. Хасидское движе- 
ние испытывало потребность в каббалистических (см. 
*Каббала) и хасидских произведениях. В евр. типографи- 
ях, принадлежавших *митнагдим, отказывались печатать 
подобные сочинения, что побудило хасидов создать со- 
бственные типографии. Из них особенно прославилась 
славутская, а затем житомирская типографии, принадде- 
жавшие семье Ш. В них печатались исключительно евр. 
религ. книги, и они пользовались особым доверием у ха- 
сидов. Книги, напечатанные в типографиях Ш., как ука- 
зывал в донесении цензор евр. книг Киевского цензурно- 
го комитета В.Федоров (Гринбаум), покупались ”пред- 
почтительнее перед произведениями других типографий 
набожными евреями” (см. *Цензура). Несколько изданий 
Иерусалимского и Вавилонского *Талмудов, выпущен- 
ные этими типографиями, были выполнены на высоком 
полиграф, уровне. В славутской и житомирской типогра- 
фиях наряду с каббалистическими сочинениями издава- 
лись произведения цаддиков и различные молитвенники. 
Для тех, кто не был искушен в ”ученом” иврите (преиму- 
щественно для женщин), печатались отрывки каббали- 
стических сочинений и молитвенники на идиш. Владель- 
цы славутской и житомирской евр. типографий Ш. не 
печатали научных и светских книг, что создало им репу- 
тацию ”закоренелых фанатиков” у маскилим (см. *Хаска- 
ла) и у властей.

В 1835 началась борьба между славутской и виленской 
(см. М.*Ромм, семья) евр. типографиями за престижное 
право доходного издания Вавилонского Талмуда (ранее 
Талмуд уже трижды печатался в славутской типографии: 
в 1 8 0 1 1 2 ־1806, 1808־  и 181722־ ). Владельцы типографий 
обратились для решения этого конфликта в религ. суд, 
состоявший из компетентных раввинов: р. АЛ.Посвелера 
־17641834) ) и р. Д.Б.Ашкенази. Однако судьи не смогли 
прийти к согласию, в обсуждение было вовлечено более 
100 раввинов Польши, Германии и Австрии, в их числе 
А.*Эгер, М.*Софер, Я.Орнштейн (17751839־ ) и др. В 
итоге право издания получила виленская типография. 
Остальные евр. типографии, существовавшие в Россий- 
ской империи, обязывались раввинскими постановлени- 
ями не печатать Вавилонский Талмуд в течение 15 лет 
после этого издания во избежание конкуренции.
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чистил снег, убирал улицы, бродяжничал. Ш. заболел ти- 
фом, и русская девушка-швея заботилась о нем; Ш. же- 
нился на ней, для чего крестился.

В сер. 1880-х гг. Ш. устроился на работу в фотоателье 
в Петербурге, вскоре открыл собственную студию. Впос- 
ледствии Ш. получил должность фотографа Академии ху- 
дожеств, стал личным фотографом великой княгини Еле- 
ны Павловны; у него делали фотопортреты члены цар- 
ской семьи, высокопоставленные особы, видные литера- 
торы (в т.ч. Л.*Толстой), богатые евреи. Ш. разбогател и 
приобрел известность (см. *Фотоискусство).

Неприятие ”косности” еврейства сочеталось у Ш. с 
глубоким чувством вины за переход в христианство (в 
быту Ш. строго придерживался еврейского образа жиз- 
ни). После *погромов 188182־  гг. Ш. начал сочувство- 
вать палестинофильству (см. *Ховевей Цион) и мечтал 
уехать в Эрец-Исраэль. В Петербурге Ш. тесно общался 
с деятелями евр. культуры, в т.ч. И.Л.*Гордоном, публи- 
цистом А.Ш.Фридбергом (18381902־ ) и др. Ш. много 
жертвовал на орг-ции Ховевей Цион, на бедных евр. сту- 
дентов, издания на иврите, в т.ч. газету ”Х а-йом ” 
И.Л.*Кантора. По завещанию Ш. несколько десятков ты- 
сяч рублей отошли *Одесскому комитету, а его личная 
библиотека — И.*Хазановичу для последующей пересыл- 
ки в Иерусалим (ныне хранится в *Евр. национальной и 
университет, библиотеке).

Первое опубликованное стихотворение Ш. ”Эл мешо- 
ререй бат-‘ами” (”К поэтам моего народа”, 1879) призы- 
вает поэтов разбудить спящий народ ”железным стихом” 
и отражает типичные для его творчества раннего периода 
надежды на просвещение евреев как на единственную 
возможность избавиться от изоляции и преследований. В 
стих. ”Ха-мешорер Ха-‘иври” (”Ивритский поэт”, 1898) 
Ш. сетует на равнодушие народа к слову евр. поэта и 
воспевает чуткое к поэзии сердце женщины, к-рая, одна- 
ко, не может понять иврита. Гимн еврейской женщине 
характерен для ряда стихов Ш., в т.ч. ”Коах лев ишша 
иврия” (”Сила души еврейской женщины”, 1899).

Духом национального романтизма проникнуты поэмы 
”Хезионот бат-‘ами. I” (”Видения моего народа”, 1884) и 
”Хезионот бат-‘ами. II” (1896), где впервые в поэзии на 
иврите сюжеты *Аггады сочетаются с лирическими вое- 
поминаниями автора о детстве в *черте оседлости (при- 
ем, развитый впоследствии С.*Фругом в произв. на рус. 
яз.). Ш. мечтает о возвращении в Эрец-Исраэль. В стих. 
”Биркат нерот” (”Благословение субботних свечей” , 
СПБ., 1886) поэт воспевает еврейский обряд, а в ”Be- 
никдаш ба-эш” (”Посвящение огнем”, 1887) — истори- 
ческое прошлое евреев. Поэтический цикл ”Ширей Ие- 
шурун” (”Стихи во Израиле”, 1887) посвящен бедствиям 
гонимого народа, сатирическая псевдобиблейская поэма 
”Сдом” (”Содом”, 1899) — *Дрейфуса делу.

Ш., к-рого болезненно волновали вопросы нацио- 
нальной принадлежности, опубликовал эссе ”Тургенев 
ве-сиппуро ”Ха-иехуди” (”Тургенев и его рассказ ”Жид”, 
1883), защищая русского писателя от обвинений в пред- 
взятом отношении к евреям. Он также принял участие в 
развернувшейся после погромов дискуссии о том, куда 
предпочтительнее уезжать еврею из России — в Эрец- 
Исраэль или в Америку. Серия статей М. бен Хиллела 
*Хакохена в N ־93965  ”Ха-мелиц” за 1885, где, в числе 
прочего, автор упрекал И.Л.Гордона в отсутствии нацио- 
нальных устремлений, побудила Ш. вступиться за поэта.

братьев Ханины Липы и Иехошуа Хешела Ш. была при- 
знана властями вредной, поскольку в ней печатались ис- 
ключительно евр. религиозные книги (хотя все эти изда- 
ния были разрешены цензурой). Такому решению немало 
способствовали многочисленные доносы маскилим о 
”фанатизме” братьев Ш. Свои заключения о вредном 
влиянии издаваемых ими книг на евр. население пред- 
ставили властям чиновник для особых поручений при 
волынском губернаторе Сварчевский и *ученый еврей 
при киевском, подольском и волынском генерал-губер- 
наторе Г.Барац (18351922־ ). Они также обвиняли братьев 
Ш. в искусственном завышении цен на книги. Данное 
обвинение, как показано в докладной записке цензора 
евр. книг Киевского цензурного комитета В.Федорова, 
было лишено всяких оснований, т.к. книги, издававшие- 
ся этой типографией, продавались гораздо дешевле, чем 
издания других типографий. Но местные и высшие вла- 
сти уже составили себе представление о ”вредной” дея- 
тельности братьев Ш. (вредным считалось все, что не 
способствовало усилиям, направленным на *ассимиля- 
цию евр. населения), и по распоряжению Александра II в 
1867 житомирская евр. типография была закрыта. По 
этому распоряжению подлежала закрытию также типо- 
графия Арье Лейба Ш., но в ней работы прекратились 
”сами собой за год до получения [этого] распоряжения”. 
Возможно, Арье Лейб Ш. закрыл свою типографию, не 
выдержав конкуренции с братьями.

Ханина Липа, Иехошуа Хешел Ш. и члены их семей 
неоднократно обращались к властям с прошениями раз- 
решить им вновь открыть типографию в Житомире, про- 
длить срок ее работы хотя бы на пять лет для завершения 
уже начатых изданий или разрешить им сдать её в арен- 
ду. На все прошения следовали отказы. С закрытием жи- 
томирской типографии, последовавшим неожиданно для 
ее владельцев, они оказались перед угрозой банкротства, 
а 150 типограф, рабочих потеряли работу. Пострадали и 
владельцы евр. книжных магазинов в Житомире, Славуте 
и др. городах и местечках черты оседлости. Евр. нас. ли- 
шилось возможности приобретать необходимую ему ре- 
лигиозную лит-ру.

Убедившись в невозможности получения разрешения 
на открытие вновь евр. типографии в Житомире, братья 
Ш. продали в 1868 учителю житомирского раввинского 
училища И.Баксту (отец Н.*Бакста) типограф, имущество 
(по утверждению волынского губернатора, И.Бакст был 
только подставным лицом, прикрываясь именем к-рого 
братья Ш. продолжали свою деятельность). Дата оконча- 
тельной ликвидации типографии неизвестна.

ШАПЙРО Константин Абба (Ашер бен Элияху; 1839, 
Гродно, — 1900, Петербург), еврейский поэт, фотопорт- 
ретист. Писал на иврите. Потомок видных *раввинов, 
сын торговца. Ш. рано увлекся литературой *Хаскалы и 
познакомился с маскилим. Желая вернуть сына в русло 
ортодоксальной традиции, отец женил его в возрасте 15 
лет, однако Ш. демонстративно шел против воли отца и 
после очередного конфликта уехал в Белосток, где не- 
сколько месяцев жил, давая уроки иврита. Вернувшись в 
Гродно, учился ремеслу фотографа. Из-за травли, к-рой 
его подвергали родственники, перебрался в Вену. В Вене 
Ш. оформил развод с женой. Спустя несколько месяцев 
прибыл в Петербург, не имея права на жительство в сто- 
лице. Несколько лет Ш. жил случайными заработками,
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верждающего тв־ва классиков литературы на идиш, ос- 
новная тема произв. Ш. — отчаяние человека-одиночки, 
присутствующего при распаде целостности мира. Героев 
Ш. страшат социальная несправедливость, разрушение 
семейных и дружеских связей под натиском тотальной 
американизации (главное произведение Ш. — роман 
”Дер американишер шед” — ”Американский дьявол” — 
осталось недописанным) и более всего — звериное нача- 
ло в человеке, к־рое герои чувствуют и в себе. Но писа- 
телю удавались и ”статические” картины душевной пол- 
ноты и гармонии.

Успехом пользовалась поэзия Ш. Его стихи вошли в 
хрестоматии — ”Ха-иехудия” М.Фридмана (Вар., 1912), 
”Дос идише велт” (Виль., 1913) и мн. др. Он переводил 
на идиш произведения классиков мировой лит־ры: В.Гю- 
го, В.Скотта, Р.Киплинга, Ч.Диккенса.

В 1929 вторым изданием вышел сб. ”Ди юдише мелу- 
хе”, в 1931 — новый сб־к ”Ньюйоркиш ун андере захен” 
(”Нью-Йоркское и др. произведения”, Н.-Й.), в 1934 под 
его ред. были выпущены три номера журн. ”Студио”.

В эти годы Ш. тяжело запил. Последние худож. про- 
изв. Ш. — рассказы из амер. жизни — свидетельствуют 
об угасании таланта. Однако большое историко־литера- 
турное эссе Ш. ”Дер Шрайбер гейт ин хедер” (”Писатель 
посещает начальные классы ” , Лос-Анджелес, 1945) 
написано с прежним лит. блеском.

В 1949 посмертно издан сб. Ш. ”Ктувим” (”Произве- 
дения”, Лос-Анджелес). Переводы Ш. на англ. яз. неод- 
нократно публиковались в амер. периодич. изданиях и 
сб-ках, они включены также в антологию ”Сокровищни- 
ца еврейской поэзии” (Н.-Й., 1969). Переводы новелл 
Ш. на нем. яз. вошли в антологию ”Еврейские истории 
об ушедшем мире” (Тюбинген-Базель, 1967).

Ш АПЙРО Феликс Львович (Файтл; 1879, Бобруйск 
Минской губ., — 1961, Москва), педагог, лексикограф. 
Получил традиц. евр. образование (*хедер, *иешива). В 
1904 окончил зубоврачебную школу при Харьковском ун- 
те, что дало ему право на жительство в столице. Учился 
на юрид. ф-те Петербургского ун-та, одновременно пре- 
подавал иврит, работал в *Обществе для распространения 
просвещения между евреями в России. В составе Комис- 
сии по начальному образованию Ш. участвовал в обсле- 
довании евр. школ, оказывал методич. помощь учителям; 
публиковал статьи в русско-евр. печати.

В 1913 Ш. был приглашен в *Баку (см. также Допол-

Ф. Л. Шапиро.

В памфлете ”Лифней ха-паргод” (”Перед завесой”, ”Ха- 
мелиц”, №67, 1885; отдельной брошюрой — СПБ., 1886) 
Ш. обвинил Хакохена в непонимании как поэзии, так и 
сути еврейского национализма. Памфлет был написан 
крайне резко и настроил общественное мнение против 
Ш. Следующая статья того же автора спровоцировала 
второй язвительный памфлет Ш. ”Шевет ле-гав ксилим” 
(”Палка для глупых”, СПБ., 1885), к-рый ”Ха-мелиц” от- 
казалась печатать. Изданный на средства Ш. памфлет по 
его настоянию был разослан подписчикам журнала, и 
многие из них не возобновили подписку на 1886. Ш. об- 
винил Ховевей Цион в нечестном распоряжении деньга- 
ми. После острой дискуссии в прессе за Ш. закрепилась 
репутация неразборчивого в средствах пасквилянта.

Большая часть стихов Ш. была собрана после смерти 
поэта Я.*Фихманом в книге ”Ширим нивхарим” (”Из- 
бранные стихи”, Вар., 1911).

ШАПЙРО Ламед (Леви Иехошуа; 1878, Ржищев Киев- 
ской губ., — 1948, Лос-Анджелес), еврейский писатель. 
Писал на идиш. Получил традиционное еврейское обра- 
зование; выучил русский язык и много занимался само- 
образованием. Писал стихи на русском, идиш, иврите. В 
1896 поехал в Варшаву, где познакомился с И.Л.*Пере- 
цем, к-рый одобрил стремление Ш. заниматься лит-рой. 
В 1898 вернулся в Ржищев, в 1903 вновь приехал в Вар- 
шаву, публиковал свои рассказы в различных евр. газе- 
тах. В ежегоднике А.*Рейзена ”Прогрес” в 1904 было 
опубликовано эссе Ш. ”Ицик-мамзер”, в к-ром автор от- 
стаивал преимущества яз. идиш перед ивритом.

В 1905 Ш. уехал в *Лондон, сотрудничал в издавав- 
шемся И.Х.*Бреннером журн. на идиш ”Фрайе арбейтер- 
велт”. В журнале Бреннера было опубликовано стихотво- 
рение ”Зелбстшуц” — ”Самооборона” — первое его про- 
изв. на тему погрома.

В 19061909־  гг. Ш. жил в *Нью-Йорке, регулярно пи- 
сал для газ. *”Форвертс”, публиковался в журн. *”Цу- 
кунфт”, потом вернулся в Варшаву, был штатным сот- 
рудником газ. *”Фрайнд”. С 1911 и до смерти Ш. жил 
попеременно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Рассказ о погроме ”Дер цейлем” (”Крест”), опублико- 
ванный в газете ”Дос найе лебн” (1909), сделал имя Ш. 
популярным во всем евр. мире, критики единодушно 
объявили его мастером прозы, продолжившим славу сво- 
его учителя И.Л.Переца. В 1921 Ш. внезапно решил пре- 
кратить лит. деятельность и заняться изобретательством и 
конструированием в области цветной фотографии и ки- 
нематографа. Занятия окончились неудачей. Ш. колебал- 
ся в своих полит, убеждениях: в 1920 был лит. редактором 
коммунистич. газеты ”Функен”, в 1929 после арабских 
беспорядков в Эрец-Исраэль примкнул к сионистам и со- 
трудничал в еженедельнике ”Ди вох”; в 1930-е гг. снова 
сблизился с коммунистами.

Самыми плодотворными в лит. деятельности Ш. были 
־190818  гг. Отдельными изданиями вышла его повесть 
”Дер куш” (”Поцелуй”, Вар., 1909), сб-ки ”Ойфн ям” 
(”На море”, Вар., 1910), ”Новелн” (”Новеллы”, Вар., 
1910), ”Ди юдише мелухе ун андере захен” (”Еврейское 
государство и другие произведения”, Н.-Й., 1919). В этих 
произв. отразились глубокий психологизм, блестящая 
лит. техника писателя и мастерское владение языком. 
Наряду с Д.*Бергельсоном Ш. считается родоначальни- 
ком импрессионизма в евр. прозе. В отличие от жизнеут
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Внук Ш., Владимир Престин (р. 1934; в Израиле с 
1988), инженер-электронщик, один из лидеров евр. нац. 
движения в Сов. Союзе в 1970—80-е гг. и преподавателей 
иврита, многолетний отказник (более 18 лет).

ШАПШЛл Серай Маркович (Серайя; Сергей Михайло- 
вич; 1873, Бахчисарай, Таврическая губ., — 1961, Виль- 
нюс), караимский (см. *Караимы) религиозный и обще- 
ственный деятель, востоковед. Родился в семье садовода. 
В 1884 поступил в Петербурге в Охтинское ремесленное 
училище. Затем учился в гимназии (окончил в 1894) и в 
Петербургском ун-те на факультете восточных языков 
(окончил в 1899). В 1901 — 1908 на дипломатической и 
преподавательской работе в Персии (см. *Иран); изучал 
азербайджанский и перс, языки, был воспитателем на- 
следника перс, шаха принца Мохаммеда Али Хана. В 
1908 вернулся в Петербург, преподавал турецкий яз. в 
Петербургском ун-те и был переводчиком в мин-ве ино- 
странных дел. Был членом Русского археологического 
об-ва, а также товарищем председателя Общества рус- 
ских ориенталистов. В 1915 избран на духовно-админист- 
ративную должность гахама (главы караимского духовен- 
ства) Таврического и Одесского. В 1916, находясь в Ев- 
патории, организовал Караимскую нац. б-ку ”Карай Би- 
тиклиги” (существовала до 1929, после чего все ценные 
книги и рукописи были переданы в Ленинград, отделение 
Ин-та востоковедения).

В 1919 Ш. уехал на Кавказ, а оттуда в *Стамбул, где 
работал в б-ке султана, а также служил переводчиком в 
банке. В 1928 был приглашен в Вильно (см. *Вильнюс), 
избран гахамом Польским и Литовским. Стал проф. фи- 
лологич. ф-та Виленского ун-та, с 1929 — чл. АН Поль- 
ши, с 1935 — вице-председателем Польского об-ва ори- 
енталистов. В 1932 Ш. создал в Вильно Караимский эт- 
нографический музей и библиотеку при нем, материалы 
к-рых впоследствии были переданы в Этнографич. музей 
Литовской АН.

В 1930 Ш. получил степень д-ра философии за дис- 
сертацию ”Караимы в Крыму, Литве и Польше”. Факти- 
чески в этой работе впервые доказывалось тюркско-ха- 
зарское происхождение восточноевропейских караимов. 
Ш. развил активную деятельность, создавая теорию 
тюркской самоидентификации восточноевроп. караимов, 
к-рая в дальнейшем способствовала их полному разрыву 
с евр. народом и частичной ”деиудаизации”.

В 1939 Ш. обратился в Расовое бюро мин-ва внутр. 
дел германского рейха с просьбой об изучении вопроса 
об этническом происхождении караимов. После оккупа- 
ции немецкими войсками населенных караимами облас- 
тей Воет. Европы это обращение было тщательно рас- 
смотрено германской администрацией на предмет неев- 
рейского происхождения караимов (см. *Караимы, кол. 
99). В связи с тем, что нацистское руководство положи- 
тельно решило этот вопрос, караимы избежали геноцида. 
Вместе с тем в переписке с идеологами нацистской Гер- 
мании Ш. продолжал отстаивать принципы библейской 
морали, на к-рой зижделось караимское учение.

В 1947 Ш. получил должность старшего науч. сотруд- 
ника Ин-та истории языка и лит-ры АН Литовской ССР. 
Он принимал активное участие в подготовке материалов 
для караимско-русско-польского словаря, вышедшего в 
1974 (после его смерти). Ш. похоронен на караимском 
кладбище в Вильнюсе. Принадлежавшее Ш. собрание

нение II) заведовать школой *талмуд-тора (проработал в 
ней до 1920). Школа, в к-рой обучались дети *ашкеназов 
и *горских евреев, вскоре стала образцовой, преподава- 
ние в ней велось на *иврите. Вскоре Ш. стал неформаль- 
ным руководителем евр. образования на Кавказе, выез- 
жал для инспекций и консультаций в города и селения. 
Он активно сотрудничал в местной евр. печати на идиш 
и рус. яз., изучал историю и этнографию горских евреев, 
публиковал научные статьи.

В 1919, в период недолгой независимости *Азербай- 
джана, Ш. сотрудничал с Нац. евр. советом Азербайджа- 
на. Учился на историко-филол. ф-те открывшегося в 
1919 Бакинского ун-та (с 1920 — Бакинский гос. ун-т).

С установлением сов. власти талмуд-тора была закры- 
та, однако местные организаторы просвещения постара- 
лись использовать богатый педагогия, опыт Ш. Он при- 
нял участие в становлении системы советского евр. обра- 
зования, а когда эта система была ликвидирована, создал 
и возглавил детский дом с политехнич. образованием 
”Дом коммуны”. В сер. 1920-х гг. разработанная Ш. ме- 
тодика изготовления и использования в учебном процес- 
се наглядных пособий вызвала интерес москов. чиновни- 
ков от просвещения, и по личному распоряжению вдовы 
В.*Ленина Н.К.Крупской, руководившей сов. образова- 
нием, он был вызван на работу в Москву.

После создания гос-ва Израиль в 1948 в Сов. Союзе 
возникла необходимость изучения иврита. Но только пос- 
ле смерти И.*Сталина ILL, уже пенсионер, был пригла- 
шен преподавать иврит в Москов. гос. ун-т, Москов. ин-т 
междунар. отношений и в Высшую дипломатия, школу 
(студентами, как правило, были неевреи — будущие ди- 
пломаты и семитологи).

В 1954 по собств. инициативе Ш. стал работать над 
созданием иврит-русского словаря. Принявшись за рабо- 
ту с большим энтузиазмом, Ш. без помощников в тече- 
ние нескольких лет создал блестящий лексикография, 
труд — словарь на 28 тыс. слов. Ему пришлось решать 
мн. сложные вопросы, но, взяв за основу толковый ело- 
варь А.*Эвен-Шошана, Ш. сумел найти соответствующие 
рус. эквиваленты словам и идиомам иврита. Когда работа 
была близка к завершению, Ш. приложил немало усилий 
в поисках возможности издания словаря, что оказалось 
гораздо более сложным, чем его составление.

Словарь был издан в 1963 (после смерти Ш.) с санк- 
ции ЦК КПСС и частично в результате ходатайства ген. 
секретаря изр. коммунистич. партии Ш.*Микуниса и 
стал феноменом евр. культуры 20 в. Тираж быстро разо- 
шелся, мн. сов. евреи хотели изучать иврит. В 1970-е — 
1980-е гг. словарь неоднократно переиздавался факси- 
мильно в Израиле и распространялся среди отказников. 
Подпольные учителя иврита высоко ценили его. Слова- 
рем широко пользуются и в кон. 20 в., хотя появилось 
много новых словарей. В евр. *самиздате 1980-х гг. пуб- 
ликовались материалы из собранной Ш. коллекции евр. 
фольклора. В Израиле периодически проводятся вечера 
памяти Ш.

Дочь Ш., Лия Престина-Шапиро (р. 1913, в Израиле с 
1987), активистка евр. нац. движения, ”отказница”. Сост. 
книг, посвященных жизни и тв-ву Ш.: ”Феликс Львович 
Шапиро. Сборник статей и материалов” (Иер., 1983, 
анонимно); ”Словарь запрещенного языка. Сборник ста- 
тей” (Беер-Шева, 1999). Автор книги воспоминаний ”Се- 
мья, друзья и я” (Беер-Шева, 1998).
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были р. М оте Эльханан Хальперин, р. Нафтали Херц 
Кахан, р. Аврахам б. Меир (ум. 1744). Ш. стал одним из 
центров распространения *хасидизма в Подолии. Я‘аков 
Иосеф Кохен из Полонного (ум. 1782), ученик *Бешта 
(см. *Исраэль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов), был равви- 
ном Ш. В 1748 его изгнали из Ш. за пропаганду хасидиз- 
ма. Хасидскими раввинами были Я‘аков б. Аврахам, Да- 
вид Цви (тесть р. Натана Штернхарца из Брацлава,

1780־1845.(
В Ш., как и во всей Подолии, были очень распростра- 

йены мистическо-мессианские настроения. В городе жи- 
ли последователи *Саббатая Цви и франкисты (см. 
Я.*Франк), ученики Бешта, р. Давид из Шаргорода, р. 
Залман из Шаргорода (ум. 1782).

С 1793 Ш. — местечко Подольской губ. в составе Рос- 
сии. В 1847 в Ш. проживало 3670 евреев, в 1897 — 3989. 
Осн. занятиями евреев были ремесла и торговля. Так, в 
־182030  в Ш. проживали три купца разных гильдий, все 
трое — евреи. В кон. 19 — нач. 20 вв. евреям принадле- 
жали все торговые заведения Ш., лесные склады, типо- 
графия, гостиницы.

В 1799 было открыто новое евр. кладбище. С введени- 
ем в 1827 ”натуральной воинской повинности для евре- 
ев” (см. *Военная служба, Дополнение II) на *кагал была 
возложена ответственность за своевременную поставку 
рекрутов. Кагал Ш. сдавал в солдаты в осн. детей бедных 
родителей, часто вне очереди. В 1834 злоупотребления 
кагала по сдаче внеочередных рекрутов были раскрыты.

Во 2-й пол. 19 в. б-ство евр. нас. Ш. были последова- 
телями Ружинско-Садагорской династии (см. *Ружин- 
ский цаддик, *Хасидизм). Раввином Ш. был Ханох Круп- 
ник, дед изр. писателя Б.*Кару. В кон. 1880-х гг. в городе 
было шесть синагог, в нач. 20 в. — девять. В нач. 1910 в 
Ш. функционировали частное евр. училище для мальчи- 
ков и смешанное евр. училище.

Евреи Ш. пострадали в годы революции и гражд. вой- 
ны (1917-20). Так, летом 1919 подчинявшиеся Директо- 
рии во гл. с С.*Петлюрой вооруженные отряды устроили 
в Ш. евр. погром, во время к-рого было убито ок. 100 чел.

В 1923 в Ш. проживало 1918 евреев, в 1926 — 2697 
(61% от общей числ. нас.), в 1939 — 1664 (74% нас.). С 
сер. 1920-х гг. в Ш. функционировала семилетняя евр. 
школа, был создан евр. колхоз ”Красный пахарь” . В 
1930-е гг. в Ш. были закрыты все синагоги.

Шаргород. Еврейская улица. Жилые дома 19 в. Фото 1989.

евр., араб., перс, и турец. рукописей, а также его личный 
архив хранятся в Петербург, отделении Ин-та востокове- 
дения Российской АН.

ШАР'АБИ Шалом (1720, Сана, Йемен, -  1777, Иеруса- 
лим), каббалист. В *Йемене, на родине Ш., были широ- 
ко распространены мистицизм и изучение *каббалы, вы- 
звавшие у него большой интерес. Еще в молодости пере- 
селился в *Иерусалим. Изучал каббалу в основанной в 
1737 *иешиве ”Бет-Эль” (см. *Иерусалим, кол. 747—748), 
где литургия велась в соответствии с мистическим учени- 
ем И.*Лурии. Подобно всем иерусалимским каббалистам 
того времени, Ш. изучал только лурианскую каббалу, как 
она была передана в сочинениях Х.*Витала, ученика и 
последователя Лурии. Вскоре Ш. приобрел широкую из- 
вестность как знаток каббалы и человек редкой набожно- 
сти. После смерти основателя и главы иешивы Гдалии 
Хайюна (ум. 1751) Ш. возглавил иешиву. Ш. был извес- 
тен как один из величайших раввинов Иерусалима, его 
подпись фигурирует на ряде сохранившихся документов 
этого периода.

Жизнь Ш. была окружена легендой. Он пользовался 
славой святого и чудотворца. Легенда связывает его пере- 
езд в Эрец-Исраэль с *чудом, последовавшим за попыт- 
кой богатой мусульманки соблазнить юного Ш. В иеши- 
ве ”Бет-Эль” он занимал сначала должность служки, 
скрывая свою ученость, и только в результате чуда его 
глубокое знание каббалы стало известно каббалистам, тут 
же принявшим его в свой круг. Согласно легенде, пророк 
*Илия являлся Ш., а сам Ш. был перевоплощенным Лу- 
рией.

После смерти Ш. его внук Шломо Моше Хай Гагин 
сочинил поэму, восхваляющую его как знатока книг Ви- 
тала. Ежегодно в день смерти Ш. члены иешивы ”Бет- 
Эль” приходили на его могилу на *Масличной горе, что- 
бы почтить его память.

Ш. был автором нескольких книг, особо популярной 
из к-рых был молитвенник ”Нехар Шалом” (”Река Ша- 
лома”), содержащий подробное изложение таинств и ми- 
стических размышлений о молитвах на все дни года и 
*мицвот. Ш. также составил комментарий к лурианским 
каббалистическим положениям и текстовые разъяснения 
к сочинению Витала ”Эц Ха-хаим” (букв. ”Древо жизни”, 
также намек на имя Витала — Хаим).

ШАРГОРОД (название на идиш Шаригрод), районный 
центр Винницкой области, Украина. В 1588 король Си- 
гизмунд III даровал Ш. статус *местечка, жителям были 
даны разл. привилегии. Евреи стали селиться в Ш. в 
־158889 ; в 1589 в городе была построена синагога крепо- 
стного типа. Евреев обязали платить подати настоятелю 
костела. В 1-й пол. 17 в. евр. община Ш. была одной из 
крупнейших в *Подолии. По разл. сведениям, в Ш. на- 
считывалось от 300 до 1000 евр. домов. Раввинами Подо- 
лии были представители семейства Мах. Во время вое- 
стания казаков под предводительством Б.*Хмельницкого, 
в кон. июля 1648 Ш. был захвачен отрядами повстанцев 
М.Кривоноса и евр. община города была уничтожена.

В период турецкого господства в Подолии (1672-99) в 
Ш. переселились евреи из *Турции.

С 1699 Ш. в составе *Польши. В 18 в. евр. нас. Ш. 
резко увеличилось. В 1734 Ш. пострадал от погрома, 
устроенного гайдамаками. Раввинами Ш. в 1-й пол. 18 в.
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ных произв. композитора наиболее популярными стали 
песни на стихи *Рахели и Д.*Шим‘они.

В 1951 Ш. при участии жителей Ягура составил ”Се- 
дер Песах носах Ягур”, осн. на текстах *Песни Песней и 
кн. *Исход, а также *Хаггады пасхальной. Произведение 
написано для взрослого и детского хора, солистов, чте- 
цов и оркестра. Практически все нерелиг. киббуцы ис- 
полняют ”Седер” Ш. или его части во время пасхального 
*седера.

В 1953 Ш. оставил Ягур и переселился в киббуц Неве- 
Ям, работал над созданием т.наз. киббуцной литургии 
для разл. евр. праздников. Музыка Ш. очень популярна в 
киббуцах.

ШАРЁТ М оте (Черток или Шерток; 1894, Херсон, Рос- 
сия, ныне Украина, — 1965, Иерусалим), израильский 
политический и государственный деятель. Его отец, 
Я‘аков Черток (см. ниже), привил сыну с раннего детства 
любовь к земле Израиля и преданность нац. интересам 
евр. народа. В Эрец-Исраэль семья Ш. приехала в 1906; 
первые два года жила в Эйн-Синия, араб, селе в *Сама- 
рии, откуда он вынес знание языка и обычаев местных 
жителей. С 1908 жил в *Яффе в квартале Ахуззат-Баит, с 
к-рого начинался новый евр. город Тель-Авив (см. 
*Тель-Авив—Яффа, кол. 928), учился в гимназии ”Герц- 
лия” (см. *Израиль, кол. 569), где особенно преуспевал в 
изучении языков и истории. В 1913 поехал изучать право 
в *Стамбул, но обучение было прервано 1-й мировой 
войной. В годы войны Ш. как османский подданный 
(см. *Израиль, кол. 190) пошел добровольцем в турецкую 
армию, где сначала служил лейтенантом в действующей 
армии на фронте в Македонии, а затем, благодаря зна- 
нию языков, был переводчиком у командующего герм, 
войсками в Эрец-Исраэль. Опыт этой работы и хорошие 
отзывы о ней помогли Ш. получить после войны долж- 
ность секретаря *Сионистской комиссии (1919). Тогда же 
он вступил во вновь созданную партию *Ахдут ха-‘авода 
(см. Дополнение II) и зарекомендовал себя как энергич- 
ный партийный лидер.

С 1920 по 1925 Ш. учился в Лондон, школе экономия, 
и политич. наук, где его преподавателем был Х.*Ласки, 
учеником и последователем к-рого он считал себя всю 
жизнь. В эти годы он активно участвовал в деятельности 
британских *По‘алей Цион и не раз представлял эту 
группу на съездах лейбористской партии.

В 1925 Ш. возвратился в Эрец-Исраэль и по пригла-

М.Шарет.

В июле 1941 немецко-румын. войска заняли Ш.; го- 
род был включен в состав *Транснистрии, находившей- 
ся под контролем румын, властей. В Ш. было устроено 
гетто, нас. к-рого в дек. 1941 составляло ок. 7 тыс. чел. 
Б-ство обитателей гетто составляли депортированные ру- 
мын. пр-вом евреи из *Бессарабии, *Буковины и *Румы- 
нии. Созданный в гетто евр. к-т под руководством 
М.Тайча делал все возможное для спасения евреев. В гет- 
то смогли укрыться многие евреи, бежавшие из др. мест, 
в т.ч. из р-нов, оккупированных немцами. В гетто были 
пекарни, столовая для бедных, аптека, больница, дет. 
дом, ремесленный и потребительский кооперативы. Зи- 
мой 1941—42 от инфекционных заболеваний, в осн. от 
тифа, в гетто умерли ок. 1400 чел. Благодаря самоотвер- 
женной работе медицинского персонала зимой 194243־  
смертность от инфекционных заболеваний почти прекра- 
тилась (умерли всего четыре человека). В Ш. оккупаци- 
онные власти не проводили акций по уничтожению евр. 
населения; евреев использовали на дорожных работах. 
Ш. был местом на оккупированных терр. Сов. Союза, в 
к-ром уцелело б-ство евр. нас.

В кон. 1940-х гг. в Ш. проживало более 1 тыс. евреев; 
в частном доме собирался *миньян, был свой шохет (см. 
Словарь терминов).

В нач. 1990 в Ш. было образовано Общество евр. 
культуры, в 1994 зарегистрирована евр. община. По дан- 
ным *Еврейского Агентства в 1993 в Ш. насчитывалось 
ок. 700 евреев.

ШАРЁТ Иехуда (Черток или Шерток; 1901, Херсон, Рос- 
сия, ныне Украина, — 1979, Неве־Ям, Израиль), изра- 
ильский композитор, автор сценариев для массовых 
праздников. Брат М.*Шарета. В 1906 семья приехала в 
Эрец-Исраэль и поселилась в арабском селе Эйн-Синия. 
Ш. вечерами учился в *хедере, а днем пас коз. Вскоре се- 
мья Ш. переехала в *Яффу. Ш. учился в гимназии ”Герц- 
лия” в Тель-Авиве, в возрасте 11 лет начал учиться игре 
на скрипке в муз. школе, к-рая впоследствии стала назы- 
ваться ”Консерватория Ш уламит” . После окончания 
гимназии работал в библиотеке *Хистадрута. В 1922 при- 
соединился к квуце (см. *Киббуц) *Эйн-Харод, работал 
на маслобойке. По его инициативе был основан камер- 
ный квартет ”Эмек”, к-рый состоял из музыкантов бли- 
жайших поселений, совмещавших с.-х. труд с муз. заня- 
тиями. В 1926 Ш. переехал в *Ягур, где жил и работал 20 
лет; в этом киббуце Ш. также создал камерный квартет.

В 1929 Ш. поехал в Германию учиться игре на скрип- 
ке у известного музыковеда и педагога Ф.Йеде. После 
возвращения увлекся композицией и организацией муз. 
праздников и церемоний. Ш. отбирал тексты, писал и 
аранжировал музыку для ансамблей и хора, готовил пев- 
цов и чтецов.

В 1937-39 Ш. опубликовал восемь сборников песен и 
композиций, б.ч. его собственного сочинения. Это были 
первые муз. публикации рабочего движения в стране.

Среди произв. Ш. — соч. ”Халох Халху ха־эцим”, те- 
матически связанное с приношением *омера и *Песахом, 
”Ле-йемей Ха-мацор ве ха-дамим” (”В дни осады и кро- 
вопролития”), написанное по следам арабских беспоряд- 
ков, ”Ле-эхад бе־май” (”К первому мая”), ”Ха-боним ба- 
хома” (”Строившие стену”) и др. Один из выпусков со- 
держит хоральные произв. композиторов 16—17 вв., тек- 
сты для к-рых переводил и редактировал Ш. Из песен
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возглашения гос. суверенитета. Тем не менее Ш. (в то 
время член МинХелет ха-‘ам — 'народного правления׳ ; 
см. *Израиль, кол. 214) на решающем заседании ЦК пар- 
тии Мапай 19 мая 1947 решительно поддержал предложе- 
ние о немедленном провозглашении независимости.

Во многом благодаря Ш. на посту мин־ра иностр. дел 
(в первые восемь лет независимости Израиля) в молодом 
гос־ве был создан высококвалифицированный диплома- 
тич. аппарат; установлены офиц. внешнеполитич. отно- 
шения со мн. странами Европы, Азии, Африки и Амери- 
ки, налажены внешнеторговые связи с рядом из них 
(особенно с Латин. Америкой); в ООН и в др. междунар. 
орг-циях, а также на всемирных и региональных форумах 
отстаивались жизненно важные интересы евр. гос-ва. 
Гос. и политич. деятельность Ш., однако, серьезно ос- 
ложняли взаимоотношения с Д.*Бен־Гурионом, бесспор- 
ным нац. лидером и ”отцом нации”. Д.Бен-Гурион и его 
единомышленники относились критически к позиции 
LLL, к его, как они считали, чрезмерной осторожности, к 
тому, что он предпочитал трудные и малоперспективные 
переговоры методам активного отпора агрессивным и 
враждебным акциям противников Израиля. Мн. считали 
непростительными и труднопоправимыми такие шаги Ш. 
во внешнеполитич. области, как отклонение в 1950 пред- 
ложения маоистского Китая установить с гос-вом Изра- 
иль нормальные дипломатия, отношения (из-за возмож- 
ной отрицательной реакции на это США), а также упор- 
ное сопротивление Ш. присоединению Израиля к стра- 
нам Запада в начавшейся уже в кон. 1940-х гг. ”холод- 
ной” войне с *Сов. Союзом (из опасений потерять под- 
держку со стороны последнего). Во внутр. политике по- 
зиция Ш. отличалась откровенным неприятием того, что 
он называл ”сверхактивизмом” Д.Бен-Гуриона, в особен- 
ности проводимых по его указанию (как главы пр-ва и 
мин-pa обороны) вооруж. силами страны частых акций 
возмездия и превентивных операций против баз террори- 
стов в приграничных местностях соседних гос-в, поощ- 
рявших и поддерживавших араб, террор.

Авторитет Ш. в народе и партийных кругах, 
сложившийся благодаря его выдающимся заслугам и ши- 
рокой образованности (он, в частности, свободно владел 
восемью языками), был так велик, что, хотя Д.Бен-Гури- 
он накануне своей первой отставки из пр-ва в кон. 1953 
настоятельно рекомендовал в качестве своего преемника 
Л.*Эшкола, именно Ш. был избран главой пр-ва. За вре- 
мя почти двухлетнего (с 25 янв. 1954 по 3 нояб. 1955) 
пребывания на этом высшем правительств, посту Ш. не 
сумел добиться достаточной поддержки со стороны др. 
чл. кабинета, кроме того, у него были серьезные трения с 
высшим армейским командованием и руководством сис- 
темы безопасности страны (с нач. ген. штаба М.*Даяном 
и особенно с мин-ром обороны П.*Лавоном). Случалось, 
что масштабы и подлинные цели проводимых военных 
операций становились известны Ш. только после их за- 
вершения, иногда даже из сообщений по радио. Непо- 
правимый удар авторитету Ш. как гос. лидера нанес про- 
вал операции военной разведки Израиля в Египте (эсек 
биш). Это ׳ скверное дело׳ , как его назвали в Израиле, 
состояло в том, что организованная изр. секретными 
службами группа евр. молодежи занималась диверсион- 
ной деятельностью (в частности, против амер. учрежде- 
ний) в Египте с целью испортить отношения этой араб, 
страны с США. Разразившийся в связи с этим в июле

шению гл. редактора новой газ. *”Давар” Б.*Кацнельсона 
начал работать в ней. В 192931־  он редактировал ежене- 
дельное приложение к этой газете на англ. яз.

Политич. карьеру Ш. начал в 1931 как секретарь по- 
литич. отдела *Евр. Агентства. Он умел улаживать или 
смягчать конфликты и находить выход из самых затруд- 
нительных положений. В 1933 после убийства Х.*Арлозо- 
рова Ш. был избран на 18-м Сионист, конгрессе (см. 
*Сионист, орг-ция, кол. 10151016־ ) вместо него главой 
политич. отдела (одна из ключевых должностей) и оста- 
вался на этом посту до создания гос-ва Израиль. В 
־194856  был министром иностр. дел гос-ва Израиль; с 25 
янв. 1954 по 3 нояб. 1955 Ш. был также главой пр-ва Из- 
раиля. В 1956 он ушел из пр-ва, но оставался чл. *Кнесе- 
та и продолжил активную деятельность в партии *Мапай, 
к-рую неоднократно представлял на конгрессах Социали- 
стич. интернационала (см. *Социализм, кол. 475). В 
־196165  Ш. возглавлял правление Сионист, орг-ции (в 
Иерусалиме). Последние годы жизни он посвятил лит. 
труду, был также директором изд-ва ”Ам ‘овед”.

Ш. (фамилию он изменил в 1948, став мин-ром 
иностр. дел) принадлежит немалая заслуга в становлении 
евр. государственности в Эрец-Исраэль. В качестве главы 
политич. отдела Евр. Агентства он в каждодневных кон- 
тактах с мандатными властями отстаивал интересы *ишу- 
ва даже в периоды острейших кризисов, всегда предпо- 
читая искать мирные и легальные пути их разрешения. 
Одновременно Ш. не отвергал полностью и нелегальные, 
в т.ч. и вооруженные формы сопротивления антиевр. ак- 
циям брит, властей (в частности, был председателем 
Мерказ ха-биттахон — Центра безопасности, объединив- 
шего представителей Еврейского Агентства, *Ва‘ада Ле- 
умми и обществ, орг-ций ишува и ведавшего организаци- 
ей и финансированием *Хаганы), но призывал прибегать 
к ним с величайшей осторожностью и лишь в самых 
крайних случаях. 29 июня 1946 Ш. был арестован вместе 
с др. лидерами ишува (”Черная суббота”, см. *Израиль, 
кол. 212) и в течение четырех месяцев находился в за- 
ключении в лагере Латрун. В 193348־  Ш. добился нема- 
лых успехов в расширении контактов руководства ишува 
с официальными и неофициальными представителями 
ряда зарубежных стран, отстаивал позицию Евр. Агентст- 
ва на заседаниях разл. комиссий, в частности, брит, ко- 
миссии Пиля и Вудхеда (см. *Белая книга, кол. 319320־ ), 
англо-амер. комиссии 1946 (см. Израиль, кол. 212), ко- 
миссии ООН по Ближнему Востоку (см. *Орг-ция Объед. 
Наций, кол. 175) и т.д., фактически в качестве мин-ра 
иностр. дел ”гос-ва в пути”.

В годы 2-й мировой войны Ш. был одним из самых 
активных сторонников вступления евреев ишува в брит, 
армию, сыграл важную роль в создании *Евр. бригады, 
был инициатором засылки группы парашютистов из 
Эрец-Исраэль за линию фронта в Европе для организа- 
ции там евр. антинацист, сопротивления (см. *Сопротив- 
ление антинацистское, кол. 444, а также Х.*Райк, Х.*Се- 
неш, Э.*Серени). После 2-й мировой войны Ш. играл 
одну из ключевых ролей в политич. борьбе в ООН, при- 
ведшей к принятию плана раздела Эрец-Исраэль и соз- 
дания евр. гос-ва (см. *Планы раздела Палестины, кол. 
530; *Израиль, кол. 213). Дж.Маршалл, гос. секретарь 
США, к-рые в нач. 1948 изменили свою позицию по во- 
просу раздела Палестины (см. *Израиль, кол.214), предо- 
стерегал Ш. и др. лидеров ишува от одностороннего про
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документ ”Правительственная администрация в еврей- 
ском государстве — предложения по структуре департа- 
ментов, их аппарату и бюджету” лег в основу админист- 
ративной структуры первых правительственных органов 
Израиля. Ш. стал секретарем первого изр. правительст- 
ва и занимал эту должность до 1957. Параллельно с 
этим в 1951—52 он был управляющим штата гос. служа- 
щих, а в 1954-61 — директором департамента гос. сбо- 
ров в мин־ве финансов; по его инициативе была прове- 
дена реформа, направленная на понижение налогообло- 
жения.

В 1957-59 Ш. занимал пост ген. директора министер- 
ства главы пр-ва Д.*Бен-Гуриона. В 1961-63 он был адм. 
директором *Научно-исслед. ин-та им. Х.Вейцмана; в 
1962—66 руководил управлением портов. В 1965 Ш. был 
избран в *Кнесет от блока *Ма‘арах, в 1966 назначен ми- 
нистром торговли и промышленности, а в 1968 получил 
также портфель министра финансов. В 196973־  занимал 
пост министра строительства.

Ш. — автор неск. работ по адм. вопросам и книги 
воспоминаний ”Шлоша ямим” (”Три дня”, 1959), где 
описаны события 12—14 мая 1948, предшествовавшие 
провозглашению Государства Израиль.

ШАРМ АШ-ШЕЙХ, небольшая бухта *Красного моря на 
юго-восточном побережье п-ова Синай; также общее на- 
звание этого района, включающего кроме ШаШ. сосед- 
нюю бухту Шарм эль-Мос, мыс Рас-Нусрани и о-ва Ти- 
ран и Санафир (см. карту в ст. *Синайская кампания, 
кол. 857-858). Район ШаШ. стратегически важен для 
контроля за судоходством между Эйлатским заливом и 
основной акваторией Красного моря.

Название ШаШ. (араб. — , залив шейха׳ ) связано с 
находящейся на берегу могилой бедуинского шейха. Бух- 
та находится в 16 км севернее мыса Рас-Мухаммад, са- 
мой южной точки Синайского п-ва.

Климат р-на сухой, ср. летняя температура 35-40°С, 
годовое кол-во осадков 25 мм.

О-в Тиран (пл. 59 кв. км) расположен в 7 км от побе- 
режья Синая (мыса Рас-Нусрани) при входе в Эйлатский 
залив; о-в не заселен, не имеет источников пресной воды. 
Восточнее Тирана находится о-в Санафир (пл. 24 кв. км), 
также не заселен. Берега о-вов и бухт окаймлены корал- 
ловыми рифами, в связи с чем ширина т.наз. Тиранского 
пролива, соединяющего Эйлатский залив с Красным мо-

Шарм аш-Шейх в ноябре 1956. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

1955 внутриполитич. кризис выявил, помимо прочего, 
что глава пр-ва Ш. не только не давал согласия на эту 
операцию, но не был даже осведомлен о ней. В условиях 
несколько лет сотрясавшего политич. жизнь страны ”де- 
ла Лавона” (см. также *Израиль, кол. 447, 451), Ш. при- 
гласил на освободившийся пост мин־ра обороны Д.Бен- 
Гуриона. Д.Бен-Гурион, сформировавший пр־во после 
выборов в Кнесет 3-го созыва (26 июля 1955), предложил 
Ш. портфель мин-pa иностр. дел. Но уже через несколь- 
ко месяцев он в ультимативной форме потребовал, чтобы 
Ш. вышел в отставку. Это требование было выполнено 
(за принятие отставки проголосовали 35, против — 7, 
воздержался 741 чл. ЦК партии Мапай). Соперничество с 
Д.Бен-Гурионом предопределило также сопротивление 
Ш. отставке П.Лавона, несмотря на то, что отношения 
Ш. с Лавоном во время пребывания Ш. на посту главы 
пр-ва были весьма натянутыми.

Интересы Ш. не исчерпывались политикой. Ш. энер- 
гично занимался развитием и совершенствованием систе- 
мы воспитания и образования в стране. Он уделял много 
внимания языку иврит и *иврит новой лит-ре. Ш. обла- 
дал лит. даром; среди его публицистич. работ: ”Ми-шут 
ба־Асия” (”Из скитаний по Азии” , путевые заметки; 
1957); ”Ба-шо‘арей хе-уммот” (”В преддверии нации”, 
сб. речей в период 1 9 4 6 1 9 5 8 ־49;  ); ”Дварим ал ционут” 
(”Речи о сионизме”, 1966); ”Орот ше־каву” (”Светильни- 
ки, которые угасли”, речи и статьи об ушедших из жизни 
нац., политич. и военных деятелях; 1969), ”Политиче- 
ский дневник” (196879־ ) и др., также вышла в свет кн. 
поэтич. переводов Ш.

Черток Я‘аков (1860-1913), отец Ш., сионист и литера- 
тор. Первый из членов *Билу отправился в нач. 1880-х гг. 
в Эрец-Исраэль. Вскоре вернулся в Херсон, стал там од- 
ним из активистов движения *Ховевей Цион, а затем — 
и сионист, движения. Много выступал в печати по проб- 
лемам евр. истории и сионизма (”Рабби Иоханан бен 
Заккай”, Од., 1895; ”Интриги двора Ирода”, Од., 1897, и 
т.д.). Главный труд Ч. — перевод на рус. яз. кн. *Иосифа 
Флавия ”Иудейская война” (СПБ., 1900). Окончательно 
со всей семьей переехал в Эрец-Исраэль в 1906. Участво- 
вал там в первых рабочих орг-циях.

ШАРЁФ Зеев (1906, Извор, Буковина, Австро-Венгрия, 
— 1984, Иерусалим), израильский государственный и об- 
щественный деятель. В юности был активистом моло- 
дежного движения при *По‘алей Цион; входил также в 
Центр, совет союза социал-демократия. молодежи *Ру- 
мынии. Прибыв в *Эрец-Исраэль в 1925, стал сотрудни- 
ком Куппат по‘алей Эрец-Исраэль (Рабочего фонда 
Эрец-Исраэль), где работал до 1928. В 192931־  был чле- 
ном киббуца *Шфаим. В 193135־  выполнял задания рук. 
органов *Израильского рабочего движения в сионист, ра- 
бочих орг-циях *Польши, *Латвии, *Австрии и *Финлян- 
дии. В 193540־  был секретарем рабочей спортивной орг- 
ции *”ха-П0‘эл”. В 194043־ _занимался административ- 
ной работой в руководстве *Хаганы, затем стал секрета- 
рем политического отделения *Еврейского Агентства, где 
работал под руководством М.*Шарета.

После принятия Ген. Ассамблеей ООН решения о 
разделе Палестины (см. *Израиль, кол. 213) Ш. было 
поручено разработать основы будущей гос. администра- 
ции, к-рая должна была приступить к работе сразу пос- 
ле ухода брит, мандатных властей. Подготовленный им
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ны Судного дня егип. силы предприняли неудачную по- 
пытку захватить ШаШ. По Кемп-Дейвидскому соглаше- 
нию (1979) между Израилем и Египтом весь Синайский 
п-ов, включая ШаШ., переходил под египетский ограни- 
ченный суверенитет (ШаШ. — в 1981). Египет имеет 
право держать на Синае только небольшой воинский 
контингент и полицию. В стратегически важных р-нах, 
включая ШаШ., стоят т.наз. междунар. воинские контин- 
генты и наблюдатели; евр. поселения на Синае (включая 
Офиру и Ди-Захав) ликвидированы; изр. туристы имеют 
право посещать Синай и курортные зоны на Красном 
море без виз; свобода судоходства гарантируется велики- 
ми державами; Египет не имеет права в одностороннем 
порядке менять статус р-на Синая и требовать вывода 
междунар. сил.

ШАРбн (  -Сарон), долина в центральной части сре ,?זרון
диземноморского побережья Израиля. На севере ограни- 
чена горн, хребтом *Кармел (южнее ручья Танниним), на 
востоке — горами *Самарии, на западе — Средиземным 
морем, на юге — рекой *Яркой. Протяженность Ш. — 
более 50 км, ширина долины — 14-20 км.

Археологические раскопки в Ш. показывают, что р-н 
был заселен с периода палеолита (находки в пещерах 
Кармела). Ш. упоминается в Библии как одно из 31 хана- 
анейских царств, существовавших в период, предшество- 
вавший расселению в Эрец-Исраэль *колен Израилевых 
(ИбН. 12:18). В Ш. находился финикийский порт Страто- 
нова башня (Мигдал Шаршан). В эпоху *Судей Ш. вхо- 
дил в надел колена *Менашше. В тот же период, по сви- 
детельствам древних египетских текстов, через Ш. уже 
проходила ”морская дорога”, связывавшая важнейшие 
портовые города Средиземноморья с Египтом и Месопо- 
тамией, существовавшая и в последующие ист. эпохи.

В Библии Ш. характеризуется как плодородный р-н, 
богатый растительностью и лесами (Ис. 33:9, 35:2; Песнь 
2:1) — само название Ш. на западносемит. яз. означает 
,лесной'.

После раскола древнего Объед. царства Ш. отошел к 
Израильскому (Северному) царству. В 732 до н.э. был за- 
воеван ассирийским царем *Тиглатпаласаром III, в 722 
до н.э. бьш опустошен царем Салманасаром V. В запусте- 
нии Ш. оставался и в периоды вавилон. и персидского 
владычества. После завоеваний *Александра Македон- 
ского в 4 в. до н.э. Ш. становится р-ном преимуществен- 
но эллинистических с.-х. поселений. Крупнейший древ- 
ний город Дор, бывшая столица наместников Израиль- 
ского царства, стал эллинистич. городом. В эпоху *Хас- 
монеев (2 в. до н.э.), в период правления *Александра 
Янная Ш. бьш присоединен к Иудее, и туда стало воз- 
вращаться евр. население.

В 1 в. до н.э. царь *Ирод I Великий построил в Ш. на 
руинах города Стратонова башня город-порт *Кесарию, 
ставший позднее резиденцией римских прокураторов, а 
затем столицей византийской Палестины. После араб- 
ского завоевания Эрец-Исраэль в 7 в. плодородный и гу- 
стонаселенный р-н Ш. пришел в упадок, население по- 
кидало эти места. Опустошение довершило сильнейшее 
землетрясение в 8 в. Нек-рое оживление произошло в 
эпоху *крестовых походов: был построен ряд крепостей 
на средиземноморском побережье Ш., в т.ч. на руинах 
древней Кесарии, восстановлено движение по части 
”морской дороги” (от *Тира до *Ашкелона). После из-

рем (формально — 4 км), резко сужается, оставляя проход 
для судов не более 300 м. На о. Тиран в 5 -6  вв. н.э. нахо- 
дилось независимое еврейское княжество, возможно, 
прозелитское (см. *Прозелиты), именуемое в ист. хрони- 
ках Иотав или Иотват. Население занималось транзитной 
морской торговлей, было связано с евр. центрами в Ара- 
вии, Эфиопии, возможно, Египте. Княжество обладало 
сильным флотом. Под давлением Византии жители Тира- 
на перешли в христианство и в 525 н.э. содействовали 
уничтожению иудейского государства *Химьяр в *Йемене 
(Южная Аравия), перевозя на своих кораблях византий- 
ские войска. В 535 Тиран был захвачен императором Юс- 
тинианом; по мере ослабления Византийской империи
о-в потерял свое значение и с 7 в., после арабского наше- 
ствия, перестал упоминаться в ист. источниках. Вплоть до 
20 в. р-н ШаШ. — место стоянок бедуинов.

В 1893 герм анский филантроп Пауль Ф ридман 
(1840—?) предложил план расселения в Синае евреев из 
*России и устроил на берегу ШаШ. временный лагерь. 
Однако власти Османской империи отнеслись к данному 
проекту негативно и выслали военный отряд, чтобы пре- 
дотвратить строительство поселения. Этот эпизод спо- 
собствовал эскалации турецко-британского конфликта в 
Синае и впоследствии отрицательно повлиял на план 
Т.*Герцля временно поселить евреев в р-не *Эль-Ариш 
(Сев. Синай; см. *Сионизм).

После окончания *Войны за Независимость и устано- 
вления израильского суверенитета над сев. частью Эйлат- 
ского залива (1949) Египет построил военную базу в 
ШаШ., чтобы блокировать Тиранский пролив и воспре- 
пятствовать изр. судоходству, т.е. выходу из Эйлатского 
залива в Красное море. Блокаде способствовала также 
передача Египту о-ва Тиран *Саудовской Аравией, в 
чьем формальном владении он находился ранее. Тем са- 
мым Египет нарушил международный закон о свободе 
судоходства, однако протесты Израиля в *Opr-ции Объ- 
ед. Наций (ООН) оставались без внимания. В ходе Си- 
найской кампании 3 нояб. 1956 изр. войска заняли 
ШаШ. На основании соглашения между Израилем и 
ООН о том, что мировое сообщество и великие державы 
гарантируют свободу навигации в Тиранском проливе, 
изр. войска покинули ШаШ. в марте 1957. Р-н перешел 
под контроль войск ООН. Свободное судоходство суще- 
ствовало до 1967. В мае 1967 егип. президент Г.А.Насер в 
одностороннем порядке потребовал вывода войск ООН 
из Синая (включая ШаШ.) и полосы *Газы. По решению 
ген. секретаря ООН (тогда — У Тана) войска ООН были 
выведены, и туда вошли егип. войска. Израильское пр-во 
официально предупредило Египет, что блокаду Тиран- 
ского пролива оно будет рассматривать как ”казус бел- 
ли”. Тем не менее в кон. мая 1967 Египет вновь блоки- 
ровал пролив для изр. судоходства, а также судов др. 
стран, направлявшихся в Эйлатский порт.

В ходе *Шестидневной войны 7 июня р-н ШаШ. 
вновь был занят изр. силами. Израиль заявил, что в слу- 
чае мирного соглашения с Египтом ШаШ. и Тиран 
должны остаться под контролем Израиля, так же как и 
полоса побережья, соединяющая этот р-н с Эйлатом. В 
1968 в ШаШ. была устроена курортная зона. В 1971 Из- 
раиль проложил между ШаШ. и Эйлатом шоссейную до- 
рогу протяженностью 250 км. Вдоль нее по берегу Эйлат- 
ского залива возникли курортные зоны и были основаны 
евр. поселения Ди-Захав (Дахаб) и Офира. В ходе *Вой
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А.Шарон (Швадрон).

Ш. написал большое количество публицистич. статей 
и памфлетов по вопросам создания евр. гос־ва, совре- 
менного положения евр. народа, по теоретич. и практич. 
проблемам евр. нац. движения. В своих статьях он резко 
отзывался о *галуте и считал, что основной целью сио- 
нист. движения должно быть не столько создание гос־ва, 
сколько сосредоточение всего евр. народа на терр. Эрец- 
Исраэль. Эту концепцию сам Ш. называл ”радикаль- 
ной” , максималистской, ”беспощадной”. В памфлете 
”Торат ха-ционут ха-ахзарит” (”Доктрина беспощадного 
сионизма”, 1944) Ш. расценивал нежелание многих евре- 
ев репатриироваться в Эрец-Исраэль как непроститель- 
ное легкомыслие и предательство нац. интересов. Осо- 
бенно резко Ш. выступал против *Ахад-ха-‘Ама (полагав- 
шего, что Эрец-Исраэль будет лишь духовным, а не по- 
литич. центром мирового еврейства) и на представителей 
об-ва *Брит-шалом за их идею двунационального гос־ва 
на терр. Эрец-Исраэль. В 1946 был опубликован сб-к 
публицистич. статей Ш. ”Ми шней эврей ха-ша‘а” (”По 
обе стороны времени”). После создания гос-ва Израиль, 
утверждал Ш., что необходимо, чтобы все арабское насе- 
ление покинуло Эрец-Исраэль и переселилось в соседние 
арабские страны. Он считал, что два народа должны быть 
реально отделены друг от друга, и подвергал беспощад- 
ной критике пр-во Израиля за то, что оно не произвело 
обмен населением с соседними странами в первые годы 
существования гос-ва. Ш. писал, что арабы никогда не 
признают права Израиля на существование, а требова- 
ние, чтобы араб, граждане Израиля были верны гос־ву, 
называл противоестественным и антигуманным. Но Ш. 
считал, что переселение арабов в соседние страны долж- 
но быть осуществлено гуманным путем. Статьи Ш. напи- 
саны бескомпромиссно, отличаются остроумием и cap- 
казмом.

Ш. написал музыку к неск. стихотворениям *Рахели и 
нек-рым текстам, входящим в *Хаггаду пасхальную. Он 
писал филос. эссе и детские рассказы, а также перевел на 
нем. язык ряд произв. *иврит новой лит-ры, в т.ч. ”Бе- 
‘ир ха-харега” (”Сказание о погроме”) Х.Н.*Бялика.

Ш АРбН Ариэль (Шейнерман Арик; р. 1928, Кфар-Ма- 
лал), израильский политический и военный деятель. Ро- 
дился в семье выходцев из Сов. Союза. По окончании 
средней школы Ш. вступил в *Хагану. В 1945 окончил 
курсы взводных командиров в *Рухаме. Во время *Войны 
за Независимость Ш. был командиром взвода в бригаде 
Александрони. В 1948 был ранен во время штурма *Лат-

гнания крестоносцев из Эрец-Исраэль мусульманские 
правители умышленно превратили Ш. в пустыню, чтобы 
этот р-н не стал плацдармом крестоносцев. Неудачная 
попытка оживить Ш. была предпринята властями Осман- 
ской империи в сер. 19 в. путем поселения в р-не групп 
боснийских мусульман-беженцев. В кон. 19 в. последние 
участки леса в Ш. и прилегающих горных р-нах были 
вырублены при строительстве Хиджазской железной до- 
роги (из Дамаска в Мекку).

Из-за горных оползней часть долины постепенно 
превратилась в заболоченную местность, что вызывало 
эпидемии лихорадки. Со стороны побережья наступали 
пески.

Начиная с кон. 19 в. первые группы *Ховевей Цион, а 
затем *халуцим, поселившиеся в Ш., начали возрождать 
район: активно осушали болота, сажали леса, за- 
держивали продвижение дюн, что позволило освоить для 
с.-х. целей значительные площади заброшенных земель. 
Красный песок (хамра) в долине Ш. — лучшая почва для 
выращивания цитрусовых. К моменту провозглашения 
гос-ва Израиль Ш. из некогда запустелой части страны 
превратился в один из наиболее заселенных и плодород- 
ных р-нов, в частности, самый крупный по выращива- 
нию цитрусовых культур. Небольшие поселки халуцим 
(напр., *Петах-Тиква, *Хадера, *Нетания, *Кфар-Сава, 
*Герцлия) превратились в города.

Во время *Войны за Независимость арабские войска 
пытались ”перерезать” территорию Израиля надвое в р-не 
Нетании. Попытка не удалась, но демаркационная линия 
прекращения огня 1948 прошла в Ш. в 14 км восточнее 
берега Средиземного моря. Население многочисленных 
*киббуцов и *мошавов Ш. страдало от нападений терро- 
ристич. арабских банд. До *Шестидневной войны 1967 
Ш. был одним из самых уязвимых с точки зрения безо- 
пасности р-нов Израиля.

С 1967 по настоящее время продолжается развитие Ш. 
Через долину проходят две автострады, соединяющие се- 
вер страны с р-ном Тель-Авива и др. частями Израиля, 
шоссе, связывающее Ш. с Иорданской долиной. Через 
Ш. проходит железная дорога; планируется, что через 
долину пройдет также Трансизраильское шоссе. В горо- 
дах Ш. расположены многочисл. предприятия. Морское 
побережье Ш. — одна из наиболее популярных и разви- 
тых курортных зон.

ШАРбН (Швадрон) Аврахам (1878, Бенув близ Злочева, 
Австро-Венгрия, ныне Золочев Львовской обл., Украина, 
— 1957, Иерусалим), публицист и философ, коллекцио- 
нер. Родился в известной хасидской семье (см. *Хаси- 
дизм). Закончил гимназию с преподаванием на иврите. В 
Венском ун-те Ш. изучал философию, юриспруденцию, 
химию. В годы учебы Ш. стал одним из основателей сио- 
нист. ассоциации Ха-Тхия.

С 1896 Ш. начал собирать коллекцию автографов и 
портретов знаменитых евреев.

В 1927 репатриировался в Эрец-Исраэль. Ш. передал 
свою коллекцию, насчитывающую 17 тыс. единиц, в дар 
*Еврейской национальной и университетской библиотеке 
в Иерусалиме и был назначен руководителем её отдела 
иконографии и автографов. Он публиковал статьи по 
этой тематике, в т.ч. о разоблачении фальсификаций. 
Так, он доказал, что мн. документы из Херсонской *re- 
низы являются подделками.
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авг. 1970 согласиться на прекращение огня, что означало 
окончание ”войны на истощение”. Ш. с помощью хоро- 
шо организованной разведывательной службы, используя 
жесткие меры, сумел практически парализовать деятель- 
ность террористич. орг-ций в Газе.

Командуя Южным военным округом, Ш. решительно 
критиковал израильскую военную концепцию обороны 
Синая, в основу к-рой было положено использование 
бункеров вдоль канала — так называемая линия Бар-Лева 
(см. Х.*Бар-Лев). Ш. считал, что бункеры можно исполь- 
зовать только в качестве укрытия для солдат, но во время 
военных действий они непригодны: ”Все наши огневые 
точки египтяне могут подавить с первого залпа”. Ш. и 
его сторонники считали, что укрепления надо создавать 
на определенном отдалении от Суэцкого канала, а перед 
ними должны находиться изр. танковые подразделения. 
От линии укрепления к каналу должны быть построены 
шоссейные дороги для быстрой переброски войск. Хотя 
Генеральный штаб в целом отверг концепцию Ш., одна- 
ко в то время, когда он командовал Южным военным 
округом, были проложены сотни километров шоссейных 
дорог, ведущих к каналу, что впоследствии сыграло боль- 
шую роль в *Войне Судного дня.

В июле 1973 Ш. ушел с действительной военной служ- 
бы. (Возможно, одной из причин, побудивших его при- 
нять это решение, было то, что он не получил пост на- 
чальника Ген. штаба.)

Ш. вступил в *Либеральную партию в Израиле, к-рая 
входила с движением *Херут в блок Гахал (см. *Ликкуд). 
В сент. 1973 по инициативе Ш. был образован блок 
*Ликкуд. Сразу после начала Войны Судного дня Ш. был 
призван в армию и назначен командиром дивизии на 
Южном фронте; он сыграл выдающуюся роль в ходе во- 
енных действий. В ночь с 15 на 16 окт. небольшой отряд 
в составе десантной и танковой частей (20 танков) из ди- 
визии Ш. форсировал Суэцкий канал и начал действо- 
вать на западном берегу. 17 окт. основная часть дивизии 
Ш. сражалась на западном берегу, и вскоре Третья егип. 
армия была окружена.

На выборах 31 дек. 1973 Ш. был избран в Кнесет 8-го 
созыва по списку движения Ликкуд. В дек. 1974 он отка- 
зался от депутатского мандата, а в нач. 1975 был назна- 
чен спец, советником премьер-министра И.*Рабина по 
вопросам безопасности. Ш. отказался от этого поста в 
1976. Он возглавил вновь созданную партию Шломцион, 
к-рая на выборах в Кнесет 9-го созыва в мае 1977 полу- 
чила два мандата. Партия объединилась с движением 
Ликкуд, а Ш. стал министром с. х-ва и председателем 
министерского кабинета по вопросам поселений. Он 
много сделал для создания новых и развития уже сущест- 
вующих поселений на контролируемых территориях, а 
также для развития *Галилеи. Ш. поддержал мирный до- 
говор между Израилем и Египтом (см. *Израиль, кол.

470־471.(
После выборов 1981 в Кнесет 10-го созыва Ш. был 

назначен мин. обороны в новом пр־ве М.*Бегина. Он 
был одним из главных инициаторов операции ”Мир Га- 
лилее”, в числе следствий к-рой было длительное при- 
сутствие изр. войск на терр. *Ливана (см. *Ливанская 
война). После резни, устроенной вооруженными отряда- 
ми христиан в лагерях палестин. беженцев Сабра и Ша- 
тила, комиссия, во главе к-рой стоял председатель Вер- 
ховного суда Израиля И.Кахан (1914-85), в февр. 1983

А. Шарон.

руна. После возвращения из госпиталя был назначен на- 
чальником разведки в один из полков бригады. Участво- 
вал в окружении египетской бригады в р-не Фалуджи 
(т.наз. фалуджийский мешок) и в боях против нее в окт. 
1948 — февр. 1949. В 1949 Ш. был назначен командиром 
роты; перевелся в бригаду Голани. В 194950־  служил в 
должности командира разведывательного подразделения 
бригады. В 1951—52 был офицером разведки в командо- 
вании Центрального военного округа, а затем Северного 
военного округа. В 195253־  изучал историю стран Восто- 
ка в *Евр. ун-те в Иерусалиме.

В 1953 Ш. получил звание майора и был назначен ко- 
мандиром только что созданного особого подразделения 
101, к-рое должно было осуществлять операции возмез- 
дия против араб, террористов по др. сторону границы. В 
1953—55 гг. солдаты подразделения под командованием 
Ш. совершили ряд операций против баз террористов на 
терр. Иордании и в полосе *Газы. Действия Ш. отлича- 
лись стремительностью, были всегда неожиданны для 
противника. После одной из операций Ш. и его солдат 
Д.*Бен-Гурион писал: ”Это было, по моему мнению, 
пределом человеческого героизма”. Нек-рые операции 
возмездия вызывали критику в Израиле и за границей 
из-за большого числа жертв среди араб. нас. Так, во вре- 
мя уничтожения базы террористов в иордан. деревне Ки- 
бия было убито ок. 70 человек. В одной из операций Ш. 
был ранен.

Во время *Синайской кампании 1956 Ш. в чине пол- 
ковника командовал воздушно-десантной бригадой, за- 
хватившей ущелье Митла — стратегически господствую- 
щий пункт на Синайском п-ве. В 1957—58 Ш. учился в 
Военном колледже Генерального штаба Великобритании. 
В 196263־  командовал танковой бригадой, в 196465־  
был начальником штаба Северного военного округа. В 
1965—66 Ш. изучал право в *Тель-Авивском ун-те. В 
1966 получил звание бригадного генерала и возглавил 
отдел Генерального штаба, ответственный за подготовку 
личного состава. Во время *Шестидневной войны диви- 
зия под командованием Ш. прорвала укрепленные егип. 
позиции Абу-Агейла в ночь с 5 на 6 июня 1967; 7 июня 
после тяжелого боя разгромила егип. войска в р-не нас. 
пункта Нахл и вышла к Суэцкому каналу. Войска под 
командованием ген. Ш. сыграли важную роль в победе 
Израиля.

В 196973־  Ш. возглавлял Южный военный округ. 
Войска под его командованием нанесли египтянам тяже- 
лые удары и вынудили президента Египта Г.А.Насера в
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да) Ш. спроектировал в сотрудничестве с сыном, Эльда- 
ром Ш. (р. 1933).

ШАРПЛк Жорж (р. 1924, Дубровины, Польша, ныне Ук- 
раина), французский физик. В 1932 семья Ш. переехала 
во Францию. Во время 2־й мировой войны Ш. принимал 
участие в движении Сопротивления. Был арестован вла- 
стями марионеточного режима Виши (см. *Франция) в 
1943 и отправлен в Дахау (см. *Концентрационные лаге- 
ря). 29 апр. 1945 вместе с др. заключенными был освобо- 
жден солдатами американской армии. В 1946 получил 
франц. гражданство. В 1948 Ш. окончил Горную школу в 
Париже. В 1948—55 Ш. был докторантом в Коллеж де 
Франс, где работал на кафедре ядерной физики под ру-

Ж.Шарпак.

ководством выдающегося франц. физика Ф. Жолио-Кю- 
ри. В 1959 он стал сотрудником Европейской лаборато- 
рии по физике элементарных частиц Междунар. ин-та в 
Женеве (Швейцария). В 1984 Ш. — профессор Школы 
фундаментальных исследований по физике и химии в 
Париже, с 1984 — член Франц. Академии наук. Ш. явля- 
ется одним из крупнейших специалистов в мире в облас- 
ти физики элементарных частиц. В 1968 Ш. изобрел 
многопроволочную пропорциональную камеру; за это, а 
также за изобретение детекторов частиц в 1992 Ш. была 
присуждена *Нобелевская премия по физике.

ШАРХ (араб, ׳ комментарий׳ ), средневековые *переводы 
*Библии на *еврейско-арабский язык. Завоевание араба- 
ми Ближнего Востока и Северной Африки в 7 в. привело 
к распространению на всей этой территории араб, языка. 
На Бл. Востоке араб, язык вскоре почти полностью вы- 
теснил арамейский язык, господствовавший здесь более 
полутора тысячелетий, в т.ч. и среди евреев Бл. Востока, 
для к־рых до этого арамейский был языком повседневно- 
го общения. Араб, язык вытеснил как греческий, служив- 
ший языком межнационального общения в эллинистич. 
мире и Римской империи, так и местные языки в Сев. 
Африке. Превращение арабского в разговорный язык ев- 
реев вызвало потребность в араб, переводе Библии, изу- 
чение к-рой в оригинале с переводом на разговорный 
язык составляло основу евр. образования. Частичные пе- 
реводы Священного Писания на арабский существовали 
на Бл. Востоке и в Сев. Африке, по-видимому, уже в 8— 
9 вв. (в последнее время были обнаружены фрагменты 
таких переводов), однако лишь в 1-й пол. 10 в. *Са‘адия 
Гаон сделал полный общедоступный арабский перевод

возложила на Ш. как на министра обороны ответствен- 
ность за события и рекомендовала уволить его с занимае- 
мого поста (см. *Ливанская война, кол. 823-824). Он ос- 
тавил пост в марте 1983, но остался в пр-ве в качестве 
министра без портфеля. После выборов 1984 он был на- 
значен в первое пр-во национального единства минист- 
ром промышленности и торговли. Во втором пр-ве наци- 
онального единства в 1988—92 Ш. был мин. строительст- 
ва. Ш. известен как решительный противник уступки 
арабам контролируемых территорий. После выборов 1996 
Ш. стал министром национальной инфраструктуры. В 
сент. 1998 Ш. занял пост мин. иностранных дел и сыграл 
значительную роль в заключении соглашения с руковод- 
ством Палестинской автономии в Уай-Плантейшн (окт. 
1998) о втором этапе передислокации изр. войск на конт- 
ролируемых территориях.

В сент. 1999 Ш. возглавил Ликкуд. В февр. 2001 на 
выборах гл. пр-ва Ш. был избран премьер-министром. В 
марте он сформировал правительство нац. единства.

ШАРбН Арье (1900, г. Ярослав, Польша, — 1984, Тель- 
Авив), израильский архитектор. В Эрец-Исраэль Ш. при- 
ехал в 1920, стал членом *киббуца Ган-Шмуэль, работал 
каменщиком. В 1926—30 учился архитектуре в знамени- 
той школе Баухауз (Дессау, Германия), затем работал два 
года в архитектурных мастерских Берлина.

Вернувшись в Эрец-Исраэль в 1932, Ш. участвовал в 
крупных коллективных проектах застройки Тель-Авива и 
проектировании зданий-комплексов — нового помеще- 
ния больницы ”Бейлинсон”, старого и нового зданий 
Центра агрикультуры, ”Бет-Бреннер”, больницы ”Ихи- 
лов”, ряда зданий *Научно-исследовательского ин-та им. 
Вейцмана в Реховоте, *Еврейского ун-та в Иерусалиме и 
мн. др. Особый интерес вызвали спроектированные им в 
стиле школы Баухауз общежития для рабочих в Тель- 
Авиве (1935), состоявшие из квартирных блоков мини- 
мальной площади вокруг общих внутр. дворов.

После провозглашения гос-ва Израиль Ш. в 1948—53 
возглавлял правительственное Управление проектирова- 
нием и сыграл значит, роль в формировании архитектур- 
ного облика мн. новых поселений. Здание израильского 
павильона на выставке ”Экспо-1967” в Монреале (Кана-

Здание израильского павильона на выставке ”Э кспо-1967” в 
Монреале. Архитекторы А.Шарон и Э.Шарон.
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ШАС (аббр. Шомрей Тора сфарадим, 'сефарды-храните- 
ли Торы׳ ), ортодоксально-религиозная (см. *Ортодок- 
сальный иудаизм) политическая партия в Израиле. В 
1983 к выборам в муниципалитет *Иерусалима по иници- 
ативе лидера *митнагдим р. Э.Шаха (*Дегел ха-Тора, см. 
доп. том) был создан независимый сефардский список 
Ш., к-рому удалось получить три места в городском со- 
вете. В 1984 Ш. была преобразована в общеизраильскую 
партию группой религ. лидеров сефард, происхождения, 
вышедшей из *Агуддат Исраэль. Свой выход они мотиви- 
ровали дискриминацией их со стороны ашкеназского 
(см. *Ашкеназы) руководства этой партии. Структура ру- 
ководства Ш. аналогична таковой в Агуддат Исраэль: 
партия подчинена раввинскому Совету мудрецов Торы 
(Мо‘эцет хахамей ха-Тора; ср. Мо‘эцет гдолей ха-Тора у 
Агуддат Исраэль), к־рый назначает политич. руководите- 
лей партии; они подотчетны Совету и исполняют прини- 
маемые им решения. Совет с момента его образования 
возглавил р. Овадия *Иосеф.

На выборах в Кнесет 11-го созыва (1985) Ш. получила 
4 места и присоединилась к правительству нац. единства. 
Глава фракции Ш. в Кнесете р. Ицхак Перец получил 
портфель министра внутр. дел, однако в 1987 подал в от- 
ставку, отказавшись выполнить судебное постановление 
о признании евреями тех, кто прошел процедуру обраще- 
ния в иудаизм (гиюр\ см. Словарь терминов) под руко- 
водством реформистских (см. *Реформизм в иудаизме) 
или консервативных (см. *Консервативный иудаизм) рав- 
винов. Вскоре после отставки И.Перец был назначен ми- 
нистром без портфеля. На выборах в Кнесет 12-го созыва 
(1988) партия Ш. получила 6 мест и стала самой большой 
из ортодоксальных и третьей (после *Ликкуда и *Изра- 
ильской партии труда) партией в Кнесете. Представители 
Ш. вошли в сформированное 22 дек. 1988 пр-во нац. 
единства, в к-ром фактический лидер партии А.Дер‘и (р. 
1959) получил портфель мин. внутр. дел, а р. И.Перец 
стал министром алии и абсорбции. Столько же депутатов 
Ш. прошло в Кнесет 13-го созыва (1992). Партия вошла 
в правит, коалицию во главе с И.*Рабином. А.Дер‘и стал 
министром внутр. дел, несмотря на то, что еще в 1991 
ген. прокурор распорядился привлечь его к уголовной 
ответственности по обвинению в злоупотреблении гос. и 
обществ, фондами. Представители партии были назначе- 
ны также на должности зам. министра по делам религии 
и зам. министра образования и культуры. Партия Ш. в

Духовный лидер ШАС 
Овадия Иосеф и глава 
партии Эли Ишай. 
1999.

Библии (”Тафсир”) и частично снабдил его арабским 
комментарием. Из этого перевода сохранились *Пятик- 
нижие, кн. *Исайи, *Псалмов, *Притчей Соломоновых и 
*Иова, а также все *пять свитков — *Песнь Песней, 
*Руфь, *Плач Иеремии, *Экклесиаст и *Эсфирь. В своем 
переводе Са‘адия Гаон следовал не букве, а духу ориги- 
нала и интерпретировал текст на основе своих философ- 
ско-религ. концепций. Составление араб, комментария к 
Библии было продолжено преемником Са‘адии Гаона на 
посту главы *академии в *Суре Шмуэлем б. Хофни (ум. 
1013). Другой арабский комментарий был составлен в 
Египте.

Перевод Са‘адии Гаона получил распространение во 
всех евр. общинах араб, мира, однако его сравнительно 
свободный характер и сложный лит. язык делал его ма- 
лопригодным для обучения детей *Торе. Поэтому вскоре 
появились араб, переводы (б.ч. анонимные) отдельных 
книг Библии. Переводы, особенно Пятикнижия, выпол- 
ненные после Са‘адии Гаона, в большей или меньшей 
степени находились под влиянием его перевода. Перво- 
начально новые переводы были переработкой труда 
Са‘адии Гаона с упрощением языка. Упрощали также его 
своеобразный комментарий. Такие переводы делали в 
Сев. Африке, Эрец-Исраэль, Сирии и Вавилонии.

Новый полный перевод Библии был сделан р. Иссаха- 
ром б. Мордехаем Сусаном (ок. 1510 — после 1580) в 
*Цфате. В предисловии к своему переводу И.Сусан ука- 
зывал, что высокий лит. стиль Са‘адии Гаона делает его 
перевод трудным для понимания и недоступным для евр. 
детей; мн. слова в нем непонятны даже *раввинам, не го- 
воря уже об учителях и учениках. Однако перевод Сусана 
не получил распространения, потому что был выполнен 
на смеси диалектов Северо-Западной Африки и Воет. 
Средиземноморья и не подходил ни для евр. общин Сев. 
Африки, ни для евр. общин Бл. Востока. В сер. 15 в., по- 
видимому в Испании, был сделан перевод Пятикнижия, 
получивший распространение также в Сев. Африке.

В 17—18 вв. в Ираке и Сирии были сделаны переводы 
почти всех книг Библии; отдельные библ. книги были 
переведены также в Египте. Язык этих переводов, не ли- 
шенный лит. достоинств, был прост и доступен для уче- 
ников. С распространением *книгопечатания часть этих 
переводов была издана. Только евреи *Йемена продол- 
жали пользоваться исключительно переводом Са‘адии 
Гаона.

Наряду с письменными переводами существовала 
также устная традиция араб, перевода Библии. Во 2-й 
пол. 20 в. были записаны многочисл. местные варианты 
устного Ш. Устный Ш. марокканских евреев (см. *Ма- 
рокко) восходит к переводу 15 в., сделанному, по-види- 
мому, в Испании (см. выше). Ценность этих записей со- 
стоит в том, что они фиксируют фонетич. особенности 
местных еврейско-араб. говоров, к-рые ныне практиче- 
ски исчезли.

Язык Ш. в его локальных вариантах — особый искус- 
ственный язык, отличный как от литературного арабско- 
го, так и от местных *еврейско-араб. диалектов. Ш. стре- 
мится следовать порядку слов ивритского оригинала, что 
часто приводит к возникновению конструкций и оборо- 
тов, отсутствующих в араб, языке, в то же время в языке 
Ш. ивритские слова встречаются весьма редко. В целом 
Ш. следует традициям интерпретаций библ. текста ара- 
мейским *Таргумом и *Раши.
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ций Ш. Члены партии выражали недовольство слишком 
большими, с их точки зрения, терр. уступками пр־ва Из- 
раиля на переговорах с палестинцами.

В кон. июня 2000 после ухода И.*Сарида, лидера пар- 
тайного блока *Мерец (см. доп. том), с поста мин. обра- 
зования и обещания премьер-министра Э. Барака немед- 
ленно выделить 20 млн. шекелей для финансирования 
школ сети Эл ха-ма‘аян, представители партии вернулись 
в пр-во и вошли в правит, коалицию. 13 июля Верховный 
суд Израиля рассмотрел апелляцию адвокатов А.Дер‘и на 
решение Иерусалим, окружного суда, приговорившего 
Дер‘и к крупному штрафу и четырем годам тюремного 
заключения за получение взяток, мошенничество и зло- 
употребление служебным положением. Верховный суд 
счел нек-рые пункты обвинения недостаточно доказан- 
ными и приговорил А.Дер‘и к трехлетнему тюремному 
заключению. В сер. июля 2000 Ш. вышел из правит, коа- 
лиции, обвинив главу пр-ва в невыполнении обещания 
финансировать сеть школ Эл ха-ма‘аян и выразив недо- 
вольство тем, как ведутся переговоры с палестинцами.

ШАФЙРОВ Петр Павлович (1669, ? — 1739, Петербург), 
барон (с 1710), российский государственный деятель, ди- 
пломат.

Родился в евр. семье. Отец Ш., Шая Сапсаев, во вре- 
мя русско-польской войны 1654-67 шестилетним ребен- 
ком был взят в плен, крещен, позднее работал перево- 
дчиком в Посольском приказе. Ш. получил прекрасное 
по тому времени образование, знал в совершенстве по- 
льский, нем., голланд., франц., англ, языки, впоследст- 
вии выучил турецкий.

С авг. 1691 начал работать переводчиком в Посоль- 
ском приказе, одновременно занимаясь переводами ка- 
лендарей на рус. яз. Участвовал в Великом посольстве 
рус. дипломатич. миссии в 1697—98 в Зап. Европу, во 
время к-рой обратил на себя внимание Петра I. Участ- 
вовал в подготовке русско-датско-польского союза 1699 
и русско-польского союза 1701. Ш. сблизился с зани- 
мавшим пост канцлера Ф.Головиным (дочь Ш. вышла 
замуж за сына канцлера). С 1703 Ш. — тайный секре- 
тарь при Ф.Головине, с 1709 — вице-канцлер и управля- 
ющий почтами. Ш. присутствовал в царской ставке на 
поле боя во время Полтавской битвы (27 июня 1709). Ш. 
первым в Российской империи получил титул барона 
(1710).

Во время Прутского похода (1711) был в ставке Пет-

П.П.Шафиров.

целом поддержала соглашение, заключенное в Осло 20 
авг. 1993 между Израилем и ООП.

9 авг. 1993 юрид. советник пр-ва рекомендовал от- 
странить А.Дер‘и от исполнения обязанностей министра. 
И.Рабин отказался, однако после того, как Верховный 
суд Израиля потребовал от него представить юридиче- 
ское обоснование отказа, А.Дер‘и подал в отставку (8 
сент. 1993), но до лета 1999 оставался фактич. лидером 
партии. На выборах в Кнесет 14-го созыва в 1996 Ш. по- 
лучила 10 мест, став третьей по величине парламентской 
фракцией. Партия вошла в коалиционное правительство 
Б.*НетанияХу (см. доп. том). Э.Свиса (р. 1956) получил 
портфель мин. внутр. дел, Э.Ишай (р. 1962) — портфель 
мин. труда и соц. обеспечения.

Успех Ш. во многом объясняется широкой филантро- 
пич., образовательной и религиозно-просветит. деятель- 
ностью. За короткий период партия сумела создать раз- 
ветвленную систему дошкольных (решет Маргалит — 
,сеть Маргалит׳ ) и школьных воспитательных и образо- 
вательных заведений (см. *Талмуд-тора) по образцу Агуд- 
дат Исраэль. В стране действуют более 1000 отделений 
фонда. Эл ха-ма‘аян ха-торани ( ,к истокам׳ ), сеть религ. 
учебных заведений, молодежные клубы, проводятся мае- 
совые торжеств, церемонии и т.п. Фонд организует лет- 
ние детские лагеря, проводит конкурсы на лучшее знание 
*Галахи, помогает нуждающимся семьям, распространяет 
религ. лит-ру, способствует абсорбции религ. репатриан- 
тов и т.п. Ш. ведет активную религ. пропаганду, в т.ч. 
проводит т.наз. собрания пробуждений, на к-рых р. Ова- 
дия Иосеф и др. известные раввины выступают с пропо- 
ведями перед многотысячной аудиторией. На выборах в 
Кнесет 15-го созыва в мае 1999 Ш. добился выдающегося 
успеха, получив 17 мандатов, из них два получили репат- 
рианты из быв. Сов. Союза: И.Гагула (р. 1964) — пред- 
ставитель грузин, евр. общины и А.Кохен (р. 1960) — 
представитель бухарской евр. общины. Во многом этот 
успех объясняется блестяще проведенной избират. кам- 
панией, к-рой руководил А.Дер‘и, сумевший привлечь на 
сторону партии симпатии разл. групп избирателей и ис- 
пользовавший в партийных целях чувство обделенности, 
испытываемое многими выходцами с Востока. Так, во 
время выборов 1999 за Ш. отдали свои голоса мн. в про- 
шлом избиратели Ликкуда, а также большое число репат- 
риантов из Сов. Союза, относящихся к восточным общи- 
нам. Партия вошла в правит, коалицию в главе с Э.*Ба- 
раком (см. Дополнение II), получив 4 министерских 
портфеля: Э.Ишай — министр труда и соц. обеспечения, 
Ш.Бен-Изри (р. 1961) — мин. здравоохранения, Э.Свиса 
— мин. нац. инфраструктуры, И.КоХен — мин. по делам 
религий.

В июне 2000 произошел крупный правительств, кри- 
зис. 7 июня представители партии в Кнесете проголосо- 
вали в поддержку направленного против правит, коал и- 
ции законопроекта АЛибермана (р. 1958), лидера партии 
Исраэль бетену ( ׳ Наш дом — Израиль׳ ), о роспуске 
Кнесета. 20 июня подали в отставку министры и зам. ми- 
нистров — представители Ш. Представители партии об- 
виняли главу пр-ва в нарушении коалиционных соглаше- 
ний. Они требовали немедленного выделения 20 млн. 
шек. для финансирования сети Эл ха-ма‘аян и передачи 
всех полномочий по руководству этими школами замес- 
тителю мин. просвещ ения, представителю  партии 
М.Неахари, а также легализации незаконных радиостан
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организовать в Москве шелкопрядильную фабрику, нала- 
живал рыбный промысел в Белом море и добычу моржо- 
вого, китового и трескового жира и экспорт китового уса 
в Европу. Ш. активно участвовал в создании Духовного 
регламента — законодат. акта о реформе церковного уп- 
равления. Конфискованная у Ш. б־ка легла в основу бу- 
душей библиотеки Академии наук.

Ш. никогда не забывал своего евр. происхождения. 
По нек-рым свидетельствам, в частной жизни семья Ш. 
не употребляла в пищу свинину. На суде над Ш. выясни- 
лось, что семья сохраняла связи со своими некрещеными 
родственниками в Орше. Ш. поддерживал связь и с евре- 
ями Запада. Известно, что он занимал для имп. Петра 
большие средства у евреев-банкиров. В свою очередь, за- 
падноевроп. евреи через Ш. запрашивали царя о возмож- 
ности открыть торговые конторы в России.

Жена Ш. Анна Степановна (Самойловна) Копьева 
была евр. происхождения. У них было пять дочерей и 
сын. Все дочери барона Ш. вышли замуж за представите- 
лей первейших фамилий России — князя А.Гагарина, 
князя С.Долгорукова, графа Головина, князей В.Хован- 
ского и М.Салтыкова. Среди потомков Ш. — премьер- 
мин. граф С.*Витте, теософ Елена Блаватская, поэт 
П.Вяземский, славянофил Ю.Самарин, княгиня Зинаида 
Юсупова и ее сын Ф.Юсупов, директор департамента по- 
лиции АЛопухин, писатель А.Н.Толстой и мн. др.

У сына Ш. Исая (16991756־ ) было восемь детей, из 
к-рых все сыновья умерли в младенч. возрасте. Барон- 
ский род Ш. угас.

ШАФФ Адам (р. 1913, Львов), польский философ. С 
1932 член компартии Польши. Окончил Львовский ун-т
(1935) и Школу политич. и экономич. наук в Париже
(1936) . В годы 2-й мировой войны (193945־ ) Ш. жил в 
Москве, был аспирантом, науч. сотрудником (после за- 
щиты кандидатской диссертации) и ст. науч. сотрудни- 
ком (со степенью д-ра наук) Ин-та философии АН 
СССР. В 1945 возвратился в Польшу; был первым в этой 
стране философом-марксистом, имевшим высшую уче- 
ную степень. В 194548־  Ш. возглавлял кафедру филосо- 
фии в ун-те г. *Лодзь, с 1948 по решению парт, руковод- 
ства — в Варшавском ун-те. В 195057־  Ш. был директо- 
ром Ин-та обществ, наук при ЦК Польской объедин. 
раб. партии и член-корр. АН Польши, в 195768־  — дире- 
ктором Ин-та философии и социологии АН и ее дейст- 
вительным членом. В те же годы Ш. был членом ЦК 
партии. Ш. основал и ряд лет редактировал ведущий фи- 
лософский журнал ”Мысль вспулческа”, выходивший в 
Польше с 1946 (с 1951 — ”Мысль филозофична”, с 1958 
— ”Студия филозофичне”).

В течение двух десятилетий Ш. оставался ведущим 
представителем марксистской философии в Польше; его 
труды переводились и издавались во всех социалист, 
странах Воет. Европы, к ним с интересом относились на 
Западе. Уже в работах первого периода (”Понятие и ело- 
во”, 1946; ”Введение в теорию марксизма”, 1948; ”Исто- 
ки и развитие марксистской философии”, 1950; ”Некото- 
рые проблемы марксистской теории истины”, 1951, и 
др.), в к-рых Ш. придерживался в основном строго орто- 
доксальных воззрений, внимание привлекали филос. 
культура, отточенный стиль и ясность изложения. С сер. 
1950-х гг. Ш. стал одним из первых в странах сов. блока 
инициаторов неортодоксальной интерпретации марксиз

pa 1, командующего рус. армией. После того, как рус. ар- 
мия была окружена во много раз превосходящими турец. 
войсками и осталась практически без продовольствия, 
Ш. был послан для ведения переговоров о мире, имея 
при себе распоряжение Петра соглашаться на отдачу 
Турции Азова и др. завоеваний России на юге, всего, что 
завоевала Россия в Северной войне с Швецией, кроме 
Петербурга, а также Пскова. Ш. сумел заключить Прут, 
мирный договор, по условиям к-рого Турции отходил 
Азов, Россия была обязана срыть крепости на юге, но 
сохранила все завоеванное в Северной войне. В 171114־  
в качестве посланника и одновременно заложника нахо- 
дился в Стамбуле. После того, как 31 окт. 1712 Турция 
приняла решение объявить войну России, Ш. вместе со 
всем штатом посольства был заключен в тюрьму. В марте 
1713 освобожден из тюрьмы и возглавил рус. делегацию 
на переговорах с Турцией. 13 июня 1713 был заключен 
Адрианопольский мирный договор, к-рый в осн. повто- 
рял Прутский договор и не дал развернуться военным 
действиям. Даже недоброжелательно относящийся к Ш. 
сов. историк Н.Молчанов в кн. ”Дипломатия Петра Пер- 
вого” (М., 1984) писал о заключении договора: ”Если 
верно, что дипломатия — это искусство возможного, то в 
данном случае наши дипломаты достигли невозможно- 
го”. Ш. сыграл большую роль в заключении союзных до- 
говоров с Польшей и Данией в 1715, с Пруссией и Фран- 
цией в 1717, что во многом определило поражение шве- 
дов в войне.

С 1717 — вице-президент Коллегии иностр. дел, фак- 
тически руководил иностр. политикой России, подгото- 
вил важнейшие пункты будущего Ништадтского мира 
1721, завершившего Северную войну (17001721־ ). В 1723 
стал жертвой борьбы придворных группировок, состоя- 
вших из представителей старой и новой знати (из-за род- 
ственных связей Ш. примыкал к старой знати). Был пре- 
дан суду сенат, комиссии из 10 сенаторов по обвинению 
в казнокрадстве, буйном поведении в Сенате и в сокры- 
тии своего еврейства, но этот пункт обвинения был снят. 
Был приговорен к смертной казни с лишением чинов, 
титулов и имения. Во время казни (топор опустился ря- 
дом с головой Ш.) приговор был заменен ссылкой в Си- 
бирь.

По пути в Сибирь ему было разрешено обосноваться в 
Нижнем Новгороде. После смерти Петра I (1725) импе- 
ратрица Екатерина вернула Ш. из ссылки, ему была от- 
дана большая часть конфискованного имущества. В 
־172527  Ш. занимал пост президента Коммерц-коллегии. 
Ему же было поручено писать историю царствования Пе- 
тра. Перу Ш. принадлежит политич. трактат, обосновы- 
вающий участие России в войне против Ш веции, — 
”Рассуждение, какие законные причины его величество 
Петр Великий к начатию войны против Карла XII Швед- 
ского в 1700 году имел...” (1722), вышедший огромным 
по тому времени тиражом в 20 тыс. экз. и выдержавший 
неск. изданий.

С 1727 по 1730 Ш. находился в отставке, в 173032־  
был послом в Персии, заключил Рештский договор Рос- 
сии с Персией в 1732 о совместных воен. действиях про- 
тив Турции. В 173339־  был президентом Коммерц-кол- 
легии.

Ш. был одним из исполнителей реформ Петра I. Так, 
он образцово поставил почтовое ведомство, стал одним 
из первых мануфактурных фабрикантов России, пытался
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В 1957 Ш. возглавлял изр. делегацию на Всемирном 
фестивале молодежи в *Москве. Об этой поездке он рас- 
сказал в кн. ”Пгишот бе־Москва” (”Встречи в Москве”, 
1957). Перу Ш. принадлежит больше десяти романов, 
среди к־рых ”Эвен ал־пи ха-беер” (”Камень над устьем 
колодца”, 1956), ”Хохмат ха-мискен” (”Мудрость бедня- 
ка”, 1960), ”Гуф ришон рабим” (”Первое лицо множест- 
венного числа”, 1968), ”Халох ва־шов” (”Туда и обрат- 
но”, 1972), ”Давар ал ха־руах” (”Слово на ветер”, 1975), 
”Дор ха־мидбар” (”Поколение пустыни”, 1991). Он опуб- 
ликовал также три сб־ка рассказов, книги для детей. Ш. 
— автор девяти пьес, нек-рые из них переведены на др. 
языки и поставлены за рубежом (напр., ”Хем яги‘у ма- 
хар” — ”Они прибудут завтра”, 1949; ”Кра ли Семка” — 
”Зови меня Семка”, 1950).

В своих зрелых произведениях Ш. обращается к разл. 
сторонам истории и общественной жизни Израиля. Пси- 
хологич. проблемы его героев тесно переплетаются с яв- 
лениями более широкого порядка: конфликтами между 
поколениями, сдвигами в ценностной ориентации раз- 
личных слоев израильского населения, противоречиями 
между исходными постулатами сионизма и реалиями се- 
годняшней жизни.

Писатель стремится к осмыслению закономерностей 
евр. судьбы на фоне драматических событий 20 в. В ро- 
мане ”Эцем эл־ацмо” (”Кость к кости”, 1981) Ш. раз- 
вертывает сложную историю жизни героя-протагониста, 
в к-рой мучительно переплелись Россия и Эрец-Исраэль, 
халуцианский энтузиазм и догмы коммунистической 
идеологии, любовь и партийная дисциплина, киббуц *Ра- 
мат-Рахел, с.־х. еврейская коммуна в *Крыму и Сталин- 
ские лагеря. Репатриировавшись на старости лет в Изра- 
иль в 1970-х гг., герой романа пытается найти смысл в 
этой мозаике лиц, мест и событий.

Со временем более разнообразной, изощренной ста- 
новится и художественная манера Ш. Он все чаще ис- 
пользует такие приемы, как внутренний монолог героя, 
хронологические перебивки, полифонию в повествова- 
нии.

Роман ”Реви‘йат Розендорф” (”Квартет Розендорфа”, 
1987, в рус. пер. — изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 
1994) — богатое психологическими нюансами повество- 
вание о судьбах четырех музыкантов — выходцев из Гер- 
мании, заброшенных ветром истории в Эрец-Исраэль и 
пытающихся создать в трудных условиях *ишува перво- 
классный музыкальный коллектив. Драматические собы- 
тия 1930-х гг. предстают здесь в восприятии несхожих по 
характерам и убеждениям индивидов, помещаются в ши- 
рокий культурный контекст. Ш. поднимает трудные воп- 
росы о сущности и вариациях евр. национального харак- 
тера, о парадоксальности сионистского проекта (см. так- 
же Дополнение I, кол. 128).

Роман имел большой успех в Германии и в США 
(признан лучшей евр. книгой 1992). На иностранные 
языки переведены и нек-рые др. произведения писателя. 
Ш. — лауреат нескольких литературных премий Израиля, 
в т.ч. премий им. Х.Н. *Бялика и им. А. *Шленского.

Давид Ш. (р. 1923, Варшава), брат Ш., израильский 
прозаик и публицист. Был одним из руководителей дви- 
жения *xa-Шомер ха-ца‘ир, редактировал его издание 
”Ал ха-хома” (”На стене”). Автор книг ”Иом эхад шеху 
харбе” (”Один день — и это много”, 1950), ”Ха-мидрон 
ха-арох” (”Длинный спуск”), ”Шеела шел зман” (”Во-

ма, к-рый он рассматривал не как канонизированный 
свод “священных текстов”, а как открытую систему, ну- 
ждающуюся в трансформации в контексте новых ист. ус- 
ловий и прогресса науки. Ш. обнаружил ряд существен- 
ных пробелов в марксизме, в т.ч. неразработанность про- 
блемы когнитивных функций языка и пренебрежение че- 
ловеч. измерением социального и экономич. прогресса. В 
работах этого периода Ш. предпринял попытки обога- 
тить марксизм критич. рецепцией логич. идей А.*Тарско- 
го, семантики, лингвистич. идей Э.*Сепира и Б.Уорфа, а 
также восходящими к экзистенциализму (гл. обр. к 
трудам Ж.П.Сартра) концепциями свободы и автономии 
человеч. личности (”Введение в семантику”, 1960; ”Мар- 
ксизм и экзистенциализм”, 1961; ”Философия человека”, 
1962; ”Язык и познание”, 1964; ”Марксизм и человече- 
ский индивид”, 1965).

В сер. 1960-х гг. в Польше развернулась кампания кри- 
тики и шельмования LLL, к-рого в газетах, журналах, на 
парт, собраниях обвиняли в измене марксизму и клевете 
на социалистич. строй (в нем Ш. усматривал признаки 
отчуждения личности), неапологетическом освещении 
процесса создания социалистич. обществ, особенно наци- 
ональных отношений и т.д. В период антисемитской кам- 
пании 1968 (см. *Польша, кол. 665—666) власти связали 
неортодокс. взгляды Ш. в области философии с его евр. 
происхождением, и он был изгнан со всех важных постов, 
оставшись в возглавляемом им до этого Ин-те филосо- 
фии и социологии АН на должности зав. сектором. В 
1984 он был исключен также из партии (восстановлен в 
1989). После 1968 работы Ш. публиковались в осн. на За- 
паде, особенно в Вене, где он мн. годы возглавлял Совет 
директоров Центра обществ, наук ЮНЕСКО. Важнейшие 
его работы этих лет: ”История и правда” (1970); ”Эскизы 
о структурализме” (1975); ”Гуманизм, философия языка и 
теория познания марксизма” (1975); ”Стереотипы и чело- 
веческие действия” (1980). В 1993 вышла его автобиогра- 
фич. книга ”Время исповеди”.

Ш. — чл. АН Болгарии, а также почетный д-р Сор- 
бонны и Мичиганского ун-та.

ШАХ, см. ШАБТАЙ БЕН МЕЙР ХА-КбХЕН

ш Ах а м  Натан (1925, Тель-Авив), израильский прозаик 
и драматург. Его отец, Э.*Штейнман, прозаик, критик и 
публицист, приехавший в Эрец-Исраэль из Одессы в 
1924, активно участвовал в литературной жизни страны 
на протяжении многих лет. Ш. учился в гимназии ”Герц- 
лия”, был членом молодежного движения *xa-Шомер ха- 
ца‘ир. Служил в *Палмахе, участвовал в *Войне за Неза- 
висимость. В 1945 стал членом киббуца *Бет-Альфа. Ш. 
работал редактором изд-ва ”Сифрият по‘алим”. В тече- 
ние ряда лет был зам. председателя правления изр. теле- 
радиовещания. В 1977-80-х гг. Ш. занимал пост атташе 
по вопросам культуры в посольстве Израиля в США.

После раннего поэтического дебюта (первые стихи 
опубликованы в 1943 в газ. *”Ал ха־мишмар”) Ш. вскоре 
обратился к прозе. Его рассказы и повести, опубликован- 
ные в конце 1940-х — начале 1950-х гг., тематически и 
сюжетно характерны для литературы Поколения Палмаха 
(см. *Иврит новая лит-pa, кол. 620) — в них отражается 
жизненный и военный опыт молодых уроженцев страны, 
киббуцников и бойцов (напр., ”Тамид анахну” — ”Мы 
всегда”, 1952).
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(”Агент его величества”, 1979); сб. рассказов ”Кейсар” 
(”Император”, 1960), ”Маггид ха-атидот” (”Предсказа- 
тель”, 1966), ”Мото шел xa-элохим ха-катан” (”Смерть 
маленького бога” , 1970), ”Сфамо шел ха-апиф иор” 
(”Усы папы римского”, 1971). Его перу принадлежат так- 
же книги для детей.

Центр, место в тв-ве Ш. занимает цикл произв., объе- 
диненных под общим назв. ”Хейхал ха-келим ха-швурим” 
(”Дворец разбитых сосудов”). Цикл, над к־рым писатель 
работал на протяжении почти 20 лет, включает романы 
”Каиц бе־дерех ха־Невиим” (”Лето на улице Пророков”, 
1969, в рус. пер. — изд-во “Библиотека-Алия”, Иер.,
1990), ”Ха־масса ле Ур Касдим” (”Путешествие в Ур Хал- 
дейский” , 1971), ”Йом ха־розенет” (”День графини”, 
1976), ”Нингал” (1983), ”Йом ха־рефаим” (”День духов”, 
1986), ”Халом лейл таммуз” (”Сон в ночь таммуза”, 1988), 
”Лейлот Лютеция” (”Ночи Лютеции” , 1991). В этой 
”субъективной эпопее” Ш. стремится к преодолению тра- 
диц., жестко идеологизированных схем изр. истории и 
культуры, создает собственную, ”альтернативную” смы- 
еловую и изобразительную перспективу. Одна из его худо- 
жественных задач — предметное воссоздание примет ие- 
русалимской жизни времени его детства, передача давно 
минувших ощущений, восприятий в их первозданной све- 
жести; писателя во многом вдохновляет опыт М.* Пруста.

Ш. широко пользуется в этих романах понятиями и 
образами евр. мистики, в частности, лурианской *кабба- 
лы. Его персонажи, живущие в Иерусалиме и Париже, 
Бретани и Нидерландах, возвышаются над жесткими 
пространственно-временными и причинно-следствен- 
ными законом ерностям и, повседневностью , они 
причастны к высшим символическим сферам бытия.

Ш. использует в романах сложную систему изобразит, 
средств — со сменой точек зрения, полифонией повеет- 
вующих голосов, совмещением отдаленных друг от друга 
временных планов. В прозе Ш. сочетаются поэтичность, 
юмор, ирония, библейские реминисценции. Взаимодей- 
ствие модернистской стилистики и мистико-каббалистич. 
представлений придает циклу Ш. особую оригиналь- 
ность.

Тв-во Ш. отмечено неск. израильскими и зарубежны- 
ми лит. премиями, в т.ч. премией им. Х.Н.*Бялика и 
франц. премией Медичи за роман ”День графини”.

ШАХАРЙТ ( ת שחרי , ,утренний ,׳ ׳ рассветный׳ ), утренняя 
молитвенная служба в еврейской религиозной практике. 
Изначально молящиеся собирались для этой службы в 
предрассветный час. Ш. впервые упоминается в талмуди- 
ческой литературе. Согласно аггадической интерпретации 
стиха из кн. *Бытие (19:27), праотец *Авраам был пер- 
вым, кто установил обязанность утром молиться. *Талмуд 
полагает, что Ш. — это своеобразное замещение сущест- 
вовавшего в храмовую эпоху *жертвоприношения тамид, 
совершавшегося на рассвете (Бр. 266).

Ш., как и *Минха и *Ма‘арив, представляет собой мо- 
литвенную службу, отправляемую в *миньяне. Один из 
молящихся выступает в роли шалиах циббур ( ׳ посланник 
общины׳ ) и произносит текст *молитв вслух. В опреде- 
ленных местах молящиеся вторят ему или произносят те 
или иные части молитвы самостоятельно (см. *Каддиш, 
*Кдушша, *Литургия).

Ш. включает следующие части: 1) Брахот ха-шахар 
(или брахот ха-бокер) — утренние *бенедикции, в к-рых

прос времени”), ”Ха-иом ха-ахарон ле-хаяй” (”Послед- 
ний день моей жизни”) и др.

В течение нек-рого времени Давид Ш. был редакто- 
ром еженедельника *Изр. партии труда ”От”. С 1978 — 
редактор журнала ”Эмда”.

ш Ах а р  ( ר י ׳ ח ^  рассвет׳ ), *мошав в *Шфеле в 4 км за- 
паднее *Кирьят-Гата. Принадлежит к движению Тну‘ат 
ха-мошавим. Основан в 1955 группой репатриантов из 
Северной Африки и Индии в рамках заселения р-на *Ла- 
хиш. Нас. — 409 чел. (на нач. 1999).

ШАХАР Давид (1926, Иерусалим, — 1997, там же), из- 
раильский писатель. Родился в семье, неск. поколений 
к-рой проживало в Иерусалиме. Родители Ш. были свет- 
скими сионистами, но детство мальчика прошло в иеру- 
салим, квартале Меа-Ше‘арим, в доме бабушки, строго 
соблюдавшей религ. традиции. Ш. изучал психологию и 
лит-ру в *Еврейском ун-те в Иерусалиме. Занимался 
преподаванием, редактурой, переводами. В 1973 Ш. был 
избран председателем *Союза ивритских писателей Из- 
раиля.

Как писатель Ш. дебютировал в нач. 1950-х гг., вместе 
с авторами Поколения Палмаха (см. *Иврит новая лит- 
ра, кол. 620), однако с самого начала его проза тематиче- 
ски и стилистически заметно отличалась от произв. свер- 
стников, формировавших это направление. Уже в ранних 
своих рассказах он изображает преимущественно внут- 
ренний мир и поведение странных персонажей: чудаков, 
визионеров, мистиков. Это, как правило, люди, безус- 
пешно пытающиеся совместить свои грезы, индивидуаль- 
ные переживания с реальностью; таковы, напр., персона- 
жи рассказов из сб. ”Ал ха-халомот” (”О снах”, 1956).

Верность этим мотивам Ш. сохранял и в дальнейшем. 
Бытовой фон мн. его произведений — жизнь Иерусалим, 
семьи, обитающей в старых кварталах города, сложные 
отношения между поколениями, конфликты, возникаю- 
щие из-за столкновения традиц. ценностей и норм пове- 
дения с реалиями совр. цивилизации. Контрасты, разры- 
вы между событийными сферами, между эмпирической 
действительностью и сокровенным внутр. опытом слу- 
жат источниками психологической напряженности, эк- 
зистенциальной тоски его персонажей. Писатель часто 
обращается к субъективизированному повествованию от 
первого лица призванному передать оттенки пережива- 
ний героя.

Ш. — автор романов ”Йерах ха-дваш ве ха-захав” 
(”Луна из меда и золота”, 1959), ”Сохен ход малхуто”

Д.Шахар.
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Поэма была спасена от забвения бухарским ученым 
Шим‘оном Хахамом, к-рый подготовил и издал ее в Ие- 
русалиме в 1902-1910.

ШАХМАТЫ п о я в и л и с ь  в  И н д и и  не ранее 3 в. Игра попа- 
ла сначала в Персию, а затем через арабов и евреев-куп- 
цов в Испанию и далее на Запад. Первым шахматистом 
евр. происхождения был Али, сын р. Шаула из Табари- 
стана, принявший ислам, учитель врача Рази (9 в.). В иг- 
ре ученика с учителем победителем стал Рази. Али ре ко- 
мендовал Ш. в качестве средства для развития умствен- 
ных способностей. В ср. века Ш. под назв. ишкукей упо- 
минались *Раши в его комментарии к трактату Ктуббот 
(616), а также *Иехудой ха-Леви в кн. ”Сефер ха-кузари” 
(”Книга хазара”). Раши был первым европейцем, упомя- 
нувшим Ш.

К 11 в. Ш. были хорошо известны евреям Испании и 
Прованса. Моше Сфарди (после крещения — Петр Аль- 
фонси, 10621106־ ) в своей книге ”Disciplina clericalis” 
включил шахматное искусство в семь рекомендуемых ры- 
царству наук.

Евр. религ. авторитеты придерживались разных мне- 
ний по вопросу о том, следует ли поощрять игру в Ш. 
*Маймонид не одобрял тех, кто играет в Ш. на деньги 
подобно тому, как играют в нарды. Менахем б. Шломо 
*Меири и *”Сефер-хасидим” высказывались о Ш. одоб- 
рительно. Противоречиво относились к Ш. и христ. вла- 
сти. Церковь время от времени запрещала Ш. (напр., 
Парижский собор 1200; Людовик IX подтвердил этот за- 
прет). Несмотря на это, в 13 в. игра была известна в б- 
стве европейских стран.

Мн. папы римские играли в Ш. Существовала легенда 
о том, что папа римский однажды играл в Ш. с неким р. 
Шим‘оном; раввин узнал в партнере своего пропавшего 
сына по одному ходу, к-рому он в свое время обучил его. 
По-видимому, в легенде имеется в виду раввин из 
*Майнца Шим‘он ха-Гадол (нач. 11 в.).

Перу Аврахама *Ибн Эзры принадлежит поэтич. про- 
изведение на иврите, воспевавшее Ш. Автор описывает 
ходы разных фигур в соответствии с существовавшими в 
его время правилами. Мн. названия фигур близки совр. 
шахматным названиям на рус. яз. (слон, ферзь). Автором 
стихотворения ”Речь об игре в шахматы” (Мантуя, 1557) 
был Бонсеньор Ибн Яхья (см. *Яхья, семья). Персидско- 
арабские названия шахматных фигур, к-рыми пользовал- 
ся Ибн Яхья, служат ключом к пониманию развития 
шахматных терминов в разных странах. В 16 в. Л.*Моде- 
на написал для своих детей в стихотворной форме учеб- 
ник по шахматной игре ”Ма‘аданней xa-мелех” (”Цар- 
ские яства”). Правила, предлагаемые им, близки к совре- 
менным.

Постепенно как среди христиан, так и среди евреев 
улучшалось отношение к Ш. Так, общее осуждение игр 
раввинами Кремоны после чумы 1575 не коснулось Ш. 
Раввины Анконы в 1718 высказали мнение, что Ш. отли- 
чаются от азартных и др. игр, к-рые являются пустой 
тратой времени. Позднейшие раввин, авторитеты за ред- 
кими исключениями одобряли Ш. М.*Иссерлес считал 
игру в Ш. занятием, подобающим еврею, поскольку игра 
не идет на деньги. Играть в Ш. допускается в *субботу. 
(В новое время евреи, соблюдающие традицию, не участ- 
вуют в соревнованиях в субботу, поскольку не могут за- 
писывать ходы и включать шахматные часы.) Не сущест-

человек благословляет Всевышнего. 2) Псукей де-зимра 
(арам., ׳ стихи песнопения') — подборка *псалмов. 3) 
*Ш ма Исраэль с сопутствующими бенедикциями. 4) 
*Амида. 5) Таханун ( ׳ просьба о милости׳ ), покаянная 
молитва, к-рую не следует произносить в *субботу, 
праздничные дни, а также в дни, им предшествующие, 
*хол ха-мо‘эд, *новолуние, в присутствии жениха или в 
день радостного события. 6) Чтение *Пятикнижия в те 
дни, когда это предписано. 7) Ашрей — 20-й псалом с 
нек-рыми добавлениями. 8) Алейну лешабеах — древний 
*пиют, к-рым принято заканчивать службы.

В текст Ш. в субботу, *праздники и особенные даты 
включаются добавочные отрывки, посвященные тому 
или иному событию. Так, в молитве Амида в субботу и 
праздники ряд бенедикций не произносится, а вместо 
них появляются другие. В составе Псукей де-зимра в 
субботу и праздники читаются добавочные псалмы. В 
*паломнические праздники, новолуние и *Ханукку в Ш. 
включают также *Халлел. В различных общинах ведущий 
иногда произносит различные дополнительные литурги- 
ческие произведения (см. *Пиют).

Время Ш. регламентируется теми же галахическими 
нормами, к-рые определяют время молитвы Шма (от 
рассвета и до четверти светового дня; Бр. 1:2) и Амида 
(от восхода и до трети светового дня; Бр. 4:1). У благоче- 
стивых людей существует обычай начинать Ш. еще до 
восхода солнца, чтобы произнесение Шма пришлось на 
момент зари, сразу вслед за этим читают молитву Амида 
(Бр. 26а). Можно молиться и в более позднее время до 
середины светового дня (Бр. 4:1).

Ш. отправляют, облачаясь в *таллит и *тфиллин, в 
субботу и праздники — только в таллит. В *Ава девятое в 
знак траура в Ш. не облачаются ни в таллит, ни в тфил- 
лин. Согласно *Шулхан Арух (ОХ. 51:4), начиная с опре- 
деленного места в Ш. и до Амида не следует разговари- 
вать или прерывать молитву.

ШАХЙН (14 в.) из Шираза, основоположник *еврейско- 
персидской литературы, автор героико-эпической поэмы 
на библейские сюжеты. Стремясь способствовать распро- 
странению знаний о еврейском прошлом, Ш. написал на 
*еврейско-персидском языке поэму ”Сефер шарх Шахин 
ал ха-Тора” (”Книга ШаХина *шарх Торы”), представля- 
ющую собой поэтическое переложение *Пятикнижия. 
Поэма подразделяется на четыре части: ”М усанаме” 
(”Книга *Моисея”, завершена ок. 1326), ”Ардаширнаме” 
(”Книга Ахашвероша”; завершена ок. 1332), ”Эзранаме” 
(”Книга *Эзры”; о *пленении вавилонском и возвраще- 
нии в Сион) и ”Юсуф ва-Зулейха” (из кн. *Бытие — ис- 
тория *Иосифа и жены Потифара Зулейхи; завершена ок. 
1358). Наряду с библейским материалом Ш. широко ис- 
пользует *Аггаду и *Мидраш. Вместе с тем поэт пользу- 
ется мотивами перс, героического эпоса. Так, в ”Арда- 
ширнаме” поэт отождествляет Ахашвероша Библии с од- 
ним из героев поэмы Фирдоуси ”Шахнаме” Ардаширом 
Бахманом, а библейскую Эсфирь — с женой Ардашира и 
матерью *Кира.

Произведение Ш. обнаруживает влияние классич. 
персидской поэзии (в первую очередь А.Фирдоуси) — ее 
языкового стиля, метрики и литературных тропов. Поэма 
пользовалась широкой популярностью среди персидских 
(см. *Иран) и *бухарских евреев, к-рые называли ее авто- 
ра ”наш учитель Шахин из Шираза”.
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(1889—1920). Вскоре появилась статья чемпиона мира 
Э.*Ласкера, пытавшаяся дать социологическое объясне- 
ние тому факту, что среди шахматистов так много евреев. 
Ласкер полагал, что вследствие тяжелых исторических 
условий у евреев получили сильное развитие фантазия и 
воля — компоненты, необходимые шахматисту. Кроме 
того, евреи бедны, многие профессии для них недоступ- 
ны, а отсюда — тяга к неординарным профессиям, а так- 
же к игре в Ш., в к-рой можно проявить свою незауряд- 
ность.

Евреи были создателями шахматных школ, проводни- 
ками новых идей. Современные Ш. были в значительной 
степени созданы ими, в т.ч. гипермодернистами А.Ним- 
цовичем, Д.Брейером, Р.Рети, С.Тартаковером (см. ни- 
же).

Из 13 чемпионов мира семь шахматистов — еврейско- 
го происхождения: В.*Стейниц, Э.Ласкер, М.*Ботвин- 
ник, М.*Таль, Б.Спасский (р. 1937, мать — еврейка), 
Р.Фишер (р. 1943, мать — еврейка), Г.*Каспаров.

В истории Ш. несколько стран, в т.ч. Германия, Авст- 
рия, Венгрия, Россия, Великобритания, США дали миру 
наибольшее число выдающихся шахматистов.

В Г е р м а н и и  и во Ф р а н ц и и  одним из силь- 
нейших игроков своего времени был А.Александр 
(1766—1850), раввин, признанный авторитет в Ш., автор 
одного из первых и полных собраний в области шахмат- 
ной композиции в 19 в.

Б.Горвиц (180885־ ) принадлежал к знаменитой плеяде 
берлинских шахматистов. Занимался живописью. С 1839 
жил в Гамбурге, в 1845 переехал в Лондон. В первом ме- 
ждународном турнире в Лондоне получил седьмой приз. 
Наибольшую известность приобрел как исследователь 
эндшпиля. Совместно с И.Клингом (1811-76) составил 
множество этюдов. Горвиц и Клинг считаются предтеча- 
ми современного шахматного этюда.

Д.Гарвиц (1823—84) родился в Германии, жил в Анг- 
лии, издавал шахматный журнал. Гарвиц был одним из 
первых шахматных профессионалов. Числился младшим 
компаньоном книгоиздательской фирмы, но делами поч- 
ти не занимался, отдавая все время Ш. Перу Гарвица 
принадлежит популярное в свое время шахматное руко- 
водство.

В.Кон (18591913־ ) добился наибольшего успеха на 
Кельнском международном турнире, где он разделил вто- 
рое-четвертое места с М.Чигориным и Р.Харузеком 
(1873-1900), заняв место выше В.Стейница, К.Шлехтера, 
Д.Яновского.

З.Тарраш (1862-1934) — один из видных шахматистов 
кон. 19 — нач. 20 в., популяризатор учения Стейница. 
Тарраш внес большой вклад в дебютную теорию Ш.; 
многие теоретич. разработки Тарраша зиждутся на актив- 
ной контригре. На протяжении почти полувека был учи- 
телем немецких шахматистов; девять раз выходил побе- 
дителем в международных турнирах, свел вничью матчи с 
М.Чигориным и К.Шлехтером. Тарраш никогда не был 
шахматным профессионалом, долгие годы он был прак- 
тикующим врачом.

Я.Мизес (18651954־ ) родился в Германии, переехал во 
Францию и оттуда, спасаясь от нацистов, бежал в Лон- 
дон. Был сторонником ”романтических” Ш. К нему с 
большой симпатией относился М.Чигорин. Главным дос- 
тижением Мизеса следует считать третье-четвертое место 
в турнире в Остенде (1907). В этом же году в Вене он за
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иллюстриров. и изданной У.Л .Рубинш тейном  в Лем берге 
(Львове) в 1809. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

вует также высказываний раввин, авторитетов, запреща- 
ющих профессиональное занятие Ш. Благочестивые ев- 
реи всегда могли сочетать изучение *Торы с игрой в Ш. 
Мн. видные шахматисты вышли из числа учащихся *ие- 
шив. В 18 в. предания о евреях-шахматистах проникли в 
фольклор разных народов. Так, существует легенда о не- 
ком варшавском еврее, к-рый сумел обыграть англичани- 
на. Ставкой в игре были пуговицы камзола, англичанин 
терял пуговицу за пуговицей и с позором покинул дворец 
короля.

Страстным любителем Ш. был М.*Мендельсон, не раз 
игравший с Г.Э.*Лессингом. Мендельсону приписыва- 
лось выражение о том, что Ш. слишком серьезны для иг- 
ры и слишком игра, чтобы быть серьезным делом. (По- 
добное высказывание приписывалось также М.Монтеню, 
см. *Французская лит-pa, кол. 406).

Во 2-й пол. 19 в. и в нач. 20 в. евреи заняли в Ш. ве- 
дущие позиции. Так, на международном турнире 1911 в 
Карлсбаде среди 26 участников было 12 евреев; первые 
четыре места заняли Р.Тейхман (18681923־ ), К.Шлехтер 
(1874-1918), А.Рубинштейн (1882-1961) и Г.Ротлеви
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низацию крупнейших соревнований (Баден-Баден, 1870; 
Вена, 1882).

Среди шахматных меценатов выделялись также *Рот- 
шильды, особенно венская ветвь семьи.

М.Вейсс (1856—1927) был одним из ярких представи- 
телей венской шахматной школы. В юности занимался 
физикой и математикой. Работал в банке, с 1896 зани- 
мался литературной деятельностью. На Нью-Йоркском 
турнире (1889) разделил с М.И.Чигориным первое и вто- 
рое места.

Г.Мароци (1870—1951) — венгерский шахматист, ак- 
тивный деятель венгерской советской республики 1919. 
Осн. шахматные успехи Г.Мароци выпали на эпоху перед
1-й мировой войной (Лондонский турнир 1899; турнир 
памяти И.Колиша в Вене, 18991900־ ). В 1923 в Карле- 
бадском турнире он разделил первое место с А.Алехиным 
и Е.Боголюбовым. Был тренером будущего чемпиона ми- 
ра М.Эйве и чемпиона мира Веры Менчик.

Р.Харузек (1873—1900) родился в Праге, в первом же 
междунар. выступлении (Нюрнберг, 1896) нанес пораже- 
ние чемпиону мира ЭЛаскеру. Его стиль отличался энер- 
гией и комбинационной силой.

К.Шлехтер (1874—1918) — известный шахматист вен- 
ской школы. Образование получил в коммерческом учи- 
лише, после окончания работал в торговой фирме. 
Шлехтер был шахматистом универсального стиля. Э.Лас- 
кер вынужден был признать: ”Я не нахожу слабого места 
у Ш лехтера” . Матч между ними окончился вничью. 
Главный турнирный успех К. Шлехтера — первое место в 
турнире в Остенде (1906). Всего за время своей шахмат- 
ной карьеры взял или разделил 15 первых мест. С 1912 
был главным редактором ”Дойчер шахцайтунг” — нем. 
шахматного журнала.

Р.Шпильман (1884-1942) — австрийский гроссмей- 
стер, один из претендентов на мировое первенство. Шах- 
матист острого комбинационного дарования, по стилю 
может считаться предшественником М.Таля (см. ниже). 
Участвовал в 115 турнирах и 55 матчах, наибольшего ус- 
пеха добился на турнире в Земмеринге (1926). В эти же 
годы нанес два поражения Х.Р.Капабланке. Шпильман 
был выдающимся шахматным писателем, до сих пор не 
устарела его книга ”Теория жертвы”. После аннексии 
Австрии уехал в Чехословакию, затем в Швецию.

Австро-венгерский шахматист Д.Брейер (1894-1921) — 
один из основателей течения гипермодернизма. На Бер- 
линском международном турнире в 1920 занял первое 
место.

Б.Энглиш (1851—97) — видный представитель венской 
школы. Одержал победу в Лейпциге (1879) на первом 
турнире Германского союза. В междунар. турнире в Вис- 
бадене разделил первое место.

Осн. достижения С.Флора (1908—83) выпали на 2-ю 
пол. 1930-х гг. Междунар. шахматная федерация (ФИДЕ) 
в 1938 провозгласила С.Флора официальным претенден- 
том на мировое первенство. Матч, назначенный на кон. 
1939, не состоялся из-за начавшейся 2-й мировой войны. 
Признание Флор получил, заняв второе место на между- 
нар. турнире в Рогатской-Славине (1929). Впоследствии 
много раз занимал на междунар. турнирах первые места. 
В молодости С.Флор был комбинационным шахмати- 
стом, потом перешел на позиционные установки. До 
войны посещал Эрец-Исраэль, выступая с сеансами од- 
новременной игры. Во время 2-й мировой войны жил в

нял первое место. Я.Мизес был шахматным журналистом 
и общественным деятелем, издал несколько пособий по 
эндшпилю, антологий лучших партий и задач.

Р.Тейхман (1868-1923) — выдающийся немецкий 
шахматист, мастер позиционной школы. К новым идеям 
Р.Рети Тейхман отнесся отрицательно. В Карлсбаде 
(1911) он опередил 25 участников, в т.ч. и претендентов 
на мировое первенство. Выиграл несколько матчей, в т.ч. 
у Я.Мизеса и Р.Шпильмана. В 1922 встретился в матче с
А.Алехиным, к-рый не смог преодолеть сопротивление 
Тейхмана; матч окончился вничью. Был известным авто- 
ром шахматных композиций.

Э.Кон (1884—1918) — немецкий мастер, по профессии 
врач. Главный успех — второе место на Стокгольмском 
турнире. В международном гамбитном турнире в Аббации 
в том же году разделил третий-четвертый призы с Р.Рети. 
Успешно выступал в Берлинских турнирах: в 1909 — пер- 
вое-второе места наравне с Р.Тейхманом и в  1914 — пер- 
вое-второе места вместе с Р.Шпильманом. Погиб в 1-ю 
мировую войну.

Р.Рети (18891929־ ) — известный шахматный теоретик, 
один из создателей школы гипермодернизма (наряду с 
Д.Брейером и С.Тартаковером). Автор дебюта, носящего 
его имя, этюдист. Рети был блестящим шахматным жур- 
нал истом, автором учебника шахматной игры, переизда- 
ваемого до сих пор. В 1920 в Гётеборге занял первое мес- 
то, в Теплиц-Шенау в 1922 — разделил первое-второе 
места с Р.Шпильманом. Выиграл партию с ”непобеди- 
мым” Капабланкой. Незадолго до смерти в 1928 взял че- 
тыре первых приза — в Вене, Стокгольме, Гиссене и 
Брно. В 1925 установил мировой рекорд в сеансе одно- 
временной игры вслепую. По признанию А.Алехина, 
Р.Рети был единственным гроссмейстером, к-рый неред- 
ко ошеломлял его своими ходами.

И.Гунсберг (1854—1930) — один из первых претенден- 
тов на звание чемпиона мира. Проиграл матч В.Стейни- 
цу с почетным счетом; свел вничью матч с М.Чигори- 
ным; в международном турнире в Гамбурге (1885) занял 
первое место.

Б. Каган (1866—1932), известный организатор шахмат- 
ной жизни, основал в Берлине шахматное издательство 
и журнал (1 9 2 1 3 2 ־ ) и субсидировал многие турниры 
1920-х гг. Во время 1-й мировой войны поддерживал ин- 
тернированных в Германии русских шахматистов.

Среди известных шахматистов А в с т р и и  и В е н -  
гр и и одним из старейших был И.ЯЛёвенталь (1810— 
76). Родился в Будапеште. Принимал участие в венгер- 
ской революции 1848. Эмигрировал в США. Участвовал 
в первом и втором Лондонском международном турнире 
(1851, 1862). Победитель 1-го турнира Британской шах- 
матной ассоциации (Манчестер, 1867). Был одним из ру- 
ководителей Британской шахматной ассоциации, редак- 
тором шахматного журнала.

И. фон Колиш (1837-89) — один из известных шах- 
матистов 1860-х гг.; большую часть жизни прожил в Be- 
не, не был шахматным профессионалом, владел банкир- 
ским домом. Занял первое место в Парижском турнире 
(1867). В 1862 как секретарь любителя шахмат графа 
Г. Кушелева-Безбородко приезжал в Петербург, где сыг- 
рал несколько матчей с русскими шахматистами; это был 
первый приезд иностранного мастера в Россию. В конце 
жизни отошел от активной игры, организовывал турниры 
и учреждал призы. Жертвовал значит, средства на орга
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вал известность во Франции. Участвовал в пяти междуна- 
родных турнирах.

Ш.Винавер (1838-1919), коммерсант, по торговым де- 
лам приехал в Париж в 1867, где его родственник, мастер 
Ш.Розенталь (см. выше), уговорил его участвовать в ме- 
ждународном турнире, на к־ром он занял второе место 
(это был первый случай, когда российский подданный 
участвовал в международном состязании). Занял первое и 
второе места в Париже (1878) и в Вене (1882), в Нюрн- 
берге (1883) занял первое место. В теории Ш. известны 
гамбит Винавера и вариант, носящий его имя, во фран- 
цузской защите. По характеру игры — изобретательный и 
предприимчивый тактик. Не будучи профессионалом, 
оказал влияние на творческий почерк шахматистов раз- 
ных стилей.

Э.Шифферс (18501904־ ) родился в Петербурге. Окон- 
чил гимназию и нек-рое время учился в Петербургском 
ун-те на физико-математич. ф-те, но курса не закончил: 
все время посвящал Ш. Завоевал первое место на турни- 
рах в Петербурге, но с появлением М.Чигорина был от- 
теснен на второе место. Неоднократно участвовал в меж- 
дународных турнирах. Крупнейший успех — шестой приз 
в Гастингском турнире (1895). Шифферс обогатил шах-

Выдающ иеся шахматные мастера-евреи: 1. А .Александр. 
2. Б.Горвиц. 3. И.Лёвенталь. 4. И.Колиш. 5. И.Гунсберг. 6. 
Д.Яновский. 7. Э.Ласкер. 8. З.Тарраш. 9 1 0 ־ . И.Г.Цукерторт 
(1842—88, отец — крещ. еврей) и В.Стейниц во время матча в 
Нью-Йорке в 1886.

СССР, в 1942 принял советское гражданство. Флор был 
известным шахматным журналистом; посмертно вышли 
сборники его партий и шахматных очерков.

Л.Сабо (р. 1917) — один из известных шахматистов 
кон. 1940-х — 1950-х гг. Родился в Будапеште. В 18 лет 
стал чемпионом страны, во время 2-й мировой войны 
был в венгер. армии, затем в сов. плену. Участвовал в 88 
послевоенных соревнованиях (1946-79), где 21 раз зани- 
мал первое место. Участник турнира претендентов в 
Швейцарии (1953) и в Амстердаме (1956). Был арбитром 
в матчах на мировое первенство; журналист, редактор 
венгерского шахматного журнала.

Самая знаменитая семья в истории Ш. — сестры Пол- 
гар из Венгрии. Жужа Полгар (р. 1969), междунар. гросс- 
мейстер в женских турнирах (1987) и междунар. мастер в 
мужских (1984); играет в Ш. с четырех лет, чемпионка 
мира. Победительница мужского турнира в Варне в 1984. 
Призер многих междунар. муж. соревнований. София 
Полгар (р. 1974), междунар. мастер (1988), — призер 
многих междунар. соревнований. Юдит Полгар (р. 1976), 
междунар. гроссмейстер среди женщин и междунар. мае- 
тер среди мужчин, — также призер многих междунар. со- 
ревнований.

На территорию Р о с с и и  Ш. проникли через *Хаза- 
рию. Одним из первых евреев-шахматистов, неоднократ- 
но игравших с Петром I, был вице-канцлер П.П.*Шафи- 
ров. Шахматист-теоретик А.Рейнганум впервые ввел в 
шахматную терминологию название на иврите — бен- 
,они ( ׳ сын моей силы׳ ) в кн. ”Бен-Они, или защита про- 
тив гамбитных ходов в шахматах” (1825). Одним из пер- 
вых поэтич. произв. в России на шахматную тему была 
поэма Я.״,Эйхенбаума (17961861־ ) ”Ха-крав” (”Битва”, 
1840), написанная на иврите. Поэма была переведена на 
рус. язык О.*Рабиновичем в 1847 и издана в Одессе с па- 
раллельным текстом; на рус. яз. поэма выдержала пять 
изданий, а также была переведена на англ., франц., нем. 
и др. европ. языки.

Шахматист М.Чигорин, ученик В.Стейница, в 1891 
основал Санкт-Петербургское шахматное собрание, в 
члены к-рого не принимали ”лиц нехристианского веро- 
исповедания”. ”Новое время” А.Суворина восхваляло со- 
здание патриотического общества. Журнал ”Шахматное 
обозрение” (редактор и издатель Д.Саргин) выступил 
против Чигорина, подчеркивая, что ”в шахматах [кур- 
сив Д.Саргина] все равны”. Лучшие петербургские шах- 
матисты, выйдя из юдофобского об־ва, образовали свой 
клуб, в ряды к-рого вошли С.Алапин, Э.Шифферс и др.

В 1909 правый критик М .М еньшиков, сотрудник
А.Суворина, автор погромных статей, был потрясен по- 
бедами евр. шахматистов на Петербургском турнире; 
один из русских игроков говорил Меньшикову, что их 
успех объясняется не столько талантом, сколько осто- 
рожной манерой игры: в то время как ”арийцы” ценят 
красоту игры, артистический риск, евреи побеждают ме- 
лочным расчетом.

Общественная обстановка, сложившаяся вокруг Ш. в 
кон. 19 — нач. 20 вв., была связана с тем, что многие ве- 
ликие мастера, родившиеся в Российской империи и со- 
ставившие славу русских Ш., были евреями.

Ш.Розенталь (1837—1902) был участником польского 
восстания 1863. Бежал во Францию, где стал профессио- 
нальным шахматистом. Победами в турнирах кафе ”Ре- 
жанс” в 1865—67 и в национальном турнире 1881 завое
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Одним из первых начал изучать психологию шахматного 
тв-ва.

А.Нимцович (1886-1935) — гроссмейстер, один из 
претендентов на мировое первенство, крупный теоретик 
Ш. Родился в Риге в семье мебельного фабриканта. 
Отец, любитель Ш., был его первым учителем. Образова- 
ние А.Нимцович получал в ун-тах Гейдельберга и Берли- 
на. Еще до 1-й мировой войны достиг гроссмейстерского 
класса. Разделил первое-второе место с А.Алехиным на 
Всероссийском турнире 1913. Достиг успеха в турнире в 
Сан-Себастьяне в 1912, в Карлсбаде в 1929 занял первое 
место, обогнав Х.Р.Капабланку и др. Чемпион мира 
А.Алехин в серии статей с восхищением писал о творче- 
стве А.Нимцовича. Свою теорию А.Нимцович изложил в 
ряде книг — ”Блокада”, ”Моя система”, ”Моя система 
на практике”. Они неоднократно переиздавались на мно- 
гих языках мира, в т.ч. по-русски.

М.Найдорф (р. 1910) был одним из претендентов на 
мировое первенство в 1-й пол. 1950-х гг. Родился в Вар- 
шаве, жил в Аргентине. Неоднократно занимал первые 
места в польских и международных турнирах. В 1932 в 
Варшаве сыграл две показательные партии с А.Алехиным 
вничью. Дважды играл в турнире претендентов (Буда- 
пешт, 1950; Швейцария, 1953).

А.Лилиенталь (р. 1911) родился в Москве. До 2-й ми- 
ровой войны жил в Венгрии, затем переехал в Сов. Союз. 
В 1976 вернулся в Венгрию. Добился ряда крупных успе- 
хов (первое место в Уипеште, 1934); чемпион СССР 
1940; провел турнир без единого поражения. Участник 
турнира претендентов в Будапеште в 1950. Острый так- 
тик, неоднократно побеждавший своих соперников кас- 
кадом жертв. Красивейшая партия АЛилиенталя — побе- 
да над Капабланкой в Гастингсском турнире (1934—35). 
Лилиенталь — шахматный журналист. В СССР вышла 
его книга ”Жизнь — шахматам” (М., 1969) и кн. ”Андрей 
Лилиенталь” (М., 1989).

С.Тартаковер (1887-1954) родился в Ростове-на-Дону, 
умер в Париже. Известный шахматист, теоретик, литера- 
тор, сформировался в венской шахматной школе. В Вене 
окончил юридический ф-т университета, получил сте- 
пень доктора права. С 1905 по 1951 принял участие поч- 
ти в сотне турниров, из к-рых 16 раз выходил победите- 
лем. Популярность Тартаковера была связана с пропаган- 
дой идей гипермодернизма. Автор книги ”Ультрасовре- 
менная шахматная партия”. На русском яз. в 1920-е гг. 
вышли 11 книг Тартаковера. Известна партия Тартакове- 
ра против А.Алехина на Турнире наций в Фолькстоне 
(1933), в результате к-рой чемпион мира потерпел пора- 
жение. В годы 2-й мировой войны Тартаковер под име- 
нем лейтенанта Картье участвовал в движении ”Свобод- 
ная Франция”, был награжден орденами Французской 
республики.

Г.Ротлеви (1889-1920) — один из талантливых учени- 
ков лодзинской школы. На Всероссийском турнире лю- 
бителей (1909) уступил первое место Алехину. Главное 
международное достижение — четвертый приз на турни- 
ре в Карлсбаде (1911).

Среди шахматистов следующего поколения, развивав- 
ших Ш . в С о в .  С о ю з е ,  как и прежде, значит, часть 
составляли евреи. Нек-рые авторы в Сов. Союзе в кон. 
1930-х гг. пытались выявить специфические еврейские 
черты и приемы в шахматной игре. Возможно, эта тен- 
денция возникла не без влияния нацистских доктрин.

матную теорию исследованиями во многих дебютах, вел 
шахматный отдел в журнале ”Нива” и в ряде др. изда- 
ний. Самоучитель Ш. выдержал шесть изданий. Стиль 
Шифферса отличался блеском комбинаций. В конфликте 
М.Чигорина и С.Алапина в знак солидарности с послед- 
ним покинул Петербургское шахматное собрание (см. 
выше).

С.Алапин (1856—1923) — один из известных шахмати- 
стов России своего времени, по образованию инженер- 
путеец, никогда не был профессионалом. Теоретик, ока- 
завший влияние на А.Нимцовича, получил известность 
также как журналист и пропагандист Ш. Один из первых 
в мире читал лекции на шахматные темы.

Г.Сальве (1862—1920) — основатель лодзинской шах- 
матной школы, из к-рой вышли А.Рубинштейн и Г.Рот- 
леви. В возрасте 20 лет научился играть и в 40 лет впер- 
вые выступил в турнире. В 4-м Всероссийском турнире 
(1905—1906) стал победителем, в Лодзинских турнирах 
(1903, 1905) делил первые места со своим учеником А. Ру- 
бинштейном (см. ниже). Высшее международное дости- 
жение Г.Сальве — четвертый приз в Дюссельдорфе.

Д.Яновский (1868-1927) был одним из претендентов 
на мировое первенство в борьбе с Э.Ласкером. Участво- 
вал в турнире чемпионов в Остенде, в Монте-Карло и др. 
соревнованиях. Выиграл матчи у Ш.Винавера, Ф.Мар- 
шалла. Славу Д.Яновскому создали не только результаты, 
но и смелый и изящный стиль игры. Д.Яновскому при- 
надлежит своеобразный рекорд: он нанес поражение 
всем современным ему чемпионам мира: В.Стейницу, 
Э.Ласкеру, Х.Р.Капабланке, А.Алехину. Много выступал 
как шахматный журналист.

О.Бернштейн (18821962־ ) родился в России. Учился 
на юридическом ф-те Берлин, ун-та. Не был шахматным 
профессионалом, но добился больших успехов. В Остен- 
де (1907) разделил с А.Рубинштейном первый-второй 
призы среди 30 участников; в Вильне (1912) на Всерос- 
сийском турнире занял второе место. На Петербургском 
турнире 1914 выиграл у чемпиона мира Э.Ласкера. Полу- 
чив в Гейдельберге степень доктора права, Бернштейн 
переехал в Москву, где занимался адвокатской практи- 
кой. В 1920 эмигрировал и поселился в Париже. Во вре- 
мя войны, спасаясь от нацистов, бежал в Испанию, затем 
в США. Вернулся после войны во Францию.

А. Рубинштейн (1882—1961) — известный шахматист 
России и Польши перед 1-й мировой войной. Рубин- 
штейн обогатил и развил теорию В.Стейница, теорию 
эндшпиля, разные системы защит. Выиграл все матчи 
против Г.Сальве, Я.Мизеса, Ф.Маршалла, Р.Тейхмана, 
А.Флямберга, К.Шлехтера и др. Завоевал 16 первых при- 
зов. Наиболее значительные победы одержал в 1912: че- 
тыре первых приза в турнирах в Сан-Себастьяне, Вильне 
и др. В 1909 в Петербургском турнире А.Рубинштейн 
разделил с чемпионом мира ЭЛаскером первый-второй 
приз, выиграв личную встречу. В 1911 в Сан-Себастьяне 
Рубинштейн нанес поражение Х.Р.Капабланке. В 1922 в 
Вене выиграл у А.Алехина. Последние 30 лет Рубин- 
штейн провел в Брюсселе в лечебнице, в годы оккупации 
бельгийцы спасли его от нацистов. А.Рубинштейн напи- 
сал статью в первый номер шахматного журнала на иври- 
те (см. ниже).

Б.Блюменфельд (18841947־ ), по образованию юрист, в 
четвертом первенстве России (19051906־ ) разделил вто- 
рое-третье место. Теоретик, его именем назван гамбит.
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зональных и межзональных соревнований, победитель 
многих междунар. турниров. Л.Штейн был выдающимся 
шахматистом комбинационного стиля.

Ю.Авербах (р. 1922) — чемпион СССР (1954), победи- 
тель ряда международных соревнований; теоретик энд- 
шпиля. Под его руководством вышла энциклопедия 
окончаний шахматных партий. Был автором многочис- 
ленных статей, главным редактором изд. ”Шахматная 
Москва”, ”Шахматы в СССР” и ”Шахматного бюллете- 
ня”.

Д.Бронштейн (р. 1924) — дважды чемпион СССР 
(1948, 1949), в 1970 завоевал кубок СССР. Победитель 
первого межзонального турнира в Сальтшёбадене (1948), 
а также межзонального турнира в Гётеборге (1955). Раз- 
делил победу в турнире претендентов вместе с И.Боле- 
славским (Будапешт, 1950). Выиграл матч у И.Болеслав- 
ского и получил право на матч с чемпионом мира 
М.Ботвинником. Матч закончился вничью, Ботвинник 
сохранил свой титул (Москва, 1950). Бронштейн — один 
из наиболее ярких комбинационных шахматистов. Как 
теоретик Бронштейн известен не только дебютными изы- 
сканиями, но и участием в создании до сих пор непре- 
взойденного учебника о миттельшпиле.

Е.Геллер (р. 1925) — неоднократный чемпион СССР. 
Несколько раз играл в турнирах претендентов (Швейца- 
рия — 1953; Амстердам — 1956; Кюрасао — 1962). Круп- 
нейший успех Геллера — второе-третье место в Кюрасао. 
Участник претендентских матчей в 1968 и в 1971, побе- 
дитель ряда международных соревнований. Е.Геллер — 
яркий комбинационный шахматист. Значителен вклад 
Е.Геллера в теорию дебютов. Выступал как тренер чем- 
пиона мира А. Карпова.

В.Корчной (р. 1931) — четырехкратный чемпион 
СССР (1960, 1 9 6 2 1 9 7 0 ־63, 1964-65,  ). Победитель ряда 
междунар. соревнований; выиграл матчи у М.Таля, 
Б.Спасского, Т.Петросяна, Л.Полугаевского (см. ниже) и 
др. Дважды играл матчи на первенство мира против
A. Карпова. После отъезда из СССР живет в Швейцарии, 
неоднократно посещал Израиль.

Л.Полугаевский (1934-1995) — чемпион СССР 1967 
(вместе с М.Талем) и 1968, в 1969 разделил первое место 
на первенстве СССР с Т.Петросяном. Трижды играл в 
претендентских матчах: выиграл у М.Таля (1980), Э.Ме- 
кинга (1977); проиграл А.Карпову (1974) и дважды
B. Корчному (1977 и 1980). Был мастером позиционной 
борьбы.

В 20 в. в Ш. резко возросла роль женщин. Среди наи- 
более известных сов. шахматисток: Алла Кушнир (р. 
1941), чемпионка СССР 1970, победительница ряда меж- 
дународных турниров, с 1973 живет в Израиле; Ирина 
Левитина (р. 1954), чемпионка СССР в 1970, 1978, 1979, 
1980, живет в США; Лариса Вольперт (р. 1926), междуна- 
родный гроссмейстер, чемпионка СССР в 1954, 1958 и 
1959, д-р филологич. наук; Любовь Кристол (р. 1944), 
междунар. мастер, с 1976 живет в Израиле, сотрудник 
*Еврейского ун-та в Иерусалиме.

Евреи внесли весомый вклад в развитие шахматной 
композиции. З.Герланд (1865—1954), румынский шахма- 
тист, один из основоположников румынской компози- 
ции, с 1903 опубликовал 1500 этюдов и задач, сильный 
практик (в 1891 сыграл с Я.Мизесом матч вничью). Соз- 
дателями сов. школы шахматной композиции были: 
Ф.Симхович (1845—1945), инженер-химик, открыватель

Так, в ст. П.Романовского ”Некоторые творческие тен- 
денции современности”, опубликованной в 1937, поня- 
тие ”еврейские Ш.” заменено эвфемизмом — ”файно- 
флоровский стиль” (по фамилиям двух знаменитых шах- 
матистов — Р.Файна и С.Флора, см. выше). Вероятно, 
статья была направлена против М.Ботвинника.

Используя многие положения Романовского, чемпион 
мира А.Алехин опубликовал статью под названием 
”Арийские и еврейские шахматы”, помещенную в немец- 
кой газете оккупационных властей в Париже в 1941, за- 
тем перепечатанную и другими нацистскими изданиями, 
где подверг шельмованию евр. шахматистов — В.Стейни- 
ца, Э. Л аскера, Д.Яновского, К.Шлехтера, А.Рубинштей- 
на, А.Нимцовича, Р.Файна, С.Флора и др. Исключение 
составил М.Ботвинник, о к-ром А.Алехин высказался 
весьма сдержанно, возможно, предвидя в будущем матч с 
ним. Так называемые арийцы (Е.Боголюбов, Э.Элиска- 
зес, П.Керес, Ф.Земиш) приводились в качестве эталона. 
Алехин предрекал также, что Э.Ласкер станет последним 
евреем — чемпионом мира.

В 1940-1950-е гг. борьба с космополитизмом (см. 
*”Космополиты”) коснулась и Ш. Из истории Ш. исчез- 
ла Хазария, через к-рую Восточная Европа познакоми- 
лась с шахматной игрой (см. выше). Вместо этого стал 
употребляться эвфемизм ”Волжско-Каспийский путь”. 
Нападкам за догматизм подвергся В.Стейниц и особенно 
З.Тарраш. Прославляли ”истинно творческого шахмати- 
ста” М.Чигорина, несмотря на два проигранных им мат- 
ча с В.Стейницем. Мастер В.Панов, до войны утверждав- 
ший, что борьба М.Чигорина против В.Стейница — это 
борьба дикаря с луком против человека, вооруженного 
винчестером, отказался от своих слов и в многочисл. 
книгах превозносил М.Чигорина, унижая евр. шахмати- 
стов и даже публикуя в своих трудах юдофобские *кари- 
катуры. Только с изданием трудов Я.Нейштадта (р. 1923) 
было достигнуто нек-рое равновесие.

Одним из создателей советской шахматной школы 
был Г.Левенфиш (18891961־ ), по образованию инженер- 
химик. Он неоднократно встречался в матчах с Алехи- 
ным, с к-рым был дружен. В Петербургском турнире 
1913 разделил с А.Алехиным первое место. Дважды был 
чемпионом Сов. Союза. Звание успешно защитил в мат- 
че с М.Ботвинником (1937). Разрабатывал вопросы тео- 
рии. Издал несколько турнирных и матчевых сборников, 
дебютную энциклопедию, учебники шахматной игры, 
выдержавшие неск. изданий, руководство по ладейному 
эндшпилю и множество статей.

Р.Файн (1914—?), один из видных шахматистов кон. 
1930-х — 1940-х гг., был ученым-психологом, профессо- 
ром. Разделил с П.Кересом первое-второе место в Евро- 
турнире (Голландия, 1938). Выиграл неск. международ- 
ных турниров: в Зандворте (1936), в Амстердаме (1936), в 
Осло (1936); в 1937 в Стокгольме, Маргете, Остенде, Мо- 
скве и Ленинграде. Шахматист позиционного стиля, от- 
личался отточенной техникой, искусным маневрировани- 
ем.

И.Болеславский (191977־ ) был победителем ряда меж- 
дунар. турниров, участником матч-турнира на абсолют- 
ное первенство СССР (1941). Участвовал также в турнире 
претендентов в 1952 и 1953. Был известным теоретиком в 
староиндийской защите и шахматным тренером.

Л.Штейн (1934-73) за свою короткую шахматную 
карьеру трижды был чемпионом Сов. Союза, участник
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ILL, переводчик на рус. яз. работ Р.Рети, Х.Р.Капаблан- 
ки, Э. Л аскера, составитель шахматных этюдов, крупный 
литературовед и переводчик западной лит־ры; И.Романов 
(р. 1920), историк и переводчик, автор книги ”Творче- 
ское наследие М.Чигорина” (М., 1960) и перевода книги 
А.Алехина о Ноттингемском турнире 1936; Я.Нейштадт, 
крупнейший шахматный историк, редактор журнала ”64” 
(1977—79), ответственный секретарь журнала ”Шахматы в 
СССР” (195573־ ), автор книг по истории и теории Ш. 
(”Шахматы до Стейница” /М., 1961/, ”Первый чемпион 
мира” /М ., 1971/, ”Некоронованные чемпионы” /М ., 
1975/, ”З.Тарраш” /М ., 1980/, ”Шахматный университет 
П.Кереса” /М ., 1982/); И.Линдер (р. 1920), автор кн. 
”Шахматы на Руси” (М., 1975; в соавторстве с сыном), 
кн. о жизни и творчестве ЭЛаскера, Х.Р. Капабланки и 
А.Алехина. С.Вайнштейн (1894-1942), деятель русского и 
сов. шахматного движения, с 1914 был секретарем, а с 
1924 — председателем Всероссийского шахматного сою- 
за. Был одним из создателей журнала ”Шахматный лис- 
ток” (1922); зав. издательством ”Шахматный листок” (с 
1926), переводчиком книг З.Тарраша, Э.Ласкера, А.Але- 
хина, М.Эйве. Я.Рохлин (р. 1905) — один из пионеров 
сов. шахматного движения, создатель шахматных клубов 
в Москве, Ленинграде и др. городах, организатор первой 
кафедры Ш. в Ленинградском ин-те им. ПЛесгафта, ав- 
тор неск. шахматных пособий. Б.Вайнштейн (1907—93) 
был организатором шахматного движения в Сов. Союзе, 
автором кн. ”Импровизация в шахматном искусстве. О 
творчестве гроссмейстера Бронштейна” (М., 1976) и 
”Мыслитель” (о ЭЛаскере; М., 1981), математик, д-р 
экономических наук.

Евреи внесли вклад в развитие компьютерных Ш. Эн- 
тузиастом создания искусственного (электронного) шах- 
матиста был М.Ботвинник, мечтавший создать програм- 
му ”по типу шахматиста В.Корчного”. Страстным по- 
клонником этой идеи стал чемпион Англии по Ш., меж- 
дунар. мастер ДЛеви (р. 1945), специалист по электрон- 
ной технике. Матч (1996) компьютера с чемпионом мира 
Г.Каспаровым закончился поражением машины, сумев- 
шей, однако, в одной игре победить чемпиона мира.

Ш. в И з р а и л е .  Первые шахматные кружки в 
*ишуве появились еще до 1-й мировой войны. После 
войны шахматные клубы были открыты во всех больших 
городах страны: в Тель-Авиве — клуб им. Э.Ласкера, в 
Иерусалиме городской шахматный клуб поначалу также 
носил имя Ласкера, но затем принял имя А.Рубинштейна. 
В 1923 стал выходить первый шахматный журнал на ив- 
рите, его основателем и редактором был Л.Могилевер 
(1904-96). С 1936 регулярно проводятся чемпионаты 
страны по Ш. До 1960-х гг. первенство на них оспаривали 
друг у друга М.Черняк (191084־ ) и И.Порат (1909—96).

М.Черняк — международный мастер, чемпион Пале- 
стины (1936, 1938), чемпион Израиля (1955), возглавлял 
команду Палестины на Всемирных олимпиадах в 1935 и 
1939 гг., был в составе сборной Израиля на Всемирных 
олимпиадах (1952—68). С 1939 по 1952 жил в Аргентине. 
Призер многих междунар. соревнований. Лучший резуль- 
тат: Кильмес (1941) — первое место, Вена (1951) — пер- 
вое место, Реджо-нель-Эмилия (1951) — первое место, 
Нетания (1961) — первое-третье места; был учителем 
многих изр. шахматистов.

И.Порат — международный мастер, входил в сборную 
Германии на Всемирной олимпиаде 1928. После прихода

т.наз. позиционной ничьей; М.Кляцкин (1897—1926), 
изобретатель дебюта, введенного в междунар. практику 
А.Алехиным; С.Каминер (1908-43), инженер-химик, 
один из лучших представителей этюдистов 1920-х гг., 
друг М.Ботвинника, был репрессирован, погиб в лагере;
A. Гербстман (1900-1982), междунар. мастер по компози- 
ции и популяризатор, д-р филологических наук, профес- 
сор; А.Гурвич (1897-1962), мастер спорта по Ш., победи- 
тель первенства СССР по композиции (1962), член Сою- 
за писателей СССР; в 1949 вместе с группой литератур- 
ных и театр, критиков подвергся обвинениям в космопо- 
литизме (см. *”Космополиты”); Л.Залкинд (18861945־ ), 
экономист, автор свыше 500 шахматных задач, многие из 
к-рых получили отличия на междунар. и сов. конкурсах; 
М.Сомов-Насимович (1910—42), чье имя в шахматной за- 
даче носит одна из главных комбинаций в композиции;
С.Левман (18961943־ ), проблемист, член Союза писате- 
лей СССР; М.С.Либуркин (1 9 1 0 5 3 ־ ), опубликовал ок. 
130 этюдов, экономист; 3.Бирнов (19 1 1 5 7 ־ ), технолог- 
строитель, с 1927 опубликовал ок. 150 этюдов, свыше 400 
задач; В.Чеховер (190865־ ), междунар. мастер по Ш. и 
композиции, участник пяти первенств СССР и между- 
нар. турнира в Москве (1935), составил свыше 100 этю- 
дов; Р.Кофман (190988־ ), инженер-конструктор, с 1925 
опубликовал ок. 400 задач.

Известными этюдистами были В.Брон (190985־ ), ме- 
ждунар. гроссмейстер по шахматной композиции, д-р 
технич. наук, профессор; Л.Лошинский (191376־ ), меж- 
дунар. гроссмейстер, преподаватель математики, победи- 
тель 14 первенств СССР (194869־ ), победитель конкур- 
сов ФИДЕ ( 1 9 5 8 6 2 ־60, 1960־ ) и Олимпийского конкурса 
(1960).

Немало евреев было и среди ведущих шахматных тре- 
неров. Знаменитая довоенная киевская школа была соз- 
дана А. Константинопольским (19101991־ ). Из ее рядов 
вышли И.Болеславский, И.Бронштейн, И.Липницкий 
(1 9 2 3 5 9 ־ ) и мн. др. Ленинградскую школу возглавлял 
тренер В.Зак (р. 1913), его ученики: В.Корчной, Б.Спас- 
ский, Лариса Вольперт. Львовская школа была создана
B. Э.Картом (р. 1929), воспитавшим ряд гроссмейстеров, 
в т.ч. А.Белявского (р. 1953), дважды чемпиона СССР, и 
мн. др. Московская школа многим обязана М.Юдовичу 
־191187) ), международному мастеру, заслуженному тре- 
неру РСФСР. К московской школе принадлежит и из- 
вестный тренер, междунар. мастер М.Дворецкий (р. 
1947). С.Фурман (192078־ ), междунар. гроссмейстер, был 
тренером чемпиона мира А.Карпова. А.Кобленц (р. 1916) 
был наставником чемпиона мира М.Таля.

Среди популяризаторов и историков Ш. — Е.Фройнд 
(Дюфрень; 182993־ ), автор учебников и шахматной анто- 
логии; И.Майзелис (18941978־ ), теоретик и историк Ш., 
автор ”Учебника шахматной игры”, переводчик на рус- 
ский яз. трудов А.Нимцовича, Э.Ласкера, И.Бергера; 
М.Штейншнейдер (18161907־ ), известный ориенталист и 
библиограф; М.Коган (18981942־ ), автор книг по исто- 
рии Ш. в России, биограф М.Чигорина; М.Левидов (Ле- 
вит; 1890 или 18921942־ ), русский писатель, в молодости 
печатавшийся в сионистской прессе, сотрудник Нарко- 
мата иностранных дел, заведующий отделом печати, кор- 
респондент советского телеграфного агентства на Западе, 
был репрессирован, погиб в лагере, автор кн. ”Стейниц— 
Ласкер” (М., 1936); В.И.Нейштадт (1898—1959), историк, 
опубликовавший свыше 70 работ по теории и истории
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рать в пять лет, в восьмилетием возрасте гастролировал 
по Европе с сеансами одновременной игры. В кон. 1920 
семья переехала в США, где Решевский стал восьмикрат- 
ным чемпионом страны (1936—69). Он выиграл партию у 
гроссмейстера Д.Яновского, в Маргите в 1935 завоевал 
первый приз, опережая Х.Р. Капабланку, у к־рого выиг- 
рал личную встречу. В 1937 в Кемери (Латвия) разделил 
первое-третье места. В матче СССР-США (1955) одержал 
победу над чемпионом мира М.Ботвинником. В 1960 в 
Буэнос-Айресе разделил первый приз с В.Корчным. 
Выиграл два матча у М.Найдорфа (1952).

После 2-й мировой войны евреи заняли ведущее мес- 
то среди шахматистов США. Кроме ветерана ЭЛаскера 
среди шахматистов США — И.Горовиц (р. 1907), А.Куп- 
чик (р. 1892), А .Бисгаер (р. 1929), Ф .Рейнфельд 
־191064) ), А.Денкнер (р. 1914), И.Кониг (р. 1910), прие- 
хавший в США из Югославии; Г.Штайнер (1 9 0 5 5 5 ־ );
С.Решевский, С.Файн, Роберт (Бобби) Фишер (см. вы- 
ше).

Ведущими шахматистами в К а н а д е  был Д.Яноф- 
ский, в Австралии — Л.Штайнер и Дж.Конницкий (р. 
1903). Известными шахматистами в Юж. Африке были 
К.Дрейер, Д.Фридгуд и В.Хайденфельд, позднее пере- 
ехавший в Ирландию.

ШАЦ Борис (Залман Дов Барух; 1866, Ворно близ Ков- 
ны, ныне Каунас, Литва, — 1932, Денвер, шт. Колорадо, 
США), еврейский скульптор, живописец, деятель культу- 
ры. Учился в *иешиве в Вильне (см. *Вильнюс). Сбли- 
зился с группой *Ховевей Цион. В 1889 отправился в Па- 
риж, где поступил в Академию живописи Кормона и ма- 
стерскую скульптора М.*Антокольского, чьим помощни- 
ком впоследствии стал. В это время создал первые значи- 
тельные произведения. В 1895 был назначен придворным 
художником болгарского царя Фердинанда, создал и воз- 
главил Академию искусств в Софии. Кишиневский по- 
гром 1903 вернул Ш. в круг евр. проблем, он увлекся 
идеями Т.*Герцля.

На 7-м Сионист, конгрессе в Базеле (1905) Ш. высту- 
пил с предложением основать в Эрец-Исраэль художест- 
венную школу. В 1906 он отправился в Иерусалим и от- 
крыл там Школу искусства и ремесел *Бецалель (с 1969 — 
Академия художеств и прикладного иск-ва Бецалель) с 
музеем при ней. Первые годы пребывания в Эрец-Исра-

Б.Шац. Автопортрет.

нацистов к власти переехал в Эрец-Исраэль. Чемпион 
Палестины 1937 и 1940. Чемпион Израиля 1953, 1957, 
1959 и 1963. Входил в состав команды Палестины на 
Олимпиадах 1935 и 1939. На Олимпиаде в Буэнос-Айресе 
(1939) разделил первое-второе места. Был в составе ко- 
манды Израиля на Олимпиадах 195268־ .

Др. известный шахматист — Ш.Каган (р. 1942) был 
чемпионом страны в 1967 и 1969, членом команды Изра- 
иля на Олимпиадах 196688־ . С успехом выступал на 30- 
нальных турнирах ФИДЕ. Участник межзональных тур- 
ниров в Петрополисе (1973) и Рио-де-Жанейро (1979).

В Израиле регулярно проводятся командные соревно- 
вания. Изр. клубы успешно участвуют в междунар. состя- 
заниях. Израиль дважды устраивал Всемирные олимпиа- 
ды: в 1964 в Тель-Авиве (директор-распорядитель Л.Мо- 
гилевер) и в 1976 — в Хайфе. В 1989 в Хайфе был прове- 
ден командный чемпионат Европы.

С началом *алии из Сов. Союза резко возрос уровень 
изр. команд. Женская сборная страны, в 1976 полностью 
состоявшая из новых репатрианток, одержала победу и 
стала чемпионом мира.

Международный гроссмейстер Р.Джиджихашвили (р. 
1944), уроженец Тбилиси, с 1976 жил в Израиле, с 1980 
— в США. Чемпион Израиля (1978) и США (1983). Воз- 
главлял команду США на Олимпиаде 1984.

Расцвету Ш. способствовал переезд в Израиль выдаю- 
щегося организатора шахматной жизни Л.(Элияху) Ле- 
ванта. Он создал известный в стране и за ее пределами 
шахматный клуб в Беер-Шеве. Клуб неоднократно участ- 
вовал в финале европейских командных соревнований. В 
Беер-Шеве проходили международные соревнования при 
участии крупнейших шахматистов мира — В.Корчного, 
В.Смыслова, М.Тайманова и мн. др. Из спортивной 
школы Леванта вышло много мастеров и гроссмейстеров 
мирового класса, в их числе А.Гринфельд (р. 1964) и др.

В Израиле более 20 гроссмейстеров, в т.ч. претендент 
на мировое первенство Л.Юдасин (р. 1959), дважды чем- 
пион СССР, победитель междунар. турниров Л.Псахис 
(р. 1958), И.Смирин, Б.Альтерман, Й.Косашвили, В.Ми- 
лов и мн. др.

Среди шахматистов В е л и к о б р и т а н и и  выделя- 
лись Дж.Абрахамс (р. 1907), известный как автор ”защи- 
ты Абрахамса” и кн. ”Шахматный ум” (1951), ”Техника 
игры” (1961) и др.; В.Бюргер (р. 1903), уроженец Латвии; 
Г.Голомбек (р. 1911), трехкратный чемпион Великобри- 
тании; Д.Джозеф (1896־ ?), мастер эндшпиля, и др. Чем- 
пионами Великобритании были Э.Клейн (р. 1910), уро- 
женец Вены, д-р С.Фазекас (18981967־ ), приехавший из 
Чехословакии, канадец Д.Янофский (р. 1925), выиграв- 
ший у Ботвинника. Бывший сов. мастер О.Лист 
־18871964) ) также играл за Великобританию.

Среди участников первых шахматных турниров между 
сов. и зап. шахматистами — радиоматчах 1946 — в ко- 
манде Великобритании было пять евреев, в команде Сов. 
Союза — пять, в команде США — семь.

Одним из организаторов шахматного движения в 
С Ш А  был Ю.Делмар (18411909־ ), разделивший 3 5 ־  
места в международном турнире в Нью-Йорке (1893).

Американский профессор И.Райс (18501915־ ) субси- 
дировал ряд соревнований, в т.ч. и матч Э.Ласкер— 
М.Чигорин.

С.Решевский (191192־ ) — один из видных шахмати- 
стов кон. 1930—50-х гг. Родился в Польше. Научился иг
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ние коммун (”В жизни квуцы следует видеть признаки 
возвышенной жизни, особую атмосферу, в которой вы- 
явятся и реализуются качества нового человека”). В 
1918—20 Ш. был солдатом *Еврейского легиона, после 
демобилизации работал на стройке. В мае 1921 Ш. погиб 
во время евр. погрома, учиненного арабами в Яффе, вме- 
сте с И.X.*Бреннером, своим старшим другом и литера- 
турным наставником.

С юных лет Ш. писал по-русски стихи. Под влияни- 
ем И.Х.Бреннера начал писать на иврите, особенно в 
последние годы (1918—21). В двух новеллах на иврите, 
отредактированных И.X.Бреннером, — ”Бе-ло нив” 
(”Без слов”; первоначально называлась ”Ал гвул ха-дма- 
ма” — ”На пороге молчания”; единственное из произв. 
Ш., напечатанное при жизни автора) и ”Батья” — Ш. 
первым из ивритских писателей стремился передать чув- 
ства и мысли личности как составной части коллектива. 
Вторая новелла и подборка стихов были напечатаны по- 
еле трагической смерти Ш. Его раздумья о коллективе 
— квуце — изложены в переписке, в речах. Все создан- 
ное Ш. было собрано М.Познанским (1887-1956) в кни- 
ге ”Ал гвул Ха-дмама” (1929; во второе, расширенное из- 
дание /1969/ были включены воспоминания Д.Цафрира- 
Циркина /1893—1977/). О Ш. написана монография 
М.Познанского (включена в кн. ”Ал гвул ха-дмама”), 
воспоминания ”Дмуйот мелавот” (”Сопровождающие 
лица”, 1958).

ШАЦ-АНИН Макс Урьевич (лит. псевд. М.Анин; 1885, 
Фридрихштадт Курлянд. губ., ныне Яунелгава, Латвия, — 
1975, Рига), революционер, еврейский общественный де- 
ятель, публицист, историк. Получил традиционное евр. 
воспитание, учился в *хедере, а в 1898-1905 в латышской 
классич. гимназии, в это время начал заниматься рев. де- 
ятельностью. В 1905 поступил на юрид. ф-т Петербург, 
ун-та. В янв. 1906 был арестован и после четырехмесяч- 
ного заключения выслан за границу. В 190610־  учился в 
Бернском ун-те и защитил доктор, диссертацию ”Нацио- 
нальная проблема современности”. В эмиграции участво- 
вал в евр. рев. движении, вступил в *Социалистическую 
евр. рабочую партию (СЕРП), публиковал статьи в осн. 
по нац. вопросу. В 1912 после прекращения судебного 
дела против Ш. как издателя брошюры ”Кому нужны по- 
громы” он вернулся в Россию.

В 1913 Ш. защитил в Демидовском лицее (Ярославль) 
диссертацию ”Разрешение национального вопроса в Ав- 
стро-Венгрии”, получил степень кандидата права и стал 
помощником присяжного поверенного в Риге. В 1915 из 
Риги эвакуировался в Петроград, работал в *Евр. к-те 
помощи жертвам войны (ЕКОПО), был секретарем ре- 
дакции органа ЕКОПО — ежемесячника ”Вестник трудо- 
вой помощи”. Был автором б-ства статей, опубликован- 
ных в журнале.

После Февр. революции 1917 Ш. стал депутатом Пет- 
роград. совета рабочих и солдатских депутатов, в к-ром 
активно отстаивал права всех наций, населяющих Рос- 
сию, на ”политическое и культурное самоопределение”. 
Ш. был сторонником образования *Объединенной евр. 
социалистич. рабочей партии; он вошел в состав ред- 
коллегии её партийных органов ”Еврейский пролета- 
рий”, ”Найе цайт”, редакции к-рых находились в Кие- 
ве, и летом 1917 переехал туда. В 1918 в Киеве прини- 
мал участие в деятельности большевистского подполья,

эль ушли на устройство школы, сбор средств на ее суще- 
ствование. Ш. был талантливым педагогом. По его идее 
школа Бецалель должна была готовить мастеров широко- 
го профиля, способных найти применение в трудных ус- 
ловиях жизни в Эрец-Исраэль в те годы. Поэтому поми- 
мо художественной специальности студенты изучали так- 
же прикладные ремесла. Ш. мечтал воспитать поколение 
национально мыслящих художников, подготовленных на 
уровне лучших европ. школ. В нач. 1-й мировой войны 
школа была закрыта турецкими властями, а Ш. — ее ос- 
нователь и директор — интернирован. После войны Ш. 
сумел восстановить школу.

Тв-во Ш. сложилось под сильным влиянием М.Анто- 
Кольского и шире — стиля историзма (2-й пол. 19 в.), 
соединившего реализм форм и позднеромантические об- 
разы. За исключением произведений, созданных в тече- 
ние десяти лет пребывания в Софии, его тв-во имело яр- 
ко выраженную национально-еврейскую направленность; 
скульптор черпал сюжеты из Библии, из действительно- 
сти *галута, создавал рельефные портреты своих выдаю- 
щихся современников, в т.ч. знаменитых евреев и деяте- 
лей сионисту движения (0.*Варбурга, 1905; Э.М.*Лилие- 
на, 1905; Н.Х.*Имбера, 1914, и др.).

Первые значит, произв. Ш. в Париже — статуи ”Мои- 
сей на горе Нево” (1890) и ”МаттитьяХу Хасмоней” (пер- 
вый вариант — 1894, цинк), патетические образы евр. 
старцев. В то же время Ш. создал ряд портретов (лучший 
из них — рельефный медальон ”М.Антокольский”, 1894, 
бронза).

В качестве придворного художника болгарского царя 
Ш. выполнял официальные заказы, в т.ч. эскиз памятни- 
ка героям Освободительной войны 1876 (1901). Художни- 
ка привлекали народные типы, в первую очередь старых 
людей (”Болгарская старуха”, 1897, гипс; ”Сидящий ев- 
рей”, 1902, терракота).

В 1903 Ш. создал два рельефа, ставшие впоследствии 
самыми известными его произведениями: ”Встреча суб- 
боты” (бронза) и ”Хавдала” (бронза). Большое место в 
его тв-ве палестинского периода занимают образы вели- 
ких евреев прошлого — эскиз к статуе ”Моисей со скри- 
жалями” (1918, гипс), где чувствуется влияние работы 
”Христос перед судом народа” М.Антокольского, проро- 
ки — ”Иеремия” (1911), ”Исайя” (1918; оба — бронзовые 
рельефы). В 1920-е гг. Ш. создал скульптурные портреты 
Т.Герцля (Музей Т.Герцля, Иерусалим), Х.Н.*Бялика 
(1929), В.*Жаботинского (1920), Э.*Бен-Иехуды (1922), 
Г.Л.*Сэмюэла (1924), И.*3ангвила (1929/30).

ШАЦ Цви (псевд. Шарон; 1890, Ромны, Украина, — 
1921, Яффа), израильский писатель. Писал на русском и 
на иврите. Ш. вырос в среде, оторванной от еврейства и 
прилагал огромные усилия, чтобы освоить иврит и пи- 
сать на нем. Закончив реальную гимназию, Ш. увлекся 
идеей создания коммуны в Эрец-Исраэль, с этой целью 
вступил в переписку с И.*Трумпельдором. В 1910 Ш. по- 
селился в Эрец-Исраэль, работал в *мошавах *Иудеи, 
*Галилеи, на озере *Киннерет, в *Дгании. Жил в *Яффе 
и *Тель-Авиве. В 1911 вернулся в *Ромны, где обсуждал с 
местной молодежью возможности создания коммуны в 
Эрец-Исраэль. В том же году Ш. приехал в Эрец-Исра- 
эль и с группой выходцев из г. Ромны работал в с.-х. по- 
селении Хават-Мигдал и в Дгании. В 1912-13 снова на 
несколько месяцев вернулся в Ромны, агитируя за созда
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Многократный чемпион Израиля по шашкам А.Гендлерман 
(слева) играет против чемпиона Бельгии О.Ферпоста.

автор свыше 40 книг, в 1996 в 75 лет стал чемпионом ми- 
ра в блиц-турнире; А.Гантварг (р. 1948), четырехкратный 
чемпион мира по стоклеточным LLL; А.Дыбман (р. 1962), 
двукратный чемпион мира по стоклеточным Ш., дву- 
кратный чемпион СССР; А.Шварцман (р. 1967), трех- 
кратный чемпион СССР по русским Ш. чемпион СССР 
по стоклеточным Ш. (1990), чемпион мира по бразиль- 
ским Ш. (1987, 1989).

В разные годы чемпионами Европы становились
В.Вирный (р. 1965) и Р.Лещинский; ведущие позиции в 
мировой шашечной иерархии занимали также В.Вигман 
(р. 1952) — трехкратный чемпион СССР по русским Ш., 
М.Корхов (р. 1936) — двукратный чемпион СССР по 
стоклеточным Ш., М.Рахунов (р. 1953) — двукратный 
чемпион СССР по русским Ш., и др.

В Сов. Союзе евр. шашисты занимали ведущее место. 
Среди известных гроссмейстеров были Б.Блиндер (р. 
1913) — трехкратный чемпион СССР по русским Ш.; 
З.Цирик (р. 1924) — шестикратный чемпион СССР по 
русским Ш.; В.Каплан (р. 1925) — призер мн. соревнова- 
ний, теоретик Ш.; В.Городецкий (р. 1919) — чемпион 
СССР по русским Ш. (1961), теоретик и популяризатор; 
А.Могилянский (р. 1942) — чемпион СССР (1979); меж- 
дународный мастер М.Коган (1924-90) — чемпион СССР 
по русским Ш. (1990); Ю.Барский (р. 1917) — тренер и 
теоретик; А.Вирный (р. 1936) — тренер, подготовивший 
четырехкратную чемпионку мира Ольгу Левину-Сухарев- 
скую (р. 1961, в наст, время живет в Израиле) и мн. др.; 
Д.Калинский (1908—86) — выдающийся этюдист; М.Кац 
(р. 1947) — тренер, подготовивший трех чемпионов мира 
среди женщин — Л.Сохненко, Елену Альтшуль (Ратко- 
вич; р. 1964) и 3 .Голубеву (Садовскую); Б.Миротин 
(1903—83) — тренер и теоретик; А.Плакхин (р. 1940) — 
четырехкратный чемпион СССР по русским Ш., участ- 
ник 30 чемпионатов СССР; А.Сидлин (1909—78) — круп- 
ный теоретик Ш.; Б.Фельдман (р. 1938) — чемпион мира 
по переписке в стоклеточных Ш.; М.Фазылов (р. 1954) — 
трехкратный чемпион СССР по русским Ш. и др.

Выдающихся успехов достигли и женщины: Елена 
Альтшуль — четырехкратная чемпионка СССР и пяти- 
кратная чемпионка мира по стоклеточным Ш., Ю.Мака- 
ренкова (Вайнштейн; р. 1973) — двукратная чемпионка 
мира по русским Ш. (1988, 1990), чемпионка мира по 
русским Ш. (1990); чемпионками СССР по русским Ш.

активно поддерживал прокоммунистич. курс руководст- 
ва партии.

Весной 1919 Ш. уехал в Латвию. Был одним из руко- 
водителей крупного евр. рабочего об-ва прокоммунистич. 
направления ”Арбетергейм”, возглавил также созданный 
об-вом Народный ун-т, занимался адвокатской практи- 
кой. В 1920-х гг. защищал в судах Латвии интересы разл. 
сов. орг-ций, с 1930 Ш. стал юрисконсультом сов. по- 
сольства и консульства. В 1925 Ш. стал председателем 
Общества содействия евр. колонизации (см. *ОЗЕТ), фа- 
ктически филиал ОЗЕТа, редактором журн. ”Найэрд”, 
где публиковал многочисл. статьи в поддержку землеуст- 
ройства евреев в Сов. Союзе и в особенности биробид- 
жанского проекта (см. *Биробиджан). Неоднократно под- 
вергался арестам, в результате пребывания в карцере Ш. 
потерял зрение, но продолжал заниматься публицисти- 
кой.

После сов. оккупации Латвии в 1940 Ш. возглавил 
”Культуррат” — спец, орган, созданный сов. властями 
для руководства культурной жизнью Латвии.

В 194145־  Ш. с семьей жил в эвакуации в Казани, 
Алма-Ате, Москве. Писал статьи для Совинформбюро. С 
1944 Ш. был членом *Антифашист, к-та еврейского, чи- 
тал лекции в Москов. заочном юрид. ин־те.

По возвращении в Ригу Ш. работал в рижском филиа- 
ле Всесоюзного заочного юрид. ин-та. С 13 февр. 1953 по 
25 апр. 1953 Ш. находился в заключении, вместе с ним 
была арестована его жена. Ш. — автор ряда книг, в т.ч. 
на рус. яз.: ”Путь еврейского пролетариата” (Од., 1917), 
”Социальная оппозиция в истории евреев” (Рига, 1927; 
на идиш), ”Общественное движение у евреев до 1917” 
(Рига, 1930), ”Евреи Латвии” (Рига, 1924), ”Биробиджан 
вчера, сегодня, завтра” (Лодзь, 1933).

Дочь Ш., Мирьям Рута (р. 1927, Рига), адвокат. В 
1950—88 занималась адвокат, практикой. В 1990—97 — де- 
путат Верховного совета, сейма Латвии от Народного 
фронта и от партии ”Латвийский путь”.

ШАШКИ. Первые сведения о Ш. есть в памятниках Др. 
Египта. На терр. России Ш. были известны в 3 в. Су- 
шествуют разл. национальные системы игры — рус., 
англ., нем., исп., франц., польская и др. В 19 в. стали 
проводиться чемпионаты по нац. Ш. (в России — с 1896).

Первым чемпионом мира в 1894 стал живший во 
Франции И.Вейс (1867—1936), он удерживал звание чем- 
пиона в течение 18 лет. В 1928 первенство мира выиграл 
голландский шашист Б.Шпрингер, к-рый шесть лет удер- 
живал это звание. Чемпионом мира в 1934—45 был 
франц. шашист М.Райхенбах (1915—?; был узником 
концлагеря).

Рост популярности стоклеточных шашек, к-рые стали 
называться международными, привел к созданию Все- 
мирной шашечной федерации. Федерация ввела твердую 
систему розыгрыша первенства мира по Ш. Звание чем- 
пиона мира разыгрывалось каждый високосный год в 
большом олимпийском турнире. В промежутках проводи- 
лись турниры претендентов и матчи между победителем 
турнира претендентов и чемпионом мира.

Среди гроссмейстеров-чемпионов было много евреев: 
И.Куперман (р. 1922, с 1978 — в Израиле), четырехкрат- 
ный чемпион СССР по русским Ш., пятикратный чем- 
пион СССР по стоклеточным Ш., чемпион Европы 
(1965), семикратный чемпион мира, крупный теоретик,
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ШВАРЦ Адольф (Арье; 1846, Адастевел, Венгрия, 1931 ־, 
Вена), раввин, исследователь талмудической и *раввини- 
стической литературы.

Сын раввина, Ш. получил образование в *раввин, се- 
минариях *Вены и Бреслау (см. *Вроцлав) и в ун-тах 
этих городов. Был любимым учеником и близким другом 
3.*Франкеля; по его просьбе принял в 1875 должность 
раввина консервативной (см. *Консервативный иудаизм) 
общины германского г. Карлсруэ (несмотря на то, что в 
синагоге этой общины, вопреки его убеждениям, исполь- 
зовался орган). В 1893 стал ректором открывшейся в Be- 
не раввин, семинарии ”Исраэлитиш-теологише леран- 
штальт”; под его руководством было подготовлено боль- 
шое число раввинов консервативного направления и ис- 
следователей в области иудаистики (см. *Наука о еврей- 
стве).

Еще студентом Ш. получил премию за работу ”Еврей- 
ский календарь в исторической и астрономической трак- 
товке” (Бреслау, 1872). В дальнейшем осн. направлением 
его науч. деятельности стал критический анализ галахи- 
ческих (см. *Галаха) произведений *таннаев и *амораев. 
Он издал книги, поев, трактатам *Тосефты Шаббат (Кар- 
лсруэ, 1879) и Эрувин (Карлсруэ, 1882), разделу Зра‘им 
(Карлсруэ, 1890), опубликовал ее полный текст, приве- 
денный в соответствие со структурой *Мишны (коммен- 
тарий Ш. к этому тексту, написанный на иврите, извес- 
тен как ”Хегйон Арье”), выпустил научно-критич. изда- 
ния трактатов Тосефты Хуллин (Вена, 1901), Бава Камма 
(Вена, 1912) и Хорайот (Вена, 1929).

Ш. — автор фундаментального труда ”Полемика между 
школами Шаммая и Хиллела” (Вена, 1893), шести моно- 
графий, в к-рых подробно рассматриваются разл. аспекты 
талмудич. *герменевтики: ”Герменевтическая аналогия в 
талмудической литературе” (Вена, 1897), ”Герменевтиче- 
ский силлогизм в талмудической литературе” (Вена, 1901), 
”Герменевтическая индукция в талмудической литерату- 
ре” (Вена, 1909), ”Герменевтическая антиномия в талму- 
дической литературе” (Вена, 1913), ”Герменевтика коли- 
чественных соотношений в талмудической литературе” 
(Вена, 1916), ”Герменевтический контекст в талмудиче- 
ской литературе” (Вена,_1921). Он полагал, что галахич. 
разногласия между *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай были вы- 
званы — помимо ослабления *Синедриона и связанного с 
этим перехода законоучителей от практич. судебной дея- 
тельности к юридическому теоретизированию — их разл. 
отношением к сформулированным *Хиллелом семи пра- 
вилам герменевтики. В кн. ”Мишне Тора” (Вена, 1905) 
Ш. детально проанализировал логич. и художественную 
структуру галахич. кодекса *Маймонида. Ш. принадлежат

А.Шварц.

были И .С пасская, Е .С оркина (живет в И зраиле), 
М.Фрейдзон (р. 1936), А.Хоруженко (Аграновская; р. 
1962) и мн. др.

В развитие Ш. в Израиле значит, вклад внесли выход- 
цы из быв. Сов. Союза, в т.ч. А.Гендлерман, Г.Софиев и 
особенно Ш.Борухов, популяризатор Ш. В 1974 была со- 
здана Израильская федерация Ш. Ее первым президен- 
том был избран Ш.Борухов.

С 1975 начали проводиться чемпионаты страны. Пер- 
вым чемпионом Израиля стал А.Гендлерман. Ведущий 
шашист Израиля — гроссмейстер И.Койфман (р. 1974), 
многократный чемпион мира среди юношей, второй 
призер турнира претендентов на звание чемпиона мира 
среди юношей (1997). Среди изр. шашистов — междуна- 
родные мастера В.Гальперин (р. 1959), В.Тройтелович, 
М.Шавель, Л.Слободской, А.Шварцман, А.Лисон, меж- 
дунар. гроссмейстер среди женщин Л.Шаус, мастера 
Я.Шаус, Д.Саутовский, Д.Гельман и др. Ряд побед ша- 
шисты завоевали в личных и командных соревнованиях 
(две бронзовые медали в командных первенствах Европы 
в 1974 и 1981).

См. также *Спорт, кол. 554, 559.

ШВАБЕ Моше (Макс; 1889, Галле, Германия, — 1956, 
Иерусалим), филолог-классик. Учился в Галльском, а за- 
тем в Берлинском ун-те. Уже в его докторской диссерта- 
ции о риторе Либании из Антиохии (4 в.) обнаруживает- 
ся характерный для последующих работ Ш. интерес к 
эллинистическому Востоку и евр. истории этой эпохи.

М. Швабе.

Приверженец *сионизма с ранних лет, Ш. был среди ос- 
нователей первой группы *xe-Халуц в Германии. После 
1-й мировой войны Ш. возглавлял школьный отдел в 
литовском мин-ве по делам евреев и активно участвовал 
в сионистском движении Литвы. Его именем называлась 
ивритская гимназия в Каунасе, к-рой он руководил 
неск. лет.

В 1925 переселился в Эрец-Исраэль, преподавал в *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме, создав в нем кафедру клас- 
сической филологии. В 194547־  Ш. был деканом гумани- 
тарного ф־та, в 195052־  — ректором Еврейского ун-та.

Сферой исследований Ш. была греко-еврейская эпи- 
графика Эрец-Исраэль (в частности, надписи из *Бет- 
Альфы, *Кесарии и *Бет-Ше‘арима). Ведущий специа- 
лист в этой области, Ш. способствовал более глубокому 
пониманию истории Эрец-Исраэль и внес большой 
вклад в исследование эллинизации Ближнего Востока.

ШВАДРОН А., см. ШАРбН Аврахам.
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Единственная известная фотография дирижабля Д.Ш варца. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

документы и заключил с ней соглашение о том, что она 
не будет патентовать конструкцию дирижабля, разрабо- 
тайного Ш. В дальнейшем Цеппелин использовал при- 
нципы конструкции Ш., но нигде не упоминал о нем.

ШВАРЦ Джозеф (1899, мест. Новая Одесса, Херсонская 
губерния, — 1975, Нью-Йорк), американский обществен- 
ный деятель и ученый-семитолог.

Семья Ш. переехала в США в 1907. В 191521־  Ш. 
учился в ортодокс, теологич. семинарии им. р. Ицхака 
Элханана в *Нью-Йорке (ныне часть *Иешивы-универ- 
ситета), где в 1923 получил *смиху. С 1926 занимался в 
Йельском ун-те и в 1927 получил степень доктора. Пре- 
подавал в Американском ун-те в Каире (1928) и в ун-те 
Лонг-Айленд (193033־ ).

В 1929 Ш. начал заниматься общинной работой в Фе- 
дерации евр. благотворительных орг-ций в Бруклине 
(Нью-Йорк), в 193138־  занимал пост исполнительного 
директора Федерации. В годы 2-й мировой войны, зару- 
чившись одобрением *Совета по делам беженцев войны, 
он вел через нейтральных лиц переговоры, увенчавшиеся 
спасением от *Катастрофы тысяч евреев Германии и ок- 
купированных ею стран. В 1939 Ш. стал секретарем 
*Джойнта, а в 194049־  был председателем его европ. пра- 
вления; на этом посту он сотрудничал с *ЮНРРА и вел 
программы гуманитарной помощи в 30 странах, охватив- 
шие более миллиона человек. После окончания 2-й ми- 
ровой войны Ш. руководил переправкой в Израиль более 
500 тыс. евреев из Европы, Сев. Африки и стран Ближ- 
него Востока, а также способствовал иммиграции в 
США, Канаду и страны Латинской Америки ок. 100 тыс.

Дж. Шварц.

также брошюры ”Высшие учебные заведения в Палестине 
и Вавилонии” (Берлин, 1899), ”Женщины в Библии” (Be- 
на, 1901), ”Искусство повествования в Библии” (Вена, 
1904) и др., большое число статей. Мн. из его проповедей 
также были опубликованы.

Сын Ш., Артур Захария (1880, Карлсруэ, — 1939, Ие- 
русалим), был видным специалистом по евр. *библиогра- 
фии (см. Дополнение И). Составл. им указатели ”Еврей- 
ские рукописи в императорской придворной библиотеке 
Вены” (Вена, 1914), ”Еврейские рукописи в Венской на- 
циональной библиотеке” (Вена, 1925) и ”Еврейские ру- 
копией в Австрии” (т. 1, Вена, 1931; труд остался неза- 
вершенным) считаются образцовыми. Он опубликовал 
неск. ранее неизвестных евр. манускриптов, в частности, 
письма Я.*Саспортаса и проповедь *Нахманида, подгото- 
вил к изданию текст сб-ка соч. Я.Саспортаса ”Цицат но- 
вел Цви” (выпущен в свет И.*Тишби в 1954). В отличие 
от отца, активно участвовал в сионист, движении (см. 
*Сионизм); его статьи регулярно публиковались в ”Ди 
*Вельт”. После аншлюса был арестован гестапо, но через 
нек-рое время освобожден. Уехал в Эрец-Исраэль, где 
неск. месяцев спустя умер от последствий перенесенных 
в тюрьме истязаний.

ШВАРЦ Давид (1845, Кестхей, Венгрия, Австрийская 
имп., — 1897, Вена), австрийский изобретатель. В детстве 
не получил систематич. образования; жил в Загребе (ны- 
не Хорватия), мн. годы занимался торговлей лесом, стал 
зажиточным коммерсантом. Самоучкой освоив основы 
механики, Ш. увлекся воздухоплаванием и в 1890 начал 
разрабатывать модель дирижабля с жестким каркасом. 
Полагая, что такой дирижабль можно построить из алю- 
миния, производство к-рого незадолго до того значитель- 
но подешевело благодаря открытию электролиза (1866), 
Ш. отошел от лесоторговли и занялся исследованием 
свойств алюминия. Он установил, что алюминий подла- 
ется пайке и упрочнению. Ш. сумел заинтересовать сво- 
им проектом австр. военного министра, однако австр. 
власти не предоставили средств на финансирование экс- 
периментов. Ш. отправился в Россию, где работал инже- 
нером и построил в 1892 свой первый дирижабль с алю- 
миниевым каркасом и матерчатой оболочкой. Запуск 
этого дирижабля завершился неудачей, т.к. ткань для 
оболочки (поставки материалов выполнялись по правит, 
заказу) не удерживала газ, к-рым заполняли корпус. Пос- 
ле неудачи Ш. обратился к нем. пр-ву, и оно обещало фи- 
нансировать его проект. Ш. разработал принципиально 
новую конструкцию дирижабля: это был дирижабль же- 
сткой системы длиной 80 м и шириной 12 м, с алюмини- 
евым каркасом и алюминиевым покрытием. Поступление 
обещанных денег из Германии затянулось, и лишь в янв. 
1897, находясь в Вене, Ш. получил телеграмму, к-рой его 
вызывали в Берлин для проведения испытаний. Не вы- 
держав радостного потрясения, он скончался на месте от 
разрыва сердца.

Испытания состоялись в нояб. 1897 неподалеку от 
Берлина. Дирижабль успешно поднялся в воздух, но лет- 
чик не справился с технически несовершенным аппара- 
том и едва успел выпрыгнуть, прежде чем дирижабль 
разбился. Среди многочисл. зрителей, наблюдавших за 
испытаниями, был граф Ф .Ц еппелин, к  рый еще в־
־189495  подавал заявки на патентование алюминиевого 
дирижабля. В 1898 он купил у вдовы Ш. его чертежи и
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Исраэль согласно *Библии и *Талмуду. В 1862 была изда- 
на книга Ш. по природоведению ”Шошанат эмек” (”Ли- 
лия долины”), содержащая дополнение к его предыду- 
щим сочинениям. В том же году опубликован сб. его га- 
лахических постановлений ”Тшувот” (”Респонсы”).

ШВАРЦ Исраэль Я‘аков (1885, Петрушаны Ковенской 
губ., ныне Литва, — 1971, Нью-Йорк), еврейский поэт и 
переводчик. Писал преимущественно на идиш. Родился в 
семье местечкового раввина, учился в *хедере и до 16 лет 
в *Слободской иешиве. Дебютировал в 1906 переводом 
стих. Х.Н.*Бялика в журнале ”Дос идише фолк” (N97), в 
том же журнале (N911) было впервые опубликовано со- 
бственное стих. Ш. ”Блумен” (”Цветы”). В 1906 Ш. уе- 
хал в *Соединенные Штаты Америки, преподавал в шко- 
лах *талмуд-тора *Нью-Йорка. В 1918-28 жил в г. Лек- 
сингтон (шт. Кентукки), успешно занимался бизнесом, 
затем — в Нью-Йорке и в шт. Флорида. Последние годы 
жизни провел в нью-йоркском доме престарелых.

Как поэт Ш. примкнул к движению литераторов *Ди 
Юнге, однако он был сильнее укоренен в евр. традиции, 
чем б־ство его участников. Критики отмечали, что даже 
пейзажные стих. Ш., не говоря уже о стихах о любви, на- 
полнены евр. реалиями. Ш. публиковался в нью-йорк- 
ских альманахах Ди Юнге: ”Литератур” (”Литература”, 
1910, т.1,2), ”Ди найе хейм” (”Новообретенный дом”, 
1914), ”Велт-айн, велт-ойс” (”Старый мир и мир но- 
вый”, 1916), ”Шрифтн”. Как полагал Ш., покой и гармо- 
нию он обрел лишь в Кентукки, где увидел жизнь без ро- 
мантического флера.

Первой опубл. книгой Ш. (если не считать переводов, 
см. ниже) была поэма ”Кентукки” (Н.-Й., 1925; 2-е изд. 
1948; авторский пер. на иврит — Т.-А., 1962), близкая по 
жанру ”роману в стихах”. В поэме отражен евр. вариант 
”американской мечты” — бедняк-педдлер (см. *Коробей- 
ничество, кол. 506) упорным трудом и предприимчиво- 
стью изменяет свое материальное и социальное положе- 
ние и становится ”столпом общества” в своем городе. 
Блестящая литературная форма этого произв. была еди- 
нодушно отмечена критикой. (В третий раз при жизни 
автора поэма была опубликована в сб. ” Пионерн ин 
Америке” / ”Первопроходцы в Америке”/, Буэнос-Айрес, 
1964.) Имела успех и след, поэма Ш. ”Юнге йорн” (”Го- 
ды молодые”, Мехико, 1952) — ностальгическое повеет- 
вование о родном местечке и иешиве, к-рые представле- 
ны идеализированными и бесконфликтными. В 1968 в 
Тель-Авиве вышел сб. избранных произв. Ш. ”Лидер ун 
поэмен” (”Стихи и поэмы”).

В тв-ве Ш. значит, место занимали переводы с иврита

И.Я. Шварц.

евр. *перемещенных лиц. В 1949 Ш. выступил инициато- 
ром создания при Джойнте агентства Малбен (Мосадот 
ле-типпул бе־олим нехшалим), к-рое взяло на себя забо- 
ту о пожилых и нетрудоспособных новых репатриантах в 
Израиле.

В 195051־  Ш. был ген. директором Джойнта, в 1951—55 
— вице-председателем *Объединенного евр. призыва, а в 
1955-70 — вице-президентом Организации израильских 
займов (Бондс). В 1966-68 он также входил в Правление 
всемирной *Сионистской орг-ции и *Еврейского Агент- 
ства, а с 1967 был президентом фонда энциклопедии Иу- 
дайка (на англ. яз.).

Ш. опубликовал ряд работ по семитологии и актуаль- 
ным проблемам еврейства.

ШВАРЦ Иехосеф (Иосеф б. Менахем; 1804, г. Флос, Ба- 
вария, — 1865, Иерусалим), галахист и географ. Учился в 
университете в Вюрцбурге, одновременно самостоятель- 
но изучая *Устный Закон. В 1829 Ш. опубликовал карту 
Эрец-Исраэль, в к-рой топонимы были воспроизведены 
на иврите и по-латыни (до 1832 она выдержала еще два 
издания).

В 1833 Ш. поселился в Иерусалиме, много путешест-

И. Шварц.

вовал по стране, исследуя ее флору, фауну, геологию и 
географию. В 1843 была опубликована его книга ”Тву‘от 
ха-шемеш” (”Плоды Солнца”, Иер.) — астрономический 
и природоведческий трактат. В 1845 вышел наиболее из- 
вестный капитальный труд Ш. по географии Эрец-Исра- 
эль ”Тву‘от ха-арец” (”Плоды земли”, Иер.). Значит, 
часть книги посвящена ист. топографии, истории геогр. 
названий Эрец-Исраэль; отд. главы рассказывают о фло- 
ре, фауне, климате страны. В кн. включен также ист. 
очерк Эрец-Исраэль, начиная с разрушения Второго 
*храма. Книга Ш. многократно переиздавалась. В 1855 
К.*Шульман опубликовал отрывки из нее в журн. ”Шу- 
ламит” (Виль.). В 1865 ”Тву‘от ха-арец” переиздали во 
Львове и в том же году — в Иерусалиме (к Иерусалим, 
изданию были приложены указатель и примеч., сост. 
А.*Лунцем). Пер. книги на англ. яз. осуществил ИЛизер 
под назв. ”Описательная география и краткий очерк ис- 
тории Палестины” (Филадельфия, 1850; репринтное пе- 
реизд. 1970). На нем. яз. (Франкфурт, 1852) книга вышла 
в пер., осуществл. братом Ш. Хаимом и племянником 
Исраэлем (1830-75).

С 1849 Ш. занимался изучением *каббалы; впоследст- 
вии примкнул к мистич. общине Бет-Эль. Преподавал в 
подготовит, *иешиве. В 1861 опубликована его кн. ”При 
тева” (”Плоды природы”), поев. ист. географии Эрец-
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ствие происходит в паре с мю-мезоном. Это позволило 
совершить прорыв в изучении структуры базисных эле- 
ментарных частиц и устранить ряд теоретич. пробелов в 
этой области физики.

За это открытие Ш. в 1988 был удостоен (совм. с 
Л.Ледерманом и Дж.Стейнбергером) *Нобелев. пр. по 
физике, а также др. наград; избран членом Националь- 
ной АН США. Мн. годы Ш. проявляет интерес к гос-ву 
Израиль и работе изр. ученых, является чл. попечитель- 
ского совета *Научно-исследовательского ин-та им. 
Х.Вейцмана.

ШВАРЦ Морис (1890, с. Седиков, Украина, — 1960, 
Тель-Авив), выдающийся актер и режиссер еврейского 
*театра. В 1901 семья Ш. приехала в Америку и посели- 
лась в *Нью-Йорке, в Нижнем Ист-Сайде. Проявивший 
с детства актерские способности, Ш. в 1905 дебютировал 
на евр. сцене в Балтиморе, затем играл в труппах Клив- 
ленда и Филадельфии. В 1912 был приглашен Д. Кессле- 
ром (1860-1920) в возглавляемый им театр на 2-й авеню 
в Нью-Йорке и проработал в нем шесть лет.

К 1918 Ш. решил открыть новый евр. театр на 2-й 
авеню, собрав коллектив преданных делу талантливых 
актеров и отбирая только высокохудожественный репер- 
туар. Он арендовал помещение, к-рое прежде занимал 
англоязычный Ирвинг Плейс тиэтр и приступил к репе- 
тиции пьесы З.Либина (1872-1955) ”Человек и его тень”. 
Премьера имела огромный успех. В Евр. худож. театре 
играли выдающиеся актеры, в их числе Я.Бен-Амми 
(Чирин, 1890—?), Циля Адлер (см. *Адлер, семья, Допол- 
нение II), Дина Ш теттин-Ф айнман (мать Ц.Адлер), 
Л.Зац (1891-1844), Берта Герстин (18971972־ ) и др. Од- 
нако гл. актером в театре был сам Ш. Обладая вырази- 
тельной, ”типично еврейской” внешностью, пользуясь 
приемами классич. театр, школы и виртуозно владея ми- 
микой, он достигал в игре большой художеств, силы. На- 
иболыиий успех выпал на его выступления в ролях реб 
Мейлаха в ”Иоше Калб” по И.И.*Зингеру, Луки в ”На 
дне” М.*Горького, Освальда в ”Привидениях” Г.Ибсена, 
Шейлока в ”Венецианском купце” У.Шекспира, в за- 
главной роли в ”Короле Лире”.

Евр. худож. театр за 32 года существования поставил 
более 150 спектаклей по пьесам Л. де Вега, Э.*Толлера, 
Дж.Б.Шоу, *Шалом Алейхема и др. авторов. Огромный 
успех имели две пьесы по романам И.И.Зингера ”Иоше 
Калб” и ”Братья Ашкенази”. Еврейский художественный 
был наиболее популярным из 20 евр. театров, ежедневно 
ставивших спектакли на 2-й авеню в 1930-е гг. Театр был 
известен всей евр. диаспоре, говорившей на идиш; он га-

М.Шварц в сценической по- 
становке ”Братья Ашкенази” 
И .И.Зингера. Энциклопедия  
Иудаика. Иерусалим.

на идиш. Любимым его поэтом оставался Х.Н.Бялик. 
Первые небольшие сб-ки стих. Бялика в пер. Ш. вышли 
в Нью-Йорке в 1907 и 1909. В 1935 там же был издан сб. 
Х.Н.Бялика ”Лидер ун поэмен”, в к-рый вошли стих., 
написанные Бяликом на идиш, и стихи, переведенные 
Ш. с иврита на идиш; в 1946 вышел сб. Бялика в пер. 
Ш. ”Шрифтн” (”Произведения”), включающий эссе, ре- 
чи, письма и рассказы. В книгу Бялика ” Геклибене 
шрифтн” (”Избранные произведения” , Буэнос-Айрес, 
1964) наряду с пер., сделанными др. писателями, вклю- 
чены переводы Ш.

Ш. занимался и переводами с англ. В 1918 был издан 
сб-к пьес У.Шекспира (”Юлий Цезарь”, ”Гамлет”) в пер. 
Ш.; публиковались его пер. Дж.Мильтона и др. поэтов.

Тв-во Ш. отмечено премией им. Ц.Кесселя и премией 
им. И.*Мангера (1964).

ШВАРЦ Мелвин (р. 1932, Нью-Йорк), американский 
физик. Окончил Колумбийский ун-т (1953; 1958 — сте- 
пень д-ра). В 1956—58 работал исследователем в Брукхей- 
венской нац. лаборатории высоких энергий и ядерной

М. Шварц.

физики (о. Лонг-Айленд, пригород Н ью -Й орка). В 
־195866  Ш. работал в Колумбийском ун-те (с 1963 — 
профессор). В 196691־  — проф. Станфордского ун-та. 
Одновременно (в 197091־ ) занимался бизнесом в компа- 
нии по проектированию компьютеров и компьютерных 
систем (с 1979 ее президент) в г. Маунтин-Вью (шт. Ка- 
лифорния). В 1991 Ш. полностью вернулся к науч. рабо- 
те в качестве проф. Колумбийского ун-та и зам. директо- 
ра Брукхейвенской нац. лаборатории энергетич. исследо- 
ваний и разработок.

Ш. — участник исследований, приведших к ряду фун- 
даментальных открытий в физике элементарных частиц. 
Наиболее важные из них: открытие в кон. 1950-х гг. сиг- 
ма-нуль-гиперона (одного из типов тяжелых элементар- 
ных частиц с массой, большей массы нуклона, т.е. про- 
тона и нейтрона) и экспериментальное доказательство в 
1962 существования двух типов нейтрино (электрически 
нейтральной элементарной частицы, к-рая обладает поч- 
ти всепроникающей способностью в силу того, что ее 
масса покоя равна нулю). Последнее открытие, к-рое 
было сделано им совм. с Л.*Ледерманом (см. доп. том) и 
Дж.*Стейнбергером, стало возможно благодаря идее Ш. 
подвергнуть в ускорителе элементарных частиц атомы 
бериллия бомбардировке протонами. Эксперимент за- 
свидетельствовал, что наряду с электронным нейтрино, 
к-рый взаимодействует с др. частицами только в паре с 
электроном, существует также мюонный, чье взаимодей
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Семья Ш. вскоре после его рождения была выселена 
российскими властями из приграничной полосы и пере- 
ехала в *Балту. Отец, Ицхак Ш., участник русско-турец- 
кой войны 1877—78, самостоятельно обучил сына рус. 
языку, арифметике и географии. До 10 лет Ш. обучался 
также в *хедере. С юных лет работал приказчиком в лав- 
ке, позднее освоил ремесло часовщика. Примкнул к со- 
циалистич. движению, а в окт. 1905 во время *погромов 
вместе с отцом участвовал в евр. *самообороне в Балте. 
Позже вел революционную агитацию среди укр. кресть- 
ян, участвовал в доставке из-за границы нелегальной 
лит־ры и оружия. Проводил социалистич. пропаганду в 
евр. рабочем кружке, был выдан властям и арестован, од- 
нако бежал из тюрьмы.

Весной 1906 Ш. добрался до г. Черновицы (см. *Мер- 
новцы), входившего тогда в состав Австро-Венгрии. 
Здесь Ш. познакомился с идеологией *анархизма (см. 
также доп. том) и стал активистом анархист, движения. В 
поисках заработка он несколько раз менял место житель- 
ства, был арестован в Вене за участие в акции ”экспро- 
приации” по заданию местной анархист, группы. После 
четырехмесячного заключения был выслан в Швейца- 
рию, где работал часовым мастером; весной 1910 пере- 
ехал в Париж.

С нач. 1-й мировой войны Ш. — солдат-доброволец в 
Иностранном легионе франц. армии. Отмечен воинской 
наградой за храбрость; из-за ранения был комиссован.

После Февральской революции 1917 Ш. в качестве пе- 
реводчика в составе франц. воен. делегации прибыл в 
Одессу, где принял участие в орг-ции отрядов Красной 
гвардии. В дек. 1917 — янв. 1918 воевал на стороне боль- 
шевиков против укр. ”гайдамаков”, затем, до заключения 
Брестского мира, — против немцев и австрийцев в р-не 
Тирасполя. До мая 1919 работал в местных органах сов. 
власти, нек-рое время трудился по специальности (часов- 
щик), затем был послан на усмирение восстания атамана 
Григорьева на юж. Украине. В июне 1919 Ш. вступил в 
Интернациональную дивизию, воевавшую против войск 
укр. Директории. В дивизии проходили службу евреи 
Одессы и Бессарабии, а также бывшие военнопленные 
германской и австрийской армий (также преимуществ, 
евреи) и китайцы. В сент. батальон, в к-рый входил Ш., 
был разгромлен. Ш. бежал в Одессу, к-рая к тому време- 
ни была занята Добровольческой армией, в дек. 1919 по- 
кинул страну. В погромах, проводившихся крестьянски-

Ш.Шварцбард в Иностранном легионе на Западном фронте во 
время 1-й мировой войны. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

стролировал в странах Америки, Европы, в Южной Афри- 
ке, Израиле. Театр стал одним из наиболее ярких феноме- 
нов культ, жизни Нью-Йорка. На его спектакли ходили 
тысячи зрителей, не знавших идиш; многие не имели от- 
ношения к еврейству. Бродвейские театр, критики высоко 
ценили игру Ш. и др. актеров труппы. Однако в 1950 Ш. 
вынужден был закрыть свой театр после того, как осталь- 
ные евр. труппы были распущены и покинули 2-ю авеню. 
Основной причиной этого явления была ассимиляция 
второго и третьего поколений евр. эмигрантов в Соед. 
Штатах. Попытка возродить театр в 1955 не удалась. Не 
имел успеха и проект Ш. создания театра пантомимы.

В 1960 Ш. приехал в Израиль с намерением открыть 
здесь центр культуры на идиш. Был собран новый колле- 
ктив, приступивший к репетициям спектакля ”Иоше 
Калб”, однако через два месяца Ш. скончался.

ШВАРЦ Соломон (наст, фамилия Моносзон; 1883, Виль- 
на, — 1973, Иерусалим), русский социал-демократ, поли- 
тик и историк. Родился в купеческой семье. Окончил ви- 
ленскую гимназию, получил юрид. образование в Гей- 
дельбергском (Германия) и Ярославском (Россия) ун-тах. 
В 19011905־  учился также на мед. факультете Берлин- 
ского ун-та, но прервал обучение и вернулся в Россию, 
чтобы участвовать в происходивших там рев. событиях. В 
расколовшейся (1903) Российской социал-демократия, 
рабочей партии (РСДРП) Ш. вначале примкнул к боль- 
шевикам, но из-за идейных разногласий летом 1907 пе- 
решел к меньшевикам. Царские власти неоднократно 
арестовывали Ш. за участие в рев. движении (был в разл. 
организациях РСДРП пропагандистом). Ш. провел под 
арестом около полутора лет, дважды был в ссылке, три 
раза его высылали за границу.

Ш. активно участвовал в профсоюзном движении в 
России. С 1906 был членом редколлегий профсоюзных 
журналов (сначала текстильщиков, затем металлистов), с 
1913 редактировал журнал ”Страхование рабочих”. С на- 
чалом 1-й мировой войны Ш. был выслан из Санкт-Пе- 
тербурга, работал в москов. орг-ции меньшевиков и во- 
шел в Москов. комитет РСДРП (меньшевиков).

В февр. 1921 при ликвидации москов. орг-ции мень- 
шевиков был арестован. В нач. сент. того же года Ш. был 
освобожден, но через два месяца вновь арестован и в 
янв. 1922 выслан за границу. До 1933 жил в Берлине, за- 
тем до 1940 — в Париже, с 1940 — в США.

Ш. активно сотрудничал в меньшевистском журнале 
”Социалистический вестник” со времени его основания 
?.*Абрамовичем и Л.*Мартовым в Берлине в 1921 и на 
протяжении всего его существования (в Париже и Нью- 
Йорке). Он опубликовал в этом журнале ряд статей по 
экономия., политическим и культурным вопросам. В годы 
жизни в США Ш. входил в редакцию ”Социалистическо- 
го вестника”, а с 1957 и до прекращения этого издания в 
1960-х гг. был его главным редактором. Он сотрудничал 
также в др. периодических изданиях США, Германии и 
Франции. Ш. — автор неск. книг по истории Сов. Союза 
и вопросам профсоюзного движения, вышедших в Колум- 
бийском ун-те (Нью-Йорк). С 1970 Ш. жил в Иерусалиме.

ШВАРЦБАРД Шалом (Шварцборд Шолем Шмуэл; 1886, 
Измаил, Бессарабская губ., — 1938, Кейптаун, Южно- 
Африканский Союз), анархист, в 1926 застреливший
С.* Петлюру.
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А. Шварц-Барт.

Автор рисует страшную картину кровавых преследова- 
ний, выпавших на долю евреев Европы, начиная со вре- 
мен *крестовых походов, в частности с погрома в г.*Йор- 
ке в 12 в. и гибели Иом-Това бен Ицхака из Жуаньи, и 
до третьего рейха и *Катастрофы европ. еврейства. Герои 
книги — члены семьи Леви, потомки Иом-Това, в каж- 
дом поколении к-рых есть один скрытый праведник; по- 
следний из них, Эрни, гибнет в газовой камере. Цент- 
ральные части романа дают увиденную глазами евр. ре- 
бенка картину нарастания антисем. и нацистских настро- 
ений в тихом провинциальном нем. городке, гл. обр. в 
детской среде и школе. Большой интерес представляют 
многочисленные бытовые сцены и язык книги — эпичес- 
кий, богатый метафорами и изобилующий идишизмами. 
Один из ее лейтмотивов — дань уважения и благодарно- 
сти евреям, к-рые на протяжении веков предпочитали 
смерть отказу от веры отцов.

Страстный защитник обездоленных, Ш. посвятил 
свою дальнейшую лит. деятельность проблемам народов 
третьего мира и, отойдя от евр. темы, начал писать в со- 
авторстве со своей женой Симоной. Их кн. ”Блюдо из 
свинины с зелеными бананами” (1967) была задумана 
как первый том романа-эпопеи ”Мулатка Солитюд”.

ШВАРЦБАРТ Ицхак Игнацы (1888, Хшанув, Зап. Гали- 
ция, Австро-Венгрия, ныне Польша, — 1961, Нью- 
Йорк), сионистский деятель. Студентом юрид. ф-та Кра- 
ковского ун-та (в 1913 — степень д-ра) вступил в сио- 
нист. движение *Польши и вскоре выдвинулся в число 
его лидеров. В 1911 Ш. возглавил Ассоциацию студен- 
тов-сионистов Кракова (ха-Шахар). В кон. 1-й мировой 
войны был избран ген. секретарем Сионист, федерации 
Зап. Галиции и Силезии, в 192339־  был ее президентом.

И.И.Шварцбарт.

ми бандами и регулярными укр. частями, погибли 15 
близких родственников Ш.

В 1920 Ш. возвратился в Париж, работал в часовой 
мастерской. В том же году в Париже была опубликована 
небольшая кн. его стих, на идиш ”Троймен ун вирклих- 
кайт” (”Мечты и реальность”), отмеченная критикой как 
слабая. Вторая кн. стих. ”Югнт ун либе” (”Молодость и 
любовь”), подготовленная к печати к 1926, не была опуб- 
ликована.

В мае 1926 Ш. осуществил на улице Парижа сплани- 
рованный теракт — застрелил бывшего председателя укр. 
Директории С. Петлюру. Укр. националисты утверждали, 
что Ш. действовал как агент сов. спецслужб, и указывали 
на связь Ш. с резидентом сов. разведки в Париже М.Во- 
лодиным. Сам Ш. и его адвокат А.Торрес утверждали, 
что убийство было исключительно актом мести за евр. 
погромы 191820־  на Украине. Никаких документов о Ш. 
как агенте ГПУ не обнаружено, хотя не исключено, что 
анархистские убеждения Ш. и его ненависть к Петлюре, 
воспринимавшемуся как символ разгула погромов, были 
использованы чекистами. Теракт Ш. вызвал широкое со- 
чувствие как в евр. мире, так и в просоветски настроен- 
ных кругах зап. интеллигенции. В.*Жаботинский осудил 
убийство, но под мощным обществ, давлением изменил 
свое мнение. С призывом оправдать Ш. выступили 
М.*Шагал, Ш.*Аш, Р.Роллан и мн. др. Адвокат Ш. убе- 
дил присяжных, что С. Петлюра — организатор массовых 
убийств, а его подзащитный — патриот Франции, муже- 
ственно воевавший за нее на фронте; Ш. был оправдан.

Находясь в тюрьме и вскоре после освобождения Ш. 
оказался в центре внимания евр. прессы, газеты публи- 
ковали интервью с ним, его статьи на общественно-по- 
лит. темы и воспоминания. Эти материалы были позже 
собраны в двух книгах — ”Ин криг мит зих алейн” (”В 
споре с самим собой”, Чикаго, 1933), ”Инем лойф фун 
йорн” (”В потоке лет”, там же, 1934), — свидетельствую- 
щих о лит. одаренности автора и представляющих ист. 
интерес.

ШВАРЦ-БАРТ Андре (р. 1928, Мец, Франция), француз- 
ский писатель, сын Ш.*Шварцбарда. Все родные Ш. бы- 
ли в 1942 депортированы в нацист, лагеря смерти и по- 
гибли там. Вступив в пятнадцатилетием возрасте в дви- 
жение Сопротивления, Ш. был вскоре арестован немца- 
ми, бежал, присоединился к партизанам, затем вступил в 
регулярную франц. армию и участвовал в освободит, 
кампании 1944—45 гг. После войны Ш. в течение не- 
скольких лет работал слесарем, одновременно занимаясь 
самообразованием, сдал в 1948 экзамены на аттестат зре- 
лости и поступил в Сорбонну. Писать начал в 1950. Пер- 
вая кн. Ш. — ”Последний праведник” (1959, Гонкуров- 
ская премия, в рус. пер. — ”Последний из праведников”, 
изд. ”Библиотека—Алия”, Иер., 1978) принесла писателю 
широкую известность. В 1966 Ш. был награжден *преми- 
ей Иерусалима.

В кн. ”Последний праведник”, к-рая воспринимается 
как хроника, автор широко использует евр. источники, 
восточноевроп. и евр. фольклор, а также ист. документы 
(особенно в главах, в к-рых описаны нацистские пресле- 
дования). Изложение реальных событий переплетается с 
вымыслом. Все повествование, поев, истории одной евр. 
семьи, построено вокруг легенды о *ламед-вав цаддиким, 
к-рую Ш. интерпретирует нетрадиционно, по-своему.
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идиш. Родился в религиозной семье. Отец, Меир Ш., 
служащий лесного хозяйства, был связан с хасидским 
двором цаддиков *Тверских, живших в мест. Коростышев 
(ныне Житомирская обл.), куда в 1893 перебралась и се- 
мья Ш. Раннее детство прошло в с. Новинка недалеко от 
*Киева, куда семья переехала в 1896. Посещая *хедер с 
четырех лет, Ш. приобрел познания в области Торы и 
Талмуда, к 15 годам он в совершенстве овладел ивритом, 
познакомился не только с религиозной, но и со светской 
лит-рой на иврите, идиш, русском и украинском языках. 
В с. Новинка часто приезжал Х.Н.*Бялик, навещая се- 
мью своего тестя. Знакомство со знаменитым поэтом 
оказало большое влияние на Ш. Х.Н.Бялик заинтересо- 
ванно следил впоследствии за поэтич. дебютом Ш. В 
1904 Ш. обучал сельских детей русской грамоте. В 1905 
переехал в Киев к старшему брату, под влиянием к-рого, 
по нек-рым сообщениям, принял участие в рев. событиях 
1905. Недолгое время жил затем в *Бердичеве, где препо- 
давал иврит и учился на вечерних курсах при коммерче- 
ском училище. Тогда же начал пробовать свои силы в 
поэзии — вначале на укр. яз. В 1909, вновь поселившись 
в Киеве, Ш. сблизился с молодыми литераторами, писав- 
шими на идиш: поэтами А.*Кушнировым и Д.*Гофштей- 
ном (двоюродный брат Ш.), прозаиком Д.*Бергельсоном, 
критиками Н.*Ойслендером и Н.*Майзелем. Под влия- 
нием этих литераторов социалистической ориентации Ш. 
начал писать на идиш (лит. архив Ш. был впоследствии 
утрачен, от этого времени сохранилось лишь неск. стихо- 
творений).

В 1911 Ш. был призван на службу в русскую армию. 
Первое время служил в кавалерийской части в мест. *Ка- 
лиш (Польша). Занимался польским языком, делал пере- 
воды из польской поэзии (сохранился пер. стих. Л.Стаф- 
фа). В 1914-17 был на фронтах 1-й мировой войны, от- 
личился в боях, был награжден двумя Георгиевскими 
крестами. После ранения лечился в госпиталях в Тамбове 
и Москве. Осенью 1917 Ш. демобилизовался и приехал в 
Киев. Работал корректором в евр. газ. ”Фолксцайтунг” 
(орган *Бунда). Здесь было напечатано раннее стих. Ш. 
”Ди кречме” (”Корчма”, написано в нач. 1909). Ш., дос- 
таточно равнодушный к политике, не примыкал к к.-л. 
политич. партии. Однако *погромы, которые учиняли ук- 
раинские и белогвард. войска и многочисл. ”зеленые” 
банды, заставили поэта в 1919 вступить добровольцем в 
Красную армию, к-рая к этому времени воспринималась 
евр. населением Украины как единственная заступница. 
Принимал участие в боях на Украине против разл. анти- 
большевистских вооруженных отрядов. Командовал взво- 
дом конной разведки. Осенью 1919 погиб в бою. Был по- 
хоронен в братской могиле близ мест. Рафаловка.

Поэтическое наследие Ш. составляют около 60 стих., 
б-ство из к-рых было опубликовано в первом посмерт- 
ном издании ”Але лидер” (”Все стихотворения” , К., 
”Култур-лиге”, 1923) и в последующих изданиях: ”Лидер 
ун брив” (”Стихи и письма” , К., 1935); ”Але лидер” 
(”Все стихотворения” , К., 1938, сост. Д.*Гофштейн); 
”Але лидер” (М., 1944); ”Але лидер ун брив” (”Все стихи 
и письма”, М., 1961). Сб-ки стихов Ш. выходили также 
на укр. (”Поэзии”, К., 1938) и на рус. яз. (”Стихотворе- 
ния”, М., 1960; с предисл. А.*Вергелиса).

Усилиями сов. евр. критиков и литературоведов вок- 
руг имени Ш. был создан ореол ”первого советского ев- 
рейского поэта”, хотя в лирико-символистич. тв-ве поэта

В 1921-24 Ш. — главный редактор сионист, газ. на по- 
льском яз. ”Новы дзенник” (см. *Периодич. печать, кол. 
421; *Сионизм, кол. 937). В нач. 1930-х гг. Ш. стал од- 
ним из инициаторов создания Всемирного совета *Об- 
щих сионистов, в 1931 был избран его президентом, а в 
1935, после происшедшего в Совете раскола, возглавлял 
более консервативную фракцию Общих сионистов ”Б” 
(до 1946). С 1938 Ш. был депутатом сейма Польши и в 
этом качестве энергично отстаивал гражд. права евреев 
против особенно усилившегося накануне 2-й мировой 
войны антисемитизма (см. *Польша, кол. 651).

В сент. 1939, спасаясь от вторгшихся в Польшу на- 
цист, войск, Ш. уехал вместе с польским пр-вом в *Ру- 
мынию, участвовал там в решении организац. и финан- 
совых проблем, связанных с репатриацией в Эрец-Исра- 
эль евреев-беженцев из Польши и румынских евреев. В 
1940 Ш. как депутат сейма был введен в состав Нац. со- 
вета Польской республики, пребывавшем в изгнании 
вначале в Париже, а затем в Лондоне, где он оставался 
до кон. 2-й мировой войны. В эти годы Ш. издавал жур- 
нал ”Пшишлосць”, поев, проблемам польских евреев. В 
янв. 1940 Ш. основал в Париже организационный коми- 
тет представительства евреев Польши. В 1940—46 комитет 
функционировал как орган Нац. совета Польской рес- 
публики и одновременно как представительный орган 
польского еврейства. Сохранился архив ведомства Ш. — 
важный источник информации об участи евреев в окку- 
пированной нацистами Польше. Ш. предпринимал отча- 
янные и безуспешные попытки убедить страны антигит- 
леровской коалиции прийти на помощь польскому ев- 
рейству. Ценным ист. документом является дневник Ш., 
к-рый он вел на протяжении всех лет войны. В 1940—46 
Ш. продолжал публицистич. деятельность в сионист, 
движении и защищал интересы евр. беженцев в Великоб- 
ритании. В 1946 Ш. обосновался в Нью-Йорке и до 1960 
занимал пост главы административного департамента 
*Всемирного евр. конгресса.

Ш. — автор работ на польском яз. и на *идиш по ис- 
тории евреев Польши, в частности Кракова. Жизни евре- 
ев Кракова в 1919-39 посвящена вышедшая в 1958 в Бу- 
энос-Айресе кн. ”Цвишн бейде велт милхомес” (”Между 
двумя мировыми войнами”, идиш). Ш. также автор неск. 
брошюр о восстании в *Варшавском гетто.

ШВАРЦМАН Ашер (Ошер; 1889 /1890?/, с. Вильня Ки- 
евской губ., Украина, — 1919, близ мест. Рафаловка, ны- 
не Ровенская обл., Украина), еврейский поэт. Писал на

А. Шварцман.
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ников, принимал участие в выставках в Сов. Союзе, ФРГ 
(1974, 1977, 1979), Италии (1977, 1978), Швейцарии 
(1978), Израиле (1979), Великобритании (1989). Персо- 
нальные выставки Ш. состоялись в 1990, 1994 (в Гос. 
Третьяковской галерее; каталог был напечатан в Италии 
на средства ученика Ш. — М.Шемякина), 1997. Произве- 
дения Ш. хранятся в Третьяков, галерее, частных коллек- 
циях в России и Европе. М.Шемякин готовит к изданию 
двухтомник теоретич. работ Ш.

ШВАРЦШИЛЬД Карл (1873, Франкфурт-на-Майне, — 
1916, Потсдам), немецкий астроном и физик. Род Ш. 
обосновался во Франкфурте-на-Майне еще в сер. 15 в. 
Отец — видный представитель торгового сословия города 
(Шварцшильд по-немецки букв, ,черный щит׳ , ср. *Рот- 
шильд, семья, кол. 415). Семья Ш. соблюдала нек-рые 
евр. традиции. До И лет Ш. учился в евр. школе, затем в 
гимназии, тогда же увлекся астрономией. Появление в 
солидном астрономич. журнале двух статей 15-летнего 
гимназиста Ш. по теории звездных орбит немало способ- 
ствовало его академич. карьере, несмотря на отказ при- 
нять крещение. В 20 лет Ш. окончил ун-т в Страсбурге, в 
23 года — Мюнхенский ун-т со степенью д-ра. Затем три 
года работал ассистентом в обсерватории близ Вены. В 
1899 Ш. стал приват-доцентом ун-та Мюнхена, а в 1901 — 
проф. и директором обсерватории Геттингенского ун-та. 
С 1909 Ш. занимал должность директора Потсдамской 
астрофизич. обсерватории. В том же году вступил в брак 
с нееврейкой (родители обоих протививились этому со- 
юзу).

В нач. 1-й мировой войны Ш. вступил добровольцем в 
герм, армию, был отправлен на рус. фронт, где в звании 
лейтенанта служил в штабе артиллерийской части, а в 
1915 прислал в Берлин. АН сообщение о влиянии ветра и 
плотности воздуха на траекторию полета тяжелых снаря- 
дов с точными расчетами (по соображениям секретности 
было опубликовано только в 1920). Был награжден Же- 
лезным крестом. На фронте Ш. заразился редкой и неиз- 
лечимой болезнью.

Ш. внес большой вклад почти во все разделы астроно- 
мии. Экспериментальная астрономия обязана ему созда- 
нием ряда новых приборов, к-рые впервые сделали воз- 
можным наблюдение и идентификацию мн. небесных 
объектов (в частности, двойных звезд, благодаря дифрак- 
ционной решетке, расположенной перед объективом те- 
лескопа). Ш. — автор т.наз. Геттингенской актиномет- 
рии, каталога, содержащего фотография, определение 
блеска 3500 звезд, закона почернения фотография, пла- 
стины (установил зависимость между интенсивностью 
света и временем его действия, с одной стороны, и степе- 
нью почернения фотопластины, с другой) и мн. др.

В теоретич. астрономии Ш. принадлежит: открытие 
эллипсоидного распределения скоростей звезд; общее ре- 
шение интегральных уравнений звездной статистики; 
теория лучистого равновесия звездных атмосфер; устано- 
вление зависимости между спектральным типом звезды и 
ее цветом; создание совр. звездной кинематики (раздела 
астрономии, изучающего статистич. методами движение 
разл. объектов в галактике); математич. теория распреде- 
ления скоростей звезд; осн. уравнение пространств, рас- 
пределения звезд, обладающих сходными физич. характе- 
ристиками (”радиус Ш”); бесспорный приоритет в при- 
менении в астрономии понятий и методов релятивист

определению ”революционность” отвечают лишь два со- 
хранившихся стих.: ”Ин ойфштанд” (”Восстание”) и ”Ди 
шварце мутер-нахт” (”Матерь темная ночь”), причем во 
втором из них используются образы *каббалы. Насыщен- 
ная сложной еврейской религиозной символикой, ориги- 
нальная и самобытная по содержанию поэзия Ш. обнару- 
живает в себе мотивы и влияния Г.*Гейне, Т.Шевченко, 
русских символистов и особенно Х.Н.Бялика, напр., стих. 
”В темную ночь” или ”В краю людской беды” (”...Во 
вретище, с открытой грудью/ И головой/ Я понесу в пус- 
тыню свой/ Палящий гнев и обращусь к безлюдью...”; 
пер. Арк.Штейнберга). Ш. создал цикл ”субботних” сти- 
хотворений (”Как ангел на шелково-синее небо,/ Нисхо- 
дит субботний покой в мое сердце...”; пер. Л.Озерова).

Тв-ву Ш. посвящены исследование Ш.*Эпштейна 
”Ошер Шварцман. Монографие” (идиш, Харьков, 1929) 
и очерк Х.*Ременика ”Ошер Шварцман ун ди идише дих- 
тунг” ( ”А.Ш варцман и еврейская поэзи я” , журнал 
”Штерн”, 1939, №10), в к-рых изложена мифологизиро- 
ванная сов. версия оценки его тв-ва. В журнале *”Сове- 
тиш геймланд” неоднократно публиковались стих. Ш.

ШВАРЦМАН Михаил Матвеевич (1926, Москва, — 1997, 
там же), русский живописец, график, педагог. В 1950—56 
учился в Москов. высшем художественно-промышленном 
уч-ще. В 1956—66 работал на Комбинате декоративного 
искусства. Одновременно работал как книжный график в 
изд-вах ”Московский рабочий”, ”Советский писатель”, 
”Детская литература”, а также в области плаката и про- 
мышленной графики в Совэкспорте. С 1966 работал в 
спец, художественно-конструкт. бюро Мин-ва легкой 
пром-сти, а затем — Мин. легкого машиностроения. Ор- 
ганизовал группу художников (т.наз. школа Ш.), к-рая 
занималась дизайном, театр, костюмами и т.п. С 1959 на- 
чал разрабатывать т.наз. систему иератур — знакового 
выражения отношения человека к ”опыту жизни” и 
”опыту в смерти”. Работы Ш. выполнены темперой по 
доске и левкасу в яркой цветовой гамме. Он пытался со- 
блюдать технические каноны древнерус. иконного письма 
и ”иературы” считал ”новым воплощением” иконы пос- 
ледних времен: отпечатком ”духовного рождения в 
смерть”, своего рода метаархеологией телесной жизни 
лиц и объектов материального мира.

Ш. претендует на создание нового канона и на новое 
мировоззрение. Ш. — художник, мистик, эзотерик, пред- 
ставитель той части неофициальной худож. культуры в 
Сов. Союзе 1960-80-х гг., к-рую условно именуют ”мета- 
физическим направлением”. Не будучи чл. Союза худож-

М. Шварцман.
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Надгробные памятники 13—14 вв. с евр. кладбища в Базеле. Ист. 
музей. Базель, Швейцария.

лившихся в то время под управлением Савойской дина- 
стии) — 14. По всей видимости, евреи переселялись сюда 
из Юж. *Германии, *Эльзаса и *Франции (откуда их из- 
гнали в 1306); они занимались гл. обр. кредитным делом, 
предоставляя *ссуды денежные феодальной знати, горо- 
жанам, крестьянам, муниципалитетам и церкви. Общины 
были сравнительно невелики (евр. кладбища имелись 
лишь в Берне и Цюрихе). В тех р-нах, к-рые входили в 
состав Священной Римской империи, евреям, как прави- 
ло, приходилось платить налоги и императору, и городам. 
В нек-рых местах, напр., в Биле после 1305, евреи имели 
возможность стать бюргерами, что, однако, не давало им 
равных с христианами прав; в б־стве городов евреев обя- 
зывали носить *отличительный знак, а также селиться в 
особых кварталах (см. *Кварталы еврейские) и не поки- 
дать их во время христ. пасхальных праздников.

Уже в 1287 в Берне произошел *погром. В сер. 1290-х 
гг. на евреев этого города был возведен *кровавый навет; 
нек-рых из них казнили, остальным пришлось покинуть 
город (могила мальчика по имени Рудольф, якобы умер- 
щвленного евреями в рит. целях, долгое время была мес- 
том паломничества христиан). В 1348, когда во владениях 
Савойской династии началась эпидемия чумы (см. *”Мер- 
ная смерть”), гор. власти Шийона арестовали неск. евре- 
ев и пытками вынудили их сознаться в том, что они отра- 
вили колодцы и таким образом вызвали болезнь. Это по- 
ложило начало массовому истреблению евреев, сначала в 
городах, расположенных по берегам Женевского озера, а 
затем по всей Ш. и за ее пределами — в Германии, Эль- 
засе и во Франции: как только эпидемия достигала того 
или иного нас. пункта, живших в нем евреев казнили 
(чаще всего сжигали) или изгоняли: муниципалитет Бер- 
на в нояб. 1348 даже запросил из Шийона протоколы до- 
просов мнимых отравителей; когда же документы были 
получены, он не только решил уничтожить всех взрослых 
евреев — ок. 600 чел. (янв. 1349; ок. 140 евр. детей под- 
верглись тогда же *крещению насильственному), но и ра- 
зослал в др. города письма с советом остерегаться евреев.

Неск. лет спустя во мн. городах Ш. вновь возникли 
евр. общины (в Цюрихе — в 1352, в Базеле — в 1361; но 
в нек-рые места, напр., в Санкт-Галлен, евреям не было 
позволено вернуться). Однако в связи с тем, что со 2-й 
пол. 14 в. в стране начали активно действовать ростовщи- 
ки-христиане (ломбардцы, каталонцы и каорсинцы; под- 
робнее см. *Ссуда денежная, кол. 570), города перестали

ской и квантовой физики, позволивших ему создать ко- 
личеств. теории звездных спектров, источников энергии 
и внутр. строения звезд. Фундаментальное значение для 
астрономии и космологии имела т.наз. сфера Ш. — тео- 
ретич. предсказание Ш. ”черных дыр” (космич. объектов, 
возникающих в результате релятивистского гравитацион- 
ного коллапса массивных тел, из к-рых не может выйти 
никакая информация о происходящих в них процессах).

Ш. по праву считается и одним из создателей совр. 
физики. Независимо от А.*30ммерфельда (см. доп. том), 
он сформулировал общие законы квантования энергии, 
теоретически обосновал эффект Штарка (расщепление 
спектральных линий в электрич. полях), впервые дал точ- 
ное и полное решение уравнений гравитации общей тео- 
рии относительности, внес вклад в геометрич. оптику и 
мн. др.

Ш. в 1905 был избран чл. Геттингенского науч. об-ва, в 
1909 — иностр. чл. Лондон, королевского об-ва, в 1912 — 
чл. Берлин. АН. Лишь спустя много лет после его смерти, 
в 1960, Берлин. АН приняла решение назвать именем Ш. 
— ”крупнейшего немецкого астронома за последние сто 
лет” — большой телескоп, установленный в обсерватории 
близ Вены. С 1959 Астрономия, об-во Германии ежегод- 
но проводит циклы лекций им. Ш., читать к־рые пригла- 
шаются выдающиеся астрономы современности.

ШВЕЙЦАРИЯ, государство в Центральной Европе.
Первые известия о евреях на терр. совр. Ш. восходят к 

13 в. В хрониках сохранилось упоминание о том, что в 
1213 епископ Базеля силой отобрал у некого еврея-рос- 
товщика свои долговые расписки. Базель значится также 
в перечне наиболее крупных евр. общин Священной 
Римской империи, плативших в 1214 налоги в импера- 
торскую казну (евреи Базеля должны были внести 40 се- 
ребряных марок). В 1259 впервые упоминаются евреи в 
Люцерне, в 1262 (или 1263) — в Берне, в 1268 — в Санкт- 
Галлене, в 1270 — в Винтертуре, в 1273 — в Цюрихе, в 
1278 — в Шаффхаузене, в 1280 (или 1281) — в Женеве, в 
1288 — в Цофингене и Бишофсцелле, в 1290 — в Райн- 
фельдене; в кон. 13 — нач. 14 в. евр. нас. появилось так- 
же в Шийоне, Монтрё, Лозанне, Невшателе, Биле, Вёве. 
К сер. 14 в. в германоязычных районах будущей Ш. на- 
считывалось ок. 30 евр. общин, во франкоязычных (нахо-
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право жительства по всей терр. страны гарантировалось 
лишь ”лицам христианского исповедания”.

К сер. 19 в. мн. французские (прежде всего эльзас- 
ские) евреи установили со Ш. деловые связи; однако по- 
ездки в эту страну и особенно переселение на ее террито- 
рию были сопряжены для них с утратой гражд. равнопра- 
вия (во Франции эмансипация евреев завершилась уже в 
кон. 18 — нач. 19 в.). Считая такую ситуацию нетерпи- 
мой, франц. пр־во неоднократно обращалось к швейцар- 
ским властям с призывом, а затем и с требованием поло- 
жить конец дискриминации евреев; его поддерживали 
*Великобритания, *Соед. Штаты Америки, Нидерланды. 
Поскольку торг, и политич. связи с Францией имели для 
Ш. чрезвычайно важное значение, ей пришлось пойти на 
уступки. Первым отменил антиевр. ограничения кантон 
Граубюнден (1860); за ним последовали Цюрих (1861; к 
тому времени в нем проживало 175 евреев), Золотурн, 
Шаффхаузен, Тургау (последний — в 1866). Аналогичное 
решение приняло и законодат. собрание Аргау, однако на 
референдуме, состоявшемся в мае 1862 (подготовка к не- 
му сопровождалась антисем. агитацией), жители кантона 
отклонили предложение предоставить евреям гражд. рав- 
ноправие. В результате прежние ограничения были, за 
нек-рыми исключениями, подтверждены; одновременно 
общины получили возможность формировать свои руко- 
водящие органы самостоятельно, без вмешательства вла- 
стей. В 1874 из конституции Ш. были изъяты все статьи, 
противоречившие принципам свободы совести и равенст- 
ва граждан перед законом (борьбу за отмену этих статей

Синагога в Клингнау, постр. в 1847. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

нуждаться в евр. кредите, и в 1397 евреям было запреще- 
но проживание в Базеле, в 1427 — в Берне, в 1428 — во 
Фрибуре, в 1436 — в Цюрихе, в 1475 — в Шаффхаузене, в 
1490 — в Женеве (где евреи жили с 1428 в отд. квартале, 
к-рый в 1460 подвергся нападению), в 1494 — в Тургау, в 
кон. 15 в. — в Лозанне (в отд. случаях исключение дела- 
лось для врачей). В 1622 собрание представителей 13 
швейцарских кантонов (под их контролем находилась по- 
ловина территории современной Ш.) решило ”навечно” 
изгнать евреев. В 16-18 вв. евр. общины существовали 
только в трех небольших городах графства Баден, не яв- 
лявшегося полноправным членом Швейцарской конфе- 
дерации — Аргау, Клингнау и Оберендингене (ныне вхо- 
дят в кантон Аргау).

После того, как в 1798 на большей части терр. совр. 
Ш. была провозглашена (при поддержке революционной 
Франции) Гельветическая республика, в швейцарских го- 
родах (в части., в Женеве, Берне, Базеле, Невшателе) 
вновь стали селиться евреи. Власти республики под на- 
жимом пр-ва Франции (Директории) были вынуждены 
издать декрет, освобождавший франц. евреев от спец, 
евр. налога. Евреи Аргау подали петицию об уравнении 
их в правах с франц. евреями. Национальное собрание 
после бурных дебатов постановило 1 июня 1798, что все 
особые налоги, к-рые платили евреи, ”уничтожаются во 
всех областях Гельвеции ввиду того, что эти налоги пред- 
ставляют оскорбление человеческих прав”. Решение пар- 
ламента вызвало протесты со стороны юдофобски на- 
строенных общественных деятелей. В 1799 в результате 
влияния Франции пр-во Ш. представило на рассмотре- 
ние парламента законопроект, предусматривавший 
*эмансипацию евреев. Б-ство депутатов выступили про- 
тив предоставления евреям гражд. прав, а один из депута- 
тов предложил отправить их к Наполеону I, ”чтобы он 
повел евреев в Иерусалим” (в это время франц. войска во 
главе с Наполеоном находились в Египте). Правительст- 
венный законопроект был отвергнут. Пр-во разрешило 
швейцар, евреям проживать на всей терр. Баден, округа и 
приобретать недвижимое имущество. После того, как в 
1803 Наполеон издал т.наз. Акт о медиации (”Акт о по- 
средиичестве”, согласно к-рому ликвидировалась Гельве- 
тич. республика и восстанавливалось с нек-рыми измене- 
ниями прежнее гос. устройство Ш. /система кантонов/), 
евреи могли жить только на терр. кантона Аргау. После 
того, как в марте 1808 Наполеон I издал декрет, содер- 
жавший ряд антиевр. положений, позиции швейцарских 
противников эмансипации евреев укрепились: в мае 1809 
законодат. собрание кантона Аргау утвердило уложение о 
евреях, исключавшее возможность предоставления им 
гражд. прав (притом, что они стали считаться подданны- 
ми кантона, а не иностранцами, как это было ранее); 
уложение предусматривало ограничение их экономич. де- 
ятельности и контроль за ней (предполагалось, что власти 
будут поощрять евреев заниматься ”полезным для обще- 
ства трудом”), а также запрещало им вступать в брак без 
специального разрешения. В 1827 была официально при- 
знана евр. община Аргау: она получила право собирать 
пожертвования на богослужебные, культурно-просвети- 
тельные и филантропия, нужды (руководящий совет об- 
щины стал назначаться властями кантона). В первой пол. 
19 в. небольшое кол-во иностранных евреев (в осн. 
франц.) поселились в Ш. в Женеве, Берне, Цюрихе, где 
они были ограничены в правах. В конституции Ш. 1848



132ШВЕЙЦАРИЯ131

нист. федерация Ш.; в 1902 в стране открылось предста- 
вительство *Евр. Нац. Фонда (проект устава этой орг-ции 
составил Д .Ц .Ф арбш тейн). В кон. 19 — нам. 20 в. 
Т.*Герцль, Х.*Вейцман, Н.*Сыркин, Д .*П асманик, 
Б.*Файвел, Б.*Борохов и др. лидеры сионист, движения 
посещали Ш. и подолгу жили в ней; Базель стал местом 
проведения семи из одиннадцати Сионист, конгрессов, 
состоявшихся до 1-й мировой войны. Среди российских 
политэмигрантов в Ш. жили Я.*Кляцкин, В.*Медем, 
Х.*Житловский, П.*Аксельрод, Л.*Троцкий, А.*Гельфонд 
(Парвус), М.*Гоц и др.

В межвоен. период числ. евр. нас. Ш. продолжала уве- 
личиваться, как за счет естеств. прироста, так и благодаря 
притоку извне: после 1־й мировой войны в страну при- 
были евр. беженцы из Воет. Европы, в 1930-х гг. — из 
Германии. Федерация евр. общин и Сионист, федерация 
Ш. оказывали иммигрантам посильную помощь. В 1933 
Федерация евр. общин подала в суд на местных нацис- 
тов, распространявших *״ Протоколы сионских мудре- 
цов”. Процесс, вызвавший в стране и во всем мире ши- 
рокий резонанс, продолжался более полутора лет; в ко- 
нечном итоге суд признал ״ Протоколы” ״ подделкой, пла- 
гиатом и бессмыслицей” и приговорил их распространи- 
телей к уплате штрафа; их кассационная жалоба была от- 
вергнута Верховным судом Ш. (окт. 1937). В 1936 при 
Федерации начало работать информационное бюро, соз- 
данное в целях противодействия антисем. пропаганде на- 
цистов; в дек. 1938 бундесрат — высший орган исполнит, 
власти Ш. — издал ״Декрет о защите демократии״ , за- 
прещавший любые действия, ведущие к разжиганию ра- 
совой и религ. вражды.

Вместе с тем уже во 2-й пол. 1930-х гг., когда начался 
массовый исход евреев из Германии, а затем и из окку- 
пированной ею Австрии, швейцарское руководство, опа- 
саясь наводнения страны ״ чужаками״ , отказалось от 
традиционной для него политики предоставления убе- 
жища жертвам массовых репрессий: иммиграция герм, и 
австр. евреев в Ш. была запрещена (им разрешалось 
лишь следовать через терр. страны транзитом; для того, 
чтобы швейцарские пограничники и полицейские могли 
их выявить, в окт. 1938 герм, власти начали — по про- 
сьбе руководства Ш. и Швеции — ставить в паспортах 
евреев штамп ״J ״ — ״ Jude”). Начальник полиции канто- 
на Санкт-Галлен И.Грюнингер, пытавшийся помочь евр. 
беженцам из Австрии (по его распоряжению штампы о 
пересечении границы датировались в их паспортах чис- 
лами, предшествовавшими дате вступления в силу за- 
прета на иммиграцию евреев; таким образом удалось 
спасти ок. 3 тыс. чел.), был уволен и осужден за мошен- 
ничество (в 1995 посмертно оправдан). В авг. 1942 руко- 
водство федеральной полиции Ш. издало инструкцию, 
указывавшую, что ״беженцы, ставшие таковыми исклю- 
чительно из-за преследований на расовой почве, не мо- 
гут считаться политич. эмигрантами”. Германских, авст- 
рийских, а после 1940 — и французских евреев, пытав- 
шихся укрыться в Ш., в массовом порядке выдавали на- 
цистам и их пособникам, к-рые либо убивали их на мес- 
те, либо отправляли в лагеря смерти (иногда в Ш. впус- 
кали только детей, а их родителей депортировали). Евр. 
орг-ции Ш. и мн. неевреи резко протестовали против 
подобной практики, однако их выступления не возыме- 
ли действия; лишь в 194445־  пр-во Ш. дало согласие на 
въезд в страну 1686 венгерских и трансильван. (см.

Интерьер синагоги в Санкт-Галлене, построенной в 1881. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

возглавлял историк М.Кайзерлинг, 18291905־ , был в 
־186170  раввином Эндингена); однако в кантоне Аргау 
законы, дискриминировавшие евреев, перестали действо- 
вать лишь 1 янв. 1879. Более того, запрет на умерщвление 
четвероногих животных, к-рые не были предварительно 
оглушены (т.е. фактически запрет на *убой ритуальный в 
соответствии с евр. традицией), введенный в 1866 в Аргау 
и Санкт-Галлене, приобрел в результате общешвейцар- 
ского референдума (в авг. 1893) силу федерального зако- 
на и был закреплен в конституции страны (действует по 
сей день).

Во 2-й пол. 19 в. числ. евр. нас. Ш. росла, в основном 
за счет притока переселенцев из соседних стран и облас- 
тей (гл. обр. из Эльзаса) и из Воет. Европы. В 1850 в 
стране проживало 3145 евреев, в 1860 — 4216, в 1870 — 
6996, в 1880 -  7373, в 1890 -  8069, в 1900 -  12 264 (в 
т.ч. 3937 уроженцев Российской империи), из них в кан- 
тоне Цюрих — 2933, Базель — 1897, Берн — 1543, Женева 
— 1119, Лозанна — 1076, Невшатель — 1026 (в кантоне 
Аппенцелль не было ни одного еврея, в кантонах Ури, 
Швиц и Гларус — менее 10 в каждом). 13 евр. общин Ш. 
образовали в 1904 федерацию, к-рая стала основной 
представительной орг-цией швейцарского еврейства. В 
1897 в Базеле состоялся 1-й Сионистский конгресс (см. 
*Сионистская орг-ция), в работе к-рого приняли участие 
15 делегатов из Ш.; один из них, Д .Ц .Ф арбш тейн 
־18681953) ), выступил с докладом ״Экономическая осно- 
ва сионизма”. В окт. 1897 под его председательством бы- 
ло основано Об-во по колонизации Иудеи. В нояб. 1897 в 
Базеле образовалась секция всемирной Сионист, орг-ции; 
позднее такие же секции появились в Берне, Биле, Жене- 
не и Лозанне. В окт. 1901 в Базеле была учреждена Сио
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школы посещало ок. 100 евр. детей (4% их общего чис- 
ла), в 1984 -  ок. 500 (25%).

В 1־й пол. 1990-х гг. в Федерацию евр. общин Ш. вхо- 
дили общины Бадена, Базеля, Берна, Биля, Бремгартена, 
Веве-Монтрё, Винтертура, Генфа, Делемона, Диссенхо- 
фена, Женевы, Золотурна, Кройцлингена, Ла-Ш о-де- 
Ф он, Лозанны, Лугано, Люцерна, Н ой-Э ндингена, 
Санкт-Галлена, Фрибура, Цюриха; кроме того, вне рамок 
Федерации действовали ультраортодоксальные общины 
Базеля, Женевы, Цюриха, Лугано, Люцерна и ”либераль- 
ные” общины Женевы и Цюриха (вопрос о возможности 
вступления последних в Федерацию, обсуждавшийся с 
нач. 1980-х гг., в 199091־  вызвал в ней серьезные внутр. 
разногласия; возникла даже угроза раскола). В Цюрихе и 
Женеве функционировали по три синагоги, в Базеле и 
Лугано — по две, в Бадене, Берне, Веве, Винтертуре, Ла- 
Шо-де-Фон, Лозанне, Люцерне, Санкт-Галлене, Фрибуре 
— по одной. Почти при каждой имелась религ. школа; в 
Базеле, Женеве, Лозанне и Цюрихе — общеобразоват. 
евр. уч. заведения (где изучались и евр. дисциплины), в 
Кринсе (близ Люцерна) — *иешива. Выходили три евр. 
периодич. издания на нем. языке и одно — на француз- 
ском. В стране действовали: Сионист, федерация, отделе- 
ния *ВИЦО, *Бней-‘Акива, *Мизрахи, *xa-Шомер ха- 
ца‘ир, представительства Евр. Нац. Фонда, *Керен ха-Ие- 
сод, Объедин. Изр. призыва, *Джойнта, *ХИАС, спорт, 
клуб *Маккаби, ложи *Бней-Брит, Союз евр. студентов, 
ряд благотворит, ассоциаций (*филантропия являлась 
также одним из гл. направлений деятельности Федерации 
евр. общин, входившей в Европ. совет евр. социальных 
служб). В Ш. располагались центр, органы всемирных 
орг-ций *ОРТ и *ОЗЕ, европ. штаб-квартира Всемирной 
сионист, орг-ции — Евр. Агентства.

Вскоре после окончания 2-й мировой войны *Всемир- 
ный евр. конгресс потребовал от швейцар, банков вернуть 
как деньги, вложенные евреями накануне войны, так и 
финансовые средства, к-рые находились на замороженных 
нем. счетах и компенсацию за золото и др. ценности, на- 
грабленные у евреев и переданных в банки Ш. Долгое 
время представители банков и властей Ш. заявляли, что 
таких счетов в банках нет. Только после того, как им были 
представлены неоспоримые доказательства, швейцарцы 
были вынуждены признать наличие денег на тайных вкла- 
дах, но во много раз уменьшили размеры этих счетов. 
Усилия евр. орг-ций привели к созданию по распоряже- 
нию президента США Б.Клинтона комиссии, к-рую воз- 
главил С.Эйзенштат, представитель мин-ва торговли 
США, и комиссии, к-рую возглавил сенатор А.Д’Амато, 
председатель Банковского к-та Конгресса. Комиссии по- 
лучили доступ к секретной информации; из отчетов, опуб- 
ликованных в 1997, стало совершенно ясно, что банкиры 
прекрасно знали источник ценностей и что речь идет о 
колоссальных суммах. Швейцар, власти, напуганные во- 
лной критики во всем мире, а особенно амер. угрозой 
бойкота со стороны мн. штатов, фирм и отдельных граж- 
дан, заявили о создании Гуманитарного фонда (7 млрд, 
швейцар, франков), к-рый должен оказывать помощь всем 
нуждающимся. Фонд, однако, будет создан только после 
утверждения референдумом. Кроме того, было обещано 
создание спец, фонда помощи жертвам Катастрофы. Но 
евр. орг-ции продолжают критиковать решения швейцар, 
властей. Так, пред. Евр. Агентства А.Бург (см. М.*Бург, 
Дополнение II) заявил: ”Фонд, созданный швейцарским

*Трансильвания) евреев (см. Р.*Кастнер) и 1200 узников 
из *Терезина. Всего в 1930-х -1940-х  гг. в Ш. нашли 
убежище 2 5 3 0 ־  тыс. евреев. Те из них, к-рые смогли во 
время войны перебраться в Ш., подвергались преследо- 
ваниям. Мн. содержали в лагерях принудительного тру- 
да, где их кормили впроголодь, отправляли на тяжелые 
работы и в случае малейшего проявления недовольства 
грозили выслать в Германию или в оккупированные не- 
мцами страны Европы. В отчете центра Ш.*Визенталя в 
Лос-Анджелесе, опубликованном в янв. 1998, говорится, 
что швейцарские власти относились к евр. беженцам, 
”как к рабам”.

В кон. 1930-х гг. тысячи евреев открыли счета в швей- 
цар. банках, подавляющее б-ство владельцев счетов по- 
гибло в годы войны, не оставив наследников, а если они 
и были, то не знали номера счетов, и швейцар, банки 
присвоили эти деньги.

В годы войны осуществлялись разносторонние связи 
между властями нацист. Германии и швейцар, банками. 
Германия отправляла в кладовые банков тонны золота и 
др. ценностей, к-рые нацисты награбили в оккупирован- 
ных странах, в первую очередь у евреев. За это банки Ш. 
предоставляли властям Германии кредиты. Последний 
раз деньги были переданы немцам в февр. 1945. В банках 
открывались спец, счета, куда перечислялись деньги за 
купленные у немцев ценности. Когда в кон. войны ко- 
мандование союзнических войск потребовало заморозить 
нем. счета, банкиры укрыли их, замаскировав под вы- 
мышленными именами (см. ниже). Швейцар, банки фи- 
нансировали мн. крупнейшие пром. компании Германии, 
в т.ч. ”И.Г.Фарбениндустри”, производившую отравляю- 
щие газы для лагерей смерти.

После окончания 2-й мировой войны б-ство евр. бе- 
женцев покинуло Ш. Из тех, кто остался в стране, лишь 
ок. 900 больных и престарелых и ок. 400 детей, освобож- 
денных из *Бухенвальда, получили право на постоянное 
жительство. В 1956 в Ш. прибыли небольшие группы ев- 
реев, бежавших из *Египта и Венгрии, в 1968 — из *Че- 
хословакии; кроме того, начиная с 1950-х гг. во франко- 
язычной части Ш. (гл. обр. в Женеве и Лозанне) начали 
селиться североафриканские евреи, эмигрировавшие ра- 
нее во Францию. Согласно результатам переписи, в 1970 
в стране насчитывалось 20 268 евреев (0,3% всего нас.; в 
т.ч. в Цюрихе — 5477, в Женеве — 3128, в Базеле — 2071, 
в Лозанне — 1394, в Берне — 561); из них лишь 11 977 
являлись гражданами Ш. В 1970-х — 1-й пол. 1990-х гг. 
числ. евр. нас. постепенно сокращалась, гл. обр. из-за 
низкой рождаемости (в среднем на каждую евр. женщину 
приходилось менее двух детей), а также из-за *браков 
смешанных (к кон. 1980-х гг. ок. 60% браков, заключав- 
шихся швейцарскими евреями; однако благодаря тому, 
что часть неевр. супругов впоследствии принимала иуда- 
изм, фактически этот показатель составлял ок. 40%). В 
1980 в Ш. насчитывалось 18 330 евреев, в 1990 — 17 577 
(2,6% всего нас.), к нач. 1995 — ок. 18 000 (по др. дан- 
ным 17 600; в т.ч. в Цюрихе — 6252, в Женеве — 3901, в 
Базеле — 2005). В то же время число глав семей, принад- 
лежащих к общинам, к-рые входят в Федерацию евр. об- 
щин, возросло в 197080־  гг. с 5135 до 5667 чел., а в 1990 
составило 5025 чел. (в т.ч. ок. 2500 в Цюрихе и его окре- 
стностях, 997 в Базеле и 830 в Женеве). Если в 1960-х гг. 
Федерация объединяла примерно половину швейцарско- 
го еврейства, то в 1980 — ок. 75%; в 1960 общинные
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1899 по окончании Смоленской гимназии поступил в Мо- 
сков, ун-т на естественное отделение физико-мат. ф־та. 
Принимал участие в деятельности революционных круж- 
ков, был близок к социал-демократам. Вошел в состав 
исполнительного к־та, готовившего студенческие выступ- 
ления. 27 янв. 1902 был арестован на сходке, в ходе обы- 
ска у него обнаружили рев. лит-ру. Особое совещание 
приговорило Ш. к ссылке под надзор полиции в Иркут- 
скую губ. 16 марта 1902 подал прошение о помиловании. 
Однако москов. генерал-губернатор вел. кн. Сергей Алек- 
сандрович настоял на высылке Ш., в первую очередь из- 
за того, что он еврей. Ссылку Ш. отбывал в селе Нох- 
туйск в Якутской губ. В ссылке сблизился с социалиста- 
ми-революционерами. Написал письмо мин. внутр. дел, в 
к-ром просил поданное ранее прошение о помиловании 
”считать уничтоженным настоящим прошением”.

17 марта 1903 вернулся в Смоленск, участвовал в орг- 
ции смолен, к-та партии социалистов-революционеров. 4 
окт. 1903 выехал за границу. В том же году в *Швейцарии 
вступил в Боевую организацию партии социалистов-рево- 
люционеров, стал техником по изготовлению динамита и 
бомб. В кон. 1903 с грузом динамита приехал в Россию. 
15 июля 1904 бомбой, собранной Ш., был убит мин. 
внутр. дел В.К.*Плеве.

В сент.-окт. 1904 был руководителем динамитной мае- 
терской партии социалистов-революционеров в Париже. 
В нач. нояб. нелегально приехал в Петербург, возглавил 
Петербург, отряд Боевой орг-ции, стал также техником 
отряда по изготовлению взрывчатых веществ. Террористы 
под руководством Ш. готовили ряд покушений, в т.ч. на 
имп. Николая II, к-рого должна была убить террористка, 
продавая цветы во время бала, но в связи с неудачами на 
фронтах русско-япон. войны 1904—1905 все придворные 
балы были отменены. Ш. стал готовить грандиозный тер- 
рористич. акт на 1 марта 1905 — в день панихиды в собо- 
ре Петропавловской крепости по Александру II. Террори- 
сты с бомбами должны были встретить по дороге в кре- 
пость командующего Петербург, гарнизоном великого 
князя Владимира Александровича, мин. внутр. дел А.Бу- 
лыгина, товарища (заместителя) мин. внутр. дел П.Дур- 
ново, Петербург, ген.-губ. Д.Трепова.

Ш. погиб в ночь на 26 февр. 1905 в номере гостиницы 
”Бристоль” при взрыве бомбы, к-рую он собирал для 
осуществления террористич. акта. В своих воспоминани- 
ях хорошо его знавшие революционеры с почитанием 
отзываются о Ш. Так, В.Савинков писал: ”Он еще не ус- 
пел проявить все скрытые в нем возможности. Но уже и 
тогда были заметны две черты его сурового характера: 
сильный ... практический ум и железная воля. Он посто- 
янно работал над собой и обещал в будущем занять ис- 
ключительно крупное место в рядах террористов”.

ШВЁЦИЯ, государство в Северной Европе, на Сканди- 
навском полуострове.

Многочисл. археологические находки свидетельствуют 
об оживленных торговых связях между Ш. и хазарскими 
купцами (см. *Хазары). Не исключено, что евр. торговцы 
появлялись в стране уже в 8 9 ־  вв. С падением Хазарско- 
го каганата в кон. 10 в. торг, связи евреев с Ш. значи- 
тельно ослабели, а к сер. 11 в. и вовсе прекратились.

Нет никаких сведений даже о временном пребывании 
евреев в Ш. до сер. 17 в. Хотя не было никакого фор- 
мального установления, евреям было практически запре-

правительством... просто фальшивка. Когда наконец будут 
предприняты какие-то реальные действия для оказания 
помощи пережившим Катастрофу, мало кто из них успеет 
ею воспользоваться”. Антисем. инциденты в Ш. сравни- 
тельно редки, однако время от времени (напр., в 1982, в 
связи с *Ливанской войной; или в 1996—98, на фоне поле- 
мики о ”евр. золоте”, см. выше) юдофобские настроения в 
стране заметно усиливаются. На протяжении всех после- 
военных десятилетий лидеры швейцарского еврейства по- 
стоянно ведут диалог с руководителями христ. церквей Ш. 
— как католической, так и протестантской. В нояб. 1988, в 
50-ю годовщину *”Хрустальной ночи”, член бундесрата 
Ф.Котти, выступая на церемонии открытия памятника 
жертвам Катастрофы на евр. кладбище Берна, принес от 
имени своих сограждан извинения за то, что в годы 2-й 
мировой войны они не приложили достаточных усилий 
для спасения евреев. В июне 1993 парламент Ш. принял 
антирасистский закон, по к-рому пропаганда антисеми- 
тизма и отрицание Катастрофы квалифицируются как уго- 
ловные преступления. В марте 1993 в состав бундесрата 
была избрана Рут *Дрейфус (см. доп. том), занимала пост 
мин. внутр. дел. Согласно швейцарскому законодательству 
пост президента поочередно занимают семь членов бун- 
десрата, сменяя друг друга каждый год, в 1999 сроком на 
один год она стала и главой государства.

Отношения с Израилем. Дипломатия, отношения меж- 
ду Ш. и *Израилем были установлены в 1949; позднее 
между ними было заключено неск. соглашений (о воз- 
душном сообщении, науч. и культурном сотрудничестве). 
Официально Ш. всегда старалась придерживаться нейт- 
рального подхода к ближневост. конфликту; широкие 
круги швейцарской общественности в 1950-х — 60-х гг. 
неоднократно выражали свою солидарность с евр. гос- 
вом (с наибольшей силой она проявилась накануне *Ше- 
стодневной войны). Ш. резко осуждала вооруж. антиизр. 
акции араб, террористов, особенно когда несколько ак- 
ций были совершены на ее территории (нападение на са- 
молет компании *Эл-‘Ал в аэропорту Цюриха в 1969; по- 
пытка взорвать направлявшийся в Израиль самолет 
швейцарской компании ”Суиссэйр” в 1970).

После того, как в июне 1967 страны воет, блока разо- 
рвали дипломатия, отношения с Израилем, швейцарское 
посольство представляло интересы Израиля в Венгрии. 
Ш. — одна из немногих некоммунистич. стран Европы, 
к־рые не поддались ”нефтяному шантажу” араб, стран и 
не выступили после *Войны Судного дня с антиизр. заяв- 
лениями. Резолюция Ген. ассамблеи *ООН, приравнивав- 
шая сионизм к расизму, подверглась в Ш. суровой кри- 
тике, в т.ч. и со стороны мин. иностр. дел. В 1980-х — 
90-х гг. в швейцарско-израильских отношениях бывали 
отдельные периоды спада (напр., в 1-й пол. 1980-х гг., 
после принятия *Кнесетом закона, провозглашавшего 
*Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, и в 
связи с Ливанской войной), хотя в целом эти отношения 
остаются дружественными. Однако в 199698־  в отноше- 
ниях между двумя странами возникла нек-рая напряжен- 
ность, как из-за критики евр. орг-циями действий швей- 
цар. властей и банков, так и из-за антисем. высказыва- 
ний ряда дипломатия, представителей Ш.

Ш ВЁЙЦЕР Максимилиан Ильич (1881, Смоленск, — 
1905, Петербург), участник русского революционного дви- 
жения. Родился в семье банкира, купца 1-й гильдии. В
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евреям покинуть страну в двухнедельный срок, чтобы не 
вызывать раздражения населения и ввиду опасности воз- 
можного влияния еврейской религии на чистоту еван- 
гельской веры. В след, году было принято офиц. церков- 
ное постановление, обязывающее евреев, въезжающих в 
Ш., обучаться ”истинной вере” с последующим крещени- 
ем. Однако и при Карле XI, и при Карле XII (1697—1718) 
евреи легально въезжали в страну и оставались там на 
нек-рое время. При возвращении Карла XII из похода в 
*Турцию его сопровождали мусульмане и евреи, помогав- 
шие снабжению армии и кредитовавшие его. Мн. из них 
оставались в Ш. в течение неск. лет. Карл XII был пер- 
вым шведским королем, к-рый позволил евреям про- 
водить богослужения на шведской земле.

В 1718 вышел королев, указ, разрешавший евреям вре- 
менное проживание в Ш. Королев, власть, нуждаясь в 
деньгах, часто обращалась к богатым евр. купцам. Нек- 
рые евр. семьи постоянно жили в Ш., и королев, указы 
1727, 1746 и 1748 подтверждали их право на временное 
проживание в Ш. Швед, парламент (риксдаг) был непре- 
клонным противником евреев, неоднократно принима- 
лись парламент, постановления о том, что евреев следует 
”немедленно изгнать из страны”. Сторонником постоян- 
ного проживания евреев в Ш. был король Густав III 
־177192) ), представитель просвещенного абсолютизма. В 
1772 он фактически совершил гос. переворот, ввел но- 
вую конституцию, к-рая значительно урезала права рик- 
сдага. Густав III считал, что евреи могут сыграть поло- 
жительную роль в развитии страны. Он писал: ”Ясно, 
что если бы такой прилежный народ, как евреи, мог по- 
селиться здесь, это принесло бы большую выгоду стра- 
не”. В 1774 в Стокгольме поселился А.Исаак, резчик пе- 
чатей из Мекленбурга. В 1775 король разрешил постоян- 
ное жительство в Ш. А.Исааку, а также его брату, дело- 
вым партнерам и их семьям. В Стокгольме была создана 
евр. община, в 1780 был приглашен раввин Л.Н.Леви из 
Мекленбурга, к-рый в 1783 стал гл. раввином Ш. Статус 
и права евреев Ш. были определены парламент, актом от 
1779 и постановлением королев, коллегии ремесел и тор- 
говли 1782, т.наз. Евр. регламентом. Евреям разрешалось 
селиться и приобретать недвижимость только в Стокголь- 
ме, Гётеборге и Норчёпинге и несколько позднее в Карл- 
скруна. Евреям предоставлялась фактическая автономия 
в области религии, благотворительности, в урегулирова- 
нии вопросов, связанных с наследством и заключением 
браков, но запрещалось открывать религ. школы и совер- 
шать такие церемонии богослужения, к-рые могли бы 
”смутить умы граждан”. Евреям, родившимся в Ш., было 
разрешено заниматься оптовой торговлей при условии, 
что они обладают капиталом не менее 1 тыс. риксдоле- 
ров, родившимся за границей — капиталом в 2 тыс. рик- 
сдолеров. Запрещалось заниматься розничной торговлей, 
кроме продажи продуктов питания евреям и только в ме- 
стах проживания торговцев. Было запрещено принимать 
евреев на гос. службу, они не имели права голоса. Пр־во 
было заинтересовано в привлечении в Ш. богатых евреев, 
поэтому ”...богатые евреи или евреи, особенно полезные 
в какой-либо отрасли торговли, совершенно неизвестной 
в стране”, могли просить короля об особых льготах и 
привилегиях.

В кон. 18 — нач. 19 вв. состоятельные евреи нередко 
добивались для себя ряда льгот, нек-рым было разрешено 
вступать в *браки смешанные без перемены религии. В

Еврейские общины в Швеции и даты их основания.

щено селиться там, если они не переходили в христиан- 
ство. Вопрос о разреш ении въезда евреев в Ш. 
обсуждался с нач. 17 в., но положение оставалось преж- 
ним. Крупнейший гос. деятель Ш. в 17 в., канцлер и ре- 
гент А.Оксеншерна на предложение разрешить евреям 
поселиться в Гётеборге для развития и процветания это- 
го нового тогда города ответил, что он скорее пожелал 
бы городу остаться захудалой деревушкой, чем возвы- 
ситься ”через ненавистников и преследователей имени 
Христова”. Положение не изменилось и при королеве 
Кристине (163254־ ), к-рая знала иврит и интересовалась 
евр. священными текстами. Ее личным врачом был зна- 
менитый врач и гуманист Бендито де Кастро (Барух Не- 
хемиас; 15971684־ ) из известной семьи сефард, врачей в 
Гамбурге. Придворным банкиром королевы был Диего 
Тексейра из Гамбурга, затем его сын. Во время своих ча- 
стых и продолжительных визитов в Гамбург Кристина 
останавливалась в их доме, к немалому недовольству ду- 
ховенства.

Королев, власть и господствующая протестант, цер- 
ковь были решительными противниками поселения евре- 
ев в Ш. Отдельные евр. семьи приезжали в Ш. и сели- 
лись в стране, но во избежание высылки б-ство из них 
крестились. С 1681 проводились публичные крещения 
евр. семей, первоначально в присутствии королев, семьи 
и высокопоставленных особ. Крестившиеся евреи полу- 
чали особые привилегии и ден. вознаграждение. За столе- 
тие было проведено 25 крещений в одном только Сток- 
гольме.

В нач. 1680-х гг. группа ашкеназских евреев попыта- 
лась основать небольшую общину в Стокгольме. После 
вмешательства Консистории (церковной власти) король 
Карл XI (166097־ ) в 1685 издал указ, предписывавший
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Предоставление гражд. прав привело к увеличению 
числ. евр. нас. LLL, в первую очередь благодаря эмиграции 
из Российской империи. В 1880 евр. нас. Ш. составляло 
ок. 3000 чел., в 1890 -  3402; в 1905 -  3912, в 1930 -  7044 
(из них 1391 не были гражданами Ш.). Самая большая 
евр. община была в Стокгольме (в 1905 — 1425 чел., а в 
1920 — 2747). Евреи из Воет. Европы основали ок. 20 но- 
вых общин, в т.ч. в Хольмстаде, Кальмаре, Хельсинборе, 
Мальмё.

Новые эмигранты, в большинстве мелкие торговцы и 
ремесленники из *местечек Восточной Европы, в Ш. не 
изменили характер своих занятий. Мн. эмигранты были 
религ. людьми, говорили на идиш, и у них было мало об- 
щего с ассимилированными швед, евреями, относивши- 
мися к ним достаточно осторожно из опасения, что в ре- 
зультате приезда евреев из Воет. Европы в стране подни- 
мется новая волна антисемитизма.

Вхождение в швед, общество, отмена правовых огра- 
ничений привели к резкому усилению ассимиляции 
швед, евреев (в 1843 крестилось ок. 80 евреев только в 
Стокгольме). Швед, евреи были сторонниками *рефор- 
мизма в иудаизме. Его проводником стал выпускник ре- 
формист. раввин, семинарии в Германии Г.Клайн 
(1852-1914) — гл. раввин Стокгольма в 1882-1914. С 
1885 в Гётеборге, а затем в др. синагогах страны бого- 
служения велись под органную музыку и частично на 
швед. яз.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. значит, число евреев Ш., 
в первую очередь уроженцы страны, были представителя- 
ми свободных профессий и играли активную роль в эко- 
номич. и культурной жизни Ш. Среди швед, евреев было 
много известных художников (Э.Юсефсон /см. *Юсеф- 
сон, семья/; Г.Саломан, 18211902־ ; Ханна Паули, 1864— 
1940; И.Грюневальд, 1880-1946), писателей, поэтов, ли- 
тературоведов (ОЛевертин, 1862-1906 — поэт и литера- 
турный критик); историков литературы (К.Варбург, 
1852-1918; Г.Шюк, 18551947־ ; М.Ламм, 1880-1950), 
книгоиздателей (Л.Бонниер, 1820—1900; К.О.Бонниер, 
1856—1941) и др. Швед, евреи много сделали для разви- 
тия театра, кино, музыки: Л.Юсефсон (см. *Юсефсон, се- 
мья) — режиссер, директор театра ”Драматэн”, компози- 
тор Я.Ю сефсон (1818-70); кинорежиссер М.Стиллер 
(1883—1928). Известными педагогами, создателями зна- 
менитой Педагогия, семинарии под Гётеборгом были 
А.Абрахамсон (1817-98) и О.Саломон (1849—1907).

Для развития экономики Ш. много сделали семья 
крупных промышленников и банкиров Варбург; семья 
Ламм, в т.ч. Ж.Ламм (1817—91), основавший крупнейший 
металлургия, завод в Ш.; банкир Т.Манхаймер (1833— 
1903).

Среди эмигрантов из Воет. Европы были популярны 
палестинофильские, а затем сионист, взгляды. Первый 
сионист, кружок в Ш. был создан в Мальмё в 1904. В 1910 
в Стокгольме была основана стокгольмская сионист, ассо- 
циация, в к-рую входило ок. 100 чел. В 1911 в Стокгольме 
состоялась 1-я конференция сионист, орг-ций Скандина- 
вии. Идеи сионизма в стране поддерживал и распростра- 
нял гл. раввин Ш. с 1914 по 1951 М.Эренпрайс. В 1926 
был создан швед, к-т поддержки евр. поселений в Пале- 
стине, издавалась периодика сионист, направления (с 
1932 стал выходить сионист, ежемесячник ”Юдиск крони- 
ка” , основанный одним из видных швед, сионистов 
Д.Бриком /1904—87/, подробнее см. *Сионизм, кол.961).

Ш. были широко распространены антиевр. настроения. 
Почти каждая сессия риксдага поднимала вопрос об ог- 
раничении иммиграции евреев в Ш. и проведении др. ан- 
тиевр. мер. Поэтому иммиграция евреев ограничивалась, 
а в 1806-1809 была вообще запрещена. В результате этих 
мер численность евр. нас. Ш. росла очень медленно, в 
1815 в Ш. насчитывалось 785 евреев, б-ство жило в Сток- 
гольме. Но несмотря на столь незначительное число ев- 
реев в Ш. мн. утверждали, что евреев в стране слишком 
много, что евр. магазины и лавки находятся в самых луч- 
ших местах Стокгольма и ”подрывают благосостояние 
правоверных христиан”. Нападки на евреев усилились в 
1815-20 гг. во время экономия, кризиса, охватившего Ев- 
pony после войн с *Наполеоном I. Кризис очень остро 
ощущался в Ш.

Принципы свободной торговли, к-рых придержива- 
лась Ш., и либеральные тенденции в политике страны, 
осн. проводником к-рых был Карл XIV Юхан (1810—18 — 
фактич. правитель Ш.; в 1818-44 — король; в прошлом 
— маршал Франции Ж.Б.Бернадот), привели к королев, 
указу 30 июня 1838 (”Эдикт об эмансипации”), отменив- 
шему Евр. регламент. Евреи были признаны гражданами 
Ш., им было предоставлено право голоса, они могли 
жить в любом населенном пункте Ш. Автономия евр. об- 
щин была отменена. Евреи получили наименование ”по- 
следователи Моисеева закона”. Эдикт вызвал недовольст- 
во в широких кругах швед, общества. Реакционные орга- 
ны печати вели юдофоб, пропаганду, намекали на евр. 
происхождение короля, для чего, впрочем, не было ника- 
ких оснований. В Стокгольме устраивались антиевр. де- 
монстрации, переходившие в беспорядки, во время к-рых 
дома и магазины, принадлежавшие евреям, забрасывали 
камнями. Мн. противники эдикта, опровергая обвинения 
в религ. фанатизме, объясняли, что они руководствуются 
не религ., а расовыми критериями. Но недовольны были 
и мн. представители либеральной общественности, к-рые 
утверждали, что необходимо предоставить равноправие 
не только евреям, но и др. лишенным прав жителям Ш. 
(речь шла о католиках). Король был вынужден пойти на 
уступки противникам Эдикта. В сент. 1838 был ограничен 
список городов, где могли селиться евр. иммигранты 
(только в Стокгольме, Гётеборге, Норчёпинге и Карлск- 
руне). В 1840 парламент обратился к королю с петицией 
об отмене Эдикта об эмансипации и о восстановлении в 
полном объеме Евр. регламента 1782. Но пр-во не согла- 
сил ось с этим предложением, хотя права евреев по срав- 
нению с 1838 были урезаны.

В 1840-50-х гг. широкие слои населения Ш. стали 
требовать отмены всех ограничений для бесправных 
групп нас., как евреев, так и католиков. В 1860 евреи по- 
лучили право приобретать землю в сельской местности. В 
1863 было разрешено вступать в смешанные браки, при- 
чем согласно королев, указу 1873 родители могли еще до 
заключения брака договориться между собой, к какой 
конфессии будут принадлежать их дети. В 1870 риксдаг 
принял закон, предоставлявший евреям и другим группам 
населения Ш. право быть избранными в высшие законо- 
дательные органы власти. Единственным ограничением 
для евреев, как для всех не принадлежавших к лютеран- 
ству, заключалось в том, что они не могли быть минист- 
рами, членами Государственного совета, а судьи-евреи не 
могли вести дела, связанные с религией (эти ограничения 
оставались в силе до 1951).
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в секрете информацию об уничтожении евреев, к-рая по 
разным каналам поступала в Стокгольм.

Швед, евреи пытались оказывать помощь евреям Ев- 
ропы. Так, в 1938 был создан К-т по молодежной и дет. 
алие, к־рый отправлял из Германии детей и взрослых в 
Ш. Были созданы к-ты помощи при евр. общинах. Но в 
целом евр. лидеры Ш. вели себя достаточно осторожно, 
опасаясь, что приезд в страну большого числа евреев вы- 
зовет взрыв антисемитизма. После нач. 2־й мировой 
войны они разделяли опасения руководства страны о воз- 
можности нем. оккупации Ш. и считали, что не следует 
раздражать А. Гитлера, чтобы ее предотвратить.

С призывами предоставить убежище евреям и крити- 
кой политики в отношении Германии выступала часть 
швед, общественности. Так, в 1933 швед, социал-демо- 
краты организовали к-т помощи беженцам. Ряд органов 
печати резко критиковал политику Германии, в т.ч. пре- 
следование евреев, а также швед, пр-во за помощь А.Гит- 
леру и за отказ впускать в страну евреев. Густав V в пись- 
ме проф. Т.Сегерстедту, издателю газ. "Гётеборге Хан- 
дельстиднинг", наиболее последовательно критиковавшей 
нацист. Германию, просил прекратить нападки на А.Гит- 
лера. Было конфисковано более 250 выпусков газет, 16 
редакторов были заключены в тюрьму, в их числе писа- 
тель Т.Нерман, издатель крайне антинацистского ежене- 
дельника "Троте аллт".

В сер. 1942 политика швед, пр-ва в отношении нацист. 
Германии стала меняться, чему способствовало измене- 
ние положения на фронтах войны, усиление давления со 
стороны Англии и США, информация о зверствах немцев 
на оккупированных терр. и т.д. Резко сократилось эконо- 
мич. сотрудничество, в авг. 1943 были прекращены нем. 
транзитные перевозки через терр. Ш. Изменилась поли- 
тика швед, властей и в отношении евреев. Так, в нояб. 
1942, когда в *Норвегии начались аресты евреев, об этом 
с осуждением немедленно сообщили швед, средства мае- 
совой информации. Общественное мнение Ш. было воз- 
мущено арестами; из Норвегии в Ш. норвеж. подполье 
переправило 930 евреев; им предоставили убежище и по- 
мощь. 3 окт. 1943, как только стало известно о планах не- 
мцев депортировать евреев *Дании, представитель пр-ва 
Ш. заявил, что Ш. готова принять всех евреев Дании. Ок. 
8 тыс. евреев Дании были переправлены в Ш. с помощью 
швед, властей.

Пр -во Ш., евр. орг-ции страны сыграли большую роль 
в операции по спасению евреев *Венгрии. Весной 1944 
шведский ученый В.Ланг, преподававший в ун-те Буда- 
пешта шведский язык, начал выдавать евреям собствен- 
ные ”защитные" документы, к-рые заверяло шведское 
посольство. А с июня 1944 посол Ш. в Венгрии К.Дани- 
эльсон и сотрудники посольства стали непосредственно 
выдавать евреям швед, паспорта. Центральную роль в 
этой деятельности играл секретарь посольства П.Ангер. В 
кон. июня 1944 Густав V направил телеграмму правителю 
Венгрии М.Хорти с призывом воздействовать на немцев, 
чтобы не допустить •депортации евреев Венгрии. Для про- 
ведения операции по спасению евреев Венгрии швед, пр- 
во по просьбе евр. орг-ции отправило в Будапешт Р.*Вал- 
ленберга в качестве атташе посольства. Р.Валленбергу для 
осуществления операции предоставляли крупные денеж- 
ные суммы *Джойнт и ряд лидеров швед, еврейства, в их 
числе р. М.Эренпрайс и руководитель швед, отделения 
Всемирного евр. конгресса Н.Мазур. Р.Валленберг создал

В кон. 19 — нач. 20 вв. в Ш. стал проникать из Герма- 
нии расовый антисемитизм. Даже такие крупные пред- 
ставители швед, культуры, как А.Стриндберг, В.Экелунд, 
Б.Лидфорш позволяли себе публичные антисем. высказы- 
вания (так, Б.Лидфорш, говоря об О.Левертине /см. вы- 
ше/, подчеркнул, что семиту недоступна суть истинно 
швед, поэзии).

После прихода в 1933 А.*Гитлера к власти в Германии 
в Ш. усилился антисемитизм. В школах, ун-тах на улицах 
все чаще звучали антисем. призывы. Студенты в Уппсале 
и Лунде устраивали демонстрации под лозунгом "прекра- 
тить импорт евреев". На страницах прессы увеличилось 
количество антисемитских публикаций. Опасались также, 
что увеличение разрешений на въезд в страну приведет к 
экономическому бремени и росту безработицы. Пр-во ус- 
тановило очень низкую квоту для евр. беженцев. Швед, 
власти не пускали в страну даже тех евреев, для к-рых Ш. 
была транзитным пунктом по пути в др. страны.

В сент. 1938 пр-ва Ш. и *Швейцарии потребовали от 
нем. властей ставить в паспортах евреев, выезжающих из 
Германии, штамп с красной буквой "J". Пр-во Ш. объяс- 
няло свои действия тем, что оно не хочет "раздражать об- 
щественное мнение", чтобы "не создавать евр. проблему 
в стране". А в кон. окт. 1938 мин-во иностр. дел Ш. по- 
требовало, чтобы лица с отметками в паспорте не допус- 
кались в страну. Только после *"Хрустальной ночи" был 
разрешен въезд в Ш. для 150 взрослых и 500 детей. Хотя 
после нач. 2-й мировой войны Ш. опубликовала прави- 
тельственные декларации (1 и 3 дек. 1939) о нейтралите- 
те, в первые годы войны страна оказывала большую по- 
мощь Германии. Так, с июня 1940 по авг. 1943 через Ш., 
в т.ч. и на восточный фронт, было перевезено около 2 
млн. нем. солдат и ок. 100 тыс. вагонов с военными гру- 
зами для нужд вермахта. В 1941 Ш. ежедневно поставляла 
Германии 45 тыс. тонн железной руды. Поставки прекра- 
тились в 1943. Нем. власти держали в банках Ш. большое 
кол-во золота, награбленного, в первую очередь, у евреев. 
Банки Ш. присвоили большие суммы денег, к-рые были 
на счетах жертв *Катастрофы.

28 окт. 1941 король Густав V направил послание 
А.Гитлеру с благодарностью за разгром большевизма. От- 
ряд из 200 швед, добровольцев воевал на воет, фронте в 
составе войск СС (см. *CC и СД). Швед, власти держали
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Здание евр. общины  
Стокгольма.

под ред. Я.Якубовского (р. 1951). С 1993 в Стокгольме ве- 
дутся передачи ”Радио Шалом”. В Лунде находится Ин־т 
евр. культуры.

В Ш. работает ряд евр. благотворительных учреждений 
(напр., ”Родеф хесед” с 1869, ”Озер далим” с 1922), дома 
для престарелых и больницы в Стокгольме и Гётеборге. В 
Стокгольме действуют три синагоги: консервативная 
Большая синагога (1870) и две ортодоксальные; в Гёте- 
борге — две, консервативная и ортодоксальная; в Мальмё 
— одна ортодоксальная.

В послевоенные годы швед, евреи ощущают себя ча- 
стью мирового еврейства, чувствуют ответственность за 
его судьбу. На изменение взглядов евреев Ш. повлияли 
Катастрофа и образование гос־ва Израиль. В Ш. функци- 
онируют отделения всемирных евр. орг-ций, таких как 
*Всемирный евр. конгресс, Всемирная сионист, орг-ция 
(см. *Сионизм), *ВИЦО, *Евр. Нац. Фонд, *Объединен- 
ный евр. призыв, *ОРТ, *Маккаби и др. В Израиль репа- 
триировалось ок. 2,5 тыс. евреев Ш. Евреи Ш. оказывают 
помощь евреям в др. странах. Так, с 1970-х гг. функцио- 
нирует К-т солидарности с евреями Сов. Союза, К-т со- 
лидарности с Израилем, шведский К-т против антисеми- 
тизма, в к-ром сотрудничают евреи и неевреи; действуют 
орг-ции по дружеским связям с Израилем (в них работа- 
ют евреи и христиане).

Тем не менее антисемитизм в Ш. с сер. 1950-х гг. уси- 
лился. В 1956 была создана антисем. пронацист, орг-ция. 
В 196080־  гг. в разл. городах Ш. прошла волна демонст- 
раций с антисем. и расистскими лозунгами. В 1990 про- 
исходили осквернения евр. могил на кладбищах.

С 1970-х гг. наряду с антисемитизмом со стороны 
ультраправых в Ш. усилился антисемитизм в левых кру- 
гах (см. *Новые левые), к-рые поддерживают, а иногда и 
тесно сотрудничают с араб, радикальными группировка- 
ми; нередко критика Израиля исходит со стороны левых. 
Так, в швед, печати в 1982-83 действия изр. войск во 
время *Ливанской войны сравнивались с поведением 
вермахта во время 2-й мировой войны. Представители 
правого и левого антисемитизма все чаще действуют сов- 
местно. Так, в передачах созданного в Ш. в 1987 ”Радио 
Ислам” выступают с антисем. заявлениями представите- 
ли ультраправых и ультралевых кругов. Радио сообщало

в посольстве Ш. спец, отдел, к-рый выдавал евреям 
швед, паспорта. Таким образом Р.Валленбергу и его сот- 
рудникам, среди к-рых было много евреев, удалось спа- 
сти ок. 40 тыс. евреев. Перед концом войны Ф.*Берна- 
дот и Н.Мазур смогли уговорить рейхсфюрера СС Г.Ги- 
млера освободить из концлагерей ок. 21 тыс. чел., из них 
3,5 тыс. евреев были отправлены в Ш. После войны в Ш. 
приехало еще ок. 6,5 тыс. евреев, бывших узников конц- 
лагерей. Из 10 тыс. приехавших в Ш. евреев — жертв Ка- 
тастрофы там осталось ок. 4 тыс., остальные уехали в Из- 
раиль, США и др. страны.

В 1950-90-х гг. в Ш. приезжали евреи-иммигранты из 
стран Воет, блока. Так, в 1956, после оккупации Венгрии 
сов. войсками, ок. 600 евреев Венгрии иммигрировало в 
Ш. В 196870־  в результате антисем. компании в Польше 
(см. *Польша, кол. 665—666) ок. 2 тыс. польских евреев 
переехали в Ш. В 1990-е гг. в Ш. приехало ок. 500 евреев 
из Сов. Союза (затем — СНГ). В 1970 евр. нас. Ш. соста- 
вляло ок. 13 1 4 ־  тыс.; в 1997 — 16 тыс., из них ок. 8 тыс. 
жило в Стокгольме, по 2 тыс. — в Мальмё и Гётеборге. 
Небольшие евр. общины существуют в Буросе, Эскиль- 
стуне, Карлскруне, Хельсингборге, Уппсале, Вестеросе, 
Векше.

Евр. община Ш. создала разветвленную сеть культур- 
ных, спортивных, благотворительных, воспитательных 
орг-ций. Так, почти во всех общинах функционируют ре- 
лиг. школы для детей и вечерние школы для взрослых. В 
Стокгольме есть евр. нач. школа (шесть лет обучения), а 
также евр. классы в одной из гор. средних школ. Дейст- 
вуют евр. дет. сады, два летних лагеря для детей, моло- 
дежные и студенч. клубы, евр. театр и евр. музей. Выхо- 
дят периодич. издания, в т.ч. журнал ”Юдиск крёника”

Синагога в Гётеборге.
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к־рый во многом разделял взгляды новых левых, резко 
критиковал действия Израиля на контролируемых терр. и 
стремился улучшить отношения с араб, странами. С 1987 
при следующих премьер-министрах Ш. стала проводить 
более сбалансированную политику на Ближнем Востоке.

Наиболее последовательно курс на укрепление друже- 
ственных отношений с Израилем, на широкое распрост- 
ранение в Ш. правдивой информации о Катастрофе, о 
роли, сыгранной Ш. в ходе 2-й мировой войны, проводи- 
ло правительство прем ьер-м инистра И .П арш она, 
пришедшее к власти в 1996. Летом 1997 по инициативе 
И.Першона в стране стал осуществляться проект “Живая 
история”, целью к-рого было донести информацию о Ка- 
тастрофе до каждой семьи в Ш. Так, в рамках проекта 
была издана книга о Катастрофе “Об этом необходимо 
рассказать”. Было бесплатно распространено более 1 млн. 
экземпляров книги.

В янв. 2000 в Стокгольме состоялась трехдневная меж- 
дународная конференция, посвященная Катастрофе. В 
ней принимали участие руководители многих стран мира, 
в т.ч. премьер-министр Израиля Э.*Барак (см. Дополне- 
ние II), общественные и политич. деятели, ученые. Пред- 
седателем конференции был избран Э.*Визель. Было ре- 
шено ежегодно проводить конференцию.

Израиль посещает большое число швед, туристов, 
шведские об-ва оказывают финансовую поддержку разл. 
изр. программам (напр., *алия молодежная, развитие 
*киббуцов и детских учреждений).

ШВЙНГЕР Джулиан Сеймур (1918, Нью-Йорк, -  1994, 
Лос-Анджелес), американский физик-теоретик. Родился в 
семье модельера и владельца швейного ателье. В 14 лет 
окончил ср. школу и несмотря на ранний возраст посту- 
пил в Нью-Йоркский гор. колледж и тогда же стал извес- 
тен как самый молодой в мире автор серьезных статей по 
проблемам квантовой механики. В судьбе Ш. как ученого 
приняли участие И.*Раби, внимание к-рого привлекла 
опубликованная в журнале ”Физикал ревью” статья 15- 
летнего подростка, и затем Дж.Р.*Оппенхеймер. При со- 
действии Раби Ш. в 16 лет поступил в Колумбийский ун- 
т, где под руководством Оппенхеймера подготовил и за- 
щитил докторскую диссертацию (1939). В годы 2-й миро- 
вой войны Ш. был сотрудником Дж.Р.Оппенхеймера (в 
Калифорнийском ун-те в Беркли, в металлургия, лабора- 
тории Чикагского ун-та, где он участвовал в исследова- 
ниях по проекту создания атомной бомбы, и т.д.). В 
1945—72 — проф. Гарвардского ун-та, с 1972 — проф. Ка- 
лифорнийского ун-та в Лос-Анджелесе.

Дж.Швингер.

Д.Бен-Гурион с представителями Шведской сионистской орг- 
ции. Хельсингборг. 1946.

о ”всемирном евр. заговоре”, объявило мифом убийство 
6 млн. евреев во время 2-й мировой войны. В 1989 канц- 
лер юстиции Ш. возбудил дело против ”Радио Ислам”. В 
результате трех процессов с 1989 по 1992 ответственные 
за передачи были приговорены к тюремному заключе- 
нию, а сами передачи радиостанции были запрещены. Во 
время процесса против ”Радио Ислам” произошел скан- 
дал, продолжавшийся более пяти лет, в связи с антисем. 
заявлениями профессора Я.Бергмана из Ин-та истории 
религии при ун-те в Уппсале, приглашенного защитой в 
качестве эксперта и заявившего, среди прочего, что 
убийство нееврея есть *мицва, к-рой руководствуется 
изр. армия в обращении с араб. нас. Его заявления вы- 
звали волну протестов как в самой Ш., так и во всем ми- 
ре, но руководство ун-та взяло Я.Бергмана под защиту, и 
только в кон. 1995 он был отстранен от преподавания иу- 
даистики. Против антисемитизма выступает ряд христ. 
орг-ций Ш., например Совет сотрудничества евреев и 
христиан, Шведский теологический ин-т, находящийся в 
Иерусалиме, и др.

Мн. евреи Ш. внесли в послевоенный период большой 
вклад в развитие лит-ры, иск-ва, науки, кино, среди них: 
поэтесса Нелли *Закс, лауреат *Нобелевской премии по 
лит-ре за 1966, профессор Р.Юсефсон (см. *Юсефсон, се- 
мья), директор театра ”Драматэн”, член Шведской акаде- 
мии; Э.Юсефсон (р. 1923), артист, писатель; М.Перга- 
мент (18931977־ ), композитор и дирижер; писатель и ху- 
дожник П.Вайс (1916-86); писательницы Женя Ларшон 
(р. 1922), Корделия Эдвардсон (р. 1929); поэт Т.Бергрен 
(р. 1941); профессора медицины Г.Клайн (р. 1925) и 
Е.Айнхорн (р. 1925).

Шведско-изр. отношения были омрачены событиями, 
произошедшими 17 сент. 1948 в Иерусалиме, когда бое- 
вики Лехи (см. *Лохамей херут Исраэль) осуществили 
убийство посредника ООН на Ближнем Востоке, пле- 
мянника Густава V, графа Ф.Бернадота. Ш. в 1949 воз- 
держалась при голосовании в *Opr-ции Объедин. Наций 
о приеме Израиля (единственный случай, когда Ш. не 
голосовала ”за” при вступлении страны в ООН). Дипло- 
матич. отношения между двумя странами были установ- 
лены в 1950, аккредитация послов произошла в 1957. В 
־195060  гг. между двумя странами существовали дру- 
жественные отношения.

Отношения между двумя странами ухудшились после 
прихода к власти в Ш. в 1969 премьер-мин. У.Пальме,
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вышел в отставку и поселился в Петербурге. По поруче- 
нию Я.Грота с 1886 участвовал в составлении академиче- 
ского словаря русского литературного языка. Введение 
народной фразеологии в словарь — заслуга Ш.

Основные труды Ш.: ” Русские народные песни” 
(1870), ”Материалы для изучения быта и языка русского 
населения Северо-Западного края” (тт. 1 1 8 8 7 - 1 9 0 2 ־3,  ; 
Ш. считался в своей время самым авторитетным специа- 
листом по быту и говорам северо-запада России), ”Вели- 
корус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легендах и т.п.” (т.1, вып. 1 1 9 0 0 ־2, 1898־ ). При 
разнообразии материала сб-ки Ш. отличаются четкой 
структурой и систематизацией, к ним обращались 
Н.А.Некрасов, А.Н.Островский, М.П.Мусоргский и др.

ШЁЙНКИН Менахем (1871, мест. Улла Витебской губ., 
— 1924, Чикаго), сионистский общественный деятель в 
России и Эрец-Исраэль. Ш. родился в хасид, раввин, се- 
мье. Учился в *иешиве. Под воздействием идей *Хаскалы 
ушел из иешивы. Сдал экстерном экзамены за курс гим- 
назии. В 1900 окончил историко-филологич. ф-т Ново- 
российского ун-та (*Одесса). Во время учебы зарабатывал 
себе на жизнь уроками.

В студенч. годы увлекся *сионизмом. В 1898 создал 
Бней-Цион — первую сионист, орг-цию в Одессе. В каче- 
стве представителя группы Ш. принимал участие во 2-м 
Сионист, конгрессе (см. *Сионист, орг-ция) в Базеле в 
1898. Ш. активно участвовал в деятельности сионист, 
орг-ции, в развитии иврит, культурных учреждений. В 
1900 Ш. посетил Эрец-Исраэль для изучения страны. В 
־19011905  Ш. был *казенным раввином в *Балте. При- 
нимал участие во многих сионист, конгрессах, на 6-м 
конгрессе в Базеле в 1903 был избран членом Исполкома 
Сионист, орг-ции, руководил деятельностью сионист, 
орг-ции в Подольской, Волын. и Бессараб, губерниях. 
Ш. был членом *Демократия, фракции, оппозиционной 
Т.*Герцлю, возникшей в среде молодых российских сио- 
нистов в 1901. В 1905 был переизбран казенным равви- 
ном Балты, но губерн. власти отказались утвердить из- 
брание Ш. на этот пост из-за его сионист, деятельности. 
Ш. был активным противником *Уганды плана и участ- 
вовал в деятельности Ционей Цион (см. *Сионизм, кол. 
943). В 1906 поселился в Эрец-Исраэль, возглавил Пале- 
стин. бюро — исполнит, к-т *Ховевей Цион в Эрец-Ис- 
раэль, фактически представительство российских сиони- 
стов, к-рое занималось *алией и информированием рос- 
сийского еврейства о положении в стране. Ш. был одним 
из основателей *Тель-Авива. Часто посещал Россию, где 
занимался сбором денег для развития Эрец-Исраэль, 
пропагандой идей сионизма.

М.Шейнкин.

В 1950-х гг. Ш., независимо от японского ученого 
С.Томонага и амер. ученого Р.*Фейнмана, удалось пре- 
одолеть трудности в развитии квантовой физики, связ. с 
проблемой т.наз. расхождений (т.е. логически вытекаю- 
щих из теории бесконечных значений массы и энергии 
фотона, массы и заряда электрона и т.д.). Принципиаль- 
ное значение созданной Ш. ковариантной модели кван- 
товой электродинамики для физики и совр. естествозна- 
ния состояло в том, что в ней впервые оказались совмес- 
тимыми квантовая теория и специальная теория относи- 
тельности А.*Эйнштейна, к-рые до этого считались аль- 
тернативными. Ш. принадлежат и мн. др. фундаменталь- 
ные результаты в квантовой теории поля, теории ядерных 
сил, теории рассеяния и излучения и квантовой теории 
систем многих частиц.

Ш. был удостоен *Нобелев. премии по физике (1965, 
совм. с Р.Фейнманом и С.Томонагой), а также мн. др. 
науч. премий и медалей; был чл. Нац. АН США, Амер. 
академии искусств и наук, почетным д-ром Гарвардского, 
Парижского и ряда др. ун-тов.

ШЕЙН Павел Васильевич (1826, Могилев, — 1900, Рига), 
русский этнограф, фольклорист, лингвист. Родился в се- 
мье евр. коммерсанта. С 13 лет был частично парализо- 
ван и всю жизнь ходил на костылях. По этой причине не 
мог посещать иешиву и учился у домашнего учителя, 
привившего ему интерес к евр. лит-ре. В 184346־  лечился 
в московской больнице, где с помощью персонала вы- 
учил русский и немецкий языки. После больницы не хо- 
тел возвращаться в *черту оседлости и в 1848 принял хри- 
стианство (лютеранство), после чего произошел полный 
разрыв с семьей. В 1851 Ш. закончил немецкое училище 
при лютеранской церкви св. Михаила, писал стихи на 
идиш — подражания нем. поэтам. Способности ученика, 
увлекавшегося переводами и сочинительством, заметил 
поэт Ф.Миллер, преподававший в уч-ще. Впоследствии 
он стал другом LLL, а его сын В.Миллер — первым био- 
графом фольклориста.

Ш. был воспитателем в помещичьих усадьбах (1851— 
60), работал учителем в казенных училищах Тулы, Калу- 
ги, Витебска (1 8 6 1 8 1 ־ ), летом 1861 по приглашению 
Л.*Толстого преподавал русский язык в яснополянской 
школе. В годы работы домашним учителем страдал от 
одиночества, тосковал по семье, к-рая его отвергла, пи- 
сал Ф.Миллеру, что переход в христианство, как и мн. 
другое в его жизни, был ошибкой.

В 185659־  под влиянием русских общественных деяте- 
лей и ученых, группировавшихся вокруг Ф.Глинки, Ш. 
увлекся собиранием фольклора, сблизился с Обществом 
любителей российской словесности при Москов. ун-те. 
Ш. входил в круг А.С.Хомякова, К.Аксакова и др. славя- 
нофилов. В 1859 при содействии Аксакова и Хомякова 
вышел его первый труд ”Русские народные былины и 
песни” в ”Чтениях” Общества истории и древностей рос- 
сийских. Публикация заслужила одобрение знаменитого 
собирателя русского фольклора А.Н.Афанасьева. Впос- 
ледствии Ш. расширил это собрание, записывал также 
образцы говоров России и белорусский фольклор.

С 1871 работал в Русском география. об־ве, в том же 
году рукопись ”Белорусских народных песен” (1874) была 
удостоена малой золотой медали об-ва. С 1876 по 1900 на 
страницах издававшегося В.Миллером ”Этнографическо- 
го обозрения” Ш. печатал свои заметки и статьи. В 1881
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Xа-кодеш ( ,священный шекель׳ ), применявшийся в куль- 
товой практике: с каждого мужчины (начиная с 20 лет) 
собирали полшекеля на сооружение *Скинии (Исх. 
־38:2526 ;30:13,24 ) как ”жертву повинности” за прегреше- 
ния (Лев. 5:15). С построением Храма на его потребности 
взимался налог в половину Ш. (см. *Трумот у-ма‘асрот) 
со всего взрослого евр. мужского нас. Эрец-Исраэль. 
Преимущественно законам взимания этого налога посвя- 
щена ббльшая часть трактата Шкалим *Мишны, *Тосеф- 
ты и Иерусалимского *Талмуда.

Вес Ш. в период Первого храма приближался к легкой 
вавилонской системе. Лишь в эпоху Второго храма Ш. из 
единицы веса превратился в обозначение достоинства 
монеты. В кон. 5 — первой пол. 4 вв. до н.э. в Эрец-Ис- 
раэль установилось персидское владычество, и в широ- 
ком обращении были финикийские серебряные монеты, 
преимущественно сидонские и тирские. Средний вес си- 
донского двойного Ш. был равен 26,43 г — таким обр. 
входивший в него Ш. (13,215 г) был немного легче финн- 
кийского тяжелого стандарта. В тот период вес тирского 
статера равнялся 12,9 г.

Птолемей II (3 в. до н.э.) провел монетарную реформу, 
уменьшив вес тетрадрахмы (17,46 г — аттический стан- 
дарт) до 14,3 г, тем самым приведя ее к финикийскому 
тяжелому стандарту. Тирский статер также был подведен 
к Ш. и с 126 до 56 до н.э. его ср. вес был 14,2 г чистого 
серебра.

*Хасмонеи не чеканили серебряных монет, их медная 
прута (греч. дилептон, см. *Нумизматика, кол. 774) соот- 
ветствовала стандарту Селевкидов.

Законоучители в период между 66-70 гг. рекомендова- 
ли платить храмовый полшекельный налог в тирских ста- 
терах (иногда их называли тирскими LLL). Тирский мо- 
нетный двор прекратил чеканку серебряных монет еще в 
56 н.э., в то время как такие монеты были необходимы 
каждому взрослому еврею для храмового налога, кроме 
того, руководители восстания стремились продемонстри- 
ровать свой суверенитет, поэтому во время Иудейской 
войны I были отчеканены первые евр. серебряные моне- 
ты — Ш. Эти монеты были выполнены на высоком тех- 
нич. и художественном уровне. Монеты несут легенду на 
иврите ”Иерушалаим ха-кдоша” ( , Иерусалим священ- 
ный׳ ) и ”Шекел Исраэль” ( , Ш. Израиля׳ ), а также изо- 
бражение чаши, отделанной по краю жемчугом, и трех 
гранатов. Во второй и третий годы войны чеканились 
также бронзовые монеты достоинством в пруту, а на чет- 
вертом году хаци ( , половина׳ ) и рвиа ( ,четверть׳ ; пред- 
полагается, что это были полшекеля и четверть Ш.). 
Бронзовые монеты несут изображения виноградного лис- 
та, амфоры, *лулава, *этрога, пальмы и корзины фруктов.

Бронзовый шекель, отчека- 
ненный в 70 г. Надпись на 
древнем иврите: ” Ш екель 
И сраэль”. Энциклопедия  
Иудаика. Иерусалим.

После начала 1-й мировой войны Ш. был выслан ту- 
редкими властями из Эрец-Исраэль как подданный Рос- 
сии. Ш. уехал в *США. Принимал участие в создании 
*Еврейского легиона, в амер. сионист, благотворительных 
фондах. В 1919 Ш. вернулся в Эрец-Исраэль и возглавил 
департамент алии при правлении Сионист, орг-ции. В 
1924 во время поездки в США для сбора средств погиб в 
дорожной аварии.

Ш. опубликовал ряд статей на рус. яз. и иврите, поев, 
сионист, движению и развитию Эрец-Исраэль, в к-рых 
доказывал необходимость поощрения частной инициати- 
вы в деле развития страны.

ШЁКЕЛЬ (точнее шекел; ивр. קל ש , в рус. переводах Биб- 
лии сикль), 1) единица веса ряда стран Древнего Востока, 
в т.ч. и Эрец-Исраэль; 2) денежная единица в древности 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Эрец-Исраэль — в 
эпоху Первого и Второго *храмов и *Бар-Кохбы восста- 
ния; 3) серебряные монеты финикийских городов 5 4 ־  вв. 
до н.э. (чеканились до 56 г.), имевшие широкое хождение 
в т.ч. и в Иудее; 4) еврейская монета периода *Иудейско- 
го восстания I и Бар-Кохбы восстания; 5) ежегодный 
членский взнос в кассу сионистского движения (см. *Си- 
онизм); 6) денежная единица гос-ва Израиль с окт. 1980.

Первоначально Ш. служил мерой веса для платежных 
средств, при торговых операциях серебро или золото 
взвешивалось на весах (Иер. 32:9). Ш. был стандартной 
весовой единицей в Месопотамии. В вавилон. источни- 
ках Ш. упоминался уже в 3 тысячелетии до н.э., вероят- 
но, первоначально вес Ш. был ок. 8,4 г. Ш. (аккад. имк- 
лу) делился на 24 гиру (аккад., ивр. гера); 60 вавилон. Ш. 
составляли мину (аккад. ману; ивр. мане), 60 мин — бил- 
ту (ивр. киккар\ греч. талант). Эта денежная система бы- 
ла введена также и в Ханаане с той только разницей, что 
мане состоял из 50 Ш. Поскольку киккар был равноце- 
нен 60 мане, то он равнялся в Ханаане 3000 Ш. вместо 
3600 в Вавилонии.

В Библии упоминаются семь мер веса (см. *Веса и ме- 
ры), однако Ш. был самой распространенной и основ- 
ной, что явствует и из самого слова; корень שקל (ш-к-л) 
обозначает непосредственно понятие ”вес”. Ш. как мера 
веса для золота встречается в Библии (Быт. 24:22; ИбН. 
7:21) наряду с мерой для серебра (Быт. 23:16; ИбН. 7:21; 
II Ц. 15:20; Иер. 32:9). Ш. серебром был в различные пе- 
риоды в 13-15 раз дешевле Ш. золотом. В Библии слово 
кесеф ( , серебро', , серебреник׳ ) употребляется иногда 
как синоним выражения ” Ш. серебром” (напр., Быт. 
37:28; Суд. 9:4; 17:4; II Сам. 18:11), а слово захав ( , золо- 
то ) — как ”Ш. золотом” (напр., Быт. 24:22, II Цар. 5:5). 
Библейский Ш. делился на две беки (Быт. 24:22; Исх. 
38:26) или 20 гер (Исх. 30:13), упоминаются также чет- 
верть (I Сам. 9:8) и треть (Hex. 10:33) Ш.

Вес Ш. определялся по двум стандартам — вавилон- 
скому и финикийскому, каждый из к־рых в свою очередь 
был двойной, легкий (обыкновенный) и тяжелый (”цар- 
ский”). Вавилонский тяжелый был равен 2 2 2 3 ־  г, легкий 
— 11 — 11,5 г, финикийский тяжелый — 14,5—15,3 г, лег- 
кий — 7,3-7,7 г.

При раскопках на терр. Эрец-Исраэль были обнаруже- 
ны многочисл. золотые и серебряные слитки, служившие 
платежными средствами, а также весы с гирями в Ш., в 
доли Ш. и в неск. Ш.

Наряду с обычным Ш. в Библии упоминается шекел
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В 1970 *Кнесет принял постановление назвать едини- 
цу израильской валюты Ш. 24 февр. 1980 осн. денежная 
единица гос־ва Израиль — лира — была заменена Ш., 
равным десяти лирам. Однако уровень инфляции за 1980 
достиг 132,9%. Прогрессирующей инфляции способство- 
вала эмиссия денег, покрывавшая хронический бюджет- 
ный дефицит (в 1982 — 10% запланированных бюджет- 
ных поступлений, в 1983 — 11%, в 1984 — 13,8%). Уро- 
вень инфляции в 1981 равнялся 101,5%, в 1982 — 
132,5%, в 1983 -  190,7%, в 1984 -  444,9%. В результате 
политики стабилизации цен, приведшей к значительному 
сокращению инфляции, 4 сент. 1985 в качестве израиль- 
ской валюты был введен новый Ш., равный тысяче Ш. 
1980 года.

ШЁЛЕМ Маттитьяху (Вайнер; 1904, Замосць, Польша, — 
1975, Рамат-Йоханан), израильский композитор и педа- 
гог. Музыкой увлекался с детства, но не получил систе- 
матич. муз. образования. Приехав в Эрец-Исраэль в 1922, 
работал на прокладке дорог и в е .  х-ве в составе группы 
*xa-Шомер ха-ца‘ир. В 1927 вступил в *киббуц *Бет-Аль- 
фа, был пастухом. В этот период Ш. сочинил первые пес- 
ни, проникнутые радостью труда на исторической роди- 
не, возвращения к ремеслу *патриархов. В мелодич. строе 
его песен органически сочетаются интонации хасидских 
(см. *Хасидизм) напевов, знакомых Ш. с детства, с коло- 
ритом песен арабских пастухов, к-рые он воспринял как 
естеств. атрибут Эрец-Исраэль. Пастушеские песни Ш. 
были одним из основных элементов нового праздника 
Хаг ха-гез (см. *Фольклор, кол. 240), одним из инициато- 
ров к-рого он был.

С 1940 Ш. вместе с несколькими товарищами, при- 
надлежавшими к партии *Мапай, перешел в киббуц *Ра- 
мат-Иоханан. С 1944 Ш. гл. обр. преподавал (в школе и в 
группе *алии молодежной). В 1958 он основал в Рамат- 
Иоханан архивный центр по сбору материалов о развитии 
новых форм традиционных евр. праздников в киббуцах, а 
также новых праздничных церемоний. Одна из них — 
празднование *омера — разработана Ш. на основе сохра- 
нившихся в *Мишне описаний принесения в *Храм пер- 
вых снопов нового урожая. В церемонии широко исполь- 
зованы песни Ш., лучшие из к-рых (напр., ”Шибболет 
ба-саде” — ”Колосок в поле”) стали восприниматься как 
часть изр. песенного фольклора. Праздник Омер распро- 
стран идея на мн. киббуцы и отмечается уже более полу- 
века.

Ш. написал десятки разнообразных песен — лириче- 
ских, игровых, детских и т.д. За исключением неск. пе- 
сен, созданных на тексты из *Библии (гл. обр. для празд- 
ничных церемоний), Ш. всегда сам писал к ним слова. В 
отличие от б-ства песен *халуцим 1920-х — 1930-х гг., 
песням Ш. не свойствен громкий пафос, это проникно- 
венные, часто сольные песни, подкупающие своей ис- 
кренностью.

Ш ЁЛЕР Макс Ф ердинанд (1877, Мюнхен, — 1928, 
Франкфурт), немецкий философ и социолог. Ш. вырос в 
семье зажиточного протестанта, в роду к-рого были свя- 
щенники, и еврейки из ортодоксальной семьи. Религиоз- 
ный конфликт его детства отразился на всем его тв-ве.

Ш. изучал философию в Йенском ун-те, по оконча- 
нии курса преподавал там социальную философию 
(1902—1907). Затем вернулся в Мюнхен, где преподавал в

Сионистский ”шекель” для участия в выборах на 2-й Сионист, 
конгресс. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

Монеты периода восстания Бар-Кохбы (132—135гг.) пере- 
чеканивались из неевр. монет, в осн. серебряных римских 
(имперских и провинциальных), находившихся в обраще- 
нии в Эрец-Исраэль. Серебряные монеты выпускались 
двух достоинств: села (тетрадрахма) и зуз (динарий) с 
изображением виноградной грозди, кувшина, меры, двух 
труб и пальмовой ветви. В своем большинстве эти моне- 
ты несут легенду с именем Бар-Кохбы ”Шим‘он” (позд- 
нее и с титулом ”князь Израиля”).

1-й Сионистский конгресс (Базель, 1897) библейским 
названием ”Ш.” обозначил членский ежегодный взнос в 
центральную кассу организации и удостоверение об уп- 
лате Ш. (шекельная карточка, см. *Сионистская орг- 
ция, илл., кол. 1001). Взнос в виде Ш. равнялся 1 фран- 
ку, 1 марке, 1 австрийской кроне, 2 шиллингам, полови- 
не доллара, 40 копейкам (перед 1-й мировой войной — 
50 копейкам) и т.д. Ш. также служил удостоверением при 
выборах делегатов на сионистские конгрессы.

До 25-го Сионист, конгресса (1960) количество делега- 
тов от определенного региона или страны рассчитывалось 
из числа проданных там Ш. (первоначально каждые 200 
обладателей Ш. избирали одного делегата). Эрец-Исраэль 
имел привилегию ”двойного Ш.”, т.е. двойного предста- 
вительства перед странами *диаспоры. На ”сионистском 
Ш.” был приведен отрывок из текста сионист, програм- 
мы, а также с 1933 по 1958 (после 18-го Конгресса) т.наз. 
дисциплинарный пункт устава, в к-ром говорилось, что 
решения центральных органов всемирной Сионистской 
орг-ции имеют приоритет перед постановлениями любых 
др. сионист, орг-ций.

Рост всемирной Сионист, орг-ции отражался в числе 
шекеледателей: 164 333 в 1907, 584 765 в 1923, 1 042 054 в 
1939, 2 159 840 в 1946 и 2 148 029 в 1960. Согласно уставу, 
принятому на 25-м Конгрессе, Ш. был сохранен в качест- 
ве эмблемы принадлежности к сионизму и карточки для 
голосования, его стоимость устанавливалась между 15 и 50 
амер. центами или их эквивалентом в др. валютах, однако 
состав представительства на сионист, конгрессах устанав- 
ливался независимо от количества проданных Ш. В 1968 
27-й Конгресс, приняв решение о предоставлении каждой 
стране права вводить свою систему выборов на Сионист, 
конгресс, отменил Ш. в качестве обязательного института, 
передав этот вопрос на усмотрение местных орг-ций.
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сосуществующие в разных соотношениях в любом об-ве. 
Он подробно обсуждал дихотомию вещественной жизни 
и духа, отличие сущего от явного.

Последние годы жизни Ш. посвятил также философ, 
антропологии. Он написал труды: ”Место человека во 
Вселенной” (1928) и ”Человек в век равноправия” (изд. в 
1929).

ШЁМЕР Наоми (урожд. Сапир; р. 1933, квуцат Кинне- 
рет, Иорданская долина), израильский композитор и по- 
эт. Родители Ш. — Ривка и Иосеф Сапир — приехали в 
Эрец-Исраэль из Вильны и были одними из основателей 
квуцат *Киннерет. Ш. училась в средней школе в *Дга- 
нии, после чего поступила в Академию музыки и танца 
им. С.Рубина в Иерусалиме, где среди ее учителей были 
Ф.*Пелег (см. доп. том), А.*Эрлих и И.*Таль. После 
окончания академии в 1951 вернулась в квуцат Киннерет, 
где преподавала музыку и ритмику в детском саду и шко- 
ле. Там же сочинила первые восемь песен для детей, в 
т.ч. ”Почта придет сегодня”, популярную среди Израиль- 
ских детей.

В 1956 Ш. переехала в Тель-Авив, написала либретто 
для израильского мюзикла ”5/5” Й.Зарая, поставленного 
в театре *”Охел”. Ш. писала тексты песен и музыку, со- 
чиняя также песни на стихи других поэтов, в т.ч. Н.*Аль- 
термана, переводила песни Ж .Бреля, Ж.Брассанса и 
М.Хаджидакиса.

Первый большой успех принесла Ш. ”Песня певца- 
скитальца” (”Шир ха-замар ха-нодед”), исполненная в 
1957 ансамблем ”Бацал ярок” (см. *Театр, кол. 870). Ш. 
начала выступать с исполнением песен, аккомпанируя 
себе на пианино. В 1967 по заказу мэра Иерусалима 
Т.*Коллека Ш. написала песню ”Иерушалаим шел захав” 
(”Золотой Иерусалим”). Впервые песня была исполнена 
на Иерусалимском фестивале изр. песни в канун *Дня 
Независимости, за три недели до *Шестидневной войны. 
После победы в войне и объединения Иерусалима Ш. до- 
бавила куплет: ”Хазарну эл-борот ха-маим...” (”Верну- 
лись к колодцам...”). Эта песня, принесшая Ш. мировую 
известность, стала одним из символов Израиля в мире, 
вошла в литургию многих общин, в осн. реформистских 
(см. *Реформизм), исполняется во время прихода *суббо- 
ты, *Симхат-Topa, в День Независимости. Во время 
празднования 50-летнего юбилея гос־ва Израиль ”Золо- 
той Иерусалим” по опросам телезрителей и радиослуша- 
телей был назван самой популярной изр. песней.

Во время *Войны Судного дня Ш. по просьбе государ- 
ственного телевидения Израиля исполнила в прямом

Наоми Шемер.

ун-те (1907—10). В 1910—16 в Берлине написал важней- 
шие из своих трудов по этике и социальной философии; 
в 191718־  был на дипломатической службе в Женеве. В 
־191928  возглавлял кафедру философии и социологии в 
Кельнском ун-те, в начале 1928 перешел в университет 
Франкфурта.

Ш. был противоречивой и непоследовательной лично- 
стью: в течение жизни он поддавался многим влияниям, 
менял свои взгляды и не боялся признавать это, свободно 
переходил от одной проблематики к другой. В годы уче- 
бы и работы в Йенском ун-те Ш. испытал сильное влия- 
ние Р .Э йкена, идеалиста, создателя концепции 
”метафизики духа”. Как и он, Ш. полемизировал с нео- 
кантианцами, но в значительной мере усвоил жесткие ло- 
гические конструкции Э.Канта. В Мюнхене Ш. сблизил- 
ся с группой учеников Э.*Гуссерля и с Ф.Брентано; это 
привело его к феноменологии, выдающимся представите- 
лем к-рой он стал впоследствии.

В Берлине Ш. сблизился с социологом В.Зомбартом 
־18631941) ; см. *Социология, кол. 505) и В.*Ратенау. 
Критика этических основ буржуазного об-ва привела 
Ш., как и Ратенау, к построению собственной этической 
системы. Он пересмотрел основы современной ему реля- 
тивистской аксиологии (учения о ценностях). Опираясь 
на платоновскую систему абсолютных ценностей, Ш. 
учил, что относительны лишь формы их существования 
— цели и блага. Ссылаясь на Августина и Паскаля, Ш. 
выдвинул логику чувства в противовес логике интеллек- 
та. Чувство, по Ш., — интенциональный акт, направлен- 
ный на познание ценностей. Основные положения своей 
теории Ш. сформулировал в двух книгах: ”К феномено- 
логии чувства любви” (1913) и ”Формализм в этике и 
материально-ценностная этика” (в двух томах, 191316־ ). 
Эти труды подготовили почву фундаментальной онтоло- 
гии М.Хайдеггера, они послужили связующим звеном 
между ”философией жизни” и французским экзистенци- 
ализмом; идеи Ш. сказались на философии истории Ор- 
теги-и-Гасета и повлияли на формирование философ, 
антропологии.

Труды Ш. повлияли на нем. и франц. философию.
Ш. не оставлял занятий социальной философией, он 

примкнул к критической школе в социологии (см. *Со- 
циология, кол. 496), занимался и политэкономией. Нес- 
мотря на радикально-критические взгляды и утвержде- 
ние, что вся западная культура переживает кризис, Ш. 
оставался убежденным сторонником сильного государст- 
ва. В нач. 1-й мировой войны он выступил с позиций 
нем. шовинизма, прославляя ”гений войны” как путь к 
новому объединению Европы: ”Гений войны и немецкая 
война” (1915), ”Война и восстановление” (1916).

Разочарование в прежних идеалах и тяготы войны 
привели Ш. к кризису, и в 1916 он перешел в католи- 
цизм. В труде ”О вечном в человеке” (1921) Ш. стремил- 
ся соединить католич. доктрину с феноменологич. подхо- 
дом к религии. Впоследствии, занимаясь социологией ре- 
лигии и морали, Ш. отошел от католицизма (1924) и 
сформировал собств. филос. позицию в рамках пантеизма 
и новой формы натурфилософии. В 192428־  занимался 
изысканиями в области естественных наук, а также фи- 
лософией и социологией познания. В кн. ”Формы позна- 
ния и общество” (1926) Ш. рассмотрел три основные 
формы познания — религиозную, философскую и науч- 
ную — не как исторически сменяющие друг друга, а как



156Ш Е М И155

полнены в классическом стиле, характерном для изр. 
скульптуры 1920-х — 30־х гг.: замкнутый нерасчлененный 
блок, большие поверхности (”Европа”, 1942, 1953, Миш- 
кан ле-оманут, *Эйн-Харод; мемориальная скульптура в 
киббуце Ха-Солелим, 1954). С сер. 1950-х гг. тв-во Ш. 
развивалось в соответствии с идеями и стилем скульпто- 
ров группы ”Новые горизонты”: форма стала более абст- 
рактной, появились острые углы и пустоты; скульптор 
начал отдавать предпочтение сварным конструкциям из 
металла; иногда Ш. использовал также дерево, но не 
стремился к выявлению специфики этого материала. В 
этот период (1956—65) натура еще оставалась исходной 
точкой, и в фигурах прочитывается образ человека или 
животного (”Сова”, 1956, Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк; 
”Птица”, 1957, колл. Ш.; ”Скульптура”, 1958, Нацио- 
нальный центр, Иерусалим).

В 1960-х гг. Ш. создал цикл скульптур, в к-рых ис- 
пользовал фрагменты, вырезанные из остовов старых ко- 
раблей (”Морская скульптура”, 1967, колл. Ш.). Начиная 
с 1970-х гг. Ш. работал в разных видах и жанрах искусст- 
ва, в разных техниках: мелкая пластика, выполненная из 
алюминия, коллажи с применением бумаги (”Коллаж”, 
1976, колл. Ш.), серии литографий и рисунков и др. В 
крупных скульптурных произв. Ш. полностью отказался 
от какой бы то ни было повествовательности и изобрази- 
тельности, форма предельно упростилась и стала строгой 
и монументальной. Излюбленным материалом Ш. остал- 
ся металл (”Шкала напряжения”, 1973, Музей Хиршхорн, 
Вашингтон; ”Скульптура”, 1977, Музей иск-ва в Тель- 
Авиве; ”Слоги”, 1984, парк Дж. и С.Мазер, Иерусалим).

Ш. неоднократно награждали премиями: премией им. 
М.*Дизенгофа за скульптуру (1954); премией Сандберга, 
присуждаемой *Израильским музеем (1981), 1986 — *Гос. 
премией Израиля и др.

ШЁМИ Менахем (наст, имя — Мендл Шмидт; 1897, Бо- 
бруйск, Белоруссия, — 1951, Цфат, Израиль), израиль- 
ский художник. Отец Ш. был слесарем, мать — музы- 
кантом-любителем, играла на скрипке. Ш. очень рано 
начал писать и рисовать; в 1910 Ш. отправился в *Одес- 
су и поступил в Одесское художественное училище, где 
одновременно с ним учился П.*Литвиновский. Общение 
с еврейским художником, а также впечатления от вы- 
ставки работ учеников Школы искусств и ремесел *Бе- 
цалель, к-рую в 1911 привез в Одессу Б.*Шац, привели 
Ш. к решению отправиться в Иерусалим и учиться у Ша- 
ца. В 1913 Ш. уехал в Эрец-Исраэль и стал студентом Бе- 
цалель, где проучился почти три года. В 1917 Ш. вступил 
добровольцем в *Еврейский легион. В 1920 поселился в 
Тверии, где продолжил свои занятия живописью и одно- 
временно начал преподавать живопись и рисунок. Кроме 
того, Ш. публиковал критич. статьи об искусстве, читал 
лекции. В 1922 Ш. переехал в Хайфу.

В 1928 Ш. впервые побывал в Париже. Знакомство с 
французским искусством и европ. художниками произве- 
ло на Ш. огромное впечатление и во многом определило 
его последующее творчество. В 1937, когда Ш. был уже 
сложившимся художником, он во второй раз отправился 
в Париж; на этот раз он познакомился с евр. художника- 
ми парижской школы. Тогда же состоялась персональная 
выставка Ш. в Париже.

Во время 2-й мировой войны Ш. вступил доброволь- 
цем в инженерные войска брит, армии, воевал в *Египте,

эфире новую песню ”Ло йехи” (”Пусть будет”), к-рая 
выразила в этот тяжелый час чаяния всего народа.

Большую популярность завоевали песни Ш. ”Би-сдот 
Бет-Лехем” (”В полях Бет-Лехема), ”Лайла бе-хоф Ах- 
зив” (”Ночь на пляже Ахзив”), ”Ха-‘ир бе-афор” (”Город 
в сером”), ”Бе-хол шана ба-став, Гиора” (”Каждый год 
осенью, Гиора”), ”Анахну ме-ото ха-кфар” (”Мы из од- 
ной деревни”). Песни Ш. постоянно звучат на израиль- 
ских радио и телевидении, записаны на множество пла- 
стинок и исполняются лучшими певцами и ансамблями, 
в т.ч. М.Каспи, Э.Лузоном, Б.Шараби, А.Духином, Рики 
Гал и др. Песни Ш. отличаются разнообразием стилей, 
яркими запоминающимися мелодиями и проникновен- 
ными словами. В 1983 Ш. получила *Государственную 
премию Израиля.

Муж Ш. — М.Хоровиц, поэт, юрист; сын — А.Хоровиц 
— музыкант, один из известных в Израиле молодых ис- 
полнителей.

ШЁМИ Иехиэль (Штицберг; р. 1922, Хайфа), израиль- 
ский скульптор. Родился в семье, соблюдавшей евр. тра- 
диции. Ш. не получил профессионального художествен- 
ного образования. Был одним из основателей киббуца 
Бет ха-‘Арава, где в 1939 сделал свои первые живописные 
работы. В 1941 Ш. познакомился с израильским живо- 
писцем Д.Хендлером и скульптором И.*Данцигером. Во
2-й пол. 1940-х гг. Ш. много путешествовал (США, Еги- 
пет, Франция, Италия); эти поездки дали ему возмож- 
ность познакомиться с искусством древнего мира, Ренес- 
санса и с современным искусством. В 1949 Ш. стал чле- 
ном киббуца Кабри в Зап. Галилее; тогда же начал рабо- 
тать как скульптор. В 1955 Ш. экспонировал свои произв. 
на выставке группы ”Новые горизонты”, и с этого време- 
ни его тв-во было тесно связано с работой группы. Один 
из самых известных израильских скульпторов, Ш. участ- 
вовал во многих монументальных проектах (оформление 
аэропорта им. Бен-Гуриона в Лоде, 1969; Иерусалимский 
театр, 1967—86; и др.). Персональные выставки Ш. про- 
ходили в музеях и галереях Тель-Авива, Иерусалима, 
Нью-Йорка. Ш. выставлял свои работы и на групповых 
выставках в Тель-Авиве, Нетании, Иерусалиме, Париже, 
Нью-Йорке.

Ранние работы Ш. — в бетоне, камне и дереве — вы-

И.Шеми. Фото И.Лемана. 1972.
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средиземноморского художника, что позволяло ему со- 
единить теории франц. художника со стремлением непо- 
средственно постигнуть суть израильского пейзажа. В 
1928 Ш. нек-рое время находится под впечатлением мо- 
нументальных полотен П.Пикассо; это особенно заметно 
в его картине ”Рыбаки” (кон. 1920-х гг.).

В кон. 1920-х гг. Ш. увлекся театром и сделал эскизы 
декораций и костюмов к спектаклю ”Корона Давида” в 
*”Хабиме” (1929).

В течение следующего периода, до 1937, написал 
б-ство портретов, к-рые принесли ему славу одного из 
лучших портретистов страны (”Жена художника, читаю- 
щая книгу”).

Живопись 1940-х гг. предельно экспрессивна (”Вид с 
горы Кармел”, ок. 1940); в работах чувствуется впечатле- 
ние, к-рое произвела на Ш. живопись X.*Сутина и др. 
евр. художников парижской школы.

В последние годы — в Цфате (1946—50) — произв. Ш. 
стали сложнее, многозначнее, в них появилась почти ми- 
стическая недосказанность, они полны тонких нюансов 
(”У входа в синагогу”, ок. 1946); поверхность картины 
подобна арабеске, она напоминает декоративный ковер 
(”Цфат. Композиция”). За два-три года до смерти LLI. на- 
чал писать акварели.

В 1951 по планам Ш. был спроектирован мемориал 
памяти павших защитников Иерусалима на военном 
кладбище в Кирьят-Анавим, где был похоронен его сын 
Аарон-Джимми, погибший в 1948 в *Войне за Независи- 
мость.

ШЁНБЕРГ Арнольд (1874, Вена, — 1951, Лос-Анджелес), 
композитор, музыкальный теоретик, педагог и живопи- 
сец, один из зачинателей экспрессионизма и автор додет 
кафонной системы в музыке, глава так называемой новой 
венской школы. Родился в семье небогатого коммерсан- 
та. В детстве учился играть на скрипке и виолончели, иг- 
рал в любительских оркестрах и сочинял музыкальные 
пьесы, не владея поначалу основами композиции; только 
в 16 лет Ш. начал систематически заниматься музыкой. В 
1891 окончил реальную гимназию и поступил на работу в 
частный банк, однако через неск. лет ушел из банка и це- 
ликом посвятил себя музыке. Его учителем был компози- 
тор и дирижер А. фон Цемлинский, дававший Ш. уроки 
полифонии. В 189599־  дирижировал хором рабочих в 
пригороде Вены.

В 1898 Ш. перешел в протестантство, а в 1901 женился 
на сестре своего учителя Матильде фон Цемлинской. В

А.Шёнберг. Автопортрет. 1910. 
Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

М.Шеми. ”Деревья на холме”. 1953. Масло.

Ливии и Италии (194245־ ). В 1947 поселился в Цфате, 
где стал одним из основателей колонии художников.

Персональные выставки Ш. проходили в Каире (1944), 
Неаполе (1946), Тель-Авиве (1952, 1961, 1966), Хайфе 
(1978), Иерусалиме (1966). Его работы присутствовали 
также на многих групповых выставках в Израиле и за ру- 
бежом (Бьеннале, *Венеция, 1950; Бьеннале, Сан-Паулу, 
1955 и др.). В 1958 в *Эйн-Хароде был открыт зал Ш. с 
постоянной экспозицией его произведений, а в 1978 та- 
кой же зал открылся в Музее современного искусства в 
Хайфе.

Ш. почти никогда не датировал свои произведения; 
исследователи его тв-ва вынуждены поэтому основывать- 
ся в датировках на фактах биографии, статьях, письмах и 
изменениях стиля художника. Ш. прежде всего живопи- 
сец. Цвет он использует и для пространственных и кон- 
структивных построений. Основные мотивы Ш. — пейза- 
жи Израиля и портреты близких ему людей. Ш. был пре- 
красным рисовальщиком (”Пейзаж в Иерусалиме”, без 
даты), но графика оставалась для него второстепенным 
занятием.

В картинах раннего периода (до 1928) чувствуется 
сильное влияние франц. художников кон. 19 — нач. 20 
вв. С.Лега, А.Руссо, П.Боннара (”Портрет дочери с кук- 
лами”, ок. 1921; все приводимые в статье произведения 
— собств. Музея современного искусства в Хайфе), а так- 
же П.Сезанна (пейзажная часть картины ”Жена художни- 
ка с кошкой”, ок. 1925). Ш. рассматривал П.Сезанна как
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Т.Манна: ”...вообще многими своими подробностями му- 
зыкально-теоретические разделы этой книги обязаны 
учению Шёнберга о гармонии”.

Ш. был убежден, что создание додекафонной системы 
композиции не результат произвольного акта, а истори- 
чески обусловленный и необходимый этап в развитии 
музыкального искусства, однако не считал свою систему 
универсальной.

Ш. и его учение подверглись ожесточенным нападкам, 
в т.ч. и с политических позиций. Нацисты объявили ис- 
кусство Ш. и его последователей ”вырожденческим” и 
запретили его. (Нацистский критик писал: ”Ш. использу- 
ет старую, хорошо известную еврейскую тактику, имею- 
щую своей целью разрушение культурных основ нации, в 
которую они [евреи] просочились, и утверждение своих
— еврейских — культурных ценностей”.)

Тексты, сюжеты, образы Библии и др. традиционные 
и совр. евр. темы были важнейшим компонентом творче- 
ства Ш. Тема отношений с Богом и со своим народом 
прозвучала уже в раннем произв. — ”Симфония псал- 
мов” (1912-14, не закончена). По поводу оратории ”Ле- 
стница Иакова” (1917-22, не закончена) Ш. писал: ”Сов- 
ременный человек, пройдя через материализм, социализм 
и анархию, ... несмотря на свой атеизм, все же сохраняет 
в себе кое-какие крохи старой веры. Он борется с Бо- 
гом... и, наконец, обретает Бога, и становится религиоз- 
ным. Учиться молиться!..” Ш. сочинил не только музыку, 
но и текст оратории. В мае 1930 Ш. начал работать над 
оперой ”Моисей и Аарон”, к-рая так и не была заверше- 
на. Либретто к опере писал сам композитор, даже хорео- 
графию в сцене ”Танец вокруг золотого тельца” приду- 
мал он сам. Роль *Моисея исполняет чтец в манере рече- 
вого пения, партия *Аарона поручена певцу (тенору). 
Моисей, таким образом, противопоставлен брату как ра- 
циональное начало (мысль) иррациональному. В созда- 
нии напряженного драматизма большую роль играет хор 
и оркестр (его тройной состав дополнен ансамблем на 
сцене). Опера ”Моисей и Аарон” — одно из самых зна- 
чительных творч. достижений Ш.

Свой призыв ”Учиться молиться!” Ш. воплотил в 
”Кол Нидре” для чтеца, хора и оркестра (1938; в основе 
произв. — мелодия *Кол Нидре, принятая в ашкеназских 
общинах); произв. впервые было исполнено в Лос-Анд- 
желесе.

В 1941 Ш. получил известие о гибели брата, оставше- 
гося в Австрии, а в 1942 была написана ”Ода Наполеону” 
на слова Дж.Г.Байрона, в к-рой обличение зла, насилия, 
убийства невинных людей вызывает явные ассоциации с 
*Катастрофой и событиями 2-й мировой войны; памфлет 
Байрона, написанный в 1814, звучит в этой трактовке как 
актуальное антинацистское произведение.

Текст кантаты ”Уцелевший из Варшавы” (1947; для 
чтеца, хора и оркестра), написанный самим композито- 
ром, воспроизводит рассказ одного из немногих спас- 
шихся участников Варшавского гетто. В ткань произв. 
вплетены слова *Шма. Произведение крайне лаконично
— всего шесть с половиной минут; экспрессионистские 
приемы музыкальной речи заострены в нем до предела. 
Другие произведения Ш. на еврейскую тему — ”Совре- 
менный псалом” (не закончен), ”Из глубин” (1950; на 
псалом 130 для хора), хор ”Трижды по тысяче лет” (1950; 
на слова Д.Рунеса) и т.д.

На протяжении многих лет (192651־ ) Ш. писал драму

1901 — 1903 жил в Берлине, дирижировал оркестром в ка- 
баре литераторов и давал частные уроки. С 1903 препода- 
вал в одной из венских музыкальных школ. В 1911 Ш. 
познакомился с В.Кандинским. Ш. был известен и как 
художник: в 1911 он впервые показал свои работы на вы- 
ставке группы художников ”Голубой всадник” в Берлине, 
выставлялся и в Вене. Как дирижер Ш. выступал с кон- 
цертами в Берлине, Вене, Амстердаме, Лондоне, Санкт- 
Петербурге и мн. др. городах, но постоянного заработка у 
него никогда не было (сохранилось даже письмо Ш. к 
Г.*Малеру, относящееся к 1910, с просьбой о материаль- 
ной помощи). В годы 1-й мировой войны служил в авст- 
рийской армии. С 1925, по инициативе Л.*Кестенберга, 
был приглашен на должность профессора в Прусскую 
академию искусств в Берлине, откуда его уволили в 1933 
с приходом нацистов к власти. Эмигрировал во Фран- 
цию.

В 1933 Ш. прошел в синагоге в Париже обряд возвра- 
щения в иудаизм. Вскоре Ш. переехал в США, где пона- 
чалу жил в Бостоне (преподавал в частной консервато- 
рии) и в Нью-Йорке. Читал лекции в Чикаго и в др. го- 
родах. С 1934 был профессором Калифорнийского уни- 
верситета. В 1940 Ш. принял американское гражданство.

Ранние сочинения Ш. написаны под влиянием Р.*Ваг- 
нера (см. Дополнение И), отчасти И.Брамса: секстет 
”Просветленная ночь” по Р.Демелю (1899), симфониче- 
ская поэма ”Пеллеас и Мелизанда” по М.Метерлинку 
־19021903) ), кантата ”Песни Гурре” на слова И.Якобсена 
(1900—11), Первый квартет (1905). Черты экспрессиониз- 
ма появляются в Камерной симфонии (1906), Втором 
квартете (1907-1908), 15-ти песнях на стихи С.Георге 
(1908—1909), в монодраме ”Ожидание” по М.Паппенхей- 
му (1909), опере ”Счастливая рука” на собственное либ- 
ретто (1913).

Поворотом в тв-ве Ш. стал цикл мелодекламаций 
”Лунный Пьеро” на стихи бельг. поэта А.Жиро (1912) для 
женского голоса и инструментального ансамбля. ”Лун- 
ный Пьеро”, в к-ром была впервые применена т.наз. ре- 
чевая мелодия (речевое пение), явился законченным об- 
разцом экспрессионистского музыкального искусства. В 
этом произв. композитор искал новые принципы муз. 
конструкции.

Ш. был создателем новой 12-ступенной системы 
композиции, названной Ш. ”додекафонной”, сущность 
к-рой состоит в том, что использованные композитором 
12 звуков хроматического ряда — ”серии” (или части ”се- 
рии”) — равноправные единицы, в отличие от классиче- 
ской системы с ее основными (устойчивыми) и подчи- 
ненными ступенями гаммы. В итоге исчезают ладото- 
нальности (в частности, мажор и минор) и ладовые связи 
между звуками, стираются понятия консонирующих и 
диссонирующих аккордов и др. звукосочетаний. Музыка, 
сочиненная при помощи додекафонной техники, — ато- 
нальна. Первое сочинение Ш., построенное целиком на 
принципах додекафонии, — сюита для фортепиано 
(1921-23).

Ш. послужил прототипом композитора Адриана Ле- 
верюона в романе Т.Манна ”Доктор Фаустус”. Т.Манн в 
романе подробно изложил теорию додекафонии. Между 
Манном и Ш. развернулась полемика по поводу исполь- 
зования его теории (Ш. принадлежат слова: ”Будущее по- 
кажет, кто был современником кого!”). По требованию 
Ш., все издания романа сопровождались объяснением
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вокалистами Еленой Образцовой, Беллой Руденко, Ма- 
рией Биешу, Е. Нестеренко, А.Днишевым и др.

В ансамбле с Нестеренко участвовал в первых испол- 
нениях вокальных циклов Д.*Шостаковича ”Сюита на 
стихи Микеланджело” и ”Четыре стихотворения капита- 
на Лебядкина”. Награжден дипломами ”За лучший ак- 
компанемент” на нескольких всесоюзных и международ- 
ных конкурсах (Москва, София, Барселона и др.). 21 раз 
подготовленные Ш. солисты становились лауреатами все- 
союзных и международных конкурсов. Записал ряд пла- 
стинок и компакт-дисков, среди к-рых запись вокальных 
сочинений М.П.Мусоргского (в ансамбле с Е.Нестерен- 
ко), получившая в 1980 в США приз Национальной ака- 
демии звукозаписи ”Золотой диск”. В 1981 получил зва- 
ние заслуженного артиста РСФСР.

С 1991 в Израиле. Профессор Иерусалимской и Тель- 
Авивской академий музыки им. С.Рубина, выступал с 
концертами в ансамблях с Сюзанной Порецкой (р. 1965), 
Ларисой Татуевой, Е.Черняком (р. 1964), Анной Скибин- 
ской (р. 1974) и мн. др. изр. вокалистами.

Ш. — автор вокальных и инструментальных сочи не- 
ний (романсы, соната для скрипки и ф-но, фортепиан- 
ные пьесы, музыка к драм, спектаклям, к более чем 40 
теле- и радиопостановкам, концертные обработки народ- 
ных песен и оперных арий для голоса и фортепиано). Ос- 
нователь, составитель и редактор серии нотных сборни- 
ков с текстами ” Певец и акком паниатор” (Л .-М ., 
1975-77). Написал несколько книг и статей о работе кон- 
цертмейстера и книгу воспоминаний ”С певцом на кон- 
цертной эстраде” (Мер., 1997).

ШЕНКАР Арье Лейб (1877, мест. Шпицнич Киевской 
губ., — 1959, Тель-Авив), израильский предприниматель, 
сионистский деятель. Происходил из семьи состоятель- 
ных торговцев, ревностных сторонников *хасидизма. Дед 
Ш. Хаим был последователем *Ружинского цаддика и 
оказал ему содействие при переселении в *Буковину; он 
помогал соплеменникам откупиться от *военной службы. 
Отец Ш. был хасидом следующего *цаддика из Садагоры 
и также тратил значит, средства на *благотворительность.

Ш. получил традиционное воспитание и образование. 
С юности увлекался идеями *Ховевей Цион. В 1898 при- 
ехал в Москву, где открыл небольшую текстильную фаб- 
рику; благодаря умелому управлению и механизации 
производства она стала приносить значит, доходы. Под 
влиянием Кишиневского погрома (см. *Кишинев) Ш. 
примкнул к *сионизму, был близок к И.*Найдичу, ак- 
тивно участвовал в деятельности сион. группы ”Кади- 
ма”, в к-рую входило несколько состоятельных москов- 
ских евреев. Члены группы были непримиримыми про- 
тивниками *Уганды плана и мечтали об *алие. В 1909 Ш. 
ездил в Эрец-Исраэль с целью приобретения при содей- 
ствии *Хильфсферейна земельных участков для членов 
”Кадима”. Он оказывал финансовую поддержку евреям, 
уезжавшим из России в Эрец-Исраэль, но его собствен- 
ный отъезд затянулся в связи с переводом капитала, а за- 
тем из-за 1-й мировой войны. В этот период и также в 
первые годы сов. власти дом Ш. оставался одним из цен- 
тров сионист, движения в Москве. Так, в 1923 здесь со- 
стоялась встреча Д.*Бен-Гуриона, представлявшего *Хис- 
тадрут на международной с.-х. выставке, с сионистами 
России.

В 1924, с трудом получив разрешение на выезд из

”Библейский путь” о возвращении евреев на историче- 
скую родину и будущем возрожденного евр. гос-ва. Ш. не 
был чужд сионист, целям. В 1923 он писал: ”Меня при- 
нудили понять и запомнить навеки, что я не немец, не 
европеец, а я — еврей”. Он проявлял интерес, в частно- 
сти, к концепции В.*Жаботинского и к его трудам. Пуб- 
ликовал статьи сионист, направленности: ”Израэлиты и 
евреи” (1923), ”По поводу сионизма” (1924), ”Еврейский 
вопрос” (1933), ”Заметки о политике по отношению к ев- 
реям” (1933), ”Программа для еврейства из четырех пара- 
графов” (нач. 1940-х гг.) и др. Ш. приветствовал рожде- 
ние гос-ва Израиль и содействовал созданию в Иерусали- 
ме учебного центра, с к-рым, по его замыслам, должны 
были сотрудничать крупнейшие муз. деятели-евреи.

Ш. — основатель и глава т.наз. новой венской школы, 
возникшей как творч. содружество композитора и его 
учеников — А. Берга и А.Веберна; школа определила пути 
развития совр. музыкального искусства. Ш. был одним из 
крупнейших муз. педагогов 20 в., среди его учеников, по- 
мимо Берга и Веберна, — Э.Веллее (1885—1974), Х.Эйс- 
лер (1898-1962), Р.Комин (1896—1978), Р.*Серкин и др. 
Многие крупнейшие композиторы 20 в. — Б.Барток, 
И. Страви некий, С.Прокофьев, Д.*Шостакович, П.Хинде- 
мит — испытали воздействие музыки и учения Ш. и при- 
меняли додекафонную технику композиции.

Среди теоретич. трудов Ш. — ”Учение о гармонии” 
(1911), ”Пособие для начинающих композиторов” (1943), 
”Стиль и идея” (1950), ”Структурные функции гармо- 
нии” (1954), ”Основы композиции” (1967) и др. Свою 
библиотеку и рукописи Ш. завещал *Евр. национальной 
и университетской библиотеке в Иерусалиме. Незадолго 
до смерти Ш. Израильская академия музыки избрала его 
своим почетным президентом.

ШЕНДЕРбВИЧ Евгений Михайлович (1918, Ростов-на- 
Дону — 2000, Иерусалим), пианист, педагог и компози- 
тор. В 1945 закончил Ленинградскую консерваторию по 
классу фортепиано, учился у М.Хальфина (1 9 0 7 8 6 ־ ), 
Л.Николаева и Ольги Калантаровой. С 1944 — солист Ле- 
нинградской филармонии, в 194959־  — концертмейстер, 
с 195976־  — преподаватель (с 1966 — доцент) Ленинград- 
ской, а с 1976 по 1991 — Московской консерватории (с 
1986 — профессор). Ш. известен как один из крупнейших 
современных аккомпаниаторов, к-рому присуще тонкое 
чувство ансамбля, совершенство техники и красота зву- 
ка. Выступал в ансамбле со скрипачом В.Либерманом 
(р. 1931), в т.ч. на 1-м Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского, с альтистом !().Крамаровым (192982־ ),

Е. Шендерович.
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работу в изд־во Н.Тверского (1884—1953) ”Шем” и занял- 
ся переводами. После приезда Ш.З.*Шокена в Эрец-Ис- 
раэль Ш. с 1935 стал его секретарем, а с 1942, с открыта- 
ем в Иерусалиме изд-ва ”Шокен”, — редактором изд-ва 
и ежегодников ”Луах Ха-арец”. В 1951-52 и 1955 ездил по 
странам Южной Америки по заданию государственного 
казначейства. Состоял членом *Академии языка иврит, 
секретарем ПЕН-клуба, членом жюри по присуждению 
литературных премий. Незадолго до смерти был назначен 
изр. консулом в Бомбее, но не успел вступить в долж- 
ность.

Ш. начинал как поэт. Стихи писал с 15 лет; первая 
публикация — стих. ”Одем рад ал шилхей йоми...” (”Зар- 
дел закат моих дней...”, 1923) в журнале ”Хедим” (Т.-А., 
1925). Последующие стихи также печатал в журналах, 
нек-рые из них были положены на музыку и стали попу- 
лярными песнями.

С возрастом Ш. перешел на прозу. Писал короткие 
рассказы, сюжеты черпал из собств. жизненного опыта. 
Первый опубликованный рассказ — ”Им ха-панас Ха- 
ярок” (”С зеленым фонарем”, 1930). Ш. печатал рассказы 
и новеллы в еженедельниках ”Мознаим” и ”Ха-по‘эл ха- 
ца‘ир” (см. *Ха-по‘эл ха-ца‘ир) и в ежемесячниках ”Га- 
зит” и ”Гилйонот”. Ш. объединил рассказы в сборники: 
кн. ”Басар ва-дам” (”Живой человек”, 1941), поев, жизни 
евреев *местечка до 1-й мировой войны; кн. ”Ме-эрец 
эл-эрец” (”Из страны в страну”, 1943) — жизни евреев, 
недавно приехавших в Эрец-Исраэль; ”Ямим иедабберу” 
(”Дни расскажут” , 1945; ср. Иов 32:7) — становлению 
*ишува. Прозу Ш. отличает музыкальность, богатая лек- 
сика, проникновенный лиризм (рассказы ”Мистэрей ял- 
дут” / ”Тайны детства”, 1937/, ”Басар ва-дам”). В расска- 
зах Ш. не выражена социальная проблематика, его скорее 
волнует личная драма персонажей, разыгрывающаяся в 
типичных обстоятельствах (рассказ о рев. волнениях в 
России ”Ба-плуга ха-илемет” / ”В бессловесной брига- 
де”, 1934/). В новелле ”Эхад ме-элеф” (”Один из тыся- 
чи”, 1947; ср. Эккл. 7:28) автор показывает несходство 
культур европ. евреев и уроженцев страны. Большое ме- 
сто Ш. уделяет образам евреев — выходцев из воет, 
стран. Идея формирования евр. народа в ”плавильном 
котле” Эрец-Исраэль преломляется у него в конкретных 
судьбах, к-рые нельзя свести к статистическим обобще- 
ниям (”Мегиллат Танхум” / ”Книга Танхума” , 1942/), 
”Баним ла-маком” (игра слов: ”Дети этого места” и ”Де- 
та Божьи”, 1950), ”Рехов Ховевей Цион” (”Улица Хове- 
вей Цион”) и др. Впечатления от заграничных поездок 
послужили материалом для рассказов сборника ” Бе- 
шив‘а драхим” (”Семью путями”, 1954; ср. Втор. 28:7).

И.Шенхар.

А.Шенкар.

СССР, Ш. отправился в Эрец-Исраэль, где купил тек- 
стильную фабрику ”Лодзия” и, несмотря на экономия, 
кризис, превратил ее в прибыльное предприятие. В те го- 
ды, когда многие лидеры ишува считали, что будущее евр. 
населения страны зависит только от с. х-ва, Ш. был убе- 
жден, что экономия, самостоятельность возможна лишь 
на основе развития промышленности и прежде всего ча- 
стного сектора. По инициативе Ш. в 1925 была создана 
Ассоциация предпринимателей Палестины (впоследст- 
вии Ассоциации предпринимателей Израиля), президен- 
том к-рой он состоял до конца дней. Стремясь развивать 
экспорт и осознавая, что молодая местная промышлен- 
ность нуждается в инвестициях, Ш. основал Промышлен- 
ный банк Эрец-Исраэль и много лет возглавлял его.

Ш. неустанно занимался *филантропией. На его сред- 
ства были построены первые здания химия, и физич. от- 
делений *Тель-Авивского ун-та, общежития *Еврейского 
ун-та в Иерусалиме, учреждены стипендии студентам уч. 
заведений. Имя Ш. носит Колледж технологии текстиля 
и моделирования одежды в *Рамат-Гане. В его честь 
пром. центр *Петах-Тиквы и *Бней-Брака назван Кирь- 
ят-Арье. По инициативе изр. предпринимателей имя Ш. 
внесено также в ”Золотую книгу” *Еврейского Нацио- 
нального Фонда.

В 1963 опубликована кн. ”Бе-эмуна у-бе־ма‘ас”, со- 
держащая воспоминания и статьи Ш. (в т.ч. о В.*Жабо- 
тинском, Х.Н.*Бялике, Х.*Вейцмане, П.*Рутенберге, 
М.*Дизенгофе), а также поев, ему материалы.

ШЕНХАР Ицхак (Шенберг; 1902, Волочиск, Украина, — 
1957, Иерусалим), еврейский писатель. Детство провел в 
мест. Тарнорода на р. Буг. Мать привила ему любовь к 
мировой литературе. В годы 1-й мировой войны семья 
переехала в Проскуров (ныне *Хмельницкий), евр. религ. 
образование получил у домашних учителей, светское — в 
еврейско-русской школе и в гимназии; полюбил читать 
по-русски. В 1917-18 был активным членом движения 
*xe-Халуц, в 1920 пытался нелегально перейти границу, 
но был задержан. Жил в Карменце, давал уроки.

В 1921 приехал в Эрец-Исраэль; работал служащим в 
брит, администрации на железной дороге Лод—Реховот— 
Я вне, погонщиком верблюдов на перевозке гравия в по- 
рту *Яффа, с кон. 1923 был с.-х. рабочим в *Мерхавии, с 
весны 1924 по конец 1926 — строителем в Тель-Авиве. 
Здесь познакомился с литераторами, сблизился с А.З.*Ра- 
биновичем, самостоятельно изучал иностранные языки и 
вошел в кружок любителей театра. Подружился с Х.*Ар- 
лозоровым и по его совету в 1930 отправился изучать 
экономику в Брюссель, но в 1931 вернулся, устроился на
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ки. С австрийской пианисткой И.Хеблер он записал на 
пластинки цикл сонат Моцарта, с А.*Рубинштейном — 
все десять сонат Бетховена (великий пианист назвал Ш. 
”музыкантом среди музыкантов”).

Ш. часто приезжал в Израиль, давал концерты, щедро 
жертвовал на культурные нужды: в частности, подарил 
Иерусалиму скрипку работы Страдивари.

ШЕРЙФ Бат-Шева (р. 1937, Тель-Авив), израильская пи- 
сательница, педагог. Пишет на иврите. Сестра Ноама 
*Шерифа. Мать Ш. — уроженка *Бобруйска, отец из 
*Житомира. Среднее образование получила в тель-авив- 
ской гимназии ”Герцлия”, служила в Армии Обороны 
Израиля, изучала ивритскую лит־ру и философию в *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме (195560־ ), сочетая учебу с 
преподаванием в средней школе (195671־ ). В 197186־  Ш. 
стала инспектором в мин-ве образования и культуры, 
разработала т.наз. проект Шериф по расширению куль- 
турной жизни в городах развития (см. *Израиль, кол. 
355). С 1986 Ш. редактирует методические издания мин- 
ва образования и культуры.

Первые свои стихи Ш. напечатала в газ. *”Давар” в 
1949, а в 1956 вышел ее первый сб-к ”Ширим” (”Сти- 
хи”), затем Ш. выпустила книги стихов: ”Ло кол ха-неха- 
лим” (”Не все реки”, название — парафраз библ. стиха 
из Экклесиаста 1:7, 1964), ”Бицу‘а шир ахава” (”Испол- 
нение песни любви”, 1972), ”Миллот киббушин” (”Слова 
назидания”, 1974), ”Адам бе-икар” (”Главным образом 
человек”, 1978), ”Шир ха-хова ве-ха-зхут” (”Песнь при- 
хода-расхода”, 1986). Стихи Ш. отличаются отточенно- 
стью формы, богатством лексики, философской глуби- 
ной. Центральный в тв-ве Ш. сб-к ”Эфер ке-лехем” 
(”Пепел как хлеб”, 1982) был написан в начале *Ливан- 
ской войны, когда сыновья Ш. находились в действую- 
щей армии; книга отразила тревогу матери и протест 
против войны как таковой.

В 1990 Ш. выпустила кн. ”Гназим — михтавим ле-Бат- 
Шева” (”Хранилище ценностей — письма к Бат-Шеве”), 
в к-рой собраны письма к поэтессе, написанные выдаю- 
щимися деятелями Израиля: 3.*Шазаром, Ш.*Пересом и 
мн. др.

Стихи Ш. положены на музыку. Ряд музыкальных со- 
чинений на тексты Ш. и по мотивам ее произведений со- 
зданы ее братом, композитором Н.Шерифом. Вышла ви- 
деокассета, на к-рой поэтесса читает свои стихи. Ш. мно- 
го выступает по радио и телевидению, в 1993 создала на 
изр. телевидении программу, поев, родителям, сыграв- 
шим огромную роль в становлении духовного мира поэ- 
тессы, их поколению, взглядам, вкладу в строительство 
Израиля.

Ш. много сотрудничает в периодич. печати Израиля. 
Ее стихи переведены на рус., нем., венгер., чешский, 
араб, и др. языки.

ШЕРЙФ Ноам (р. 1935, Тель-Авив), израильский компо- 
зитор, дирижер, педагог. В 194957־  учился в Тель-Авиве 
игре на фортепиано и дирижированию у 3. Приэля, игре 
на валторне у X.Саломона (р. 1913) и композиции у 
П.*Бен-Хаима, в 195254־  был вторым дирижером в орке- 
стре Армии Обороны Израиля. В 1955 занимался у 
И.Маркевича на дирижерских курсах в ”Моцартеуме” 
(Зальцбург). В 1955 Ш. основал и до 1959 возглавлял ор- 
кестр *Еврейского университета в Иерусалиме, в те же

В пьесе ”Масса Бавел” (”Пророчество о Вавилоне”, 
1930) Ш. использует библейский сюжет для осмысления 
евр. судьбы.

Ш. написал также рассказы для детей ”Бейн кохав ва- 
дэше” (”Меж звездою и травой”, 1942) и ”Ха-ма‘а шел 
пшита” (”Грошик. Рассказы страны Уц”, 1946).

Проза Ш. многократно переиздавалась после смерти 
автора, в т.ч. ”Сиппурей Ицхак Шенхар” (”Рассказы”, в
3-х тт., 1960). Среди его переводов ”История большевиз- 
ма” А.Розенберга (1933), ”Условия человеческого сущест- 
вования” А.Мальро (1935), ”Я обвиняю” Э.Золя (1949), 
”Оливер Твист” Ч.Диккенса (1935), ”Черный тюльпан” 
А.Дюма (1935), ”Гроздья гнева” Дж.Стейнбека (1941), 
”Белые ночи” Ф.*Достоевского (1946), ”Очарованный 
странник” и др. рассказы Н.Лескова (1946), ”Мертвые 
души” (1948), ”Шинель” и др. повести Н.Гоголя (1964), 
”Анна Каренина” Л.*Толстого (195657־ ), ”Степь” и др. 
рассказы А.*Чехова (1959) и мн. др.; выпустил антологию 
мировой поэзии с древности до наших дней ”Дафдефет 
ле-сифрут ха-‘олам” (1942). За переводы Лескова и ”Мер- 
твых душ” Гоголя Ш. был награжден премией Ш.*Черни- 
ховского (1948).

Ш ЁРИНГ Генрик (1918, Желязова-Воля, Польша, — 
1988, Кассель, Германия), мексиканский скрипач. Начал 
учиться игре на фортепиано у матери. По совету Б.*Гу- 
бермана ребенком был послан в Варшаву, затем в Бер- 
лин, где учился у В.Хесса и К.*Флеша. В 1937 окончил 
Парижскую консерваторию по классу Г.Буйона, изучал 
также композицию у Н.Буланже. Испытал влияние круп- 
нейших скрипачей Дж.Энеску и Ж.Тибо. Карьера Ш. на- 
чалась в 1930-х гг., когда скрипач блестяще выступил в 
Варшаве, Бухаресте, Вене, Париже.

В 193945־  жил в Англии. Дал более 300 концертов в 
воинских частях и военных госпиталях англо-амер. 
войск. В годы войны Ш. был добровольцем польской ар- 
мии в изгнании. Владея восемью языками, он служил 
также переводчиком при генерале В.Сикорском, главе 
польского пр-ва в эмиграции. В 1941 сопровождал по- 
льскую делегацию в поездке по странам Южной Америки 
и хлопотал о предоставлении убежища польским евреям. 
Пр-во Мексики согласилось приютить тысячи беженцев, 
в связи с чем Ш. тоже принял мексиканское гражданст- 
во; с 1946 и до конца жизни он был профессором муз. 
факультета Национального ун-та Мехико. В 1943 впервые 
выступил в ”Карнеги-холл” в Нью-Йорке.

Ш. жил в Мехико и в Париже, гастролировал во мн. 
странах (в 1961 и 1965 — в Сов. Союзе). С 1974 выступал 
и как дирижер, с 1975 был представителем Мексики в 
ЮНЕСКО. Умер во время гастролей в Германии, похоро- 
нен в Мехико.

О широте художественных интересов Ш. свидетельст- 
вует репертуар артиста, охватывающий произведения едва 
ли не всех эпох и столетий: И.С.Баха, Л.Бетховена, Н.Па- 
ганини (забытый Третий концерт композитора Ш. прак- 
тически возродил), И.Брамса, сочинения композиторов 
20 в. Ш. исполнял и пропагандировал совр. музыку: про- 
изв. мексиканских композиторов — М.Понсе (его Кон- 
церт для скрипки, написанный в 1943, посвящен Ш.), 
С.Ревуэльтаса, К.Чавеса, Р.Альфтера, Б.Галиндо-Димаса, 
француза Ж.Мартинона, сов. композиторов — С.Про- 
кофьева, А.Хачатуряна и др.

Ш. был замечательным исполнителем камерной музы
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ных, два струнных квартета (”Квартет Розендорфа” памя- 
ти П.Бен-Хаима навеян впечатлениями от одноименной 
книги Н.*Шахама), вокальная музыка, в т.ч. ”Когда кача- 
ется маятник любви” на стихи П.* Делана для голоса и 
фортепиано, ”Колыбельные и мадригалы” для голоса, го- 
боя д’амур и альта на иврите, ладино и идиш. В камер- 
ных произведениях Ш. развивает те же музыкальные 
идеи, что и в трилогии. К 50-летию Гос-ва Израиль Ш. 
по заказу 3.*Меты (см. доп. том) и Израильского филар- 
монического оркестра написал ”Брешит” (”Бытие”) для 
симфонического оркестра (1998); премьера состоялась на 
юбилейном концерте (1998).

Элла Ш. (р. 1955, Хайфа), певица и композитор, жена 
Ш. Начала заниматься композицией в 12-летнем возрас- 
те, во время службы в Армии Обороны Израиля написала 
несколько песен, ставших популярными, пела в армей- 
ском вокальном ансамбле. Закончила Академию музыки 
им. С.Рубина в Тель-Авиве по классу композиции у 
Ц.*Авни. Много лет пела в камерном хоре ”Камеран”. В 
репертуаре певицы — камерная вокальная музыка, в ос- 
новном немецкая и франц. 19 в., итальянская 20 в., пес- 
ни К.*Вейля и изр. музыка. Элла Ш. солировала в пре- 
мьере цикла Ш. ”Когда качается маятник любви” с Изр. 
камерным оркестром киббуцов, участвовала во многих 
концертах и фестивалях совр. музыки, исполнила роль 
трактирщицы в опере М.Зормана по Н.*Альтерману ”Го- 
станица духов”. Выступает с сольными концертами, в т.ч. 
на радио.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА, третья война между Госу- 
дарством Израиль и арабскими странами (*Египет, *Си- 
рия, *Иордания, *Ирак), продолжавшаяся с 5 по 10 июня 
1967.

Предпосылки ШВ. После вывода изр. войск с Синай- 
ского п-ова в марте 1957 (см. *Синайская кампания) на 
границе между Израилем и Египтом были размещены не- 
многочисленные вооруженные силы ООН (см. *Орг-ция 
Объед. Наций). Израилю были даны международные га- 
рантии свободы судоходства по Тиранскому проливу. Из- 
раиль неоднократно официально заявлял, что будет рас- 
сматривать возобновление блокады пролива как повод к 
войне. Руководители Египта и представители ООН раз- 
лично трактовали статус войск ООН. Египет считал, что 
ООН должна вывести войска из Синая по первому требо- 
ванию егип. пр-ва, тогда как ген. секретарь ООН Д.Хам- 
маршельд утверждал, что между ним и президентом 
Египта Г.А.Насером была достигнута договоренность о 
том, что если Египет потребует вывода войск ООН, ”воп- 
рос должен быть немедленно передан на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи” для принятия ею окончательно- 
го решения. В 1960 в араб, странах под влиянием Насера 
усилились экстремистские националистич. настроения. 8 
марта 1963, после прихода к власти в Сирии экстремист, 
крыла левонационалистич. партии Баас, положение на 
сирийско-изр. границе, к-рое и раньше было напряжен- 
ным (так, в 1957—62 Израиль 462 раза обращался с жало- 
бами в ООН из-за нарушений Сирией условий переми- 
рия), еще более обострилось. Сирийское руководство 
стремилось лишить Израиль части водных ресурсов. В 
1964, когда заканчивалось сооружение Всеизр. водовода, 
Сирия предложила араб, странам начать войну против 
Израиля, чтобы не допустить завершения этого проекта. 
На совещании руководителей араб, стран (Касабланка,

годы учился в Евр. ун-те и получил первую степень по 
философии. В 1960—62 учился композиции в Берлинской 
высшей музыкальной школе у Б.Блахера. В 1963—83 пре- 
подавал композицию, инструментовку и дирижирование 
в Академиях музыки С.Рубина в Тель-Авиве и Иерусали- 
ме. Ш. много дирижировал; в 197082־  возглавлял Изра- 
ильский камерный оркестр *киббуцов, в 1971-73 занимал 
должность второго дирижера Израильского камерного 
оркестра. В 1972 Ш. организовал в тель-авивском зале 
”Цавта” серию концертов ”11:11”, в 1975 — курс ”Введе- 
ние в музыку и умение слушать” в *Университете откры- 
том, а в 1980 — фестиваль ”Дни музыки в Шароне” в 
киббуце *Шфаим. В 1983—86 Ш. преподавал в Кельнской 
высшей музыкальной школе, в 1986 — на дирижерских 
курсах в ”Моцартеуме”; был музыкальным советником 
Израильского фестиваля. В 198688־  преподавал в Иеру- 
салиме, а с  1991 — профессор тель-авивской Академии. В 
־198995  Ш. возглавлял Изр. симфонический оркестр 
*Ришон ле-Циона.

В произведениях Ш. сочетаются элементы евр. фольк- 
лора и современные академические музыкальные формы. 
Уже в ”Сюите для фортепиано” (1948), написанной в по- 
литональности, ощущается влияние восточных интона- 
ций.

Известность к Ш.-композитору пришла в 1957, когда 
он победил в конкурсе *Изр. филармонического оркест- 
ра, и его сочинение ”Праздничная прелюдия” было ис- 
полнено под управлением Л.*Бернстайна в праздничном 
концерте оркестра, поев, открытию тель-авивского зала 
”Хейхал ха-тарбут”. С тех пор сочинения Ш. занимают 
постоянное место в репертуаре изр. симфонических и ка- 
мерных оркестров. Наиболее значительные из них — 
”Песня восхождения” (1959), ”Чакона” (1968), Месса для 
струнных (1977), ”Песнь Песней” для флейты с оркест- 
ром (1981), ”Молитвы” для струнных (1983), ”Воздаяние 
праведнику” для бас-кларнета и струнных (1998, посвя- 
щено Г.*Фейдману).

Среди вокально-симфонических сочинений наиболее 
значительно соч. ”Воскрешающий мертвых” на библей- 
ские и аггадические (см. *Аггада) тексты для тенора, ба- 
ритона, хора мальчиков, мужского хора и симфоническо- 
го оркестра (1985, премьера в Амстердаме, 1987). Это 
произведение было написано по заказу голландского ме- 
цената Б.Бронкхорста. ”Испанские страсти” на материале 
*Псалмов, лит. произв. евреев Испании и текстов самого 
Ш. для тенора, женского голоса в народной сефардской 
манере и симфонического оркестра (1992) посвящены 
500-летию изгнания евреев из *Испании; премьера состо- 
ялась в Толедо (тенор — П.Доминго). ”Иерусалимские 
псалмы” для тенора, баса, хора и оркестра на тексты 
Псалмов (1995) написаны по заказу Иерусалимского ор- 
кестра и посвящены 3000-летию Иерусалима; премьера 
состоялась в Иерусалиме (1995). Эти произв. составляют 
трилогию, к-рая отличается масштабностью замысла и 
убедительностью воплощения. Обращение автора к раз- 
личным языкам (иврит, идиш, ладино /см. *Еврейско- 
испанский язык/, греческий, испанский, латынь) отража- 
ется в музыкальных интонациях и инструментовке. В 
трилогии Ш. возводит проблемы евр. народа на общече- 
ловеческий уровень.

В камерной музыке Ш. обращается как к традицион- 
ным, так и к нетрадиционным составам. Среди камерных 
сочинений: пьесы для фортепиано, флейты, арфы, удар
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правда, и предложил послу вместе с ним посетить район 
границы, на что посол ответил отказом. 13 мая 1967 сов. 
парламентская делегация прибыла в Каир; члены делега- 
ции сообщили Г. Насеру, что И изр. бригад сосредоточе- 
ны на границе с Сирией. Несмотря на ответ наблюдате- 
лей ООН, находившихся в районе границы между Израи- 
лем и Сирией, что никаких ”крупных передвижений во- 
инских частей по обеим сторонам линии перемирия” не 
происходит, Г.Насер решил действовать. 16 мая крупные 
контингенты войск прошли через Каир, направляясь в 
Синай. 16 мая нач. генштаба егип. армии ген. Фавзи по- 
слал телеграмму командующему войсками ООН на Бл. 
Востоке с требованием немедленного вывода этих войск. 
Не дожидаясь ответа представителей ООН, 17 мая в 8 ч. 
утра егип. солдаты стали занимать наблюдательные посты 
ООН на границе. В тот день по требованию Египта *Ин- 
дия и *Югославия вывели свои военные контингенты с 
Синая. 18 мая ген. секретарь ООН У Тан получил требо- 
вание егип. пр-ва о немедленном выводе войск ООН с 
терр. Египта. В тот же день он отдал распоряжение о вы- 
воде войск. 22 мая Египет сообщил о закрытии Тиран- 
ского пролива для судов Израиля, а также всех др. госу- 
дарств, если на их судах имеются стратегия, материалы 
для Израиля. В ответ на это 23 мая премьер-министр 
Л.Эшкол заявил в Кнесете, что закрытие Тиранского 
пролива Израиль будет расценивать как повод к войне. В 
араб, странах усилилась антиизр. кампания. Нек-рые ли- 
деры араб, мира делали заявления о необходимости унич- 
тожения Израиля. 26 мая Г.Насер заявил, что если 
вспыхнет война, она будет тотальной и ее цель — ”унич- 
тожение Израиля”. Глава ООП А.Шукейри сказал, что 
после араб, победы уцелевшие евреи получат возмож- 
ность вернуться в страны, где они родились, и добавил: 
”Мне кажется, что никто не уцелеет”. 30 мая король 
Иордании *Хусейн прилетел в Каир, где был тепло ветре- 
чен Г.Насером, еще 1 мая заявившим, что Хусейн — 
”агент и раб империалистов”. В тот же день был подпи- 
сан пакт между Египтом и Иорданией, к-рый ставил иор- 
данскую армию под командование егип. генералов. 31 
мая был заключен договор между Иорданией и Ираком. 
Воинские части Ирака вошли в Иорданию.

Израилю противостояла могучая коалиция стран со 
значит, превосходством вооруженных сил как по количе- 
ству солдат и оружия, так и по качеству воен. техники.

Цахал (Армия Обороны Израиля). Численность армии 
Египта составляла 240 тыс. чел., танков — 1200, самоле- 
тов — 450; Сирии — 50 тыс. чел., 400 танков, 120 самоле- 
тов; Ирака — 70 тыс. чел., 400 танков, 200 самолетов. О 
своей готовности предоставить воинские контингенты 
для войны с Израилем заявили *Алжир, Саудовская Ара- 
вия, Кувейт и др. араб, страны. После проведенной мо- 
билизации Цахала Израиль насчитывал 264 тыс. чел., 800 
танков, 300 самолетов. Основную угрозу для Израиля 
представляла находившаяся в Синае ударная группировка 
егип. войск, насчитывавшая ок. 100 тыс. чел. и более 800 
танков (в основном сов. производства). Пр-во и народ 
Израиля понимали, какая страшная угроза нависла над 
страной. 20 мая была проведена мобилизация резерви- 
стов. Израиль надеялся, что *Соед. Шт. Америки, *Анг- 
лия, *Франция как гаранты свободы судоходства изр. су- 
дов по Тиранскому проливу сумеют добиться отмены 
егип. блокады. 23 мая президент США Л.Джонсон зая- 
вил, что блокада является незаконным актом и что США

Разрушения после сирийского обстрела киббуца Гадот в апреле 
1967, перед Шестидневной войной. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

янв. 1964) этот план был отклонен, но было принято ре- 
шение об отводе истоков Иордана — рек Дан, Хермон 
(Баниас), Снир (Хасбани) — в канал, ведущий в водохра- 
нилище на р. *Ярмук в Иордании, что должно было ли- 
шить Израиль большей части вод Иордана. Израиль зая- 
вил, что все это приведет к резкому снижению уровня 
воды в озере *Киннерет, и он будет рассматривать осуще- 
ствление этого плана как повод к войне. Трассу строяще- 
гося канала в 1965—66 Израиль неоднократно подвергал 
артобстрелам и бомбардировкам с воздуха. Это вынудило 
сирийцев прекратить стр-во, но Сирия продолжала про- 
вокации на границе. Так, 15 авг. 1966 на Киннерете были 
атакованы изр. полицейские катера, в ответ на это изр. 
истребителями были сбиты над озером два сирийских са- 
молета (подробнее см. *Сирия). Террористич. акции про- 
тив Израиля осуществляли также боевики Фатха (Орга- 
низации освобождения Палестины; ООП), к-рую активно 
поддерживали араб, страны, особенно Египет.

4 нояб. 1966 Сирия и Египет заключили военный со- 
юз. Атаки на Израиль со стороны Сирии усилились. 7 
апр. 1967 изр. авиация сбила в сирийском воздушном 
пространстве шесть военных самолетов противника. 10 
мая начальник генштаба изр. армии ген. И.*Рабин зая- 
вил, что, если провокации не прекратятся, изр. войска 
атакуют Дамаск и свергнут режим президента Сирии 
Н.Атаси.

В нач. мая 1967 советские представители передали 
Г. Насеру заведомо ложную информацию о сосредоточе- 
нии изр. войск на сирийско-изр. границе. Тогда же посол 
Сов. Союза в И зраиле заявил прем ьер-министру 
Л.*Эшколу протест в связи со сосредоточением изр. 
войск на границе с Сирией. Л.Эшкол заявил, что это не
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перерыва атаковали 10 военных аэродромов Египта. Это 
стало возможным благодаря высокому профессионализму 
изр. летчиков, слаженной работе наземных служб ВВС. 
На боевой вылет, включая возвращение, заправку и тех- 
осмотр самолета, у израильтян уходило 57 мин., в то вре- 
мя как египтянам требовалось для этого ок. двух часов. 
Изр. самолеты делали несколько заходов над целью, стре- 
мясь добиться более точного попадания. В результате в 
течение первых часов войны егип. авиация как серьезная 
боевая сила, способная оказать поддержку сухопутным 
войскам, перестала существовать. К концу второго дня 
войны авиация Египта потеряла 309 самолетов и вертоле- 
тов, в т.ч. все 30 бомбардировщиков дальнего радиуса 
действия ТУ-16.

В тот же день сирийская авиация атаковала изр. воен- 
ный аэродром близ *Мегиддо, где уничтожила несколько 
макетов, затем самолеты Израиля атаковали сирийские 
аэродромы. К концу первого дня войны было уничтоже- 
но 60 сирийских самолетов. Самолетами Иордании была 
атакована изр. военно-воздушная база в Кфар-Сиркин, 
уничтожен транспортный самолет. Израильтяне атакова- 
ли иорданские военно-воздушные базы, и к концу вто- 
рого дня войны Иордания потеряла 40 самолетов. Нес- 
мотря на то, что егип. авиация располагала самолетами, 
к-рые по своим технико-тактич. показателям превосхо- 
дили изр. самолеты, в воздушных боях было сбито 50 
егип. МИГов; Израиль не потерял ни одного ”Миража”. 
Блестящая победа ВВС Израиля предопределила исход 
войны.

Первый день боев на суше. Три изр. дивизии под ко- 
мандованием ген. И.Таля (р. 1924), А.Иоффе, А.*Шарона 
атаковали егип. армию в Синае.

В 8 ч. 15-я дивизия ген. И.Таля начала наступление на 
севере Синая на *Хан-Юнис, где линию обороны держа- 
ли солдаты 20-й палестинской дивизии, входившей в со- 
став егип. армии. После тяжелого боя, во время к-рого 
было убито 35 командиров изр. танков, фронт палестин- 
цев был прорван и изр. войска повели наступление на 
*Рафах (Рафиах) и *Эль-Ариш. Наступление приходилось 
вести, преодолевая активное егип. сопротивление, штур- 
муя многочисл. укрепленные позиции. Во время боев под 
Рафахом один из изр. батальонов попал в окружение и в 
течение нескольких часов отбивал атаки целой егип. бри- 
гады, пока не подошла помощь. К кон. первого дня 
войны 7-я егип. дивизия, оборонявшая Рафах—Эль- 
Ариш, была разгромлена. В ночь с 5 на 6 июня послед- 
ние очаги егип. обороны в районе Эль-Ариша были по- 
давлены.

Дивизия А.Иоффе значительно южнее места действий 
дивизии ген. И.Таля повела наступление через дюны на 
егип. укрепленную позицию у Бир-Лахфана. Израильтяне 
наступали на участке фронта, где не было укрепленных 
егип. позиций. В 18 ч. израильтяне заняли Бир-Лахфан, 
перерезав дорогу, по к-рой египтяне могли бы перебро- 
сить подкрепление с центрального участка фронта к Эль- 
Аришу. Вечером 5 июня егип. танковая и часть мотори- 
зованной бригады были отправлены из Джабал-Либни к 
Эль-Аришу. Они натолкнулись в р-не Бир-Лахфана на 
дивизию А.Иоффе; бой продолжался всю ночь; егип. час- 
ти понесли большие потери и были вынуждены начать 
отступление.

Дивизия ген. А.Шарона в 9 ч. утра начала продвиже- 
ние на южном участке фронта к укрепленной егип. пози

полны решимости гарантировать территориальную цело- 
стность всех стран Бл. Востока. Англия привела в состоя- 
ние боевой готовности свои военные корабли в Среди- 
земном море. Англия и США заявили, что пролив дол- 
жен быть открыт для международного судоходства и что 
”не следует исключать возможной военной акции”. Но 
поездка мин. иностранных дел Израиля А.*Эвена в 
США, Англию и Францию показала Израилю, что гос-во 
может рассчитывать только на себя. Так, президент 
Франции Ш. де Голль в ультимативной форме потребо- 
вал, чтобы Израиль не начинал первым военные дейст- 
вия. Лидеры Англии и США, выражая поддержку Израи- 
лю, говорили о необходимости отправки международной 
эскадры для открытия Тиранского пролива, но никаких 
конкретных обязательств на себя не брали.

Угроза войны, изоляция Израиля на международной 
арене усиливали напряженность в стране. Представители 
разл. политич. сил требовали расширить правящую коа- 
лицию (см. *Израиль, кол. 4 5 1 4 5 2 ־ ) и ввести в пр-во 
М.*Даяна и Д.*Бен-Гуриона. На этом особенно настаива- 
ла партия *Рафи, к-рую возглавляли Д.Бен-Гурион и 
Ш.*Перес, а также блок Гахал (в составе *Херута и Объе- 
диненной либеральной партии /см. *Либеральная партия 
в Израиле/) во главе с М.*Бегином. 1 июня в пр-во во- 
шли М.Даян в качестве мин. обороны и М.Бегин — ми- 
нистр без портфеля, 4 июня — И.Сапир (см. *Сапир, се- 
мья) — министр без портфеля. В тот же день пр-во при- 
няло решение о нанесении удара по егип. армии на Си- 
найском п-ове. Чтобы сделать изр. удар неожиданным 
для противника, командование провело ряд мероприятий: 
3 июня тысячи изр. солдат получили отпуск. Фотографии 
отдыхающих на пляжах изр. солдат обошли прессу всего 
мира, а М.Даян заявил: ”Правительство еще до моего 
вступления в него обратилось к дипломатии, мы должны 
предоставить ей шанс”.

Воздушный удар. Наступление началось в понедельник 
5 июня атакой самолетами ВВС Израиля егип. военных 
аэродромов. Изр. разведка установила, что наиболее 
удобное время для атаки — 7 ч. 45 мин. (благоприятные 
метеорология. условия: рассеивается туман; егип. летчики 
только направляются к самолетам, в воздухе нет ни одно- 
го дежурного истребителя). Изр. самолеты летели очень 
низко и не были замечены ни сов. радарами (на военных 
судах), ни египетскими. Военно-воздушные силы Израи- 
ля, насчитывавшие сравнительно небольшое кол-во само- 
летов, в течение первых трех часов военных действий без

Египетские самолеты, сбитые израильтянами в первые часы 
войны. Гос. бюро печати. Тель-Авив.
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отбита израильтянами. Для усиления изр. войск в районе 
Иерусалима в город отправили бригаду парашютистов 
под командованием  М.*Гура, к  рую планировали־
забросить в тыл егип. войск, но в связи со стремитель- 
ным продвижением изр. войск на южном фронте было 
решено отказаться от этого плана. В 2 ч. 30 мин. ночи 
изр. артиллерия начала обстрел основного опорного пун- 
кта иордан. войск в Иерусалиме — Гив‘ат ха-Тахмошет, 
над к־рым господствовало здание бывшей полицейской 
школы. Бой за Гив‘ат ха-Тахмошет был очень тяжелым. 
Позиция была прекрасно укреплена, изр. командование 
не знало о большом кол-ве бункеров, в к־рых находи- 
лись иорданские солдаты. Во время боев в Иерусалиме 
У.Наркис разрешал использовать авиацию, танки, артил- 
лерию в ограниченных количествах, чтобы избежать 
жертв среди мирного населения и не нанести ущерба 
ист. памятникам Иерусалима. Иорданские солдаты обо- 
ронялись с невероятным упорством, часто вступая в ру- 
копашный бой. Бригада изр. парашютистов понесла тя- 
желые потери.

Изр. войска заняли ряд укрепленных пунктов вокруг 
Иерусалима, чтобы не допустить перебрасывания в город 
иордан. подкрепления. После боя, продолжавшегося не- 
сколько часов, танковая бригада овладела деревней Бейт- 
Икса между Рамаллой (см. *Рамаллах) и Иерусалимом; 
иорданское танковое подразделение, следовавшее в Перу- 
салим 6 июня в 6 ч. утра, попало в засаду и понесло 
большие потери. Иордан, танковые и моторизованные 
части практически не могли передвигаться из-за частых 
бомбардировок изр. самолетов. Утром 6 июня парашюти- 
сты заняли *Латрун, оборонявшие монастырь иордан. со- 
лдаты и египетские коммандос отступили, не оказав со- 
противления.

Второй день боев на Южном фронте. Освобождение Ие- 
русалима и разгром иорданской армии. Утром 6 июня одна 
часть дивизии ген. И.Таля повела наступление на северо- 
запад, в сторону Суэцкого канала. Другая часть двинулась 
на юг, в район Джабал-Либни, к-рым они должны были 
овладеть совместно с солдатами ген. А. Иоффе. Джабал- 
Либни был взят в результате совместной атаки солдат 
двух изр. дивизий. Еще одна пехотная бригада дивизии 
И.Таля, усиленная танковыми частями и парашютистами, 
к полудню заняла *Газу.

На Центр, фронте изр. войска продолжали операции 
по освобождению Иерусалима и зап. берега реки Иордан 
от иордан. войск. Танковая бригада полк. У.Бен-Ари на- 
чала штурм Рамаллы. В 19 ч. город был занят израильтя- 
нами. Войска Северного фронта под командованием ген. 
Д.*Эл‘азара в этот же день повели наступление на зап. 
берегу реки Иордан. В ночь с 6 на 7 июня войска 
Д.Эл‘азара овладели Дженином. Израильтяне продолжи- 
ли наступление в направлении *Шхема, вводя в заблуж- 
дение иордан. командование о направлении удара. Изр. 
части до прихода иордан. войск заняли позиции севернее 
Шхема. Попытка иордан. солдат выбить израильтян с 
этих позиций была отражена. В ночь с 7 на 8 июня Шхем 
перешел в руки израильтян.

Бои в Иерусалиме не прекращались ни днем, ни но- 
чью. После взятия Гив‘ат Ха-Тахмошет парашютисты 
М.Гура продолжили наступление. В 6 ч. утра во вторник 
была занята гостиница ”Амбассадор”, начались бои за 
гостиницу ”Америкэн колони” и музей им. Рокфеллера. 
Изр. солдаты подверглись интенсивному обстрелу со

ции Абу-Агейла. Укрепление состояло из трех бетониро- 
ванных линий траншей с танками, противотанковыми 
орудиями и минными укреплениями между ними. В 22 ч. 
45 мин. шесть дивизионов артиллерии открыли огонь по 
егип. позициям, через полчаса начался штурм. Основную 
роль сыграли танковые части и батальон парашютистов. 
В 6 ч. утра 6 июня последние очаги сопротивления егип- 
тян были подавлены. Абу-Агейла была полностью занята 
дивизией А. Шарона.

Л.Эшкол утром 5 июня, незадолго до начала изр. воз- 
душной атаки, через канадского ген. О.Булля (командира 
наблюдателей ООН в районе Иерусалима) направил по- 
слание королю Хусейну: ”Мы не предпримем каких-ли- 
60 действий против Иордании. Но если Иордания на- 
чнет военные действия, мы ответим на них всей мощью, 
и он [Хусейн] должен будет нести всю полноту ответст- 
венности”. Несмотря на предупреждение, в 8 ч. 30 мин. 
5 июня иорданцы открыли огонь вдоль линии границы в 
Иерусалиме, 11 ч. 30 мин. перестрелка велась по всей 
линии израильско-иордан. границы. Утром 5 июня ко- 
мандующий центр, фронтом У.Наркис (192596־ ) просил 
И.Рабина разрешить войскам фронта атаковать ряд объе- 
ктов в Иерусалиме и вокруг города, но получил отказ. В 
13 ч. иордан. солдаты заняли штаб-квартиру ООН в Ие- 
русалиме, к-рую охраняли несколько изр. полицейских. 
В скором времени после тяжелого боя резиденция была
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Иорданская армия оказала израильтянам более актив- 
ное сопротивление, чем армии Египта и Сирии. Во вре- 
мя боев с иорданскими частями погибло 180 изр. солдат 
(б-ство в Иерусалиме).

Продолжение боев на Южном фронте. Разгром егип. ар- 
мин. Утром 6 июня изр. войска на Южном фронте про- 
должали наступление. Дивизия ген. И.Таля должна была 
взять егип. укрепленный пункт Бир ал־Хамма, затем за- 
нять Бир-Гафгафу и перекрыть егип. войскам дорогу для 
отступления на север к Исмаилии. Солдаты ген. А.Иоффе 
двигались по Южной дороге к перевалу Митла. Они 
должны были перекрыть единственную дорогу для отсту- 
пления егип. автотранспорта. Части А.Шарона должны 
были взять Нахл, штурмовать перевал Митла и загнать 
егип. войска в ловушку, к-рую им приготовили А. Иоффе 
и И.Таль. Войска ген. Таля взяли Бир ал-Хамма. Ведя на- 
ступление на Бир-Гафгафу, изр. колонна попала в засаду, 
устроенную егип. тяжелыми танками. Потеряв неск. тан- 
ков, израильтяне прорвались и блокировали севернее 
Бир-Гафгафы дорогу на Исмаилию. В 9 ч. утра в среду 
солдаты А.Иоффе заняли Бир-Хасне. А.Иоффе описывал 
действия своих солдат: ”Мы словно безумные ринулись в 
проход между горами, называемый перевалом Митла... 
Приказано было окружить неприятельские силы и задер- 
жать их отступление к каналу”. К перевалу был отправ- 
лен передовой отряд, состоявший из двух танковых ба- 
тальонов. Под огнем противника, везя на стальных тро- 
сах семь танков, у к-рых кончилось горючее, изр. танки 
заняли позиции на перевале.

Дивизия ген. А.Шарона, наступая от Абу-Агейла к 
Нахлу, натолкнулась на егип. тяжелые танки, брошенные 
солдатами. В боях за Нахл егип. войска понесли огром- 
ные потери, ок. 1 тыс. убитыми (А.Шарон назвал район 
боя ”долиной смерти”).

Египтяне были окружены в р-не перевала Митла; их 
непрерывно бомбили с воздуха и атаковали танками со 
всех направлений; они стремились небольшими группами 
или в одиночку пробраться к каналу. Нек-рые части со- 
хранили боевой порядок и пытались преодолеть изр. за- 
сады. Так, в среду вечером егип. бригада пыталась про- 
рваться в районе севернее Бир-Гафгафы. На помощь ей 
выступили егип. войска с танками со стороны Исмаилии. 
Два изр. батальона пехоты с легкими танками всю ночь 
вели бой, отбили атаки и продержались до подхода под- 
крепления.

Тысячи егип. машин, несмотря на бешеные бомбарди- 
ровки, продолжали продвигаться к перевалу Митла, не 
зная, что он находится в руках израильтян. Египтяне стре- 
мились прорваться любой ценой; в среду 7 июня в 10 ч. 
вечера им удалось окружить одну из бригад ген. А.Иоффе 
на перевале. После упорного ночного боя егип. части бы- 
ли разгромлены. В четверг 8 июня дивизии А.Иоффе и 
И.Таля устремились к каналу. Вечером солдаты И.Таля в 
ходе тяжелого боя, во время к-рого было уничтожено ок. 
100 изр. танков, вышли к каналу напротив Исмаилии. В 
пятницу в 2 ч. дня к каналу вышли солдаты А.Иоффе.

В ночь с 8 на 9 июня егип. пр-во согласилось на за- 
ключение перемирия. К этому времени 100-тысячная 
егип. армия была разбита. Тысячи егип. солдат без пищи 
и воды брели в сторону канала; насчитывалось ок. 10 тыс. 
убитых, ок. 5 тыс. пленных (хотя израильтяне, как прави- 
ло, брали в плен только офицеров, а солдатам часто по- 
могали добраться до канала).

стен Старого города. В 10 ч. утра 6 июня вся терр. вокруг 
стен Старого города была занята израильтянами. Но 
И.Рабин и М.Даян не давали разрешения начать штурм 
Старого города. Было приказано занять высоты, господ- 
ствующие над Иерусалимом. Парашютисты захватили 
церковь Августа Виктория и ряд др. высот. В 5 ч. утра 7 
июня зам. нач. генштаба ген. Х.*Бар-Лев дал разрешение 
У.Наркису штурмовать Старый город. При этом он под- 
черкнул, что нужно спешить: ”На нас уже оказывают да- 
вление, чтобы мы прекратили военные действия”. Изр. 
командование дало приказ при обстреле стен Старого го- 
рода не причинить ущерба *святым местам. В 9 ч. утра 7 
июня парашютисты во главе с М.Гуром ворвались в Ста- 
рый город через ворота Святого Стефана. Подразделение 
Иерусалимской бригады вступило в Старый город через 
Мусорные ворота. Перед началом штурма М.Гур обра- 
тился к солдатам: ”Мы станем первыми, кто в него 
войдет. Израиль ждет. Это историческая минута”. Тяже- 
лый бой произошел на *Храмовой горе, где в мечети 
Омара засело несколько десятков солдат, встретивших 
парашютистов огнем. В 14 ч. М.Даян, И.Рабин и У.Нар- 
кис прошли через Старый город к Стене плача (см. 
*Западная Стена).

К вечеру 7 июня изр. войска овладели всей терр. зап. 
берега реки Иордан. Израильские самолеты непрерывно 
бомбили иорданские части, в результате чего дороги бы- 
ли перекрыты разбитой воен. техникой и передвижение 
по ним стало невозможным. Иорданцы также были вы- 
нуждены бросить много танков и бронетранспортеров, у 
к-рых кончилось горючее.



М
ер

т
во

е 
м

о
ре

178ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА177

Хеврон

Беер-Ш ева

Бир-Лахфан

•  НиццанаКантара Абу-Агейла •  >>
_ /Умм-Катаф^^Джабал-Либни • у  1 *

4̂ А л -К у с е й м аБир ал-ХаммаИсмаили5

Бир Род Салим

Бир-Хасне
Бир-Гафгафа

Ат-Тамада

Ал-Кунтилла

А т-Там ад •

Акаба

Абу-Занима

С А У Д О В С К А Я
А Р А В И Я

Дахаб

г. Джабал- 
Катарина

Продвижение израильских войск:
м. Рас-Нусрани

о. Санафир

Шарм аш-Ш ейх

Шестидневная война. Южный (Египетский) фронт.



180ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА179

не могли пробить обшивку бункеров, бомбардировка по- 
дорвала боевой дух сирийских солдат, и мн. из них бежа- 
ли из бункеров.

В пятницу 9 июня в 11 ч. 30 мин. изр. войска перешли 
в наступление. Изр. командование спешило разгромить 
сирийцев до вступления в силу соглашения о прекраще- 
нии огня. Основные удары изр. солдаты наносили на се- 
верном и южном участках фронта. На севере в наступле- 
ние пошла группа войск в составе танковой бригады, па- 
рашютных, мотострелковых подразделений и саперов. 
Израильтяне наступали на одну из самых неприступных 
позиций — плато *Голан. Под огнем вкопанных сирий- 
ских танков, неся большие потери, передовой изр. отряд 
занял сирийские позиции. Вслед за этим пехотные части 
атаковали Тель-Азазият, Тель эль-Фахр, Бурж-Бравиль и 
после ожесточенного боя заняли их. Самый тяжелый бой 
был в Тель эль-Фахре, где была мощная оборонительная 
позиция. Схватка длилась три часа и велась, по словам 
ген. Д.Эл‘азара, ”кулаками, ножами и прикладами”.

В то время, когда основная группа изр. войск перешла 
в наступление, был нанесен вспомогательный удар в р-не 
Гонена и Ашмуры, на центр, участке сирийского фронта. 
На направлении главного удара танковая изр. группа по- 
вела наступление на г. Кунейтра, основной пункт сирий- 
ской обороны. Бригада ”Голани” штурмовала др. опо- 
рный пункт, *Баниас. В субботу в 13 ч. израильтяне окру- 
жили Кунейтру, в 14 ч. 30 мин. она была взята.

На рассвете 10 июня на южном участке фронта изр. 
войска под командованием ген. Э.Пеледа начали наступ- 
ление. В тылу у сирийцев были высажены изр. комман- 
дос. Сирийские войска были разбиты. В субботу в 19 ч. 
30 мин., после повторного призыва Совета Безопасности 
ООН, стороны согласились прекратить огонь. 10 июня 
изр. войска заняли западную и южную части горного мае- 
сива *Хермон. В ходе боев были разгромлены девять си- 
рийских бригад (две бригады не принимали участия в 60- 
ях и были отведены к Дамаску), убито более 1 тыс. сол- 
дат, захвачено огромное кол-во военной техники. Путь на 
Дамаск был открыт. Ген. Д.Эл‘азар утверждал: ”Думаю, 
что нам потребовалось бы 36 часов, чтобы войти в этот 
город”. Изр. потери составили 115 чел. убитыми.

Отношение к ШВ. правительств и общественное мнение 
различных стран мира. Итоги ШВ. Начало военных дейст- 
вий вызвало противоречивую реакцию в мире. Наиболее 
враждебную Израилю позицию заняли араб, страны и 
Сов. Союз, хотя высказывания сов. официальных пред- 
ставителей носили сдержанный характер, т.к. сов. руко- 
водство, введенное в заблуждение лживыми заявлениями 
Г.Насера о победах егип. армии, не имело реального 
представления о происходившем на самом деле. Но уже в 
первый день войны сов. средства массовой информации 
обвиняли Израиль в агрессии против Египта, а ТАСС за- 
явил, что сов. пр-во ”оставляет за собой право предпри- 
нимать любые действия, которые может потребовать об- 
становка”. Тем не менее 5 июня пред. Совмина А.Косы- 
гин отправил президенту США Л.Джонсону телеграмму, в 
к-рой говорилось, что Сов. Союз не вмешается в арабо- 
изр. конфликт, если и США не будут вмешиваться. Как 
только сов. руководители получили объективную инфор- 
мацию о ходе боевых действий, они резко ужесточили ан- 
тиизр. позицию. 7 июня сов. представитель в Совете Бе- 
зопасности предложил принять резолюцию о прекраще- 
нии огня в 8 ч. вечера и заявил, что Сов. Союз разорвет

Бои на сирийском фронте. Военные действия против 
Израиля на суше сирийцы начали 6 июня. Основная 
часть изр. войск действовала на юге против Египта и 
Иордании; сирийцы сосредоточили на границе И бригад, 
но не атаковали изр. позиций, ограничиваясь артилле- 
рийским обстрелом изр. нас. пунктов. 7 и 8 июня изр. 
войска, действовавшие против Иордании, стали пере- 
двигаться к границе с Сирией. Сирийские войска, зани- 
мавшие господствующие высоты, за прошедшие со вре- 
мени окончания *Войны за Независимость 19 лет создали 
мощную линию укреплений. Командир одной из изр. ди- 
визий ген. Э.Пелед (р. 1927) вспоминал: ”Эти укрепления 
уходили на 10 с лишним миль в глубину. Не было так на- 
зываемой первой, второй и третьей линии обороны: толь- 
ко сплошные укрепления и огневые позиции ряд за ря- 
дом”. На позициях было размещено 250 артиллерийских 
орудий. Рано утром в четверг 8 июня изр. авиация начала 
бомбить линию сирийской обороны. Бомбардировки 
продолжались непрерывно до окончания боев. Хотя са- 
мые тяжелые бомбы, использовавшиеся израильтянами,
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жали солидарность с Израилем. Евреи Запада оказали 
Израилю большую финансовую помощь, тысячи евреев 
обращались в изр. посольства с просьбой помочь им по- 
пасть на фронт. Победа изр. армии способствовала про- 
буждению нац. самосознания у мн. сов. евреев и возник- 
новению евр. нац. движения в Сов. Союзе.

Высокий боевой дух изр. армии, прекрасная подготов- 
ка солдат и офицеров, талантливое руководство воен. 
действиями высшего командного состава под началом 
И.Рабина и М.Даяна, полное господство в воздухе, дос- 
тигнутое уже в первые часы войны, были залогом изр. 
победы.

Израиль одержал в ШВ. одну из величайших побед в 
своей истории. Были разгромлены армии трех араб, 
стран, к-рые потеряли более 15 тыс. убитыми, ок. 6 тыс. 
солдат и офицеров были взяты в плен. Израиль потерял 
убитыми 777 человек.

В результате ШВ. объед. Иерусалим стал столицей Из- 
раиля, к Израилю были присоединены Голанские высо- 
ты, имеющие стратегия, значение. Под контроль Израиля 
перешли Синай и западный берег р. Иордан, что 
впоследствии дало возможность вести переговоры и за- 
ключить мирный договор с Египтом (в 1979) и принять 
мирное соглашение между Израилем и ООП (в 1993).

ШЕСТбВ Лев (Шварцман Лев Исаакович; 1866, Киев, — 
1938, Париж), русский религиозный философ и литера- 
тор. Родился в богатой нерелигиозной, но национально 
ориентированной еврейской семье. Учился на матем. от- 
делении Московского ун-та, затем перешел там же на 
юрид. ф-т; окончил юрид. ф-т Киевского ун-та (1889). 
Не получил диплома, т.к. в его дипломной работе усмот- 
рели революционный дух. В 18951914־  жил преимущест- 
венно за границей, в Австрии, Германии, Франции и б.ч. 
в Швейцарии. Вернулся в Москву в 1914; активно участ- 
вовал в деятельности Московского психология, об-ва. В 
1918 переехал в Киев; читал там курс греч. философии в 
Народном ун-те. Был одним из ведущих членов Вольной 
философской академии в Петрограде. Не принял боль- 
шевизма, в 1920 покинул Россию, жил в Париже. Препо- 
давал в Парижском ин-те славянских исследований в 
Сорбонне. В 192236־  — проф. лит-ры в Парижском ун-те.

Первые литературно-философские публикации Ш. от- 
носятся к 1895. Ранний период тв-ва Ш. можно условно 
назвать литературно-критическим, т.к. в первую очередь

дипломатия, отношения с Израилем, если тот откажется 
выполнить условия резолюции. Это предложение было 
отвергнуто араб, странами. Сов. Союз выступал с резкими 
анти изр. заявлениями, угрожая вмешательством в ход 60- 
евых действий. Наблюдалось передвижение сов. судов в 
Средиземном море в сторону района конфликта, в ряде 
южных военных округов началась переброска воинских 
соединений к аэродромам и портам. Готовность номер 
один была объявлена в нек-рых десантных частях. Вече- 
ром 8 июня, выступая в Совете Безопасности, сов. пред- 
ставитель К.Федоренко заявил: ”Израиль несет ответст- 
венность за совершенные преступления и должен быть 
наказан со всей строгостью”. 10 июня Сов. Союз разо- 
рвал дипломатия, отношения с Израилем. Сов. предста- 
вители внесли в Совет Безопасности ООН ряд предложе- 
ний, в к-рых Израиль был назван агрессором, однако эти 
предложения были отклонены б-ством голосов. В июле 
1967, выступая на сессии ООН, А.Косыгин сравнил дей- 
ствия изр. военных в отношении араб, населения с дейст- 
виями солдат вермахта. С авг. 1967 в Египет и Сирию из 
Сов. Союза пошел непрерывный поток оружия, включая 
новейшие образцы сов. танков, самолетов, ракет. Эти 
поступления не только компенсировали потери араб, 
стран, но сделали их по количеству и качеству вооруже- 
ния более мощными, чем до ШВ.

5 июня 11 араб, стран заявили о своей солидарности с 
Египтом. Кувейт и Саудовская Аравия предоставили ко- 
лоссальную финансовую помощь Египту, Сирии и Иор- 
дании. Араб, страны заявили об отправке воинских кон- 
тингентов на фронт, но в Египет, Сирию, Иорданию эти 
войска так и не были отправлены. В разл. араб, странах 
подверглись разгрому представительства Англии и США; 
в Тунисе, Ливии, Сирии и нек-рых др. странах произош- 
ли евр. погромы. Саудовская Аравия, Ливия, Бахрейн, 
Катар, Объединенные Араб. Эмираты на время прекрати- 
ли продажу нефти Англии и США. Несмотря на обраще- 
ние пр-ва Израиля к араб, странам о немедленном на- 
чале переговоров о мире, араб, лидеры на конференции в 
Хартуме заявили тройное ”нет” на предложение Израи- 
ля: ”...не будет мира с Израилем, не будет признания Из- 
раиля, не будет переговоров с Израилем”. Араб, страны 
оказывали поддержку террористич. борьбе ООП против 
Израиля.

В ближневосточном конфликте США и Англия зани- 
мали сбалансированную позицию, выступая против анти- 
изр. резолюций, принятия к-рых требовали Сов. Союз и 
араб, страны. США и Англия увеличили в Средиземном 
море кол-во военных судов, к-рые следили за передвиже- 
нием сов. эскадры; эти страны (особенно США) были 
основными поставщиками оружия в Израиль. Общест- 
венное мнение в этих странах, так же как в б-стве стран 
свободного мира, было произраильским. Во многом бла- 
годаря позиции Англии и США чрезвычайная Ассамблея 
ООН, созванная по результатам ШВ., не приняла ника- 
ких решений; вопрос был передан в Совет Безопасности, 
где после длит, дебатов приняли резолюцию N9 242 от 22 
нояб. 1967 (см. подробнее *Израиль, кол. 466).

Президент Франции Ш. де Голль после начала войны 
занял резко антиизр. позицию, несмотря на активную 
поддержку Израиля широкими слоями франц. общест- 
венности и разл. полит, силами. В 1968 Франция ввела 
эмбарго на поставки оружия в Израиль.

С начала конфликта евреи в разл. странах мира выра
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своем отвержении власти разума, как Ш. К филос. тв־ву 
своих современников (Э.*Гуссерль, М.*Бубер, Л.*Леви- 
Брюль) Ш. обращается не для того, чтобы подвергнуть 
его объективному анализу, но для того, чтобы высказать 
собственные мысли по поводу чужих, иногда стилизуе- 
мых под свои или близкие своим. Одна из заветных мыс- 
лей Ш. — то, что для Бога нет ничего невозможного и 
что Бог может сделать бывшее небывшим. Многочисл. 
попытки причислить тв־во Ш. к определенной евр. тра- 
диции (напр., отыскать его корни в *хасидизме) весьма 
спорны. Одинаково далекий как от ортодокс, иудаизма, 
так и от церковного христианства, Ш. относился весьма 
избирательно и к тексту Библии; его привлекали герои 
веры *Авраам и *Иов.

Ш. никогда не принимал крещения. В его российском 
паспорте в графе ”вероисповедание” значилось: иудей. 
Он не изменил иудаизму, даже вступив в гражд. брак с 
православной русской женщиной (1897); этот брак ему 
приходилось много лет скрывать от отца. Ш. живо инте- 
ресовался проблемами евр. мира, восторженно относился 
к *сионизму. Обращение Ш. к библ. пророкам (см. 
*Пророки и пророчество) как гл. источнику своей религ. 
философии возбудило интерес в кругах *Израильского 
рабочего движения; влияние Ш. способствовало усиле- 
нию немарксист. тенденций в этом движении. В 1936 Ш. 
посетил Эрец-Исраэль как гость *Хистадрута и был с по- 
четом принят.

Ш. не оставил прямых духовных наследников, однако 
влияние его философии сказалось на тв-ве мн. мыслите- 
лей и писателей (А.Камю, Д.Г.Лоренс, Н.Бердяев и др.). 
Наряду с Н.Бердяевым, Ш. — самый известный и влия- 
тельный на Западе рус. философ. Нек-рые исследователи 
считают Ш. представителем не столько русской, сколько 
еврейской философии (см. *Философия, кол. 118—152).

ШЁФТЕЛЬ Михаил Исаакович (1858, Житомир Волын- 
ской губ., — 1922, Петроград), юрист и общественный 
деятель. В 1882 окончил юрид. ф-т Петербург, ун-та, 
учился в ун-тах Германии. В студенческие годы Ш. сбли- 
зился с демократия, крылом освободит, движения в Рос- 
сии и оставался верным его идеалам до конца жизни. 
Начинал Ш. как литератор, сотрудничал в журнале 
Н.В.Шелгунова ”Дело”, а затем в либеральном издании 
”Русская мысль” (публиковал статьи о весьма актуальной 
для России того времени проблеме судьбы поземельной 
общины в Германии).

С кон. 1880-х гг. ушел в адвокатуру (с 1892 помощник 
присяжного поверенного А.Я.Пассовера, 1840—1910), а 
также был чл. правления ряда акционерных обществ. 
После Кишиневского погрома 1903 (см. *Кишинев, кол. 
328; *Погромы, кол. 565) Ш. посвятил себя гл. обр. за- 
щите прав евр. народа. На слушаниях в общем собрании 
Сената по делу Кишиневского погрома он поддержал ис- 
ки жертв погрома к местным властям. Ш. был одним из 
инициаторов, а затем чл. центр, к-та *Союза для дости- 
жения полноправия евр. народа в России; в 1909 участво- 
вал в Ковенском совещании (см. *Каунас, кол. 180-181).

В годы 1-й мировой войны Ш. активно работал в 
*Евр. комитете помощи жертвам войны (ЕКОПО) как 
один из его руководителей.

Мн. годы Ш. был активным членом партии кадетов 
(см. *Либерализм, кол. 804). В 1906 по ее списку был из- 
бран в 1-ю *Думу гос., где выступил с речью о Белосток-

его исследования были посвящены произведениям вели- 
ких писателей-мыслителей: У.Шекспира, Л.*Толстого, 
Ф.*Достоевского, А.*Чехова, Г.Ибсена, Ф.*Ницше (”Шек- 
спир и его критик Брандес”, СПБ., 1898; ”Добро в уче- 
нии гр. Толстого и Ф.Ницше. Философия и проповедь”, 
СПБ., 1900; ”Достоевский и Ницше. Философия траге- 
дии”, СПБ., 1903; ”Великие кануны”, СПБ., 1910). Тру- 
ды Ш., относящиеся к раннему периоду его тв-ва, соста- 
вили его ”Собрание сочинений” (тт. 1—6, СПБ., 1898— 
1912).

Исходной задачей философии Ш. было противопоста- 
вить абстрактной, общеобязательной истине истину лич- 
ную, субъективную, путь к к-рой ведет через трагедию и 
отчаяние. Традиционную ориентацию философии на ра- 
зум Ш. хочет заменить ориентацией на существование. 
Разум с его необходимыми, общеобязательными истина- 
ми для Ш. — сила, порабощающая человека, лишающая 
его свободы творчества. Ш. отвергает и общеобязатель- 
ные нормы морали как связывающие свободу человека; 
он прославляет действия, диктуемые верой, к-рую разум 
считает абсурдом. В философии Ш. звучат мотивы, род- 
ственные идеям датского религиозного мыслителя 
С.Кьеркегора (с тв-вом к-рого Ш. познакомился значи- 
тельно позднее) и предвосхищающие темы европ. экзи- 
стенциализма 20 в. Наиболее последоват. выражением 
этой ранней негативной философии Ш. стала кн. ”Апо- 
феоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления” 
(СПБ., 1905).

Начиная с 1911, когда Ш. приступил к работе над 
книгой о М.*Лютере (”Sola fide” - ”Только верой”; пол- 
ностью опубликована в Париже в 1966), тв-во Ш., сохра- 
няя свой субъективистский, иррационалистич. характер, 
обретает положит, опору в своеобразно трактуемой библ. 
вере. Иррационализм Ш. дополняется безоговорочным 
фидеизмом. В этот период Ш. опирается в своих фило- 
соф. исканиях на *Библию, в к-рой черпает аргументы в 
пользу утверждаемого им тезиса о непримиримости веры 
и разума. Источник грехопадения человека Ш. усматри- 
вает в его капитуляции перед властью отвлеченных ис- 
тин. Ш. далек от традиционных религ. способов интер- 
претации канонич. текстов. Он признает как Ветхий, так 
и Новый завет, не стремясь занять к.-л. четкую конфес- 
сиональную позицию. Вместе с тем он постоянно проти- 
вопоставляет иудейскую, библейскую традицию с ее опы- 
том религ. веры традиции эллинской, утверждающей не- 
оспоримый примат разума. Идея радикальной неприми- 
римости умозрения и откровения (Афины и Иерусалим) 
становится главной, по существу единственной, темой 
произведений Ш. Она перекочевывает из одной его кни- 
ги в другую. Она звучит в кн. ”Власть ключей” (Берлин, 
1923); ”На весах Иова. Странствования по душам” (Па- 
риж, 1929); ”Скованный Парменид” (Париж, 1932); 
”Афины и Иерусалим” (Париж, 1938); ”Киркегард и эк- 
зистенциальная философия. Глас вопиющего в пустыне” 
(Париж, 1939); ”Умозрение и откровение” (Париж, 1964).

Ш. отвергает всякие попытки примирения веры и ра- 
зума и поэтому оказывается в оппозиции не только к ра- 
ционалистич. философии Аристотеля или *Спинозы, но и 
к основному течению рус. религ. философии (Вл.*С0- 
ловьев, Н.Бердяев, С.Булгаков). Философская традиция, 
к к-рой причисляет себя Ш., включает такие имена, как 
Лютер, Паскаль, Кьеркегор, Ницше, Достоевский, однако 
никто в мировой философии не был столь радикален в
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(”Книга о И.Н.*Штейнберге”, Н.-Й., 1961), а также кни- 
ги М.Астора ”Гешихте фун дер Фрайланд-лиге ун фунем 
териториалистишн геданк” (”История Фрайланд-лиге и 
территориалистской мысли” , Буэнос-Айрес—Н .-Й ., 
1967).

ШЁХТЕР Шломо (Шнеур Залман; 1847, Фокшани, ныне 
Румыния, — 1915, Нью-Йорк), ориенталист-гебраист, ис- 
следователь талмудической и раввинистической литера- 
туры, теолог, деятель *консервативного иудаизма в США. 
Родился в хасидской семье приверженцев движения *Ха- 
бад. Отец Ш. был шохет (см. Словарь терминов). В юно- 
сти Ш. уехал во Львов, где учился у выдающегося тал му- 
диета р. И.Ш.Натансона (180875־ ). В 1871 переехал в Be- 
ну и вскоре поступил в семинарию Бет Ха-мидраш, где 
учился до 1879 у р. А.Х.Вейса (18151905־ ) и р. М.Фрид- 
мана (18311910־ ). Здесь он приобрел интерес к научному 
изучению талмудич. и раввинистич. источников и науч- 
ному подходу к евр. традиции. Уже в семинарии он 
сформулировал одну из своих основных идей о евр. *об- 
щине, играющей решающую роль в образе жизни и 
мышлении евреев. С 1879 Ш. учился в берлинской *Хох- 
!пуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс (Высшая школа 
иудаистики), а также в Берлинском ун-те.

В 1882 он принял приглашение К.Д.Г.*Монтефиоре и 
приехал в Лондон в качестве преподавателя яз. иврит и 
раввинистич. лит-ры. В Англии он приобрел известность 
как исследователь талмудической лит-ры, особенно пос- 
ле выхода в свет в 1887 его комментированного изд. Авот 
де-рабби Натан (см. *Талмуд, кол. 714715־ ). В 1890 Ш. 
стал преподавать на кафедре Талмуда в Кембриджском 
ун-те, в 1891 ун-т присвоил ему степень д-ра ”хонорис 
кауза” (за науч. заслуги), а в 1892 он был принят в штат 
как лектор. В 1894 Ш. начал читать курс по богословию 
в Лондонском ун-те. В мае 1896 он сделал сенсационное 
сообщение о том, что большая часть обнаруженного им

Ш.Шехтер в Каирской генизе.

ском погроме. После роспуска 1-й Думы поддержал 
т.наз. Выборгское воззвание, призывавшее к пассивному 
неповиновению властям, за что вместе с др. был осужден 
на трехмесячное заключение и лишен избирательных 
прав.

Ш. внес заметный вклад в культурную жизнь россий- 
ского еврейства. Он был чл. правления и казначеем *Об- 
ва по распространению просвещения между евреями в 
России, чл. *Евр. историко-этнографич. об-ва, участво- 
вал в основании еженедельника ”Еврейская неделя” (см. 
*Периодич. печать, кол. 416417־ ) и мн. др. Был предсе- 
дателем Об-ва для науч. евр. изданий, под эгидой к-рого 
выходила ”Еврейская энциклопедия” изд-ва ”Брокгауз- 
Ефрон” (см. И.*Ефрон).

ШЁХТЕР Мордехай (р. 1927, Черновицы, Румыния, ны- 
не Украина), еврейский филолог, педагог. Родился в ас- 
симилированной семье. До 13 лет учился в румын, школе 
и гимназии. С частными учителями изучал язык идиш и 
*Пятикнижие. В кон. 1944 уехал в Бухарест, сдал экзаме- 
ны на аттестат зрелости и поступил на география, ф-т 
ун-та. В 194546־  занимался филологией идиш под руко- 
водством Х.Гинигера. В 194751־  жил в лагере для *пере- 
мешенных лиц Арцбергер под Веной. Одновременно изу- 
чал в Венском ун-те сравнительное языкознание, там же 
в 1951 защитил докторат. В кон. 1951 эмигрировал в 
США, поселился в Нью-Йорке, где к этому времени уже 
находилась его мать, евр. писательница Лифше Шехтер- 
Видман (18931974־ ), автор воспоминаний ”Дурхгелебт а 
велт” (”Прожита жизнь”, Н.-Й., 1973). Ш. начал писать 
на языковедческие темы, публиковал статьи в журнале 
”Идише шпрах” (Нью-Йорк), был активистом террито- 
риалистской (см. *Территориализм) орг-ции ”Фрайланд- 
лиге”.

В 195254־  Ш. служил в армии США. В 195860־  учил- 
ся на курсах языка идиш в *Еврейской теологической се- 
минарии. Был редактором и соредактором евр. журналов 
”Идиш лебн” (Н.-Й., 195758־ ), ”Ойфн швел” (195764־ ) 
и др. В 196075־  работал преподавателем яз. идиш, а за- 
тем помощником проф. в Евр. учительской семинарии в 
Нью-Йорке. В 1961 совместно с М.*Вайнрайхом подго- 
товил книгу ”Идишер ортографишер вегвайзер” (”Еврей- 
ский орфографический указатель”, Н.-Й.). Ш. выпустил 
также учеб, пособие ” Курс фун идишер ортографие. 
Конспект” (”Конспект курса еврейской орфографии”, 
Н.-Й., 1972), а в 1980 — учебник ”Идиш цвей” (”Идиш- 
два”) для учащихся курсов. С 1972 Ш. читал лекции о 
языке идиш на кафедре лингвистики Колумбийского ун- 
та. С 1971 он возглавил редакцию журнала *ИВО ”Иди- 
ше шпрах”. С 1980 Ш. стал исполнительным директором 
амер. орг-ции ”Лиг фор идиш” (”Идиш-лиге”, Общество 
развития и защиты языка идиш). Ш. основал клуб ”Эн- 
ге-Бенге”, членами к-рого стали дети от 6 до 14 лет, го- 
ворящие на идиш, движения Югнтруф (”Призыв юных — 
еврейская молодежь за идиш”).

Ш. опубликовал много статей в периодич. печати: в 
сб-ке ”Алманах-идиш” (Н.-Й., 1961), в изр. журнале ”Ди 
*голдене кейт” (Т.-А., 1964, 1969), аргентинском журнале 
”Давке”, в амер. журнале ”Идише шпрах”. Как науч. ре- 
дактор Ш. принял участие в издании ”Элиокум Цунзерс 
верк” (”Сочинения Эльякума *Цунзера”, Н.-Й., 1964), 
возвратившем из забвения многие ориг. стихи поэта. Был 
редактором сб-ка ” Ицхак-Нахман Ш тейнбергс-бух”
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тивность с глубокой верой, а также с гибкостью и нова- 
торством в теории и практике иудаизма. В то же время 
Ш. возражал против твердой фиксации реформ в иудаиз- 
ме, считая, что изменения должны происходить естест- 
венно, а не приниматься ”неким синодом”.

Перу Ш. принадлежат работы, в к-рых излагается 
концепция амер. консервативного иудаизма: ”Исследова- 
ния по иудаизму” (тт. 1-3, 1896—1924), ”Некоторые ас- 
пекты раввинистической теологии” (1909), ”Выступления 
в семинарии и другие доклады” (1915).

Одно из фундаментальных изданий памятников Каир- 
ской генизы носит название ”Гинзей Шехтер” (”Сокро- 
вищницы Шехтера”; тт. 1—3, 1928), а открытый в 1953 
филиал ЕТС в Иерусалиме в память Ш. назван ”Неве 
Шехтер”.

ШЁХТМАН Дан (р. 1941, Тель-Авив), израильский фи- 
зик. Родился в семье выходцев из России. После оконча- 
ния ср. школы в *Петах-Тикве и службы в армии Ш. в 
1962 поступил в *Технион (Хайфа), в 1966 получил сте- 
пень бакалавра в области механики, в 1968 — степень

Д.Шехтман.

магистра в области технологии материалов, в 1972 — сте- 
пень доктора. В 1972-75 занимался в лаборатории воен- 
но-воздушных сил США (ок. г. Дайтон, шт. Охайо) науч- 
ными исследованиями (структурные дефекты и свойства 
алюминидов титана).

В 1975—77 Ш. — преподаватель в Технионе, а в 1977— 
84 — доцент ф-та технологии материалов, в 1984—98 — 
профессор, с 1998 — ведущий профессор. В 1981—89 Ш. 
в должности приглашенного профессора работал в ун-те 
им. Д.Хопкинса (Балтимор, шт. Мэриленд, США) на ф-те 
технологии материалов, в 198997־  — на ф-те физики и 
астрономии, с 1997 — в Мэриленд, ун-те (Балтимор).

Ш. — один из ведущих ученых в области физики 
твердого тела, технологии материалов, кристаллографии. 
Основные научные исследования Ш. посвящены микро- 
структуре и свойствам быстро затвердевающих металлич. 
сплавов и др. Научные достижения Ш. были отмечены 
многочисл. наградами, в т.ч. междунар. премией Амер. 
физич. об-ва за исследования в области новых материа- 
лов (1987), премией *Ротшильда по инженерии (1990), 
премией Х.*Вейцмана за достижения в области науки 
(1993), *Гос. премией Израиля по физике (1998), *Пре- 
мией Вольфа по физике (1999). Ш. — автор более 100 на- 
учных работ (нек-рые в соавторстве).

неизвестного оригинала на иврите апокрифической кн. 
притч ”Премудрость Бен-Сиры”, по его мнению, проис- 
ходит из *генизы древней каирской синагоги ”Бен-Эз- 
ра”. (Ш. выпустил комментиров. изд., Кембридж, 1899, 
см. *Бен-Сиры Премудрость.)

В дек. 1896 Ш. был командирован Кембриджским ун- 
том в Каир для разбора материалов генизы синагоги 
”Бен-Эзра”. Ш., по сути, открыл для науки сокровища 
генизы — рукописи и документы 8-19 вв. Это открытие 
вызвало сенсацию в ученом мире, оно оказало и продол- 
жает оказывать значительное влияние на исследования 
по евр. истории (в особенности ср.-век. — 1 0 1 3 ־  вв.) и 
культуре. В 1897 Ш. привез в Англию более 100 тыс. ма- 
нускриптов (ок. 140 тыс. фрагментов), к-рые он получил 
от евр. общины Каира в дар для знаменитого ун-та 
(часть из них он приобрел у антикваров). Эту коллекцию 
Ш. и руководитель Сен-Джон колледжа Ч.Тейлор (он 
финансировал поездку Ш. для поиска и разбора рукопи- 
сей) передали Кембриджскому ун-ту. Многие рукописи и 
документы генизы Ш. опубликовал со своими коммента- 
риями (в т.ч. труды *Са‘адии Гаона и материалы о его 
жизни, источники, касающиеся жизни евреев в Эрец-Ис- 
раэль в 11 в., документы по истории евр. сект и мн. др.). 
В 1899 Ш. был назначен профессором яз. иврит в уни- 
верситетском колледже Лондона.

В 1901 Ш. принял предложение занять пост президен- 
та *Еврейской теологической семинарии (ЕТС) в Нью- 
Йорке. На этом посту он проработал с 1902 до последних 
дней жизни. Под его руководством ЕТС была реоргани- 
зована и получила академический статус. Семинария ста- 
ла одним из ведущих в мире евр. учебных заведений и 
важнейшим центром евр. духовного возрождения в 
США. По инициативе Ш. в 1913 была создана Объеди- 
ненная синагога Америки — основное учреждение кон- 
сервативного иудаизма в США, включившее все консер- 
вативные конгрегации. Ш. по сути заложил в США ос- 
новы философии консервативного иудаизма. Евр. нацио- 
нальная идея и сионизм — неотъемлемая часть его кон- 
цепции консервативного иудаизма. Он подчеркивал, что 
иудаизм является неделимым целым, в к-ром религиоз- 
ное и национальное тесно связаны между собой.

Ш. не сразу присоединился к политическому *сиониз- 
му, т.к. считал его основателей недостаточно религиоз- 
ными, ”далекими от веры и души евр. народа”. Он ут- 
верждал, что Эрец-Исраэль станет центром иудаизма, а 
не ”национальным домом”. Ш. в этом вопросе до нек- 
рой степени разделял взгляды *Ахад-ха-‘Ама. Тем не ме- 
нее в 1905 он вошел в Федерацию американских сиони- 
стов, убедившись, что сионизм — ”истинное проявление 
глубинного евр. сознания”. Он провозгласил сионизм 
”важнейшим бастионом, противостоящим ассимиляции”. 
Ш. примыкал к религ. течению в сионизме, заявляя, что 
ему ближе всего взгляды представителей *Мизрахи. Он 
энергично боролся с идеями *территориализма: ”Сио- 
низм с Палестиной — это идеал, ради которого стоит 
жить и умереть. Без Палестины сионизм не значит ниче- 
го. Любое автономное еврейское государство вне Пале- 
стины означает разрушение иудаизма и полный разрыв с 
нашими традициями”. В 1913 он участвовал в 11-м Сио- 
нистском конгрессе в Вене (см. *Сионистская орг-ция, 
кол. 1013).

Придерживаясь избранного им направления между 
ортодоксией и реформизмом, Ш. сочетал научную объек
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беженцев” (англ., 1952); биография В.Жаботинского на 
англ. яз. в 2־х тт.: т. 1־й — ”Мятежник и государствен- 
ный деятель” (1956), т. 2-й — ”Борец и пророк” (1961; 
оба тома переведены на иврит и исп. яз.); ”На орлиных 
крыльях. Бегство, исход и репатриация восточных евре- 
ев” (1961), ”Закатившаяся звезда. Еще раз о русском ев- 
рействе” (1961), ”Муфтий и фюрер” (1965), ”Соединен- 
ные Штаты и борьба за еврейское государство” (1965), 
”Иордания. Государство, которого никогда не было” 
(1969), ”История ревизионистского движения” (в соав- 
тор. с И.Бенари; т.1, 1970) — все кн. на англ. яз.

ШЁХТМАН Эли (1908, дер. Васковичи, Полесье, Украи- 
на, — 1996, Хайфа), еврейский писатель. Писал на идиш. 
Получил традиционное еврейское *образование. С 12- 
летнего возраста, после смерти матери, батрачил четыре 
года на отдаленном хуторе, где начал писать стихи. В 
1921 учился в *иешиве в Житомире. В 192933־  учился на 
лит. ф-те на идиш в Одесском педагогия, ин-те. В 1928 
начал печатать свои произведения. В 193336־  жил в 
Харькове, затем переехал в Киев.

С нач. войны Ш. был в действующей армии, стал 
офицером, получил ранение. В 1943, когда Ш. был на 
фронте, израильское изд-во ”Ха-киббуц ха-меухад” 
включило в сб־к на иврите ”Бейн са‘ар ле-са‘ар” (”Меж 
бурями”) рассказ Ш. ”Ликрат йом шиши” (”Накануне 
пятницы”). В кон. 1952 Ш. был арестован, заключен в 
тюрьму, откуда вышел только после смерти И.*Сталина. 
После освобождения вернулся в Киев. В 1972 Ш. с семь- 
ей переехал в Израиль, жил в Иерусалиме.

В 1930 в Харькове вышла первая книга Ш. ”Офн 
шейдвег” (”На распутье”), состоявшая из семи новелл. 
Уже в первой книге проявились черты творческой мане- 
ры писателя: точность деталей, великолепный язык. Ге- 
рои Ш. переживают трудные времена ”распутья”; в *мес- 
течко, описываемое Ш., революция ”не въезжает по ши- 
рокой столбовой дороге, а тяжело тащится огородами, 
скатывается с горы, наваливаясь на евреев, словно грозо- 
вая туча”. В 1932 Ш. опубликовал первый том романа 
”Фаракерте межес” (”Вспаханные межи”; укр. пер. 1937; 
в 1936 — второй том).

С кон. 1920-х гг. и до нач. 2-й мировой войны Ш. вы- 
пустил шесть сборников рассказов, первую кн. романа 
”Полесьер велдер” (”Полесские леса”, 1940), а также кн. 
на рус. яз. ” Гавриил Бояр” (1939; авторский пер. с 
идиш). История семьи Бояр стала впоследствии сюжет- 
ной основой самого известного романа Ш. — ”Эрев” 
(”Накануне”), к работе над к-рым он приступил сразу

ШЁХТМАН Иосеф (Иосеф Бер; 1891, Одесса, -  1970, 
Нью-Йорк), деятель сионистского движения, публицист, 
специалист по вопросам миграции. Учился в Новорос- 
сийском ун-те (см. *Одесса). С юности участвовал в сио- 
нистском движении. Под влиянием В.*Жаботинского Ш. 
изучил украинский язык; в ун-те установил контакты с 
участниками укр. нац. движения и в 1910 опубликовал в 
журнале ”Еврейский мир” (СПБ.) статью о необходимо- 
сти украинско-евр. диалога, сочувственно встреченную 
укр. прессой (газ. ”Нова рада”, Киев). На эту же тему он 
выпустил в 1917 в Одессе брошюры ”Евреи и украинцы” 
и ”Национальные движения в свободной России”. Был 
делегатом 7-й Всероссийской конференции сионистов 
(май 1917, Петроград) в составе группы ”Активистов-леги- 
онистов” (с М.*Гроссманом и др.), поддерживавшей 
В.Жаботинского в вопросе о формировании *Еврейского 
легиона. В 1917 Ш. был избран делегатом на Всероссий- 
ский евр. съезд (состоялся в Москве в июне—июле 1918 
как 1-й Съезд евр. общин; см. *Сов. Союз, кол. 143144־ ). 
В 1918 был избран чл. Евр. нац. рады (Киев) — высшего 
органа евр. нац. автономии на Украине, а в 191819־  ра- 
ботал в ее исполнительном органе — Евр. нац. секрета- 
риате (см. *Украина, кол. 1219).

В 1920 Ш. эмигрировал, жил в Берлине, поступил в 
Берлин, ун-т, а также вел активную деятельность в Феде- 
рации русско-украинских сионистов (в эмиграции). С 
сент. 1922 один из ред. еженедельника *”Рассвет” (см. 
кол. 8 8 8 9 ־ ). В 1923 ”Рассвет” стал органом оппозицион- 
ной правлению *Сионист, орг-ции группы В.Жаботин- 
ского (см. *Сионисты-ревизионисты), с к-рым Ш. воз- 
главил обновленную редакцию. В парижский период 
־192534) ) издания ”Рассвета” он также в разные годы 
был соредактором В.Жаботинского. Ш. был одним из ос- 
нователей Всемирного союза сионистов-ревизионистов 
(Париж, 1925), чл. его правления, представлял ревизио- 
нистское движение в Париже, Лондоне, Варшаве. В 
־192931  был ред. еженедельника на идиш ”Дер найер 
вег” (Париж). В 193135־  Ш. был чл. Исполнительного 
комитета Сионистской орг-ции. В 1935 вышел из все- 
мирной Сионист, орг-ции и был среди основателей Но- 
вой сионистской орг-ции (см. *Сионисты-ревизионисты, 
кол. 1030). С 1941 Ш. жил в США; в 194143־  — науч. со- 
трудник Ин-та евр. проблем (см. *Всемирный евр. кон- 
гресс); в 194344־  — директор Бюро по исследованию ми- 
грации населения (Ш. один из его учредителей), в 
־194445  — консультант по вопросам миграции прави- 
тельственного Отдела стратегических исследований. В 
это же время Ш. продолжал активно участвовать в евр. 
общественной жизни, был председателем Объединения 
сионистов-ревизионистов США, чл. правления Всемир- 
ного евр. конгресса. В 1946, после того как Новая сио- 
нист. орг-ция самораспустилась, Ш. был вновь избран 
чл. Исполнительного комитета всемирной Сионист, орг- 
ции (до 1970). В 196365־  и 196668־  он был чл. Исполни- 
тельного к-та *Еврейского Агентства. В последние годы 
Ш. жизни удалился от активной политич. и обществен- 
ной деятельности.

Ш. — автор многочисл. работ по евр. истории, вопро- 
сам сионизма, миграции нас. и демографии. Среди них: 
”Погромы на Украине при украинских правительствах” 
(франц., Париж, 1927), ”Погромы Добровольческой ар- 
мии” (рус., Берлин, 1932), ”Трансиордания в рамках па- 
лестинского мандата” (нем., 1937), ”Проблема арабских
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рите ”Гааш” (”Буря”, К., 1923) одного из поэтов этой 
группы — М.Новака — выполнил эскиз обложки, ис- 
пользовав стилизованный еврейский шрифт. В 191921־  
сотрудничал с киевским отд. орг-ции *Тарбут, оформлял 
спектакли и пуримшпил в ее театральной студии ”Ома- 
нут”. В 192226־  учился в Киевском художественном ин- 
те, в мастерской идеолога и лидера украинского нацио- 
нального искусства М.Бойчука. В 1928 он в составе бри- 
гады ”бойчукистов” принимал участие в создании роспи- 
сей Крестьянского санатория в Одессе (фрески ”На пан- 
щине” и ”Праздник урожая”; не сохранились). В 1926 
Ш. стал членом Ассоциации революционного искусства 
Украины, участвовал в ряде ее выставок, его работы не- 
однократно экспонировались на всесоюзных и на между- 
народных выставках (Бьеннале, Венеция, 1930; Выставка 
советского искусства, Цюрих, 1931, Токио, 1932). До нач. 
1930-х гг. Ш. активно сотрудничал с евр. культурными 
орг-циями. В 192527־  он преподавал рисование и живо- 
пись в Киевском евр. сиротском доме. Нек-рые из его 
учеников — И.Зисман (р. 1914), Е.Симкин (р. 1915), 
БЛукомник — стали впоследствии проф. художниками. 
С 1927 по 1934 он был членом секретариата художествен- 
ной секции всеукраинского общества Гезкулт (Общество 
пролетарской еврейской культуры), к-рое в 1929 коман- 
дировало его на должность заведующего художеств, отде- 
лом Одесского музея еврейской культуры им. *Менделе 
Мохер Сфарима. Ш. значительно пополнил художеств, 
коллекцию музея, приобрел и получил в дар для нее 
большое количество работ мн. евр. художников. В 1928 
он стал заведующим постановочной частью Киевского 
евр. театра рабочей молодежи (”Югарт”) и оформил там 
ряд спектаклей (”Голдшпинер” по произведениям *Ша- 
лом Алейхема, 1929; ”Степь” по пьесе Н.Лурье, 1930; и 
др.). С нач. 1930-х гг. началась разгромная кампания 
против М.Бойчука и его школы, к к־рой причисляли и 
Ш. Художник болезненно реагировал и на происходив- 
шую грубую ликвидацию евр. культурных учреждений; 
он был отстранен от всех должностей. В 1934 Ш. был 
вынужден переехать в Москву и работал там в бригаде по 
оформлению праздничных шествий и парков. В 1938 со- 
вершил поездку в евр. колхозы *Крыма, где выполнил 
ряд графических зарисовок и написал серию картин 
(”Еврейский колхоз в Крыму”, 1938, Киевский музей ук- 
раинского искусства; ”Ждущие переселенцы”, собрание 
М.Шехтмана, Беер-Шева).

В 1939 Ш. оформил спектакль *ГОСЕТа ”Гершеле Ос- 
трополер” по пьесе М.*Гершензона (реж. — Б.*3ускин). 
Педагогические методы и художественная концепция, 
фундамент к-рой составляла идея создания современной 
национальной художеств, формы на основе творческого 
переосмысления искусства раннего итал. Возрождения и 
Византии, а также укр. искусства 16 1 8 ־  вв. как их орга- 
нического продолжения оказали глубокое влияние на тв- 
во Ш. Чувствительность его учителя к проблемам нацио- 
нального в искусстве, интерес к древневосточной пласти- 
ке были созвучны национальному евр. самоощущению 
самого Ш. Уже в первых самостоятельных работах (ди- 
пломная работа — живописное полотно ”Дина” /портрет 
жены художника/, 1926, собрание М.Шехтмана, Беер- 
Шева), ему удалось создать оригинальный синтез худо- 
жеств. приемов, характерных для школы ”бойчукистов” 
(работа преимущественно темперой, статуарность и мо- 
нументальность формы, локальный открытый цвет), и

после освобождения. Первая книга романа была напеча- 
тана в журнале *”Советиш геймланд” в 1961, вторая — в 
1962. В 1964 обе книги, составившие первый том романа, 
вышли в переводе на франц. яз. в Париже, в 1965 — на 
идиш в Москве, в 1966 — в пер. на англ. яз. в Нью-Йор- 
ке. Переехав в Израиль, Ш. завершил работу над рома- 
ном. В 1983 все семь книг вышли в одном томе.

”Эрев” — это эпическое произв. о жизни евреев Рос- 
сии и Украины на протяжении трех поколений, история 
одной семьи; действие романа начинается перед револю- 
цией 1905, т.е. накануне коренной ломки евр. общинного 
уклада. Это канун духовной катастрофы, ибо евр. интел- 
лигенция покинула свой народ, ушла служить чужим 60- 
гам, чужой культуре.

Семейство Бояров, стойко переносящее невзгоды, 
верное традициям, по накалу страстей можно сравнить с 
семейством Карамазовых из романа Ф.М. Достоевского. 
Характеры выписаны ярко, объемно. Писатель называет 
клан Бояров коленом, полагая, что это тринадцатое *ко- 
лено Израилево, колено *галута, к-рое в тяжелых услови- 
ях сохраняет свое еврейство.

В 1981 на идиш вышли две первые кн. автобиография. 
романа Ш. ”Ринген ойф дер нешоме” (”Кольца на ду- 
ше”). Третья кн. романа была опубл. в журнале ”Идише 
култур” (Н.-Й., 198586־ ), четвертая — в журнале ”Ди 
*голдене кейт” (Т.-А., 198788־ ). В центре книги — исто- 
рия евр. семьи, жившей на Украине, прошедшей через 
1-ю мировую войну, революцию, годы сталинского тер- 
рора, немецкую оккупацию и *Катастрофу. Все это ”коль- 
ца на стволе души” одного из немногих уцелевших чле- 
нов большой семьи, писателя, на склоне жизни репатри- 
ировавшегося из Сов. Союза в Израиль и поселившегося 
в Иерусалиме. В 1981 вышел перевод первой части рома- 
на на иврит (”Таба‘от ба-нешама”; пер. второй части вы- 
шел под назв. ”Лейлот шел кохавим квуим” — ”Ночи по- 
гашенных звезд”, 1983). В 1992 обе части в пер. на иврит 
вышли под ред. Н.*Ионатана.

В 1988 в Нью-Йорке был опубл. роман Ш. ”Байм 
шкие-акер” (”С плугом на закате”) — повествование о 
семействе Маковер, погибшем в Катастрофе. Последняя 
кн. Ш. ”Тристиа” представляет собой собрание рассказов 
и новелл, созданных писателем на протяжении почти 70 
лет (издана посмертно в 1996).

В 1973 Ш. стал первым лауреатом премии главы пр-ва 
Израиля за тв-во на идиш, в 1978 — лауреатом премии 
И.*Мангера. На рус. яз. произведения Ш. переводит его 
дочь Лара Ш. (псевд. Алма Шин, р. 1939). Первая кн. ро- 
мана ”Кольца на душе” публиковалась в газете ”Новости 
недели” в 1998 (отд. изд. — 2000); в период, печати вы- 
шли в пер. на рус. яз. нек-рые рассказы из кн. ”Тристиа” 
(отд. изд. — кн. ”Сонаты”, 2000).

ШЁХТМАН Эммануил Иосифович (Менахем Мендл; 
Мануил Осипович; 1900, Липники Житомирской обл., — 
1941, под Москвой), график, живописец, театральный ху- 
дожник. В детские годы жил у деда в Норинске, где 
учился в *хедере. В семье детям прививали любовь к ли- 
тературе на иврите. В 1913 поступил в Киевское художе- 
ственное училище, к-рое закончил в 1920. В послерево- 
люционные годы Ш. сблизился с группой евр. интелли- 
генции, связанной с правым крылом *По‘алей Цион и 
радикальными фракциями в молодежном сионистском 
движении (*Це‘ирей Цион). Для сборника стихов на ив
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лиме, вел занятия со студентами в больнице *”Хадасса”, 
в 1966 был избран вице-президентом Тель-Авивского 
ун-та.

Ш. сыграл большую роль в создании и развитии изра- 
ильской системы здравоохранения (см. *Израиль, кол. 
617—624). Он считал, что существующая в стране система 
здравоохранения не подготовлена для борьбы с теми за- 
болеваниями, к-рые привезли в страну уцелевшие жерт- 
вы нацизма и репатрианты из разных стран (хронические 
заболевания легких, прежде всего туберкулез, душевные 
расстройства и др.), и нуждается в реорганизации. Ш., в 
частности, утверждал, что нельзя разделять профилакти- 
ческую и лечебную медицину, отстаивал возможность 
для врачей заниматься частной практикой. Ш. был сто- 
ронником расширения больницы ”Бейлинсон” и созда- 
ния на ее базе научно-исслед. и клинического центра; он 
придавал большое значение лабораторным и клиниче- 
ским исследованиям, а также подготовке кадров для них.

В 1930-е гг. совместно с Ш.*Адлером Ш. вел исследо- 
вания в области паразитологии; опубликовал ряд науч- 
ных статей, охватывающих широкий спектр тем.

В 1968 Ш. была присуждена *Государственная премия 
Израиля. Имя Ш. присвоено больнице ”Тель ха-Шомер”.

шив‘А (пузи>, ,семь׳ ), траурный срок, семь дней со дня 
*погребения.

Согласно *Устному Закону, во время Ш. скорбящим 
(прямым родственникам: детям, родителям, жене, мужу, 
братьям и сестрам) запрещено носить кожаную обувь, 
работать, стричься и бриться, мыться в теплой воде, сти- 
рать и гладить одежду (см. *Траур, *Шлошим). Скорбя- 
щие не выходят из дому и сидят не на стульях, а на полу 
(этот древний обычай упомянут в Библии; Плач 2:10). 
Траурные законы подчеркивают состояние скорби и вся- 
чески ”умаляют радость”. В связи с этим есть запрет на 
изучение Библии (см. *Талмуд-тора), разрешено лишь 
чтение книг *Иов, *Плач Иеремии и изучение тех разде- 
лов *Галахи, в к־рых обсуждаются законы траура.

Первая трапеза скорбящего после похорон называется 
се "удат хавра‘а ( ,трапеза утешения׳ ). Друзья и соседи 
приносят в дом еду, поскольку по талмудическому уста- 
новлению ”скорбящему запрещено есть его собственный 
хлеб в первый день” (МК. 276). В первый день было за- 
прещено также накладывать *тфиллин (Кт. 66). Во время 
Ш. принято навещать скорбящего и проводить возле не- 
го немного времени, утешая его (нихум авелим — ,уте- 
шение скорбящих׳ ). Посетитель при этом может сидеть 
на стуле. Скорбящий не отвечает на приветствия, а уте- 
шающий, прощаясь, произносит традиционную формулу 
утешения: ”Пусть утешит тебя Всевышний со всеми 
скорбящими Сиона и Иерусалима”.

См. также *Траур, *Шлошим.

шивтА ( עזבטה; также Собата, Субейта, Исбейта), руины 
древнего города *набатеев в *Негеве, в 56 км к югу от 
*Беер-Шевы, в 15 км западнее *Сде-Бокера. В Ш. в 1 в. 
до н.э. был построен набатейский постоялый двор. Рас- 
цвет города приходился на византийский период: город 
служил транзитным пунктом для торговых караванов из 
Египта на север и из восточных стран к берегам Среди- 
земного моря и в Европу.

Набатеи интенсивно занимались с. х-вом, разработали 
достаточно сложные методы обработки земли и систему

евр. тематики. Так, изображение евр. погрома на заднем 
плане в ”Портрете матери” (1926—27, Киевский музей 
укр. искусства) у Ш. представляет собой цитату из весьма 
популярной укр. народной картины ”Казак Мамай” (см. 
т.З, кол. 280). Главной в тв-ве Ш. всегда оставалась евр. 
тематика и прежде всего изображение трагич. моментов 
недавней национальной истории — погромов. Этой теме 
посвящены его важнейшие работы тех лет — ”Погром- 
ленные” (1926; см. т.6, кол. 571) и ”Переселенцы” (1929, 
обе — Киевский музей укр. искусства). Важность и лич- 
ностный характер темы подчеркивал сам художник, объе- 
динив эти произведения в серию ”Моя анкета” и вклю- 
чив в нее ряд картин на сюжеты из своего детства (”Me- 
сят тесто”, 1927, собрание М.Шехтмана, Беер-Шева).

В 1939 по заказу Государственного музея истории 
религии Ш. написал полотно ”Варфоломеевская ночь”, 
к-рое можно рассматривать как своеобразное возвраще- 
ние к теме погромов. Трагическое предчувствие надвига- 
ющейся *Катастрофы, вероятно, нашло свое выражение 
и в его графическом цикле ”Изгнание”, законченном пе- 
ред войной (193941־ ). По воспоминаниям Б.Лукомника, 
Ш. раньше многих других понял, какую опасность пред- 
ставляет нацизм для еврейского народа, и это повлияло 
на его решение идти добровольцем в ополчение.

ШИБА Хаим (наст, фамилия Шибер; 1908, с. Бокша, Бу- 
ковина, — 1971, Тель-Авив), израильский врач и органи- 
затор здравоохранения. Родился в хасидской семье. Его 
отец владел лесопильным заводом, в семье было 14 де- 
тей. Учился в селе у местного учителя, затем в еврейской 
государственной гимназии в Черновицах (см. *Чернов- 
цы). Медицинское образование получил в Венском ун-те 
(1927—1932). В 16 лет Ш. увлекся идеями *сионизма. На 
другой день после получения диплома в дек. 1932 уехал в 
Эрец-Исраэль, где присоединился к членам киббуца 
Гив‘ат-Хаим. В 1934 начал работать в больнице в Афуле, 
после года работы вернулся в Гив‘ат-Хаим. В 1935—36 
работал в *Кфар-Виткин, боролся с эпидемиями маля- 
рии, рецидивирующей лихорадки и других паразитарных 
инфекционных болезней, характерных для этого края. В 
1936 Ш. пригласили на работу в больницу ”Бейлинсон” в 
*Петах-Тикве. В 1942 Ш. добровольно пошел служить в 
медицинское подразделение британской армии. Службу 
закончил в чине подполковника в 1946.

Лечил арестованных в *Рафахе (см. *Израиль, кол. 
212); ему удалось освободить многих из тех, кто был 
нужен для обороны *ишува. В 1946-47 работал в лагерях 
на Кипре (см. *Иммиграция ”нелегальная”); многим дос- 
тал сертификаты для въезда в страну.

В 1947 возглавлял медицинскую службу *Хаганы, а 
после образования гос-ва Израиль — мед. службу Армии 
Обороны Израиля.

В 1950 Ш. поехал в США заниматься научно-исследо- 
вательской работой, однако вскоре он был отозван из 
Нью-Йорка и по настоянию Д.*Бен-Гуриона Ш. стал 
ген. директором мин-ва здравоохранения. В 1953 Ш. по- 
дал в отставку. В 1953—71 был заведующим больницы 
”Тель ха-Шомер”, одновременно руководил отделением 
внутренних болезней в этой больнице. Благодаря его 
усилиям больница стала одним из ведущих мед. центров 
страны, базой мед. ф-та *Тель-Авивского ун-та.

В 1965 Ш. стал адъюнкт-профессором мед. ф-та. Пре- 
подавал в Мед. школе при *Еврейском ун-те в Иеруса
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преподавателем Музыкального ин־та Сантьяго, с 1961 — 
секретарем Чилийской национальной ассоциации компо- 
зиторов. В 1961-66 Ш. был директором Ин־та развития 
музыки, в 1962—68 — профессором композиции Чилий- 
ского ун-та. В 1968 Ш. получил в Германии премию Гуг- 
генхейма и впервые посетил Израиль, а затем оконча- 
тельно переехал в страну в 1969. С 1970 Ш. — профессор 
композиции и теории музыки в Академии музыки им. 
С.Рубина в Тель-Авиве. В 197982־  Ш. много работал в 
Германии, где в 1979 руководил семинаром графической 
музыки в Высшей музыкальной школе Гамбурга. В 
־197982  проводил выставки графич. работ и концерты в 
Гамбурге, Штутгарте, Людвигсхафене и др. городах. В 
־198081  был постоянным приглашенным композитором 
Герман, академия, службы по культурному обмену в Зап. 
Берлине, где в 1982 прошел его авторский концерт. В 
1988 Ш. читал лекции в Швеции и в Австрии. Ш. участ- 
вовал во многих международных фестивалях: в США, 
Испании, Венесуэле, Великобритании и Франции.

В произв. Ш. присутствуют мн. направления, прису- 
щие совр. музыке: свободная атональность, двенадцати- 
тоновая техника, тотальный сериализм, алеаторика и гра- 
фическая нотация.

Значительную роль в тв-ве Ш. играет еврейская тема- 
тика, в особенности тема *Катастрофы (хоральная сим- 
фония ”Хрустальная ночь”, 1961). Среди наиболее значи- 
тельных сочинений композитора: ”Заклинание” для со- 
прано, чтеца, струнных и ударных (1964), ”Иеремия” для 
хора и струнных (1966), ”Плач” для хора а капелла (1966), 
”Каддиш” для виолончели с оркестром (1967), ”Диалог с 
Мартином Бубером” для голоса, скрипки и ударных
(1969) , ”Бабий Яр” для фортепиано, струнных и ударных
(1970) , ”Масада” для хора и оркестра (1973), ”Голем” для 
голосов и магнитофонной записи (1975), ”Стена плача” 
для голосов, инструментов и магнитофонной записи 
(1979), ”Калейдоскоп” для оркестра (1989), ”Памяти Лу- 
иджи Ноно” для альта, виолончели и контрабаса (1990), 
”Фуга смерти” для вокалистов и ударных (1991). Боль- 
шое оркестровое произведение ”Тель-Авив” (1 9 7 8 8 3 ־ ) 
посвящено 75-летию города. Пенталогия ”Америндиа” 
(1 9 8 2 8 5 ־ ) базируется на южноамериканских музыкаль- 
ных темах (слова П.Неруды). Два сочинения посвящены 
300-летию И.С.Баха — ”Missa in nomine Bach” для хора и 
восьми инструментов (1985) и ”Laude” для хора, органа и 
оркестра (1984, написано для Израильского фестиваля, 
1985). ”Баллада” для скрипки с оркестром (1986) написа- 
на по заказу Тель-Авивского фонда литературы и искус- 
ства для скрипача Я.Клесса (р. 1940).

ШИЛАНСКИЙ Дов (р. 1924, Шяуляй, Литва), израиль- 
ский политический и общественный деятель. Учился в 
ивритской гимназии. В юношеском возрасте присоеди- 
нился к движению *Бетар. После аннексии Литвы Сов. 
Союзом летом 1940 продолжал сионист, деятельность в 
подполье. В авг. 1941 был заключен немцами в *гетто 
Шяуляя. Принимал активное участие в деятельности 
*Сопротивления антинацистского. Неоднократно выпол- 
нял задания подполья за пределами гетто. Незадолго до 
ликвидации гетто был арестован немцами и отправлен в 
концентрационный лагерь Дахау. В лагере также участво- 
вал в деятельности подпольной орг-ции. 1 мая 1945 был 
освобожден амер. войсками. Вскоре присоединился к 
*Иргун цваи леумми (Эцел). Был назначен командую-

Византийская церковь в Шивте. 6 в. Энциклопедия Иудаика. Ие- 
ру салим.

орошения. Ш. упоминается в ”Истории Св. Нилуса” и в 
папирусах из *Ниццаны. Строительство велось из мест- 
ных материалов без к.-л. специальной планировки. Город 
не был обнесен стенами, внешние стены домов выполня- 
ли оборонную функцию. В 6 в. город процветал благода- 
ря большим потокам транзитных паломников. После 
арабского завоевания (7 в.) начался упадок. В 12 в., с 
приходом крестоносцев (см. *Крестовые походы) город 
был полностью покинут жителями.

Поскольку Ш. находится на значительном расстоянии 
от др. поселений, город не был разграблен и сохранился 
лучше, чем др. древние города в Негеве. Раскопки, про- 
изведенные в 1958, обнаружили в южной, более старой 
части Ш. остатки двух прудов и церковь, построенную 
позднее других зданий, а также мечеть 9 в.; в сев. части 
— церковь с башней, остатки монастыря, постоялого 
двора, 36 торговых помещений, мастерских (гончарной и 
красильной) и бани, расположенные на площади. Север- 
ней площади сохранились остатки большой церкви св. 
Георгия, улиц с домами (видимо, были двух- и трехэтаж- 
ные, насчитывавшие в общем 340 комнат). Открытый 
двор церкви св. Георгия выложен мозаикой, есть боковая 
часовня и крестильня; сохранились центральный неф и 
два боковых, отделенных шестью колоннами. Три апси- 
ды и стены церкви когда-то были выложены белым мра- 
мором. Улицы покрывались специальной облицовкой с 
уклоном, что позволяло собирать дождевую воду в част- 
ные и общественные водосборники. Вокруг города стро- 
ились каналы, плотины и террасы для сбора воды и для 
с.-х. работ. Недалеко от руин города были обнаружены 
следы с.-х. угодий. Жители Ш. обрабатывали обширную 
площадь долины Лаван. Вода подавалась на поля посред- 
ством сложной системы орошения.

Ш. — охраняемый государством памятник древности, 
включенный в число *национальных парков Израиля.

ШИДЛбВСКИЙ Леон (р. 1931, Сантьяго, Чили), изра- 
ильский композитор. Учился в Национальной консерва- 
тории Сантьяго (194047־ ), в 194852־  изучал гармонию и 
контрапункт и в 195052־  композицию у Ф.Фока. В те же 
годы изучал философию и психологию в ун-те Сантьяго. 
В 195254־  продолжил занятия композицией в Музыкаль- 
ной академии Детмольда (Германия). С 1955 Ш. активно 
участвовал в работе чилийской ассоциации новой музы- 
ки ”Тонус”, а с 1957 стал ее директором, в 195563־  был
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*Иоавом проникли в Иевус (Иерусалим) в ходе его захва- 
та (II Сам. 5:8).

При царе *Хизкияху (ок. 702 до н.э.) в ходе подготов- 
ки к войне с ассирийцами был пробит туннель длиной 
533 м (”туннель Хизкияху”) от источника до водосбор- 
ников у входа в долину Кидрон. Его сооружение неск. 
раз упомянуто в Библии как одно из действий Хизкияху 
для обороны Иерусалима (II Ц. 20:20; Хр. 32:3—4; 30); 
кроме того, для защиты юго-зап. части города была воз- 
двигнута ”толстая стена”, к־рая прошла по западному 
холму (ныне г. *Сион) до края города Давида, закрыла 
вход в центр, долину и включила р-н прудов в черту го- 
родских укреплений; построены склады для запасов 
продовольствия и др. (мн. из этих сооружений обнару- 
жены при археол. раскопках). Прорубка водовода двумя 
группами землекопов, двигавшихся навстречу друг другу 
с двух концов туннеля, увековечена в т.наз. силоамской 
надписи (обнаружена в 1880), высеченной на стене тун- 
неля у его южного выхода: ”Прорытие канала. И вот ис- 
тория прорытия канала. И еще... кирка против кирки. И 
когда оставалось еще три локтя (1,2 м), послышались 
голоса землекопов, кричащих друг другу, кирка против 
кирки. Тогда вода из источника была пущена в бассейн 
на расстоянии 1200 локтей (480 м), и над головами зем- 
лекопов было еще 100 локтей (40 м) скалы”. Надпись из 
шести строк на библейском иврите сделана архаичным 
еврейским шрифтом. Ее размеры ок. 32 см в высоту и 
72 см в длину. По всей вероятности, это произошло в 
701 до н.э. — в год похода *Санхерива против Иудеи. 
Надпись является вторым по древности эпиграфическим 
памятником на иврите после Гезерского календаря (см. 
*Гезер).

В 19 в. надпись была вырезана из стены и увезена в 
музей г. *Стамбула, где находится и в настоящее время.

Воды Ш. через туннель Хизкияху попадали в ”пруд 
Ш .” (Hex. 3:15), ”лежащий у царского сада”. В эпоху 
Второго храма, в связи со значительным ростом населе- 
ния и потребностью в воде, появились новые источники 
водоснабжения города: при *Ироде 1 были построены во- 
доводы с Хевронского нагорья и из р-на *Бет-Лехема в 
верхнюю часть города (см. *Соломоновы пруды) и на

Бассейн в Шиллоахе. 
Гравюра из кн. С.Мун- 
ка ”Палестина”. Па- 
риж, 1845.

Д.Шиланский.

щим группами Эцела в Риме, а затем в Германии. Прие- 
хал в Израиль в нач. июля 1948 на корабле ”Альталена” 
(см. *Иргун цваи леумми, кол. 818). Вступил в Армию 
Обороны Израиля, получил звание офицера. Участвовал 
в боях за освобождение *Галилеи.

В 1952 был одним из лидеров движения протеста про- 
тив соглашения между пр-вами Федеративной Республи- 
ки Германии и Израиля о выплате *репараций немецких. 
Был арестован в окт. 1952 при попытке пронести бомбу в 
здание Мин-ва иностр. дел в *Тель-Авиве в знак протес- 
та против соглашений. Был приговорен к трехлетнему за- 
ключению. После освобождения из заключения стал ад- 
вокатом, входит в Совет изр. объединения адвокатов. 
Принимал активное участие в движении *Херут, был 
членом центра движения. В 1977 был избран в *Кнесет
9- го созыва по списку блока *Ликкуд, в 1981 — в Кнесет
10- го созыва, в 1984 — в Кнесет 11-го созыва, в 1988 — в 
Кнесет 12-го созыва; в 1992 — в Кнесет 13-го созыва. За 
годы работы в Кнесете был членом разл. парламентских 
комиссий: по вопросам конституции, права и судопроиз- 
водства; по внутренним делам; по репатриации и абсорб- 
ции; по парламентским вопросам. В 1984—88 Ш. возгла- 
влял комиссию по внутренним делам и окружающей сре- 
де. В 1988—92 был председателем Кнесета, в 1992—96 — 
заместителем председателя Кнесета.

Не выставил свою кандидатуру на выборах в Кнесет 
14-го созыва в 1996. Активно занимается адвокат, дея- 
тельностью. Автор многих статей и трех книг: ”В изра- 
ильской тюрьме”, ”Избранные речи в Кнесете 12-го со- 
зыва”, ”Мозельман, или Двенадцатая заповедь” (пер. на 
рус. яз. — Иер., 1984).

ШИЛЛбАХ (ה^זלח; в рус. трад. Силоам), древний водо- 
ем, построенный в долине *Кидрон для сбора воды род- 
ника Тихон, основного источника водоснабжения *Меру- 
салима в период Первого *храма. Неоднократно упоми- 
нается в Библии (Ис. 8:6; Hex. 3:15 и др.). Название Ш. 
происходит от ивр. глагола [ש־ל־ח ] — ”посылать”, т.е. 
,посланная, направленная вода\ Вода Тихона изливалась 
в долину Кидрон у подножия воет, склона города Давида 
(см. *Иерусалим). Суточное кол-во воды 2001100־  куб. м; 
было необходимо соорудить емкости для ее сбора. Еще в 
ханаанскую эпоху существовал водовод, из к-рого вода 
поступала на поля в долине Кидрона. Этот канал нахо- 
дился почти целиком вне городской стены. Для обеспе- 
чения города водой в случае осады был пробит верти- 
кальный колодец, известный под названием ”шахта Уор- 
рена”, по имени англ, археолога Ч.*Уоррена. Очевидно, 
это и есть ”труба”, по к־рой воины *Давида во главе с
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предсказывал *Иоров‘аму I, сыну Невата, что он будет 
царем (I Ц. 11 ־2931: ). Однако после раскола Объеди- 
ненного царства альтернативный Иерусалимскому *хра- 
му культовый центр Северного (Израильского царства) 
располагался не в Ш., а в Бет-Эле и *Дане. Ш. так и не 
стал столицей, никогда не вернул себе былого величия 
и был разрушен ассирийцами при *Саргоне II вместе с 
др. городами Израильского царства в 721 до н.э. Однако 
в народной памяти и религиозной традиции Ш. как не- 
кая аналогия Иерусалиму и Иерусалимскому храму ос- 
тался на многие столетия. Пророк *Иеремия неодно- 
кратно упоминает Ш., предостерегая от восстания (Иер. 
7:12, 14). Возможно, именно в связи с этой аналогией в 
период возвращения в Сион восстанавливался и возрож- 
дался Иерусалим и Храм в нем, а Ш. пребывал в руи- 
нах, хотя выходцы из Ш. упоминаются среди вернув- 
шихся из *пленения вавилонского (Hex. 11:5). Город не 
был восстановлен и последующие периоды, хотя память 
о нем сохранялась. *Евсевий (4 в.) упоминает Ш. ”в 12 
милях южнее Шхема”. Ш. изображен на мозаичной кар- 
те из *Медвы (7 в.). Ш. неоднократно упоминается в 
*Талмуде.

В византийский период на руинах Ш. были построены 
две церкви (капелла и базилика) с мозаичными полами, 
одна из них — на предполагаемом месте расположения 
Скинии завета.

После арабского завоевания мусульмане займет- 
вовали традицию Ш. как культового центра. Местность 
была названа ими Хирбет-Сейлун (руины Ш.), одна из 
византийских церквей превращена в мечеть. Долина у 
Тель-Шило была названа арабами Мардж-ал-Ид (  -Доли׳
на празднеств׳ ) или Мардж-ал-Банат ( ׳ Долина деву- 
шек׳ ) — очевидно, в память о похищении девушек Ш. 
юношами из колена *Биньямина. По свидетельству ев- 
рейского путешественника Эштори ха-Пархи (14 в.), ев- 
реи продолжали посещать Ш. для молитвы у могилы 
священника Эли; кроме могилы, Эштори застал в Ш. 
алтарь и мечеть.

В 1838 Э.Робинсон указал на Хирбет-Сейлун как на 
руины Ш., но не провел никаких работ на местности. 
Первая археологическая разведка в Ш. состоялась в 1915 
под руководством А.Шмидта, а методические раскопки 
велись в 192632־  датской экспедицией. В 198184־  на го- 
родище работала изр. экспедиция ун-та *Бар-План под 
руководством И.Финкельштейна. В результате раскопок 
были найдены остатки поселения среднебронзового пе- 
риода (19 в. до н.э.), руины города позднебронзового пе- 
риода — остатки стен, жилых и складских помещений, 
виноградных давилен, предполагаемое место Скинии за- 
вета. В ходе раскопок было установлено время разруше- 
ния Ш. филистимлянами — 11 в. до н.э. (железный век 
I), подтверждено возобновление жизни в городе в пери- 
од Царств (железный век II) и окончательное уничтоже- 
ние ассирийцами (721 до н.э.). Обнаружены также остат- 
ки мозаичных полов византийских церквей.

2) Общинное евр. поселение Ш. (ишув кехиллати) в 
20 км к югу от Шхема, принадлежит к поселенч. движе- 
нию Амана. Названо по древнему Ш. и расположено на 
соседнем холме.

Осн. в 1979, нас. 1450 чел. (на нач. 1999). Отрасли х-ва: 
с. х-во, гл. обр. садоводство (нектарина, вишня, череш- 
ня, цветоводство), небольш ие пром. предприятия 
(напр., произ-во *тфиллин, столярная мастерская, завод

Храмовую гору. В 70 н.э., согласно *Иосифу Флавию, ис- 
точник Тихон временно пересох, и воду продавали в ам- 
форах. После падения Иерусалима ”ложбина Ш .”, т.е. 
долина Кидрон, служила убежищем для повстанцев.

Слово ”Ш .” трансформировалось в греческом яз. в 
”Силоам”, отсюда произошло как название бассейна Ш. 
в христ. традиции — ”Силоамская купель”, так и назва- 
ние арабской деревни Силуан, находящейся на воет, 
склоне долины Кидрон. В 1884 в деревне поселились 
также евреи из *Йемена, построившие там свой квартал, 
но в 1936, во время антиевр. беспорядков, учиненных 
арабами, они были вынуждены оставить свои дома. В 
1967, после *Шестидневной войны, Силуан был включен 
в границы Иерусалима. В настоящее время ок. половины 
домов, принадлежавших ранее йеменским евреям, выку- 
плены кооперативом ”Эль-Ад”. Часть из них заселена ев- 
реями.

ШИЛ ( ל עזיל־ה) , в рус. традиции — Силом), 1) город биб- 
лейского периода в горах Самарии, в 20 км к югу от 
*Шхема. Библия описывает местонахождение Ш. ”к се- 
веру от *Бет-Эля, восточнее дороги из Бет-Эля в Шхем, 
южнее Левоны” (Суд. 21:19).

Археологические раскопки показали, что поселение на 
месте Ш. существовало еще в среднебронзовый период 
(1 9 1 8 ־  вв. до н.э.), но было весьма незначительным: не 
имело оборонительных стен; о нем нет упоминания ни в 
одном добиблейском источнике. Поселение было поки- 
нуто (период ср. бронзы II) и вновь заселено в нач. изра- 
ильского завоевания *Ханаана. В Ш. *Иехошуа бин-Нун 
разделил страну между *коленами Израилевыми; были 
выделены города для левитов (ИбН. 18:1, 8:10, 21:2). 
Здесь была воздвигнута *Скиния завета (в ней находился 
*Ковчег завета). В Ш. было созвано собрание представи- 
телей изр. племен, к-рое должно было решить, как дей- 
ствовать против заиорданских колен, установивших свои 
жертвенники (ИбН. 22 ־1112: ). После этого события Ш. 
стал административным и культовым (амфиктионным) 
центром союза израильских племен, имевшим важней- 
шее значение в эпоху Судей. Здесь была резиденция 
*первосвященника, устраивались ежегодные праздники 
(Суд. 21:19). Паломничество в Ш. упоминается в расска- 
зе об Элкане, отце *Самуила, приходившем ежегодно 
”поклоняться и приносить жертву... в Ш.” (I Сам. 1:3). 
В Ш. жена Элканы Ханна дала обет посвятить сына сво- 
его Самуила служению Богу. У Ковчега завета в Ш. 
явился пророку Самуилу Бог, здесь служил священник 
*Эли (I Сам. 4 :3 4 ־ ). Из Ш. Ковчег завета был унесен сы- 
новьями Эли к месту роковой битвы с филистимлянами 
при Эвен ха-Эзер и захвачен там врагами (I Сам. 4). 
После победы филистимляне разрушили Ш. (Иер. 
7 ־1214: , Пс. 78:60). Позднее, в период царствования *Са- 
ула, Ш. был восстановлен как религиозный, но не адми- 
нистративный центр (Иер. 41:5). Ахия б. Ахитув, священ- 
ник из Ш., явился в лагерь Саула перед битвой при 
Михмасе (I Сам. 14:3). В периоды царствования *Давида 
и *Соломона Ш. оставался почитаемым народом древ- 
ним культовым центром, однако с возвышением Иеруса- 
лима стремительно потерял свое значение.

При ослаблении центральной власти в эпоху царство- 
вания *Рехав‘ама, сына Соломона, древние священниче- 
ские роды из Ш. сделали попытку вернуть Ш. былое 
значение. Пророк Ахия ха-Ш илони (т.е. житель Ш.)
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Р.Шильдкраут и его сын Джозеф в сцене из спектакля ”Блудный 
сын”. Берлин. 1913.

и сдержанной, хотя присущий ему бурный темперамент и 
юмор высвечивались в нужный момент.

В 1920 Ш. с семьей переехал в США. Он играл на 
идиш, гл. обр. в Евр. художественном театре Мориса 
*Шварца. В 1922 Ш. с триумфальным успехом выступил 
на англоязычной сцене в ”Боге мести”; несмотря на вы- 
сокий уровень, спектакль был запрещен властями из-за 
”порнографич. сцен”. В 1926 Ш. открыл собств. театр в 
Бронксе, где сыграл на идиш почти во всех пьесах своего 
предыдущего репертуара — от трагедий Шекспира до 
совр. фарсов.

Ш. много снимался в кино. Среди наиболее ярких ро- 
лей в амер. кинематографе: евр. эмигрант из России, 60־ 
рющийся за выживание в Нью-Йорке (” Его народ” , 
1925), Каяфа (”Царь Царей” , 1927), провинциальный 
амер. врач (”Сельский доктор”, 1927), чешский имми- 
грант в США (”Пароход прибывает”, 1928).

В 1933 нацисты сожгли портрет Ш. работы М.*Либер- 
мана в почетной галерее Немецкого театра.

Джозеф Ш. (1896, Вена, — 1964, Нью-Йорк), актер 
амер. театра и кино, сын Рудольфа Ш. С детства проявил 
незаурядные муз. способности, и отец прочил ему муз. 
карьеру. В 1911 с отличием окончил Королевскую акаде- 
мию музыки одновременно по классу скрипки и форте- 
пиано. Гастроли москов. Художественного театра в Бер- 
лине пробудили у Дж.Ш. страстный интерес к театру. В 
1912, находясь с родителями в США, он посещал Амер. 
академию драматич. искусства, что помогло ему овладеть 
не только азами актерской профессии, но и значительно 
улучшить свой англ. язык. Вскоре, вопреки сопротивле

алюмин. изделий). Действуют иешива Ха-Хесдер (где тра- 
диц. учеба сочетается с воен. службой) и центр, синагога.

ШЙЛЬДКРАУТ, семья актеров.
Рудольф Максимилиан Ш. (1862, Стамбул, — 1930, 

Лос-Анджелес, Голливуд), актер театра и кино. В раннем 
возрасте потерял отца. Детство прошло в мест. Браила 
(см. *Румыния), Ш. посещал *хедер. С 13 лет учился в 
нем. гимназии в Германштадте (рум. назв. Сибин), в к- 
рой ему привили любовь к нем. культуре. Из гимназии 
Ш. был исключен за недозволенное воспитанникам по- 
сещение театра; опасаясь гнева отчима, РШ. не вернулся 
домой, а присоединился к труппе бродячих актеров. За 
несколько лет в разл. кочующих труппах Ш. сыграл ряд 
ролей в пьесах разнообразного репертуара, от моралите 
до произв. Шиллера. Талант актера был замечен, его 
пригласили в Зальцбургский муниципальный театр, в 
1892 он перешел в ”Раймунд-театр”, затем в ”Карл-те- 
атр” (оба — в Вене). Ш. исполнял комич. роли в драм, 
репертуаре, а также в опереттах. Несмотря на успех у 
публики, Ш. упорно работал над расширением актерско- 
го мастерства под рук-вом Ф.Миттервурцера.

В 1900 Ш. перешел в гамбургский Нем. театр, где 
проявил себя не только как замечательный комик, но и 
как актер огромной трагич. силы (особ, король Лир в 
пьесе У.Шекспира). Характерные роли как в классич., 
так и в совр. репертуаре отличались в исполнении Ш. 
своеобразием мимич. и речевой окраски. С 1905 артист 
работал в берлинском Немецком театре, к-рый в то вре- 
мя возглавлял М.*Рейнхардт. Первая же роль Ш. (Шей- 
лок в ” Венецианском купце” У.Ш експира, поставл. 
Рейнхардтом) показала плодотворность сотрудничества 
двух этих художников. Подчеркивая оригинальность тра- 
ктовки образа Ш ейлока, выдающийся нем. критик 
З.Якобсон (1881-1926) писал, что Шейлок Ш. ”не про- 
сит жалости и не позволяет раздаться смеху, но доносит 
правду о страданиях своего племени в тоне беспристраст- 
ного отчета”. С 1907 Ш. играл также в Камерном театре 
М.Рейнхардта, где исполнил ряд ролей совр. репертуара: 
Энгстранд (”Привидения” Г.Ибсена), Янкель Шепшович 
(”Бог мести” Ш.*Аша) и др.

В этот период Ш. также с успехом гастролировал во 
мн. странах Европы, в т.ч. в России. Ш., благодаря своей 
европейской славе, был приглашен в Венский импера- 
торский театр. Однако условием ангажемента был пере- 
ход Ш. в христианство, от чего он отказался в резкой 
форме, хотя и не был верующим евреем.

В 1911 Ш. отправился в США, где дебютировал на 
идиш в Народном театре (Нью-Йорк) в пьесе А.Шомера 
”Внутренний человек”, затем играл в др. идишских теат- 
рах Ист-Энда, в т.ч. с представителями семьи *Адлер (см. 
Дополнение II), напр., в ”Крейцеровой сонате” по пове- 
сти Л.*Толстого. В 1913 Ш. возвратился в Германию, в 
театр Рейнхардта. В том же году Камерный театр поста- 
вил спектакль ”Блудный сын” (пьеса В.Шмидтбона по 
мотивам Библии), в к-ром были заняты отец и сын Ш.

Ш. первым из крупных актеров начал сниматься в ки- 
но. В 191320־  с его участием вышло более десяти филь- 
мов; среди них: ”Человек и его демон” (по пьесе А.Шо- 
мера ”Внутренний человек”), ”Шломиэль”, ”Краковский 
Шейлок”, ”Восьмая заповедь”, ”Жизнь Теодора Герцля”. 
В отличие от б-ства актеров немого кино, Ш. избегал 
аффектации, его игра, как и в театре, была реалистичной
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удалось лишь сыну Иосифа *Менашше (Танх., ”Ва-ииг- 
гаш”, 4). В Быт. 49:5—7 (т.наз. благословение *Иакова) 
сурово осуждается склонность Ш. и Леви к насилию и 
предсказывается, что их потомки будут ”разделены в 
Иакове, рассеяны в Израиле”. Мн. комментаторы усмат- 
ривают здесь напоминание о вероломном нападении 
двух братьев на Шхем, однако в описании совершенного 
ими преступления (”Ибо они во гневе своем убили мужа 
и по прихоти своей перерезали жилы тельца”) нет ни 
одной конкретной детали, к-рая могла бы подтвердить 
это, а в Быт. 34:30 Иаков порицает Ш. и Леви лишь за 
то, что они сделали его ”ненавистным для жителей сей 
земли”.

Согласно Песни Р. 4:7, во время пребывания в Египте 
потомки Ш. (равно как и *Реувена и Леви) не предава- 
лись *идолопоклонству и не вступали в *браки смешан- 
ные. В то же время среди тех, кто на пути в *Ханаан стал 
”блудодействовать с дочерьми *Моава” (Чис. 25:1) и по- 
клоняться Ба‘ал־Пеору (Чис. 25:5; см. *Ваала культ), пре- 
обладали представители колена Ш. (Санх. 82а־б); один 
из них, Зимри, ”начальник поколения Симеонова”, был 
убит за это священником Пинхасом, внуком *Аарона 
(Чис. 25 :68 ־14, ). Поскольку *перепись населения, прове- 
денная сразу после мора, ниспосланного Богом в наказа- 
ние за *отступничество (Чис. 25:3,9), показала, что числ. 
взрослых мужчин, принадлежавших к колену Ш., сокра- 
тилась с 59 300 чел. (Чис. 1:23) до 22 200 чел. (Исх. 
26:14), в аггадич. лит-ре делается вывод, что все погиб- 
шие были из этого колена (Быт. Р. 99:7; Чис. Р. 21:8).

После завоевания Ханаана колено Ш. получило надел 
”среди надела сынов Иехудиных” (ИбН. 19:1). Сведения 
о его границах отсутствуют, однако перечень вошедших в 
него городов (*Беер-Шева, Хорма, *Циклаг, Шарукен и 
др., см. ИбН. 1 9 :2 8 ־ ) позволяет предположить, что он 
находился на крайнем юго-западе Эрец-Исраэль. Вместе 
с тем, нек-рые историки усматривают в Быт. 34 указание 
на то, что колена Ш. и Леви первоначально жили в 
центр, части страны (к-рая перешла под их контроль еще 
до прихода остальных колен), и объясняют этим отсутст- 
вие в кн. *Иехошуа бин-Нуна упоминаний о завоевании 
Шхема (ср. также И Хр. 15:9, 34:6, где Ш. упоминается 
вместе с *Эфраимом и Менашше).

По всей видимости, колено Ш. сравнительно рано 
было поглощ ено соседствовавш им с ним коленом 
*Иехуды, гораздо более многочисленным и влиятельным; 
по этой причине Ш. не упоминается в Благословении 
*Моисея (Втор. 33), в *Судей Израилевых книге (за искл. 
 -й главы), в кн. *Самуила и *Царей книге. В то же вре־1
мя из I Хр. 12:25 следует, что 7100 воинов из колена Ш. 
участвовали в помазании *Давида в *Хевроне, а в I Хр. 
4 ־3843:  сообщается, что при *Хизкияху нек-рые кланы 
Ш. занимались скотоводством и воевали с *амалекитяна- 
ми. В пророчествах *Иехезкеля, датируемых периодом 
*пленения вавилонского, Ш. входит в число колен, к-рые 
в конце дней вернутся в *Сион. В любом случае, колено 
Ш. никогда не играло самостоятельной роли; на его под- 
чиненное положение указывает встречающееся в аггадич. 
лит-ре утверждение, что к нему принадлежат все или 
почти все неимущие евреи (см., напр., Быт. Р. 98:5, 99:7).

Ш ИМ ‘б Н  БАР ЙОХАЙ (рабби Шим‘он; 2 в. н.э.), тайна 
(см. *Таннаи) четвертого поколения, один из виднейших 
еврейских законоучителей.

нию отца, попробовал себя на сцене амер. театров. Вер- 
нувшись с семьей в Германию в 1913, работал в труппе 
М.Рейнхардта, затем в ”Лессинг-театре”. Здесь Ш., что- 
бы не быть подражателем отца, стал учиться актерскому 
мастерству у известного нем. актера Вассермана.

В 1916 Дж.Ш. был призван в австр. армию, но вскоре 
Ф.Кортнер (18921970־ ; см. *Театр, кол. 884) добился его 
освобождения от военной службы и привлек к работе в 
венском авангардном театре ”Фолксбюне”. Здесь Дж.Ш. 
скоро выдвинулся в число ведущих актеров, за 191820־  гг. 
он сыграл более 100 ролей классич. и совр. репертуара.

После переезда семьи в 1920 в США Дж.Ш. уже в 
1921 стал звездой Бродвея, сыграв в ”Гилд-тиэтр” (см. 
*Театр, кол. 8 8 5 8 8 6 ־ ) главную роль в пьесе ”Лилиом” 
Ф.Молнара. Высокую оценку публики и профессионалов 
(в т.ч. К.Станиславского) заслужил музыкальный и дра- 
матич. талант Ш. в роли Пера Гюнта в муз. спектакле по 
драме Г.Ибсена, поставленном в ”Гилд-тиэтр” Ф.Комис- 
саржевским в 1922. Среди др. наиболее удачных ролей 
Дж.Ш. в амер. театре: Бенвенуто Челлини в ист. комедии 
”Смутьян” Э.Майера (1924), дядюшка Харри в одно- 
именной пьесе Г.Джоба; Гаев в ”Вишневом саде” А.*Че- 
хова.

С нач. 1920-х гг. Дж.Ш. много снимался в кино, гл. 
обр. в амплуа героя-красавца. Эти роли не приносили 
Дж.Ш. проф. удовлетворения, он стремился в кино к яр- 
ким характерным образам. В немом фильме ”Царь Ца- 
рей” (1927) он сыграл Иуду. Большим достижением акте- 
ра была роль А. *Дрейфуса в фильме ”Жизнь Эмиля 30־ 
ля” (1937, реж. В.Дитерле), за к-рую он получил премию 
”Оскар”. Другой значительной работой Ш. была роль 
О.Франка (см. Анна *Франк) в фильме реж. Дж.Стивенса 
”Дневник Анны Франк” (1959).

В 1959 вышла кн. мемуаров Дж.Ш. ”Мой отец и я”.

Ш ИМ‘6 Н  ( ן1שמע ; в рус. традиции Симеон), второй сын 
*Иакова от *Лии (Быт. 29:33), родоначальник одноимен- 
ного колена (см. *Колена Израилевы). Имя Ш. произво- 
дится в *Библии от слов, произнесенных Лией при его 
рождении: ”Господь услышал (шам‘а), что я нелюбима, 
и дал мне и сего”. Согласно совр. трактовкам, в *иврите 
библ. периода шим ‘он - название дикого животного, воз- 
можно гиены.

В Быт. 34 ־2529:  повествуется о том, что Ш. и его 
брат *Леви жестоко отомстили жителям *Шхема за то, 
что сын местного царя обесчестил их сестру Дину (Быт. 
34:2). В *Аггаде утверждается, что коварный план захвата 
города исходил от LLL, к-рому в это время было лишь 13 
лет (Быт. Р. 80:10; *”Сефер ха־яшар”, ”Ва-йишлах”, с. 
115). В Быт. 42:24 говорится, что после первого визита 
сыновей Иакова в *Египет Ш. остался в этой стране в 
качестве заложника, в то время как остальные братья по 
приказу *Иосифа отправились в *Ханаан за *Биньями- 
ном. Аггада объясняет это тем, что в свое время именно 
Ш. предложил убить Иосифа (”Сефер ха־яшар”, ”Ва-ие- 
шев”, с. 147; Танх. Б., с. 183; ср. Быт. 37:20) и бросил 
его в яму (Быт. Р. 91:6; ср. Быт. 37:24), а также желани- 
ем Иосифа разлучить Ш. с Леви, дабы предотвратить 
новое кровопролитие (Быт. Р. 91:6). Рассказывается так- 
же, что Ш., обладавший огромной физической силой и 
необычайно громким голосом, к-рый наводил страх на 
его противников, отказался подчиниться Иосифу и одо- 
лел 70 егип. воинов, пытавшихся связать его; сделать это
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тич. и стилистич. особенности библейского текста могут 
указывать на его скрытый смысл (Зв. 1086), однако не 
всегда рассматривал их как достаточное основание для 
галахич. заключения (Мен. 116). Для ШбЙ. характерно 
стремление постичь рациональный смысл законов *Торы 
(БМ. 115а) и сформулировать общие правила, примени- 
мые для мн. частных случаев (Хор. 9а, Зв. 1196). В агга- 
дич. тв-ве ШбЙ. (см. *Аггада) нашли отражение обстоя- 
тельства его жизни: глубокая ненависть к римлянам по- 
родила парадоксальную интерпретацию Исх. 14:7, завер- 
шающуюся выводом: ”Лучшего из неевреев — убей” 
(Мех. дрШбИ., ”Бе-шаллах” 1), к-рый часто цитируется 
антисемитами (см. *Антисемитизм) вне ист. и герменев- 
тич. контекста.

ШбЙ. видел в изучении Торы (см. *Талмуд-Тора) важ- 
нейшую из заповедей, подчеркивая, однако, что она не 
должна становиться самоцелью: ”Есть три венца — венец 
законоучения, венец священничества и венец царства; но 
венец доброго имени превыше их всех” (Авот 4:13). Вы- 
соко ценя *раскаяние, он считал, что даже тот, кто всю 
жизнь был закоренелым грешником, но перед смертью 
осознал свои заблуждения, должен считаться настоящим 
праведником (Кид. 406). ШбЙ. резко порицал тщесла- 
вие, приравнивая его к *идолопоклонству (Сота 46), а 
также *злоязычие (Бр. 586). Горячо любил *Эрец-Исра- 
эль и называл ”одним из трех драгоценных даров, полу- 
ченных народом Израиля от Бога” (Бр. 5а); полагал, что 
еврей, к-рый добровольно покидает Эрец-Исраэль, со- 
вершает серьезное прегрешение (Исх. Р. 52:3).

Необычная судьба ШбЙ. и закрепившаяся за ним ре- 
путация чудотворца (Меи. 176) сделали его центр, фигу- 
рой каббалистич. традиции (см. *Каббала): ему приписы- 
вается авторство кн. *Зохар, к-рая якобы была составле- 
на им, когда он скрывался в пещере. Предполагаемое ме- 
сто захоронения ШбЙ. и его сына Эл‘азара на г. Мерой 
является местом *паломничества религ. евреев, в особен- 
ности хасидов (см. *Хасидизм) и *сефардов. На *Лаг ба- 
‘Омер (день смерти ШбЙ., согласно преданию, известно- 
му с 16 в.) паломничество приобретает массовый харак- 
тер (см. *Хиллула).

Ш И М 'бН  БЕН ГАМЛИ&ЛЬ, имя двух законоучителей- 
таннаев.

ШбГЛ (Старший; 1 в. н.э.), сын *Гамлиэля Старшего, 
танна (см. *Таннаи) первого поколения, был одним из 
руководителей антирим. восстания 66-73 гг. в *Иудее 
(см. *Иудейская война I). Как правнук *Хиллела, воз- 
можно, возглавлял *Синедрион и носил титул *наси, од- 
нако никаких сведений на этот счет не сохранилось. 
*Иосиф Флавий, политич. противник ШбГЛ, характери- 
зует его как ”человека чрезвычайно разумного и рассуди- 
тельного, к-рый мог бы одной силой своего гения вывес- 
ти страну из плачевной ситуации [т.е. переломить ход 60- 
евых действий в пользу повстанцев]” (Жизнь 191192־ ). В 
нек-рых евр. источниках (напр., в Смах. 8:8) утверждает- 
ся, что ШбГЛ был убит римлянами, и его, как правило, 
включают в число *десяти мучеников; однако не исклю- 
чено, что он, подобно др. политич. лидерам умеренного 
толка, был убит радикально настроенными евреями.

Принято считать, что все халахот (см. *Галаха), при- 
писываемые ШбГ., принадлежат ШбГ.И, а суждения 
ШбГЛ приводятся со ссылкой на Бет-Хиллел (см. *Бет- 
Хиллел и Бет-Шаммай). Тем не менее очевидно, что

Сведения о происхождении ШбЙ. отсутствуют; из- 
вестно лишь, что он провел ббльшую часть жизни в *Га- 
лилее. Учился в *Явне у раббана Гамлиэля II (см. *Гам- 
лиэль) и р. *Иехошуа б. Ханании (Бр. 27628־ а; часть ис- 
следователей считает это сообщение недостоверным), за- 
тем в течение 13 лет — в *Бней-Браке у р. *Акивы (вме- 
сте с р. Ханиной б. Хахинаем; Лев. Р. 21:8). Был одним 
из любимых учеников р. Акивы, к-рый чрезвычайно вы- 
соко ценил его способности; только ШбЙ. и р. *Меир 
были возведены р. Акивой в сан рабби (ТИ., Санх. 1:2, 
19а; в Санх. 14а утверждается, что ШбЙ. получил *смиху 
от р. Иехуды б. Бавы). Когда римляне заключили р. Аки- 
ву в тюрьму (за нарушение запрета преподавать Закон, 
введенного имп. *Адрианом после *Бар-Кохбы восста- 
ния), ШбЙ. посещал его и продолжал брать у него уроки 
(Пс. 112а). Вместе с четырьмя др. уцелевшими ученика- 
ми р. Акивы (р. Меир, р. *Иехуда б. Илай, р. Иосе б. Ха- 
лафта и р. Эл‘азар б. Шаму‘а) ШбЙ. ”возродил Закон” 
после прекращения гонений (Иев. 626). Согласно преда- 
нию, ШбЙ., отправившись в Рим и изгнав из дочери им- 
ператора вселившегося в нее демона (Меи. 176), добился 
отмены запретов на *обрезание, соблюдение *субботы и 
*заповедей, связанных с *половой жизнью. ШбЙ. принял 
участие в собраниях законоучителей в долине Риммон 
(ТИ., Хаг. 3:1, 78в) и в *Уше (Песнь Р. 2:5), однако, по 
всей видимости, не вошел в состав возрожденного *Си- 
недриона.

За резкий отзыв о римлянах, о к-ром властям стало 
известно в результате доноса, ШбЙ. был приговорен к 
смертной казни и в течение 13 лет скрывался вместе с 
сыном Эл‘азаром в пещере; этот период его жизни овеян 
многочисл. легендами (см., напр., Шаб. 336). *Бет-мид- 
раш ШбЙ. находился в галилейском селении *Ткоа (к- 
рое исследователи отождествляют с *Мероном); среди 
тех, кто учился в этом бет-мидраше, были *Иехуда ха- 
Наси (Эр. 91а) и р. Пинхас б. Яир, зять ШбЙ. (Шаб. 
336).

ШбЙ. внес чрезвычайно большой вклад в развитие 
*Галахи: по мнению б-ства ученых, собрание халахот, 
составленное им на основе учения р. Акивы и отредакти- 
рованное в его бет-мидраше, явилось (наряду с аналогия- 
ными собраниями р. Меира и др. таннаев) одним из гл. 
истоков *Мишны. В *Талмуде (Санх. 86а) ШбЙ. назван в 
качестве составителя *Сифрей (”Сказал р. *Иоханан [б. 
Наппаха]: анонимные суждения в Мишне принадлежат 
рабби Меиру, в *Тосефте — рабби Нехемии, в *Сифре — 
рабби Иехуде [б. Илаю], в Сифрей — рабби Шим‘ону [б. 
Йохаю]; все они согласуются со взглядами рабби Аки- 
вы”). Однако поскольку во времена *амораев термином 
сифрей обозначались галахич. мидраши (см. *Мидраш) 
на книги *Числа и *Второзаконие, а в нек-рых случаях — 
и на кн. *Исход (см. *Мехилта), неизвестно, о каком 
именно сборнике идет речь. Т.наз. Мехилта де-рабби 
Шим‘он бар Йохай датируется 5 6 ־  вв., так что ШбЙ. не 
мог быть ее составителем или редактором.

ШбЙ. перенял у р. Акивы его герменевтич. (см. *Гер- 
меневтика) принципы и усовершенствовал их (по его 
собственным словам, цитируемым в Гит. 67а, он приме- 
нял ”лучшие из лучших методов рабби Акивы”). Будучи 
последователем р. Акивы, он, тем не менее, нередко рас- 
ходился с ним во мнениях (см. РхШ. 186). В споре между 
школами р. Акивы и р. *Ишмаэля б. Элиши ШбЙ. зани- 
мал промежуточную позицию: он полагал, что грамма-
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интересов общественным, даже в таких вопросах, как 
*пленных выкуп (Кт. 526). Часть постановлений ШбГ.Н 
основана на преданиях, восходящих к эпохе Второго хра- 
ма (Та‘ан. 4:8; Тосеф., Санх. 7:1; Тосеф., Гит. 9:13).

ШбГ.Н принадлежит также целый ряд аггадот (см. 
*Аггада) и этико-филос. высказываний: ”На трех устоях 
покоится мир: на праве, на истине и на мире” (Авот 
1:18); ”Установить мир в своем доме все равно, что уста- 
новить его во всем Израиле” (Авот де-рабби Натан 28,85) 
и др.

Ш ИМ ‘б Н  БЕН ЛАКЙШ (известен также как Реш Ла- 
киш), амора (см. *Амораи), живший в Эрец-Исраэль в 
3 в. н.э.

Сведения о происхождении ШбЛ. отсутствуют; воз- 
можно, он родился в *Тверии, где провел большую часть 
жизни. В молодости был настолько беден, что завербо- 
вался в гладиаторы (ТИ., Тр. 8:5, 45г); позднее был 
стражником (ТИ., МК. 3:1, 81 г). *Иоханан бар Наппаха 
уговорил его оставить работу и заняться изучением *То- 
ры и только тогда выдал за него свою сестру (БМ. 84а). 
Среди наставников ШбЛ. были также Бар Каппара и 
Ошайя (ТИ., Кил. 9:4, 326,г). Благодаря упорному труду 
(согласно Та‘ан. 8а, он повторял каждый урок по 40 раз) 
ШбЛ. стал одним из ведущих и наиболее уважаемых пре- 
подавателей *иешивы в Тверии, к-рой руководил Иоха- 
нан б. Наппаха (БК. 117а). Влияние ШбЛ. на современ- 
ников было чрезвычайно велико; считалось, что тому, 
кто хоть раз побеседовал с ним, можно одалживать день- 
ги без свидетелей (Иома 96).

Галахич. решения ШбЛ. (см. *Галаха) основываются 
как на изощренных логич. построениях, так и на глубо- 
ком знании традиции. Он непримиримо отстаивал свои 
взгляды, вступая в полемику даже со своим шурином 
(к-рый говорил в таких случаях: ”Что я могу поделать, 
если тот, чей авторитет равен моему, не согласен со 
мной?”; см. Кт. 546, 846) и с патриархом (см. *Наси) 
Иехудой ха־Наси II (ТИ., Санх. 2:1, 19г), к־рого ШбЛ. 
критиковал за отсутствие должного внимания к школь- 
ному образованию (Шаб. 1196), а помощник ШбЛ., р. 
Иехуда б.Нахамани, - за назначение некомпетентных су- 
дей (Санх. 76). Вавилон, евреев (см. *Вавилония) ШбЛ. 
резко порицал за то, что они не переселились в свое вре- 
мя в Эрец-Исраэль и тем самым косвенно способствова- 
ли разрушению *Храма и евр. государственности (Иома 
96). Вместе с тем он глубоко сочувствовал своим сопле- 
менникам, положение к-рых резко ухудшилось в резуль- 
тате кризиса, охватившего в 3 в. Римскую империю, и, 
призывая евреев верить, несмотря на трудности, в лю- 
бовь Бога к избранному народу (ТИ., Бр. 9:1, 136), снис- 
ходительно относился к их прегрешениям. Он однажды 
прервал обличит, речь р. Аббаху, направленную против 
ассимилиров. евреев *Кесарии, сказав: ”Дурной отзыв о 
еврейском народе неугоден Богу” (Эккл. Р. 1:6). ШбЛ. 
всегда был готов прийти на помощь ближнему, даже рис- 
куя при этом жизнью (ТИ., Тр. 8:466).

Во мн. высказываниях ШбЛ. подчеркивается важность 
*заповеди об изучении Закона (см. *Талмуд-Тора). Он 
считал, что эта заповедь должна выполняться ежедневно, 
и говорил от имени Закона: ”Если вы покинете меня на 
один день, я покину вас на два дня” (ТИ., Бр. 9:5, 14г). 
ШбЛ. запрещал учащимся изнурять себя *постом (Та‘ан. 
116) и полагал, что законоучители не должны участвовать

нек-рые постановления практич. характера, связанные с 
*Храмом (напр., решение, направленное на снижение 
стоимости жертвенных птиц, о к-ром говорится в Кр. 
1:7), могли быть вынесены только Ш6Г.1 О нем же, по- 
видимому, идет речь в Сук. 53а, где рассказывается, что 
ШбГ. жонглировал во время праздника восемью зажжен- 
ными факелами. В *Мишне цитируется высказывание 
Ш6Г.1: ”Все мое детство прошло среди мудрецов, но я не 
обнаружил ничего более благотворного, чем молчание; 
главное - не толкование, а деяние; тот же, кто умножает 
слова, вводит в грех” (Авот 1:17).

ШбГ.И из *Явне (2 в.), сын раббана Гамлиэля из Явне 
(см. *Гамлиэль) и отец *Иехуды ха־Наси, танна четверто- 
го поколения, возглавлял Синедрион в 140־х 160 ־-х гг. 
Учился у своего отца, а также, возможно, у р. Иосе б.Ха- 
лафты, р. *Меира и р. *Иехуды бар Илая, на суждения 
к-рых он часто ссылается. Во время *Бар-Кохбы восста- 
ния стал свидетелем резни, учиненной римлянами в кре- 
пости *Бетар (Гит. 58а). Не участвовал в первом собра- 
нии законоучителей, созв. в *Уше после смерти имп. 
*Адриана и прекращения гонений, последовавших за по- 
давлением восстания; тем не менее, был избран на этом 
собрании главой Синедриона, получив т.обр. титул наси 
(Песнь Р. 2:5). На первых порах был вынужден делить 
власть с председателем *бет-дина (ав бет-дин) р. Ната- 
ном Вавилонским и *хахамом р. Меиром, однако в даль- 
нейшем принял меры, напр. на укрепление статуса наси 
как единоличного духовного лидера Эрец-Исраэль, в ча- 
стности, ввел порядок чествования трех руководителей 
Синедриона, подчеркивавший подчиненное положение 
председателя бет-дина и хахама (Хор. 136). Это вызвало 
недовольство р. Натана и р. Меира, к-рые попытались 
Сместить ШбГ.И, использовав в качестве предлога его 
недостаточно глубокое знакомство с одним из трактатов 
Мишны; однако благодаря помощи р. Я‘акова б. Коршаи 
он быстро изучил этот трактат и, посрамив своих против- 
ников, вывел их из состава Синедриона (там же). В пе- 
риод пребывания ШбГ.Н на посту главы Синедриона бы- 
ла также пресечена попытка р. Ханании, переселившего- 
ся в *Вавилонию, подорвать гегемонию Эрец-Исраэль в 
галахич. вопросах, добившись для вавилон. законоучите- 
лей права самостоят. исчислять *календарь (Бр. бЗа-б). 
Энергично отстаивая авторитет Синедриона и наси (как 
институций, обеспечивающих единство евр. народа), 
ШбГ.Н отличался в то же время чрезвычайной личной 
скромностью (БМ. 846—85а); он всегда был готов прислу- 
шаться к мнению др. законоучителя и последовать его 
совету (Бх. 6:9, Тосеф., Сук. 2:2).

ШбГ.И приписывается неск. сот галахич. постановле- 
ний. Согласно правилу, сформулиров. *Иохананом бар 
Наппахой, ”если в Мишне приводится учение Шим‘она 
бен Гамлиэля, халаха должна соответствовать ему” (за 
искл. трех случаев; Кт. 77а); в Иерусалим. *Талмуде это 
объясняется тем, что ШбГ.И ”устанавливал Халахот в 
соответствии с мнением своего бет-дина” (ТИ., ББ. 
10:14,17г). Для ШбГ.И характерна тенденция к облегче- 
нию запретов и ограничений; он считал, что законодате- 
ли должны принимать во внимание местные обычаи 
(БМ. 7:1, ББ. 10:1) и привычки людей (Та‘ан. 30а), защи- 
щал права женщин (Кт. 5:5, 7:9, 13:10) и рабов (Гит. 12а, 
376, 406). Вместе с тем, ШбГ.И настаивал на точном ис- 
полнении судебных решений, в т.ч. и при наличии в них 
незначит. ошибок (Кт. 11:5), и на подчинении частных
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146); предполагается, что целью этого постановления бы- 
ла защита иудейских ремесленников от конкуренции со 
стороны зарубежных производителей, к־рые не имели 
возможности провести обряд очищения своих изделий 
(см. *Чистота и нечистота ритуальные). Кроме того 
ШбШ. внес изменения в стандартную формулу *ктуббы 
(Тосеф., Кт. 12:1; Кт. 826; ср. ТИ., Кт. 8:11,32в) и поло- 
жил начало развитию системы традиц. евр. *образования, 
открыв в *Иерусалиме и в др. крупных городах нач. шко- 
лы и обязав родителей посылать в них детей соответству- 
ющего возраста (ТИ., Кт. 8:1,32в); в ББ. 21а это нововве- 
дение приписывается первосвященнику Иехошуа б. Гам- 
ле, жившему в сер. 1 в. н.э.

Ш И М 'бН  ПРАВЕДНЫЙ ( Ш и м  о н  ха-Цаддик), образ 
первосвященника и законоучителя, упоминаемый в талму- 
дических, апокрифических и аггадических источниках. В 
*Мишне (Авот 1:2) ШП. характеризуется как один из пос- 
ледних ”из плеяды мужей” *Великого Собора; здесь же 
приводится его высказывание: ”На трех устоях держится 
мир: на Торе, на богослужении и на добрых делах”. ШП. 
приписывается также ряд галахич. установлений (см. *Га- 
лаха). В *Гемаре (Иома 69а) и *Мидраше (Мег.Т. 9) пове- 
ствуется о том, как *Александр Македонский, встретив- 
шись после завоевания *Эрец-Исраэль (331 до н.э.) с 
ШП., пал ниц перед ним, сказав, что образ евр. первосвя- 
щенника сопровождал его во всех битвах и помогал побе- 
ждать, после чего выдал ему на расправу *самаритян, за- 
мышлявших разрушение *Храма. В Мен. 1096 и ТИ., Ио- 
ма 6:3, 48 в-г говорится, что сын ШП., Хоньо, построил 
храм в *Египте; в таком случае ШП. - это первосвящен- 
ник Ш им‘он II, живший в кон. 3 — нач. 2 в. до н.э. 
(чрезвычайно высокая оценка деятельности ШП. дается в 
*Бен-Сиры Премудрости /Бен-Сира 5 0 :1 6 ־ /).

Однако *Иосиф Флавий (Древ. 12:43) отождествляет 
ШП. с первосвященником Шим‘оном 1 (1-я пол. 3 в. до 
н.э.), к-рый, по его словам, получил это почетное про- 
звище благодаря своей богобоязненности и великоду- 
шию. Более того, ни Шим‘он I, ни Шим‘он И не были 
современниками Александра Македонского; согласно 
Древ. 11 ־326336: , полководец преклонился не перед 
ШП., а перед его дедом, первосвященником Ядду‘а. По 
всей видимости, ШП. - собирательный образ; в предани- 
ях о нем нашли отражение смутные воспоминания о 
разл. ист. событиях, в частности, о подавлении Алексан- 
дром Македонским восстания самаритян, а также, воз- 
можно, о свидании Шим‘она II с его союзником — се- 
левкидским царем Антиохом III Великим (см. *Антиох).

Предполагаемая могила ШП. в *Иерусалиме - место 
*паломничества религ. евреев в *Лаг ба-‘Омер.

Ш ИМ ‘6 Н  ХАСМОНЁЙ (ум. 134 до н.э.), полководец и 
государственный деятель, правитель *Иудеи в 143134־  до 
н.э. Младший сын *Маттитьяху. Известен также под 
именем Тассис, происхождение к-рого неясно: нек-рые 
ученые производят его от ивр. тосес ( , беспокойный׳ ) 
или ташуш ( ,слабый׳ ), другие видят в нем вариант евр. 
имени Асси или сирийского Тарси.

С началом восстания под руководством Маттитьяху 
(167 до н.э.) ШХ. стал одним из руководителей повстан- 
цев. Возглавляя отряд, посланный *Иехудой Маккавеем 
(старшим братом ШХ.) на помощь евреям *Галилеи, 
вступил в бой с селевкид. военачальником Никанором и

в расходах на строительство гор. стен (ББ. 76). Он при- 
зывал своих коллег уважительно относиться друг к другу, 
несмотря на расхождения во взглядах (Шаб. 63а), и осу- 
ждал тех, кто во время спора впадает в ярость.

Согласно преданию, ШбЛ. умер из-за того, что Иоха- 
нан б. Наппаха в ходе галахич. дискуссии оскорбил его 
намеком на его гладиаторское прошлое, сказав: ”Разбой- 
ник знает свое дело”. Его смерть так потрясла р. Йохана- 
на, что непродолжительное время спустя он тоже скон- 
чался (БМ. 84а).

Ш ИМ‘б Н  БЕН ШЁТАХ (Шим‘он бен Шатах; кон. 2 в. - 
1-я пол. 1 в. до н.э.), законоучитель.

Согласно традиции, ШбШ. и Иехуда б.Таббай состав- 
ляли третью по счету пару законоучителей (Авот 1:8; Хаг. 
2:2; см. *Зугот). По одной версии, ШбШ. был председа- 
телем *бет-дина (ав бет-дин; Хаг. 2:2), по другой - *на- 
си, т.е. главой *Синедриона (Тосеф., Хаг. 2:8). Утвержда- 
ется, что при нем из Синедриона были удалены *садду- 
кеи, и он превратился в чисто фарисейский орган 
(Мег.Т. 10; см. *Фарисеи). Согласно *Талмуду, после 
массовой резни законоучителей, учиненной *Алексан- 
дром Яннаем, именно ШбШ. ”вернул Закону его преж- 
нюю славу” (Кид. 66а): при помощи царицы *Саломеи- 
Александры, к-рая была его сестрой, он помирился с ца- 
рем (Бр. 48а) и добился возвращения в *Иудею фарисей- 
ских лидеров, бежавших в *Египет (Сота 47а). По всей 
видимости, в этих преданиях нашли отражение реальные 
события, такие как междоусобная война, вспыхнувшая в 
Иудее при Александре Яннае (ср. Древ. 13:372383־ ), и 
возвышение фарисеев после воцарения Саломеи-Алек- 
сандры (76 до н.э.; ср. Древ. 13:399416־ ); в то же время в 
них немало анахронизмов: так, Синедрион был учрежден 
не ранее 2-й пол. 1 в. до н.э., должность наси - не ранее 
1 в. н.э. Нек-рые упоминания о ШбШ. носят сугубо ле- 
гендарный характер: Талмуд сообщает, например, что да- 
же парфяне знали его как великого мудреца (ТИ., Бр. 
7:2,116) и что Иудея достигла при нем невиданного про- 
цветания: ”Во времена Шим‘она бен Шетаха дождей вы- 
падало так много... что пшеничные зерна были величи- 
ной с почку, ячменные - с оливковую косточку, а чече- 
вица - с золотой денарий” (Та‘ан. 23а).

ШбШ. изображается в Талмуде как суровый, но спра- 
ведливый судья: рассказывается, что он вызвал Александ- 
ра Янная в суд в качестве свидетеля и приказал ему да- 
вать показания стоя (Санх. 19а־б; ср. сходный эпизод в 
Древ. 14:168178־ , где вместо Александра Янная фигури- 
рует *Ирод I); повесил 80 ведьм за один день (Санх. 6:4); 
приговорил к смерти собственного сына (ТИ., Санх. 
6:3,236). ШбШ. настаивал на точном выполнении содер- 
жащегося в *Торе (Втор. 17:6) фундаментального правила 
судопроизводства, согласно к-рому смертный приговор 
может быть вынесен только на основании показаний 
двух очевидцев преступления (Тосеф., Санх. 8:3); он при- 
зывал судей тщательно допрашивать свидетелей, форму- 
лируя свои вопросы так, чтобы они не способствовали 
даче ложных показаний (Авот 1:9). *Мидраш превозносит 
честность ШбШ.: купив у нееврея осла и обнаружив, что 
к его шее привязан драгоценный камень, он вернул этот 
камень продавцу (Втор. Р. 3:3).

Известны три галахич. постановления ШбШ. (см. *Га- 
лаха). Он объявил нечистыми стеклянные (по др. версии 
- металлические) сосуды (ТИ., Кт. 8:14,32в; ср. Шаб.
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граде и в Москве, сотрудничал в редакции ежедневной 
газеты на иврите ”Ха־‘ам”, затем — в изд־ве А.И.*Шты- 
беля. В 1919 прожил нек-рое время в Бобруйске, в 1920 
через Польшу окончательно перебрался в Эрец-Исраэль. 
Жил сначала в Реховоте, с 1925 — в Тель-Авиве; препо- 
давал Библию и лит־ру в гимназии ”Герцлия”. Сотруд- 
ничал в Союзе ивритских писателей Эрец-Исраэль (см. 
*Союз ивритских писателей Израиля), в писательском 
архиве ”Гназим”, в Комитете языка иврит (см. *Акаде- 
мия языка иврит).

Первая публикация — стихотворение в юношеском 
журнале ”Ган ша‘ашуим” (1899) А.М.Пюрко (18531933־ ); 
первое зрелое стихотворение ”Бейн ха-шмашот” (”Су- 
мерки”) было напечатано в альманахе ”Ахиасеф” в 1904. 
П убликовался в журналах на иврите ”Х а-ме‘орер” 
И.X.*Бреннера (19061907־ ), *”Ха-шиллоах”, ”Ха-по‘эл 
ха-ца‘ир” и др. Первые поэтические сб. ” Иешимон” 
(”Пустыня”, Вар., 1910) и ”Са‘ар у-дмамма” (”Буря и 
безмолвие”, Вар., 1911) отмечены пессимизмом.

По приезде в Эрец-Исраэль печатал рассказы о при- 
роде страны и ее жителях, позднее вошедшие в разл. ан- 
тологии и хрестоматии для юношества. Тогда же впервые 
обратился к идиллии, одному из центральных в его тв-ве 
жанров, в к-ром Ш. проявил себя явным последователем 
Ш.*Черниховского. В отличие от Черниховского, Ш. из- 
брал местом действия своих идиллий Эрец-Исраэль, а те- 
мой — жизнь нового *ишува. Идиллия ”Ха-ярденит” 
(”Девушка с берегов Иордана”, 1912) содержит описание 
весенней природы, дающей приют двум юным влюблен- 
ным. В следующем произведении ”Ба-я‘ар бе-Хедера” 
(”В лесу в Хадере”, 1913) внимание автора сосредоточено 
на труде еврейских лесорубов и на жизни природы, пре- 
образованной руками сионистских первопроходцев. В 
этом произв., как и в ” Милхемет Иехуда ве-ха-Галил” 
(”Война Иудеи и Галилеи”, 1914) и ”Йовел ха-эглоним” 
(”Юбилей возчиков”, 1922) еще нет развития сюжета. 
Жанр идиллии в них совершенствуется, обогащаясь юмо- 
ром, иронией, живой интонацией прямой речи. Наибо- 
лее полно мастерство Ш. проявилось в идиллии ”Маце- 
ва” (”Надгробие”, 192838־ ), к-рая удостоилась одобре- 
ния критики. Ш. собрал идиллии в кн. ”Сефер ха-идил- 
лийот”, выдержавшей несколько переизданий.

Автобиографические поэмы ”Бе-зохорей драхим” (”В 
сиянии дорог”, 1921), ”Бе-керен завит” (”В углу”, 1923), 
”Халом лейл хореф” (”Сон в зимнюю ночь”, 1921), на- 
писанные в Германии, испытали сильное влияние пуш

потерпел поражение. После гибели Иехуды (161 до н.э.) 
роль ШХ. возросла: в качестве ближайшего помощника 
*Ионатана Хасмонея он принял активное участие в борь- 
бе с Селевкидами, к-рые пытались восстановить свою 
власть над Иудеей, в частности, заставил военачальника 
Бакхида снять осаду с крепости Батбаси. Ок. 145 в веде- 
ние ШХ. была передана вся прибрежная полоса Эрец- 
Исраэль - от Тирской лестницы (см. *Рош ха־Никра) до 
границы с *Египтом, а когда Ионатан предпринял поход 
в Галилею, ШХ. фактически стал правителем Иудеи; в 
этот период он завоевал Бет-Цур.

В 143 Ионатан был вероломно пленен Трифоном, од- 
ним из претендентов на селевкид. престол, и ШХ. при- 
нял командование всеми вооружен, силами Иудеи; укре- 
пив *Иерусалим и *Яффу, он сорвал попытки Трифона 
вторгнуться в страну. В то же время ШХ. не оставлял по- 
пытки выкупить брата; когда же Трифон, отступая из 
Эрец-Исраэль, казнил Ионатана, ШХ. похоронил его в 
*Моди‘ине и воздвиг на его могиле великолепный памят- 
ник. Поддержав Деметрия II, соперника Трифона, ШХ. в 
142 добился от него признания своей единоличной вла- 
сти над Иудеей и разрешения не платить дань; в резуль- 
тате евр. гос-во обрело полную независимость. ШХ. за- 
воевал *Гезер (откуда были выселены все неевреи и сто- 
ронники эллинизации), изгнал селевкидский гарнизон из 
господствовавшей над Иерусалимом крепости Акра, во- 
зобновил сношения с Римом и Спартой. В 140 нар. соб- 
рание закрепило за ШХ. и его потомками должности 
*первосвященника, *этнарха и главнокомандующего; 
т.обр. была основана династия *Хасмонеев, к-рая остава- 
лась у власти в Иудее до 63 до н.э. (формально - до 37 до 
н.э.). Скрижали с текстом этого решения были установ- 
лены во дворе *Храма.

Антиох VII Сидет, сменивший Деметрия II на селев- 
кид. троне, первоначально признал ШХ. в качестве эт- 
нарха, согласился оставить за ним все завоеванные горо- 
да и разрешил ему чеканить собственную монету. Однако 
уже неск. лет спустя селевкид. армия вновь вторглась в 
Иудею; она была разбита сыновьями ШХ. Шим‘оном, 
Иехудой и Иохананом. В 134 зять ШХ. Птолемей преда- 
тельски умертвил его и двух его сыновей, Шим‘она и 
Иехуду, в *Иерихоне (возможно, по наущению Антиоха 
VII). Правителем Иудеи стал третий сын ШХ., Иоханан 
(см. *Гиркан I Иоханан).

ШИМЮНИ Давид (Ш имонович; 1886, Бобруйск, — 
1956, Тель-Авив), израильский поэт. Воспитывался в ин- 
теллигентной, соблюдавшей традицию еврейской семье, 
где любили новую ивритскую и русскую литературу; 
учился в хедере и с домашними учителями. В 1906 жил в 
Киеве, там сдал в ун-те экстерном экзамен на помощни- 
ка аптекаря. Вместе с другом детства Б.*Кацнельсоном 
участвовал в составлении революционных листовок на 
идиш. С 1908 — в Петербурге, готовился к поступлению 
на Курсы востоковедения (см. *Гинцбург, семья). Рано 
начал писать и печатать стихи на иврите, и в 1909 Ш. 
приехал в Эрец-Исраэль. Работал на охране еврейских 
с.-х. поселений в разных областях страны. В 1910 на не- 
сколько месяцев вернулся в Россию, затем уехал учиться 
в Германию, где слушал лекции по лит-ре, философии, 
семитским языкам в ун-тах Берлина, Гейдельберга, 
Вюрцбурга. Годы 1-й мировой войны провел в России, 
преподавал лит-ру на иврите на разных курсах в Петро-
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ем о ротации) в вопросе об израильско-арабских перего- 
ворах по урегулированию палестинского конфликта.

На выборах 1988 Ш. выступил в коалиции с Либе- 
ральным центром и Независимыми либералами (см. *Ли- 
беральная партия в Израиле) и получил в Кнесете два 
места. В этот период началось сотрудничество Ш. с пар- 
ламентскими фракциями Рац (*Движение за права граж- 
данина; см. доп. том) и *Мапам.

Ам.Рубинштейн был инициатором первых двух основ- 
ных законов о правах человека — Закона о свободе и до- 
стоинстве личности и Закона о свободе занятий. Накану- 
не выборов 1992 Ш. вместе с Рац и Мапам образовали 
блок *Мерец (см. доп. том), основанный на общности 
взглядов в вопросах прав личности и урегулирования 
арабо-израильского конфликта; в сфере экономики со- 
хранялись различия между либеральным подходом Ш. и 
социал-демократическим двух других участников блока. 
В пр-ве И.*Рабина Ам.Рубинштейн занимал сначала пост 
министра энергетики и инфраструктуры, затем — мини- 
стра образования и культуры.

После выборов 1996 оказавшийся в оппозиции блок 
Мерец был преобразован в единую партию, в к-рую вошла 
часть членов Ш. с Ам.Рубинштейном, а др. часть с А. По- 
разом (р. 1950) в дек. 1996 приняла решение о воссоздании 
партии Ш. В марте 1999 партию возглавил журналист 
И.(Томи) Лапид (р. 1931) и придал ей ярко антиклерикаль- 
ный характер. На выборах в Кнесет в мае 1999 Ш. полу- 
чил шесть мандатов; партия отказалась присоединиться к 
правительств, коалиции во гл. с Э. Бараком (см. Допол- 
нение II), т. к. в неё вступила ультрарелиг. партия *Шас.

ШЙНУЭЛЛ Эмануэль, лорд (1884, Лондон, — 1986, там 
же), британский политический деятель. Детство и юность 
провел в Глазго, где в 19-летнем возрасте вступил в лей- 
бористскую партию. Политич. карьеру начал как профсо- 
юзный деятель и в 1906 был членом руководства профсо- 
юзной орг-ции г. Глазго. В годы 1-й мировой войны Ш. 
работал в профсоюзе моряков и имел репутацию твердо- 
го и последовательного пацифиста. В качестве политика 
общенац. масштаба Ш. заявил о себе, когда в 1917 энер- 
гично поддержал кампанию Дж.Р.Макдональда за немед- 
ленное начало мирных переговоров.

В 1922 Ш. впервые был избран членом брит, парла- 
мента, а в 1924 стал министром горной пром-сти в лей- 
борист. пр-ве, однако в том же году вместе с падением 
правительства в результате парламентских выборов поте- 
рял и депутатское кресло. Вновь избранный в палату об- 
щин в 1928, Ш. в 192931־  был одним из министров в но- 
вом пр-ве лейбористов. В 1931 он отказался от предло- 
женного ему министерского портфеля в национально-ко- 
алиционном пр-ве, сформированном Дж.Р.Макдональ- 
дом после его выхода из лейборист, партии. В 1935 Ш. 
баллотировался в парламент в том же избират. округе, 
что и Макдональд, и победил.

В лейборист, пр-ве, сформированном сразу после 
окончания 2-й мировой войны, Ш. занимал последова- 
тельно посты мин־ра топлива и энергии (194548־ ), воен. 
мин-ра (1 9 4 8 5 0 ־ ), мин-pa обороны (19 5 0 5 1 ־ ). Членом 
палаты общин Ш. оставался до 1970, в 196467־  возглав- 
лял там фракцию лейбористов. С 1970, когда Ш. ушел в 
отставку, ему был присвоен титул пожизненного пэра 
(члена палаты лордов).

На протяжении всей жизни Ш. сохранял верность со-

кинских поэм и ”Евгения Онегина”. Своеобразным про- 
должением традиций *Мидраша можно считать поэму 
”Эшет Иов” (”Жена Иова” 1924) о жене библейского 
праведника и страдальца.

Ш. одним из первых начал писать стихи о *Катастро- 
фе, сходные по стилю с его более ранними стихами о по- 
громах на *Украине. С позиции простодушного верую- 
щего еврея Ш. почтительно и настойчиво вопрошает Бо- 
га, почему не исполняется то, что написано в Библии и 
молитвах.

Стихотворения 2-й пол. 1930-х — 1950-х гг. посвяще- 
ны жизни ишува. Автор подчеркивает в них преемствен- 
ность исторической судьбы и подвига с момента *откро- 
вения на горе *Синай и до провозглашения Государства 
Израиль.

Ш. принадлежат также книга басен ”Би-швилей ха- 
бейвар” (”На дорожках зоопарка”, 1953), выражающих 
его отношение к явлениям израильской политической, 
общественной и литературной жизни, сборник лириче- 
ских эссе ”Ба-хашай” (”В тишине”, 1945; продолжение 
опубл. в 1955), ” Пиркей зихронот” (”Воспоминания”, 
1953).

Ш. всегда подчеркивал свое преклонение перед 
М.!()Лермонтовым и многократно переводил его произв. 
(переводы лирики публиковались в периодич. изд. и сб- 
ках); в 1921 вышел ” Герой нашего врем ени” . Ш. 
переводил также произв. А.С.Пушкина (1920), Л.Толсто- 
го (1922).

В переводе на русский язык стихи Ш. публиковались 
в ”Еврейской антологии” (М., 1917), в кн. ”Из еврейских 
поэтов” В.*Ходасевича (Берлин, 1921; М.—Иер., 1998) и 
в кн. ”Давид Шимонович. Стихотворения” (Т.-А., 1946; 
перевод А.Аронова).

ШИННОЙ ( Перемена ), центристская либеральная пар- 
тия в Израиле. Основана в марте 1974 под влиянием со- 
бытий *Войны Судного дня (1973). Основатель и бес- 
сменный лидер партии — профессор права *Тель-Авив- 
ского ун-та Ам. *Рубинштейн. Ш. выступила с требова- 
нием всесторонней реформы израильской политической 
системы, включая систему выборов, выработки и приня- 
тия конституции, либерализации экономики страны. 
Партия настаивала на расширении гражданских прав и 
противодействия влиянию религиозных партий. Ш. при- 
зывала к вступлению в переговоры с любой палестин- 
ской орг-цией, если она признает Израиль и откажется 
от террора, однако считала предпочтительным решение 
т.наз. палестинской проблемы путем создания иордан- 
ско-палестинской конфедерации.

Накануне выборов 1977 в результате объединения Ш. 
с основанным И.*Ядином Демократическим движением 
было создано Демократическое движение за перемены 
(ха-Тну‘а ха-демократит ле-шиннуй — аббр. Даш), к-рое 
получило на выборах в Кнесет 15 мест. Присоединение 
Даш к правительству, возглавляемому победившим на 
выборах *Ликкудом, привело к выходу Ш. из Даш. На 
выборах 1981 Ш. получил два, а на выборах 1984 — три 
места в Кнесете. После выборов 1984 Ш. поддержал пра- 
вительство национального единства, в к-ром Ам.Рубин- 
штейн получил портфель министра связи, но в 1986 вы- 
шел из пр-ва вследствие несогласия с политикой пре- 
мьер-министра И.*Шамира (был на этом посту вслед за 
Ш.*Пересом в соответствии с коалиционным соглашени
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реев Польши в средневековье”, Вар., 1926), ”Гешихте 
фун дер идишер театеркунст ун драме: фун ди элтсте 
цайтен биз 1750” (”История еврейского театрального ис- 
кусства и драмы с ранних времен до 1750 г.”, тт. 1—3, 
Вар., 1927-28).

Обладая большой научной интуицией и творческим 
воображением, Ш. значительно обогатил возможности 
современного восприятия истории польского еврейства.

ш и р а т  ХА-ям ( הים ׳,שירת  песнь моря׳ ), содержащийся 
в кн. *Исход победный и благодарственный гимн, кото- 
рый *Моисей и сыны Израилевы ”воспели Господу” 
(Исх. 14:31; 15:1) после перехода через *Красное море и 
гибели в нем египетского войска (Исх. 14:15—30).

ШхЯ. (Исх. 15:1-18) представляет собой единую поэ- 
тич. композицию, лейтмотив к־рой - всемогущество Бога 
и его забота о народе Израиля. Тематически ШхЯ. мож- 
но разделить на две части: в первой (Исх. 1 — 13) речь 
идет о катастрофе, постигшей египтян по воле Бога, во 
второй (Исх. 14—18) описывается ужас, объявший *фили- 
стимлян, эдомитян (см. *Эдом), моавитян (см. *Моав) и 
ханаанеев (см. *Ханаан) под влиянием этого *чуда. Обе 
части завершаются пророчествами о возвращении в *Си- 
он и стр־ве *Храма (Исх. 13,18).

У.*Кассуто выделяет в ШхЯ. три строфы (Исх. 1-6, 
7—11, 12—16) и эпилог (Исх. 17—18), др. исследователи - 
четыре строфы (Исх. 2 -5 , 6-10, 1 1 1 4 - 1 7 ־13,  ), пролог 
(Исх. 1) и эпилог (Исх. 18). Б-ство ученых полагает, что 
ШхЯ. (так же, как и Песнь *Деборы в Суд. 5, с к־рой она 
имеет немало общего) ־ один из древнейших фрагментов 
*Библии, датируемый 12—10 вв. до н.э. Вместе с тем, по 
мнению нек-рых совр. исследователей, мотив возвраще- 
ния в Сион указывает на то, что гимн был создан в годы 
*пленения вавилонского или в последующий период. Те- 
ории, согласно к־рым ШхЯ. представляет собой перело- 
жение древневосточного мифа о борьбе между богом- 
правителем и божеством первобытного океана или часть 
*литургии гипотетического праздника в честь победы 
Яхве над его врагами, в настоящее время отвергнуты. Во- 
прос о том, можно ли рассматривать ШхЯ. как источник 
повествования о переходе через море, остается спорным; 
неясно также, является ли ”Песнь Мирьям” (см. *Мирь- 
ям) в кн. Исход (15—21) первоначальным ядром ШхЯ. 
или ее рефреном.

ШхЯ. издавна играет важную роль в евр. литургии 
(разл. способы ее чтения обсуждаются уже в Вавилон- 
ском *Талмуде (Сота 306). Она входит в ежедневные псу- 
кей де-зимра (см. *Шахарит), читается как часть недель- 
ной главы (см. *Парашат ха-шавуа) ”Бе-Шаллах” (соот- 
ветствующая *суббота именуется Шаббат тира), на 
седьмой день *Песаха, а в нек-рых общинах - в тот день, 
когда должен состояться обряд *обрезания (если на бого- 
служении присутствует отец новорожденного). В галахич. 
лит-ре (см. *Галаха) тот факт, что женщины пели ШхЯ. 
отдельно от мужчин (Исх. 15:2021־ ), рассматривается как 
важное свидетельство в пользу разделения полов в *сина- 
гоге (Мех. дрИ., Ширата 10).

В рукописях и печатных изданиях *Библии на иврите 
ШхЯ. традиционно делится на 27 строк, причем каждая 
нечетная строка имеет два больших пробела, четная - 
один (в трактате Мегилла 166 эта графическая структура, 
характерная и для Песни Деборы, именуется ”полкирпи- 
ча на целых кирпичах”).

циалистич. идеалам, в частности, активно противился 
вступлению Великобритании в Европ. экономия, сооб- 
щество. В 1938 совершил неординарный поступок — дал 
пощечину депутату-консерватору, позволившему себе ан- 
тисемитскую реплику. Неоднократно высказывался в па- 
лате общин (позднее и в палате лордов) в поддержку евр. 
нац. движения и за создание гос-ва Израиль. Ш., будучи 
военным министром в пришедшем к власти в 1945 пр־ве 
Эттли-Бевина (см. *Израиль, кол. 211), принимал меры 
против дискриминации евреев при передаче им излиш- 
ков воен. материалов после прекращения действия брит, 
мандата и вывода брит, войск из Эрец-Исраэль (1948).

В последующие годы он горячо поддерживал гос-во 
Израиль и неизменно защищал его интересы.

ШЙПЕР Игнацы (Ицхак; 1884, Тарное, Галиция, Авст- 
ро-Венгрия, — 1943, Майданек, Польша), еврейский ис- 
торик и общественный деятель. Изучал юриспруденцию, 
философию, экономику в ун-тах Кракова и Вены (окон- 
чил юрид. ф-т). Еще студентом принимал активное уча- 
стие в сионистском движении (создавал сионист, сту- 
денч. группы). В 1903 Ш. присоединился к австрийской 
орг-ции *По‘алей Цион (с 1904 в Австро-Венгрии стала 
партией) и стал одним из ее лидеров. В 191011־  был ред. 
ее центр, органа ”Дер юдише арбайтер”. В 191927־  был 
депутатом польского сейма. В 1922 Ш. вступил в возглав- 
ляемую И.*Гринбаумом радикальную сионист, фракцию 
Ал ха-мишмар (см. *Общие сионисты). В 1928, после от- 
крытия в *Варшаве Ин-та евр. исследований, читал там 
лекции по евр. экономике. Ш. активно участвовал в ра- 
боте ряда евр. общественных и научных орг-ций (*ОРТ, 
*ОЗЕ, *XHAC, *ПВО), а в 193539־  был директором по- 
льского филиала *Керен ха-иесод.

После оккупации Польши германскими войсками на- 
ходился в Варшавском гетто. Когда в 1941 Расовое бюро 
мин-ва внутр. дел нацистской Германии подняло вопрос 
о расовой принадлежности восточно-европейских *кара- 
имов, соответствующие германские ведомства обратились 
к трем ученым — Ш., М.*Балабану и 3.*Калмановичу 
(см. доп. том) — с запросом о происхождении караимов. 
Все трое, чтобы спасти крымско-литовских караимов, 
высказали мнение о якобы неевр. происхождении карай- 
мов. В нач. 1943 Ш. был депортирован в *Майданек, где 
вскоре погиб.

Ш. со студенч. скамьи отдавал предпочтение исследо- 
ваниям по евр. истории. Ш. был одним из ярких пред- 
ставителей группы евр. историков, возникшей в Галиции 
в нач. 20 в. (см. М.*Балабан, М.*Шор), в отличие от всех 
членов этой группы Ш. считал необходимым изучение не 
только религ., но и светских аспектов нац. евр. жизни. 
Его основные труды посвящены истории поселения евре- 
ев в средневековой Польше (в т.ч. проблеме хазарского 
элемента в ашкеназском еврействе, см. *Хазария), эконо- 
мической жизни евреев, культуре на идиш. Уже первая 
науч. работа ”Зарождение капитализма в раннем средне- 
вековье у западноевропейских евреев” (нем., 1907) яви- 
лась оригинальным исследованием и вскоре была переве- 
дена на рус. и на идиш. Из его многочисленных публи- 
каций следует выделить: ”Исследование хозяйственных 
отношений в средневековой Польше” (польский, 1911; 
идиш, 1927), ”История еврейской торговли в польских 
землях” (польский, 1937), ”Култур гешихте фун ди идн 
ин Пойлн бе-эйс дем митлалтер” (”История культуры ев
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Х.Ширман.

работу — науч. издание светских поэтич. произв. Шломо 
бен Иехуды *Ибн Габирола. Книга вышла через 33 года 
после смерти Г.Броди.

В своих многочисл. исследованиях, преподавательской 
деятельности Ш. продемонстрировал новый подход к ис- 
следованию евр. культуры средневековья, согласно к-ро- 
му евр. тв־во на иврите, оставаясь самобытным, развива- 
лось на фоне окружающей культуры и в связи с ней.

За свою исследовательскую и педагогия, деятельность 
Ш. был удостоен *Государственной премии Израиля 
(1957).

Блестящий знаток рус. яз. и рус. лит־ры, Ш. с радо- 
стью принял *алию из России кон. 1960-х — нач. 1970-х 
гг., был лично связан с поэтом и переводчиком С.Грин- 
бергом (р. 1914), переводившим Ибн Габирола на рус. яз.

Через 15 лет после смерти Ш. его ученик, проф. 
Э.*Флайшер, издал оставшийся в рукописи капитальный 
труд по истории ср.-век. евр. поэзии, снабдив издание 
примечаниями и многочисл. дополнениями (том 1-й — 
”Толдот ха-шира ха-иврит би-Сфарад ха-муслемит” 
/ ”История еврейской поэзии в мусульманской Испа- 
нии”/, 1995; т. 2-й — ”Толдот ха-шира ха-иврит би-Сфа- 
рад ха-ноцрит у-ви-дром Царфат” / ”История еврейской 
поэзии в христианской Испании и на юге Франции”/, 
1997).

ш и р  Ха- м а ‘а л6 т  ( ת לו ע מ ה ר שי , песнь восхождения,׳  
׳ песнь ступеней׳ ), название, данное по первой строке 
15-ти *псалмов (120134־ ). Заголовок 121-го псалма, од- 
нако, несколько отличается — ”шир ла-ма‘алот” ( ׳ песня 
для восхождения׳ ). *Мишна (Мид. 2:5; ср. Сук. 516) объ- 
ясняет назв. ШхМ. тем, что *левиты читали эти псалмы, 
стоя на ступенях, ведущих в *Храм. Ныне считается, что 
эти псалмы пели паломники, восходившие в Иерусалим 
во время трех *паломнических праздников (см. также 
*Паломничество). Приближаясь к Иерусалиму, паломни- 
ки, к-рые несли *биккурим, распевали псалом 122 (ТИ., 
Бик. 3:2, 65в).

У ашкеназов эти псалмы вместе с псалмом 104 читают 
зимой (после *Суккот и до *Песах) во второй пол. дня по 
*субботам, а также на *Ту би-шват. Псалом 126 распева- 
ют дома перед *бенедикцией после трапезы по субботам 
и *праздникам.

ШИТРЙТ Бхор Шалом (1895, Тверия, — 1967, Иеруса- 
лим), израильский государственный деятель. Родился в

ШЙРМАН Хаим (Ефим; 1904, Киев, -  1981, Париж), 
израильский ученый, исследователь средневековой ев- 
рейской поэзии. С 1919 жил в *Берлине, изучал языко- 
знание, специализировался по *семитским языкам. За- 
щитил в 1930 докторскую диссертацию ”Перевод на ив- 
рит ”Макамат” ал-Харири”. Ш. был одним из первых, 
кто начал исследовать ср.-век. поэзию на иврите в *Шо- 
кена институте сначала в Берлине, а затем в Иерусалиме 
(1 9 3 4 4 2 ־ ). В Берлине Ш. совершенствовался также в 
*Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс, где затем 
преподавал в 193032־ , учился в Берлинской музыкаль- 
ной академии, был незаурядным скрипачом и впоследст- 
вии выступал в концертах симфонического оркестра *Ев- 
рейского университета в Иерусалиме.

В 1934 Ш. поселился в Иерусалиме, с 1937 начал пре- 
подавать ср.-век. поэзию на иврите в Евр. ун-те, с 1942 — 
профессор, возглавил кафедру ср.-век. евр. поэзии. С 
1955 по 1969 Ш. редактировал ежеквартальное издание 
”Тарбиц”, поев, научным исследованиям в области иуда- 
истики. Был избран членом *Израильской Академии на- 
ук, членом *Академии языка иврит.

Свою научную деятельность Ш. начал с исследования 
поэзии на иврите в *Испании и ее связей с арабской поэ- 
зией. Параллельно Ш. занимался исследованиями поэзии 
на иврите в *Италии. Этим двум ветвям евр. поэзии по- 
священы подготовленные Ш. антологии: ”Мивхар ха-ши- 
ра ха-иврит бе-Италия” (”Избранное из поэзии на иврите 
в Италии”, 1934), куда вошли поэтич. произв., созданные 
в 9 2 0 ־  вв.; ”Ха-шира Ха-иврит би-Сфарад у-ви-Прованс” 
(”Еврейская поэзия в Испании и Провансе”, 1-е изд. — 
1954, и др. переиздания), включающая поэзию, в т.ч. и 
*пиюты 1015־  вв., биографии поэтов, краткий обзор их 
тв־ва. Ш. заложил основы совр. критич. анализа светской 
и религиозной поэзии, исследований рифмованной пове- 
ствовательной лит-ры на иврите, созданной евреями Ис- 
пании и Италии. Из его многочисл. работ в этой области 
следует отметить: ”Ха-мешорерим бней дорам шел Моше 
Ибн Эзра ви-Иехуда ха-Леви” (”Поэты — современники 
Моше *Ибн Эзры и Иехуды *xa-Леви”; сб. ”Иеди‘от ха- 
махон ле-хекер ха-шира ха-иврит”, ”Труды института ис- 
следования еврейской поэзии”, 1936, 1938, 1945); ”Хаей 
Иехуда Ха-Леви” (”Жизнь Иехуды Ха-Леви”, опубл. в 
журн. ”Тарбиц”, 1938, N99); ”Ха-мишкал ха-каммути ба- 
шира ха-иврит би-ямей ха-бейнаим” (”Квантитативная 
метрика в средневековой поэзии на иврите” , франц., 
1948); ”*Шмуэль ха-Нагид: человек, солдат, политик” 
(англ., 1951); ”Роль еврейского поэта в Испании в сред- 
ние века” (англ., 1954); ”Еврейская поэзия в Испании в 
эпоху средневековья” (франц., 195862־ ); ”Решит ха-пиют 
Ха-иври бе-Италия у-ви-Цфон-Эйропа” (”Истоки пиюта 
на иврите в Италии и в Северной Европе”, 1972); ”Ле- 
толдот ха-шира ве-ха-драма ха-иврит” (”К истории еврей- 
ской поэзии и драмы”, в 2-х тт., 1978).

Начиная с 1948 Ш. постоянно публиковал в ежеквар- 
тальнике ”Кирьят Сефер” библиография, очерки, посвя- 
!ценные исследованиям в области ср.-век. поэзии на ив- 
рите. Ш. исследовал древний пиют в разл. странах: ”Ли- 
тургическая ивритская поэзия и христианские гимны” 
(англ., 1953); ”Ширим хадашим мин ха-гниза” (”Новые 
стихи из генизы”, 1965; см. *Гениза), где кроме собрания 
стихов разл. периодов содержатся критич. статьи о евр. 
поэтах Эрец-Исраэль, *Вавилонии, Сев. Африки и Испа- 
нии. С 1975 Ш. завершил начатую совместно с Г.*Броди
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ничал с евр. издательствами — в течение 1922—24 гг. в 
Киеве было издано неск. книг на идиш с его иллюстра- 
циями (”Дос пантофеле” - ”Туфелька”, К., 1923; ”Дос 
цигейнер” ־ ”Цыган”, К., 1924; обе - И.*Кипниса). В
1919 Ш. дебютировал как театральный художник в киев- 
ских постановках К.Марджанова (оперетта Ш.Лекока 
”Зеленый остров” в Театре музкомедии и ” Рубашка 
Бланш” по пьесе И.*Эренбурга в Театре Соловцова). В
1920 Ш. выполнил эскизы декораций и костюмов для 
спектаклей евр. киевских театров ”О нхойб” (реж. 
Ш.Семдор) и Театральной студии Култур-лиге (реж. 
Э.*Лойтер). В 1923 он переехал в Москву, но не прервал 
при этом связей с Художественной секцией Култур-лиге, 
сохранив членство в ее московском отделении вплоть до 
ликвидации секции (кон. 1924). Для живописных и гра- 
фич. произведений Ш. этого периода характерно исполь- 
зование открытого цвета, приемов кубизма при изобра- 
жении предметов, стремление к экспрессивной декора- 
тивности. В своих театральных работах того времени Ш. 
развивал принципы кубо-футуристской сценографии, 
применяя объемные сочетания живописных плоскостей 
для создания сценического пространства.

В 1925 Ш. вступил в ОСТ (Общество станковистов), 
членами к-рого стали и нек-рые художники-евреи, вхо- 
дившие до этого в Художественную секцию Култур-лиге 
— А.*Тышлер, И.Рабичев, Д.*Штеренберг (председатель 
Общества) и А.Лабас (190083־ ). Общество просущество- 
вало до 1932, когда оно, как и все другие художеств, 
группы и объединения СССР, было распущено после из- 
вестного постановления ЦК ВКП(б) ”О перестройке ли- 
тературно-художественных организаций”.

В 1920-е — нач. 1930-х гг. Ш. писал картины, работал 
в области станковой и книжной графики в русских изда- 
тельствах и в евр. периодич. изданиях (напр., ” Юн- 
гвалд”). Однако именно сценография стала основным 
видом творч. деятельности LLL, и он выступал главным 
образом как театральный художник в русских и укр. теат- 
рах Москвы и Харькова (Студия Е.Вахтангова, Москва; 
Театр МГСПС; театр ”Березиль”, Харьков, и др.) и в евр. 
театрах (спектакль ”Деловой человек” по пьесе В.Газенк- 
левера в УкрГОСЕТе, 1928, Харьков, реж. С.Марголин; 
”Вольпоне” по пьесе Бена Джонсона в БелГОСЕТе, 1933, 
Минск, реж. В.Головчинер; эскизы декораций и костю-

Н.Ш ифрин. Обложка 
журнала ” Ю нгвалд” . 
1923. Из собр. Г.Ка- 
зовского. Иерусалим.

Б.Ш.Шитрит.

семье выходцев из Марокко, поселившихся в Эрец-Исра- 
эль в 18 в. Учился в школе *Альянса и в *иешиве. В мо- 
лодости сблизился с группой *халуцим второй *алии, 
обосновавшейся близ Тверии. В 1919 Ш. поступил на 
службу в полицию британской мандатной администра- 
ции и вскоре был назначен начальником полиции Юж- 
ной *Галилеи. Ш. окончил школу для офицеров поли- 
ции, в 1927 возглавил полицию *Тель-Авива. В 1930 по- 
лучил диплом юриста. Ш. работал в криминальном отде- 
ле полиции в разных городах подмандатной Палестины. 
В 1933 он расследовал убийство Х.*Арлозорова. С 1935 
служил мировым судьей, в 194548־  — председатель ми- 
рового суда Тель-Авива.

С образованием гос-ва Израиль Ш. в качестве пред- 
ставителя *сефардов и восточных евр. общин вошел во 
Временное пр-во, получив пост министра полиции и на- 
циональных меньшинств. В 194866־  был министром по- 
лиции. С 1949 по 1967 член *Кнесета (до 1965 — от *Ма- 
пай, в 1965 — по списку *Ма‘араха).

ШИФРЙН Ниссон Абрамович (1892, Киев, — 1961, Мо- 
сква), живописец, график, театральный художник. Ро- 
дился в семье небогатого коммерсанта. В детстве получил 
традиционное евр. образование, затем учился в гимна- 
зии. В 1911 по настоянию родителей поступил в Киев- 
ский коммерческий институт, к-рый закончил в 1916. Не 
прерывая учебы в институте, с 1912 посещал также заня- 
тия в художественной школе А.Мурашко, а в течение 
־191718  гг. учился в студии одного из лидеров русского 
художественного авангарда — художницы Александры 
Экстер. Контакты Ш. с радикальной творческой интел- 
лигенцией начались еще раньше — уже в янв. 1914 он 
вместе с И.*Рабиновичем оформлял выступления футу- 
ристов — Д.Бурлюка, В.Маяковского и В.Каменского — 
в Киеве, месяц спустя Ш. участвовал в выставке ”Коль- 
цо”, организованной Ал.Экстер и А.Богомазовым. Увле- 
чения идеями ”левого” искусства сочеталось в тот пери- 
од у Ш. с поисками ”национальной”, еврейской, художе- 
ственной формы. Вместе со своими единомышленника- 
ми, молодыми киевскими художниками-евреями, среди 
к-рых были И.Рабинович, И.Б.*Рыбак, А.*Тышлер и 
И.Рабичев (18941957־ ), Ш. летом 1918 принимал участие 
в организации Художественной секции *Култур-лиге (см. 
доп. том), провозгласившей в качестве одной из своих 
целей создание ”современного еврейского искусства”. 
Произведения Ш. экспонировались на двух выставках 
Художественной секции, состоявшихся в Киеве (фев- 
раль-март 1920 и март-апрель 1922); он преподавал в соз- 
данной при ней художественной студии, активно сотруд
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ждунар. финансовых операциях, предоставляла займы 
правительствам США и ряда стран. Особую известность 
принес Ш. выпуск облигаций на сумму 200 млн. долл, в 
пользу Японии во время русско-японской войны.

Для самого Ш. значение этого займа выходило за рам- 
ки финанс. операции. Он помог Японии, т.к. ненавидел 
царский режим за его антисем. политику. Ш. неодно- 
кратно отказывался участвовать в займах для царского 
пр-ва и отговаривал от этого др. финансистов. В то же 
время он оказывал щедрую помощь группам евр. *само- 
обороны и жертвам *погромов 19031905־  в Российской 
империи. Не ограничиваясь денежной поддержкой, Ш., 
имевший доступ в высшие полит, круги США, в т.ч. к 
президентам, использовал свое влияние для защиты евре- 
ев в др. странах, в т.ч. в Воет. Европе. В 1906 он стал од- 
ним из основателей *Амер. евр. комитета и активно уча- 
ствовал в его усилиях по отстаиванию прав евреев в 
США и за границей. Так, в 1911 Ш. сыграл видную роль 
в борьбе за денонсацию торгового договора между Росси- 
ей и США от 1832 (см. также *Соед. Шт. Америки, кол. 
340) ввиду антисем. политики российских властей и дис- 
криминации ими евреев-граждан США, в частности, от- 
каза признавать их амер. паспорта. Лишь после февр. ре- 
волюции 1917 Ш. изменил свое отношение к России и, 
стремясь поддержать пр-во Керенского, предоставил ему 
большой заем. Во время 1-й мировой войны Ш. жертво- 
вал крупные суммы Амер. евр. к-ту помощи для облегче- 
ния участи евреев в воюющей Европе. В 1914 он высту- 
пил одним из инициаторов создания К-та по распределе- 
нию фондов помощи евреям, пострадавшим от войны (с 
1931 - *Джойнт).

Колоссальная филантропия, деятельность Ш., на к-рую 
он выделял десятую часть доходов, охватывала мн. сферы 
жизни в США. Он поддерживал евр. общинные, просве- 
тит. и религ. орг-ции разл. направлений. Принадлежа к 
реформист, общине ”Иммануэль” (см. *Реформизм в иу- 
даизме, кол. 183), Ш. сохранял впитанные с детства нор- 
мы поведения, связанные с *ортодоксальным иудаизмом. 
Он был горячим сторонником учреждения *Евр. теоло- 
гич. семинарии, видя в ней исток развития ”умеренной 
ортодоксии”, отвечающей запросам массы евр. имми- 
грантов, и в дальнейшем оказывал семинарии, как и др. 
центрам *консервативного иудаизма, серьезную поддерж- 
ку. Получали от Ш. финанс. поддержку также высшие 
уч. заведения ортодоксального (теологич. семинария им. 
р. Ицхака Элханана, впоследствии *Иешива-университет) 
и реформистского (см. *Хибру Юнион колледж) направ- 
лений.

Благоговейное отношение Ш. к *книге в иудаизме вы- 
ражалось, в частности, в поощрении изданий и *перево- 
дов: он финансировал новый пер. *Библии на англ. яз. 
евр. учеными; учредил фонд для выпуска серии переводов 
классич. произведений *иврит новой лит-ры; участвовал в 
финансировании Евр. энциклопедии (англ, яз.; 12 тт., 
־19011906 , Н.-Й.—Лондон; см. *Энциклопедии) и приоб- 
ретении евр. книжных раритетов для *библиотек (см. До- 
полнение II, кол. 190191־ ) Конгресса и Евр. теологич. се- 
минарии, создании евр. отдела в Нью-Йоркской публич- 
ной б-ке. Нередко *филантропия дополнялась личным 
участием Ш. в субсидируемых им начинаниях. Так, он не 
только был крупнейшим жертвователем на больницу им. 
М.*Монтефиоре в Нью-Йорке и президентом ее полечит, 
совета, но и почти еженедельно посещал ее.

мов для этого спектакля Ш. выполнил вместе со своей 
женой — художницей М.Генке /18891954־ , по происхож- 
дению из шведской дворянской семьи, приняла иудаизм; 
она же оформила спектакль ”Наша молодость” по пьесе 
В.Кина в БелГОСЕТе, 1935, реж. К.Рутштейн/). В свои 
театр, работы сер. 1920-х — нач. 1930-х гг. Ш. вводил 
элементы конструктивизма, обнажая сценическую конст- 
рукцию и подчеркивая условность декорационных прие- 
мов. Он изобретательно использовал многообразные ви- 
ды композиции сценического пространства, смену фраг- 
ментов оформления, вращение круга сцены, сочетания 
различных фактур материалов и т.п.

С 1935 и до конца жизни Ш. был главным художни- 
ком Центрального театра Советской армии (ЦТСА) в 
Москве. Его постоянно приглашали для оформления 
спектаклей и в др. русские театры Москвы и Ленинграда, 
на протяжении 193040־ -х гг. не прерывалось также его 
сотрудничество с евр. театрами. В оформлении Ш. были 
поставлены спектакли в Биробиджанском ГОСЕТе (”Ури- 
эль Акоста” по пьесе К.Гуцкова, 1938, реж. М.*Гольд- 
блат), в Московском ГОСЕТе (”Цвей Кунилемлех” по 
пьесе А.*Гольдфадена, 1940, реж. И.Кролль, декорации и 
костюмы совм. с М.Генке; ” Накануне праздника” по 
пьесе М.*Бродерзона, 1947, реж. Б.*3ускин).

В своих лучших театр, работах кон. 193050־ -х гг. 
(напр., ”Укрощение строптивой” по пьесе У.Шекспира, 
1937; ”Женитьба” по пьесе Н.Гоголя, 1959; оба спектакля 
в ЦТСА, реж. А.Попов) Ш. удалось преодолеть бытовую 
описательность и помпезность, утвердившиеся тогда в 
советской сценографии, и сохранить свой собственный 
оригинальный стиль.

ШИФФ Джейкоб Генри (1847, Франкфурт-на-Майне, — 
1920, Нью-Йорк), американский банкир, филантроп и 
общественный деятель. Происходил из именитой раввин, 
семьи (см. *Шифф Меир б.Я‘аков ха-Кохен); отец Ш., 
Мозес, преуспевал в области *финансов, был связан с 
домом *Ротшильдов. Получив превосходное *образование 
евр., а также общее, Ш. в 18 лет эмигрировал в США и 
стал партнером в брокерской фирме. В 1875 он женился 
на дочери С.Леба, главы банкирского дома ”Кун-Леб”, и 
вошел в дело тестя, а в 1885 возглавил фирму, к-рая бла- 
годаря его выдающимся способностям вскоре стала од- 
ним из самых крупных банкирских домов в США. Под 
руководством Ш. банк вкладывал огромные средства в 
металлургия., электрич., телефонные, телеграфные ком- 
пании и особенно в расширение сети жел. дорог, способ- 
ствуя тем самым быстрой индустриализации США в кон. 
19 — нач. 20 вв. Фирма также активно участвовала в ме-

Дж.Г.Шифф.
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ное издание Талмуда. Новое аннотированное издание но- 
велл Ш. к трактату Гиттин издано в 1963.

Ш. был решительным противником схоластической 
казуистики в преподавании Талмуда (см. *Пилпул), гос- 
подствовавшей в иешивах в то время, и призывал к пря- 
мому пониманию священных текстов. Его сочинения от- 
личаются лаконизмом и выразительной четкостью языка. 
Ш. хорошо ориентировался в том, что писали и препода- 
вали его предшественники и современники Ш.б.И.*Лу- 
рия, Ш.Э.*Эдельс, М.Люблин и относился к их воззре- 
ниям критически; в его замечаниях нередки пренебрежи- 
тельные оценки: ”Это рассчитано на ребенка”, ”Пустые 
слова” и т.п. Однако Ш. был чужд догматической само- 
надеянности, и в его работах можно найти признания: 
”Я ошибался”, ”Не все, что я написал, представляет цен- 
ность”.

Проповеди Ш. характеризуют его как сильную лич- 
ность. Он не колеблясь поименно порицал именитых го- 
рожан, пренебрегавших изучением *Торы, нарушавших 
святость *субботы, отказывавшихся материально поддер- 
живать учащихся иешив, и клеймил др. пороки. В отли- 
чие от преподавательской практики, в жанре проповеди 
Ш. широко использовал метод *пилпула — для большей 
эффективности поучения. Ш. писал также на темы *каб- 
балы.

Семья банкиров Шифф (см. Дж.Х.*Шифф) — из по- 
томков Ш.

ШКЛОВ, город в Могилевской области Белоруссии. Ев- 
реи появились в Ш. не раньше 20-х гг. 17 в. — возмож- 
но, после русско-польской войны 165467־ . Первая при- 
вилегия была дана евреям Ш. его владельцами, польски- 
ми магнатами Синявскими и Чарторыйскими, в 1668. Ге- 
орг Корб, секретарь австрийского посольства при дворе 
Петра I, в записке, относящейся к 1699, отмечал, что 
шкловские евреи составляли в ”городе богатейшее и вли- 
ятельнейшее сословие”.

В 18 в. еврейская община Ш. быстро развивалась, в 
основном за счет торговли с Москвой и Ригой; в 1727 ев- 
реи платили налог с 63 хозяйств, а в 1760 — со 147; на 
рыночной площади евреям вначале принадлежала треть 
лавок, а затем ок. половины. О зажиточности шкловских 
евреев свидетельствуют следующие данные: в 1727 евреи, 
составляя ок. 20% городского населения, платили ок. 
60% от суммы городских налогов, им принадлежало 78 
деревянных и 7 каменных домов (христианам — соответ- 
ственно 33 и 1).

В Ш. родился один из хасидских лидеров р. Пинхас 
из Корца (172691־ ). В 1-й пол. 18 в. в Ш. неоднократно 
происходили заседания комитета ”Ва‘ад мединат Русия” 
(отделение Ва‘ада главных общин Литовской земли по 
общинам *Белоруссии /см. *Ва‘ад четырех земель/); в 
1740-х гг. *кагал Ш. вступил с комитетом в конфликт из- 
за системы распределения налогов и в 1746 сумел осво- 
бодиться от его власти. В 1766 шкловский кагал с подчи- 
ненными ”прикагалками” насчитывал 1367 евреев и был 
одним из крупнейших в Белоруссии.

В 1772 в результате 1-го раздела *Польши Ш. был 
присоединен к России и вошел в состав Могилевской гу- 
бернии. Город оказался на новой границе между Россией 
и Польшей (до 1793), что определило его важную роль в 
торговле (в т.ч. и контрабандной) между Россией и Запа-
дом. В 1777 Екатерина II подарила Ш. своему фавориту

Филантропии, деятельность Ш. распространялась и на 
целый ряд неевр. учреждений и проектов; он жертвовал 
крупные суммы амер. ун-там, Красному Кресту и т.д. Ш. 
был вице-президентом Торговой палаты США, входил в 
гор. совет Нью-Йорка по образованию, занимал мн. по- 
четные посты. В широких кругах общественности он по- 
льзовался авторитетом как крупнейший обществ, деятель 
амер. еврейства своего времени. Сам Ш., хотя и был свя- 
зан с культурой Германии, гордился принадлежностью к 
США и выступил за вступление США в 1-ю мировую 
войну.

Преданность США была одной из гл. причин, побуж- 
давших Ш. крайне отрицательно относиться к *сиониз- 
му, к-рый он мн. годы воспринимал как секулярно-на- 
ционалистич. извращение *религии еврейской. В 1904, во 
время пребывания Ш. во Франкфурте, Т.*Герцль намере- 
вался встретиться с ним и заинтересовать деятельностью 
*Сионистской орг-ции, но из-за болезни Герцля их 
встреча не состоялась. Ш. считал идеи Герцля утопичны- 
ми, а в авг. 1907 даже вступил в газ. ”Нью-Йорк Таймс” 
в публичную полемику с поддержавшим сионист, движе- 
ние Ш.*Шехтером, утверждая, что сионизм несовместим 
с амер. гражданством. В 1908 Ш. посетил Эрец-Исраэль 
и пожертвовал значит, суммы на ряд проектов, в т.ч. на 
*Технион и опытную с.-х. станцию, к-рую планировал 
открыть Ахарон Ааронсон (см. *Ааронсон, семья).

Ввиду изменившейся после 1-й мировой войны меж- 
дунар. обстановки Ш. стал более позитивно относиться к 
евр. заселению Эрец-Исраэль и, выступая перед членами 
Лиги евр. молодежи в апр. 1917, признал необходимость 
создания в Эрец-Исраэль религ. и культурного центра 
евр. народа. Ш. приветствовал *Бальфура декларацию, 
хотя и не одобрял линию сионистов на создание незави- 
симого гос-ва. Он даже готов был войти в Сионист, орг- 
цию Америки (см. *Сионизм, кол. 968) при условии, что 
она обнародует его взгляды относительно евр. национа- 
лизма; получив отказ, Ш. остался вне сионист, движе- 
ния.

Дороти Ш. (190389־ ), внучка Ш., владелица (с 1939) и 
гл. редактор (195076־ ) газ. ”Нью-Йорк Пост”, к-рая под 
ее руководством была крупнейшей газетой либерального 
направления.

ШИФФ Меир бен Я‘аков ха-Кохен (известен как Мо- 
рейну ха-рав Меир, аббр. Махарам Шифф; 1605, Франк- 
фурт-на-Майне, — 1641, по пути из Фульды в Прагу), 
талмудист и проповедник. Его отец, Я‘аков Кохен-Цедек 
Ш., был членом франкфуртского *бет-дина и одним из 
лидеров общины. С малых лет Ш. отличался выдающи- 
мися способностями и подростком был отправлен к р. 
Меиру б. Гдалия *Люблину (аббр. Махарам Люблин) для 
обсуждения вопросов *Галахи. В возрасте 17 лет Ш. был 
назначен раввином в богатую общину г. Фульда и стал 
руководителем ее *иешивы. Ш. на протяжении всей жиз- 
ни вел записи своих уроков, проповедей, законодатель- 
ных новелл и комментариев к *Талмуду (большая их 
часть погибла при пожаре 1711). В 1641 Ш. был избран 
раввином *Праги, но умер в дороге.

Два тома законодательных новелл и проповедей Ш. 
вышли в свет в Хомбурге в 1737 и 1741. Они были вое- 
становлены по записям, сделанным его учениками, и по- 
льзовались авторитетом у талмудистов. Двухтомник неод- 
нократно переиздавался; его новеллы вошли в стандарт
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реев в России) и И.Цейтлин (1742-1822). Последний уч- 
редил в своем имении Устье близ г. Чериков ”домашнюю 
академию”, в к-рой жили за его счет многие видные уче- 
ные кон. 18 в., в т.ч. р. Эли‘эзер из Слонима, р. Б.Риве- 
лес (см. выше), р. Нахум из Хаус, автор кн. ”Тосефет 
биккурим”; р. Барух б. Я‘аков Шик (Шкловер, 1744— 
1808), сын местного раввина и автор сочинений по ана- 
томии, астрономии, геометрии, гигиене (нек-рое время 
жил в Берлине и Лондоне и входил в кружок М.*Мен- 
дельсона); известный деятель Хаскалы М.*Сатановер на- 
писал в Ш. свою кн. ”Хешбон ха-нефеш” (”Этика” , 
1811). В Ш. жили: р. Иехуда Лейб Маргалиот (1747— 
1811), автор этического трактата ”Бет-миддот” (”Обитель 
нравственности”) и сочинения по естествознанию ”Ор 
олам” (”Вечный свет” 178586־ ); Я‘аков Хирш из Брее- 
лау, предложивший пр-ву проект совершенствования 
нач. евр. образования; известный маскил Нафтали Херц 
Шульман (ум. ок. 1830), пытавшийся в 1803 организовать 
издание в Ш. евр. газеты на иврите. В 1783 в Ш. была 
открыта евр. типография, в нач. 19 в. — еще две; всего до 
1835 в Ш. было напечатано более 200 наименований 
книг. В 1790 была построена большая каменная синагога 
(ныне сильно перестроена), существовали также четыре 
деревянных синагоги и богадельня.

В кон. 1780-х гг. Н.Ноткин и др. шкловские евреи пе- 
реехали в *Москву и открыли там свои торговые заведе- 
ния; их успешная деятельность вызвала зависть местных 
купцов. Это и послужило осн. поводом к установлению 
*черты оседлости в 1791 и запрету на постоянное прожи- 
вание евреев в Москве. Выходцы из Ш. (в первую оче- 
редь Н.Ноткин, зять И.Цейтлина А.*Перец и его домаш- 
ний учитель И.Л.*Невахович) были основателями евр. 
общины в Петербурге: из десяти участвовавших в созда- 
нии первого евр. кладбища в Петербурге пятеро были из 
Ш .; из 17 похороненных на кладбище с 1802 по 1822 се- 
меро были уроженцами Ш.

В 1-й пол. 19 в. в Ш. жили известные меценаты 
Михл Эйзенштадт, к-рый был избран ”депутатом евр. 
народа” в 1818 и исполнял свои обязанности в Петер- 
бурге до 1825, и Йом-Тов Липман Зельцер (ум. 1872, 
был женат на внучке И.Цейтлина) — купец, ходатайст- 
вовавший за расширение прав евреев перед Николаем 1, 
Александром II, состоявший *ученым евреем при витеб- 
ском генерал-губернаторе. В Ш. родился М. Берлин 
־182188) ) — ученый еврей при витебском генерал-губер- 
наторе и при мин-ве внутренних дел, автор нескольких 
книг о русских евреях. Община Ш. жестоко расправля- 
лась с доносчиками (.мосер), передававшими властям све- 
дения о сомнительных с точки зрения закона действиях 
катального руководства. Историк С.Гинзбург писал: ”Ес- 
ли бы Днепр умел говорить, он бы смог рассказать о 
многих мосерах, утопленных в свое время по решению 
шкловского кагала”. Последний известный случай тай- 
ной казни по решению лидеров общины произошел в Ш. 
в 1873.

После 2-го и 3-го разделов Польши, смерти И.Цейт- 
лина и переселения в Эрец-Исраэль учеников Виленско- 
го Гаона начался упадок Ш. К тому же новые дороги, а 
также ж.-д. линии не прошли через город, и он превра- 
тился в *местечко. Доминирующие позиции в Ш. занял 
любавичский хасидизм (более десятка видных деятелей 
*Хабада, в т.ч. из семьи *Шнеерсон, были выходцами из 
Ш.; родом из Ш. был один из основателей хабадского

С.Г.Зоричу, к-рый поселился там в 1778 и основал, напо- 
добие петербургского, роскошный двор с театром и Бла- 
городным училищем для детей местной аристократии. В 
городе функционировало ок. 10 промышленных пред- 
приятий. Несомненно, общая культурная атмосфера Ш. 
при Зориче, наряду с промышленным и торговым разви- 
тием и торговыми связями с Европой, сильно отразилась 
на шкловском еврействе — Ш. стал как центром раввин- 
ской учености, так и центром распространения научных 
знаний и идей *Хаскалы в России. По словам историка 
Д.Фишмана, ”период между присоединением к России и 
захватом Наполеоном (17721812־ ) был золотой эрой в 
жизни города, когда он был метрополией русского еврей- 
ства”.

Отношения между евр. общиной и новым владельцем 
Ш. омрачились непомерно высокими поборами, избие- 
ниями, арестами и грабежами имущества. В 1799 рассле- 
довать жалобы евреев было поручено сенатору Г.Р.Дер- 
жавину, однако из-за смерти Зорича следствие было пре- 
крашено.

В 1783 в Ш. проживало в 356 дворах (42,9% от всех 
дворов) 1054 еврея (47,2% от всего населения), в нач. 19 
в. в 274 дворах (47,7% от всех дворов) — 1884 еврея (844 
мужчины и 1040 женщин — 79,1% от всего населения). 
Евреям принадлежало 120 лавок (христианам 70), в горо- 
де жили три еврея-купца 1-й, два — 2-й и 15 — 3-й гиль- 
дии. В 1802 в ответ на полученное от бухарских евреев 
письмо шкловская община отправила свое, специально 
отпечатанное в типографии послание, в к-ром, среди 
прочего, говорилось: ”Шклов — город, пользующийся 
славой среди евреев и имеющий у себя много ученых; 
жители его — видные и богатые люди, занимаются тор- 
говлей; почти все его купцы — евреи, которые имеют 
торговые дела с заграничными странами, откуда они 
привозят товары и продают по всему округу”.

В Ш. проживали известные *митнагдим — ученики и 
последователи *Элияху б. Шломо Залмана из Вильно 
(Виленского Гаона), среди них — р. Биньямин б. Шло- 
мо Залман Ривелес (см. *Ривлин, семья), основавший в 
Ш. *иешиву (1772); проповедник (*маггид) р. Аврахам б. 
Шломо Залман (17421807־ ), р. Симха Бунем б. Барух 
Бендет (ум. 1808), р. Менахем Мендл б. Барух Бендет 
(ум. 1827), также основавший иешиву и опубликовавший 
многие из трудов Гаона, и др. Эта группа, называвшаяся 
”шкловские мудрецы” и стоявшая во главе общины, 
первой начала борьбу с хасидизмом: в 1771 в Ш. состо- 
ялся диспут с белорусским *цаддиком р. Авраамом из 
Калиска (17411810־ ), после к-рого *хасиды были объяв- 
лены еретиками, а община обратилась за поддержкой к 
Виленскому Гаону и добилась, чтобы хасидам объявили 
*херем (1772). Влияние учеников Гаона определило рез- 
ко антихасидскую позицию Могилевского губернского 
кагала и преследования хасидов (глава белорусских хаси- 
дов р. *Шнеур Залман из Ляд в 1780 рекомендовал сво- 
им последователям не собирать отдельные *миньяны в 
Могилевской губернии). В 18081809־  б-ство учеников 
Гаона в Ш. под руководством р. Менахема Мендла и р. 
Исраэля б. Шмуэля из Ш. (ум. 1839) совершили алию в 
Эрец-Исраэль и организовали в *Цфате и *Иерусалиме 
общину прушим — первую из ашкеназских нехасидских 
общин.

Особую роль играли шкловские купцы и откупщики 
Н.*Ноткин (один из первых деятелей борьбы за права ев
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волюционеров за 1917-1918 гг.”, где фигурировала фами- 
лия Ш., он бежал в Финляндию и до осени 1923 нахо- 
дился в эмиграции.

־192330  — наиболее плодотворный период многолет- 
ней лит. деятельности Ш. как теоретика и историка лит- 
ры (”О теории прозы”, 1925; ”Материал и стиль в рома- 
не Льва Толстого ”Война и мир”, 1928), писателя и эссе- 
иста (”Сентиментальное путешествие”, 1923; ”Zoo. Пись- 
ма не о любви, или Третья Элоиза”, 1923; в кн. включе- 
ны письма Э.*Триоле к Ш.; ”Третья фабрика”, 1926), 
лит. и кинокритика (”Гамбургский счет”, 1928; ”Поден- 
щина”, 1930), киносценариста (”Крылья холопа”, 1926; 
”По закону”, 1926; ”Капитанская дочка”, 1928, и др.).

В янв. 1930 Ш. опубликовал в ”Литературной газете” 
статью ”Памятник научной ошибке” , знаменовавшую 
распад формальной школы и ставшую первым из ком- 
промиссных по отношению к официально установлен- 
ным нормам советской лит. жизни шагов Ш.

С нач. 1930-х гг. Ш. уделяет все большее внимание 
беллетристическим произведениям (”Марко Поло”, 1936; 
”Минин и Пожарский”, 1940; ”Повесть о художнике Фе- 
дотове”, 1955, и др.), возвращаясь к литературоведению 
лишь в период ”оттепели” (”Художественная проза. Раз- 
мышления и разборы”, 1959). Пбзднее тв־во Ш.-литера- 
туроведа (”Тетива”, 1970) во многом полемично по отно- 
шению к идеям, к-рые он развивал в молодости и к-рые 
к 1960-м гг. в рамках доктрины русского формализма по- 
лучили мировое признание.

Обращения Ш. к евр. теме немногочисленны, но в до- 
статочной мере декларативны: так, описывая свое пребы- 
вание в Персии в 191718־ , Ш. отмечает ”...на востоке 
была ... одна черта, которая меня с ним примиряла. — 
Здесь не было антисемитизма” (”Сентиментальное путе- 
шествие”; ср. там же описание погрома и попытки Ш. 
остановить его). В прозе Ш. ”еврейский” элемент высту- 
пает, скорее, элементом стиля (ср. ироническую самоат- 
тестацию в ”Сентиментальном путешествии”: ”Я тоже 
полуеврей и имитатор”). Наиболее содержательные вы- 
оказывания Ш. о евр. вопросе даны в его рецензии на 
фильм ”Еврейское счастье” (1925), поставленный по рас- 
сказам *Шалом Алейхема. Наряду со скептицизмом в от- 
ношении сионистского движения (”Сейчас уже видно, 
что из сионизма, из еврейского государства в Палестине 
выйдет только южный курорт для богатых евреев.”), Ш. с 
энтузиазмом высказывается об изменении социокультур- 
ного статуса евреев Сов. Союза (”Еврейское счастье”). 
Теме освоения земель Крыма и северного Причерномо- 
рья евр. колонистами был посвящен снятый по сценарию 
Ш. и В.Маяковского по заказу *ОЗЕТа документальный 
фильм ”Еврей на земле” (реж. А.Роом, 1926; о фильме и 
съемках см. ст. Ш. ”С точки зрения ветра”; ”Советский 
экран”, 1926, № 39).

Ш. принял участие в подготовленной *Антифашист- 
ским евр. комитетом ”Черной книге” (документальный 
очерк ”Немцы в Кисловодске”) — сб. показаний очевид- 
цев и документов об уничтожении нацистами евреев на 
терр. СССР и Польши (опубл. в Иер., 1986). В художест- 
венно-мемуарной книге ”Ж или-были” (М., 1962) Ш. 
подробно пиш ет о своем евр. происхождении (гл. 
”Отец”), а также упоминает своих евр. родственников — 
”дядю Исаака-путешественника” (Дионео, см. выше) и 
”единокровного брата Евгения” — талантливого врача, 
убитого белыми.

поселения в *Хевроне р. Шим‘он Менашше Хайкин, зять 
р. Дова Вера Шнеерсона; в шкловской евр. типографии 
печатались хабадские книги).

В 1847 в шкловской общине было 9677 евреев. В 1851 
в Ш. открыто *казенное евр. училище, в к-ром в 1858 
числилось 27 учеников. В 185358־  в шкловской иешиве 
учился П.*Смоленский, вынужденный покинуть город 
из-за своего интереса к светской лит-ре и идеям Хаска- 
лы; он описал Ш. в своем романе ”Квурат хамор” (”Ос- 
линое погребение” , 1873). В Ш. родился также поэт 
3.*Ш неур, описавш ий Ш. в своих произведениях 
”Шклов” и ”Hoax Пандре”. Раввином Ш. в 1880-х гг. 
был р. Хиллел Цви Хирш, участвовавший среди др. 13 
выдающихся раввинов в раввинском съезде 1887 в Петер- 
бурге. В кон. 19 в. в Ш. открылось отделение *Слобод- 
ской иешивы.

В 1897 в Ш. проживало 5122 еврея (78% от всего нас.). 
В нач. 20 в. в Ш. активную деятельность вели евр. пар- 
тии *Бунд и *По‘алей Цион, существовала *талмуд-тора, 
начальное мужское и частное женское училища. В нач. 
20 в. раввином был р. Меир Ш варц (ум. 1924), а в 
1 9 0 6 1 3 ־  — хасид Хабада р. Иехуда Лейб Дон-Яхья 
־18691941) ), потомок известной раввинской семьи, один 
из основателей движения *Мизрахи.

После окт. революции евр. нас. города уменьшилось, 
в основном из-за оттока молодежи в крупные города. В 
1926 в Ш. проживало 3119 евреев (37,6% нас.), в 1939 — 
2132 (26,17% нас.). В 1920 — 1930-е гг. раввином был р. 
Мордехай Файнштейн (ум. 1937), возглавлявший также и 
шкловскую иешиву до ее закрытия в 1930.

Б־ство шкловских евреев вместе с евреями из др. 
ближних местечек — ок. 3 тыс. чел. — были расстреляны 
нацистами в сент. 1941.

ШКЛбВСКИЙ Виктор Борисович (1893, Санкт-Петер- 
бург, — 1984, Москва), русский писатель, литературовед. 
Отец — крещеный еврей, мать — немецко-русского про- 
исхождения. Ш. — племянник рус. народника, публици- 
ста и этнографа Дионео (И.Ш кловский, 18651935־ ). 
Учился в Петербург, ун-те, принимая активное участие в 
лит. и худож. жизни столицы (известно, в частности, о 
посредничестве Ш. в 1913 в конфликте между 0.*Ман- 
дельштамом и В.Хлебниковым, вызванным отношением 
последнего к делу М.М.*Бейлиса). Выступил в печати в 
1914 брошюрой ”Воскрешение слова”, послужившей им- 
пульсом к созданию кружка молодых филологов, преоб- 
разованного в 1916 в ОПОЯЗ (Об-во по изучению поэти- 
ческого языка) и, как и др. публикации Ш. 191517־ , за- 
ложившей основы т.наз. формального метода в литерату- 
роведении.

В 191718־  Ш. сочетал научную и литературную работу 
с политической активностью, являясь, в частности, руко- 
водителем броневого отдела Военной комисии партии 
социалистов-революционеров и участвуя в подпольной 
антибольшевистской деятельности в Петрограде и По- 
волжье. В кон. 1918 Ш. заявил о своем отказе от даль- 
нейшей политич. деятельности; соответствующее поручи- 
тельство в его лояльности сов. власти дал Я.*Свердлову 
М.*Горький. В 1920 Ш. избран профессором петроград- 
ского Института истории искусств (отдел теории литера- 
туры). В марте 1922, после публикации в Берлине книги 
бывшего руководителя Военной орг-ции эсеров Г.Семе- 
нова ”Военная и боевая работа партии социалистов-ре-



230ШКЛОВСКИЙ -  ШЛЕГЕЛЬ229

ву одной из сильнейших в Воет. Европе. С 1926 Ш. зани- 
мал также должность раввина одной из общин Гродно и, 
чтобы облегчить финансовое положение иешивы, отка- 
зался от зарплаты руководителя.

В 1929 Ш. отправился для сбора пожертвований на 
нужды евр. образования в *Соед. Шт. Америки. Был 
принят там с почетом, читал лекции в крупнейшей 
амер. иешиве того времени им. И.Э.*Спектора (впослед- 
ствии в составе *Иешива-университета), однако по на- 
стоянию крупнейших раввинов Воет. Европы отклонил 
предложение остаться в Америке и через год вернулся в 
Польшу.

В 1928 вышло в свет основное произв. Ш. — кн. 
”Ша‘арей Йошер” (”Врата честности”; в 2־х тт.) — тол- 
кование нескольких десятков наиболее трудных для по- 
нимания мест Талмуда. Эта книга упрочила славу Ш. как 
выдающегося талмудиста. В 1936 Ш. издал кн. ”Ма‘аре- 
хей ха-киньяним” (”Система приобретения”), поев, воп- 
росам купли и продажи с точки зрения талмудич. права. 
В 1939, после начала 2־й мировой войны, бежал вместе 
со своей иешивой в Вильнюс. Умер во время совещания 
евр. религ. деятелей, на к־ром обсуждались планы спасе- 
ния польского еврейства.

Ш. воспитал плеяду выдающихся раввинов, среди его 
учеников: р. И.И.*Унтерман, р. Э.*Вассерман, р. С.*Асаф 
и др.

После смерти Ш. были опубликованы его коммента- 
рии к трактатам Талмуда: Бава Камма, Бава Меция и Ба- 
ва Батра (1947, с предисл. его сына), Недарим, Гиттин и 
Киддушин (1952), Иевамот и Ктуббот (1957). Книги Ш. 
неоднократно переиздавались и интенсивно изучаются до 
сих пор.

ШЛЁГЕЛЬ Доротея фон (урожд. Мендельсон Брендель; 
1764?, Берлин, — 1839, Франкфурт-на-Майне), немецкая 
писательница и переводчица. Старшая дочь духовного 
вождя *Хаскалы М.*Мендельсона; получила соответство- 
вавшее идеям Хаскалы воспитание и прекрасное образо- 
вание. В 19 лет была выдана замуж за банкира Симона 
Фейта (1754—1819; см. *Финансы), родила четырех сыно- 
вей (двое из них умерли в младенчестве). Она (как и 
Генриетта *Герц и Рахел Фарнхаген-Левин /17711833־ /) 
принадлежала к кругу берлинской элиты, где царил дух 
*ассимиляции. В 1797 она познакомилась с Ф.Шлегелем 
(известным в будущем деятелем нем. культуры, филосо- 
фом и литератором). Впоследствии он описал ее под 
именем Люсинды в одноименном романе, основанном на 
истории их любви, как идеал эмансипированной женщи-

А. Графф. Портрет Доротеи фон 
Шлегель. 1800. Нац. галерея. 
Берлин.

ШКЛбВСКИЙ Иосиф Самуилович (1916, г. Глухов Мер- 
ниговской губ., — 1985, Москва), российский астрофи- 
зик. В 1938 окончил Москов. ун-т. С того же года рабо- 
тал в Гос. астрономич. ин־те им. П.Штернберга (с 1944 
руководил созданным им отделом радиоастрономии). До- 
ктор физико-матем. наук (1949), проф. Москов. ун-та. В 
1966 избран член-корр. АН СССР. С 1968 одновременно 
заведовал отделением астрофизики Ин-та космич. иссле- 
дований АН СССР. Осн. научные труды — по теоретич. 
астрофизике, радиоастрономии и рентгеновской астроно- 
мии.

Развил совр. представления о солнечной короне и ра- 
диоизлучении Солнца, теории космич. радиоизлучения, 
представления об эволюции звезд и планетарных туман- 
ностей (в 1965 разработал новую концепцию). Предло- 
жил теорию происхождения космич. лучей, а также ряд 
астрофизич. экспериментов в ближнем космосе. С 1970-х 
гг. работал в области изучения природы галактических и 
внегалактич. рентгеновских источников. Ш. также зани- 
мался исследованием проблем внеземных цивилизаций.

Автор более 200 науч. трудов, научно-популярных 
книг, а также художеств, произведений (״Эшелон. Невы- 
думанные рассказы", М., 1991).

Член ряда иностр. и междунар. академий и науч. об- 
ществ: Междунар. академии астронавтики (1964), Лон-
дон. королевского астроном, об-ва (1964), Американской 
академии искусств и наук (1968), Амер. астроном, об-ва 
(1972), Королев, астрономич. об-ва Канады (1972), Наци- 
ональной АН США (1973). Труды Ш. отмечены много- 
числ. наградами, в т.ч. Ленин, премией (1960).

ШКОП Шим‘он Иехуда Ха-Кохен (прозвище Ш им‘он 
Брянскер; 1860, мест. Турец М инской губ., — 1940, 
Вильнюс), выдающийся галахический авторитет, общест- 
венный деятель и организатор религиозного образования. 
Родился в семье раввина, в возрасте 12 лет поступил 
учиться в иешиву г. *Мир, через два года перешел в Во- 
ложинскую иешиву (см. *Воложин). Был одним из люби- 
мых учеников р. Н.Ц.И.*Берлина.

В 1881 женился на племяннице талмудиста и будущего 
руководителя иешивы *Телыпяй (Телз) р. Эли‘эзера Гор- 
дона (18401910־ ); в 1885 был приглашен преподавать в 
этой иешиве, где оставался в течение 18 лет. Разработал 
метод изучения *Талмуда (известный как телзский ме- 
тод), в к-ром сочетается прием углубленного исследова- 
ния по р. X.Л.*Соловейчику с простотой и ясностью сис- 
темы Н.Ц.И.Берлина.

В 19031907־  был раввином г. Молетай (Литва). Осно- 
вал там иешиву и приобрел известность как обществен- 
ный деятель. В 1907 был избран раввином г. Брянска, ос- 
новал иешиву, к-рая вскоре стала одной из самых из- 
вестных в Российской империи. Много занимался обще- 
ственной деятельностью, принимал участие в съездах 
раввинов *России и в течение многих лет был членом 
Совета мудрецов Торы, руководящего органа партии 
*Агуддат Исраэль. Когда в ходе 1-й мировой войны 
Брянск был занят немецкими войсками, Ш. отказался от 
бегства из р-на военных действий, считая, что раввин 
должен разделять тяготы со своей общиной. На посту 
раввина Брянска был до 1920, когда по инициативе р. 
Х.О.*Гродзенского был приглашен на должность руково- 
дителя иешивы ”Ша‘ар Тора” в *Гродно (входил в состав 
*Польши). Под руководством Ш. иешива приобрела ела-
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положения сионистской доктрины. Он стал лидером 
группы иерусалимских ортодоксов, выступивших против 
системы *халукки, за основание с.-х. поселений. Подвер- 
гался суровым нападкам приверженцев традиционной 
жизни *ишува.

В 1878 был одним из основателей поселения *Летах- 
Тиква и (наряду с И.М.*Саломоном) духовным руково- 
дителем поселенцев. Вернувшись в Иерусалим, он про- 
должил пропаганду создания сугубо религ. поселений в 
противовес поселениям ”еретиков и отступников”.

Именем Ш. названо поселение Бней-Аиш (  -Дети Аи׳
ша׳ ; Айш — аббр. Акива Иосеф Шлезингер; др. значение 
слова — созвездие Большой Медведицы) в 2 км к югу от 
*Гедеры (см. доп. том), созданное движением *Агудцат 
Исраэль в 1958.

ШЛЁНСКИЙ Аврахам (Шлионский; 1900, мест. Крюко- 
во близ Кременчуга, — 1973, Тель-Авив), израильский 
поэт, переводчик, общественно-литературный деятель. 
Состоял в родстве с семьей *Шнеерсонов и в детстве ис- 
пытал увлечение *Хабадом. Рос в семье, где сионистские 
убеждения и любовь к ивриту сочетались с революцион- 
ным духом и любовью к рус. лит-ре. Образование полу- 
чил в реформированном хедере (см. *Образование еврей- 
ское); в 1913/1914 учился в гимназии ”Герцлия” в Тель- 
Авиве. В нач. 1-й мировой войны учился в идиш, гимна- 
зии, к-рую эвакуировали из Вильны в Екатеринослав. В 
годы гражданской войны был свидетелем погромов и из- 
девательств над евреями.

В 1921 после многомесячных скитаний по Украине, 
России, Литве прибыл в Эрец-Исраэль. Работал на про- 
кладке дорог в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме, строил 
шоссе Афула—Нацрат. Осваивал *Изреельскую долину в 
киббуце *Эйн-Харод. В 1922 поселился в Тель-Авиве с 
намерением жить лит. трудом, но сначала работал на 
стройке и печатал свои стихи и статьи о литературе в 
журнале революционно-модернистского направления 
”Хедим” (редакторы А.*Бараш и Я.*Рабинович). В 1924 
поехал в Париж, где впервые столкнулся с жизнью боль- 
шого города и познакомился с поэзией франц. символиз- 
ма. После возвращения в Тель-Авив в 1925 был сотруд- 
ником газеты *”Давар” (переводил на иврит, редактиро- 
вал лит. приложение), но разошелся с гл. ред. Б.*Кац- 
нельсоном во взглядах на лит-ру рабочего движения и 
ушел из газеты. В 1926—32 вместе с Э.*Штейнманом вы- 
пускал лит. еженедельник Союза ивритских писателей 
Эрец-Исраэль (см. *Союз ивритских писателей Израиля)

А.Шлёнский.

ны — широко образованной, остроумной, с изысканным 
вкусом.

Разведясь с мужем в 1798, она в 1799 со старшим сы- 
ном уехала к Ф.Шлегелю в Йену. Разделяя его идеи сво- 
бодной любви и считая безнравственными общеприня- 
тые нормы, она не вступала с ним в официальный брак и 
не переходила в христианство (в т.ч. потому, что не хоте- 
ла потерять право участвовать в воспитании своих детей). 
В 1797—1800 братья Ф. и А.В.Шлегели издавали журнал 
”Атенеум”, к-рый стал важнейшим органом т.наз. йен- 
ских романтиков. В нем она опубликовала свою первую 
критич. статью. Много переводила с франц. и писала ро- 
ман ”Флорентин” (1־я ч. — 1801), герою к-рого, подобно 
герою ”Люсинды”, присущи бурные страсти и бунтар- 
ское неприятие действительности. В романе ей удалось 
гораздо успешнее, чем самому Ф.Шлегелю, приблизиться 
к высшему для него образцу романтич. поэзии — ”Виль- 
гельму Мейстеру” Гете. ”Флорентин” был воспринят со- 
временниками как одно из лучших произв. новой школы 
и был положительно отмечен самим Ф.Шиллером.

В 1802 Доротея и Фридрих поселились в Париже, где 
издавали журнал весьма умеренного направления ”Евро- 
па”, где был опубликован ряд ее критич. статей (в т.ч. о 
тв-ве Жермены де Сталь). В том же году она приняла 
лютеранство и обвенчалась с Ф.Шлегелем. Затем супруги 
переехали в Кельн, где Ш. продолжала лит. деятельность 
(обработка рыцарского романа; пер. на нем. ”Коринны” 
де Сталь, 18071808־ ).

В 1808 супруги перешли в католичество и переехали в 
Вену, где Фридрих поступил в 1809 на гос. службу и сот- 
рудничал с К.Меттернихом. Ш. стала истовой католич- 
кой и посвятила себя благотворительности. Она добилась 
перехода в католичество своих сыновей — Иоханнеса 
־17901854) ) и Филиппа (17931877־ ) Фейтов (оба были 
художниками). После смерти мужа (1829) Ш. жила у сы- 
на Филиппа во Франкфурте-на-Майне.

ШЛЁЗИНГЕР Акива Иосеф (1837, Пресбург, Австрия, 
ныне Братислава, Словакия, — 1922, Иерусалим), орто- 
доксальный раввин, принявший идею *сионизма. Окон- 
чил Пресбургскую *иешиву (оплот ортодоксии в Авст- 
рийской империи), изучал *каббалу. Стал одним из из- 
вестных пропагандистов идей ортодоксального движения, 
лидером к-рого был М.*Софер. Призывал к энергичному 
противостоянию всем направлениям просветительства 
(см. *Хаскала) и *реформизма в иудаизме. Кн. Ш. ”Ха- 
лев ха-‘иври” (”Еврейское сердце”, 1-е изд. /без года/, 
Вена, 2-е изд. — 1863) написана в форме комментария к 
этич. завещанию М.Софера и почиталась в среде ортодо- 
ксов.

В 1870 Ш. приехал в Эрец-Исраэль, убежденный в 
том, что единственная достойная жизнь для религ. еврея 
— поселиться на Святой земле и жить плодами своего 
труда. В 1873 он опубликовал книгу ”Хеврат махазирей 
атара ле-иошнах, о Кол ел %а-‘иврим” (”Общество восста- 
новителей Славы Божьей, или Община говорящих на ив- 
рите”), в к-рой предложил план всемирной консолида- 
ции религиозного еврейства. Эта организация должна 
была воспитывать молодежь в духе строгой ортодоксии. 
Центром ее деятельности должен был стать Иерусалим, а 
первоочередной задачей — создание общин, живущих 
плодами своего труда и строго соблюдающих заповеди 
Торы. Книга и деятельность Ш. предвосхитили основные



234ШЛЁНСКИЙ233

ночных набережных — обиталища проституток и само- 
убийц. Ш. продемонстрировал виртуозность рифмовки и 
звукопись, при к־рой фонетические созвучия диктуют 
смысловую перспективу стиха. Книга, никак не касавша- 
яся темы сионизма, своим появлением в лит-ре на иври- 
те утверждала самодовлеющую ценность искусства и поэ- 
тического мастерства. Она вызвала разноречивые откли- 
ки и послужила образцом для таких поэтов, как Н.*Аль- 
терман, Леа *Гольдберг и др.

Книга стихов ” Ш ирей ха-мапполет ве-ха-пию с” 
(”Стихи обвала и примирения” , 1938) воспроизводит 
впечатления от поездки Ш. в Чехословакию и Францию. 
Доминирующая тема — страх: заимствованный у Л.Тол- 
стого и вынесенный в эпиграф образ ”квадратной луны” 
обогащен значением слова ”квадратный” из Иерусалим- 
ского Талмуда (”нет квадратного с сотворения мира..., 
нет квадратного в человеке”, ТИ., Нед. 3:2), где оно свя- 
зано с разрушительной функцией человека в мире. Квад- 
ратное окно поезда, квадраты площадей чужбины, квад- 
раты свастик вызывают у поэта предчувствие беды, к-рое 
воскрешает память о пережитом. Произведение насыще- 
но мотивами из прежних книг, что свидетельствует о 
нек-ром оскудении поэтического воображения Ш. в этот 
период. Следующие книги стихов ”Ал милет” (”Будь бла- 
гословенно изобилие”, 1947) и ”Авней гвил” (”Первоз- 
данные камни”, 1960) разрабатывали жизнеутверждаю- 
щую тему гармонии человека и мироздания в новом сою- 
зе, подобном бывшему ”в начале” и нарушенному разви- 
тием цивилизации. Сквозными мотивами в них предста- 
ют дерево, поле как аллегория человека и материнство 
как высшая универсальная категория и как источник 
счастья. Стиль Ш. тяготеет в этих кн. к притче, к про- 
зрачному развернутому сравнению, составленному из ме- 
тафорических картин.

Стихи Ш. переводились на разные языки.
Ш. — непревзойденный мастер поэтического перевода 

с рус. яз., в первую очередь произв. А.С.Пушкина. Пере- 
вод ”Евгения Онегина” (1-я редакция — 1937; 6-я редак- 
ция и примечания — 1966; в 1999 в Иерусалиме к 200- 
летнему юбилею А.С.Пушкину впервые пер. Ш. был из- 
дан с параллельным рус. текстом; под ред. С.Шварцбан- 
да) со скрупулезной точностью воспроизводит ритмику и 
стилистическое богатство оригинала и признан критикой 
лучшим переводом этого произведения на иностранный 
язык. Ш. много сделал для распространения *русской 
лит-ры и *советской лит-ры, к-рые повлияли на иврит, 
поэзию и прозу; на его переводах выросло несколько по- 
колений израильтян. Среди переводов Ш.: ”Двенадцать” 
(1929) и ”Скифы” (1941) А.Блока, ”Борис Годунов”, ли- 
рика и ”маленькие трагедии” Пушкина, ”Поднятая цели- 
на” (1935) и ”Тихий Дон” (195358־ ) М.Шолохова, рас- 
сказы И.*Бабеля, В.Бианки, пьесы Н.Гоголя (”Ревизор”, 
1935, и ”Ж енитьба” , 1944), А.*Чехова, М.*Горького, 
А.Островского и мн. др. Событием в жизни *ишува стал 
выход сб-ка ”Шират Руссия” (”Поэзия России”, 1942) 
под редакцией Ш. и Леи Гольдберг.

Ш. переводил также с идиш, в т.ч. поэзию Х.*Лейвика 
и И.*Мангера, а также мировую классику, помимо ори- 
гинала пользуясь русскими переводами, в т.ч. ”Гамлета” 
(1946) и ”Короля Лира” (1955) У.Шекспира, ”Тиля Улен- 
шпигеля” (1949) Ш. де Костера. Ш. создал школу пере- 
вода, принципиальными задачами к-рого считал богатст- 
во лексики, вплоть до использования неологизмов и пря-

”Ктувим”, где печатались произведения разл. лит. напра- 
влений: от традиционных описаний *хедера и *местечка 
до революционных памфлетов и сионистских стихов на- 
чинающих авторов. Уже через год ”Ктувим” отделился от 
Союза ивр. писателей и стал трибуной нового лит. поко- 
ления с Ш. во главе, отмежевавшегося от поэт, школы 
Х.Н.*Бялика (см. *Иврит новая лит-pa, кол. 612). Ш. тя- 
готило сотрудничство с Штейнманом, к-рый занимал 
примиренческую позицию, и он ушел из ”Ктувим”. Вок- 
руг Ш. сплотились печатавшиеся в ”Ктувим” молодые 
поэты и критики — группа ”Яхдав” (”Вместе”), к-рая 
стала издавать журнал ”Турим” ( 1 9 3 3 3 9 ־34; 1938־ ). Ав- 
торы этого журнала искали новые пути в лит-ре и прин- 
ципиально избегали актуальной проблематики. С 1928 по 
1942 Ш. работал лит. редактором и вел разл. рубрики в 
газете *”Ха-арец”.

В 1939 примкнул к *xa-Шомер ха-ца‘ир, редактировал 
лит. приложение ”Даппим ле-сифрут” к еженедельнику 
движения; к работе в издании Ш. привлек товарищей по 
”Яхдав”. С момента основания в 1939 изд-ва ”Сифрият 
по‘алим” был его сотрудником, работал в изд-ве до кон- 
ца жизни. В годы 2-й мировой войны Ш. занимался в 
основном переводами, особенно советской литературы, 
т.к. теперь относился к СССР как к главному защитнику 
мира от фаш изма. Ш. издавал также лит. журнал 
”Итим” (194648־ ) и альманах ”Орлогин” (13 выпусков, 
־195057 ).

Первые публикации Ш. — юношеское стихотворение 
”Би-дми йеуш” (”В отчаянии”; *”Ха-шиллоах”, 1919) и 
первая книга — ”Двай” (”Скорбь”, 1924; две драматиче- 
ские поэмы) — свидетельствовали о поиске своего пути 
в лит-ре. В 1920-е гг. Ш. написал поэтические циклы 
автобиографического характера об Украине (”Стам” 
/ ”Просто так”/, ”Бе-хофзи” / ”Второпях”/, ”Ярид” / ”Яр- 
марка”/); о времени освоения Земли Израиля (”Гилбоа”; 
рус. пер. — изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1991) и 
мытарствах в Тель-Авиве (”Лех леха” / ”Пойди...”/); эти 
циклы составили кн. ”Ба-галгал” (”Круговерть”, 1927). 
Почти все они написаны акцентным стихом, тяготеют к 
декламационной риторике с ашкеназским ударением, 
изобилуют гиперболами и библеизмами; Ш. неожидан- 
ными образами намеренно эпатирует читателя. Раннее 
тв-во Ш. несет отпечаток русского имажинизма и футу- 
ризма. Есенинским лиризмом проникнута книга стихов 
”Ле-абба-имма” (”К папе с мамой”, 1927), описываю- 
щая неустроенную и вдохновенную жизнь энтузиастов 
третьей *алии.

Книга стихов ”Ба-эле ха-ямим” (”В такие дни”, 1930) 
знаменует окончательный переход Ш. к сефардскому 
произношению, а также овладение упорядоченной стро- 
фикой и метрикой. Образы еврейской традиции и сель- 
ские пейзажи Эрец-Исраэль сплетаются с образами евро- 
пейской ”чужбины”, словно предвещая переход к поэти- 
ке следующей книги — ”Авней боху” (”Камни хаоса”, 
1933), открывшей новую эпоху в истории лит-ры на ив- 
рите — эпоху т.наз. израильского символизма. Замыслен- 
ная как большая поэма, книга составлена из циклов ли- 
рических стихотворений, к-рые описывают впечатления 
и душевное состояние еврейского провинциала, впервые 
ввергнутого в многоярусную урбанистическую структуру 
Парижа (в 1930 и 1932 Ш. дважды совершал поездки по 
столицам Европы). Ш. впервые осваивает на иврите об- 
разы ”чудовищ” большого города: трамваев, туннелей,
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далье /см. доп. том/ был расстрелян в апр. 1938). 2 апр. 
1944 Ш. принял участие в состоявшемся в Москве треть- 
ем митинге *Антифашистского евр. комитета (ЕАК), на 
к־ром выступил с прочувствованной речью; тогда же во- 
шел в ЕАК. В 1946 Ш. стал также председателем евр. ре- 
лиг. общины Москвы, сменив на этом посту Ш.Чобруц- 
кого. Ш. вел постоянную переписку с известными зару- 
бежными раввинами, в основном по религ. вопросам.

В 1951 органы гос. безопасности готовили арест Ш., 
однако высшие партийные власти не санкционировали
его. Ш. весьма умело лавировал между обязательными 
контактами с представителями властей и своей привер- 
женностью иудаизму, преданностью общине, евр. народу. 
Однако иногда Ш. был вынужден участвовать в тех или 
иных политических кампаниях. Это делалось по инициа- 
тиве сов. властей, заинтересованных в подписях служите- 
лей культа, в т.ч. и раввинов, под обращениями против 
предоставления Германии атомного оружия, против 
войны, в т.ч. и *Синайской кампании (газ. ”Известия”, 
29 нояб. 1956). В 1956 Ш. вместе с Д.*Драгунским пред- 
ставлял сов. еврейство в Париже на церемонии открытия 
мемориала погибшим евреям — жертвам нацизма (сын 
Ш. от второго брака Моше, сов. офицер, погиб на фрон- 
те).

По инициативе и под ред. Ш. в Москве в 1956 были 
изданы для чл. общины евр. религ. календарь на 5717 г. 
(1956/57) и *сиддур (первое за 30 лет евр. религ. издание 
в Сов. Союзе). ”Сиддур ха-шалом” (”Молитвенник ми- 
ра”, тираж 3 тыс. экз.) вместо обычного ”Сиддур ха-ша- 
лем” (”Полный молитвенник”) был вопроизведен с доре- 
волюционного сиддура способом фотокопирования, од- 
нако в нем были опущены ссылки на войны и победы 
народа Израиля, напр., в хануккальной (см. *Ханукка) 
*бенедикции, и была добавлена молитва за благоденствие 
сов. правительства.

В 1957 Ш. создал при Москов. хоральной синагоге 
единственную легальную в Сов. Союзе иешиву ”Кол 
Я‘аков”, в к-рой обучалась небольшая группа (в основ- 
ном *грузин, евреев), выпущенных через неск. лет с ди- 
пломами шохетов (см. Словарь терминов).

ШЛОМЙ (זלומי#), небольшой город в *Галилее, в 4 км 
юго-восточнее *Рош-ха-Никра, вблизи границы с *Лива- 
ном. Название взято из Библии в память об Ахихуде бен 
Шломи, старейшине поселившегося в этих местах колена 
*Ашер (Чис. 34:27). Основан в 1949 на месте покинутой 
арабской деревни Ал-Басса как лагерь новых репатриан- 
тов; с 1950 — постоянное поселение. Первые поселенцы 
(из Индии, Йемена, Югославии) оставили это место, и в 
1956 здесь поселились выходцы из Северной Африки. 
Управляется местным советом (с 1961). При раскопках в 
1977 обнаружены следы монастырского хозяйства визан- 
тийского периода. Пл. — 145 га, нас. — 3530 чел. (на нач. 
1999).

ШЛОШЙМ ( ם, ׳ עזי הל тридцать׳ ), траурный срок, 30 дней 
со дня *погребения.

Согласно *Устному Закону, о тридцатидневном траур- 
ном сроке было известно уже в библейскую эпоху; так, 
*Моисея оплакивали тридцать дней (Втор. 34:9).

В течение всего срока Ш. близким родственникам 
умершего (родителям, детям, сестрам, братьям, мужу, же- 
не) предписано соблюдать законы и обычаи *траура. Так,

мой передачи русских слов; точность в передаче реалий, 
что требовало от переводчика исследовательской работы; 
воспроизведение разл. стилей прямой речи (для чего сам 
Ш. часто прибегал к арамейским включениям).

С 1945 Ш. избран членом Комитета языка иврит (см. 
*Академия языка иврит). Велик вклад Ш. в развитие лек- 
сики иврита: так, он конкретизировал мн. названия рас- 
тений и животных (в последние годы в связи с общей 
тенденцией к изменению синтаксиса иврита и к сужению 
активного словарного запаса переводы Ш. и его последо- 
вателей иногда даже кажутся лексически перегруженны- 
ми и малопонятными).

Ш. — автор ряда книг для детей, в т.ч. ”Алилот Мики 
Маху” (”Похождения Мики Кто-Он”, 1947), ”Ани ве-Та- 
ли бе-эрец Ха-лама” (”Я и Тали в стране Почему”, 1957), 
пьеса ”Уц ли гуц ли” (1965), где проявилась его склон- 
ность к словесной игре, аллитерациям, каламбуру.

Ш. поддерживал контакты с евреями *Сов. Союза в 
т.ч. с Б.*Гапоновым, А.*Беловым (Элинсоном; см. До- 
полнение И). Его перписка с А.Беловым, И.Минцем 
опубликована в кн. ”Михтавим ли-иехудим би-Врит ха- 
мо‘ацот” (”Письма к евреям Советского Союза”, 1977).

ШЛЙФЕР Шломо (Соломон Михайлович; 1889, мест. 
Смела Киевской губ., — 1957, Москва), раввин. Родился 
в семье шохета (см. Словарь терминов), позже — духов- 
ного раввина г. Александрия Херсон, губ. Иехиэля Миха- 
эля Ш. (1865—1907). Евр. религ. образование получил под 
руководством отца, а затем в *иешиве г. Лида (Вилен, 
губ.) у основателя движения *Мизрахи р. И.Я.*Рейнеса, 
на внучке к-рого женился.

В 1913 Ш. получил *смиху и стал раввином в мест. 
Вороново (Лидский уезд Вилен, губ.), но в том же году 
был избран духовным раввином г. Александрия (занимал 
этот пост до 1922). В период гражд. войны его жена и 
сын умерли от голода, а мать и братья были убиты по- 
громщиками.

В 1922 Ш. переселился в Москву, в 1922—29 был сек- 
ретарем, в 192931־  — чл. Москов. раввината. В 1930-е гг. 
работал бухгалтером в сов. учреждениях, в период религ. 
преследований обвинялся в спекуляции (суд не состоял- 
ся), отошел от евр. общинной жизни. Вскоре после нача- 
ла войны (1941) эвакуировался в Ташкент.

В 1943 в результате изменения политики сов. властей 
по отношению к религии был назначен раввином Мос- 
ков. хоральной синагоги (предыдущий раввин Ш.И.Л.*Ме-

Ш.Шлифер.
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лями и престижными премиями. Ш. избран чл. Об־ва 
эпидемиологов Франции и Об־ва лионских вакциноло- 
гов.

ШМА ( ,שמע ׳ слушай׳ ), стихи из *Пятикнижия, содер- 
жащие провозглашение идеи монотеизма. Стихи начина- 
ются с фразы ”Шма, Исраэль” (”Слушай, Израиль: Гос- 
подь, Бог наш, Господь един есть”, Втор. 6:4). Ш. зани- 
мает в еврейской духовной жизни и в *литургии одно из 
центральных мест. Чтение Ш. (кри‘ат Шма) было при- 
знано религиозной обязанностью еще в 3 в. н.э. *Уст- 
ный Закон обосновывал ее словами Пятикнижия: ”И да 
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня в 
сердце твоем... и говори о них... и ложась спать, и вста- 
вая” (Втор. 6:6—7). Устный Закон на основании этого 
библ. стиха предписывает читать Ш. утром и вечером 
(Брах. 1 : 1 2 : 2  -считая это установление мицва де ,(־5, 
орайта (см. *Галаха). В *Мишне (Брах. 2:2) Ш. тракту- 
ется как декларация верности единственному Богу (по- 
видимому, уже в эпоху Второго *храма слово эхад 
/ ׳ один׳ /  трактовалось как единственный), обязательство 
служить Ему и исполнять Его заповеди. Согласно *Тал- 
муду (Нид. 8а), читая Ш., еврей минимально исполняет 
обязанность *талмуд-Тора.

Нек-рые исследователи полагают, что строки Ш. как 
символа веры были противопоставлены зороастрийскому 
дуализму персов (2 в.). В то же время в Талмуде (Брах. 
21а) есть более поздние, относящиеся к 3 в. рассуждения, 
что в библ. стихе (Втор. 6:6—7) речь идет о словах Торы 
вообще, а не о Ш. Возможно, формирование обычая 
произошло гораздо позднее.

Наиболее древний литургический текст, содержащий, 
наряду с *Десятью заповедями, текст Ш., — *папирус 
Нэша, к-рый относится к эпохе *Хасмонеев. Согласно 
Мишне (Там. 5:1) текст Ш. произносили во время храмо- 
вого ритуала вместе с Десятью заповедями. После того, 
как всю законодательную часть Библии последователи 
*Павла из Тарса свели к Десяти заповедям, мудрецы Уст- 
ного Закона уменьшили их роль в литургии (см. *Хри- 
стианство). Уже в период Мишны (Брах. 2:2) текст Ш. 
был составлен из трех отрывков (парашийот): Второза- 
коние 6:4-10 и 11:13-22, Чис. 15:37-41.

В талмудическую эпоху во время общественной *мо- 
литвы нек-рые части Ш. произносил ведущий, а другие 
строки читали остальные молящиеся (Тосеф., Сота 2:3). 
Ведущий читал первый стих, а молящиеся отвечали тра- 
диционной формулой: ”Барух шем квод малхуто ле олам 
ва эд” (”Благословенно имя Его царствия во веки ве- 
ков”). Со временем эта формула стала частью индивиду- 
альной молитвы, всякий молящийся произносит ее после 
первого стиха (Псах. 56а).

*Аггада повествует о том, что подвергаемый истяза- 
ниям рабби *Акива читал Ш.; когда он произнес эхад 
( ׳ един׳ ), его душа покинула тело (Брах. 616). Этот рас- 
сказ определил особую роль Ш. в жизни религ. еврея: с 
этой молитвой шли на смерть совершающие *киддуш 
ха-Шем, ее произносит умирающий, это первая молит- 
ва, к-рой учат ребенка.

В средние века Б.*Ибн Пакуда считал, что основная 
идея Ш. — провозглашение трансцендентности Бога. 
Среди *Хасидей Ашкеназ бытовало представление о ма- 
гическом действии Ш.: существовало толкование, соглас- 
но к-рому 248 словам текста Ш. соответствуют 248 час-

не следует в эти дни надевать новое платье, стричься и 
бриться. Скорбящие избегают слушать музыку, не посе- 
щают празднества и праздничные застолья, в т.ч. свадьбы 
и помолвки. Можно участвовать в церемонии *обрезания 
и связанной с ней праздничной трапезе и т.д. Не приня- 
то также в эти дни заниматься сватовством.

Ш. заканчивается утром тридцатого дня; в том случае, 
если тридцатый день приходится на *субботу, Ш. закан- 
чивается накануне субботы. Если на Ш. приходятся *па- 
ломнические праздники или *Рош-ха-Шана, то траурный 
срок заканчивается перед праздником и больше не во- 
зобновляется.

См. также *Траур, *Шив‘а.

ш лухбт (ת חו שלו ), *киббуц в долине Бет-Шеан, в 3 км 
южнее *Бет-Шеана. Назван по имени группы, основав- 
шей поселение. Относится к движению ха-Киббуц ха-да- 
ти (см. *Киббуц, кол. 241). Осн. в 1948 во время *Войны 
на Независимость членами движения *алии молодежной, 
прибывшими из стран Центральной Европы.

Пл. — 720 га, нас. — 438 чел. (на нач. 1999), среди 
к-рых выходцы из различных стран и уроженцы Израи- 
ля. Осн. отрасли х-ва: птицеводство, животноводство (кр. 
рог. скот), полеводство (злаковые), садоводство (оливки, 
цитрусовые и финики), рыбоводство; имеется пром. 
предприятие ”Микровью” по производству аппаратов для 
чтения микрофильмов.

ш лйхов Эль Наумович (р. 1920, Кишинев), советский 
эпидемиолог. Мед. образование получил в ун-тах *Буха- 
реста, *Одессы и *Ташкента (окончил в 1942). До конца 
2-й мировой войны работал в Ср. Азии. В 194550־  Ш. на 
административной работе в Мин-ве здравоохранения 
Молдавии. С 1950 он один из ведущих эпидемиологов 
Молдавии — зав. отделом эпидемиологии НИИ гигиены 
и эпидемиологии в Кишиневе; с 1965 — зам. директора 
по науч. работе этого ин-та, в 197490־  — зав. кафедрой 
эпидемиологии Кишиневского мед. ин-та.

Ш. — специалист по зооантропонозам (инфекцион- 
ные заболевания, общие для животных и человека); 
предложенная им экологическая классификация этих 
болезней получила широкое применение в Сов. Союзе и 
нек-рых др. странах. Мн. годы Ш. посвятил изучению 
патогенеза и иммунологии сибирской язвы (антракса). 
Под его руководством были разработаны препараты для 
иммунология, диагностики этого заболевания, один из 
к־рых - антраксин - был рекомендован Всемирной орг- 
цией здравоохранения для повсеместного использования. 
Ш. принадлежат также исследования в области иммуно- 
стимуляции прививочного процесса и профилактики 
внутрибольничной инфекции.

Ш. — автор сотен науч. статей и десятков книг, среди 
к-рых ”Практическая эпидемиология” (Кишинев, 1974), 
переведенная на франц. яз. С нач. 1980-х гг. его регуляр- 
но приглашали в качестве лектора на междунар. курсы 
по эпидемиологии в Пастеровском ин-те в Париже.

В 1990 Ш. переехал в Израиль, с 1991 работает в отде- 
лении инфекционных болезней в больнице им. Х.*Шиба 
в *Тель Ха-Шомер, а также продолжает активно участво- 
вать в науч. жизни, выезжает на межуднар. конференции 
по микробиологии и инфекц. заболеваниям, публикует 
статьи в науч. журналах ряда стран. В Молдавии его за- 
слуги были отмечены званием заел, деятеля науки, меда
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дения от гитлеровцев, жил в Варшаве и Лодзи. Был по- 
трясен свидетельствами *Катастрофы европ. еврейства и 
*антисемитизмом местного населения. Покинул Польшу 
в 1946 (см. *Бриха). Работал в Штутгарте (тогда — амер. 
зона оккупации Германии) в лагере для *перемещенных 
лиц с евр. детьми, пережившими войну.

В 1949 приехал в Израиль, жил у деда, А.Й.Пелца, в 
Иерусалиме. После окончания армейской службы (в во- 
енной полиции) поступил в 1951 на отделение языка 
идиш в *Евр. ун-те в Иерусалиме (был первым, кому раз- 
решили сдавать вступит, экзамены на этом языке). В
1956 получил степень магистра по истории евр. народа. С
1957 Ш. сотрудничал в созданном в ун-те при его уча- 
стии *Центре исследований и документации восточноев- 
роп. еврейства. В 1961 защитил диссертацию (по истории 
сов. еврейства), стал преподавать язык и литературу 
идиш в Евр. ун-те. В 1970—82 был зав. кафедрой идиш, с 
1971 — профессор. В 1982 основал и возглавил Центр 
изучения истории и культуры польского еврейства при 
ун-те. В 1986 у Ш. был избран действительным членом 
*Израильской Академии наук. С 1989 — заслуженный 
профессор, читал курсы лекций в Варшавском (где ко- 
гда-то был студентом) и Ягеллонском (г. Краков) ун-тах 
Польши (выступая впервые перед студентами в Варшаве, 
Ш. сказал, что рад предстать в качестве профессора в 
том ун-те, где его — студента — не допускали на скамьи 
”для христиан”).

Многочисл. научные работы Ш. охватывают самые 
разл. аспекты евр. культуры: историю языка идиш и со- 
зданной на нем лит-ры, театра, книгопечатания; биб- 
лиографию; социальные основы *хасидизма; историю 
*Хаскалы в Польше и в России. Ш. — автор книг: ”Тар- 
бут йехудит би-Врит ха-мо‘ацот” (”Еврейская культура в 
Советском Союзе” , Иер., 1973; совм. с М.Зандом, р. 
1927), ”Шалом Алейхем. Мадрих ле-хайяв у-ле-йецира- 
то” (”*Шалом Алейхем. Очерк жизни и творчества” , 
Иер., 1980), ”Сифрут идиш бе-Полин” (”Литература на 
идиш в Польше”, Иер., 1981); в 196465־  в Тель-Авиве 
вышел трехтомник работ Ш. по истории евр. литерату- 
ры 1 8 2 0 ־  вв. на яз. идиш ”Осеф хедпесим” (”Собрание 
публикаций”). Ш. был редактором библиогр. указателя 
”Пирсумим иехудиим би-Врит ха-мо‘ацот, 19171960־ ” 
( ” Еврейские публикации в Советском Союзе, 
־19171960 ”, Иер., 1961), антологии поэзии и прозы на 
идиш в Сов. Союзе ”А шпигл ойф а штейн” (”Зеркало на 
камне”, Иер., 1964), сб־ков сочинений на идиш И.*Ман- 
гера (1965), Х.*Граде (1969), И.*Перла (1970), И.*Баше- 
виса-Зингера (1975), У.Ц.*Гринберга (1979) и сб-ка евр. 
исторических песен 6 1 4 ־  вв. (1969), а также публикации 
переписки *Менделе Мохер Сфарима с Х.Н.*Бяликом и 
И.*Равницким за 19051908־  (Иер., 1971) и сб-ка соч. 
Шалом Алейхема, написанных им на иврите (Иер., 1976). 
На протяжении мн. лет Ш. был науч. консультантом и 
чл. ред. совета Краткой Еврейской Энциклопедии на рус. 
языке.

В 1983 Ш. был удостоен лит. премии им. И.Мангера, 
а в 1996 — *Гос. премии Израиля.

ШМИДТ Йозеф (1904, мест. Давидень, близ г. Чернови- 
цы, Буковина, — 1942, Гиренбад, Швейцария), певец, 
кантор (см. *Хаззан). В годы 1-й мировой войны семья 
поселилась в Германии. Ш. учился в Берлинской консер- 
ватории и начал петь в синагогальных хорах. Служил кан-

тей человеческого тела, и процесс чтения Ш. оказывает 
на них определенное воздействие. В каббалистических и 
в хасидских (в основном у *Шнеура Залмана из Ляд) пи- 
саниях в качестве основной идеи Ш. признается повсе- 
местность Творца, т.наз. панентеизм.

До и после Ш. читают *бенедикции. В *Шахарит Ш. 
предваряют две бенедикции: йоцер ор ('создаю щ ий 
свет'), в тексте к-рой содержится гимн Всевышнему (см. 
*Кдушша), и ахава ('лю бовь') — провозглашение са- 
кральной любви и восхваление Творца, избравшего Из- 
раиль и даровавшего Тору. После Ш. следует бенедикция 
геула ('избавление'); она начинается со слова ”эмет” 
('правда'), подтверждая верность всего сказанного в Ш., 
а завершается благодарением за освобождение из египет- 
ского рабства (см. *Исход). Во время чтения Ш. в Шаха- 
рит молящийся должен быть в *тфиллин и *таллите и 
держать в руках *цицит.

В *Ма’арив Ш. предваряют благословения ма'арив ар- 
вим ( ,тот, благодаря кому наступает вечер') и ахават 
олам ('вечная любовь'). После Ш. следует бенедикция, 
подобная благословению геула, а также добавляется мо- 
литва: хашкивену ле-шалом ('ниспошли нам мирный 
сон'). С древних времен существует обычай произносить 
первый абзац из текста Ш. непосредственно перед сном 
(Брах. 606).

Текст Ш., написанный на листках пергамента, содер- 
жится в *мезузе и тфиллин.

ШМЁРУК Хоне (1921, Варшава, — 1997, там же), изра- 
ильский филолог и историк, специалист в области языка 
и культуры идиш и истории восточноевропейского ев- 
рейства.

Вырос в состоятельной семье выходцев из *Волыни, в 
1938 поступил в Варшавский ун-т. В ун-те он сидел на 
специальных скамьях, выделенных еврейским студентам 
(”гетто лавкбве”). В 1939 бежал из оккупиров. немцами 
*Варшавы в воет. Польшу, куда вошли советские войска. 
Родители и др. родственники Ш. погибли от рук нацис- 
тов; остались в живых лишь родители матери Ш., уехав- 
шие в 1934 в Эрец-Исраэль. После нападения гитлеров- 
цев на *Сов. Союз Ш. жил нек-рое время в совхозе Пах- 
та-Арал Ю жно-Казахстанской обл., где преподавал 
школьникам нем. язык. Затем был призван в Красную 
армию. После непродолжит. службы в стройбате Ш. 
вступил в Союз польских патриотов (прокоммунистиче- 
ская орг-ция польских эмигрантов в Сов. Союзе, органи- 
зована в 1943), работал инспектором в системе образова- 
ния этой орг-ции. Вернулся в Польшу после ее освобож-

Х.Шмерук. Фото А.Шварцмана.
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Талантливый анонимный автор ”ШБ.” решил создать 
на разговорном языке евр. эпос, основанный на событи- 
ях библ. истории. Художеств, образцом он избрал немец- 
кую ”Песнь о Нибелунгах”. ”ШБ.” начинается описани- 
ем времени пророка *Самуила и царя *Саула; основное 
содержание поэмы — величественный гимн *Давиду. Не 
случайно позднее немецкий исследователь Ф.Делич на- 
звал поэму ”Давидиада”. Автор мастерски пользуется 
версификационными возможностями языка, особенно 
выразительны в его изображении батальные сцены. Он 
не ограничивается описанием лишь великих дел и воин- 
ской доблести главного героя, но сообщает также о гре- 
хах и слабостях Давида, пытаясь, по возможности, смяг- 
чить его вину. Так, рассказывая историю с водворением 
*Бат-Шевы во дворец Давида, он следует одному из тол- 
кований, согласно которому к этому времени Бат-Шева 
развелась со своим мужем Урией.

”ШБ.”, соответствовавшая лучшим нем. образцам по- 
эзии 15 в., но наполненная евр. мировоззрением, пользо- 
валась огромной популярностью. В предисловии к перво- 
му изданию поэмы (см. ниже) сказано: ”Мелодию ”ШБ.” 
знают все евреи”. Шпилменер донесли ее до каждого го- 
родка.

”Ш Б.” была написана ок. 1450. Оригинал поэмы не 
найден. Древнейшие копии: 1) Гамбургская рукопись нач. 
16 в.; на последней странице указано имя переписчика: 
Лива фон Регенспрук (т.е. из *Регенсбурга); 2) Парижская 
рукопись 1530; последняя строфа поэмы по этой рукопи- 
си сообщает, что ”Моше Эсрим ве-Арба... написал ее со- 
бственноручно”. Эсрим ве-Арба ( ,двадцать четыре'), на- 
мек на 24 книги Библии — по всей вероятности, лит. 
псевдоним переписчика, знатока священных книг. Одна- 
ко нек-рые исследователи (в их числе 3.*Шазар) полага- 
ют, что Моше Эсрим ве-Арба — автор поэмы.

Первое печатное издание поэмы ”Ш Б.” появилось в 
*Аугсбурге в 1544. Затем последовали издания в *Мантуе 
(1563), *Кракове (1578 и 1593), *Праге (1609), Базеле 
(1612).

”ШБ.” послужила образцом для поэмы на идиш ”Me- 
лохим-бух” (”Книга Царей”, 1-е изд. — Аугсбург, 1543) и 
стихотв. изложений других кн. Библии — *Даниэль (Ба- 
зель, 1557), *Иехошуа бин-Нун (Мантуя, 1562—64), *Су- 
дей Израилевых книга (Мантуя, 1564), к-рые, однако, 
сильно уступают ”ШБ.” в поэтич. выразительности.

Й.Шмидт.

тором в Черновицах (см. *Черновцы; в реформистской 
синагоге — ”Темпле”), *Вене (синагога Леопольдштадт) 
и *Берлине (синагога Хадат Исраэль).

Обладая исключительным голосом (лирико-драматич. 
тенор) и музыкальной одаренностью, певец не смог еде- 
лать карьеры оперного артиста из-за очень малого роста. 
По настоянию антрепренеров он начал с 1928 выступать 
по радио, записываться на пластинки и сниматься в ки- 
нофильмах (напр., в популярном в 1930-е гг. фильме 
”Плывет над миром песня” операторам удалось скрыть 
его невысокий рост). Вскоре Ш. стал известен в музы- 
кальной сфере. Его пластинки, выпущенные большими 
тиражами, быстро расходились. В репертуаре певца были 
арии из классических опер (В.А.Моцарт, Дж.Верди, 
Дж.Пуччини, Р.Леонкавалло и др.), произведения евр. 
синагогальной музыки, неаполитанские песни, арии из 
оперетт, песни из кинофильмов и др.

С 1933 Ш. с огромным успехом гастролировал в Анг- 
лии, Бельгии, странах Прибалтики, Франции, США. В 
1934 он выступал в Эрец-Исраэль. В 1940 находился в 
Бельгии, когда немецкие войска вторглись в эту страну. 
Ему удалось (при помощи друзей) бежать через Францию 
в Швейцарию, где он был интернирован в лагерь для пе- 
ремещенных лиц в Гиренбаде (см. *Швейцария), там и 
скончался.

ШМИТА, см. СУББбТНИЙ ГОД

Ш М У ЭЛ Ь (известен также как Ш муэль Я рхина‘а 
/ ”Шмуэль-звездочет”/, Мар, Мар Шмуэль, Шокед; кон. 
2 в., Нехарде‘а, — 1-я пол. 3 в.), вавилонский амора (см. 
*Амораи). Один из виднейших духовных лидеров еврей- 
ства *Вавилонии (согласно Санх. 176, во всех случаях, 
когда в *Талмуде упоминаются ”наши вавилонские на- 
ставники”, речь идет о Ш. и *Раве). Образование полу- 
чил у своего отца, Аббы б. Аббы ха-Кохена (Зв. 26а), а 
также у Леви б. Сиси, переселившегося в Вавилонию из 
Эрец-Исраэль. В Талмуде рассказывается, что Ш. выле- 
чил *Иехуду Ха-Наси от болезни глаз (БМ. 856); на этом 
основании нек-рые историки заключают, что Ш. какое- 
то время жил в Эрец-Исраэль, где посещал *бет-мидраш 
Иехуды ха-Наси; однако у Ш. нет ни одного упомина- 
ния этого факта. Другие исследователи называют в каче- 
стве наставника Ш. р. Ханину б. Хама, обращая внима- 
ние на то, что символом обоих была пальмовая ветвь 
(ТИ., Гит. 9:9, 50г).

ШМОНЁ-ЭСРЁ, см. АМИДА

”ШМУЭЛ-БУХ” (”Книга Самуила”), эпическая поэма на 
идиш, созданная неизвестным автором в Германии в се- 
редине 15 в. Сюжетом поэмы является описание событий 
библейской истории, выходящее за пределы I и II *Саму- 
ила кн.

Жанр эпической поэмы был широко популярен в кня- 
жествах Германии 14-15 в. Еврейские бродячие менест- 
рели (шпилменер) перерабатывали немецкие героические 
саги и рыцарские романы, приспосабливая их к вкусам и 
нравам евр. слушателей. Переработка обычно заключа- 
лась в переводе с немецкого на идиш и устранении тех 
элементов текста, к-рые были напрямую связаны с идео- 
логией и символикой христианства. В ряде случаев на 
основе нем. текстов по ”рыцарским” сюжетам сочиня- 
лись оригинальные произведения, напр., знаменитая 
*Бове-бух Э.Б.*Левиты.
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менников наслаждаться земными благами (Эр. 54а), тре- 
буя лишь, чтобы при этом произносились соответствую- 
щие *бенедикции (Бр. 35а). Видя в вероотступничестве 
гл. причину несчастий, постигших евреев, Ш. связывал 
возвышение Рима и, в конечном итоге, разрушение 
*Храма с женитьбой *Соломона на египетской царевне, 
к-рая склонила его к *идолопоклонству: ”Когда Соломон 
женился на дочери фараона, [с небес] спустился [ангел] 
Габриэль и посадил в море тростник; осевшая на нем зе- 
мля образовала берег, где был построен великий город 
Рим” (Шаб. 566). Ш. также считал, что перед приходом 
*Мессии евреи подвергнутся небывало жестоким пресле- 
дованиям (Кт. 1126) и что единств, особенностью месси- 
анской эпохи будет освобождение евр. народа от чуже- 
земного господства (Бр. 346).

ШМУ&ЛЬ БЕН М ЕЙР (Рашбам; 1-я пол. 1080-х гг., 
Рамрю, Сев. Франция, — ок. 1158 /по др. сведениям ок. 
1174/), комментатор *Библии и *Талмуда, грамматик. 
Сын одного из первых тосафистов (см. *Тосафот), учени- 
ка и зятя *Раши, старший брат Я.*Тама, крупнейшего га- 
лахиста (см. *Галаха) 12 в. Начал учиться под руководст- 
вом отца; на протяжении ряда лет посещал *иешиву Ра- 
ши в *Труа. Изучал также светские дисциплины и, воз- 
можно, знал латынь; зарабатывал на жизнь овцеводством 
и виноградарством. Отличался необычайной религиозно- 
стью и скромностью, но свое мнение всегда твердо отста- 
ивал, не боясь вступать в дискуссию даже с Раши, к-рый 
неоднократно соглашался с его аргументами, после чего 
вносил соответствующие исправления в свои сочинения. 
ШбМ. участвовал и в *диспутах с христианами.

Гл. труд ШбМ. — комментарий к Библии. Он охваты- 
вал, по всей видимости, все книги евр. канона, однако 
до наших дней в более или менее полном виде дошел 
лишь комментарий к *Пятикнижию (впервые издан 
Д.Розином, Бреслау, 1880). Отрывки из комментариев 
ШбМ. к др. частям Библии цитируются в работах позд- 
нейших авторов, наиболее часто — в ”Аругат ха-Босем” 
Аврахама б. Азриэля (13 в.). Нек-рые из этих фрагментов 
(комментарии к кн. *Эсфирь, *Руфь и *Плач Иеремии) 
были опубликованы А.*Еллинеком (Лейпциг, 1855; ком- 
ментарии к *Экклесиасту и *Песни Песней, также при- 
писанные им ШбМ., ему не принадлежат).

ШбМ. строго придерживается буквального толкования 
Библии (пшат) и отвергает интерпретации всех своих 
предшественников (включая Раши) как методологически 
несовершенные. Вместе с тем он строит свой коммента- 
рий как дополнение к комментарию Раши и время от 
времени ограничивается ссылкой на него (особенно в тех 
случаях, когда он дает буквальное толкование). Коммен- 
тарий ШбМ. четок и лаконичен; он всегда приводит 
только одно объяснение, рассматривая, как правило, со- 
держание стиха и его грамматические особенности. При 
грамматич. анализе ШбМ. опирается на сочинения 
М.б.Я.*Ибн Сарука и *Дунаша бЛабрата, нередко поле- 
мизируя с ними. В отличие от Раши, он исходит из пред- 
положения, что употребление термина в мишнаитском 
*иврите (см. *Мишна) не может служить основой для ре- 
конструкции его значения в Библии, однако временами 
отступает от этого принципа. Аргументируя свои толко- 
вания, ШбМ. принимает во внимание *кантилляцию; по- 
добно Раши, он зачастую переводит библейские лексемы 
на разговорный старофранц. яз.

Ш. владел обширными земельными угодьями, к-рые 
достались ему в наследство от отца (Хул. 105а, БК. 92а), 
и имел рабов (Нид. 47а). Стремясь облегчить участь бед- 
няков, продукцию своих угодий пускал на продажу толь- 
ко в периоды дороговизны, назначая низкие цены (ББ. 
906). Сыновья Ш. умерли молодыми (Шаб. 108а, МК. 
18а); две его дочери были уведены в плен, но позднее 
выкуплены (см. *Пленных выкуп) законоучителями 
Эрец-Исраэль (Кт. 23а); третья дочь вышла замуж за не- 
еврея (Бр. 16а; по утверждению *Раши, ее муж впослед- 
ствии перешел в *иудаизм).

На протяжении неск. десятилетий Ш. возглавлял в 
Нехарде‘а крупную *иешиву и влиятельный *бет-дин 
(Гит. 366). Ему принадлежит ряд основополагающих суж- 
дений по вопросам гражд. законодательства, оказавших 
большое влияние на современников и на последующие 
поколения (Бх. 496). Ш. установил принцип *дина де- 
малхута дина; постановил, что бремя доказательства все- 
гда должно лежать на истце (БК. 466); разрешил отдавать 
в рост деньги, принадлежащие сиротам (БМ. 70а; см. 
*Ссуда денежная). Он полагал, что коммерч. прибыль не 
должна превышать 1/6 стоимости товара (БМ. 406), и 
пресекал попытки торговцев использовать спрос, порож- 
денный религ. нуждами евреев, для взвинчивания цен на 
необходимые предметы (Пс. 30а, Сук. 346). Как судья Ш. 
старался избежать малейших подозрений в пристрастно- 
сти: так, он отказался рассматривать дело человека, к-рый 
однажды подал ему руку, когда он переходил ручей по 
узкой доске (Кт. 1056). Полномочия Ш. как главы бет- 
дина были чрезвычайно широки: он мог приговорить ви- 
новного к телесному *наказанию (Эр. 446) или тюремно- 
му заключению (Нид. 256); только бет-дины Ш. и Рава 
практиковали в Вавилонии прозбол (не подлежащие от- 
мене долги в *субботний год).

Несмотря на серьезные разногласия с Равом (из-за к- 
рых тот покинул в 218 Нехарде‘а и основал иешиву и 
бет-дин в *Суре), Ш. поддерживал с ним тесные связи; 
Рав, в свою очередь, относился к Ш. с глубоким уваже- 
нием (Мег. 22а), высоко ценил его ученость (Хул. 59а) и, 
приезжая в Нехарде‘а, всегда следовал введенным им по- 
становлениям, даже если они расходились с его со- 
бственным учением (Эр. 94а). После смерти Рава (ок. 
246) Ш. стал бесспорным лидером вавилонского еврейст- 
ва, и его постановления были признаны всеми законо- 
учителями страны, в т.ч. преподавателями Сурской ие- 
шивы (Гит. 666, 896).

Ш. был дружен с *эксилархом Мару Укбе I, к-рый 
учился у него и каждый день после занятий лично про- 
вожал Ш. до дома (ТИ., Та‘ан. 4:2, 68а; МК. 166), ветре- 
чался с персид. царем Шапуром I, а также с неевр. уче- 
ными, жившими в Вавилонии, с к-рыми обсуждал есте- 
ственнонауч. проблемы (Ав. Зар. 30а, Шаб. 116а, 129а, 
1566). Познания Ш. в медицине и астрономии были 
чрезвычайно обширны; он утверждал, что умеет лечить 
все болезни, за исключением трех (БМ. 1136), и что не- 
бесные тропы знакомы ему ”не хуже, чем улицы Нехар- 
де‘а” (Бр. 586). Врачебные предписания Ш. часто цити- 
руются в Талмуде; говорится также, что он мог составить 
*календарь для любой страны диаспоры (РхШ. 206; ср. 
Хул. 956).

Будучи убежденным противником аскетизма (Та‘ан. 
11а), Ш. осуждал даже тех, кто умерщвляет плоть во ис- 
полнение *обета (Нед. 22а). Он призывал своих совре
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ШхН. помог ему одержать победу и стал ближайшим 
другом и помощником халифа, к-рый в знак признатель- 
ности не только сохранил за ним пост визиря, но и на- 
значил его главнокомандующим. Поскольку Бадис почти 
не занимался гос. делами, ШхН. был фактич. правителем 
Гранады (уникальный случай в истории евр. диаспоры). 
Под его предводительством гранадские войска разверну- 
ли широкие наступательные операции, направленные на 
обеспечение халифату доминирующего положения на юге 
Пиренейского п-ова. Уже в 1038 он разгромил армию 
Альмерии, а в 1039 одержал трудную победу над *Се- 
вильей, одним из гл. соперников Гранады (важным фак- 
тором, побудившим ШхН. начать войну против Севильи, 
явилась антиевр. политика ее правителей; в одном из его 
стихотворений говорится, что на эту войну он был вдох- 
новлен свыше). Гранадские евреи, о благополучии к־рых 
ШхН. постоянно заботился, воспринимали каждый успех 
своего лидера как нац. триумф; в честь спасения ШхН. 
от заговорщиков в 1039 в городе был установлен мест- 
ный *Пурим, праздновавшийся 1 элула (см. *Календарь). 
В 1045 ШхН. предпринял кампанию против Ронды, в 
1049 — против Малаги, в 1-й пол. 1050-х гг. вновь неод- 
нократно воевал с Севильей. Непрерывные походы (из 
более чем 17 лет пребывания ШхН. в должности главно- 
командующего лишь два года были мирными) подорвали 
его здоровье, он умер после очередного похода.

ШхН. сыграл важную роль в превращении евреев Пи- 
ренейского п-ова в обособленную субэтнич. группу со 
своими обычаями и традициями (см. *Сефарды). Этому 
способствовал, в частности, его труд ”Сефер хилхета гав- 
рат‘а” (”Большая книга халахот”) — один из первых 
крупных галахич. кодексов, составленных за пределами 
Эрец-Исраэль и *Вавилонии. Написанный на *арамей- 
ском яз., иврите и, возможно, по-арабски, основанный 
на Вавилонском и Иерусалимском *Талмуде, *Мидраше, 
галахич. постановлениях *гаонов (с к-рыми ШхН. время 
от времени полемизирует) и *респонсах *Ахи (Ахая) из 
Шабхи, — этот кодекс (дошедшие до нашего времени от- 
рывки из него были опубликованы М.Маргалиотом под 
загл. ”Хилхот Ха-Нагид”, Иер., 1962) оказал значит, вли- 
яние на галахистов, живших в Испании и Сев. Африке, в 
т.ч. на Ицхака Ибн Гайята (1038-89), И.б.Я.*Алфаси и 
Иехуду ал־Барджелони (кон. И — нач. 12 в.). Мн. совре- 
менники, в частности, Ш.б.И.*Ибн Габирол (к-рому 
ШхН. покровительствовал) и Хай Гаон б. Шрира (см. 
выше) расценили ”Сефер хилхета гаврат‘а” как вызов га- 
лахич. монополии гаоната; ШхН. пришлось даже напи- 
сать стихотворную апологию, в к־рой он декларировал, 
что его труд ни в коей мере не направлен на подрыв вер- 
ховного авторитета вавилонских законоучителей. Извест- 
ны также составленное ШхН. введение в Талмуд (впер- 
вые опубликовано в *Стамбуле в 1510; с 1754 печатается 
в стандартных изданиях Талмуда после трактата Брахот), 
два его респонса и неск. грамматич. сочинений. Нек-рые 
араб, ученые упоминают сочинение ШхН., направленное 
против Корана; историк и философ Ибн Хазм, к־рому 
оно было известно в изложении др. мусульман, автора, 
резко полемизировал с ним.

В качестве руководителя евреев Гранады ШхН. под- 
держивал контакты с лидерами евр. общин др. стран; из- 
вестна, напр., его переписка с *эксилархом Хизкияху II 
б. Давидом и с тунисскими (см. *Тунис) законоучителя- 
ми р. Хушиэлем, р. Хананэлем и р. Ниссимом б. Я‘ако-

Для ШбМ. характерно стремление максимально точно 
выверить текст Библии путем сличения разл. рукописей, 
как ашкеназского (см. *Ашкеназы), так и сефардского 
(см. *Сефарды) происхождения. В отд. случаях он даже 
вносит поправки в канонич. масоретскую (см. *Масора) 
версию, опираясь при этом как на текстологич. анализ, 
так и на собственное понимание фрагмента. ШбМ. широ- 
ко использует Мишну, *Гемару, сборники галахич. и агга- 
дич. мидрашей (см. *Мидраш), *Таргум Онкелос (см. 
*Онкелос и Аквила); он дважды ссылается на *Вульгату, 
но отвергает содержащиеся в ней интерпретации. ШбМ. 
— первый евр. комментатор, открыто противостоящий 
попыткам истолковать Библию (Танах) в соответствии с 
догматами *христианства; этим, вероятно, объясняется его 
отри цат. отношение к аллегория, трактовкам (он регуляр- 
но предваряет свои объяснения фразой ”в соответствии с 
буквальным пониманием текста и вопреки сектантам”).

Как и др. ученики Раши, ШбМ. продолжил после его 
смерти работу над комментарием к Талмуду, составив, в 
частности, пространные и обстоятельные пояснения к 
трактатам Бава Батра (начиная с л. 29а) и Псахим (гл. 
10). Нек-рые ученые приписывают ему анонимные ком- 
ментарии к неск. коротким трактатам, однако имеющие- 
ся свидетельства не подтверждают эту атрибуцию. Тоса- 
фот ШбМ. к разл. частям Талмуда (напр., к гл. 3 трактата 
Маккот) известны лишь благодаря цитатам и ссылкам в 
позднейших рукописях (многочисл. фрагменты из тоса- 
фот ШбМ. к трактату Авот приводятся, в частности, в 
*Махзоре Витри). ШбМ. был первым ашкеназским ком- 
ментатором Талмуда, широко использовавшим галахич. 
кодекс И.б.А.*Алфаси. Лингвистич. принципы ШбМ. из- 
ложены в его ”Сефер дайкут” (”Грамматике”). Коммен- 
тарии ШбМ. к литургич. поэзии (см. *Пиют), упоминае- 
мые в нек-рых рукописях, не сохранились.

ШМУ&ЛЬ ХА-НАГЙД (”Шмуэль-предводитель”; полное 
имя Шмуэль ха־Леви бен Иосеф Ибн Нагрел‘а; 993, Кор- 
дова, — 1055 /или 1056/, Гранада), поэт, государствен- 
ный деятель, военачальник, лидер испанского еврейства 
(см. *Испания), галахист (см. *Галаха) и грамматик.

ШхН. родился в знатной семье, к־рая вела свою родо- 
словную от царя *Давида; получил отличное образова- 
ние, как религ., так и светское, в совершенстве знал Га- 
лаху (к-рую изучал у р. Ханоха б. Моше /ум. 1014; см. 
*Испания, кол. 896/), *Аггаду, *иврит, *Коран, арабский 
яз. и лит-ру. По сообщению историка 12 в. Аврахама 
*Ибн Дауда (12 в.), в 1013, когда *Кордову захватили 
берберы, ШхН. был вынужден бежать из города, посе- 
лился в Малаге и занялся торговлей пряностями. Ибн 
ал-Ариф, секретарь Абу ал-Аббаса, визиря *Гранады, на- 
нял ШхН. в качестве составителя деловых писем. Его 
ученость, безупречный стиль и почерк произвели на ви- 
зиря столь сильное впечатление, что он рекомендовал ха- 
лифу Хабусу, берберскому правителю Гранады, принять 
ШхН. на гос. службу. Он был назначен сборщиком нало- 
гов, затем (после смерти Ибн ал-Арифа) стал секретарем 
визиря, его личным помощником, а в 1027 стал визирем, 
после чего гранадские евреи избрали его своим руково- 
дителем, а *Хай Гаон б. Шрира, глава пумбедитской *ие- 
шивы (см. *Пумбедита), присвоил ему титул *нагида.

После смерти халифа Хабуса (1038) два его сына, Ба- 
дис и Булуджин, повели борьбу за престол. Поддержав 
первого (вопреки мнению ряда евр. нотаблей Гранады),
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анист, педагог и композитор. Начал заниматься музыкой 
с четырех лет, с 1889 учился по классу фортепиано в Вен- 
ской консерватории (в 188991־  у Г.Шмитта, а в 189197־  
у ТЛешетицкого и Анны Есиповой). В эти годы Ш. изу- 
чал композицию и теорию музыки у Э.Мандичевского. 
На формирование Ш. большое влияние оказало общение 
с Антоном *Рубинштейном, И.Брамсом и М.Твеном, чьи 
дочери учились вместе со Ш. в классе у Лешетицкого. 
Первый сольный концерт Ш. дал в 1890, официальный 
дебют Ш. состоялся в Вене в 1897. В 1898 Ш. переехал в 
Берлин и осенью дал свой первый концерт в Берлине. 
Наряду с сольными концертами Ш. много занимался ка- 
мерной музыкой, выступая с 1899 с певицей Терезой Бэр, 
ставшей впоследствии его женой. В 1898 основал ”Трио 
Ш.”, куда вошли скрипач А.Виттенберг и виолончелист 
А.Хеккинг. В то же время Ш. начал преподавать в Бер- 
линской консерватории, в 1919 получил звание почетного 
профессора, а с 1925 вел фортепианный класс.

В 1933, с приходом к власти в Германии нацистов, Ш. 
переехал в Тремеццо (Италия). В 1933 Ш. выступил на 
Брамсовском фестивале в Вене с оркестром под управле- 
нием В.Фуртвенглера и в камерных ансамблях с Б.*Гу- 
берманом, П.Хиндемитом и П.Казальсом и получил от 
Фуртвенглера предложение выступить в Берлине, однако 
отказался в знак протеста против антисемитской полити- 
ки нацистов. В 1930-е гг. Ш. гастролировал в Эрец-Ис- 
раэль. Из Италии Ш. переехал в Англию; в 1939 по при- 
глашению С.*Кусевицкого переехал в США, где во время 
 й мировой войны давал много сольных и камерных־2
концертов, занимался композицией и преподавал (в т.ч. 
в Мичиганском ун-те). Коммерческое отношение к му- 
зыке американских менеджеров разочаровало Ш., и с 
1946 он предпринимал регулярные гастрольные поездки 
в Европу; во время одной из них Ш. внезапно умер.

Ш. — представитель интеллектуального начала в пи- 
анизме. Ш. никогда не стремился к громкому успеху, 
к-рый завоевывали исполнители виртуозного направле- 
ния, однако внес большой вклад в развитие фортепиан- 
ной игры. Он создал огромное количество интерпретаций, 
к-рые считаются, наряду с запйсями С.Рахманинова, Ар- 
тура *Рубинштейна, Марии *Юдиной, Э.*Гилельса и 
С.Рихтера, высочайшими достижениями фортепианного 
искусства. В молодости репертуар Ш. был широк и вклю- 
чал сочинения Листа, Шопена, Шумана, современную 
музыку, однако, достигнув зрелости, Ш. ограничил репер- 
туар музыкой Моцарта, Бетховена, Шуберта и Брамса. Ш. 
возродил исполнение на концертной эстраде фортепиан- 
ной музыки Шуберта, был непревзойденным интерпрета- 
тором музыки Бетховена. В камерной музыке Ш. много 
играл со скрипачами Э.Изаи, И.*Иоахимом, А.Бушем, 
Й.*Сигети и К.*Флешем, виолончелистами П.Фурнье, 
Э.*Фойерманом и Г.*Пятигорским. Исполняя концерты 
для фортепиано с оркестром, Ш. выступал с дирижерами 
Р.Штраусом, А.Никишем, И.*Добровейном, Б.Вальтером. 
Главным в игре Ш. было безошибочное чувство стиля, 
философская сосредоточенность, выразительность фразы.

Ш. первым в истории музыки записал в своем испол- 
нении все сонаты Бетховена (192933־ ), знамениты также 
его записи концертов Моцарта, Бетховена, Брамса, экс- 
промтов Шуберта (последняя запись Ш., 1950), произве- 
дений для двух фортепиано и исполненных совместно с 
сыном, Карлом Ульрихом Ш. (1909־ ?), различных ка- 
мерных ансамблей и т.д.

вом (поел, выдал свою дочь за сына ШхН. Иехосефа). 
ШхН. оказывал мат. помощь евреям Эрец-Исраэль, в ча- 
стности, закупал оливк. масло для синагог Иерусалима.

Поэтич. наследие ШхН. включает десятки стихотво- 
рений и поэм на иврите, объединенных в три книги: 
”Бен Техиллим”, ”Бен Мишлей” и ”Бен Кохелет” (см. 
*Библия); он писал также по-арабски и много переводил 
с этого языка на иврит. Первыми переписчиками произ- 
ведений ШхН. стали его сыновья ИеХосеф и Элиасаф 
(к-рый также стал поэтом). Такая практика была харак- 
терна для средневековой араб, культуры; им же принад- 
лежат заглавия, под к-рыми эти произведения в дальней- 
шем переходили из рукописи в рукопись и многократно 
цитировались разл. авторами (начиная с А.*Ибн Эзры). 
Первый печатный сборник стихотворений ШхН. был вы- 
пущен А.Я.*Гаркави (СПБ., 1879); в 1934 в Оксфорде вы- 
шло в свет трехтомное издание, подготовленное Давидом 
Шломо Сассуном (см. *Сассун, семья).

Для поэзии ШхН. характерны изощренность формы, 
точность языка и тематич. разнообразие. Он ввел в лит-ру 
на иврите жанр героич. эпоса; его эпич. поэмы, в к-рых 
он подробно описывает свои воинские свершения, не 
только представляют собой непревзойденные образцы 
этого жанра, но и служат ценным источником сведений 
по воен. и политич. истории мусульманских гос-в Пире- 
нейского п-ова в сер. 11 в. В русле традиций араб, поэ- 
зии ШхН. воспевал вино, любовь, дружбу; он писал так- 
же оды, элегии, нравоучительные, полемические, фило- 
софские, литургич. стихи. Во мн. его произведениях зву- 
чат сугубо евр. мотивы: он расценивает зависть и интри- 
ги царедворцев-мусульман как проявления извечной не- 
приязни народов мира к народу Израиля, в непрочности 
и двусмысленности своего положения в качестве прави- 
теля мусульман, гос-ва видит свидетельство эфемерности 
евр. бытия в диаспоре и связывает все свои надежды с 
грядущим *избавлением и возвращением в *Сион.

О ШхН. как грамматике см. *Гебраистика, *Языкозна- 
ние.

Сын ШхН., Иосеф (Иехосеф) Ха-Нагид (1 0 3 5 6 6 ־ ), 
унаследовал все его должности и титулы, однако через 10 
лет был убит восставшими против его власти мусульма- 
нами (мятеж сопровождался массовой резней евреев, в 
результате к-рой погибла почти вся гранадская община).

ШНАБЕЛЬ Артур (1882, Липник, Моравия, Австро-Вен- 
грия, — 1951, Аксенштайн, Швейцария), австрийский пи-

А. Шнабель.
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Ш НЕЕРСбН, династия *цаддиков, потомков *Шнеура 
(Шнеера) Залмана из Ляд, основателя течения *хасидиз- 
ма *Хабад.

Второй цаддик — р. Дов Бер из Любавичей (1773, Ля- 
ды, Могилев, губ., — 1827, Нежин, Чернигов, губ., в ха- 
сидских кругах известен под именем Митл ребе / ׳ Сред- 
ний ребе׳ /) — старший сын р. Шнеура Залмана (ум. дек. 
1812 по старому стилю, янв. 1813 по новому). Талмудиче- 
ское и каббалистич. образование Дов Бер получил под 
руководством отца вместе с его любимым учеником р. 
Ахароном ха-Леви Горовицем (Гурвичем, 1765-1828), 
впоследствии ставшим Старосельским цаддиком и сопер- 
ником Дова Бера.

Дов Бер, как и его отец, поддерживал имп. Александ- 
pa I в его борьбе против *Наполеона I, а когда франц. ар- 
мия вторглась на терр. России (1812), он с отцом и всей 
семьей вынужден был бежать. В 1813 р. Дов Бер возгла- 
вил ббльшую часть последователей Шнеура Залмана (др. 
часть признала авторитет Старосельского цаддика). Пос- 
кольку Ляды были разорены войной, он сделал своей ре- 
зиденцией мест. *Любавичи (Могилев, губ.), к־рое пре- 
вратилось в центр Хабада, а последователей цаддика ста- 
ли называть любавичскими хасидами. Он написал боль- 
шое кол-во сочинений, преимущественно каббалистиче- 
ского характера, содержащих суждения о мистической 
сущности молитв и заповедей. Самая известная из его 
работ — ”Кунтрес ха-хитпа‘алут” (”Трактат об экстазе”, 
1876) — является систематическим изложением учения 
Хабада. Дов Бер ратовал за улучшение экономического 
положения российского еврейства и рекомендовал своим 
хасидам заниматься ремеслами и с.-х. трудом. Так, он 
предпринял усилия для создания евр. с.-х. колоний в 
Херсон, губ. Он убедил своих приверженцев в Эрец-Ис- 
раэль поселиться в *Хевроне (1820), где была создана ха- 
сидская община. В 1826 по доносу своих противников он 
был заключен в тюрьму в Витебске по обвинению в ан- 
типравительственной деятельности. Через несколько не- 
дель его выпустили на свободу до окончания разбора де- 
ла. День его освобождения (10 кислева — следующий по- 
еле его дня рождения) отмечается с тех пор любавичски- 
ми хасидами. Сын Дова Бера, Менахем Нахум, был ру- 
ководителем хасидской общины в Нежине. Третьим цад- 
диком Хабада, преемником Дова Бера, стал его зять р. 
Менахем Мендл б. Шалом Шахна (известен как Цемах 
Цедек, 17891866־ ). Он был внуком р. Шнеура Залмана 
(сыном его дочери Дворы Леи, ум. 1792). Рано осиротев 
(отец умер в 1800), он воспитывался в доме деда, к-рый 
сразу обратил внимание на необычайные способности 
внука и видел в нем будущего цаддика. В 1803 женился 
на дочери дяди — Хае Мушке (ум. 1861). Талмудическое

Как композитор Ш. был модернистом и эксперимен- 
татором, его музыка иногда поражала сложностью языка 
и неожиданными экскурсами в атональную область. Сре- 
ди его сочинений концерт для фортепиано с оркестром, 
три симфонии, пять квартетов, фортепианные пьесы, 
песни. Ш. выпустил редакцию всех сонат Бетховена 
(1935), обобщив в ней опыт нескольких поколений ин- 
терпретаторов, и изложил собственные оригинальные 
взгляды на трактовку этих произведений. Ш. — автор, 
воспоминаний ”Размышления о музыке” (1933), ”Музы- 
ка и путь наибольшего сопротивления” (1942) и ”Моя 
жизнь и музыка” (1961).

ШНАЙДЕР Саша (Авраам Александр; 1908, Вильна, — 
1993, Нью-Йорк), скрипач, дирижер, педагог, музыкаль- 
ный общественный деятель. С 10 лет учился в консерва-

С. Шнайдер.

тории Вильно, зарабатывая деньги на обучение игрой в 
ресторанах. В 1924 Ш. переехал в Германию, где учился 
во Франкфурте у А.Ребнера и в Берлине у К.*Флеша, и 
вскоре стал успешно выступать как скрипач-солист, кон- 
цертмейстер оркестра, ассистент дирижера и руководи- 
тель созданного им струнного квартета.

В 193244־  Ш. был вторым скрипачом Будапештского 
квартета, в составе к-рого успешно выступал во многих 
странах и вместе с другими членами квартета в кон. 
1930-х гг. переехал в США (впоследствии квартет рас- 
палея). В 1955 Будапештский квартет был восстановлен, 
и Ш. играл в нем до 1964. В США Ш. участвовал в созда- 
нии трио ”Альбенери” (1941), создал ”Шнайдер-квартет” 
(1952) и оркестр ”Бранденбургские солисты” (1972), в к- 
ром был дирижером, дирижировал также многими амер. орке- 
сграми.

В 1950 участвовал в первом фестивале П.Казальса в 
Праде (Ф ранция), посвящ енном 200-летию смерти 
И.С.Баха, после чего постоянно сотрудничал с П.Казаль- 
сом как дирижер и камерный исполнитель во всех его 
фестивалях. Ш. принимал активное участие во многих 
Израильских фестивалях с 1960, в Моцартовских фести- 
валях в Нью-Йорке с 1966. Он организовал множество 
общедоступных концертов для детей и юношества в 
Нью-Йорке и сам выступал в них. Ш. много занимался 
педагогической деятельностью в Вашингтонском ун-те, 
”Миллс-колледже”, Королевской консерватории Торон- 
то, поддерживал нью-йоркскую Новую школу социаль- 
ных исследований. Ш. многократно бывал в Израиле, да- 
вал мастерклассы в Иерусалимском музыкальном центре 
”Мишкнот-Ш аананим” и дирижировал израильскими 
оркестрами.
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зван в основном личными причинами, то через два поко- 
ления различные ветви Хабада вновь объединились.

Иехуда Лейб Ш. (1811, Любавичи, — 1866, Копыс), 
сын Цемах Цедека, после смерти отца стал цаддиком в г. 
Копью Могилев, губ. и, хотя умер в тот же год, являлся 
основателем Копысской ветви Хабада. Под руководством 
его старшего сына и преемника р. Шломо (Шнеура) Зал- 
мана Ш. (1830, Любавичи, — 1900, Копью) эта ветвь бы- 
ла наиболее значительной и активной в Хабаде. Шломо 
Залман был единственным цаддиком, склонным при- 
знать палестинофильское движение (в 1887 он передал 
М.М.*Усышкину свое одобрение деятельности *Ховевей 
Цион). Он является автором (изданы посмертно) ”Маген 
авот” (”Щит отцов”, 1902) и ”Друшим екарим” (”Глав- 
ные проповеди”, 1903). Второй сын р. Иехуды Лейба, р. 
Шалом Дов Бер Ш. (1840—1908), возглавил хасидскую 
общину в мест. Речица. Третий сын — р. Шмария Hoax 
Ш. (1845—1926) — руководил хасидской общиной в *Бо- 
бруйске. В 1901 он организовал там и возглавил хасид- 
скую иешиву. Из его трудов получил известность ”Ше- 
мен ла־ма‘ор” (”Масло для светильника”, 1864). Он был 
последним цаддиком Копысской ветви Хабада, и после 
его смерти хасиды присоединились к любавичской ветви.

Хаим Шнеур Залман Ш. (1814-80) — сын Цемах Це- 
дека, стал цаддиком в мест. Ляды Могилев, губ. (где бы- 
ла резиденция основателя Хабада р. Шнеура Залмана). 
Хаим Шнеур Залман ввел особый вид богослужения. 
Его преемником был р. Ицхак Дов Бер Ш. (1826—1910) 
— автор комментариев к молитвеннику (”Сиддур Маха- 
рид”); б-ство его трудов осталось в рукописях. Он был 
последним цаддиком этой ветви, и после его смерти пос- 
ледователи Ляде кой ветви также влились в Любавичскую 
ветвь Хабада.

Исраэль Hoax Ш. (1816—83) — сын Цемах Цедека, 
стал цаддиком в г. Нежине (Чернигов, губ.). Первым 
цаддиком в Нежине из семьи Ш. был сын р. Дова Бера 
из Любавичей — р. Менахем Нахум (см. выше), после 
смерти к־рого цаддиком был его сын р. Шнеур. Однако 
хасидский двор в Нежине приобрел славу благодаря р. 
Исраэлю Ноаху, к־рого считали самым ученым из сыно- 
вей Цемах Цедека. При нем Нежин стал главным цент- 
ром хасидов Хабада на Украине.

Внучка р. Исраэля Ноаха, Нехама Дина (1882-1971; 
дочь его сына Аврахама) стала женой шестого цаддика 
Любавичской ветви р. Иосефа Ицхака (см. ниже).

Иосеф Ицхак из Овруча (180975־ ), сын Цемах Цеде- 
ка, был цаддиком в г. Овруч (Волын. губ.). Однако его 
учение представляло хасидизм иного толка, отличный от 
Хабада. Его преемником был р. Нахум Дов Бер (ум. в 
кон. 19 в.). Дочь р. Иосефа Ицхака, Стерна Сара (ум. 
1942), была женой пятого цаддика любавичского хаси- 
дизма р. Шалома Дова Бера (см. ниже).

Старш ий сын Цемах Цедека, р. Барух Шалом 
(1804—69) не создал свою особую ветвь в Хабаде. Его по- 
томки были раввинами в разл. нас. пунктах Российской 
империи, а правнук по мужской линии, М.М.*Шнеер- 
сон, стал седьмым цаддиком Любавичской ветви.

Четвертым цаддиком Любавичской ветви Хабада был 
р. Шмуэль Ш. (1834, Любавичи, — 1882, там же), млад- 
ший сын Цемах Цедека. Он продолжил борьбу отца про- 
тив намерений властей изменить традиционный образ 
жизни евреев. В 1880 был подвергнут домашнему аресту. 
Автор работ по философии хасидизма, в т.ч. ”Ликутей

и каббалистическое образование р. Менахем Мендл по- 
лучил под непосредственным руководством деда. В ран- 
ней юности стал писать хасидские соч., среди них ”Шо- 
реш мицват ха-тфила” (”Источник заповеди о молитве”) 
— работа, входящая в число главных теологических со- 
чинений Хабада. После смерти деда он временно поки- 
нул двор цаддика и всецело посвятил себя изучению тал- 
мудической лит-ры, а также математики и астрономии. 
Даже возглавив любавичских хасидов, р. Менахем Мендл 
в отличие от нек-рых цаддиков жил необычайно скром- 
но и вел себя скорее как раввин общины. Он много еде- 
лал для улучшения экономического положения хасидов, 
а также для укрепления Хабада. Благодаря р. Менахему 
Мендлу состоялось примирение со Старосельским цад- 
диком, после смерти преемника к-рого, р. Хаима Рафаи- 
ла Горовица, большая часть приверженцев старосельских 
цаддиков стала лю бавичскими хасидами. Менахем 
Мендл в кон. 1820-х гг. сумел договориться с главой Во- 
ложинской иешивы (см. *Воложин) р. И.б.Х.Воложине- 
ром (см. Х.б.И.*Воложинер) и также прекратить взаим- 
ные нападки хасидов и *митнагдим и урегулировать ряд 
разногласий, гл. образом по поводу *убоя ритуального и 
*коробочного сбора. Он активно выступал против прак- 
тиковавшейся при Николае I насильственной сдачи в 
рус. армию евр. детей (см. *Кантонисты). Менахем 
Мендл способствовал широкому распространению изуче- 
ния Талмуда в хасидской среде и был одним из самых 
выдающихся галахических (см. *Галаха) авторитетов сво- 
его поколения. Он состоял в постоянной переписке со 
многими известными талмудистами-митнагдим и пользо- 
вался большим уважением в их среде. Он активно проти- 
вился проведению предложенной пр-вом реформы евр. 
образования (см. *Казенные евр. училища; М.*Лилиен- 
таль) и не одобрял деятельность сторонников *Хаскалы. 
В связи с этим министр народного просвещения С.*Ува- 
ров просил в 1841 шефа жандармов А.Бенкендорфа уста- 
новить надзор за р. Менахемом Мендлом Ш., ”кото- 
рый... старается всеми своими силами противодейство- 
вать благодеятельным видам на евреев наших” (надзор 
был снят в 1847). В 1843 он вместе с р. И.б.Х.Воложине- 
ром, общепризнанным лидером митнагдим, был пригла- 
шен в Петербург участвовать в работе комиссии при 
мин-ве народного просвещения по вопросу о реформи- 
ровании евр. воспитания (т.наз. Раввинская комиссия 
для образования евреев). Несмотря на разногласия, они 
оба защищали в комиссии позицию ортодоксальных кру- 
гов, доказывая, что гос. евр. школы могут представлять 
опасность для традиционного евр. воспитания. В 1855 р. 
Менахем Мендл по ложному доносу был подвергнут до- 
машнему аресту. В 1858 во время пожара сгорело б-ство 
рукописей его соч. Сохранившиеся труды, опубликован- 
ные после его смерти, пользовались широкой популяр- 
ностью и признаны классическими в области галахич. 
лит-ры. Самые известные из них ”Цемах цедек” (”По- 
росль благочестия”, 1-7 тт., Виль., 1870 8 4 ־ ) — сб-ки 
*респонсов, решений и талмудич. новелл (по назв. этого 
труда он известен как Цемах Цедек) и ”Ор ха-Тора” 
(”Свет Торы”, Бердичев, 1913) — поев, философии хаси- 
дизма.

После смерти р. Менахема Мендла его хасиды не су- 
мели объединиться вокруг одного лидера, и привержен- 
цы Хабада раскололись на несколько ветвей, возглавляе- 
мых сыновьями Цемах Цедека. Т.к. этот раскол был вы
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воинствующему атеизму и ассимиляции. В июне 1927 
власти арестовали р. Иосефа Ицхака, он был приговорен 
к смертной казни, но под давлением международной об- 
щественности приговор был заменен сначала ссылкой в 
Кострому на три года, затем — высылкой из Сов. Союза 
вместе с семьей и шестью учениками (среди них — буду- 
щий седьмой цаддик М.М.*Шнеерсон). Дни, когда отме- 
нили смертный приговор (12—13 таммуза), отмечаются 
хасидами Хабада как праздничные. В 1927-34 р. Иосеф 
Ицхак жил в *Риге и организовал там новый центр Хаба- 
да. Так началась его деятельность по созданию хабадских 
центров во всем мире. В 1934-40 жил в Польше, где ос- 
новал ряд хабадских *талмуд-тора и иешив. После начала 
2-й мировой войны, в 1940, сумел перебраться в США, 
жил в Бруклине. Сыграл выдающуюся роль в возрожде- 
нии ортодоксального иудаизма в США, создал сеть евр. 
религиозного образования (Мерказ ле-иняней хинух), ос- 
новал несколько периодических изданий для взрослых и 
детей, книжное издательство ”Кехат” (”Кехос”), ставшее 
крупнейшим в мире изд-вом евр. религ. лит-ры. Он так- 
же продолжал руководить деятельностью Хабада в Сов. 
Союзе. Под его руководством Хабад превратился в широ- 
кое общественное религиозно-просветительское движе- 
ние, создавшее многочисл. учреждения. По его инициа- 
тиве в 1949 в Израиле было основано поселение *Кфар- 
Хабад. Иосеф Ицхак написал мн. книг по философии ха- 
сидизма (в т.ч. большое кол-во проповедей и поучений) 
и истории Хабада; в пер. на рус. яз. вышли его ”Мемуа- 
ры Любавичского ребе” (тт. 1—2, Н.-Й., 1974) и ”Записки 
об аресте” (Н.-Й., 1980).

Его зять, р. Менахем Мендл *Шнеерсон, стал седьмым 
цадциком любавичского хасидизма.

Ш Н ЕЕРС бН  Ицхак (1879, Каменец-Подольский, — 
1969, Париж), общественный деятель. Принадлежал к 
*Шнеерсон семье; получил традиц. евр. образование. В 
1905 стал *казенным раввином в г. Городня Чернигов- 
ской губернии (ныне Чернигов, обл. *Украины), а неск. 
лет спустя — в *Чернигове. Входил в конституциейно-де- 
мократич. партию (т. наз. партия кадетов), принимал ак- 
тивное участие в борьбе за равноправие евреев. При его 
непосредств. участии было создано неск. евр. ссудно-сбе- 
регательных касс, ремесленных кооперативов, домов для 
престарелых. С 1916 был гласным гор. думы Рязани, в 
1917-18 — товарищем гор. головы. В 1920 эмигрировал 
во Францию и, поселившись в Париже, занялся пред- 
принимательством, продолжая активно участвовать в 
благотворит, деятельности.

В 1943, находясь в Гренобле (куда был вынужден бе- 
жать после капитуляции Франции перед нацист. Герма- 
нией), основал при участии ряда подпольных евр. орг- 
ций *Центр современной евр. документации; возглавлял 
его до конца жизни. Под руководством Ш. Центр опуб- 
ликовал 42 сборника документов (все — с его предисло- 
виями); Ш. был также гл. редактором издававшегося 
Центром журнала ”Ле монд жюиф”. В 1952 выдвинул 
идею создания в Париже мемориала неизвестному евр. 
мученику; несмотря на многочисл. трудности, в 1956 
Центр создал Мемориал памяти неизвестного еврея — 
жертвы Катастрофы. В 1967 опубликовал мемуары на 
идиш, озаглавленные ”Лебн ун камф фун идн ин царишн 
Русланд, 1905—1917” (”Жизнь и борьба евреев в царской 
России, 1905-1917”).

Тора” (”Из Торы”, Виль., 1884), ”Ликкутей Торат Шму- 
эль” (”Из учения Шмуэля”, Н.-Й., 1945).

Шолом Дов Бер Ш. (1860, Любавичи, — 1920, Ростов- 
на-Дону), сын р. Шмуэля, пятый цаддик Любавичской 
ветви. Одним из важнейших его достижений было созда- 
ние в 1897 в Любавичах хасидской иешивы ”Томхей тми- 
мим”, положившей начало организованному и эффек- 
тивному религ. образованию хасидов движения Хабад. В 
1905 во время русско-японской войны организовал снаб- 
жение *маццой евреев — солдат рус. армии на Дальнем 
Востоке. Хотя р. Шломо Дов Бер выступал с осуждением 
сионизма, он активно участвовал в жизни *ишува Эрец- 
Исраэль, так, в 1912 основал в Хевроне иешиву ”Торат 
Эмет”. В 1916 послал своих представителей в Грузию для 
развития системы религ. образования среди *грузин, ев- 
реев (в основном в Зап. Грузии). Он был первым хасид- 
ским цаддиком, начавшим распространять хасидизм сре- 
ди неашкеназских (см. *Ашкеназы) евреев. Автор много- 
численных работ, поев, хасидизму, в основном тесно свя- 
занных с его педагогической деятельностью. Хотя в 1915 
он вынужден был покинуть Любавичи, название ”люба- 
вичские хасиды” сохранилось за его хасидами, а после 
1926 (с прекращением Копысской ветви) — за всеми по- 
следователями Хабада.

Иосеф Ицхак Ш. (1880, Любавичи, — 1950, Нью- 
Йорк), сын р. Шалома Дова Бера, шестой цаддик люба- 
вичского хасидизма. Принял в 1920 руководство общи- 
ной в тяжелые годы гражданской войны. Он был иници- 
атором борьбы за сохранение евр. образа жизни под вла- 
стью большевиков. Организовал и возглавил нелегальную 
систему евр. религ. образования в Сов. России, а затем в 
Сов. Союзе. Выдающийся организатор, он в сов. период 
был крупнейшим религ. лидером российского еврейства. 
В 1921 по его указанию была создана иешива ”Томхей 
тмимим” в Варшаве. В 1922 р. Иосеф Ицхак возглавил 
образованный по его инициативе полулегальный Коми- 
тет раввинов (см. *Сов. Союз, кол. 194). В 1924 он дого- 
ворился с представителями *Джойнта в СССР, а затем и 
др. евр. зарубежными орг-циями о предоставлении ими 
финансовой помощи на развитие евр. культуры и религ. 
образования. В 1924 поселился в *Ленинграде. Уже в 
1925 по его инициативе в г. Невеле (тогда в Ленинград, 
обл.) была открыта иешива для подготовки раввинов и 
шохетов (см. Словарь терминов). Под его руководством с 
нач. 1920-х гг. Хабад организовал в Москве, Ленинграде, 
Минске, Витебске, Невеле вечерние иешивы ”Тиф’ерет 
бахурим”, в к-рых обучались молодые люди, в основном 
студенты вузов. Благодаря ему Хабад стал в Сов. Союзе 
ядром евр. духовного возрождения, религ. сопротивления

Иосеф Ицхак Шнеерсон.



256ШНЕЕРСОН -  ШНЕУР255

Менахем Мендл Шнеерсон.

Ш. проявлял живой интерес к положению евреев в 
Сов. Союзе, поддерживая постоянный контакт с предста- 
вителями движения Хабад в СССР.

С 1967 Ш. призывал политич. деятелей Израиля не 
идти ни на какие территориальные компромиссы во вре- 
мя переговоров с арабами. При этом он был, как прави- 
ло, противником участия представителей движения Ха- 
бад в партийной жизни Израиля. Принцип этот был на- 
рушен, когда во время предвыборной кампании в *Кне- 
сет 12-го созыва (1988) Ш. призвал поддержать партию 
*Агуддат Исраэль. Отношение Ш. к гос-ву Израиль было 
неоднозначным: он резко критиковал образ жизни в Из- 
раиле, изр. систему образования и даже определял Изра- 
иль как часть *галута.

Ш. — автор неск. тысяч работ (в осн. статей) по воп- 
росам евр. религ. философии, каббалы, *Галахи; ему 
принадлежат толкования к еженедельным разделам Торы 
(см. *Парашат ха-шавуа) и к *Талмуду.

Влияние Ш. вышло далеко за пределы движения Ха- 
бад и ортодоксального еврейства. В нач. 1990-х гг. значи- 
тельная часть последователей Ш. считала его *Мессией. 
Степень преклонения перед Ш. любавичских хасидов 
была исключительной даже в истории хасидизма. Часть 
любавичских хасидов смирилась со смертью лидера, тем 
не менее продолжает считать его Мессией, другая часть 
— ”активистское” крыло движения Хабад — не признает 
факта физической смерти Ш. Его могила в Нью-Йорке 
стала местом массового паломничества.

ШНЁУР Залман (наст, фамилия Залкинд; 1887, Шклов 
Могилевской губ., — 1959, Нью-Йорк), еврейский поэт и 
прозаик. Писал на иврите и на идиш. Семья была в род- 
стве с Шнеерсонами из Нежина (см. *Шнеерсон, семья). 
Получил традиционное образование, с 12 лет посещал

З.Шнеур. Литография Г.Штру- 
ка. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Ш НЕЕРСбН Менахем Мендл (1902, Николаев, Херсон, 
губ., — 1994, Нью-Йорк), раввин, седьмой любавичский 
цаддик, лидер течения *хасидизма *Хабад, потомок осно- 
вателя этого течения *Шнеура Залмана из Ляд. Его отец, 
праправнук Цемах Цедека (см. *Шнеерсон, семья), р. Ле- 
ви Ицхак Шнеерсон (18781944־ ), раввин Екатеринослава 
(*Днепропетровска) в 1907—39, был в 1939 обвинен в ан- 
тисоветской деятельности, выслан на пять лет в Казах- 
стан, умер в Алма-Ате. Евр. религ. образование Ш. полу- 
чил у отца. Благодаря своей матери Ханне (18791965־ ), 
дочери М.Ш.Яновского, раввина г. Николаев, Ш. полу- 
чил хорошее образование, изучал русский и франц. язы- 
ки, математику и др. светские дисциплины. После пере- 
езда в 1924 любавичского цаддика И .И .Ш неерсона 
־18801950) ) в Ленинград Ш. также переехал туда и много 
времени проводил в доме ребе, где познакомился с его 
дочерью Хаей Мусей (Хая Мушка, 1 9 0 1 8 8 ־ ), с к-рой 
вскоре был помолвлен. В 1927 Ш. покинул Сов. Союз 
вместе с семьей р. И.И.Шнеерсона. В 1929 женился на 
Хае Мусе. Ш. изучал математику, естественные науки и 
философию в ун-тах Берлина и Парижа (Сорбонна), по- 
лучил диплом инженера-электрика. С 1941 жил *Нью- 
Йорке. Был инженером в военно-морском флоте США. 
Одновременно выполнял многочисленные поручения 
любавичского цаддика и был одним из его ближайших 
соратников. В 1944 р. И.И.Шнеерсон поручил ему воз- 
главить изд-во ”Кехат”, публиковавшее основные хасид- 
ские труды, в особенности лит-ру Хабада. Написанные 
Ш. к этим книгам вступления, комментарии и разъясне- 
ния свидетельствуют о его широкой эрудиции в области 
хасидизма и *каббалы. В 1946 Ш. возглавил Мерказ ле- 
иняней хинух ( , Центр образования Хабада׳ ), занятый со- 
зданием во всем мире системы *иешив, евр. школ для 
мальчиков, а также для девочек, где дети воспитывались 
бы в духе учения Хабада.

После смерти тестя (янв. 1956) Ш. возглавил движе- 
ние Хабад и стал любавичским цаддиком. С тех пор он 
посвятил себя развитию философии Хабада и предпри- 
нял энергичные меры по распространению евр. знаний. 
Именно при Ш. любавичское движение вышло за преде- 
лы Европы, Америки и Израиля и распространилось на 
евр. общины Сев. Африки, Австралии и др. Начало этому 
было положено в 1950-е гг. созданием сети евр. религ. 
школ в *Марокко и *Тунисе. В 1952 по инициативе Ш. 
была создана орг-ция Це‘ирей агуддат Хабад ( , Молодеж- 
ное объединение Хабада׳ ), ставшая наиболее активной в 
движении Хабад. Ш. был инициатором создания сотен 
евр. учеб, заведений, общин, строительства синагог, *ми- 
кве (в т.ч. в Израиле и России). Изд-во ”Кехат” выпуска- 
л о книги, брошюры, журналы для различных возрастных 
групп на иврите, идиш, англ., франц., рус., араб., нем. и 
турецком яз. Ш., к-рого в евр. среде многие называли 
просто Ребе, каждый день принимал непрерывный поток 
посетителей, искавших ответа на религ., общественно- 
политические и личные вопросы.

В 1967, накануне *Шестидневной войны, Ш. органи- 
зовал кампанию за выполнение нерелигиозными евреями 
библ. предписания о *тфиллин. Затем были провозглаше- 
ны еще несколько аналогичных кампаний: зажигание 
субботних свечей, благословение на арба‘а миним ( ׳ че- 
тыре вида растений׳ ) в *Суккот, мацца шмура (см. 
*Мацца) на *седер *Песах, получение евр. *образования 
и т.д.
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теллектуальная опустошенность, утрата всякой веры 
описаны в поэме ”Ал хоф ха-Сена” (”На берегу Сены”, 
1908) и в стихах этого периода.

В поэме ”Им цлилей ха-мандолина” (”Под звуки ман- 
долины”, 1912) близкий автору лирический герой испо- 
ведуется перед итальянской уличной певицей; Ш. в этом 
произв. вслед за Ф.*Ницше говорит о смерти Бога, что 
стало итогом последовательной ревизии идеалов; пози- 
тивное начало в поэме — гордость героя принадлежно- 
стью к своему древнему народу и ”горделивое презренье” 
к гонителям. Тему осмысления национальной истории 
Ш. развил в поэме ”Вильна” (1917) — ностальгическом 
перечне непосредственных впечатлений и книжных ассо- 
циаций автора, прогуливающегося по ”Литовскому Неру- 
салиму”.

В поэме ”Немей ха-бейнаим миткарвим” (”Близится 
средневековье”, 1913) Ш. в манере, близкой к немецкому 
экспрессионизму, пророчески описал гибель Европы и 
евр. народа.

В поэме-трилогии ”Ми-ширей ха-горал” (”Из стихов 
о судьбе”, 1912) Ш. описал работу золотоискателя и лов- 
ца жемчуга и сопоставил с ними поэтическое творчество. 
Глубоким состраданием к жертвам погромов проникнуты 
стихи ”Махзор Украйна” (”Украинский цикл”, 1922).

В поэзии Ш. погруженность в себя и отъединение от 
общественной жизни сочетается с глубоким националь- 
ным пафосом. В его поэмах каждая новая мысль 
сопровождается описательным фрагментом — картиной 
природы или города, часто метафорической, иногда ми- 
фологизированной. Многие поэмы Ш. чрезмерно длин- 
ны, что затрудняет их восприятие.

Крупное позднее поэтическое произведение Ш. ”Лу- 
хот гнузим” (”Сокровенные скрижали”, 1948) — серия 
фрагментов, якобы пересказывающих неизвестный, об- 
наруженный археологами апокриф (см. *Апокрифы и 
псевдоэпиграфы), — предлагало отличную от изложен- 
ной в Библии историю дарования Торы. Несмотря на то, 
что сходный опыт в прозе уже был (цикл расказов 
Д.Фришмана ”В пустыне”, 1921), произведение вызвало 
бурную реакцию читателей, обвинявших Ш. в ”лжеуче- 
нии”, в отрицании традиции.

Ш. писал стихи и на идиш. Его первые произв., пуб- 
ликовавшиеся в еженедельнике ”Идише фолксцайтунг” 
(Вар., 19011903־ ), и ранние поэмы ”Файер” (”Огонь”), 
”Маасе брешит” (”Сотворение мира”), ”Ди фрайхайт” 
(”Свобода”), ”Ойф байде зайтен фун Днестер” (”На обо- 
их берегах Днестра”), к-рые печатались в ”Дер найер 
вег” и ”Дос идише фолк” (Виль., 1906-1907), подобно 
поэзии Ш. на иврите, проникнутые индивидуализмом, 
одиночеством и отчаянием, стоят особняком в поэзии на 
идиш нач. 20 в. Стихи Ш. ”Маргериткелех” (”Маргарит- 
ки”), ”Каршн” (”Вишни”), ”Фрилинг” (”Весна”) и др. 
были положены на музыку и включены в хрестоматии и 
сборники для декламации. Поэмы и идиллии, созданные 
в Америке, поев, жизни местечка. Итогом поэтического 
творчества Ш. на идиш стала книга ”Ферцик йор” (”Со- 
рок лет”, стихи и поэмы 190344־ , Н.-Й., 1945).

Проза Ш. изначально создавалась на идиш. С 1927 Ш. 
печатал в газетах и журналах новеллы, сцены и фрагмен- 
ты, многие из к-рых позднее объединил в книгу ”Шкло- 
вер идн” (”Евреи Шклова”, Виль., 1929); продолжая тра- 
дицию *Менделе Мохер Сфарима и Бялика, Ш. с юмо- 
ром, иронией и лиризмом вывел череду евр. типов *чер-

рус. школу. С восьми лет начал сочинять стихи и прозу. 
С 1900 самостоятельно жил в Одессе, брал уроки и гото- 
вился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости экстерном. 
В Одессе познакомился с Х.Н.*Бяликом, к-рый давал 
ему уроки *Библии, И.Х.*Равницким и др. евр. писате- 
лями. Они сразу признали его талант, и в 1902 с реко- 
мендацией Х.Н.Бялика Ш. приехал в Варшаву, где *Бен- 
Авигдор взял его сотрудником в изд-во ”Тушия” и в ре- 
дакцию детского лит. еженедельника ”Олам катан” (ре- 
дактор Ш.Л.*Гордон); позднее работал переписчиком у 
И.Л.*Переца. В Варшаве Ш. подружился с И.Д.*Берко- 
вичем и И.*Каценельсоном. Летом 1903 вернулся в 
Шклов, в 19041906־  работал в редакции еженедельника 
”Ха-зман” в Вильне. В 1906, после закрытия ”Ха-зман”, 
Ш. уехал в Женеву, затем в Берн и в 1907 в Париж, где в 
Сорбонне слушал лекции по лит-ре, философии и есте- 
ствознанию. Путешествовал по Европе и Сев. Африке. 
Во время 1-й мировой войны был интернирован в Бер- 
лине как российский подданный и определен на работу 
в нем. госпиталь; параллельно учился на медицинском 
ф-те (к-рый не закончил) и сотрудничал в редакциях га- 
зет и журналов на идиш (*” Момент” , *”Цукунфт”). В 
1918 получил приглаш ение на работу в изд-во 
А.И.*Штыбеля в Москве, но поехать не смог. В 1919 
впервые посетил США, где завязал отношения с изд-ва- 
ми кн. на идиш. В Берлине вместе с С.Д.Зальцманом 
־18721946) ) основал изд-во ”Ха-сефер”, где вышло неск. 
его книг. В 1924 Ш. с семьей покинул Германию и уехал 
во Францию. В 1925, в связи с открытием *Еврейского 
университета в Иерусалиме, посетил Эрец-Исраэль, при- 
езжал в страну и в 1936. Сотрудничал в редакциях газет 
*”Форвертс”, ”Паризер моргенблат” (1932) и др. В окку- 
пированной нацистами Франции Ш. с семьей скрывался, 
пока не был переправлен в Испанию, а оттуда в сент. 
1941 — в США. В США Ш. писал в основном на идиш.

В 1949 посетил Израиль, куда переехал в 1951 и посе- 
лился в *Рамат-Гане. С 1955 Ш. жил в курортных горо- 
дах Европы; умер во время поездки по США.

Первые стихи Ш. на иврите опубликованы в ”Олам 
катан”; стих. ”Луле тиквотай” (”Кабы не мои надежды”, 
1902), написанное им в 15 лет, открывает все поэтиче- 
ские сб-ки Ш. Печатал стихи и рассказы в периодич. из- 
даниях, в т.ч. в ”Ха-дор” Д.*Фришмана. Первый сб-к 
стихов ”Им шки‘ат ха-хама” (”С заходом солнца”, Вар., 
־19061907 ) был восторженно встречен критикой. Появ- 
ление сб-ка рассказов ”Мин ха-хаим ве-ха-мавет” (”От 
жизни и смерти”, Вар., 1909) прошло незамеченным.

Уже первые крупные поэтические произведения Ш. 
поставили его вне романтизма Бялика и Ш.*Чернихов- 
скОго. Ш. заявил о себе как поэт ницшеанского толка, 
воспевающий высвобождение задавленных условностя- 
ми инстинктов (поэма ”Бе-харим” — ”В горах”, 1908). 
Новаторство поэмы в том, что автор показал в ней ог- 
ромные пластические возможности иврита в создании 
масштабных картин. Под впечатлением революции 1905 
Ш. создал героико-символическую поэму ”Маттана” 
(”Дар”, Вильна, 1905), ставшую любимым произведени- 
ем социалистически ориентированной молодежи в Эрец- 
Исраэль.

Лирика Ш. отмечена декадентством; он пишет о ”все- 
дозволенности” городской жизни, обращаясь к запре- 
тным для *местечка темам, таким, например, как садизм 
и сладострастие. Суета повседневности, душевная и ин
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постталмудической лит־ры (см. *Раввинистическая лит- 
ра) и в 18-летнем возрасте, ведя аскетический образ жиз- 
ни, принялся изучать *каббалу. Придя к выводу, что ему 
известно ”кое-что об учении, но ничего о молитве”, ШЗ. 
в 1765 отправился учиться благочестию у главы хасидско- 
го движения *Дова Вера из Межирича (Маггид из Межи- 
рича). В Межириче (Волынь) он вошел в круг ближай- 
ших учеников Маггида, сдружился с его сыном р. Ав- 
рахамом (ха-Мал‘ах, 1741—76). Хотя ШЗ. был одним из 
самых молодых учеников Маггида, тот весьма высоко 
оценивал его способности и в 1770 поручил ему написать 
новый *Шулхан Арух. ШЗ. работал над этим трудом мно- 
го лет, однако после его смерти была опубликована при- 
мерно треть рукописи (остальная часть погибла во время 
пожара). Этот свод религ. законодательства известен под 
названием ”Шулхан Арух ха-рав” (1814). Соч. ШЗ. не 
было сугубо хасидским трудом, однако, как и задумал 
Маггид из Межирича, имело большое галахическое (см. 
*Галаха) значение. Этому способствовали блестящий ли- 
тературный стиль ШЗ., ясность и глубина изложения. 
Книга стала авторитетнейшим источником Галахи для 
хасидов Хабада.

В 1774, в ранний период противодействия хасидизму 
со стороны традиционного еврейства, ШЗ. вместе с гла- 
вой хасидов Белоруссии Менахемом Мендлом из Витеб- 
ска (173088־ ) отправился в Вильну, чтобы встретиться с 
р. *Элияху б. Шломо Залманом (Виленский Гаон) и убе- 
дить его в благочестии и преданности хасидов традиции. 
Они пытались найти почву для взаимопонимания между 
хасидами и *митнагдим. Однако Гаон не пожелал ветре- 
титься с ними. После этого ШЗ. предпринял еще одну 
попытку примирения с вождями ревнителей традиций, 
посетив вместе с р. Аврахамом Калискером (Аврахам б. 
Александр Кац из Калиски; 1741-1810) г. *Шклов, — 
один из важнейших центров талмудизма, однако и эта 
попытка окончилась неудачей. Когда весной 1777 Мена- 
хем Мендл из Витебска уехал в Эрец-Исраэль вместе с 
большим числом своих последователей, ШЗ. вместе с р. 
Исраэлем из Полоцка (ум. 1785) остались его представи- 
телями в Белоруссии. В 1777—82 ШЗ. жил (по настоянию 
местной хасидской общины) в Могилеве, продолжая уг- 
лубленно изучать Талмуд и каббалу.

В 1782 ШЗ. вернулся в мест. Лиозно (Могилев, губ.), 
где стал *маггидом. Вокруг него начали собираться моло- 
дые люди, к-рых он обучал, разделив, в зависимости от 
уровня подготовки, на отдельные группы (хадарим). В 
1788 р. Менахем Мендл в письме из Эрец-Исраэль объя- 
вил ШЗ. главой хасидов Белоруссии, что являлось лишь 
констатацией реального факта, поскольку число последо- 
вателей ШЗ. достигло нескольких десятков тыс. чел. Си- 
стематизированное изложение своей концепции хасидиз- 
ма ШЗ. дал в труде ”Ликкутей амарим” (”Собрание изре- 
чений”, ч. 1—2, Славута, 1796 /анонимно/, ч. 1-4, 1814; 
полный рус. пер. Мер., 1998). Это соч. (известно под на- 
званием ”Тания” — ”Учение”; так по-арам. обозначается 
в Талмуде введение в *Барайту) стало важнейшей книгой 
хасидов Хабада, их ”письменной Торой”.

Необычайная энергия, громадный организаторский 
талант, репутация выдающегося талмудиста, философ- 
ский характер его учения (он привел учение хасидизма в 
соответствие со строгими требованиями талмудических 
авторитетов), обаяние личности способствовали исклю- 
чительному влиянию ШЗ. на хасидов. ШЗ. ввел нек-рые

ты оседлости. Из книг прозы Ш. на идиш: ”Дер шкловер 
гер” (”Обращенный из Шклова”, Париж, 1934), романы 
”Ди мешумедете” (”Крещенная”, Н.-Й., 1948), ”Дер кей- 
cap ун дер ребе” (”Император и рабби”, Н.-Й., 1944—52; 
в иврит, варианте ”Гаон и рав”, см. ниже), цикл новелл 
”Шкловер киндер” (”Дети Шклова”, Н.-Й., 1951).

После визита в Э рец-И сраэль в 1936 по совету 
Б.*Кацнельсона Ш. начал переводить свою прозу на ив- 
рит: ”Аншей Шклов” (”Шкловцы”, 1944), ”Ха-анусим” 
(”Насильно крещенные”) и др. Роман ”Пандери ха-ги- 
бор” (”Пандери-молодчина” , 1946-47; переработан в 
пьесу в 1956) с юмором живописует евреев-простолюди- 
нов. В основу ист. повести ”Ха-га‘он ве-ха-рав” (”Гаон и 
рав”, 1953) положен конфликт между *Элияху бен Шло- 
мо Залманом (Виленским Гаоном) и основателем *Хаба- 
да р. Шнеуром Залманом из Ляд.

Ш. написал на иврите статьи и мемуары о евр. писа- 
телях ”Х.Н.Бялик у-вней доро” (”Х.Н.Бялик и его поко- 
ление” , 1953), ”Давид Фришман ве-ахерим” (”Давид 
Фришман и другие”, 1959), неск. пьес, сборник стихов и 
рассказов для детей (1953).

Ш. был удостоен нескольких литературных премий, в 
т.ч. премии Бялика (1951) и *Гос. премии Израиля 
(1955). На рус. яз. опубликованы фрагменты поэм ”В го- 
рах” и ”Под звуки мандолины” (”Еврейская антология”, 
изд-во ”Сафрут” , М., 1918; переводы С.*Маршака и 
В.*Ходасевича) и сборник ”Рассказы” (изд-во С.Д.Зальц- 
мана, Берлин, 1923; авторизов. пер. жены писателя Шло- 
мит Ландой).

ШНЁУР ЗАЛМАН ИЗ ЛЯД (Шнеер; Алтер ребе, ,Ста- 
рый ребе1745 ,׳ , мест. Лиозно, Польша, ныне Беларусь, 
— 1812/1813 по новому стилю/, село Пены, Слободско- 
Украинской губ., ныне Курская обл., Россия; похоронен 
в г. Гадяч, Полтав. губ., ныне Украина), раввин, основа- 
тель направления *хасидизма — *Хабад. Родился в семье 
раввина Баруха Познера (ум. между 1780 и 1795, в одном 
из общинных актов его называют ”замечательнейшим 
ученым”). Братья ШЗ. также были видными талмудиста- 
ми: р. Моше б. Барух — раввин в мест. Баево (Могилев, 
губ.), затем в г. Лепель (Витеб. губ.) и в мест. Рудня (Мо- 
гилев. губ.); р. Мордехай б. Барух (ум. в 1923) — раввин в 
г. Орша; р. Иехуда Лейб б. Барух — раввин в мест. Яно- 
вичи (Витеб. губ.), автор галахич. труда ” Ш е‘ерит 
Иехуда” (”Остаток Иудеи”, ср. Иер. 42:15). ШЗ. очень 
рано проявил выдающиеся способности и познания, и 
местный раввин в протоколе общины называет мальчика 
”удивительным ученым [*хахам] и танна” (см. *Таннаи). 
После женитьбы в 1760 ШЗ. переселился в дом тестя в 
Витебск и целиком посвятил себя изучению *Талмуда и

Шнеур Залман из Ляд.
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ководил своими приверженцами. С этих пор ШЗ. извес- 
тен как ”ребе из Ляд”. В 18021805־  возникли серьезные 
разногласия между ним и главой хасидов в Эрец-Исраэль 
р. Аврахамом Калискером. В то время как Калискер ос- 
новывал свою систему хасидизма на стихе ”А праведный 
своею верою жив будет” (Хав. 2:4), ШЗ. основывался на 
стихе: ”Познай Бога, Отца твоего, и служи Ему” (I Хр. 
28:9) и требовал прежде всего познания и проникновения 
в идею Божества (см. *Хабад). Это требование казалось 
Калискеру неприемлемым, т.к., по его мнению, грозило 
выделением из хасидов группы избранников, способных 
”познавать”, в то время как широкие неподготовленные 
массы остаются в стороне. Калискер обратился с жало- 
бой на новшества ШЗ. к р. *Леви Ицхаку б.Меиру из 
Бердичева, но тот всецело стал на сторону ШЗ. и упрек- 
нул жалобщика в непочтительности к ”великому правед- 
нику”.

Интеллектуализация хасидизма в учении ШЗ., когда 
источником веры объявлялся разум, созерцательное 
мышление, а не одно лишь чувство, не устраивали и др. 
группы хасидов, во главе к-рых стояли р. *Барух б. Иехи- 
эль из Меджибожа (внук *Исраэля б. Эли‘эзера Ба‘ал- 
Шем-Това) и р. Ахарон ха־Леви Горовиц (Старосельский 
ребе, 17651828־ ), к-рый незадолго до того был любимым 
учеником ШЗ. Эти распри доставили ШЗ. много беспо- 
койства, но не уменьшили его главенствующего влияния 
в литовско-белорусском хасидизме.

Когда в 1812 началась война Франции с Россией, ШЗ. 
был одним из тех хасидских лидеров, к-рые призвали 
своих приверженцев помогать рус. войскам. ШЗ. считал, 
что победа революционной Франции нанесет большой 
вред евр. традиционной жизни. Он еще в 1800 предсказал 
поражение и гибель *Наполеона I и опасался, что с ”по- 
бедой Наполеона над Россией сокрушатся устои иудаиз- 
ма”. С приближением франц. войск к Лядам ШЗ. с семь- 
ей присоединился к обозу отступавшей рус. армии. В пу- 
ти он скончался.

Труды ШЗ. представляют собой уникальное сочетание 
мистицизма и рационализма, откровения и здравого 
смысла. Наряду с трудами ”Тания” и Шулхан Арух из- 
вестность приобрели его философ, комментарии к Пя- 
тикнижию ”Тора ор” (”Тора — свет”, Житомир, 1862) и 
”Ликкутей Тора” (”Избранные комментарии к Торе”, 
Житомир, 1848), а также молитвенник ”Сиддур. Техилат 
Ха-Шем” (”Сиддур. Восхваление Всевышнего”, Шклов, 
1803; рус. пер. 7-е расшир. изд., Иер., 1998).

ШЗ. стал основателем династии *цаддиков и раввинов 
из семьи *Шнеерсон.

ШНЙРЕЛЬМАН Лев Генрихович (1905, Гомель, — 1938, 
Москва), советский математик. Окончил Московский 
гос. ун-т (1925), в 1929 защитил докторскую диссерта- 
цию. В 1929—34 был проф. математики в Донском поли- 
технич. ин-те в Новочеркасске, с 1934 работал в Мате- 
мат. ин-те им. В.Стеклова АН СССР. С 1933 — член- 
корр. АН СССР. Покончил жизнь самоубийством.

Ш. внес существенный вклад в разные разделы *мате- 
матики: алгебру, топологию, топологические и качест- 
венные методы анализа. Ему принадлежат фундаменталь- 
ные результаты в теории чисел, он развил топологиче- 
ские (качественные) методы вариационного исчисления, 
сыграл выдающуюся роль в решении проблемы Гольдба- 
ха, к-рую математики пытались решить с 1742, доказав

Факсимиле Шнеура Залмана.

изменения в ритуале и *литургии, приблизив их к се- 
фардским (см. *Сефарды). С этого периода главное вни- 
мание митнагдим обратили на деятельность ШЗ., а их 
борьба с хасидизмом превратилась в борьбу с ним. В Пе- 
тербург из Вильно поступил донос ”0 вредных для госу- 
дарства поступках руководителя каролинской секты Зал- 
мана Боруховича”. Осенью 1798 ШЗ. и его 22 ”сообщни- 
ка” были арестованы и ”под крепким караулом” отправ- 
лены в столицу. ШЗ. был обвинен в создании вредной 
секты, распространении нежелательных религ. идей и не- 
легальной отправке денег в Палестину для каких-то по- 
литич. целей.

Ответы ШЗ. на вопросы, заданные в Тайной канцеля- 
рии, убедили пр-во, что его деятельность не представляет 
ничего преступного. Вместе с др. узниками он был осво- 
божден, хотя за ним было сохранено ”строгое наблюде- 
ние”. Дата освобождения ШЗ. — 19 кислева — отмечает- 
ся хасидами Хабада с особым торжеством как праздник 
избавления.

Противники хасидизма, однако, не думали отступать. 
В нач. 1800 руководители виленских митнагдим напра- 
вили бывшего раввина Пинска, Авигдора б. Иосефа Ха- 
има (в рус. документах Авигдор Хаймович), смещенного 
хасидами с должности, в Петербург, где он подал на имя 
имп. Павла I жалобу на ”вредную и опасную” секту, к- 
рая может ”подать повод к величайшим дерзостям и 
злодеяниям”. Лично ШЗ. обвинялся в отправке ежегод- 
но больших сумм денег в Турцию, т.е. ”помощи турец- 
кому султану” (так доносчик пытался представить вла- 
стям денежную помощь, к-рая посылалась хасидам, по- 
селившимся в Эрец-Исраэль). В нояб. 1800 ШЗ. был 
вновь арестован и привезен в Петербург. В аресте сыгра- 
ла роль представленная императору докладная записка 
сенатора Г.Р.Державина, рассматривавшего причины го- 
лода в Белоруссии (см. *Россия, кол. 302), в к-рой он в 
частности писал о вредной деятельности ШЗ. Чиновни- 
ки Тайной канцелярии устроили ШЗ. очную ставку с до- 
носителем. Письменные ответы ШЗ. понравились импе- 
ратору, по приказу к-рого его освободили из-под ареста, 
но без права выезда из столицы до рассмотрения дела в 
Сенате.

После воцарения Александра 1 (март 1801) и упразд- 
нения Тайной канцелярии было пересмотрено и дело 
ШЗ. Его освободили, и он поселился в мест. Ляды (Мо- 
гилев. губ.), где всецело отдался написанию трудов, зани- 
мался упорядочением жизни хасид, общин и духовно ру
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*Песни Песней), хоровые сочинения (реквием /1975/; 
”Миннезанг” /1980/, уникальное сочинение, музыка и 
текст к־рого скомпилированы из мельчайших фрагмен- 
тов сочинений миннезингеров 1 2 1 3 ־  вв.), ”Концерт для 
смешанного хора на стихи Г.Нарекаци /1988/), балеты 
(”Эскизы” по мотивам Н.В.Гоголя /1985/; ”Пер Понт” 
/1987/); оперы (”Одиннадцатая заповедь” /1962/, ”Жизнь 
с идиотом” по Викт. Ерофееву), музыка к театр, спектак- 
лям (”Ревизская сказка” и ”Турандот” в Театре на Таган- 
ке, ”Дон Карлос” в театре им Моссовета, ”Роза и крест” 
на телевидении), теле- и кинофильмам (”Похождения 
зубного врача”, 1965; ”Комиссар”, 1967; ”Белорусский 
вокзал”, 1971; ”И все-таки я верю”, 197274־ ; ”Агония”, 
”Ты и я”, ”Осень”, 1974; ”Белый пароход”, 1975; ”Ма- 
ленькие трагедии”, 1979; ”Прощание”, 1980; ”Мертвые 
души”, 1983), мультфильмам (”Стеклянная гармоника”, 
”В мире басен”, ”Я к вам лечу воспоминаньем”).

Ш., записавшийся в паспорте евреем, принявший ка- 
толичество, но завещавший похоронить себя по право- 
славному обряду, был увлечен экуменическими идеями, 
к-рые выразились в 4-й симфонии (1984), построенной 
на взаимодействии разл. интонационных систем, соот- 
ветствующих православной, католич., лютеранской и евр. 
литургии. Ш. — член Академий иск-в ряда европ. стран, 
автор книг и статей о тв-ве Д.Шостаковича, И.Стравин- 
ского, С. Прокофьева, Э.Денисова.

Ш НЙЦЛЕР Артур (1862, Вена, — 1931, там же), авст- 
рийский писатель, драматург, прозаик. Его отец, Иоганн 
LLL, крещеный еврей, был известным врачом. Ш. окон- 
чил мед. ф-т Венского ун-та и в течение ряда лет практи- 
ковал в качестве психоаналитика. Был хорошо знаком с 
3.*Фрейдом и его психоаналитич. концепциями. Уже бу- 
дучи известным писателем, Ш. продолжал науч. деятель- 
ность, публикуя работы по таким вопросам, как истерия, 
гипноз, сексопатология.

Жизнь Ш., прошедшая в Вене, была бедна события- 
ми, за исключением того, что нек-рые его произведения 
вызывали бурную реакцию в консервативных и национа- 
листич. кругах. Пик славы Ш. пришелся на годы перед 
1-й мировой войной, когда его пьесы ставились по все- 
му немецкоязычному миру и переводились на многие 
языки.

Ш. сложился как писатель в рамках влиятельной на 
рубеже веков школы венского модернизма. В своих ран- 
них сценич. опытах — ”Анатоль” (1893), ”Сказка” (1894), 
”Флирт” (1897), ”Завещание” (1898) — он изображал по- 
вседневную жизнь обитателей Вены: аристократов, деву-

А.Шницлер.

теорему о том, что всякое целое число больше единицы 
есть сумма ограниченного числа простых чисел. Под 
влиянием его работ возник новый раздел: метрическая 
теория числовых последовательностей (1930). Он ввел 
понятие плотности последовательности в ряду натураль- 
ных чисел. Ш. доказал неск. теорем теории чисел. Сов- 
местно с Л.АЛюстерником (1899—1981) развил тополо- 
гич. методы вариационного исчисления. В развитии это- 
го направления математики огромную роль сыграло то, 
что Ш. и ЛЛюстерник решили задачу франц. математи- 
ка А. Пуанкаре о трех замкнутых геодезических линиях, 
к-рая долго не поддавалась решению. Использование ка- 
явственных методов анализа позволило Ш. и Люстернику 
окончательно решить эту задачу. Введенная для этого ка- 
тегория Люстерника-Ш. относится к самым глубоким и 
плодотворным понятиям современной топологии.

Для определения числа решений вариационной задачи 
Ш. ввел важное понятие категории замкнутого множест- 
ва, к-рое дает возможность оценить число решений вари- 
ационной задачи. Эти методы позже были перенесены на 
функциональные пространства. Ш. обобщил метод ми- 
нимакса максимумов (метод Р.Куранта) и успешно при- 
менил его в теории линейных уравнений.

ШНЙТКЕ Альфред Гарриевич (1934, г. Энгельс, — 1998, 
Гамбург), русский композитор, теоретик музыки. Сын ев- 
рея и нееврейки. Отец Ш. работал в 194648־  в Вене, где 
Ш. брал частные уроки музыки. В 1958 закончил Москов- 
скую консерваторию по классу Е. Голубева и продолжал 
учиться у него в аспирантуре. В 196172־  преподавал ин- 
струментовку, нотное чтение, контрапункт и композицию 
в консерватории. Работал в экспериментальной студии 
электронной музыки в Москве. В 1960-е гг. музыка Ш. в 
основном звучала в кинофильмах, с 1970-х гг. она начала 
появляться в концертных программах. Мировая извест- 
ность пришла к Ш. раньше, чем известность в Сов. Со- 
юзе. В 1979, после статьи А.Жюрайтиса в ”Известиях” о 
постановке Ю.Любимовым и Г. Рождественским оперы 
П.Чайковского ”Пиковая дама” в Париже, для к-рой Ш. 
написал музыку к антрактам, исполнение многих сочи- 
нений Ш. было запрещено, однако под давлением луч- 
ших советских музыкантов запрет был снят. С 1989 Ш. 
жил Германии, в г. Гамбурге.

Ранние работы Ш. кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. в ос- 
новном программные, тематические (оратория ”Нагаса- 
ки”, 1958). Ш. — крупнейший представитель т.наз. поли- 
стилизма в совр. музыке. Получив образование в рамках 
классической русской композиторской школы, Ш. стал 
вместе с Э.Денисовым и Софией Губайдулиной актив- 
ным сторонником европейского муз. авангарда. В тв-ве 
Ш. соединились цитаты из симфоний Л.Бетховена, ими- 
тации барочной музыки, эстрадные интонации, стилиза- 
ции совр. танцев (в ”Кончерто гроссо” N91 /1977/ впер- 
вые в сов. академической музыке появляется тема танго, 
в кантате ”История доктора Иоганна Фауста” /1983/ од- 
на из главных партий написана для рок-певицы, в парти- 
туре Симфонии N91 /1972/ одна из частей написана для 
джазовых исполнителей).

Среди сочинений Ш. — камерные произведения (в 
т.ч. Прелюдия памяти Д.Д.*Шостаковича /1975/, сонаты, 
трио, квартеты, квинтет, вокальные камерные соч.), де- 
вять симфоний, более десяти концертов для инструмен- 
тов с оркестром (концерт N93 для скрипки написан по
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Слово ”Ш .” встречается в Библии (Ис. 10:3; 47:11; 
Цфан. 1:15; Иов 30:32; Пр. 1:27; Пс. 35:8; 63:10) в значе- 
нии всеобъемлющего разрушения и разорения.

В одном из документов *Евр. Агентства (1939) слово 
”Ш .” использовано при описании положения евреев и 
поляков в оккупированной нацистами *Польше. После 
издания в Эрец-Исраэль сб־ка ”Шо’ат иехудей Полин” 
(”Шоа польского еврейства”, 1940) М.А.Хартглас (1883— 
1953, один из лидеров сионист, движения в Польше и 
бывший член *юденрата Варшавского гетто, к־рому уда- 
лось в 1940 добраться до Эрец-Исраэль), Ш.*Чернихов- 
ский и др. авторы термином ”Ш .” стали называть осо- 
бую судьбу евреев, хотя и не представляли еще истинных 
масштабов уничтожения. В 1942 Б.*Динур увидел в Ка- 
тастрофе ни с чем не сравнимое историческое явление, 
к־рое началось, по его мнению, в 1933 с приходом к вла- 
сти в Германии нацистов, и предложил словом ”Ш .” 
обозначить уникальность этого явления. Но этот термин 
использовали реже, чем аналогичный термин хурбан 
(ивр. ,разруха') — традиционное обозначение бедствия в 
евр. лит-ре. С 1943, с увеличением информации о ходе 
*”окончательного решения”, словом ”Ш.” пользовались 
все чаще, а после *Эйхмана процесса (1962), ряда публи- 
каций и выхода франц. докум. фильма ”Шоа” К.Ланц- 
мана (1985) оно все больше становится общеупотреби- 
тельным и проникает в разл. языки.

И с т о р и о г р а ф и я  Ш . ,  о с н .  п р о б л е м ы .  
Библиография работ по Ш. составляет к 1999 более 120 
наименований, не считая публикаций в периодич. печа- 
ти. К названным в ст. Катастрофа (кол. 175—178) следу- 
ет добавить труды: ”Война против евреев” Люси Давидо- 
вич (англ., 1975) и ”Холокост европейского еврейства” 
Н.Эка (англ., 1976), с к-рых началось широкое использо- 
вание еврейских документов в ист. исследованиях; ”Хо- 
локост — некоторые исторические аспекты” И.Бауэра 
(1982) и ”Холокост” М.Гилберта (англ., 1985), рассмат- 
ривающие Ш. в контексте общей евр. истории; ”Энцик- 
лопедия Ш оа” (гл. ред. И.Гутман, ивр., англ., нем.; 
1990); сб-ки ист. материалов ”Нацистский Холокост” 
(ред. М.Маррус, англ.; 1989) и ”Мир реагирует на Холо- 
кост” (ред. Д.Уаймен, англ.; 1996), а также многочислен- 
ные исследования ученых разных стран.

Благодаря четко работавшей бюрократии нацистской 
Германии, материалам послевоенных судебных процес- 
сов (см. *Военных преступников процессы) и собранным 
материалам и свидетельствам многих участников собы- 
тий, Ш. — одно из наиболее документированных ист. 
явлений. Тем не менее сложность и многогранность про- 
блематики приводят к тому, что Ш. становится предме- 
том постоянной полемики.

Расходятся мнения о ч и с л е  у н и ч т о ж е н н ы х  
е в р е е в .  Даже при определении числа жертв *Освен- 
цима, где велся частичный учет узников, называются 
разл. цифры: 4 млн. (Нюрнбергский процесс гл. военных 
преступников, 1946); 2—3 млн. (по данным лагерных 
эсэсовцев П.Броада и Ф.Энтресса); 3,8 млн. (чехосло- 
вацкие ученые О.Краус и Э.Кулька); 1 млн. (Р.Хилберг); 
2 млн. (Люси Давидович, М.Гилберт); 1,1 —1,5 млн. 
(Ф.Пипер, Польша); 1,4—1,5 млн. (Г.Уэллере, США, 
И.Бауэр, Израиль). Тем более невозможно установить 
число жертв при массовых казнях, охватывавших наряду 
с местным евр. населением множество жителей-неевреев. 
Меры секретности при осуществлении ”окончат, реше-

шек из народа, буржуа, представителей интеллигенции и 
богемы — их нравы, увлечения, манеру поведения. Ш. 
искусно передавал в своих пьесах царившую гедонисти- 
ческую и одновременно сумрачную атмосферу элегантно- 
го декаданса в Вене кон. 19 — нач. 20 вв. Драматургии 
Ш. этого периода свойственны утонченный психологизм 
и эротизм; в ней звучат постромантич. мотивы неразли- 
чимости реальности и иллюзии, преображения действи- 
тельности с помощью эстетич. игры.

Ш. мастерски анализирует внутр. мир своих героев; в 
диалогах его пьес подтекст часто важнее того, что произ- 
носится вслух.

Содержание новеллы ”Лейтенант Густль” (1901), при- 
несшей Ш. славу прозаика, составляет поток сознания 
юного офицера, тяжело переживающего нанесенное ему 
оскорбление; в этой новелле Ш. во многом предвосхитил 
повествовательную манеру, использованную Дж.Джойсом 
в ”Улиссе”.

Более поздние произведения Ш. — пьесы ”Одинокий 
путь” (1904), ”Далекая страна” (1911), повести ”Фрау Бе- 
ата и ее сын” (1913), ”Возвращение Казановы” (1918), 
”Тереза” (1928), сб. рассказов ”Сон и судьба” (1931) — 
отмечены пессимистич. мироощущением. Ш. исследует 
иррациональные стороны человеческого существования. 
В этих произв. усиливается социальный критицизм. 
Позднее тв-во Ш. содержит мотивы ностальгии по ста- 
рой, довоенной Вене.

Нац. проблематика занимала важное место в мировоз- 
зрении и тв-ве Ш.; в сер. 1880-х гг. он познакомился с 
Т.*Герцлем и с интересом отнесся к идеям *сионизма, 
хотя и не принял их полностью. В романе ”Путь на про- 
стор” (1908) отразилась привязанность писателя к духов- 
ным и ист. ценностям евр. народа и глубокое понимание 
им болезненных комплексов, возникающих в душе эман- 
сипиров. еврея. Ш. показывает, что гл. причина этих 
комплексов — безуспешное стремление забыть о своей 
нац. принадлежности, ”раствориться” в социальном ок- 
ружении.

В пьесе ”Профессор Бернгарди” (1912) остро постав- 
лена проблема *антисемитизма и шире — положения ев- 
рея в совр. европ. обществе. Герой пьесы, главный врач 
больницы, еврей, становится мишенью для нападок ан- 
тисемитов после того, как отказывается допустить к по- 
стели тяжелобольной пациентки католич. священника, 
намеревающегося причастить ее. Ш. показывает отноше- 
ние разных слоев австр. общества, в том числе и самих 
евреев, не только к профессору Бернгарди, но и к еврей- 
скому вопросу в целом.

Ш. полагал, что антисемитизм — непременный аспект 
существования евреев как нац. меньшинства в любой 
стране. Он, однако, не считал ни сионизм, ни *ассими- 
ляцию решением проблемы. По мнению Ш., каждый ев- 
рей должен сам для себя, на экзистенциальном уровне, 
преодолеть комплексы самоотчуждения, определить спо- 
соб своей нац. идентификации и форму отношений с ок- 
ружающим миром.

шоА ( עזואה — , несчастье', ,бедствие׳ ), термин, кото- 
рым на иврите обозначается *Катастрофа европейского 
еврейства. Аналогами термина ”Ш.” в мировой историо- 
графии являются англ, слово Holocaust (Холокост, от 
греч. Holocauston — , всесожжение') и ”Катастрофа”, 
употребляемый в КЕЭ.
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ходившим оттуда сведениям о Катастрофе. Руководители 
ишува не хотели ”поддаваться панике” и обострять от- 
ношения с англ, властями, к־рые пытались сохранять 
видимое равновесие между интересами евреев и арабов. 
После того, как в 1939 Великобритания перекрыла путь 
беженцам в Эрец-Исраэль, усилия ишува сосредоточи- 
лись на организации *иммиграции ”нелегальной” (см. 
также *Израиль, кол. 209—211). До нападения Германии 
на Сов. Союз летом 1941 руководство ишува не могло 
себе представить, какая судьба ожидает евреев, оказав- 
шихся в руках нацистов (несмотря на выступления гит- 
леровской пропаганды еще с 1920-х гг.). Массовые рас- 
стрелы, а затем работа ”промышленности смерти” в 
концлагерях обнажили безысходность положения евреев. 
Ишув начал действовать, помогая евреям оккупиров. 
стран: были созданы оперативные центры в Стамбуле и 
Женеве (1942), Комитет спасения (янв. 1943), жители 
Эрец-Исраэль собирали деньги и отправляли посылки; 
руководство ишува обращалось к народам и правитель- 
ствам стран-союзников, налаживало нелегальную эмигра- 
цию, пыталось вести переговоры с нацистами о спасении 
евреев Румынии и Словакии (1942), о вывозе в Эрец-Ис- 
раэль 29 тыс. детей (1943; англичане сорвали этот план), 
об обмене 1 млн. евреев на поставку 10 тыс. грузовиков 
и др. товаров для воен. нужд (1944, см. Р.*Кастнер). Но 
эти мероприятия не могли дать сколько-нибудь замет- 
ного результата из-за экономической слабости ишува, 
отсутствия поддержки союзных стран и бездействия евр. 
общин в странах свободного мира, боявшихся спрово- 
пировать вспышку местного антисемитизма, а также из- 
за внутренних распрей и недооценки масштабов Ш. В 
1942—44 в Эрец-Исраэль нелегально въехало менее 6,5 
тыс. чел. Из Эрец-Исраэль на оккупированные террито- 
рии были заброшены 27 парашютистов для моральной 
поддержки местных евреев и орг-ции их спасения (см. 
Х.*Райк, Х.*Сенеш, Э.*Серени). Но эта акция оказалась 
малоуспешной, несмотря на героизм и самоотвержен- 
ность участников.

Реакция ишува и мирового еврейства на Ш. — ”одна 
из самых серьезных проблем современной еврейской ис- 
ториографии” (И.Бауэр). Ее исследуют изр. историки 
И.Гелбер, Далия Офер, Дина Порат, Т.Сегев, И.Слуц- 
кий, А.Шапиро, У.Лакер, американцы А.Морсе, Х.Фейн- 
гольд, С.Фридман и др. Наиболее серьезным и докумен- 
тированным исследованием, поев, попыткам ишува и 
его руководства оказать помощь гибнущему еврейству 
Европы, является книга Т.Фрилинга ”Стрела во мраке” 
(тт. 1—2, Иер., 1998). В книге подробно освещаются 
разл. планы и действия руководства ишува по спасению 
европ. еврейства; несмотря на то, что большая их часть 
потерпела неудачу, они свидетельствуют о том, что тре- 
вога за судьбу европ. еврейства руководила действиями 
Д.*Бен-Гуриона и его соратников в эти годы. Книга 
Т.Фрилинга опровергает утверждения о равнодушии ру- 
ководства ишува к судьбе европ. еврейства, содержащие- 
ся в ряде публикаций, авторы к-рых возлагают на деяте- 
лей ишува ответственность за неудачу попыток спасения 
евреев из нацист, ада и тем самым — за гибель 6 милли- 
онов.

О в з а и м о о т н о ш е н и я х  е в р е е в  и н е е в -  
р е е в  во  в р е м я  Ш.  В послевоенные годы в осве- 
щении этой проблемы противоборствовали два крайних 
представления: одно — об изоляции и обреченности ев

Книги изд־ва ”Библиотека-Алия”, посвященные Шоа.

ния”, недостаток статистических данных (напр., о числе 
евреев, погибших во время бегства с оккупиров. террито- 
рий, или евреев-военнопленных, убитых по расовым мо- 
тивам), а также многолетнее замалчивание Катастрофы в 
СССР усложняют уточнение масштабов Ш. Сравнение 
численности евреев в странах Европы до и после войны, 
проведенное в 1949 *Всемирным евр. конгрессом, приве- 
ло к выводу, что число погибших в Ш. составляет 6 млн. 
чел.; это число закреплено в приговорах Нюрнбергского 
процесса главных военных преступников, процесса Эйх- 
мана и признано б-ством участников Междунар. совеща- 
ния ученых по вопросам статистики Ш. (Париж, 1987), 
где обсуждались цифры от 4,2 млн. (по Г.Рейтлингеру) 
до 6 млн. (по М.Маррусу и др.). Л.Поляков приводит 
германские данные времен войны, на основании к-рых с 
учетом демографических последствий расовой политики 
нацистов (падение рождаемости преследуемых евреев и 
уничтожение детей) он оценивает общие потери евр. на- 
рода примерно в 8 млн. Немецкий ученый Р.Руммель в 
1992 опубликовал демографии, исследование, в к-ром оце- 
нил число погибших евреев от 4 млн. 204 тыс. до 7 млн., 
считая наиболее вероятной цифру 5 млн. 563 тыс.

Ш . к а к  р е л и г и о з н а я  п р о б л е м а  много 
лет обсуждается учеными — как евреями (Э.Беркович, 
Г.Гринберг, И.Гринберг, С.Кац, И.Мейбаум, М.Прагер, 
?.Рубинш тейн, Э .*Ф акенхейм), так и христианами 
(Ф.Литтель, Розмари Ройтер, А.Экардт).

Многие господствовавшие в науке и обществ, созна- 
нии мнения о нек-рых вопросах с годами претерпевали 
резкие изменения. Так, у ч а с т и е  е в р е е в  в с а -  
м о у п р а в л е н и и  * г е т т о  (см. *Юденрат) долгое 
время клеймилось как коллаборационизм и даже преда- 
тельство, но с появлением работы И.Трунка ”Юденрат” 
(1972) и ряда др. исследований выявились многочисл. 
факты подвижнического противодействия евр. руковод- 
ства гетто и даже сотрудников евр. полиции нацистским 
властям. Подобным образом колебались оценки еврей- 
ского *Сопротивления антинацистского — от заявлений, 
что все погибшие шли на смерть без борьбы ”как овцы 
на заклание”, до преувеличения роли евр. подпольщиков 
и партизан. Потребовались годы работы историков (в 
т.ч. И.Гутмана, И.Кермиша, Я.Робинсона, Ш.Холавски), 
чтобы прийти к объективной оценке как героизма бой- 
цов, так и покорности беспомощных жертв.

До настоящего времени не утихают дискуссии о б 
о т н о ш е н и и  * и ш у в а  к Ш.  Евреи Эрец-Исра- 
эль, в б-стве своем тесно связанные личными контакта- 
ми с евреями Европы, сначала не слишком доверяли до
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войны, а в конце концов провозгласили мифом и саму 
Катастрофу (Р.Фориссон /Ф ранция/, А.Батц и ФЛойх- 
тер /СШ А/, Э.Зундель и Дж.Кеегстра /Канада/; см. так- 
же *Антисемитизм, Дополнение I, кол. 3—5).

Способы ”изъятия” Ш. из истории различны. Одни 
”ревизионисты” утверждают, что Ш. — выдумка ”сиони- 
стско-коммунистической” пропаганды для очернения 
идеологических противников и вымогания сионистами 
денег. Другие заявляют, что евреев убивали на местах без 
ведома руководства нацистов (согласно Д. Ирвингу, Гит- 
лер до 1943 вообще не знал об истреблении евреев и, 
следовательно, не был виновен в планировании убийств, 
а заодно и в создании лагерей уничтожения); т.обр. Ш. 
превращается в одну из ”издержек” войны. Третьи идут 
окольным путем, подрывая веру в признанные факты и 
дискредитируя свидетелей: напр., выражается сомнение 
в законности Нюрнбергского процесса (см. *Военных 
преступников процессы, кол. 697—698), в достоверности 
документов, в честности мемуаристов и т.д. Четвертые — 
и это было характерно до 1990-х гг. для б-ства пропаган- 
листов стран Воет. Европы во главе с бывшим Сов. Со- 
юзом — обходили Ш. молчанием (впрочем, сов. публи- 
цист Л.Корнеев заявлял, что число евреев, ”якобы унич- 
тоженных” нацистами, завышено сионистами в 2—3 
раза). В последние годы неофашисты в Воет. Европе, 
особенно в России и на Украине, активно подключились 
к отрицанию Ш. В своих публикациях они, не высказы- 
вая новых идей, не приводя новых фактов, ограничива- 
ются цитированием западных ”ревизионистских” источ- 
ников, к-рые кажутся им более убедительными для ши- 
роких кругов читателей.

Пропаганда ”ревизионист.” взглядов усилилась и за 
счет расширяющегося участия в ней арабских стран, за- 
интересованных в подрыве престижа сионизма и особен- 
но гос-ва Израиль, и благодаря широкому использова- 
нию современных средств информации (телевидение, 
Интернет). Например, Национальный альянс — неона- 
цистская орг-ция в США, к-рая действует во мн. штатах 
и активно отрицает LLL, — имеет в своем распоряжении 
еженедельное получасовое радиовещание девяти станций 
и один из самых совершенных сайтов в Интернете.

Оценки з н а ч и м о с т и  Ш.  различны: так, в ”Ис- 
тории 20 столетия”, выпущенной Оксфордским ун-том 
(1998), Холокосту уделено менее одной страницы из 458, 
причем указано, что вместе с евреями уничтожали неев- 
реев, однако в оценке римского папы Иоанна-Павла II в 
обращении к евреям Австралии (1986) 20 в. назван ”ве- 
ком безжалостной попытки истребления евреев”.

Различна и р е а к ц и я  н а  Ш.  п р е д с т а в и т е -  
л е й  м и р о в о й  к у л ь т у р ы :  от антисем. разобла- 
чений ”сионистского мифа о Ш.” и замалчивания Ката- 
строфы целыми гос-вами до бурного всплеска внимания 
к Ш. в лит-ре и искусстве.

Ш. отразилась в тв-ве самих евреев — участников со- 
бытий, большей частью подпольном. Творчество проти- 
водействовало разлагающей и убийственной атмосфере 
оккупации; эти произв. и сегодня играют важнейшую 
роль документальных свидетельств Ш.

Легальную интеллектуальную жизнь евреи налаживали 
в гетто и даже лагерях при любой возможности (см. *Гет- 
то, кол. 118—119): образовательные курсы, кружки, спек- 
такли, выставки, выступления актеров, литераторов, дет- 
ских ансамблей и т.д. Не только в ”показательном гетто” в

реев среди враждебного населения, где помощь евреям 
была исключением из общего правила; второе — полное 
оправдание нееврейского окружения, к-рое якобы дела- 
ло для спасения евреев все, что только было возможно.

Исследования Дж.Морли, М.Палдиеля, М.Пенковера, 
Х.Рауткаллио, Нехамы Тек, Хелены Файн, Р.Хилберга и 
др. подтвердили верность данной И.*Рингельблюмом 
еще во время войны оценки: основная масса неевр. на- 
селения Польши, озабоченная собственным выживани- 
ем, была к судьбе евреев равнодушна, спасители евреев 
составляли очень малую часть населения, а число по- 
собников убийц хоть и невелико, но несоизмеримо 
больше, чем спасителей (особенно на терр. Польши и 
Сов. Союза).

Самой нашумевшей работой стала книга амер. исто- 
рика Д.Гольдхагена ”Добровольные палачи Гитлера: ря- 
довые немцы и Катастрофа” (англ., 1996), исследующая 
роль в Ш. гражданского населения стран, находившихся 
под властью нацистов, как психология, и социальный 
феномен добровольного и массового участия нем. народа 
в убийстве евреев. Этот шокирующий многих немцев 
взгляд обсуждался в разл. странах, но особенно бурно в 
Германии, где степень вины немцев долго была предме- 
том споров историков: еще в 1980-е гг. столкнулись 
”функционалисты” М.Брошат, Э.Нольте и А.Хильгрубер, 
полагавшие, что ”окончательное решение” родилось в 
процессе развития нацистской системы насилия как 
средства противостояния врагам гитлеровского гос-ва, и 
”интернационалисты” В.Бенц и Э.Йекель, к-рые утвер- 
ждали, что уничтожение евреев было изначальной целью 
нацизма. Последних поддержали Г.Моссе и К.Броунинг 
(США), а затем Ш.Фридландер (Израиль).

Развивая взгляды ”функционалистов”, нем. историк 
Э.Нольте опубликовал работу ”Между мифом и ревизио- 
низмом: Третий рейх из перспективы 1980-х” (нем., 
1985), в к-рой, возложив ответственность за 2-ю миро- 
вую войну на Сов. Союз как инициатора агрессии и то- 
тального уничтожения вообще, фактически находит оп- 
равдание А.*Гитлеру и его ”решению евр. вопроса”, ссы- 
лаясь на заявление Х.*Вейцмана в нач. войны о том, что 
евреи, будучи частью демократия, мира, вместе с ним 
должны воевать против гитлеризма. О ппонентами 
Э.Нольте выступили Ю.Хабермас (Германия) и И.Гутман 
(Израиль).

Стремления уменьшить вину Германии оказались со- 
звучными антисемитскому ”ревизионистскому” желанию 
вычеркнуть Ш. из памяти народов.

О т р и ц а н и е  К а т а с т р о ф ы  началось еще в пе- 
риод действия нацист, власти, что сказалось вначале в 
строгой секретности мероприятий, употреблении эвфе- 
мизмов (напр., ”акция” или ”спец, обработка” вместо 
”уничтожение” и т.п.), а в конце войны — в ликвидации 
следов массовых убийств. Позже развитие неофашизма и 
желание обелить нацист, прошлое привели к расшире- 
нию ”ревизионистской” пропаганды, в к-рой осн. уси- 
лия направлены на замалчивание или уменьшение устра- 
шающих масштабов, а то и полное отрицание Ш. Поль- 
зуясь трудностями подсчета числа жертв Ш. и обвиняя 
на этом основании историков и исследователей в недоб- 
росовестности, ”ревизионисты” объявили ложью сведе- 
ния о миллионах убитых. Они утверждали, что количест- 
во жертв Ш. не превышает неск. десятков тысяч, якобы 
умерших естественной смертью от болезней и тягот
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ман Р.Мерля ”Смерть — мое ремесло” (1952), картина 
П.Пикассо ”Гробница” (1945), стихи Нелли *Закс и 
П.*Делана, кантата А.*Шёнберга ”Уцелевший из Варша- 
вы” (1947), фильм ”Пограничная улица” (реж. А.Форд, 
1948) и др. С годами осмысление и анализ Ш. стано- 
вились все глубже. Процесс А.Эйхмана был переломным 
в реакции на LLL, он потребовал от деятелей культуры 
вглядеться не только в социальные и политические обсто- 
ятельства 20 в., но и в потемки человеческого сознания.

Темы Ш. звучали не только в контексте евр. существо- 
вания или в связи с совр. ист. явлениями — они прони- 
кали в худ. произведения, казалось бы, далекие от време- 
ни и проблематики Катастрофы (например, роман Р.*Га- 
ри /см. доп. том/ ”Все впереди” или музыка А.*Шнитке). 
Не только крупнейшие явления Ш. (Освенцим, Варшав- 
ское гетто), но и сколько-нибудь известные события Ка- 
тастрофы нашли свое воплощение в лит-ре и искусстве: 
бегство евреев от нацизма (фильм ”Путешествие обре- 
ченных”, реж. С.Розенберг), покушение Г.*Гриншпана на 
герм, посла в Париже (муз. М.Типпета), расстрел в 
*Бабьем Яре (стихи Е.Евтушенко), подвиг Я.Корчака 
(пьеса Э.Сильвануса). Отдали дань Ш. в лит-ре и театре: 
Ю.Бекер, Г.Бёлль, П.Вайс, Г.Грасс, Анна *Зегерс, Р.Хох- 
хут (Германия), Ш.*Агнон, А.*Аппельфельд, Лея *Гольд- 
берг, У.Ц.*Гринберг, *К.Цетник, И.*Собол, А.Суцкевер 
(Израиль), П.*Леви (Италия), Е.Анджеевский, Т.Боров- 
ский, Т.Рувевич (Польша), В.Гроссман, П.*Маркиш, 
И.Оренбург (СССР), С.*Беллоу, Э.*Визель, Б.*Маламуд,
A. *Миллер (США), Р.Гари, Ж.П.Сартр, В.Ф.Стейнер 
(Франция), М.Фриш, Ф.Дюренматт (Швейцария); в изо- 
бразительном искусстве: Д.Манцу (Италия), В.*Липшиц, 
П.Пикассо, М.*Шагал (Франция); в музыке: А.Шёнберг 
(Австрия), М .Теодоракис (Греция), К .Пендерецкий 
(Польша), М.*Вайнберг, Д.*Шостакович (СССР); в кино:
B. Шлендорф (Германия), Р.Бенини, Дж.Понтекорво, В. 
Де Сика (Италия), А.Вайда, А.Мунк, Ванда Якубовска 
(Польша), Р.*Кармен, М.*Ромм (СССР), С.*Креймер,
C. *Спилберг, Б.Фосс, Ф.Циннеман, А.Шварцман (США), 
А.Рене, К.Ланцман, Ф.Трюффо (Франция), Л.Мнячко 
(Чехословакия); на телевидении: М.Дарлоу, Д.Кертис 
(США) и др.

Деятели искусства и лит-ры, пораженные беспример- 
ностью Ш., часто оказывались бессильными адекватно 
отобразить страшное прошлое привычными средствами. 
Сильнее, чем самая блестящая проза, поражают вообра- 
жение дневники узников гетто: ”Дневник Анны Франк” 
(см. А.*Франк) не уступает по силе воздействия роману 
”Последний из праведников” А.*Шварц-Барта, а доку- 
ментальный фильм ”Ш оа” К.Ланцмана (1985) — худ. 
фильму ”Магазин на площади” (реж. Я.Кадар и Э.Клос, 
в гл. роли И.*Каминьская, 1965). Успех худ. фильма 
”Корчак” (1990) во многом определился тем, что реж. 
А.Вайда в отд. фрагментах имитировал документаль- 
ность.

Поиски выразительности, способной приблизить худ. 
произведение к документ, свидетельствам, привели к со- 
зданию характерной стилистики. Это использование в 
лит-ре и театре притч, фантастики, гротеска; в изобра- 
зит. искусстве — библейских и мифич. сюжетов (страда- 
ющий Иов в скульптурах Н.*Рапапорта и И.Мештрови- 
ча; Прометей, *Давид и Голиаф у Ж.*Липшица, распя- 
тый *Иисус в работах О.Панкока и М.Шагала, *акеда у 
С.Бака, Н.Безема, Л.Баскина), а также новой символики

Израильский почтовый блок марок, посвященный Шоа.

*Терезине, где немцы в пропагандистских целях поощряли 
искусство евреев, но и в концлагерях иногда удавалось со- 
здать театры, подобные ”Кацету” С.Федера (р. 1910) в 
*Берген-Бельзене (см. также *Театр, кол. 854—856).

В концлагерях существовали оркестры заключенных, 
в самом большом — в Освенциме — насчитывалось до 
120 музыкантов. Известны сочиненные в лагерях ”Танго 
смерти” (Яновский лагерь), симфонические произв. 
композиторов А.Абрахамсона (Драней), П.Хайда (Дахау), 
Х.Караса, Г.Клейна, В.Ульмана (все трое — Терезин). В 
антологии ”Песни гетто и лагерей” (Н.-Й., 1948) собра- 
но 236 песен, среди них ”Песня партизан” Х.*Глика 
(гетто Вильнюса), ”Эс брент!” (”Горит”), написанная до 
Ш., но ставшая по-новому актуальной, М.*Гебиртига 
(Белжец), ”Штилер, штилер” (”Тише, тише”) — мелодия 
И-летнего А.Тамира-Волковыского на слова Ш.Качер- 
гинского (Вильнюс).

Во время Ш. исчезли бесчисленные рукописи и про- 
изв. искусства. Из сохранившихся произв., созданных в 
подполье, известны: симфоническая поэма А.Финци 
(Италия), картины Ф.Нусбаума (Бельгия), рисунки детей 
Терезина и заключенных там же художников Ф.Блоха, 
К.Флейшмана, Б.Фритты, Л.Хааса; поэма ”Песнь об 
убиенном еврейском народе” И.*Каценельсона, дневни- 
ки Я.*Корчака, стихи А.*Суцкевера и В.Шленгля, эссе 
З.Калмановича, роман И.*Перле ”Унзер орем бройт” 
(”Наш скудный хлеб”) и мн. др. Сохранились 315 стих, 
на идиш 90 авторов из более чем 40 мест Воет. Европы. 
Среди современников — литераторов Польши, находив- 
шихся вне гетто и лагерей: Мария Канна, выпустившая 
подпольную брошюру ”На глазах у мира” о гибели Вар- 
шав. гетто (1943), эмигранты В.Броневский, А.*Слоним- 
ский, Ю.*Тувим и др. (см. *Польская лит-pa). Художни- 
ки, фронтовые кинооператоры и корреспонденты оста- 
вили бесценные свидетельства о войне и гибели евреев: 
кинохронику и док. фильмы (”Майданек — кладбище 
Европы”, реж. А.*Форд, Польша, 1944; ”Клоога — ла- 
герь смерти”, реж. С.Якушев, СССР, 1944, и др.), фото- 
графии уцелевших узников и мест уничтожения, очерки 
В.*Гроссмана и И.*Эренбурга, стихи И.*Сельвинского, 
рисунки 3.*Толкачева (все — СССР) и т.п.

В первые послевоенные 10—15 лет деятели культуры 
пытались осмыслить факты Ш. художественными 
средствами, иногда достигая выдающихся результатов: ро
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ского ”Дер уфштанд ин Собибур” / ”Восстание в Соби- 
буре”/, 1946). В кон. 1940-х гг. евреи перестали упоми- 
наться в произведениях, поев. 2־й мировой войне, рас- 
творясь в безымянных ”жертвах фашизма”. Произведе- 
ний, в к־рых звучала тема Ш., за послевоенные 40 лет в 
СССР появилось ничтожно мало (см. *Катастрофа, кол. 
177), из них наиболее известны книги И.Эренбурга, сти- 
хотворение Е.Евтушенко ”Бабий Яр” (1961), 13־я сим- 
фония Д.Шостаковича (на слова Е.Евтушенко, 1962), по- 
весть А.Кузнецова ”Бабий Яр” (1966), романы И.*Мера- 
са ”Ничья длится мгновение” (1963) и А.*Рыбакова ”Тя- 
желый песок” (1980), документально-публицистич. 
фильм М.Ромма ”Обыкновенный фашизм” (1968).

Только в 1990-е гг. с падением коммунистич. режима 
проявились либеральные тенденции, благодаря к-рым 
были изданы стих. А.*Галича и Б.*Слуцкого, роман 
В.Гроссмана ”Жизнь и судьба” , исполнен ”Реквием” 
М.Вайнберга, поставлен фильм ”Дамский портной” (по 
пьесе А.Борщаговского, реж. Л.Горовиц) и др. Но и это 
несоизмеримо с масштабами Ш. на терр. бывшего Сов. 
Союза, особенно в связи с ростом местного антисеми- 
тизма и неофашизма.

шовАл (שובל), *киббуц в *Негеве, северо-восточнее 
*Мишмар ха-Негев. Относится к объединению ха-Киб- 
буц ха-арци — ха-Шомер ха-ца‘ир. Название происходит 
от араб, названия Хирбат аз-Зубла, возможно, места на- 
хождения города Субейла, отмеченного на карте из 
*Медвы. Основан в 1946 вместе с 11 новыми поселения- 
ми в Негеве группой движения ха-Шомер ха-ца‘ир (см. 
*Негев, кол. 674), состоявшей из уроженцев Израиля и 
репатриантов из Южной Африки. Пл. — 2330 га, нас. — 
525 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли с. х-ва: полеводст- 
во, садоводство, хлопководство, животноводство (кр. рог. 
скот). Имеются фабрика шелкографии и завод металло- 
обработки. В Ш. находится районный образовательный 
центр ”Мевоот ха-Негев”. Вблизи от киббуца находится 
резервуар для накопления воды ”Агам Ш.” (03. Ш.).

ШбКЕН, семья предпринимателей, издателей книг и га- 
зет.

Шломо Залман Ш. (1877, г. Маргонин, Германия, ны- 
не Польша, — 1959, Понтрезина, Швейцария), предпри- 
ниматель, издатель, коллекционер, меценат, деятель сио- 
нистского движения. Родился в зажиточной семье. В 1901 
вместе с братом Симоном (Шим‘оном) основал в г. Цвик- 
кау (Германия) торговую фирму ”Сыновья И.Шокена”, 
к-рая со временем превратилась в крупный концерн (в

Ш.З.Шокен.

(скелеты и трупы у Н.Глида и Б.Шахна, труба кремато- 
рия у Эльзы Полак, лабиринт у Ф.*Хундертвассера, ко- 
лючая проволока у И.*Тумаркина).

Показательна национальная специфика отражения Ш. 
в разных странах. В б-стве государств ”свободного мира” 
деятели культуры стремятся подчеркнуть помощь, ока- 
занную евреям (напр., книга свидетельств о спасении ев- 
реев в Польше ”Тот с отчизны моей”, 1966), либо преда- 
ются раскаянию (напр., Ж.П.Сартр в ”Размышлениях о 
еврейском вопросе”, 1946, писал: ”Каждый из нас пре- 
ступник: еврейская кровь падает на все наши головы”).

Оптимистическому мироощущению амер. общества 
импонируют не тяготы и страдания, а светлая героика 
выживания, актуальная для страны эмигрантов с их 
трудным опытом приспособления к новой среде — здесь 
смыкаются многие проблемы борьбы за существование 
при смертельной опасности или во враждебном окруже- 
нии. Соответственно выбираются подходящие сюжеты. 
”Дневник Анны Франк” и пьеса на его основе имели ус- 
пех, по мнению амер. критиков, лишь благодаря отсутст- 
вию сцен убийства и акцентации одной из заключитель- 
ных фраз героини: ”Все будет хорошо”. Не случайно 
наиболее популярным амер. фильмом о Ш. оказался не 
”Нюрнбергский процесс”(реж. С.Креймер, 1961) и даже 
не почти десятичасовой ”Холокост” (реж. М.Хомский, 
1978), а ”Список Шиндлера” (реж. С.Спилберг, 1993).

В Израиле, где эмигрантский опыт США в известной 
мере повторяется и идут войны за право на существова- 
ние, естественно, чаще обращаются к теме евр. сопроти- 
вления. В этом проявляется и отрицание прошлого 
”жалкого галута”, и чувство вины за невозможность уча- 
ствовать в судьбе гибнущих евреев; в результате в центре 
внимания — поэтика борьбы (книги-воспоминания уча- 
стников сопротивления, монументы борцам скульптора 
Н.Рапапорта, стихи А.*Ковнера). По мере более глубоко- 
го осознания Ш. в гибнувших евреях стали видеть не 
”овец на бойне”, а страдальцев и подвижников (памят- 
ник ”Близнецы Аушвица” Ханны Фейзер; телефильм 
”Дело Кастнера”, реж. У.Барабаш; кн. ”На шаг впереди. 
Мемуары /1939—50/” Д.Азриэли, Мер., 1999).

В Германии в искусстве подчеркиваются мотивы от- 
ветственности и раскаяния, отсюда и значительное место 
темы Катастрофы в системе образования и повышенное 
внимание к увековечению памяти о Ш. (см. *Музеи, 
кол. 507), и в то же время деятели искусства делают по- 
пытки уменьшить тяжесть вины немецкого народа, ища 
причины Ш. в политико-экономич. обстоятельствах или 
в глубинах социальной и индивидуальной психологии.

В Польше, эпицентре Ш., стране лагерей смерти, осо- 
бое значение приобрела тема страдания, освещаемая с 
бескомпромиссной и безжалостной откровенностью 
(”Прощание с Марией” Т.Боровского, 1948; ”Дымы над 
Биркенау” Северины Шмаглевской, 1960, и др.). Несмо- 
тря на давление господствовавшей коммунистич. идеоло- 
гии с ее антисионизмом, фактически тождественным ан- 
тисемитизму, польская культура тем не менее во всем 
восточноевропейском ”социалистическом лагере” пред- 
ставляла Ш. наиболее ярко и подробно по сравнению с 
др. странами.

В Сов. Союзе, как и в б-стве подчиненных ему стран, 
тема Ш. сознательно замалчивалась, однако был недол- 
гий период редких послевоенных публикаций (в осн. 
воспоминаний, напр., вышедшая на идиш кн. А.*Печер
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вековой евр. поэзии (на иврите), к-рый стал системати- 
зированно собирать фотокопии поэтических фрагментов 
на иврите из материалов Каирской *генизы, хранивших- 
ся в Кембриджской университетской б־ке, и из материа- 
лов др. самых крупных б־к мира.

В 1934 Библиотека и Ин־т были переведены в Иеруса- 
лим и с 1937 размещаются в специально построенном 
для них здании (архитектор Э.*Мендельсон). Под руко- 
водством известных гебраистов Г.(Хаима) *Броди (в 
1930-42 возглавлял И н־т исследования евр. поэзии), 
А.М.*Хабермана (в 192867־  — директор Б־ки Шокена), 
Х.*Ширмана, М.Зулая (190154־ ) проводились фундамен- 
тальные исследования в области ср.-век. евр. поэзии и 
*пиюта, а также были изданы ”Иеди‘от ха-махон ле-хе- 
кер ха-шира ха-иврит” (”Труды Института исследования 
еврейской поэзии”, тт. 1 3 ־ , Берлин-Иер., 193338־ ; тт. 
4 7 ־ , Иер., 194558־ ). Особого внимания заслуживают та- 
кие публикации Ин־та, как ”Пиютей Яннай” (”Пиюты 
*Янная”, 1938, под ред. М.Зулая), М.*Ибн Эзра ”Диван” 
(тт. 1 4 2 ־2, 1935־ , под ред. Г.Броди), ”Пиютей рабби 
Шим‘он бар Ицхак” (1938, под ред. А.М.Хабермана), 
Х.Ширман ”Мивхар ха-шира ха-иврит бе־Италия” (”Из- 
бранное из поэзии на иврите в Италии”, 1934) — антоло- 
гия поэтич. тв-ва евреев Италии 9 2 0 ־  вв.

В 1961 Ин-т исследования евр. поэзии и Б-ка Шокена 
объединились с Евр. теологич. семинарией Америки, в 
рамках к-рой был создан автономный ШИ. В 1964 
Э.Ш.Розенталь стал научным руководителем ШИ. Дея- 
тельность ШИ. была расширена, был создан Ин-т Тал му- 
да, готовивший научно-критич. издания талмудич. тек- 
стов и комментарии к ним; был также открыт отдел ис- 
следований евр. мистики и каббалы. В 1964 ШИ. издал 
последний неопубликованный труд М.Зулая ”Ха-аскола 
ха-пайтанит шел рав Са‘адия Гаон” (”Школа пайтаним 
рава *Са‘адии Гаона”). Под ред. Э.Ш.Розенталя были 
выпущены труды ШИ. ”Праким” (”Фрагменты” , т.1, 
־196768 , т.2, 196974־ ). Научные работы, выполненные в 
рамках ШИ., были опубликованы также в ”Сефер Хаим 
Ширман” (”Сборник в честь Хаима Ширмана”, 1970). В 
ШИ. возобновил свою деятельность Х.Ширман: он под- 
готовил к изданию ”Решит ха-пиют ха-иври бе-Италия 
у-ви-Цфон-Эйропа” (”История пиюта в Италии и в Се- 
верной Европе”, 1972) и в 1975 завершил начатую совм. с 
Г.Броди подготовку к изд. Ш.*Ибн Габирола ”Ширей ха-

1920-х гг. ей принадлежало 19 больших универсальных 
магазинов). Вложил значит, часть своего состояния в соб- 
рание евр. книг, рукописей и предметов искусства: его 
библиотека насчитывала ок. 60 тыс. томов, среди к-рых 
было немало инкунабул (см. *Книгопечатание). Оказывал 
помощь писателям, как еврейским (напр., Ш.*Чернихов- 
скому, Ш.Й.*Агнону), так и нееврейским. В 1930 учредил 
на свои средства в *Берлине Ин-т исследования средневе- 
ковой евр. поэзии, директором к-рого стал Г.*Броди; в 
этом Ин-те работали — сначала в Берлине, а затем в Ие- 
русалиме — такие видные ученые, как Ш.*Абрамсон (см. 
доп. том), А.М.*Хаберман, М.Зулай (190154־ ), Х.*Шир- 
ман. В 1931 основал там же изд-во ”Шокен”. Вскоре пос- 
ле прихода нацистов к власти в Германии переселился в 
Иерусалим, куда были переправлены и все его коллекции. 
В 1937 приобрел ежедневную газ. *”Ха-арец”, в 1938 пе- 
ревел изд-во ”Шокен” в Тель-Авив. С 1940 жил в *Нью- 
Йорке, где в 1945 открылось изд-во под тем же названием 
(с этого времени в Тель-Авиве оно выпускает гл. обр. 
книги на иврите, в Нью-Йорке — на англ, яз.; среди его 
изданий — соч. Ф.*Кафки).

В 191245־  Ш. активно участвовал в сионист, движе- 
нии (см. *Сионизм). Был членом дирекции *Еврейского 
Национального Фонда (при его непосредственном уча- 
стии были приобретены обширные земельные массивы в 
р-не *Хайфы), с 1933 до конца жизни входил в состав 
исполнит, совета *Еврейского ун-та в Иерусалиме, в 
־193545  возглавлял этот совет. После смерти Ш. на базе 
его коллекций и основанного им Ин-та исследования 
средневековой евр. поэзии (с 1933 действовал в Иеруса- 
лиме) был создан *Шокена ин-т.

Старший сын Ш., Гершом (Густав; 1912, Цвиккау, — 
1991, Тель-Авив) был владельцем и директором тель- 
авивского изд-ва ”Ш окен”, гл. редактором ”Ха-арец” 
־193990) ), определившим характерные черты этой газе- 
ты: готовность к компромиссу в вопросах внешней поли- 
тики, экономич. и политич. либерализм во внутр. делах, 
консерватизм в хозяйств, вопросах, высокий профессио- 
нализм в духе респектабельных зап. изданий. В 195559־  
был депутатом *Кнесета от Прогрессивной партии. Сын 
Гершома Ш. Амос (р. 1944) после смерти отца издает газ. 
”Ха-арец” и сеть связанных с ней местных газет. Дочь 
Рахел Эйделман руководит изд. ”Ш окен” с 1972; в 
־198193  была председателем объединения издателей в 
Израиле.

Второй сын Ш., Гид‘он (р. 1919, Цвиккау), служил в 
־194446  в *Евр. бригаде, в 194959־  — в Армии Обороны 
Израиля, получил звание генерал-майора. В дальнейшем 
был зам. директора банка ”Леумми”, работал в ведомстве 
гос. контролера.

ШбКЕНА ИНСТИТУТ (с 1961 Институт еврейских ис- 
следований им. Шокена при *Еврейской теологической 
семинарии Америки), научно-исследовательский инсти- 
тут в Иерусалиме. ШИ. сформировался на основе Биб- 
лиотеки Шокена, к-рая была создана в нач. 20 в. в Гер- 
мании Ш.З.Шокеном (см. *Шокен, семья) и преврати- 
лась в одно из самых значительных собраний ранней ге- 
браики в мире. В то время собрание Библиотеки вклю- 
чало ок. 60 тыс. книг и рукописей (среди них 600 перво- 
печатных книг на иврите, в т.ч. инкунабулы и постинку- 
набулы, а также 50 уникальных ср.-век. евр. манускрип- 
тов). В 1930 при Б-ке возник Ин-т исследования средне-
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1923 Ш. переселился в Эрец-Исраэль, движимый верой в 
то, что обновление иудаизма, раскрытие таящихся в нем 
сил возможно лишь там — ”при встрече человека-еврея с 
самим собой, со своим народом и питавшими его корня- 
ми”.

В 1923-25 Ш. возглавлял отдел евр. книги *Еврейской 
национальной и университетской библиотеки в Иеруса- 
лиме; с 1925 он читал в *Еврейском университете в Ие- 
русалиме курс каббалы и евр. мистики; в 193365־  был 
там профессором. В 194652־  Ш. руководил под эгидой 
Евр. ун-та кампанией по спасению памятников евр. 
культуры, уцелевших после *Катастрофы европейского 
еврейства. Ш. был также одним из основателей, а в 
־196874  — президентом *Израильской Академии наук.

Труды Ш. включают как филологические, библиогра- 
фические и др. конкретные исследования (включая от- 
крытие и издание дотоле неизвестных рукописных источ- 
ников), так и работы, синтезирующие результаты этих 
исследований. Важнейшие из трудов такого рода: ”Ос- 
новные течения в еврейской мистике” (1941; в рус. пер. 
Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1984; переизд. 1989), 
”Шабтай Цви ве־ха־тну‘а ха-шабтаит” (”Саббатай Цви и 
саббатианское движение”, тт. 1 1 9 5 7 ־2,  ), ”Еврейский 
гностицизм, мистическое учение ”Меркава” и талмуди- 
ческая традиция” (1960), ”Истоки и начало каббалы” 
(1962), сб. статей ”Мессианская идея в иудаизме” (1971). 
Сочетание скрупулезного подхода к тексту источников с 
глубоким историческим пониманием их содержания поз- 
волило Ш. по-новому оценить значение многих религи- 
озных и ист. событий и движений, в частности, саббати- 
анского мессианизма (см. *Мессия, *Саббатай Цви). 
Библиография его трудов включает более 500 наименова- 
ний. Наряду с науч. трудами Ш. написал также книгу, 
поев, памяти его друга В.*Беньямина (см. Дополнение II) 
”Вальтер Беньямин — история дружбы” (1975), автоби- 
графич. книгу ”Из Берлина в Иерусалим” (1977), а также 
ряд статей на обществ, и лит. темы, изданных отд. сбор- 
никами (на иврите, англ, и др. языках).

После 2-й мировой войны Ш. стал постоянным участ- 
ником ежегодных конференций ”Эранос” в Асконе 
(Швейцария), поев, истории религий. Мн. из его докла- 
дов на этих конференциях, а также др. исследования, эс- 
се и речи были впоследствии собраны и изданы сборни- 
ками (напр., ”О каббале и ее символике”, 1965).

Научные достижения Ш. принесли ему международ- 
ное признание — он был почетным доктором многих ун- 
тов мира и лауреатом многих премий, включая *Государ-

хол” (”Светская поэзия”). В 1978 был издан т.З произве- 
дений М.Ибн Эзры ”Ширей ха-хол” (”Светская поэзия”, 
под ред. Г.Броди), а также осуществлены др. публикации. 
В 1980-х гг. деятельность ШИ. сводилась в основном к 
работе Б-ки, проведению курсов лекций и устройству 
выставок.

Ш бЛЕМ  Гершом (Герхард; 1897, Берлин, — 1982, Перу- 
салим), ученый в области *науки о еврействе, основатель 
современной науки о *каббале и еврейской мистике. Ро- 
дился в ассимилированной еврейской семье. Под влия- 
нием книг Г.*Греца заинтересовался иудаизмом и евр. 
историей, стал изучать иврит и примкнул к молодежному 
сионист, движению. Эти интересы привели Ш. к серьез- 
ному конфликту с отцом, особенно обострившемуся во 
время 1-й мировой войны, когда Ш. занял резко отри- 
цат. позицию по отношению к немецкому патриотизму. 
Призванный в герм, армию, Ш. вскоре добился освобож- 
дения от воен. службы по мед. показаниям.

Антивоенная позиция способствовала временному 
сближению Ш. с братом Вернером Ш. (18951940־ ), ле- 
вым социалистом, впоследствии одним из лидеров герм, 
компартии. Подобно мн. др. евреям-революционерам, 
Вернер Ш. оказался в оппозиции к сталинист, руковод- 
ству компартии, был исключен из нее, а позднее погиб 
от рук нацистов в концлагере *Бухенвальд. В отличие от 
брата, Ш. обратился не к рев. интернационализму, а к 
евр. нац. движению — *сионизму. Считая, что принятие 
идеологии сионизма предполагает глубокое понимание 
еврейской исторической, религиозной и культурной тра- 
диции, Ш. посвятил изучению и истолкованию ее всю 
свою жизнь. Он основательно изучил *иврит и еврейские 
источники, в чем ему помогла дружба с оказавшимися во 
время 1-й мировой войны в Германии Х.Н.*Бяликом, 
Ш.И.*Агноном и Ш.З.Рубашовым (*Шазаром), тесно 
связанными с традиционной культурой восточноевропей- 
ского еврейства. Известное влияние оказал на Ш. и 
М.*Бубер; позднее между Бубером и Ш. возникли серь- 
езные разногласия как по политич. вопросам (в частно- 
сти, об отношении к роли Германии в 1-й мировой 
войне), так и по вопросам оценки евр. духовного насле- 
дия (в частности, *хасидизма). Подход Ш. к этому насле- 
дию был строго научным, далеким от всякой идеализа- 
ции и предмета изучения. Под влиянием Рубашова Ш. 
изучил идиш, с к-рого перевел на нем. яз. книгу ”Из- 
кор”, поев, памяти погибших пионеров-*халуцим 2-й 
алии. Предисловие к книге написал М.Бубер. Ш. перевел 
на нем. яз. письма Х.Н.Бялика и Ш.И.Агнона.

В 191522־  Ш. учился в университетах Берлина, Иены, 
Берна и Мюнхена; сначала он изучал математику и фи- 
лософию, затем семит, филологию; но все это время он 
занимался изучением евр. мистики. Не имея руководите- 
ля, преодолевая огромные трудности, Ш. самостоятельно 
изучил язык каббалы, что открыло ему путь в мир ее 
представлений и символов. В 1922 Ш. представил свою 
докторскую работу — комментированный перевод на 
нем. яз. наиболее раннего (и одного из наиболее трудных 
для понимания) каббалистического трактата *”Сефер ха- 
бахир”. Это и все последующие за ним исследования 
превратили изучение каббалы (ложно понимавшейся до 
того из-за недостаточного знания материала, рационали- 
стических предубеждений или романтизации) в основан- 
ную на филологическом анализе научную дисциплину. В
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зеумконцерты” во Франкфурте. Ш. ездил на гастроли во 
многие страны, в т.ч. в 1959 поставил в Лондоне в театре 
”Ковент-гарден” оперу Р.Штрауса ”Кавалер роз”. С 1961 
и до конца жизни Ш. жил в Лондоне, в 1961-71 был му- 
зыкальным руководителем ”Ковент-гарден” (в 197192־  — 
постоянный приглашенный дирижер, в 199297־  — по- 
четный музыкальный руководитель). С этим театром свя- 
заны высшие достижения Ш. как оперного дирижера: он 
поставил цикл ”Кольцо нибелунга”, ”Тристана и Изоль- 
Ду” и ”Нюрнбергских мейстерзингеров” Р.* Вагнера (см. 
Дополнение II), ”Так поступают все женщины”, ”Дон 
Ж уана” , ”Свадьбу Ф игаро” и ” Волшебную флейту” 
В.Моцарта, ”Силу судьбы” и ” Риголетто” Дж.Верди, 
”Саломею” и ”Женщину без тени” Р.Штрауса, ”Моисея 
и Аарона” А.*Шёнберга, оперы X.Глюка, Д.Пуччини, 
Б. Бриттена.

В те же годы Ш. завоевал всемирное признание как 
симфонический дирижер, выступая с Венским, Нью- 
Йоркским и Лондонским филармоническими оркестрами 
־197983) ), оркестром ”Де Пари” (197175־ ), Лондонским 
симфоническим и др. В 1970-е гг. предпочитал концерт- 
ную деятельность работе в театре. В 196991־  Ш. был му- 
зыкальным руководителем Чикагского симфонического 
оркестра (в 199197־  — почетным музыкальным руково- 
дителем). В 1971 Ш. совершил с оркестром, к-рый под 
руководством дирижера стал одним из лучших в мире, 
международное гастрольное турне.

Ш. — один из выдающихся мастеров звукозаписи: он 
записал за 49 лет сотрудничества с фирмой ”Декка” 60- 
лее 40 опер и более 250 дисков, в том числе почти все 
оперы Р.Вагнера и Р. Штрауса, многие оперы Дж. Верди и 
Б .Бриттена, оперу ” Евгений О негин” и симфонии 
П.Чайковского, симфонии А.Брукнера, все симфонии 
Г.*Малера, все симфонические произведения и оперу 
”Фиделио” Л.Бетховена. Записи Ш. более десяти раз на- 
граждались ”Гран-при” Французской академии и 32 раза 
— призом ”Грэмми”.

Ш. один из крупнейших дирижеров 20 в., его называ- 
ли ”последним супердирижером”. Огромный и разнооб- 
разный репертуар Ш. включал почти всю оперную и 
симфоническую музыку 1 8 2 0 ־  вв. (по словам самого ди- 
рижера, 55 опер и более 200 симфоний). Творческую ма- 
неру Ш. отличают глубокое постижение авторского за- 
мысла, убедительность и нетривиальность интерпрета- 
ции, эмоциональность исполнения, поразительное чувст- 
во ансамбля. Подобно А.Тосканини, Ш. отличала неве- 
роятная работоспособность и долголетие в искусстве. В

ственную премию Израиля (1958). Он был избран почет- 
ным членом Академий наук мн. стран мира.

Гл. вклад Ш. в *науку о еврействе состоял в детальном 
изучении истории евр. мистики от талмудич. эпохи до 
совр. хасидизма, в раскрытии взаимосвязи между мистич. 
идеями и евр. религ. культурой в целом. Ш. показал, ка- 
кое место занимали ранние каббалисты 13 в. в идейной 
борьбе своего времени, какую роль играло мистич. мес- 
сианство в иудаизме после изгнания евреев из *Испании 
в 1492 и возникновения в 16 в. евр. центра в *Цфате. Он 
считал, что автором кн. *Зохар был р. *Моше б. Шем 
Тов де Леон, а также показал влияние лурианской кабба- 
лы (см. И.б.Ш.*Лурия) на евр. мысль 17 1 8 ־  вв. История 
саббатианского движения в интерпретации Ш. раскрыва- 
ет влияние еретич. элементов в иудаизме на формирова- 
ние совр. течений в евр. культуре.

Ш. рассматривал *сионизм как выражение решимости 
евр. народа активно участвовать в истории. Он отказы- 
вался приписывать сионизму мессианскую роль, считая 
его совр. светским национальным движением, основан- 
ным на рациональной политич. мысли.

Ш. внес значит, вклад в идеологию сионизма и в 
культуру совр. Израиля, определив роль науки о еврей- 
стве в рамках евр. нац. культуры. Строго научный и объ- 
ективный подход Ш. к материалу исследования и его 
взгляд на евр. историю и культуру как на динамич. вы- 
ражение иудаизма, оказали формирующее влияние на 
совр. евр. мысль, в т.ч. и на взгляды тех ученых, кто 
оспаривал мнение Ш. по каким-либо конкретным воп- 
росам.

ШЙЛТИ сэр Георг (Дьёрдь; 1912, Будапешт, — 1997, 
Юж. Франция), английский дирижер и пианист. С пяти 
лет начал заниматься игрой на фортепиано и в 12 лет дал 
первый сольный концерт. В 1925 поступил в Будапешт- 
скую академию музыки им. ФЛиста, где учился игре на 
фортепиано, композиции и дирижированию у Б.Бартока, 
Э. фон Дохнаньи, 3.Кодая и Л.Вайнера. В 1930, после 
окончания Академии, стал капельмейстером Будапешт- 
ской оперы, в 1931 под впечатлением от концерта орке- 
стра под управлением Э.Клейбера решил посвятить себя 
дирижированию. В 1937 Ш. был ассистентом АЛоскани- 
ни в постановках опер В.Моцарта ”Волшебная флейта” и 
Дж.Верди ”Фальстаф” на Зальцбургском фестивале. Са- 
мостоятельный дебют Ш.-дирижера состоялся в Буда- 
пештском оперном театре постановкой оперы В.Моцарта 
”Свадьба Фигаро” 11 марта 1938 — в день вступления 
нацистской армии в Австрию. В 1939 Ш. уехал в Швей- 
царию, вернулся к карьере пианиста и в 1942 победил на 
международном конкурсе в Женеве (сохранились записи 
с его исполнением сонат Л.Бетховена и Ф.Шуберта, еде- 
данные в кон. 1940-х гг.).

В 1946 Ш. был приглашен в Мюнхен американской 
военной администрацией в Германии для постановки 
оперы Л.Бетховена ”Фиделио”. После колоссального ус- 
пеха спектакля Ш. пригласили возглавить Баварскую го- 
сударственную оперу; он занимал этот пост в 194651־ ; 
под его руководством театр достиг уровня лучших опер- 
ных трупп мира. В это время Ш. выступал на Зальцбург- 
ском фестивале, а также в Вене, Берлине, Париже, Риме, 
Флоренции и Буэнос-Айресе. В 195261־  Ш. был художе- 
ственным и музыкальным руководителем Франкфуртской 
городской оперы и постоянным дирижером серии ”Му-
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ликовал 26 романов. Классики новой лит-ры на идиш 
(см. *Идиш литература), прежде всего *Шалом Алейхем, 
активно выступили против тв־ва Ш., введя термин ”шо- 
меризм” как обозначение низкопробной беллетристики. 
Памфлет Шалом Алейхема ”Шомерс мишпет” (”Суд над 
Шомером”, 1888) высмеивал школу раннего массового 
искусства, созданную Ш. В то же время успех пьес и 
романов Ш. не был случайным: в условиях крушения 
вековых бытовых и этич. норм они уводили читателя в 
мир вымысла.

Ш. увлекся театром. Он поселился в 1879 в Одессе и 
начал писать пьесы — сначала для труппы И.И.Лернера 
־18471907) ), затем создал собств. труппу, гастролировав- 
шую по городам и местечкам Украины и Бессарабии. В 
1881 Ш. возглавил евр. театр в Кишиневе, в 1882 вернул- 
ся в Одессу, где объединил свою труппу с труппами 
А.Гольдфадена и И.И.Лернера. Издавал журналы: ”Дер 
литвак одер Дер талмид-хохем” (Од., сент.-окт. 1883), 
”Билдер фунем лебн” (Од., 1883—84). В 1885-87 Ш. жил 
в Варшаве, где ставились его пьесы, в 1888 организовал 
театр в Пинске.

В 1889 по приглашению группы актеров Ш. приехал в 
Соед. Шт. Америки, где был тепло принят публикой, и 
решил остаться там навсегда. Большой успех имели его 
пьесы, романы с ”продолжениями” , печатавшиеся в 
*”Моргн-журнал” и др. изданиях. Ш. сам издавал журна- 
лы ”Дер меншенфрайнд” (1 8 8 9 9 1 ־ ), ”Дер найер теле- 
фон” (189091־ ), ”Дер ланд-хохем” (189394־ ), ”Ди наци- 
он” (1901-1902).

Ш ОМ РбН, см. САМАРЙЯ

Ш О М РбН  Дан (р. 1937, киббуц Ашдот-Я‘аков), изра- 
ильский военачальник. Родился в семье основателей киб- 
буца Ашдот-Я‘аков. После окончания средней школы в 
1956 был призван в армию, служил в парашютно-десант- 
ной части. Во время *Шестидневной войны командовал 
подразделением в дивизии И.Таля (р. 1924), к-рое пер- 
вым заняло Кантару на Суэцком канале. После Шестид- 
невной войны в 1967—70 командовал батальоном пара- 
шютистов, к-рый во время ”войны на истощ ение” 
1968—70 (см. *Израиль, кол. 360—361) находился на *Си- 
нае. Окончил Высшую школу командиров и штабных 
офицеров Цахала (см. *Израиль, Вооруженные силы). 
Учился в *Тель-Авивском ун-те на география, ф-те (пер- 
вая степень). В 1971-72 служил в Генеральном штабе. Во 
время *Войны Судного дня командовал бригадой, сра- 
жавшейся на Южном фронте. В 1974—76 Ш. служил в 
должности старшего офицера парашютно-десантных 
войск. В чине бригадного генерала Ш. осуществлял пла- 
нирование и общее руководство действиями изр. войск 
во время *”Энтеббе” операции, принимал участие непо- 
средственно в самом рейде.

В 1976-77 Ш. командовал дивизией на Синае, в 
־197882  был командующим Южным военным округом, в 
1983—85 командовал сухопутными войсками. В 1985-87 
был заместителем нач. Генерального штаба, в 1987—91 — 
начальником Генерального штаба, генерал-лейтенант. С 
1991 — в отставке, возглавляет совет директоров гос. 
концерна ”Военная промышленность”. После прихода к 
власти Б.*Нетанияху (см. доп. том) в 1996 Ш. входилл в 
состав изр. правительственных делегаций на переговорах 
с палестинцами.

1997, незадолго до смерти, Ш. дал тысячный концерт с 
Чикагским оркестром. В 1972 Ш. получил от королевы 
Великобритании Елизаветы II дворянский титул. Он был 
избран почетным доктором многих ун-тов, в т.ч. Оке- 
форде кого, Лондонского, Чикагского, Йельского и Гар- 
вардского. В 1989 Ш. получил золотую медаль Королев- 
ского филармонического общества — высшую музыкаль- 
ную награду Великобритании, множество званий и на- 
град в Германии, США, Венгрии, Дании, Австрии, Бель- 
гии, Италии, Испании, Португалии. Ш. неоднократно 
бывал в Израиле, дирижировал *Израильским филармо- 
ническим оркестром. Ш. написал книгу воспоминаний 
(1997).

Ш бМ ЕР (акроним; Шайкевич Нахум Меир; 1846, мест. 
Несвиж Минской губ., ныне Беларусь, — 1905, Нью- 
Йорк), еврейский писатель, театральный деятель, изда- 
тель и драматург. Писал преимущественно на идиш. Ро- 
дился в состоят, семье, получил религ. образование, за- 
нимался самообразованием. Двадцати лет, женившись, 
поселился в Пинске, вошел в кружок маскилим (см. 
*Хаскала). Находился под влиянием A.*M any и 
К.*Шульмана, начал писать рассказы и стихи на иврите. 
В 1869 дебютировал статьей в газ. *”Ха-мелиц”, с к-рой 
продолжил сотрудничество публикацией статей и перево- 
дов с немецкого. В 1876 переехал в Вильну (см. *Виль- 
нюс) и поступил на службу к своему дяде — купцу Вы- 
годскому, занимавшемуся военными подрядами. Тогда 
же принес издателю Ш.И.*Финну роман на иврите. Из- 
датель, прочитав роман, предложил автору написать рас- 
сказ на идиш, и уже на следующий день Ш. принес ему 
рассказ ”А тойтер бе-ойлем ха-зе” (”Мертвый на этом 
свете”), подписанный псевдонимом Ш. Рассказ был не- 
медленно опубликован отд. брошюрой, как и девять др. 
рассказов с захватывающими сюжетами, написанных в 
несколько следующих дней. Ш.И.Финн, предвидя ком- 
мерч. успех публикаций, уплатил Ш. очень большой по 
тем временам гонорар — по три рубля за брошюру.

По делам службы Ш. вынужден был выехать вначале в 
Царство Польское, затем в *Румынию — в связи с подря- 
дами для армии в русско-турецкой войне 1877-78. В Бу- 
харесте познакомился с А.*Гольдфаденом и только что 
созданным им евр. *театром, к-рый произвел на Ш. гро- 
мадное впечатление.

Первые книги Ш. быстро разошлись по местечкам 
*черты оседлости, а также в *Галиции; имя автора стало 
популярным. Издатели осаждали Ш. просьбами о новых 
книгах. С изд-вом *Ромм Ш. заключил контракт о напи- 
сании романов; писал также для виленского изд-ва Мац, 
для варшавских, бердичевских, одесских издателей. Лит- 
ра стала для Ш. осн. источником заработка. Наиболь- 
шим успехом пользовались его романы ”Ди унгликлихе 
либе” (”Несчастная любовь” , 1882), ”Дер ойцер одер 
Дер калтер газлн” (”Сокровище, или Хладнокровный 
разбойник”, 1884), ”Эйн унгерихтер глик” (”Неправед- 
ное счастье” 1885), ”Дер ид ун ди грефин” (”Еврей и 
графиня”, 1892) и др. Появились ”пиратские” переизда- 
ния его романов, нек-рые беллетристы стали подражать 
его стилю. Ш. не работал над отделкой своих произведе- 
ний, широко использовал заимствованные сюжеты, по- 
льзовался обедненной лексикой; потворствуя невзыска- 
тельным вкусам, не чуждался вульгаризмов. Продуктив- 
ность его была феноменальной: только в 1888 он опуб
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А.Рыкову, к-рый в июне принял его авторов. В кон. ию- 
ня Ш. и И.Рабинович были вызваны на заседание ВЦИ- 
Ка, в к-ром также участвовали руководители ГПУ. Тре- 
бования меморандума не были удовлетворены, и пере го- 
воры закончились безрезультатно.

В 1925 Ш. уехал в Эрец-Исраэль, через год по семей- 
ным обстоятельствам вернулся в Москву, а в 1927 окон- 
чательно поселился в Тель-Авиве, где занялся педагоги- 
ческой деятельностью и выступал с концертами и лекци- 
ями в различных нас. п. Эрец-Исраэль. В 1934 Ш. вместе 
с сыном Иехошуа организовал Управление музыкального 
образования Тель-Авива, а в 1936 — Институт музыкаль- 
ного просвещения и образования. 14 янв. 1942 Ш. играл 
на концерте, поев, его 75-летию, а 21 марта 1942 — в по- 
следний раз на концерте, поев, открытию отделения Ин- 
та в Холоне. Российские сионисты, спасшиеся благодаря 
ходатайствам Ш., посадили в его честь в Бен-Шемене 
рощу.

Сын Ш. — Иехошуа Ш. (1891, Москва, — 1974, Хо- 
лон), педагог, музыкальный деятель. В 1910 закончил 
гимназию, в то же время обучался игре на фортепиано у 
отца. В 191118־  работал в Ин-те им. Бетховена, в 1917 
получил звание профессора и был назначен заместителем 
председателя Московской академии наук и искусств. В 
1922 покинул Сов. Россию, посланный от Академии в 
Италию для орг-ции рус. отдела на междунар. выставке 
искусств. Из Италии переехал в Германию; слушал лек- 
ции по философии, психологии и др. наукам в ун-те 
Фрайбурга. В нач. 1930-х гг. издал свои литературно-пуб- 
лицистич. труды: ”Германия на пути в Дамаск” (Берн, 
1934), ”Вита нова” (Берн, 1934); перевел труды Н.Бердя- 
ева на нем. яз.

В 1934 поселился в Эрец-Исраэль. Был обозревателем 
по вопросам искусства в газ. *”Давар”, читал лекции по 
истории культуры и иск-ва на рус. и нем. языках, а веко- 
ре и на иврите. Журналистикой и лекторской деятельно- 
стью занимался до конца жизни. В 1936-40 вместе с от- 
цом пропагандировал музыку. С 1942 до конца жизни 
возглавлял в Холоне отделение Ин-та музыкального об- 
разования (впоследствии Холонская консерватория). 
Среди выпускников консерватории известные музыкан- 
ты: пианист И.Калихштейн (р. 1946), скрипач У.Пьянка 
(р. 1937) и валторнист М.Римон (194691־ ). Он активно 
занимался музыкально-общественной деятельностью: 
был пред, совета Молодежного музыкального движения 
Израиля; в 194974־  — пред. Союза музыкантов и учите- 
лей музыки Израиля; участвовал в организации гастролей 
в Израиле многих известных музыкантов, в т.ч. И.*Мену- 
хина, Д.*Ойстраха, М.Ростроповича, Д.Башкирова (р. 
1931) и др.

ШОР Иехошуа (Осия) Хешл (1818, Броды, — 1895, там 
же), ученый, издатель и один из ведущих деятелей второ- 
го поколения *Хаскалы в *Галиции. Родившийся в бога- 
той и влиятельной семье, Ш. стал преуспевающим ком- 
мерсантом, однако значительную часть своего времени 
уделял изучению *науки о еврействе. С юности под влия- 
нием И.*Эртера увлекся идеями Хаскалы. В молодые го- 
ды Ш. переписывался с Ш.Д.*Луццатто и позднее оказал 
ему денежную помощь в публикации нек-рых его сочи- 
нений. В 1850-е гг. Ш.Луццатто порвал с Ш. из-за ради- 
кализма его взглядов. Ранние произведения Ш., напи- 
санные на иврите, были опубликованы в пер. на немец-

ШОР Давид (Давид Соломонович; 1867, Симферополь, — 
1942, Тель-Авив), пианист, педагог, музыкальный дея- 
тель, участник сионистского движения в России. Занятия 
музыкой начал под руководством отца, в 188085־  учился 
в Петербургской консерватории у К.Фан-Арка и В.Сафо- 
нова. В 1885 Ш. перевелся в Московскую консерваторию 
вслед за переехавшим в Москву Сафоновым, любимым 
учеником к-рого он был. Закончил консерваторию в 
1889; от предложения остаться в ней преподавателем от- 
казался из-за условия принять христианство. Ш. был од- 
ним из сильнейших воспитанников московской пиани- 
стической школы, в одно время и у одних педагогов с 
ним учились С.Рахманинов, А.Скрябин, М.Пресман 
־18701941) ), И.Левин (18741944־ ), Розина Левина-Бесси 
־18801976) ), Ю.Исерлис (18881968־ ) и др. С 1889 Ш. за- 
нимался активной концертной и преподавательской дея- 
дельностью, выступал во мн. городах России, принимал 
участие в квартетных собраниях Русского музыкального 
общества в Москве и Петербурге и преподавал в Елиза- 
ветинском ин-те (Москва). В нач. 1890-х гг. Ш. с братом 
Александром открыли в Москве частную муз. школу. В 
1892 вместе со скрипачом Д.Крейном (18691926־ ) и вио- 
лончелистом М.Альтшулером (18731963־ ; в кон. 1890-х 
Альтшулера заменил Р.Эрлих) основал ”Московское 
трио”, к-рое стало одним из лучших камерных ансамблей 
своего времени и завоевало мировую известность. ”Мос- 
ковское трио” давало концерты в Москве и Петербурге, а 
также успешно выступало в Берлине, Париже, Лондоне. 
В 1907 Ш. вышел из состава трио, но позже вернулся и 
оставался в нем до 1924, когда трио завершило свое су- 
шествование. В 1911 при содействии Л.Собинова Ш. и 
его сын Иехошуа (см. ниже) основали Ин-т музыкально- 
го образования им. Бетховена (Бетховенская студия), 
просуществовавший до 1918. Ин-т занимался пропаган- 
дой и изучением классической музыки, в особенности 
творчества Бетховена. В предреволюц. годы Ш. также 
много занимался самостоятельной муз. деятельностью, 
преподавал в Москве, читал в педагогическом об-ве Мо- 
сков, ун-та, в Ниж. Новгороде, Симферополе, Севасто- 
поле, Ялте и др. городах публичные лекции по истории 
музыки, к-рые иллюстрировал исполнением на фортепи- 
ано разл. произв. В 191825־  — преподаватель (с 1919 
профессор) Москов. консерватории по классам фортепи- 
ано и камерного ансамбля.

В 1908 он вместе с И.Буниным посетил Эрец-Исраэль. 
Ш. был активным участником сионистского движения в 
России. После того, как в сов. республиках в 1922 нача- 
лись массовые аресты сионистов, Ш. использовал свои 
связи в высших сов. и партийных кругах и добился при 
содействии Л.*Каменева, чтобы заключения и ссылки в 
Сибирь были заменены репрессированным чл. сионист, 
орг-ций высылкой за границу ”без права возвращения в 
Советский Союз” (с 1923 по 1931 ”замена” спасла ок. 2 
тыс. российских сионистов). В мае 1925 Ш. вместе с др. 
известным сионистом инженером И .Рабиновичем  
(1 8 8 7 1 9 7 1 ־ ) направили исполняющему обязанности 
председателя ВЦИ К, члену Президиума ЦИК СССР и 
пред. *КОМЗЕТа П.Смидовичу меморандум, в к-ром 
предлагалось прекратить антисионист, репрессии и осво- 
бодить всех арестованных, разрешить эмиграцию в Пале- 
стину, предоставить право евреям изучать иврит так же, 
как свои языки изучают др. нац. меньшинства СССР. 
Копия меморандума была направлена пред. Совнаркома
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ния и истории Древнего Востока во Львовском ун-те, где 
в 1915 получил место профессора. В 1923 принял пригла- 
шение стать преемником Ш.А.Познанского (см. *Поз- 
нанские, братья) в Тломацкой хоральной синагоге в Вар- 
шаве. В том же году Ш. стал проф. *семитологии Вар- 
шавского ун-та, а в 1928 - также проф. Ин-та евр. иссле- 
дований (см. *Наука о еврействе, кол. 830), одним из ос- 
нователей и ректоров к-рого он был.

В книге ”Организация евреев Польши с древних вре- 
мен до 1772 г.” (1899) Ш. дал всеобъемлющий науч. ана- 
лиз общинной организации польского еврейства и соз- 
данных им институтов (см. *Ва‘ад четырех земель, *Ка- 
гал, *Община, а также *Польша, кол. 625—629; *Израиль, 
кол. 258—260). К этой же области исследований относят- 
ся кн. Ш. ”Евреи Пшемысля до конца 18 столетия” 
(1903), снабженное критич. аппаратом издание указов 
короля Станислава-Августа (Понятовского) от 1765, под- 
твердивших давние привилегии евреев *Кракова (1909), и 
др. работы. Исследования Ш. в области семитологии, 
особенно ассиро-вавилонской культуры: ”Древневави- 
лонские правовые акты” (тт. 1—3, 1907—10; Ш. включил 
туда впервые переведенные им с аккадского яз. и про- 
комментированные тексты 184 юрид. документов той 
эпохи) и монография ”Источники древневавилонского 
гражданского и процессуального права” (1913; обе кн. на 
нем. яз.). Эти работы Ш. пролили свет на первые в исто- 
рии человечества опыты правового урегулирования соци- 
альной жизни. Вклад Ш. в науку был в 1918 отмечен из- 
бранием чл. АН Польши, а также неск. престижными на- 
уч. премиями.

Проповедническую деятельность в Тломацкой синаго- 
ге Ш. совмещал с активной общественной деятельностью 
в защиту интересов евреев. Будучи раввином, близким к 
*реформизму в иудаизме, Ш. решительно выступал про- 
тив *ассимиляции и отхода от евр. нац. ценностей. Как 
обществ, деятель он неустанно боролся против нарастаю- 
щего в Польше, особенно с нач. 1930-х гг., антисемитиз- 
ма и ущемления гражд. прав евреев. Ш. был убежденным 
сионистом (близким к *Мизрахи), председателем по- 
льского филиала *Бней-Брит, чл. *Альянса и др. евр. ор- 
ганизаций. В 193638־  Ш. был чл. сената Польши.

В сент. 1939, после вторжения в Польшу нацист, 
войск, Ш. бежал в Сов. Союз, где был сразу же аресто- 
ван сов. властями; после скитаний по разным тюрьмам 
погиб в заключении в Узбекистане.

Ш ОР Сарра Марковна (1897, Дубно, Волынская губ., 
Украина, — 1981, Москва), живописец, график, театраль- 
ный художник. Первые профессиональные уроки рисун

кий в еврейских журналах в Германии. Первая значи- 
тельная статья Ш., в к-рой он пытался сформулировать 
теоретич. основы реформы евр. религ. закона, не отри- 
цая, однако, его авторитета, была помещена в журнале 
И.М.*Поста ”Израэлитише аннален” (”Еврейские анна- 
лы”). В нач. 1840-х гг. Ш. много писал для выходившего 
в Германии журнала ”Сион”. В своих статьях Ш. высту- 
пал с резкой критикой раввинской ортодоксии и был 
против любых уступок противникам Хаскалы. Так, он 
опубликовал в ”Исраэлитише аннален” (N917, 1840) ста- 
тью с критикой книги И.Б.*Левинзона ”Бет Иехуда” 
(”Дом Иехуды”, Виль., 1839) за примиренческую пози- 
цию по отношению к раввинской ортодоксии. Ш. был 
издателем, редактором, а с  1861 и единственным автором 
ежегодника ”Хе־халуц” (1851-87), органа радикальных 
кругов Хаскалы, требовавших общественных и религ. ре- 
форм. В первом номере провозглашалось, что журнал 
”будет шествовать впереди народа для борьбы во имя ре- 
лигии и науки” против раввинов, к-рые ”затемняют иу- 
даизм, уродуют его учение”. В 187984־  Ш. сатирически- 
ми стихами принял активное участие в полемике между 
галицийскими маскилим и ортодоксальными кругами, 
против к-рых Ш. неоднократно выступал также со стра- 
ниц выходившего в Бродах ивритского журнала ”Иври 
анохи”. Ш. вел переписку с ведущими евр. учеными сво- 
его времени, среди к-рых были А.*Гейгер, А.Крохмал 
(см. о нем в ст. Н.*Крохмал), Л.*Цунц и др.

Сочинения Ш., отстаивающие необходимость религ. 
и общественных реформ, включали как сатирические 
памфлеты, обвинявшие ортодоксальные круги в обску- 
рантизме и невежестве, так и научные полемические ра- 
боты, в к-рых он доказывал, что, поскольку талмудич. и 
раввинистические законы — продукт своего времени, 
они не абсолютны. Он утверждал, что несмотря на ист. 
значение *Талмуда установленные в нем законы отража- 
ют общественные и духовные условия прошлого и поэ- 
тому не могут считаться обязательными. Ш. был одним 
из первых евр. ученых, применивших критическую мето- 
дологию к библейским текстам, чем вызывал возмуще- 
ние в ортодоксальных кругах. Несмотря на резкую кри- 
тику ортодоксальных кругов, Ш. был решительным про- 
тивником *ассимиляции. Так, он возражал против обу- 
чения евр. детей в общих школах, т.к. это ведет к забве- 
нию основ иудаизма. Для еврейских масс Воет. Европы 
Ш. стал символом еретика; в этом качестве — как полу- 
вымышленный образ — он фигурирует в произведениях 
Ш.*Агнона. Ш. оказал влияние на целое поколение вое- 
точноевропейских маскилим (в частности, на МЛ.*Ли- 
лиенблюма и И.Л.*Гордона) и в какой-то мере на нек- 
рых реформистских раввинов США (см. *Реформизм в 
иудаизме).

Свою ценную библиотеку рукописей и первых изда- 
ний, равно как и свое значительное состояние он заве- 
щал Венской *раввинской семинарии.

ШОР Моше (1874, Пшемысль, - 1941 или 1942, Узбеки- 
стан), польско-еврейский историк и раввин. Выходец из 
семьи известных раввинов *Галиции. Получил образова- 
ние в Венской *раввинской семинарии (см. также *Вена, 
кол. 637) и ун-тах Вены, Берлина и Львова. С 1899 по 
1923 преподавал евр. религию и историю в Евр. педаго- 
гическом ин־те во Львове (см. *Львов, кол. 993), с 1905 
также читал лекции по вопросам семитского языкозна-
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риным и М.Эпштейном/; ”А бер из гефлойгн”, Киев, 
1924; ”Руссише майселех”, Киев, 1924, и др.)• До 1924 
Ш. сотрудничала также и с укр. киевскими издательства- 
ми, создав иллюстрации для книг, выходивших на укр. 
яз. (В.Короленко ”В дурном обществе” , Киев, 1923; 
Р.Киплинг ”Рики-Тикки-Тави”, Киев, 1924; ”Букварь- 
веселка”, 1924, и др.).

В нояб. 1923 Ш. переехала в Москву и начала заии- 
маться в мастерской А.Кравченко, изучив под его руко- 
водством технику офорта. В 1925 Ш. вступила в худо- 
жественное общество ”Четыре искусства”, на выставках 
к-рого в течение 1920-х гг. экспонировались ее работы, в 
частности, живописные и графические циклы, созданные 
ею во время путешествий по Средней Азии (192627־ ). В 
1927 Ш. оформила (совм. с А.Кравченко) комическую 
оперу ”Тайный брак” итал. композитора Д.Чимарозы в 
московском Музыкальном театре им. В.Немировича- 
Данченко. Во 2-й пол. 1920-х гг. работала также в облас- 
ти промышленного дизайна и выполнила ряд эскизов 
вышивок и тканей. Наряду с живописью, сценографией, 
станковой графикой Ш. в течение 192030־ -х гг. преиму- 
щественно работала в книжной графике, книги с ее ил- 
люстрациями издавались ведущими издательствами Мо- 
сквы и Ленинграда и неоднократно были премированы в 
СССР и на международных выставках . До нач. 1930-х гг. 
она продолжала оформлять и книги на идиш (Н.*Лурье 
”Брикн бренен” — ”Мосты горят”, Харьков, 1929). В 
1932 Ш. стала сотрудницей издательства ”Academia”, для 
к-рого оформила ряд книг (Светоний ”Жизнеописание 
двенадцати цезарей”, 1933; П.Браччолини ”Фацетии”, 
1934; Ф.*Достоевский ”Бесы”, 1935, и др.). Значительное 
место в ее тв-ве занимает еврейская тема, к к-рой она 
обращалась до своих последних дней. В разное время она 
написала живописные и графические портреты деятелей 
евр. культуры и искусства — О.*Ш варцмана (1922), 
Д.*Гофштейна (1924), И.*Чайкова (1944), Ш.*Михоэлса 
(1947), А.*Эфроса (1950) и др., а также запечатлела жизнь 
местечка и его обитателей — ”Дубно” (1912), ”Бабушка у 
лам пы ” (1918), ” М естечко” (1924), ” Портрет отца” 
(1927), ”Еврейская семья” (1952) и др.

Единственная персональная выставка Ш. состоялась в 
июне 1945 в Москве. В годы разгрома *Антифашистского 
комитета еврейского и кампании по борьбе с *”космопо- 
литами” Ш. подвергалась административным репрессиям 
и долгое время была вынуждена зарабатывать на жизнь 
изготовлением наглядных пособий для школ. Впоследст- 
вии она так и не смогла в полной мере включиться в ак- 
тивную художественную жизнь, но продолжала работать 
в своей домашней мастерской.

ШОСТАКбВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906, Санкт-Пе- 
тербург, — 1975, Москва), русский композитор. Внук 
участника польского восстания 186163־  гг., сосланного в 
Сибирь. Впервые еврейская тема прозвучала в трио N9 2 
(1944) для фортепиано, скрипки и виолончели, посвя- 
щенном памяти И.Соллертинского, блестяще образован- 
ного музыковеда, к-рый был ближайшим другом Ш. и 
отчасти его наставником. В трио звучит не цитата из 
фольклора, а собственная мелодия, в национальной окра- 
шенности к-рой невозможно усомниться. Возможно, к 
евр. теме в музыке, посвященной человеку такого же рус- 
ско-польского происхождения, как и сам Ш., композито- 
ра заставила обратиться ассоциативная связь с тв-вом

ка и живописи Ш. брала во время учебы в дубновской 
гимназии у преподававшего там черчение и рисование 
А.М.Рудченко, ссыльного студента Санкт-Петербургской 
Академии художеств. В 1911 поступила в Киевское худо- 
жественное училище, в класс живописи И.Макушенко и 
Г.Дядченко. Во время учебы сблизилась с группой моло- 
дых художников-евреев (И.*Рабинович, И.Б.*Рыбак,
A. *Тышлер и др.), студентов училища, увлекавшихся сов- 
ременными течениями в искусстве. Зимой 1914 Ш. при- 
няла участие в выставке ”Кольцо”, организованной вид- 
ными художниками русского авангарда Александрой 
Экстер и А. Богомазовым. После окончания училища в 
1915 Ш. была принята в Санкт-Петербургскую Академию 
художеств, где занималась в классах Г.Залемана 
־18591919) ) и В. Маковского. Летом 1917 поехала на ка- 
никулы на Кавказ, в Александрополь (ныне — Ленина- 
кан), и не смогла вернуться обратно из-за нарушения со- 
общения, вызванного политической нестабильностью. 
־191718  гг. Ш. преподавала рисование в местной гимна- 
зии. В авг. 1918 ей удалось перебраться на Украину, в 
Ходорков, где тогда жили ее родители. Весной 1919 она 
приехала в Киев, работала в Театре Соловцова, подгото- 
вила эскизы декораций для экспериментальной труппы
B. Кузы. Вероятно, с первых дней своего пребывания в 
Киеве она принимала участие в деятельности Художест- 
венной секции *Култур-лиге (см. доп. том). Идея созда- 
ния ”современного евр. искусства”, пафос эксперимен- 
тального новаторства, определявшие атмосферу в Худо- 
жеств. секции, радикальным образом повлияли на твор- 
ческую эволюцию Ш. Если ее ранние произведения 
־191219) ; ”Портрет сестры”, 1916; ”Битва ангелов”, 1917 
/подавляющее б-ство произв. Ш. находятся в частной 
коллекции в Иерусалиме/) совмещают в себе влияние 
модерна (в частности, М.Врубеля) и классического ев- 
роп. искусства (”Автопортрет”, 1918), то работы киевско- 
го периода свидетельствуют о решительном обращении 
художницы к приемам и стилистике кубо-футуризма и 
экспрессионизма с использованием мотивов евр. народ- 
ного искусства. В этой манере выполнен целый ряд стан- 
ковых произведений 192024־  гг. (”Восход”, 1920; ”Всад- 
ники”, 1921), а также эскизы декораций к спектаклю 
”Бар-Кохба” по пьесе А.*Гольдфадена в Театральной сту- 
дии Култур-лиге (1921, реж. — Э.*Лойтер; постановка не 
была осуществлена) и иллюстрации для книг И.*Кипни- 
са на идиш (”Майселех”, Киев, 1923 /совм. с Н.*Шиф-

Сарра Шор. Эскиз обложки кн. 
И.Кипниса ”Майселех”. 1924. 
Бумага, гуашь, тушь. Собр. 
семьи Казовских, Иерусалим.
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Тринадцатой симфонии написана на текст стихотворения 
Е.Евтушенко ”Бабий Яр”. Симфония вызвала гнев вла- 
стей, ее премьере чинили препятствия, но тем не менее 
она была исполнена под управлением К.Кондрашина 
(1914—81) и имела огромный общественный резонанс. 
Наряду с ”Уцелевшим из Варшавы” А.*Шёнберга Трина- 
дцатая симфония — величайший муз. памятник миллио- 
нам погибших евреев.

Для Ш., воспитанного в семье, где презирали антисе- 
митизм, учившегося в Петроградской (Ленинградской) 
консерватории, директор к־рой, А.Глазунов, всячески 
помогал евреям, отношение к евреям было мерилом 
оценки людей: ”Многие мои сочинения отражают влия- 
ние евр. музыки. Это не чисто музыкальный вопрос, но 
и моральный. Я часто проверяю людей по их отношению 
к евреям... Для меня евреи стали символом. В них скон- 
центрировалась вся человеческая беззащитность. После 
войны я пообещал это отразить в моих произведениях. 
Это было скверное время для евреев. Впрочем, для них 
всегда было скверное время... Надо неусыпно обращать 
внимание на опасность антисемитизма. Бацилла еще 
слишком живуча. Никто не знает, умрет ли она когда- 
нибудь”. Ш. не выносил ”еврейских анекдотов”, беспо- 
щадно рвал отношения даже с близкими друзьями, заме- 
тив малейшее проявление антисемитизма с их стороны.

В окружении Ш. всегда было много евреев. Его учите- 
лем по классу композиции был композитор и педагог 
М.Штейнберг (1883—1946); Ш. сотрудничал с киноре- 
жиссерами Г.*К03инцевым (см. доп. том), Я.*Траубер- 
гом, Л.Арнштамом (1905-79), С.Юткевичем (1904—85), с 
мн. исполнителями и дирижерами, в т.ч. с Д.*Ойстрахом, 
Р.Баршаем (р. 1924), В.Кубацким (18911970־ ) и др. Во 
время войны погиб в ополчении В.Флейшман (1913—41), 
талантливейший ученик Ш. Он оставил почти закончен- 
ный клавир оперы ”Скрипка Ротшильда” по одноимен- 
ному рассказу А.П.*Чехова. В 1968 эта опера, закончен- 
ная и оркестрованная Ш., была впервые исполнена. Ш. 
утверждал, что только оркестровал ее, но совершенство 
письма и тщательность отделки наводят на мысль, что 
его роль в завершении этого произведения была значи- 
тельно большей. В организации премьеры большую роль 
сыграл молодой ленинградский музыковед С.Волков (см. 
выше), ставший впоследствии доверенным лицом компо- 
зитора. В течение нескольких лет они постоянно обща- 
лись, и Волкову Ш. продиктовал свои воспоминания, за- 
вещав опубликовать их на Западе после своей смерти. 
Выход книги ”Свидетельства Дмитрия Шостаковича” в 
1979 в Нью-Йорке вызвал негодование в официальной 
сов. прессе, поскольку в кн. содержались откровенные 
высказывания Ш. о сов. власти, о ее политике в иск-ве, 
о преследованиях интеллигенции, об антисемитизме сов. 
руководства.

Ш бУ  Арти (Артур Варшавский; наст, имя Авраам Исаак; 
р. 1910, Нью-Йорк), американский кларнетист, аранжи- 
ровщик, руководитель оркестра, композитор. В 1917 пе- 
реехал с родителями в Нью-Хейвен, где до 1923 учился 
играть на саксофоне, а затем до 1925 играл в городских 
ансамблях на танцах. Самостоятельно обучился игре на 
кларнете. Страдая от антисем. окружения, пытался 
скрыть свое еврейство (в чем впоследствии раскаивался) 
и в 1925 изменил имя на Арт Ш. Переехал в Лос-Андже- 
лес, где поступил в оркестр И.Ааронсона. Затем переехал

Г.*Малера, к-рым Ш. увлекся под влиянием Соллертин- 
ского. Малер с его невероятной экспрессией и типично 
еврейской раздвоенностью, сочетанием тонкой лирики и 
гротеска как бы указал Ш. его путь (во многих произве- 
дениях Ш. трудно понять, где радость и где издевка, и 
то, что кажется патриотическим оптимизмом, оказывает- 
ся на поверку пародией и сарказмом). Общий трагедий- 
ный настрой малеровской музыки также был созвучен 
настроениям Ш.

Понятие ”еврей” Ш. всегда связывал со страданием и 
горем, что, как считал композитор, выразилось и в евр. 
музыке. В воспоминаниях ”Свидетельства Дмитрия Шос- 
таковича” (Н .-Й ., 1979), записанных С.Волковым (р. 
1944), Ш. говорит: ”...еврейская народная музыка повли- 
яла на меня сильнее всего. Я не устаю ей восторгаться. 
Она так многогранна. Она может казаться радостной и в 
действительности быть глубоко трагичной. Почти всегда 
это смех сквозь слезы. Это качество еврейской народной 
музыки очень близко моему представлению о том, какой 
должна быть музыка. Она должна всегда иметь два слоя. 
Евреи так долго мучались, что научились скрывать свое 
отчаяние. Его они выражают в танцах. Каждая настоящая 
народная музыка прекрасна, но еврейская — единствен- 
ная в своем роде”. Музыкальному языку Ш. присущ смех 
сквозь слезы, сочетающийся с сарказмом, философскими 
размышлениями, интеллектуализмом и колоссальной 
эмоциональностью.

В 1936, после ст. в ”Правде” ”Сумбур вместо музы- 
ки”, Ш. подвергся гонениям. Знаменитая Седьмая ”ле- 
нинградская” симфония (1941), воспринятая всем миром 
как акт мужества русского композитора, написавшего ее 
в осажденном Ленинграде, была, тем не менее, обдумана 
в деталях еще до войны, и в ней Ш., по его более позд- 
нему признанию, скорбел в равной степени о жертвах 
двух преступников: А.*Гитлера и И.*Сталина. То же 
можно отнести и к Восьмой симфонии (1943).

В тяжелые для евреев послевоенные годы Ш., вновь в 
1948 подвергшийся гонениям, написал Четвертый квар- 
тет (1949), Первый скрипичный концерт (1948), прони- 
занные еврейским мелосом. Цикл песен ”Из еврейской 
народной поэзии” (1948) создан под влиянием идейных и 
эстетич. принципов М.Мусоргского, в ”Картинках с вы- 
ставки” к-рого тоже звучит евр. тема. Композиторов 
сближает также сострадание к судьбе гонимых, обобщен- 
но-смысловое использование народно-песенных и танце- 
вальных жанров. Эти три произведения Ш. были испол- 
нены лишь после смерти Сталина.

В 1960 евр. тема из трио, поев. Соллертинскому, воз- 
никла в Восьмом квартете, к-рый композитор посвятил 
”памяти жертв фашизма и войны” (Ш. называл это про- 
изв. в письмах своим автопортретом). Десятый квартет 
(1964), построенный на евр. интонациях, посвящен 
М.*Вайнбергу, личная и творч. дружба с к-рым занимала 
особое место в жизни Ш. Ему Ш. показывал все свои 
новые сочинения и играл их с ним в четыре руки. Вайн- 
берг находился под несомненным влиянием Ш., при го- 
рячей поддержке Ш. он написал ряд произведений на 
евр. тему. В финал своего Второго концерта для виолон- 
чели с оркестром (1966) Ш. ввел тему популярной мело- 
дии нач. 20 в. — ”Бублички”, к-рая у слушателя вызыва- 
ла отчетливо евр. ассоциации.

В 1962 Ш. позволил себе выступить с открытым мани- 
фестом и напоминанием о *Катастрофе: первая часть
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В 1980 Ш. вновь начал выступать, основав Новый ор- 
кестр Арти Шоу. В 1980-е гг. Ш. не принял многих эле- 
ментов шоу-бизнеса, связанных с резким падением про- 
фессионализма музыкантов, и отстаивал высокий музы- 
кальный и эстетический уровень легкой музыки.

Ш. — один из ведущих джазовых и эстрадных музы- 
кантов 20 в. Его игра на кларнете отличается необыкно- 
венно богатой палитрой, разнообразием артикуляции, 
особенно в высоких регистрах, и высокой музыкальной 
культурой. Оркестр Ш., наряду с оркестрами Г.Миллера, 
Б.Гудмена (190986־ ) и П.Уайтмена (18901967־ ), был од- 
ним из ведущих джаз, оркестров в 1930-40-х гг. Ш. вы- 
делялся постоянным стремлением к экспериментам, он 
один из немногих музыкантов, привнесших в джаз, му- 
зыку элементы барокко и удачно соединивших в джазо- 
вом оркестре традиционные инструменты с большой 
группой струнных.

ШОУ Ирвин (1913, Нью-Йорк, — 1984, Давос), амери- 
канский писатель и драматург. Детство Ш. прошло в евр. 
квартале Бруклина. Его отец, эмигрант с Украины, был 
агентом по продаже недвижимости. В семье соблюдались 
евр. традиции, однако родители стремились к *ассимиля- 
ции и сменили фамилию с Шамфоров на Шоу, когда 
Ирвину было 10 лет. Мальчик, гордившийся своим ев- 
рейством, отказывался менять фамилию до окончания 
школы и настоял на проведении *бар-мицвы, хотя не 
был религиозен. С 14 лет ему пришлось вместе с матерью 
содержать семью, т.к. отец разорился. В 1934 Ш. окончил 
Бруклинский колледж; зарабатывал на жизнь разным 
трудом, но мечтал о лит-ре.

Его дебютом стала одноактная антивоенная пьеса 
”Хороните мертвых”, к-рая была поставлена в Нью-Йор- 
ке в 1936. Она принесла молодому автору известность и 
выгодный контракт в Голливуде. Ш. быстро осознал, что 
коммерческое кино противоречит его творч. устремлени- 
ям, но продолжал писать киносценарии (всего ок. 20), 
чтобы иметь возможность для серьезной лит. работы.

После первой пьесы у Ш. сложилась репутация ради- 
кала и пацифиста, тем не менее во мн. его произв. 1930- 
1940-х гг. Ш. проводит идею о необходимости сопротив- 
ляться злу. Таков пафос пьесы ”Осада” (1937) о гражд. 
войне в Испании и комедии ”Простые люди. Бруклин- 
ская идиллия” (1939), где герои решаются противостоять 
гангстеру.

В сб. рассказов ”Матрос с ”Бремена” (1939) и ”Добро 
пожаловать в наш город” (1942) отразились социальные 
конфликты и этнич. пестрота Нью-Йорка. Еврейские

А. Шоу.

с оркестром в Нью-Йорк, но вскоре покинул его, давал 
сольные концерты на кларнете и саксофоне, выступая на 
радио и танцевальных площадках Гарлема.

Со временем Ш. все больше предпочитал играть на 
кларнете. В 1930-е гг. Ш. под влиянием своего друга, 
кларнетиста Б.Бейдербека освоил игру в стиле дикси- 
ленд, однако тяготел к поискам новых инструментальных 
и тембральных сочетаний. В 1936 в зале ”Империал” в 
Нью-Йорке Ш. играл на кларнете вместе со струнным 
квартетом; этот концерт вошел в историю джазовой му- 
зыки. Ш. организовал больший ансамбль, где сочетался 
кларнет со струнными инструментами, однако успеха ан- 
самбль не имел. Затем Ш. основал оркестр, в к-ром в 
1938 дебютировала негритянская певица Билли Холли- 
дей. Концерт в бостонском зале ”Роузленд” стал первым 
большим успехом певицы и оркестра Ш. В 1938 Ш. стал 
одним из ведущих джазовых музыкантов Америки, из- 
вестность ему принесли выступления и записи на радио.

Ш. получал предложения работать в кино и снялся в 
фильмах ”Танец вдвоем” (1939) и ”Второй хор” (1940), в 
к־ром был также аранжировщиком многих песен и авто- 
ром ставшей популярной песни ”Любовь моей жизни” 
(сл. Д.Мерсера). Фильмы с участием Ш. сопровождаются 
его игрой на кларнете. Частично на материале музыки к 
кинофильмам Ш. написал Концерт для кларнета с орке- 
стром, где использовал элементы различных джазовых 
стилей — блюза, буги-вуги, диксиленда. В 1939 Ш. стал 
сотрудничать с фирмой звукозаписи ”Виктор” и по ее 
предложению поменял имя Арт на Арти.

В кон. 1930-х гг. Ш. стал использовать в своем орке- 
стре струнные инструменты, что привлекло, помимо по- 
клонников джаза, любителей более легкой музыки. Ор- 
кестр Ш. стал одним из самых известных больших орке- 
стров эпохи свинга.

В 1940 Ш. организовал ансамбль ”Грамерси файв”, 
ставший одним из ведущих камерных джазовых ансамб- 
лей своего времени. Во время 2-й мировой войны Ш. ру- 
ководил военно-морским оркестром Тихоокеанского 
флота (194243־ ); после войны вернулся к ансамблям со 
струнными инструментами.

В 1955 Ш. почти перестал выступать как исполнитель 
(иногда дирижировал оркестрами), стал кинопродюсе- 
ром, преподавал, вернулся к литературной деятельности. 
Ш. написал ряд книг, среди к-рых автобиографический 
роман ”Беда с Золушкой” (1952).
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/
Ш. пользовался огромной популярностью, общий ти- 

раж его книг превысил 14 млн., они переведены на 25 
языков, мн. произв. экранизированы. Однако начиная с 
1950-х гг. критика относилась к произв. Ш. пренебрежи- 
тельно (напр., Л.*Фидлер назвал его тв־во ”полуискусст- 
вом”). Лишь после смерти писателя его произв. стали 
предметом серьезного изучения.

ш о ф Ар  ( ר פ עו ), духовой музыкальный инструмент, еде- 
данный из рога барана или козла. В *семитских языках 
слово ”Ш.” и название горного барана — однокоренные 
слова. Впервые упоминание о звуках Ш. встречается при 
описании Синайского *откровения (Исх. 19:16). Звуками 
Ш. следовало объявлять о наступлении *юбилейного года 
(Лев. 2 5 :9 1 0 ־ ). Ш. находится в центре празднования 
*Рош-ха-Шана, этот праздник в Торе называется иом 
труа ( ,день трубного звука'; Чис. 29:1). По-видимому, в 
библейскую эпоху было принято сочетать звуки Ш. с иг- 
рой на других музыкальных инструментах — трубах, 
флейтах и т.д. (Пс. 95:6). Во время массовых процессий в 
Ш. трубили, созывая граждан (ИбН. 6:4, 12; II Сам. 
15:10), иногда Ш. оповещал о начале военных действий 
(Суд. 3:27) или о приближающемся бедствии (Ам. 3:6).

В период Второго *храма в Ш. трубили только в Рош-

Шофары. 1. Общины Бней-Исраэль, Бомбей. 2, 3, 7. Из Большой 
синагоги Олдгейт, Лондон. 4. Из Багдада, 18 в. 5, 6, 9. Из Нац. 
музея США, Вашингтон. 8. С выгравированной надписью на 
иврите. 10. Предположительно принадлежал англ, евреям до 
изгнания из страны в 1290. 11. Из собр. Э.Ф.Аарон, Нью-Йорк. 
12. Из собр. А.Л.КоХена, Лондон. 13. Из собр. Ф.Л.КоХена, 
Сидней.

иммигранты — неотъемлемая часть города — нарисованы 
с острой наблюдательностью и юмором. В этих книгах 
одной из ведущих в тв-ве Ш. становится тема *антисеми- 
тизма как наиболее законченного воплощения зла и не- 
справедливости. Рассказ ”Жители иных городов”, дейст- 
вие к-рого происходит в 1918 в Киеве, написан от лица 
юного художника-еврея; пережив *погром, он понимает, 
что иск-во не главное в жизни, отвергает религ. покор- 
ность отца и встает на путь беспощадной мести. Однако 
антисемитизмом заражены не только ”иные города”, но 
и разл. слои амер. об-ва (рассказы ”Свобода совести”, 
”Избранная клиентура”). Критики отмечали в первых сб- 
ках Ш. мастерское построение сюжета и стилистич. 60- 
гатство; его причисляли к самым талантливым писателям 
молодого поколения.

В 1942 Ш. был призван в армию и до конца войны 
служил в спецподразделении, состоявшем из писателей и 
кинематографистов, к-рые занимались освещением со- 
бытий на фронтах. Находясь на африканском театре во- 
ен. действий, Ш. совершил поездку в Палестину. Ее ре- 
зультатом стал, в частности, один из лучших рассказов 
писателя ”Медаль из Иерусалима”, поев, трагедии евр. 
беженцев из Европы и *иммиграции ”нелегальной”. В 
новеллистике Ш. военного и послевоенного периода от- 
ражена тема *Катастрофы: участие евреев в Сопротивле- 
нии и сотрудничество *церкви католической с нацистами 
(”Священник”); неискупимая вина немцев и справедли- 
вость мести (”Отступление”); угроза антиевр. беспоряд- 
ков в США и вера в то, что американцы, сражавшиеся 
против Гитлера, не допустят этого (сб. ”Акт доверия”, 
1946); разрушительность ненависти (”Вдовья встреча”) и 
необходимость простить тех, кто причастен к совершив- 
шемуся, хотя они остаются для нормального человека 
непостижимыми, как инопланетяне (”Жители Венеры”).

Многие из этих мотивов вплетены в ткань первого ро- 
мана Ш. ”Молодые львы” (1948), одной из лучших книг 
о войне в *Соединенных Штатов Америки лит-ре. Про- 
тивоборство амер. и гитлеров. армий представлено неод- 
нозначно: образ нем. солдата далек от карикатуры, а 
амер. солдаты заражены антисемитизмом и жестокостью. 
Тем не менее грань между добром и злом существует да- 
же на беспощадной войне. Пройдя суровые испытания, 
неуклюжий еврей Ной своим мужеством побеждает отчу- 
жденность товарищей.

В 1950 Ш. и Р.Каппа (см. *Фотоискусство, кол. 269- 
270) выпустили одну из первых книг о евр. гос-ве ”Ре- 
портаж об Израиле”. В 1951 вышел роман Ш. ”Тревож- 
ная атмосфера”, в центре к-рого — судьбы актеров, по- 
дозреваемых в принадлежности к компартии (сходные 
обвинения выдвигались в период маккартизма и в адрес 
самого автора). В 1951—76 Ш. жил в Париже и во мн. 
его произв. выведены американцы, обосновавшиеся в 
Европе; напр., в романах ”Две недели в другом городе” 
(1960) и ”Вечер в Византии” (1973), поев, миру кино.

Сквозь разнообразное по тематике и весьма значит, по 
объему тв-во Ш. (12 романов, более десяти сб־ков рас- 
сказов, ок. 20 пьес) проходит тема уважения к традици- 
онной порядочности, к-рая, по мнению писателя, харак- 
терна для Америки более, чем для Европы. О моральных 
устоях и угрозе саморазрушения личности в погоне за 
деньгами Ш. пишет в дилогии ”Богач, бедняк” (1970) и 
”Нищий, вор” (1977), в романе ”Хлеб по водам” (1981) и 
в автобиография, книге ”Приемлемые потери” (1982).
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также в *иешивах Дубровны и *Витебска. Под влиянием 
старшего брата начал изучать и светские науки, самосто- 
ятельно овладел русским языком, приобрел обширные 
знания в рус. и ивритской лит-ре. В 1901 Ш. переехал в 
*Варшаву, где встречался с И.Л.*Перецем, М.И.*Верди- 
чевским, А.*Рейзеном, Д.*Фришманом и др. В 19021904־  
Ш. служил в рус. армии, встречался в *Гомеле с молоды- 
ми ивритскими писателями, среди к-рых был У.Н.*Гне- 
син, Д.*Шим‘они и Х.*Цейтлин.

С нач. русско-японской войны (1904) Ш. бежал в *Га- 
лицию, поселился во *Львове, где нек-рое время провел 
в тюрьме как беженец. Во Львове Ш. прожил до 1913, 
много писал, редактировал лит. издания, печатался в 
журн. ”Х а-м еорер” , альманахе ” Ревивим ” (см. 
И.Х.*Бреннер), был одним из редакторов альманаха, ре- 
дактировал также *”Ха-шиллоах”.

В 1913 Ш. переехал в Вену, принял участие в издании 
литературно-публицистич. журн. ”Гвулот” ( N 9 1 1 9 1 9 ־6,  ) 
совместно с Ц.Дизендруком (18901940־ ); в 1914 в *Одес- 
се вышло первое собрание прозы Ш. Годы 1-й мировой 
войны Ш. провел в Вене. С 1919 Ш. публиковал свои 
произведения и переводы в изданиях А.И.*Штыбеля 
*”Ха-ткуфа” и ”Миклат”.

В 1920 Ш. поселился в австр. деревне неподалеку от 
Граца. В 192638־  вышло собрание сочинений Ш. В эти 
же годы Ш. приобрел известность как переводчик. В 
1922 в Берлине в сб-ке ”Сафрут” под ред. Л.Яффе был 
напечатан пер. рассказа Ш. ”Дыхно” на рус. яз.

Ш. вел переписку со многими литераторами и об- 
ществ. деятелями Эрец-Исраэль: А.*Барашем, Б.*Кац- 
нельсоном, Ш.*Цемахом и др., постоянно печатался в 
лит. журналах страны, участвовал в лит. дискуссиях. В 
1938 Ш. переехал в Эрец-Исраэль, поселился сначала в 
*Тель-Авиве, затем в *Хайфе. В первом сб-ке рассказов 
Ш. ”Сиппурим ве-циюрим” (”Рассказы и зарисовки” , 
1902) проявилось влияние *Менделе Мохер Сфарима. 
Книга вызвала интерес и поставила Ш. в один ряд с та- 
кими молодыми писателями, как И .X .*Бреннер и 
З.И.*Анохи. Рассказы Ш., главным образом его второй 
сб. ”Решимот” (”Очерки”, 1908), изданный в Лондоне 
Бреннером, были в центре дискуссии, развернувшейся по 
вопросу о модернистском направлении в *иврит новой 
лит-ре. В этой дискуссии принял участие и сам Ш., на- 
писавший острые критические статьи под разл. псевдо- 
нимами. В этот период Ш. писал и стихи. За годы пре-

ха-Шана и в дни нек-рых постов. Ш. в этот период при- 
обрел преимущественно ритуальный характер и стал ча- 
стью храмового ритуала. В храмовый период, согласно 
свидетельству *Мишны (РхШ. 3 :2 3 ־ ), в Рош-ха-Шана 
трубили в Ш. только в Храме. Возможно, в дни общест- 
венных *постов и вне Храма трубили в Ш. (РхШ. 27а). 
После разрушения Храма в Ш. стали трубить во время 
молитв Рош-ха-Шана и *Иом-Киппур в *синагогах.

Согласно *Устному Закону, слушать Ш. в Рош-ха- 
Шана — это мицва ми-де-орайта (см. *Галаха, кол. 8). 
*Таннаи спорили о том, следует ли делать Ш. из прямого 
или витого рога и постановили, что из витого, посколь- 
ку, согласно *Аггаде, в Рош-ха-Шана трубят в Ш., чтобы 
напомнить о жертвоприношении *Авраама (см. *Акеда), 
когда вместо Ицхака в жертву был принесен баран, запу- 
тавшийся витыми рогами в зарослях кустарника.

В Устном Законе содержатся установления, касающи- 
еся формы Ш., способа его изготовления, материала, а 
также подробные указания о том, как в него следует тру- 
бить. Так, установлено три равных по длительности эта- 
па: тки'а — протяжный непрерывный звук, длящийся 
несколько секунд, шварим — три звука, разделенных 
краткими промежутками, труа — девять протяжных зву- 
ков. Согласно обычаю, за два дня праздника Рош-ха- 
Шана следует 100 раз услышать Ш., поэтому во время 
утренней службы трубят многократно.

Согласно традиционным толкованиям, звуки Ш. в 
день Рош-ха-Шана усиливают торжественность, побуж- 
дают молящихся к покаянию, кроме того, согласно быто- 
вавшим в народе представлениям, они должны смутить 
*Сатану, к-рый в этот день суда выступает обвинителем.

В средние века возник обычай трубить в Ш. по окон- 
чании утренней службы в течение всего месяца *элул 
(см. Словарь терминов). В талмудическую эпоху в Ш. 
трубили в канун и на исходе *праздников и *суббот для 
оповещения народа (Шаб. 356). Этот обычай сохранился 
лишь в церемонии исхода Иом-Киппура, во время к-рой 
присутствующие желают друг другу в следующем году 
встретиться в Иерусалиме. Сочетание трубных звуков с 
мессианским пожеланием (см. *Мессия) придало Ш. но- 
вый символический смысл.

В 1948, когда евреи в Иом-Киппур трубили в Ш. у 
*Западной стены, арабы сочли это политическим актом и 
выразили протест. В Ш. трубили также во время боев за 
*Храмовую гору в 1967 (см. *Шестидневная война). В на- 
ше время принято вводить Ш. в различные, в т.ч. свет- 
ские, церемонии. Так, в Ш. трубят при вступлении в 
должность нового президента Израиля. Иногда в Ш. тру- 
бят во время массовых демонстраций (особенно религ. 
евреев).

В различных общинах Ш. отличаются друг от друга. 
Ашкеназский Ш. обработан снаружи и внутри, ему при- 
дают серповидную форму. Сефардские Ш. — длинные и 
витые. Изготовлением Ш. занимаются ремесленники, 
передающие традицию из поколения в поколение.

Уже в эпоху Второго храма Ш. был частью националь- 
ной символики. Изображения Ш. находят в мозаичных 
украшениях древних синагог.

Ш бФМАН Гершом (1880, Орша, Могилев, губ., ныне 
Беларусь, — 1972, Гедера), израильский писатель. Писал 
на иврите. Ш. — выходец из семьи знатоков *Талмуда, 
хасидов *Хабада. Учился в *хедере у своего отца и деда, а
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следований в Варшаве (см. *Польша, кол. 651), стал 
председателем Союза писателей и журналистов, пишу- 
щих на иврите, принимал участие в редактировании лит. 
журнала ”Аммудим”.

Ш. рано начал писать стихи; Д.*Фришман, знакомый 
с его тестем, к־рый давал ему стихи Ш., в 1919 напечатал 
стих. ”Шуламит” в альманахе *”Ха-ткуфа”. Ш. публико- 
вал стихи в журналах ”Мознаим”, ”Гильонот”, ”Кту- 
вим”. В 1922 выпустил свою первую поэму ”Кедем” 
(”Восток”), к־рую впервые подписал псевдонимом Ш. 
(шохам — ׳ оникс׳ , слово образовано перестановкой букв 
его имени ”Моше”).

Ш. писал лирические стихи, поэмы, эссе и очерки, но 
главный вклад Ш. в лит־ру на иврите составили его фи- 
лософско-поэтич. драмы на библ. темы, написанные бе- 
лым стихом. Ш. стремился через конфликт главных геро- 
ев выразить противоположные взгляды на ист. судьбы. 
Первая пьеса Ш. ”Иерихо” (”Иерихон”, 1923) повествует 
о драматич. падении *Иерихона. Главный герой, еврей 
Ахан, приговорен к казни за любовь к Рахав, иерихон- 
ской блуднице, его любовь приравнена к измене, по- 
скольку путь к свободе лежит через отвержение чужого, 
чужеродного мира.

В пьесе Ш. на библейскую тему ”Бил‘ам” (”Валаам”, 
1925) сталкиваются пророк тьмы *Валаам и пророк света 
*Моисей, в финале Валаам перерождается и отходит от 
греха. Такой исход трактуется как триумф света над 
тьмой. Наиболее значительная драма Ш. — ”Цор ве-Ие- 
рушалаим” (”Тир и Иерусалим”, Т.-А., 1933). В том же 
году Ш. получил за нее премию им. Х.Н.Бялика. По со- 
вету Бялика, высоко ценившего это произв., Ш._переде- 
лал драму для постановки на сцене, но театр *”Хабима” 
отверг предложенный вариант (впоследствии был уте- 
рян), ссылаясь на усложненный, архаичный язык. Драма 
была написана во время пребывания Ш. в Эрец-Исраэль, 
что существенно изменило его взгляды на отношения 
между евреями и неевреями. Если в предыдущих пьесах 
речь шла о взаимном притяжении, то здесь эти отноше- 
ния определяются как разобщение.

В пьесе ”Элохей барзел, ло та‘асе леха” (”Бога из же- 
леза не сотвори себе”, 1937) Ш. приходит к иному миро- 
ощущению. Два героя пьесы — *Авраам и Гог (см. *Гог и 
Магог) — олицетворяют две ист. идеи. Авраам несет про- 
роческий идеал социального спасения, а Гог — расист- 
скую идею о господстве северной расы над всеми осталь- 
ными. Как бы предвидя грядущую *Катастрофу, Ш. в ус- 
та Гога вложил слова, выражающие идеологию нацизма. 
А ллегорические элементы, едва заметные в пьесе 
”БшГам”, теперь получают превосходство над символи- 
ческими, столь характерными для предыдущих пьес Ш. 
Последняя пьеса Ш. ”Иешу у-Мириам” (”Иисус и Ма- 
рия”, 1937), завершенная писателем незадолго до смерти, 
не сохранилась.

Лирич. поэзия Ш. исполнена драматизма, сильных 
чувств, символов; ее главные темы — библ. прошлое и 
любовь. Словарь и стиль Ш. архаичны, что особенно 
проявляется в ранних лирич. циклах.

В б-стве поэм Ш. мистически воспринимает евр. ис- 
торию. В поэмах ”Кедем” и ”Ур Касдим” (”Ур Халдей- 
ский”, 1930) источником драматич. напряжения служит 
противопоставление Востока и Запада. Ш. полагал, что 
спасение людей Запада в целом и евреев в частности — 
это их возвращение на Восток и утверждение господства

бывания во Львове Ш. издал также сб-ки рассказов ”Me- 
идах гиса” (”С другой стороны”, 1909), ”Сиппурим ве- 
циюрим” (1914). В рассказах Ш. рисует атмосферу Гали- 
ции, причем не только еврейской. Темы своих рассказов 
Ш. черпал в окружающей обстановке: женитьба, дети в 
австр. деревне, деревенские типы. В нек-рых рассказах — 
”Адам ба-арец” (”Человек [в своей] стране”); ”Эйнаим у- 
нехарот” (”Глаза и реки”); ”Ор хадаш” (”Новый свет”) — 
Ш. описывал характерный для этой среды антисемитизм. 
Первые рассказы, написанные Ш. в Эрец-Исраэль, соб- 
раны в книги ”Бе-терем аргаа” (”Перед отбоем”, 1942) и 
”Бе-мелкахаим” (”Пинцетом”, 1943), темы к-рых — но- 
вая реальность в Эрец-Исраэль.

Ш. — мастер коротких зарисовок (одна из его серий, 
опубликованных в периодич. печати, называется ”Сирту- 
тей пехам” — ”Рисунки углем”, а другая — ”Штаим ша- 
лош шурот” — ”Две-три строчки”), тщательно выстроен- 
ных, с отточенными лаконичными фразами.

Герой Ш. — обычно убежденный индивидуалист, по- 
ведение к־рого управляется, с одной стороны, его жела- 
ниями, а с другой — некими тайными силами. В своих 
произв., особенно в литературно-критич. статьях, Ш. вы- 
двигал собственные эстетич. представления, тон его ста- 
тей острый, полемичный.

Ш. печатался в газ. *”Ха-арец”, *”Давар”, журнале 
”Мознаим”, газ. ”Иеди‘от ахаронот”, где какое-то время 
редактировал лит. страницу. В 1947 Ш. редактировал аль- 
манах ивритской прозы ”Ме‘ат ме-Харбей” (”Немного из 
многого”), в том же году писатель был удостоен премии 
им. Х.Н.*Бялика, а в 1957 — *Гос. премии Израиля по 
лит-ре.

В 1960 было завершено издание пятитомного собра- 
ния сочинений.

ШЙХАМ Маттитьяху Моше (наст. фам. Полякевич; 1893, 
Варшава, — 1937, там же), еврейский поэт и драматург. 
Писал на иврите. Рано осиротев, Ш. воспитывался в до- 
ме деда и дяди, получил домашнее евр. *образование. В 
1915 Ш. женился на девушке из богатой семьи, занимал- 
ся самообразованием (изучал иностранные языки и свет- 
скую лит-ру). После 1־й мировой войны был вынужден 
искать источники заработка, поскольку его тесть (поощ- 
рявший лит. занятия Ш.) лишился состояния. Ш. рабо- 
тал в банке и преподавал.

В 1930 Ш. переселился в Эрец-Исраэль, жил замкнуто 
и за исключением неск. изр. литераторов (Х.Н.*Бялик, 
И.*Ламдан и др.) никому не был известен. Не найдя в 
Эрец-Исраэль заработка, Ш. через полтора года вернулся 
в *Польшу. В 1934-37 преподавал в Институте евр. ис-

М.М.Шохам.
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*ишува. В 1910 Ш. был одним из основателей Легион ха- 
‘авода — орг-ции с.־х. и наемных рабочих, к־рая вскоре 
распалась. В 1911 Ш. переехал в Хайфу, где руководил 
строительством здания *Техниона.

В кон. 1912 Ш. совместно с Д .*Бен־ Гурионом и 
И.*Бен־Цви поступил в Стамбульский ун-т, где изучал 
право. После начала 1-й мировой войны Ш. предложил 
турецким властям создать еврейско-арабское ополчение 
(милицию) в Эрец-Исраэль. Однако турки, подозревая, 
что в своих предложениях он руководствуется национа- 
диетическими мотивами, арестовали, а затем выслали его 
вместе с женой в Бурсу (Анатолия). В 1917 турецкие вла- 
сти разрешили Ш. выехать в нейтральную Швецию, где 
он принял участие в состоявшейся в Стокгольме конфе- 
ренции Всемирного соц. союза евр. рабочих По‘алей Ци- 
он.

Весной 1919 Ш. вместе с семьей вернулся в Эрец-Ис- 
раэль, поселился в *киббуце *Кфар-Гил‘ади. В 1920 он 
принял участие в Лондонской сионист, конференции. В 
кон. 1920 занялся частной адвокатской практикой. В 
1921-26 Ш. работал в *Ва‘ад Леумми.

Вместе с товарищами по ха-Шомер Ш. в 1919 вступил 
в *Ахдут ха-‘авода (см. Дополнение II) и принял актив- 
ное участие в основании *Хаганы, *Гдуд ха־‘авода и 
*Хистадрута. Возникшие у Ш. разногласия с лидерами 
Ахдут Ха-‘авода относительно принципов организации 
Хаганы привели к тому, что Ш. вышел из руководства 
этой орг-ции. Вскоре Ш. попытался создать военную 
орг-цию (частично из бывших чл. Ха-Шомер) в рамках 
Гдуд ха-‘авода. Организация послала несколько человек в 
Европу (в основном в Германию) получать военное обра- 
зование.

В 1925 Ш. вел в Москве переговоры с представителя- 
ми сов. секретных служб о сотрудничестве этой группы с 
сов. разведкой, однако эти переговоры не увенчались ус- 
пехом. После роспуска Гдуд ха-‘авода Ш. и часть его 
ближайших соратников по Ха-Шомер по-прежнему при- 
держивались иной концепции защиты ишува, чем лиде- 
ры Хаганы. Вплоть до 1929 они имели свой склад с ору- 
жием. Руководство Хистадрута вызвало Ш. и его сторон- 
ников для объяснений по поводу раскольнической дея- 
тельности, после чего Ш. был отстранен от всех важных 
общественных должностей.

В 1930-х гг. Ш. участвовал в создании спортивного 
об-ва *”ха-П0‘эл”. В 1930-е — 1940-е гг. Ш. часто высту- 
пал защитником в судах подмандатной Палестины на 
процессах чл. Хаганы. После провозглашения гос-ва Из- 
раиль он был назначен юридическим советником мин-ва 
полиции.

Мемуары Ш. были опубликованы в сб-ках ”Ковец ха- 
Шомер” (”Сборник Ха-Шомер”, Т.-А., 1937) и ”Сефер 
ха-Шомер” (”Книга Ха-Шомер”, Т.-А., 1957).

ШЙХАТ Маня (урожд. Вильбушевич Мария Вульфовна 
/Владимировна/; 1879, поместье Лососна, близ Гродно, 
— 1961, Тель-Авив), деятель еврейского рабочего движе- 
ния в России, деятель сионистского движения. Родилась 
в зажиточной просвещенной семье приверженцев движе- 
ния Хиббат-Цион (см. *Ховевей Цион). Из-за слабого 
здоровья не посещала гимназию и получила домашнее 
образование. Работала на принадлежавшей брату фабри- 
ке в Минске, на к-рой познакомилась с условиями труда 
и бытом евр. рабочих. В кон. 1890-х гг. принимала уча

Востока над Западом. Поздние поэмы Ш.: ”Эрец-Исра- 
эль” (1936), ”Гадиш” (”Скирда”, 1931). В эссеистике Ш. 
чувствуется влияние поэзии: его серия эссе ”Лизрот у- 
лехавер” (”Веяние и очищение”) отличается отточенным, 
богатым языком и образностью.

В 1965 вышло в свет собрание сочинений Ш.

ШбХАТ Исраэль (1886, мест. Лысково Гродненской губ., 
ныне Беларусь, — 1961, Тель-Авив), один из *халуцим 
второй алии, деятель сионистского рабочего движения, 
основатель и руководитель организации *xa-Шомер. Ро- 
дился в семье землевладельца. С юности присоединился к 
сионистскому социалистическому движению; вступил в 
*По‘алей Цион сразу после основания орг-ции в России. 
Учился в Варшавском коммерческом уч-ще, а затем в с.-х. 
школе в Кале (Франция). В 1904 вместе со старшим бра- 
том Э.*Шохатом поселился в Эрец-Исраэль и стал с.-х. 
рабочим в *Петах-Тикве. В 1907 был участником 8-го 
Сионист, конгресса в Гааге и в том же году был среди 
основателей Всемирного социалистического союза евр. 
рабочих По‘алей Цион. Ш. был противником принятой в 
то время в евр. поселениях практики использования 
арабского труда, а также охраны поселений наемной 
стражей, состоявшей в основном из бедуинов и черкесов. 
В 1907 по его инициативе на встрече в Яффе было созда- 
но тайное об־во Бар-Гиора, ставившее целью добиться 
права наемных евр. рабочих на труд в евр. с.-х. поселени- 
ях и их охрану. Вскоре чл. об-ва поселились в *Седжере 
(ныне Илания) в Нижней *Галилее, где Ш. убедил руко- 
водство местных поселений доверить охрану евр. страж- 
никам. Там в 19071908־  по инициативе Ш. и его жены 
Мани *Шохат группа стала вести коллективное хозяйство 
(это была первая попытка создания с.-х. коммуны в 
Эрец-Исраэль). В апр. 1909 на встрече чл. Бар-Гиоры в 
Месхе (*Кфар-Тавор) было решено создать объединение 
профессиональных стражей ха-Шомер. Ш. был избран 
председателем комитета ха-Шомер. В течение следующих 
лет эта орг-ция играла важную роль в жизни нового

Студент юрид. ф-та И.Шохат (справа) со своими сокурсниками 
И.Бен-Цви и Д.Бен-Гурионом. Стамбул. 1913.
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־18691952) ). В течение года она путешествовала по стра- 
не, изучая возможности поселенческой деятельности. В 
кон. 1905, посетив Париж, получила деньги из фонда 
Э.*Ротшильда на евр. *самооборону в России и участво- 
вала в организации доставки туда оружия. После возвра- 
щения в Эрец-Исраэль выступала за создание евр. с.-х. 
поселений на севере страны в р-не *Голан. Для сбора 
средств на эти цели, а также на евр. самооборону отпра- 
вилась в агитационную поездку в США, однако смогла 
получить деньги только на самооборону в России.

Ш. пришла к выводу, что широкий класс евр. рабочих 
в Эрец-Исраэль может возникнуть лишь на базе коллек- 
тивных с.-х. поселений, развитие к-рых она считала не- 
обходимым условием для превращения заброшенной ту- 
рецкой провинции в евр. страну. Она познакомилась с 
участниками об-ва Бар-Гиора, к-рое возглавлял И.*Ш0- 
хат. Вместе с членами этой группы поселилась в *Седже- 
ре (ныне Илания) в Ниж. *Галилее, где в 1907—1908 под 
ее влиянием группа стала первой в Эрец-Исраэль вести 
коллективное хозяйство (прототип *киббуца). В 1908 она 
вышла замуж за И.Шохата. Вместе с ним она была среди 
основателей организации *Ха-Шомер (1909). Ш. приоб- 
рела ведущую роль в организации, во многом определив 
направление ее деятельности.

В 1914—17 она с мужем жила в г. Бурса (Анатолия), 
куда они были высланы турецкими властями. Весной 
1919 Ш. возвратилась в Эрец-Исраэль и поселилась в 
*Кфар-ГшГади. В том же году вступила в *Ахдут ха-‘аво- 
да (см. Дополнение 11). В 1921 Ш. совместно с Б.*Кац- 
нельсоном и И.Барацем (1890—1968) вошла в первую де- 
легацию *Хистадрута, отправившуюся в США. Ее уча- 
стие в делегации послужило поводом для скандалов и 
ожесточенной полемики со стороны бундовцев и евр. 
коммунистов, припомнивших Ш. сотрудничество с Зуба- 
товым и обвинявшим ее в том, что она выдала в перепи- 
ске с ним (Д.*3аславский, статья ”Зубатов и Маня Виль- 
бушевич”, ”Былое” , N93, 1918) ряд членов Бунда, ме- 
шавших работе возглавляемой ей ЕНРП. В ответ на эти 
обвинения Ш. опубликовала в газ. ”Ди цайт” протест, в 
к-ром утверждала, что публикаторы фальсифицировали 
ее письма.

В 1921 Ш. присоединилась к *Гдуд ха-‘авода и вскоре 
стала одним из активных участников организации, после 
ее роспуска работала в киббуце *Кфар-Гил‘ади. В 1930 
она участвовала в орг-ции Лиги еврейско-арабской друж- 
бы. В 1920-х—1930-х гг. Ш. вступила в *Хагану. В 1939, 
после опубликования британским пр-вом *Белой книги, 
Ш. выдвинула план доставки в Эрец-Исраэль нелегаль- 
ных иммигрантов и с этой целью несколько раз выезжала 
за границу. В 1948 она вступила в *Мапам, переселилась 
в Тель-Авив. С началом в 1950-х гг. массовой алии из 
стран Востока (в особенности из Сев. Африки) работала 
в ма'абарот (см. Словарь терминов). Воспоминания Ш. 
о ее жизни в Эрец-Исраэль частично опубликованы в сб- 
ках ”Диврей по‘алот” (”Слова работниц”, Т.-А., 1930), 
”Ковец Ха-Шомер” (”Сборник Ха-Шомера”, Т.-А., 1937) 
и ”Сефер Ха־Шомер” (”Книга ха־Шомер”, Т.-А., 1957).

ШбХАТ Эли‘эзер (1874, мест. Лысково Гродненской 
губ., ныне Беларусь, — 1971, мошав Нахалал), деятель 
сионистского рабочего движения, израильский общест- 
венный деятель. В нач. 1900-х гг. был одним из первых 
членов *По‘алей Цион в Гродно. В 1904 вместе с млад

стие в полулегальной просветительной деятельности сре- 
ди рабочих, к-рой руководил Г.*Гершуни. Вскоре вступи- 
ла в *Бунд.

В марте 1900 была арестована в связи с провалом 
минской подпольной типографии и кружков Бунда, воз- 
главляемых Евгенией Гуревич (1861-1934). Ш. была дос- 
тавлена в Москву и на допросах и ”доверительных бесе- 
дах” у начальника Москов. охранного отделения С.Зуба- 
това попала под влияние его теории о возможности ле- 
гального рабочего движения, поддерживаемого властями. 
Зубатов убедил Ш. в том, что создание партии евр. рабо- 
чих, к-рая защищает исключительно их профессиональ- 
ные и экономические интересы и воздерживается от по- 
литических действий против существующего режима, по- 
служит на пользу угнетенным евр. массам и приведет к 
расширению их гражданских прав.

В авг. 1900 Ш. была освобождена из тюрьмы, верну- 
лась в Гродно и занялась пропагандой зубатовских идей, 
организовала несколько экономия, стачек. В то же время 
Ш. стала интересоваться *сионизмом. С весны 1901 Ш. 
совм. с бывшими членами Бунда Ю.Волиным, А.Чеме- 
ринским (18801938־ ) и др. развернула в Минске агитаци- 
онную деятельность, и вскоре благодаря ее организаци- 
онным способностям и неутомимой энергии под влияние 
легального тред-юнионизма попала часть евр. рабочих. 
Взгляды и деятельность Ш. вызвали резкое осуждение в 
бундовской среде, что побудило ее вместе со сторонни- 
ками выйти из Бунда. В июле 1901 они основали в Мин- 
ске *Еврейскую независимую рабочую партию (ЕНРП). 
Партия в первое время добилась значительных успехов, 
заметно улучшилось материальное положение евр. рабо- 
чих. Ш. в тот период искренне верила, что Зубатов — 
”великий двигатель рабочего движения”. Ш. добилась у 
мин-pa внутр. дел В.*Плеве разрешения на проведение в 
сент. 1902 *Минской конференции российских сиони- 
стов, это был единственный сионист, съезд в царской 
России, состоявшийся легально.

После изменения отношения пр-ва к планам Зубато- 
ва, а главное, под влиянием Кишиневского погрома (апр. 
1903, см. *Кишинев) ЕНРП зашла в тупик и в июне 1903 
объявила о самороспуске. В связи с этим Ш. как лидер и 
идеолог партии пережила душевный кризис и даже пыта- 
лась совершить покушения на Зубатова и др. крупных 
чиновников. В 1904 вступила в *По‘алей Цион.

В нач. 1904 брат Ш., Нахум Вилбуш (Вильбушевич, 
1879-1971), пригласил Ш. посетить Эрец-Исраэль, где 
жили еще два ее брата — ГдалияХу (18651932־ ) и Моше

Маня Шохат. Нач. 1900-х гг.
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алии. С 1920 ШМ. была членом правления *ВИЦО. Под 
эгидой ВИЦО она основала в Тель-Авиве школу домо- 
водства, а с 1922 работала над созданием ср. с.־х. школы 
для девушек в Нахалале. Школа была открыта в 1926, и 
по 1960 ШМ. бессменно руководила ею. ШМ. способст- 
вовала превращению ряда хозяйств, где трудились жен- 
шины (Мешек по‘алот — ׳ хозяйство работниц׳ ), в сред- 
ние с.-х. школы.

ШПЁЙЕР, город в Германии на р. Рейн в земле Рейн- 
ланд-Пфальц. Первое документальное свидетельство о 
проживании евреев в городе относится к 1084. Епископ 
Рюдигер после присоединения к Ш. дер. Алтшпейер раз- 
решил евреям — беженцам из *Майнца — поселиться в 
этой деревне и даровал им грамоту. Епископ писал, что 
пригласил евреев для того, чтобы ”в тысячу раз увели- 
чить славу города”. Евр. квартал в дер. Алтшпейер был 
огражден стеной. За право жительства евреи должны бы- 
ли платить епископу каждый год определенную сумму. 
Епископ гарантировал евреям свободу торговли и об- 
шинную автономию; им разрешалось нанимать слуг-хри- 
стиан; они получили участок земли под кладбище. Евреи 
должны были укреплять и содержать в порядке гор. стену 
вокруг своего квартала и нести на ней стражу. Учрежда- 
лась должность т.наз. архисинагога — духовного главы 
общины, суду к-рого подлежали тяжбы между евреями, а 
также дела, возбужденные против них христианами. На 
основании текста грамоты император Генрих IV на 
встрече с руководителями евр. общины Ш. 19 февр. 1090 
пожаловал привилегию евреям Германии, повторявшую 
осн. пункты грамоты, и обещал всем евреям страны свое 
покровительство. В 1096 в Ш. было построено здание си- 
нагоги. В это время в городе евреи проживали уже в двух 
кварталах.

Евреи Ш. пострадали во время погромов, сопровож- 
давших первый крестовый поход 109699־  (см. *Кресто- 
вые походы). Было убито ок. десяти человек. Епископ, 
защищая евреев, прятал их в своей резиденции. Мн. по- 
громщики были схвачены и приговорены к отсечению 
правой руки.

В 1 2 1 3 ־  вв. община процветала. В это время общины 
городов Ш., Вормс и Майнц (в евр. источниках — аббр. 
Шум) считались ведущими евр. общинами Германии.

Вход в микве в Шпей- 
ере. 12 в. Э нцикло- 
педия Иудаика. Перу- 
салим.

шим братом, И.*Шохатом, поселился в Эрец-Исраэль, 
стал с.-х. рабочим в *Петах-Тикве. В 1905 Ш. и восемь 
его товарищей основали *ха-П0‘эл ха-ца‘ир. В 1906 пере- 
брался в Галилею, где в 1907 организовал общество с.-х. 
рабочих ха-Хореш ( ׳ Пахарь׳ ). Представлял ха-По‘эл ха- 
ца‘ир на 8-м и 11-м Сионистских конгрессах (1907 и 
1913). Был среди первых поселенцев *Мерхавии. В 1911, 
после того, как было отбито нападение арабов на поселе- 
ние, был арестован турецкими властями и ок. года нахо- 
дился в заключении. Одним из первых выдвинул идею 
кооперативного объединения мелких фермеров (см. *M0- 
шав, *Кооперативное движение). Впоследствии с женой 
Ханной *Шохат-Майзел был среди основателей мошава 
*Нахалал. Ш. был одним из создателей *Хистадрута. В 
1930 выступал против слияния ха-П0‘эл ха-ца‘ир с *Ах- 
дут ха-‘авода (см. Дополнение И) и вступил в *Мапай 
лишь потому, что не хотел отрываться от друзей. Ш. пос- 
ледовательно выступал против любого принуждения и 
насилия в политической борьбе в *ишуве. Он был избран 
в Асефат ха-нивхарим — Собрание депутатов-евреев под- 
мандатной Палестины (см. *Ва‘ад Леумми).

Ш. практически был гл. ред. многотомного издания 
”Пиркей ха-П0‘эл ха-ца‘ир” (”Записки ха-П0‘эл ха- 
ца‘ир”), в к-рое вошли работы теоретиков этой партии за 
все время ее существования.

Большой вклад внес Ш. в издание работ идеологов 
*Израильского рабочего движения (А.Д.*Гордона, И.*Вит- 
кина, Э.*Иоффе), материалов по истории второй *алии 
(”Сефер ха-алия ха-шния” — ”Книга второй алии”, 1947) 
и др. Сборник статей Ш. ”Би-нетивей авода” (”Трудо- 
вым путем”) был издан в 1967.

ШбХАТ-МЛЙЗЕЛ Ханна (1883, Гродно, -  1972, Наха- 
лал), деятельница халуцианского движения (см. *Халу- 
цим), израильский педагог. С ранней юности ШМ. заин- 
тересовалась идеями *сионизма. По окончании гимназии 
активно участвовала в деятельности *По‘алей Цион, вела 
пропагандистскую работу среди евр. учащейся и рабочей 
молодежи, занималась этим и в годы учебы на педагогич. 
отд. Новороссийского ун-та в Одессе. В 1905 была избра- 
на делегатом 7-го Сионист, конгресса (см. *Сионистская 
орг-ция, кол. 1012).

В 19051909־  ШМ. изучала с. х-во в ун-тах Швейцарии 
и Франции с тем, чтобы в будущем использовать свои 
знания в Эрец-Исраэль. В 1909 она совершила *алию и 
поселилась в *Седжере, руководила садоводством. ШМ. 
считала, что еврейские женщины слабо связаны с зем- 
лей, а это отрицательно сказывается и на воспитании 
подрастающего поколения. Заручившись поддержкой 
А.*Руппина и, при его посредстве, 0.*Варбурга, а также с 
помощью орг-ции евр. женщин Германии она в 1911 ос- 
новала в мошаве *Киннерет первую в Эрец-Исраэль 
учебную с.-х. ферму для девушек, где начали учиться 14 
халуцот, среди них *Рахел. Ферма просуществовала до 
1917 и сыграла важную роль в изменении статуса женщи- 
ны в поселениях, созданных *Израильским рабочим дви- 
жением (см. также *Феминистское движение).

В 1912 ШМ. вышла замуж за Э.*Шохата, и вместе они 
были среди основателей мошава *Нахалал. В 1913 ШМ. 
участвовала в 11 -м Сионист, конгрессе как представитель 
*ха-П0‘эл ха-ца‘ир. В 1919 она создала в *Тель-Авиве на 
ул. Нахалат-Биньямин кухню для рабочих, где проводил- 
ся также курс кулинарии для представительниц третьей
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ность властей, положение евреев оставалось неустойчи- 
вым. Во время правления имп. Вацлава (1378—1400) 
должники евреев несколько раз освобождались от всех 
долговых обязательств перед ними. В 1394 имп. дал евре- 
ям охранную грамоту, взяв их под свое покровительство 
(см. *Шуцюден), однако уже в 1405 они были изгнаны из 
города. Евреям было разрешено вернуться только в 1421, 
но в 1430 их вновь изгнали и разрешили вернуться в 
1434, опять изгнали в 1435, несмотря на сопротивление 
мн. глав магистрата. Евреи вновь начали селиться в Ш. в 
1467. В 146872־  епископ М. фон Рамунг издал ряд анти- 
евр. декретов, к־рые запрещали евреям заниматься рос- 
товщичеством, появляться на улицах во время христ. 
праздников, строить синагоги без разрешения епископа. 
Евреям предписывалось носить особую одежду. В резуль- 
тате этих мер практически все евреи покинули Ш. к кон. 
16 в.

Евреи вернулись в Ш. в нач. 19 в. Тогда же была вое- 
становлена община, к-рая входила в немецко-евр. союз 
общин и находилась в ведении раввината во Франкента- 
ле. В 1905 из 22 тыс. жителей евреев было 476. В Ш. 
функционировали об־во евр. истории и пять благотвори- 
тельных обществ. В 1865—1910 раввином евр. общины Ш. 
и 30 др. общин был А.Салвенди (1831 — 1909), евр. об- 
ществ. деятель, один из создателей движения *Ховевей 
Цион. Сразу после прихода А.*Гитлера к власти в 1933 в 
Ш. начались преследования евреев; 264 человека были 
вынуждены уехать в др. города Германии. Были закрыты 
все евр. культурные об-ва и все молодежные орг-ции. В 
1933—34 все торговые и пром. предприятия, принадлежав- 
шие евреям, были переданы христианам. Несмотря на 
преследования, община смогла в 1934 организовать курсы 
по изучению иврита; в 1935 в Ш. состоялась евр. моло- 
дежная конференция. В 1935-39 подавляющее б-ство ев- 
реев Ш. эмигрировало. После начала 2-й мировой войны 
в городе оставалось 75 евреев. 22 окт. 1940 из Ш. 51 ев- 
рей был депортирован в конц. лагерь во Франции, а поч- 
ти все остальные евреи были отправлены в лагеря смер- 
ти. Синагога была уничтожена в 1938 во время *”Хру- 
стальной ночи”. После 2-й мировой войны евр. община 
в Ш. не была восстановлена. В экспозицию Ист. музея 
земли Пфальц включены евр. общинные бани и евр. двор 
эпохи средневековья.

ШПЙГЕЛЬ Иешаяху (р. 1906, Лодзь, Петроковская губ.), 
еврейский писатель. Пишет на идиш. Родился в бедной 
семье ткача. Учился в *Лодзи в *хедере, *талмуд-торе, 
позднее в гос. школах и на педагогических курсах, рабо- 
тал преподавателем языка идиш и евр. лит-ры в школах 
системы ЦИШО (”Централе идише шул-организацие” — 
”Центр, евр. школьная орг-ция”) Польши (см. *Образо- 
вание еврейское, кол. 19). Дебютировал в 1922 стихами в 
газ. ”Лодзер фолксблат”. Печатался в евр. прессе Лодзи, 
а также в нью-йоркской *”Цукунфт” и парижской ”Найе 
прессе”. В 1930 вышла первая книга стих.: ”Митн поним 
цу дер зун” (”Лицом к солнцу”, Лодзь).

Во время 2־й мировой войны был узником Лодзин- 
ского гетто, затем *Освенцима и др. нацистских конц. 
лагерей. В *Катастрофе потерял всю семью и близких. 
После войны продолжал учительствовать в Лодзи (1945— 
48). Был автором учебного пособия (книги для чтения) 
для 4-го класса евр. школ (1948). Переживания и собы- 
тия военных лет легли в основу сб-ков новелл Ш.: ”Мал-

Купцы вели обширную торговлю, предоставляли кредиты 
феодалам, монастырям, городам, богатым людям по всей 
стране.

Ш. был известным в Германии центром евр. учености. 
В городе существовала знаменитая иешива, куда съезжа- 
лись многочисленные ученики из Германии и Сев. 
Франции. В этот период в городе жили мн. выдающиеся 
раввины, в т.ч. Элиаким б. Мешуллам ха-Леви (12 в.); 
Калонимус б. Ицхак (12 в.) — известный мистик и тал- 
мудист; Ицхак б. Ашер ха-Леви (12 в.) — ученик *Раши, 
известный тосафист (см. *Тосафот); Я‘аков б. Ицхак ха- 
Леви (12 в.) — тосафист и автор известных кинот (см. 
*Кина) по жертвам погрома; Шмуэль б. Калонимус хе- 
Хасид (12 в.); один из первых лидеров движения *Хаси- 
дей Ашкеназ Шмарьяху б. Мордехай (12 в.), комментатор 
Талмуда; Меир б. Калонимус (12 в.), автор известных 
комментариев к *мидрашам *Сифра, *Сифрей и *Мехил- 
та. В 12 в. две раввинские конференции, состоявшиеся в 
*Труа, на к-рых присутствовали раввины из Ш., утверди- 
ли многочисл. *такканот, касающиеся разл. сфер евр. 
права (”Такканот Шум”), к-рые были затем приняты евр. 
общинами Франции и Германии.

Одна из самых богатых в Германии евр. община Ш. 
привлекала внимание властей. Императоры дарили, за- 
кладывали, продавали права на поступление доходов от 
евреев Ш. епископу, гор. властям, крупным феодалам, 
к-рые в свою очередь их перепродавали и дарили. Участ- 
ники 2-го (1147—49) и 3-го (1189—92) крестовых походов 
публично выступали против евреев, но дальше угроз дело 
не пошло. Евр. община пострадала от *кровавого навета 
в 1195: были убиты девять человек, в т.ч. р. Ицхак б. 
Ашер ха-Леви, и разрушены все евр. дома. Евреи закры- 
лись в синагоге, а затем бежали из города. Император 
Генрих VI распорядился, чтобы погромщики заплатили 
евреям компенсацию и восстановили за свой счет разру- 
шенные дома. Под руководством гл. общины р. Хизкияху 
ха-Нагида евреи отстроили разрушенное.

В 1282 евреи вновь пострадали от кровавого навета. В 
дек. 1339 гор. власти и епископ обещали евреям покро- 
вительство сроком на десять лет, но еще до истечения 
этого срока община была фактически уничтожена во вре- 
мя *”черной смерти” в янв. 1349. Было убито ок. 400 
чел., трупы к-рых в заколоченных бочках брошены в 
Рейн. Имущество евреев имп. Карл IV передал городу. 
Могилы на евр. кладбищах были разрушены, а надгробия 
использовали для строительства гор. стен и башен. Очень 
немногим удалось бежать в ближайшие города, несколь- 
ко евреев крестились (см. *Крещение насильственное) и 
тем спасли свою жизнь. Отдельные евреи стали селиться 
в городе в скором времени после резни.

Община была восстановлена в 1354. Евреи подчиня- 
лись магистрату; они жили в спец, квартале, но могли 
только снимать дома, а не приобретать их. Была восста- 
новлена синагога, евр. общине было возвращено кладби- 
ще, но за это евреи должны были платить большие сум- 
мы. Во 2-й пол. 14 в. евреи Ш. смогли восстановить эко- 
номич. могущество, они вели кредитно-финансовые one- 
рации в разл. городах Германии. Город в этот период уже 
утратил славу центра евр. учености. Городские власти 
были заинтересованы в процветании общины и защища- 
ли евреев, так, в 1380 Ш. потребовал от властей Франк- 
фурта выплаты компенсации, т.к. вблизи этого города 
был ограблен еврей из Ш. Несмотря на заинтересован
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сии. После войны вернулся в Польшу и в  1951 стал про- 
фессором в Учительском колледже, готовившем препода- 
вателей для гос. школ, в 1952—56 был директором этого 
колледжа.

В 1957 Ш. приехал в Израиль и поселился в Иеруса- 
лиме. Он работал библиотекарем в *Еврейской нацио- 
нальной и университетской библиотеке и был приглашен 
на кафедру классической филологии преподавателем ла- 
тинского и греческого языков и античной литературы.

В 1965 Ш. был одним из основателей и первых препо- 
давателей *Ун-та им. Д.Бен-Гуриона в Негеве. Он зало- 
жил основы библиотеки античной лит-ры, возглавил от- 
дел фундаментальных исследований и преподавал клас- 
сические языки и литературу.

Ш. в значительной мере способствовал становлению 
традиции классического образования в Израиле. В тече- 
ние 10 лет Ш. подготовил четыре учебника для высшей 
школы: элементарную латинскую грамматику с приложе- 
нием хрестоматии (1964), антологию античных литератур- 
ных текстов с примечаниями и комментариями (1967), 
грамматику латин. яз. с текстами и латино-ивритским 
глоссарием (1973), латино-ивритский словарь (1975, сов- 
местно с Дорой Гилула).

Научные исследования Ш. дают многогранную карти- 
ну античного мира в истории, лит-ре и философии. Мно- 
гие работы Ш. посвящены Аристотелю: понятию траге- 
дии, мимесису и катарсису. Итог им подводит моногра- 
фия об Аристотеле (1971). За ней следуют: ”Сенека” 
(1973), ”Сократ” (1979), ”Марк Аврелий” (1980), ”Цице- 
рон” (1980), ”Эпикур” (1981), ”История греческой траге- 
дии” (1982), ”История древнего скептицизма” (1982), 
”Гораций. Личность и труды” (1984). В последние годы 
своей жизни Ш. обратился к обобщающим трудам: ”Ис- 
тория античной этики” (1985), ”Золотой век. Беседы и 
воспоминания” (1990), ”Повести о словах. Избранные 
термины и их история в культуре” (1992), ”Искусство 
убеждать. Оратор и его аудитория” (1993).

Ш. был также известным переводчиком. Его перевод 
”Эннеад” Плотина (1978) был удостоен премии Ш.*Чер- 
ниховского (1981). Он переводил также Эпиктета и Гора- 
ция (трактат ”Об искусстве поэзии”), составил антоло- 
гии: ”Мудрость Древней Греции в анекдоте, пословице и 
шутке” (1994), ”Одиссей и сирены и другие греческие 
истории” (1995).

Лауреат *Государственной премии Израиля (1990), 
член Польской академии наук (1991).

ШПЙГЕЛЬ Шалом (1899, Унтер-Станести, Австро-Вен- 
грия, ныне с. Нижни Станивци в Черновицкой обл., Ук- 
раина, — 1984, Нью-Йорк), исследователь *Библии и 
средневековой литературы на *иврите. Родился в семье 
преуспевающего торговца табаком. Учился в Венском ун- 
те; там же получил в 1922 степень д-ра филологии. При- 
нимал активное участие в деятельности *Xa-Шомер ха- 
ца‘ир. В 1923 приехал в Эрец-Исраэль, преподавал *ив- 
рит новую лит-ру в ср. школе, а с 1925 — и в *Технионе 
в Хайфе.

С 1929 жил в *Нью-Йорке. Сначала работал библиоте- 
карем в Евр. ин-те религии (см. *Хибру юнион колледж), 
позднее стал там же профессором библейской и постбиб- 
лейской лит-ры. В 1943—73 Ш. — профессор средневеко- 
вой евр. лит-ры в *Евр. теологич. семинарии. Был дейст- 
вительным членом Амер. академии иудаистики (см. *На-

хус гето” (”Царство гетто”, Лодзь, 1947, в пер. на иврит 
1953), ”Штерн иберн гето” (”Звезды над гетто”, Париж, 
1948), ”Менчн ин техом” (”Люди в бездне”, Буэнос-Ай- 
рес, 1949, ивр. 1968), ”Лихт фунем опгрунт” (”Свет из 
бездны”, Н.-Й., 1952, ивр. 1970). В 1948 Ш. переехал в 
*Варшаву, выпустил поэтич. книгу ”Ун геворн из лихт” 
(”И стал свет”, Вар., 1949), куда вошли стихи послевоен- 
ных лет. В 1951 Ш. репатриировался в Израиль, где до 
1964 был служащим мин-ва финансов и продолжал писать 
и публиковаться в израильской и зарубежной прессе на 
идиш. В 1950-60-е гг. вышли сб-ки рассказов Ш.: ”Винт 
ун ворцлен” (”Ветер и корни”, Н.-Й., 1955), ”Ди брик” 
(”Мост”, Т.-А., 1963, ивр. 1974), ”Штигн цум Химл” (”Ле- 
стница в небо”, Т.-А., 1966, ивр. 1970), а также роман 
”Фламен фун дер эрд” (”Пламя из земли”, Т.-А., 1966; в 
пер. на франц. яз. — Париж, 1973). В 1970-е гг. Ш. выпус- 
тил собрание литературных эссе под названием ”Гешталтн 
ун профили” (”Образы и профили”, Т.-А., т.1, 1971, т.2, 
1980). Отдельными изданиями вышли литературно-кри- 
тич. эссе Ш. ”Авром Суцкеверс лидер фун тогбух” (”Сти- 
хи из дневника А.*Суцкевера”, Т.-А., 1979), двухтомник 
избранных рассказов, написанных ранее, ”Штерн лайхтн 
ин техом” (”Звезды светят в бездне”, в 2-х тт., Т.-А., 
1976) и сб-к новых рассказов ”Ди кройн” (”Венец”, 
1973), сб-к избранных переводов рассказов Ш. на иврит 
”Ха-ашморет ха-шлишит” (”Третья стража”), вышел в 
1976, сб. ”Цвей дерцейлунген — Шней сиппурим” (”Два 
рассказа”) с параллельными текстами на идиш и иврите 
в 1978.

Ш. — лауреат неск. литературных премий по идиш 
лит-ре (в т.ч. пр. им. И.*Мангера и им. Я.*Фихмана).

В 1973 в Тель-Авиве был опубликован сб. критич. ста- 
тей Н.Гриса о тв-ве Ш. ”Фун финцтерниш цу лихт: Ие- 
шаяху Шпигель ун зайн верк” (”От тьмы к свету: И.Шпи- 
гель и его творчество”).

ШПЙГЕЛЬ Натан (1905, Нью-Йорк, -  1995, Иеруса- 
лим), польский и израильский филолог, историк анти- 
чной философии. Получил образование в Клуже, затем в 
Ягеллонском ун-те (Краков), где в 1931 защитил доктор- 
скую диссертацию в области классической филологии и 
античной философии. В то же время преподавал в гос. 
классической гимназии, куда евреи-учителя обычно не 
допускались. Издал антологию античной лит-ры с при- 
мечаниями и объяснениями, к-рая была впоследствии 
принята в качестве учебника для всех польских государ- 
ственных школ.

Во время 2-й мировой войны Ш. был в ссылке в Рос-

Н. Шпигель.
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*Сионизм, кол. 944), позднее написал программу движе- 
ния Це‘ирей Цион (совм. с Х.*Гринбергом).

В 1908 Ш. провел несколько месяцев в *Стамбуле, 
участвуя в переговорах сионист, руководства с лидерами 
младотурок. После этого переехал в Бейрут, где поступил 
на мед. ф־т Американского ун-та. Однако образование не 
завершил, т.к. был избран секретарем *ха־П0‘эл ха-ца‘ир 
и отозван с учебы; поселился в Эрец-Исраэль. Начиная с 
11-го Сионистского конгресса (1913), Ш. был участии- 
ком всех происходивших при его жизни (см. *Сионист- 
ская орг-ция) конгрессов.

Ш. активно участвовал в приеме *алии *йеменских ев- 
реев, совершил совместно с Ш.*Явнеэли поездку в *Йе- 
мен. На 11-м Сионист, конгрессе в Вене он возглавлял 
фракцию молодых социалистов, состоявшую из членов 
ха-П0‘эл ха-ца‘ир и Це‘ирей Цион.

В годы 1-й мировой войны Ш. оставался в Эрец-Ис- 
раэль; будучи одним из руководителей *ишува, защищал 
его интересы (в частности, интересы евр. рабочих) перед 
турецкой администрацией. После войны он представлял 
орг-ции молодых сионистов в междунар. евр. профсоюз- 
ном движении. На 12-м Сионист, конгрессе в Карлови- 
Вари (1921) был избран в правление всемирной Сионист, 
орг-ции, в к-рой впервые было представлено рабочее 
движение Эрец-Исраэль; в течение семи лет возглавлял 
отдел труда, а позднее — отдел алии. В течение 1920-х гг. 
он был одним из лидеров *Хистадрута, членом муници- 
палитета Тель-Авива и инициатором мер по совершенст- 
вованию и демократизации органов власти ишува (в ча- 
стности, создания *Ва‘ад Леумми). В 1930-е гг. Ш. воз- 
главлял подразделение Хистадрута и сыграл значит, роль 
в создании партии *Мапай путем объединения ха-П0‘эл 
ха-ца‘ир с *Ахдут ха-‘авода (см. Дополнение II). В 1940-е 
гг. он был одним из лидеров, а затем председателем Не- 
полнит. к־та всемирной Сионист, орг-ции и генеральным 
секретарем Хистадрута.

После провозглашения гос-ва Израиль Ш. был в чис- 
ле самых авторитетных руководителей страны. Избирался 
председателем *Кнесета 1-го (1949), 2-го (1951) и 3-го 
(1955) созывов. Ему принадлежит выдающаяся роль в 
формировании демократических норм в стране и парла- 
менте. Позиция Ш., основанная на терпимости и уваже- 
нии к оппонентам, вызывала доверие и признание со 
стороны всех партий и самых широких кругов населения. 
Его чувство юмора и уравновешенность помогали пре- 
одолевать разного рода конфликты. Сионист, концепция 
Ш. базировалась на идеях гуманизма и недогматического 
социализма.

Сб-к статей и речей Ш. ”Би-хтав у-ве-ал-пе” (”Пись- 
менно и устно”) вышел в 1952. В 1965—69 был издан 
трехтомник ”Игрот Иосеф Шпринцак” (”Письма Иосефа 
Шпринцака”).

ШРАЙБМАН Иехиэль (Ихил; 1913, мест. Ваду-Рашков, 
Бессарабия, ныне Молдова), еврейский писатель. Пишет 
на идиш. Учился в *хедере, у частных учителей, в румын- 
ской школе, затем в Еврейской педагогической семина- 
рии в Черновицах (см. *Черновцы; по специальности 
”преподаватель иврита”), откуда был исключен за при- 
надлежность к прокоммунистич. подпольной сети ”Шко- 
ла рул рошу” и подвергнут аресту. После освобождения 
переехал в *Бухарест, работал суфлером в евр. театр, 
труппах.

ука о еврействе) и Амер. академии наук и искусств, а 
также почетным членом *Академии языка иврит.

Ш. принадлежат сб-к эссе ”Возрожденный иврит” 
(1930; о писателях нового времени, писавших на иври- 
те), монографии ” Иехезкель или псевдо-Иехезкель?” 
(1931), ”Ной, Даниэль и Иов” (1945), ”Ми-хаггадот ха- 
акеда” (”Из сказаний об *Акеде”, 1950; англ. пер. вышел 
в свет в 1967 под назв. ”Последнее испытание”), ”Амос 
против Амации” (1958), многочисл. статьи. Он выпустил 
в свет научно-критич. издание литургич. поэзии круп- 
нейшего из ранних пайтаним Эл‘азара *Калира и сб-к 
сочинений др. пайтаним (см. *Пиют). Эрудированный и 
вдумчивый исследователь, знаток иврита, тонкий сти- 
лист, Ш. внес значит, вклад в библеистику и евр. лите- 
ратуроведение.

Брат Ш., Сэм Ш. (Шмуэль; 1903, Унтер-Станести /см. 
выше/, — 1985, о. Сен-Мартен, Вест-Индия), американ- 
ский кинопродюсер. Учился в Венском ун-те, с нач. 
1920-х гг. жил в Эрец-Исраэль, с 1927 — в США (где за- 
рабатывал на жизнь переводами), с 1930 — в *Германии, 
с 1933 — в *Австрии, с 1935 — вновь в США. С нач. 
1940-х гг. работал в Голливудской киноиндустрии (до 
1954 — под псевд. С.П.Игл); с 1948 был директором фир- 
мы ”Хорайзон пикчерс”. Выпущенные им художеств, 
фильмы ”Манхэттенские истории” (1942), ”Чужестра- 
нец” (1946), ”Африканская королева” (1952), ”В порту” 
(1954; по сценарию И.*Шоу), ”Мост через реку Квай” 
(1957), ”Лоуренс Аравийский” (1962), ”Ночь генералов” 
(1967), ”Николай и Александра” (1971), ”Последний маг- 
нат” (1976) имели широкий успех у зрителей и были вы- 
соко оценены критикой (”В порту”, ”Мост через реку 
Квай” и ”Лоуренс Аравийский” были отмечены премией 
”Оскар” как лучшие фильмы года).

ШПРИНЦАК Иосеф (1885, Москва, -  1959, Иеруса- 
лим), один из лидеров рабочего движения, государствен- 
ный деятель Израиля. Родился в семье фабриканта, об- 
ществ. деятеля, активиста *Ховевей Цион, Дова Бера Ш. 
В 1891, когда власти выселили всех евреев из *Москвы, 
семья Ш. переехала в *Кишинев, а затем в *Варшаву. В 
квартире семьи Ш. собирались молодые литераторы, пи- 
савшие на иврите, сионистские активисты.

Ш. занялся сионист, деятельностью в 1903, вступил в 
орг-цию xa-Тхия, к-рой руководил И.*Гринбаум. Нек- 
рое время был сотрудником варш авского изд-ва 
”Ахи‘асаф”, созданного *Ахад ха-‘Амом, печатался в га- 
зетах на иврите и идиш. В 1905 вернулся в Кишинев, 
был одним из создателей движения *Це‘ирей Цион на 
юге России. В 1906 участвовал в 3-й Всероссийской кон- 
ференции сионистов (см. *Гельсингфорсская программа;

И. Шпринцак.
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тем — член сформированного на совещании Демократии, 
совета (Предпарламента).

24 окт. 1917 Ш. возглавил К־т обществ, безопасности, 
созданный Петроград, гор. думой для сопротивления 
большевист. перевороту. В нояб. 1917 Ш. был арестован 
за отказ подчиниться распоряжению большевист. властей 
о роспуске гор. думы, но вскоре освобожден.

Был депутатом Учредительного собрания от Петрогра- 
да. Летом 1918 Ш. уехал в Екатеринодар (Краснодар), где 
организовал Юго-Восточный к־т членов Учредительного 
собрания. Был редактором газ. ”Родная земля”. В 1919 
выслан за границу по распоряжению командования Во- 
оружейных сил Юга России (Белой армии).

В 1920—30-х гг. Ш. жил в Праге. Сотрудничал в изда- 
ниях социалистов-революционеров ”Революционная Рос- 
сия”, ”Крестьянская Россия”.

ШРИРА БЕН ХАНИНА ГАбН (ок. 906-1006), *гаон ака- 
демии (см. *Иешива) *Пумбедиты с 968 по 1006. Проис- 
ходил из семьи *эксилархов, к-рая вела свое происхожде- 
ние от царя *Давида. Учителями Ш. были его дед, р. 
Иехуда, и отец, р. Ханина, они были гаонами Пумбеди- 
ты, их он часто упоминает в своих *респонсах.

Ш. был назначен гаоном в период, когда финансовые 
пожертвования на академии в Пумбедите и в *Суре и об- 
ращения в них за респонсами практически прекратились 
и резко сократилось число их учеников. Благодаря своей 
славе ученого и выдающимся личным качествам Ш. сумел 
возобновить связи пумбедитской академии с евр. община- 
ми. Несмотря на широкое распространение раввинистиче- 
ской учености в *Кайруане (Сев. Африка), в *Испании и 
в ашкеназских землях (см. *Ашкеназы) ученики стекались 
в Пумбедиту. В то время, как академия в Суре пришла в 
упадок, академия в Пумбедите восстановила свой былой 
престиж и претендовала на роль духовного руководителя 
мирового еврейства. Ш. принадлежит ключевая роль в 
превращении Вавилонского *Талмуда в высший галахиче- 
ский авторитет (см. *Галаха) во всем евр. мире.

Ш. был одним из наиболее плодовитых авторов рес- 
понсов. В ответ на вопрос Я ‘акова б. Н иссима б. 
Шахина от имени общины Кайруана, когда и как были 
составлены *Мишна, *Тосефта, *Барайты и Талмуд, Ш. 
написал в 987 свое знаменитое ”Послание рава Шриры 
Гаона” (”Иггерет Рав Шрира Гаон”), к-рое представляет 
собой классический образец еврейской *историографии. 
При Ш. и его сыне, гаоне *Хае б. Шрире, число гаон- 
ских респонсов стало беспрецедентным. Эти респонсы, 
по большей части составленные Ш. и Хаем совместно, 
оказали глубокое влияние на экзегетические (см. *Экзе- 
геза) и правовые (см. *Право еврейское) труды последу- 
ющих эпох. Ш. и его сын сформулировали множество 
правил, имеющих огромное значение для интерпретации 
Талмуда. Б-ство респонсов Ш. посвящены проблемам 
религ. практики, а нек-рые содержат изложение отрыв- 
ков из Талмуда и Мишны и комментарий к ним. И.*Ибн 
Джанах и Д.*Кимхи цитируют комментарии Ш. к биб- 
лейским текстам, однако неясно, сделал ли Ш. коммен- 
тарии на все книги *Библии. Ш. составил глоссарий к 
первому и шестому разделам Мишны и комментарии к 
неск. талмудическим трактатам, в частности, к Брахот, 
Шаббат и Бава Батра (сохранился лишь фрагмент из по- 
следнего комментария). Хотя Ш. владел араб, языком и 
писал на нем респонсы евр. общинам в мусульманских

Писать начал еще в Черновцах. Дебютировал в нью- 
Йоркском журнале ”Дер сигнал” (1936). Его новеллы и 
миниатюры публиковались в 1930-е гг. в бухарестском 
журн. ”Шойбн”, варшавской газ. ”Фолксцайтунг”, киев- 
ском журн. ”Ш терн” и др. изданиях. В 1939 издавал 
собств. лит. журнал ”Майне хефтн” (вышло два номера).

В 1940, после присоединения Бессарабии к Сов. Сою- 
зу, Ш. вернулся в Бессарабию, был принят в Союз сов. 
писателей (вместе с М.*Альтманом). В 1941 эвакуировал- 
ся в Узбекистан, работал в совхозе, продолжал лит. твор- 
чество. Рассказ ”Хавер Бравер” (”Товарищ Бравер”) 
опубликован в сб. ”Цум зиг” (”К победе”, М., 1944, ред. 
П.*Маркиш). Сб. рассказов Ш. ”Драй зумер” (”Три ле- 
та”) был опубликован в Москве в 1946.

С 1945 Ш. живет в Кишиневе. Лит. деятельность про- 
должил и после разгрома евр. сов. культуры в 1948—52, 
но публиковаться смог только с 1961, после создания 
журн. *”Советиш геймланд”. В этом журнале напечатаны 
его многочисл. философские миниатюры, рассказы, ро- 
маны ”Зибецнйорике” (”Семнадцатилетние”), ”Вай- 
тер...” (”Дальше...”), ”Зибн иор ун зибн хойдеш” (”Семь 
лет и семь месяцев”). Эти произведения вошли в кн. 
”Ганэйдн эпл” (”Райские яблоки”, Киш., 1965) и ”Иорн 
ун регес” (”Годы и мгновения”, М., 1973).

С развалом Сов. Союза и обретением Молдовой неза- 
висимости Ш. принимает активное участие в возрожде- 
нии евр. культурной жизни. Он — один из организаторов 
Об-ва евр. культуры (1991), преподает идиш. Ш. руково- 
дит культ.-просвет. об-вом ”Идиш-центр”, где читает 
лекции по лит-ре.

В 1990-е гг. Ш. неоднократно посещал Израиль. В 
1997 в Тель-Авиве вышел сб. Ш. ”Штепдик” (”Всегда”), 
В том же году ему была присуждена шведская лит. пре- 
мия (для писателей на идиш) им. Руже Ф иш м ан- 
Шнайдман. В 1998 он удостоен изр. лит. премии им. 
Х.Сегала.

В евр. лит-ру, работая в русле лит. традиции Д.*Бер- 
гельсона, Ш. внес яркий ”бессарабский” колорит, харак- 
терные приметы быта евреев Молдовы.

ШРЁЙДЕР Григорий Ильич (1860—1940, Медона, Фран- 
ция), политический деятель, публицист. В 1880-х гг. Ш. 
участвовал в народовольческом движении. С 1890-х гг. Ш. 
занимался журналистикой: был редактором газ. ”Юг” 
(Херсон), сотрудничал в Петербург, газ. ”Русские ведомо- 
сти” и ”Русское слово”. С нач. 1900 — чл. партии социа- 
листов-революционеров. В 1904-1905 — второй редактор 
газ. ”Сын отечества” (с окт. 1905 — орган партии социа- 
листов-революционеров). В 1905 Ш. издавал также ”Эко- 
номическую газету” (СПБ.). После закрытия по распоря- 
жению пр-ва газ. ”Сын отечества” в дек. 1905 эмигриро- 
вал в Италию. До 1917 гг. жил в Италии, сотрудничал в 
газ. ”Русские ведомости”.

После февр. революции 1917 вернулся в Россию, реда- 
ктировал газ. ”Самоуправление” (Петроград). 30 июня 
гласными районных дум Ш. был избран временным го- 
родеким головой Петрограда, а 20 авг. 1917 на демокра- 
тич. выборах в органы город, самоуправления избран го- 
родским головой Петрограда.

В кон. авг. 1917 Ш. требовал решительного подавле- 
ния мятежа, поднятого верховным главнокомандующим 
рус. армией ген. Л.Корниловым. В сент. 1917 — член 
Президиума Всероссийского демократич. совещания, за
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именуются ”уполномоченными от областей в Варшаве”. 
В пинкасе Опатува говорится, что в 1699 с местной об- 
щины взимался особый налог на содержание и расходы 
этих ”уполномоченных” от областей в Варшаве. Извест- 
но также, что другие евр. общины Польши и Литвы пла- 
тили особый налог на их содержание.

Ш. были неофициальными представителями на госу- 
дарственном сейме Речи Посполитой (см. *Польша) от 
евреев, не участвовавших в политической жизни страны. 
Согласно постановлениям *Литовского ва‘ада 1623 и 
1628, Ш. должны были представлять интересы евр. насе- 
ления перед высшими и местными властями, следить за 
деятельностью государственного и воеводских (облает- 
ных) сеймиков и ”разведывать и разузнавать... не затева- 
ется ли что-либо новое в ущерб” евреям. Особая комис- 
сия и отдельные ее члены много делали для защиты ин- 
тересов евреев. По ходатайству Ш. евр. населению пре- 
доставлялись различные привилегии, как общие, так и 
касавшиеся отдельных евр. общин. В 1652 уполномочен- 
ные комиссии добились для евреев Литвы разрешения на 
уплату общего налога с каждой общины вместо сущест- 
вовавшей до этого подушной подати. Стараниями глав- 
ного Ш. польских евреев (”генерального синдика”) Мар- 
ка Некеля в 1659 в законодательство Речи Посполитой — 
Коронную метрику — были внесены различные права, 
данные евреям папами римскими (Ш. часто приходилось 
ходатайствовать перед властями, защищая евр. население 
Польши от кровавых наветов).

Должность Ш. считалась весьма престижной и почет- 
ной в евр. общинах Речи Посполитой. Получаемое Ш. 
жалованье было весьма значительным для того времени. 
Заботясь об интересах всего евр. населения, Ш. часто из- 
влекали и личную пользу из своего положения и знаком- 
ства с влиятельными лицами. Так, Ш. Марк Некель по- 
лучил в 1650 для себя и членов своей семьи привилегию 
на право проживания в Варшаве и приобретения домов в 
Варшаве. Ш. разрешалось постоянно пребывать в Варша- 
ве (по декрету 1570 польского короля Сигизмунда Авгу- 
ста евреям было запрещено жить в городе, за исключен и- 
ем представителей евр. населения во время заседания 
гос. сейма и лиц, имевших здесь судебные тяжбы). У Ш. 
всегда были дела в судах и правительственных учрежде- 
ниях, поэтому они могли не уезжать из города и зани- 
маться здесь и своими личными делами. О том, как вы- 
соко ценилось это преимущество, свидетельствует упор- 
ная борьба Ш. за монополию на представление интере- 
сов всего евр. населения Речи Посполитой перед гос. 
властями. Кроме утвержденных ва‘адом Ш. никому под 
угрозой *херема не разрешалось являться в Варшаву с ча- 
стными ходатайствами. Исключение делалось только для 
лиц, получивших особое разрешение от раввина или евр. 
общины на поездку в Варшаву. Там они должны были 
передать свое ходатайство уполномоченным ва‘адом Ш. 
За 30 дней до созыва гос. сейма в Речи Посполитой в си- 
нагогах вывешивались специальные объявления с угроза- 
ми херема и др. наказаний для лиц, к-рые осмелятся по- 
ехать со своими ходатайствами в Варшаву и лично обра- 
титься к депутатам сейма.

По мере обретения евреями в разных странах граж- 
данских и политических прав потребность в деятельности 
Ш. постепенно уменьшалась. После Великой француз- 
ской революции роль Ш. в Зап. Европе становилась все 
менее значительной, а затем институт Ш. вообще исчез.

странах, он предпочитал писать на *иврите или *арамей- 
ском яз.

Ш. интересовался *каббалой и полагал, что каббали- 
стические мистические трактаты содержат древнюю тра- 
дицию; он, по всей видимости, не толковал *Аггаду (не- 
сохранившийся трактат ”Мегиллат старим” / ”Свиток та- 
инств”/  написан в мистическом ключе). Ш. умер в воз- 
расте ста лет; за два года до своей смерти он назначил 
сына, Хая, гаоном Пумбедиты.

ш тд ц л А н  ( ,עזתדלן ׳ ходатай׳ ), представитель еврейской 
*общины, защищавший интересы общины или отдельных 
ее членов перед властями. Ш. избирались из числа наибо- 
лее авторитетных деятелей евр. общины. Ш. ходатайство- 
вали о возобновлении привилегий евреям при вступлении 
на престол нового правителя, добивались различных льгот 
для евреев и старались предотвратить репрессивные меры 
властей в отношении евр. общин, в т.ч. запрещение и со- 
жжение разл. евр. книг. Институт Ш. был необходим в 
эпоху, когда евреи были лишены гражданских и полити- 
ческих прав. Большинство евр. лидеров в диаспоре, имев- 
ших контакты с гос. или церковными властями, выполня- 
ли функции Ш. Так, визирь *Гранады *Шмуэль ха-Нагид 
видел свою миссию в защите евреев эмирата; Эли‘эзер 
бен Иоэль Ха-Леви, живший в Бонне (*Германия) в 13 в., 
считал, что те, кто заступается за евреев перед неевр. вла- 
стями, заслуживают чести возглавлять в общине молитву 
на *Рош-ха-Шана и *Иом-Киппур.

Отношения евр. общины и Ш. были подробно регла- 
ментированы в постановлении съезда евр. общин Ката- 
лонии и Валенсии, состоявшегося в *Барселоне (1354). 
Ш. находились на особом положении в евр. общине. 
Так, раввины разрешали им носить такую же одежду, ка- 
кую носили христиане и зажиточные горожане.

Наибольшее распространение институт Ш. получил в 
Германии и *Польше. Выдающийся Ш. 16 в. *Иосеф бен 
Гершон из Росхейма (Германия) обычно основывал свои 
доводы в защиту евреев на концепции природного равен- 
ства всех людей. Возражая М.*Лютеру, он взывал к необ- 
ходимости ”соблюдать обязательства и поддерживать мир 
в стране”, утверждая, что несоблюдение обязательств по- 
ставит ”христианских противников Лютера в еще худшее 
положение, чем евреев”. К 16 в. многие общины, а также 
ва‘ады стран (см. *Ва‘ад четырех земель) имели проф. 
Ш., к-рые защищали права и интересы отдельных лиц и 
евр. населения в целом. Во многих государствах функции 
Ш. выполнял облеченный значительной властью *при- 
дворный еврей или его родственник.

Вмешательство Ш. было связано обычно с конфлик- 
тами, к-рые возникали при сборе налогов, с *кровавыми 
наветами и с обвинениями в *гостии осквернении. Ш. 
были также посредниками в спорах между христианами и 
евреями.

В Польше и *Литве, где больше, чем в др. странах, 
были развиты евр. автономные структуры управления 
(см. *Автономия), деятельность Ш. приобрела особое 
значение. В этих странах Ш. существовали в каждой евр. 
общине, при областных сеймиках, при Коронном и Ли- 
товском ва‘адах. В *Варшаве, где заседал сейм и находи- 
лась с 1595 резиденция короля, работала особая комис- 
сия Ш. центральных ва‘адов. Эта комиссия в *пинкасе 
евр. общины г. Опатува (Польша) и областном пинкасе 
Литвы названа ”Варшавским ва‘адом”, члены комиссии
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К кон. 19 в. стало очевидно, что из-за изменившейся 
политич. обстановки Ш. не могли решить стоявших пе- 
ред российским еврейством проблем и оградить его от 
грозивших опасностей, так, они не смогли предотвратить 
*погромы 188182־  и последовавшие за ними правитель- 
ственные репрессии против евреев. Бароны Гинцбурги 
по-прежнему обращались к высшим должностным ли- 
цам, прося у них защиты и покровительства для всего 
евр. населения. Они предоставляли различные информа- 
ционные и статистические материалы в Высшую комис- 
сию для пересмотра действующих в империи законов о 
евреях, возглавляемую чл. Гос. совета И.Паленом (см. 
*Россия, кол. 343-344), надеясь, что заключения этой 
комиссии приведут к расширению прав евреев, но им не 
удалось добиться желаемого результата.

Робкая и половинчатая деятельность Ш. только в 
строго очерченных законом рамках редко приводила к 
успеху, в результате сами понятия ”Ш.” и ”штадланут” 
приобрели к кон. 19 в. отрицательный оттенок. Они 
применялись в уничижительном смысле к евр. предста- 
вителям, к-рые не умели противостоять пр-ву, устраи- 
вавшему гонения на евреев. Впоследствии слово ”Ш.” 
стало указывать на робость и чрезмерную готовность к 
компромиссу. С.М.*Дубнов писал о Ш.: ”Люди, которые 
находились на грани меж рабством и свободой... воз- 
можно, из дипломатических соображений довольствова- 
лись ничтожными крохами прав и привилегий для ”луч- 
ших среди нас”.

К нач. 20 в., когда в России возникли евр. политиче- 
ские движения, партии и орг-ции, институт Ш. посте- 
пенно изжил себя и прекратил существование.

ШТАЙНБЕРГ Ханс Вильгельм (Уильям; 1899, Кельн, — 
1978, Нью-Йорк), дирижер. Начал заниматься музыкой с 
5 лет, в 13 лет дирижировал собственным сочинением 
”Метаморфозы”, а в 1920 закончил Кельнскую консерва- 
торию по классу фортепиано у Л.Узиелли (теория музы- 
ки и композиции) и дирижирования у Ф.Бёльше и у 
Г.Абендрота. После окончания консерватории Ш. был 
приглашен в Кельнскую оперу как ассистент 0.*Клемпе- 
рера, в 1924 был назначен постоянным дирижером. Веко- 
ре Ш. стал дирижером Немецкой оперы в Праге, а спус- 
тя два года — ее музыкальным руководителем. В 1929 Ш. 
был назначен музыкальным руководителем Франкфурт- 
ской оперы. В этот период он завоевал репутацию специ- 
алиста по новым направлениям в музыке после того, как 
он дирижировал на мировых премьерах опер А.*Шёнбер-

Х.В.Штайнберг.

В России, где сохранялось политическое бесправие ев- 
рейства, роль Ш. продолжала оставаться весьма важной 
до 2-й пол. 19 в.

С конца 18 в. Ш. почти постоянно пребывали в 
Санкт-Петербурге (см. *Ленинград) и ходатайствовали о 
различных делах евр. общин. В годы царствования Алек- 
сандра I (1801-25) правительство Российской империи 
попыталось использовать институт Ш. и ввело офици- 
альные должности *депутатов евр. народа. Избранные 
общинами евр. депутаты должны были представлять пе- 
ред пр-вом России интересы евр. населения. Должность 
была упразднена российским пр-вом в 1825 в связи со 
сменой политического курса в стране и наступлением ре- 
акции, однако Ш. продолжали существовать в России. 
Известным Ш. 1830-х — 1850-х гг. был бердичевский 
банкир, купец первой гильдии Израиль Гальперин, много 
сделавший для российского еврейства. Так, когда в 1-й 
пол. 1850-х гг. по распоряжению Николая 1 (см. *Россия, 
кол. 322-323) следовало разделить евреев на разряды, 
вследствие чего ”почти 75% всех евреев должны были 
превратиться в формально признанных тунеядцев и под- 
вергнуться принудительной отправке на казенные рабо- 
ты”, Гальперин организовал подачу жалоб на многих по- 
мещиков (связанных с ним коммерческими делами) об 
угрожающем разорении в случае приведения в исполне- 
ние указанной меры. Деятельности Гальперина в качест- 
ве Ш. способствовали его связи в высших правительст- 
венных кругах и покровительство местных властей. Для 
вида поддерживая различные начинания и преобразова- 
ния пр-ва и жертвуя иногда на них значительные суммы 
денег, Гальперин фактически оставался выразителем ин- 
тересов ортодоксального еврейства (он был привержен- 
цем *хасидизма) и прежде всего заботился о сохранении 
традиционного уклада евр. жизни. Официальная долж- 
ность одного из четырех членов Комиссии для образова- 
ния евреев в России, созданной министром народного 
просвещения в 1843 в Санкт-Петербурге ”для содействия 
видам правительства в деле преобразования евреев” (см. 
*Россия, кол. 325), также позволяла ему оказывать нек- 
рое влияние на проводимую в отношении российского 
еврейства политику.

Как своего рода Ш., к-рых никто не избирал, широ- 
кие слои евр. населения воспринимали представителей 
семьи баронов *Гинцбургов. Подобно др. Ш. они хода- 
тайствовали перед высшими должностными лицами о 
расширении прав российского еврейства в целом и от- 
дельных его групп.

Выражая идеи своего времени, Гинцбурги, в отличие 
от предшествующих Ш., просили об уравнении в правах с 
остальными гражданами государства отдельных категорий 
евреев. В авг. 1862 Е.Гинцбург подал в правительство док- 
ладную записку об ”уничтожении некоторых ограничений 
для евреев”, в к-рой предлагал предоставить право жи- 
тельства за пределами *черты оседлости купцам второй и 
третьей гильдий, ремесленникам и солдатам, а ”всех евре- 
ев вообще в черте их оседлости сблизить в гражданских 
правах с местным населением”. Записка встретила поло- 
жительные отзывы со стороны ряда гос. деятелей, и нек- 
рые из предложений Е.Гинцбурга были приняты. Гинц- 
бурги, все время сообщавшие пр-ву о нуждах евр. населе- 
ния России, в основном разделяли официальные взгляды 
на евр. вопрос и поддерживали многие реформы пр-ва, 
направленные на преобразование евр. общества.
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ледователем В.Гумбольдта, Ш. издал его труды по языко- 
знанию (1884). Среди многочисленных трудов Ш. в обла- 
сти языкознания — ”Лингвистическая теория Вильгельма 
фон Гумбольдта и философия Гегеля” (1848), ”Класси- 
фикация языков” (1850), ”Начало языка в контексте ак- 
туальных проблем других наук” (1851), ”Развитие пись- 
ма” (1852), ”История древнегреческой и римской теории 
языка” (1863), ”Краткий очерк языкознания” (1871-78) 
и др. Среди работ по философии следует отметить его 
труд ”Универсальная мораль” (1885).

На протяжении всей своей жизни Ш. глубоко интере- 
совался *иудаизмом и еврейской жизнью. Ш. был дирек־ 
тором Дойч־Израэлитишер гемайдебунд ( ׳ Объединение 
немецко-еврейской общины׳ ). Статьи Ш. ”О Библии и 
религиозной философии” (1890, 1895) отражают его ско- 
рее эстетический и моральный, нежели исследователь- 
ский подход к Библии. Ш. видел в библейском пророче- 
стве (см. *Пророки и пророчество) характерный признак 
древних израильтян, отличающий их от других народов. 
Сб. ст. Ш. под назв. ”О евреях и еврействе” (1906; опубл. 
посмертно) свидетельствует о его гордости своим еврей- 
ским происхождением. Ш. полемизировал со взглядами 
Бруно Бауэра и его единомышленников, защищал иуда- 
изм от нападок антисемитов.

Ш ТАМПФЕР Иехошуа (1852, мест. Сомбатели, Зап. 
Венгрия, — 1908, Петах-Тиква), один из первых *халу- 
цим. Сын раввина, Ш. получил традиционное религ. об- 
разование наряду с общим: окончил ”народную школу”, 
а потом и гимназию. Учился в г. Айзенштадт в *иешиве 
(бет-мидраш ле-морим) р. А.*Хильдесхаймера, в програм- 
му к-рой были включены светские дисциплины. Увлекся 
идеями *Хаскалы, а также национально-освободит. дви- 
жением венгерского народа. В одном из писем домой со- 
общил, что мечтает посвятить себя служению ”родной 
стране — Венгрии”. Разгневанный отец лишил сына ма- 
териальной поддержки, и Ш. вынужден был оставить ие- 
шиву. Поселился в качестве домашнего учителя в семье 
своего дяди со стороны матери Э.Рааба (см. И.*Рааб), с 
к-рым впоследствии участвовал в основании *Петах-Ти- 
квы.

Э.Рааб переписывался с И.*Неттером, Ц.Х.*Калише- 
ром и Э.*Гутмахером, дружил с венгер. раввином И.На- 
тонеком (1813—92); все они считали актуальной идею за- 
селения и хоз. освоения евреями Эрец-Исраэль. Э.Рааб 
был казначеем одной из орг-ций *Ховевей Цион — Об-ве 
заселения Эрец-Исраэль — и оказал большое влияние на

И.Штампфер.

га ”С сегодня на завтра” и К.*Вейля ”Возвышение и па- 
дение города Махагони” (обе — 1930).

В 1933, с приходом нацистов к власти, положение Ш. 
во Франкфурте усложнилось не только из-за националь- 
ной принадлежности, но и в результате его увлечения со- 
временной музыкой, что не вписывалось в схему нацист- 
ской пропаганды. В том же году Ш. ушел из оперы, по- 
слав по почте просьбу об увольнении. В 1933-36 Ш. ак- 
тивно участвовал в работе созданного с разрешения на- 
цистов Еврейского культурного объединения (”Култур- 
бунд”; см. *Израиль, кол. 326), дирижировал всеми евр. 
оркестрами на всех собраниях об-ва. Уровень исполне- 
ний на этих концертах был настолько высок, что сравне- 
ние с немецкими ансамблями было не в пользу послед- 
них. В результате нацисты потребовали проводить евр. 
концерты исключительно в синагогах. В 1936 Ш. принял 
приглашение Б.*Губермана приехать в Эрец-Исраэль для 
подготовки к первым концертам Симфонического орке- 
стра Эрец-Исраэль (с 1948 — *Израильский филармони- 
ческий оркестр). После трех первых концертов, к-рыми 
дирижировал АЛосканини, Ш. стал первым постоянным 
дирижером оркестра.

В 1938 Ш. по приглашению Тосканини переехал в 
США, где стал вторым дирижером в оркестре ”NBC”; 
выступал со многими амер. оркестрами. В 1944 получил 
амер. гражданство и взял имя Уильям. В 1944-52 Ш. был 
постоянным дирижером оперы в Сан-Ф ранциско, в 
1945-52 — музыкальным руководителем филармония, 
оркестра Буффало, в 1952—76 — музыкальным руководи- 
телем Питсбургского симфония, оркестра. В те же годы 
Ш. был музыкальным руководителем Лондонской филар- 
монии (19 5 8 6 0 ־ ), постоянным приглашенным дириже- 
ром Нью-Йоркского филармония, оркестра (1966-68), 
музыкальным руководителем Бостонского симфония, ор- 
кестра (196972־ ), дирижировал ведущими оркестрами и 
спектаклями в ”Метрополитен-опере”. Ш.—дирижер ис- 
пытал на себе влияние двух величайших мастеров 20 в. — 
О.Клемперера и А.Тосканини; он концентрировал вни- 
мание на точном соответствии авторскому тексту. Дири- 
жерская техника Ш. была непревзойденно чистой и яс- 
ной, причем в последние годы Ш. достигал блестящих 
результатов, пользуясь минимальным числом экономных 
жестов. Репертуар Ш. кроме современной музыки вклю- 
чал множество сочинений различных эпох и стран; среди 
его наивысших достижений — интерпретации Л.Бетхове- 
на, Р.*Вагнера (см. Дополнение II), А.Брукнера, Г.*Ма- 
лера, Э.Эльгара и, в особенности, Р.Штрауса. После 2-й 
мировой войны Ш. регулярно гастролировал в Израиле, 
продолжая сотрудничество с Изр. филармония, оркест- 
ром, и проводил мастерклассы в Иерусалимском музы- 
кальном центре ”Мишкенот-Шаананим”.

ШТАЙНТАЛЬ Хайман (Хаим; 1823, Берлин, — 1899, там 
же), немецкий филолог и философ. Учился в Берлине, а 
также три года в Париже, изучал китайский язык и лите- 
ратуру. В 1850 получил должность доцента филологии и 
мифологии в Берлинском ун-те, а в 1855 — экстраорди- 
нарного профессора общей филологии. В 1872 получил 
кафедру библеистики и философии религии в *Хохшуле 
фюр ди виссеншафт дес юдентумс. Был одним из осно- 
вателей новой научной дисциплины — национальной 
психологии (фёлкерпсихологи); с 1860 издавал ”Журнал 
национальной психологии и языкознания”. Будучи пос
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стал активным последователем Т.*Герцля. Был прекрас- 
ным оратором, много выступал в различных нас. п. *Га- 
лиции с пропагандой *сионизма. Ш. был издателем и ре- 
дактором ряда сионист, периодич. изданий на польском 
языке: журнала ”Пшишлосць”, ежегодника ”Росник жи- 
довски”, еженедельника ”Всхуд”. Ш. стал признанным 
лидером сионистов Галиции, в своих многочисленных 
статьях и выступлениях он боролся с ассимиляторами, 
отстаивал необходимость выдвижения отдельного евр. 
списка на парламент, выборах.

В июле 1906 в Кракове на конференции сионист, орг- 
ций Австро-Венгрии делегация Галиции, одним из лиде- 
ров к-рой был Ш., поставила вопрос об участии сиони- 
стов в борьбе за политич. представительство еврейства в 
парламенте и муниципальных учреждениях стран диаспо- 
ры. Конференция приняла решение о создании Еврей- 
ской нац. партии; на состоявшихся в 1907 всеобщих вы- 
борах в парламент (рейхсрат) Австро-Венгрии от ее спи- 
ска прошли четыре депутата, из них трое — от Галиции, 
в т.ч. Ш. от городов *Броды и Злочев. В 1907-11 Ш. как 
депутат парламента возглавлял евр. фракцию (первую 
евр. парламент, фракцию в истории). В выступлениях в 
парламенте Ш. требовал официального признания евреев 
в качестве отдельной нации, признания идиш и иврита 
гос. языками, объявления *субботы выходным днем для 
евреев.

Ш., несмотря на его преклонение перед Т.Герцлем, 
был решительным противником *Уганды плана. Ш. был 
сторонником ведения сионистами практич. поселенче- 
ской работы в Эрец-Исраэль и вместе с Х.*Вейцманом 
отстаивал концепцию ”синтетического сионизма”, пред- 
полагавшую сочетание политико-дипломатич. усилий и 
практич. поселенч. работы.

Ш. был вице-президентом нескольких сионист, кон- 
грессов. Вскоре после начала 1-й мировой войны Ш. уе- 
хал в Вену от наступавших рус. войск. Он продолжал иг- 
рать видную роль в руководстве австр. сионист, движе- 
ния, хотя уже не имел такого авторитета. В 1919 Ш. воз- 
главлял венскую делегацию Евр. национального совета 
Воет. Галиции.

ШТАРКМАН Наум Лейбович (р. 1927, Житомир), совет- 
ский пианист и педагог. В 1949 закончил Московскую 
консерваторию по классу К.Игумнова. Победитель меж- 
дународного конкурса им. Виана да Мота (Лисабон, 
1957) и лауреат международных конкурсов им. Ф.Шопе- 
на (Варшава, 1955) и П.И.Чайковского (Москва, 1958). С 
1949 концертирует в Сов. Союзе и за его рубежами.

LLL, последний ученик великого пианиста Игумнова, 
— один из лучших современных исполнителей сочине- 
ний Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Шопена, ФЛиста, П.Чай- 
ковского и С.Рахманинова, в интерпретации к-рых он 
развивает традиции русской фортепианной школы. Игра 
Ш. отличается эмоциональной наполненностью, внут- 
ренним темпераментом. Преобладающее в интерпретаци- 
ях Ш. лирическое начало сочетается со строго выдержан- 
ной драматургией произведения.

С 1969 Ш. занимается педагогической деятельностью, 
с 1987 — профессор Московской консерватории, с 1992 — 
музыкального отделения Московского еврейского уни- 
верситета им. Маймонида. Ш. проводит мастер-классы 
для пианистов во многих городах мира. Среди учеников 
Ш. — ряд лауреатов международных конкурсов.

Ш. Когда в ходе выборов в венгер. парламент в 1867 об- 
наружилась юдофобия мн. венгерских националистов, 
Ш., разочаровавшись в своих былых устремлениях, ре- 
шил переселиться в Эрец-Исраэль, чтобы участвовать в 
создании евр. с.-х. поселений рядом с четырьмя святыми 
городами — *Иерусалимом, *Хевроном, *Цфатом и *Тве- 
рией. По замыслу Ш., половину времени жители этих 
поселений должны были проводить в изучении Торы, а 
вторую половину — в занятиях с. х-вом. Весной 1869 он 
отправился в путь и пешком дошел до г. *Салоники, где 
местный раввин помог ему добраться морем до г. *Из- 
мир. За пять месяцев Ш. добрался до Иерусалима, где 
начал учиться в одной из иешив.

Ш. примкнул к группе И.М.*Саломона, поставившей 
целью основать с.-х. поселение. В 1872 попытка приоб- 
рести участок земли близ *Иерихона не удалась из-за 
противодействия турецких властей. В 1878 Ш. был в со- 
ставе первой группы халуцим, основавших с.-х. поселе- 
ние Петах-Тиква. Из-за тяжелых условий жизни в посе- 
лении и опасности заболеть малярией Ш. вернулся в 
Иерусалим. В 1882 он ездил в *Соединенные Штаты 
Америки с целью сбора средств для выходцев из Вен- 
грии в Эрец-Исраэль. Вернувшись, Ш. вновь поселился 
в Петах-Тикве. В 1885 отправился для сбора средств в 
*Лондон, *Париж и города *России. В Париже встречал- 
ся с Э.* Ротшильдом и убедил его оказать поддержку по- 
селенцам Петах-Тиквы. В России встречался с руковод- 
ством Ховевей Цион.

Избранный председателем совета поселения Петах- 
Тиква, Ш. до конца жизни руководил им в духе строгой 
ортодоксии. В 1903 он участвовал в съезде представите- 
лей поселений Эрец-Исраэль, где примкнул к консерва- 
тивной фракции, возражавшей против предоставления 
избирательного права женщинам. Отношение Ш. к по- 
селенцам второй *алии было двойственным. С одной 
стороны, он старался помочь их интеграции в новых ус- 
ловиях и освоению ими навыков ведения с. х-ва. С дру- 
гой стороны, Ш. строго осуждал олим за отход от рели- 
гии, опасался их влияния на молодежь из первопоселен- 
цев.

Сын Ш., Шломо Ицхак Ш. (1877-1961), после окон- 
чания 1-й мировой войны был избран председателем со- 
вета Петах-Тиквы, а когда в марте 1937 поселение полу- 
чило статус города, стал его первым мэром.

ШТАНД Адольф (1870, Львов, — 1919, Вена), сионист- 
ский лидер, политический деятель, публицист. Окончил 
юридический ф-т ун-та во Львове, с юношеских лет при- 
нимал активное участие в движении *Ховевей Цион. Он

А.Штанд.
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в местечках *Бессарабии и *Волыни. В 1919 был пригла- 
шен в Черновицы (см. *Черновцы) для организации 
культурной работы на идиш и вскоре стал одним из вли- 
ятельнейших евр. деятелей культуры в независимой Ру- 
мынии. Ездил с лекциями по городам страны, был редак- 
тором сб־ков и составителем серии брошюр ”Култур”, 
издававшихся культурной федерацией Румынии (автора- 
ми брошюр были Малка *Фрумкина, Х.*Житловский, 
*Ба‘ал-Димьён и др.), сотрудником черновицких социа- 
листич. изданий ”Дос найе лебн” и ”Фрайхайт”. Совме- 
стно с И.Ботошанским (18951964־ ) и И.Штейнбергом 
был соредактором журнала ”Векер” (Бухарест, 1920; вы- 
шло три номера). Руководил черновицким филиалом 
”Идишер шул-фарайн” (Еврейское школьное объедине- 
ние), основал театральную студию и детский театр.

Ухудшение политич. обстановки в Румынии побудило 
Ш. в 1928 принять приглашение на пост директора евр. 
школы в *Рио-де-Жанейро. Однако в Бразилии Ш. не 
прижился (прокоммунистически настроенные местные 
поклонники языка идиш обвинили его в национализме) и 
в 1930 вернулся в Черновицы. Друзья-писатели приступи- 
ли к изданию сб-ка его басен, для к-рого Ш. успел ото- 
брать 99 произведений. Сб-к ”Мешолим” (”Басни”, т.1, 
Черновицы, 1932) вышел уже после смерти автора (2-е 
изд. — Бухарест, 1935; 3-е изд. — Буэнос-Айрес, 1949; 4-е 
— Бухарест, 1955; 5-е — Бухарест, 1973). 2-й том басен 
Ш. собран и издан в Тель-Авиве в 1956. В 1969 в Тель- 
Авиве было выпущено новое собрание избранных басен 
Ш. (”Мешолим”; вступит, статья Д.*Садана; библиогр. 
указ, составлен А.Френкелем).

А.*Рейзен впервые опубликовал басню Ш. ”Ди цвей 
ройзен” (”Две розы”) в сб. ”Эйропеише литератур” (вып. 
39, 1910). Вскоре Ш. стал признанным мастером этого 
жанра. В 1914 Ш. в Одессе читал свои басни Х.Н.*Бяли- 
ку, к-рый высоко оценил их и собирался выпустить сб-к 
басен в изд-ве ”Мория” , но начавшаяся 1-я мировая 
война сорвала эти планы. В рецензии на 1-й том басен 
(1932) Х.Н.Бялик писал: ”Их достоинство неоценимо”.

Ш. — оригинальный баснописец, в отличие от клас- 
сиков этого жанра (Ж.Лафонтен, И.Крылов и др.) нико- 
гда не прибегавший к заимствованию т.наз. бродячих сю- 
жетов. Он написал более 500 басен, в к-рых яркая народ- 
ная речь пересыпана аллюзиями из *Библии и ашкеназ- 
ского *фольклора. Делались попытки перевода басен Ш. 
на иврит, румынский, нем., франц., рус. языки, однако 
поэтич. ткань басен Ш. плохо поддается адекватной пе- 
редаче на др. языки.

Ш. был также автором букваря ”Алефбейс” (Чернови- 
цы, 1921) и занимательных историй для детей, часть из 
к-рых вошла в сб-к ”Майселах” (”Сказочки”), изданный 
в Черновицах в 1936 и в Бухаресте в 1958. Два др. сб-ка 
сказок — ”Ди маме мит ди финф зин” (”Мама и пять 
сыновей”) и ”Ди ку ун ди куковке” (”Корова и кукуш- 
ка”) вышли в свет в Монреале в 1946.

Б-ство пьес, к-рые написал Ш., как и значит, часть 
его лит. наследия, не опубликованы, хотя они с большим 
успехом ставились на сцене евр. театров Румынии. Среди 
них: ”Аврахам авину” (”Праотец Авраам”), ”Мехират 
Иосеф” (”Продажа Иосифа [в рабство]”), ”Дер Бардиче- 
вер ребе” (”Раввин из Бердичева”), ”Дер вайсер хон” 
(”Белый петух”) и др.

Тв־во Ш. и его культурная деятельность были высоко 
оценены евр. общественными кругами и лит. критикой

ШТЕЙН Эдит (1891, Бреслау, ныне *Вроцлав, — 1942, 
Освенцим), немецкий философ. Происходила из ортодо- 
ксальной евр. семьи. Изучала философию в Геттингене 
под руководством Э.*Гуссерля, а затем была его первым 
ассистентом во Фрейбургском ун-те и подготовила к пуб- 
ликации несколько его работ. Диссертация Ш. ”О проб- 
леме эмпатии” (1917) сыграла важную роль в развитии 
феноменологической философии. В 1922 Ш. под влияни- 
ем прочитанной ею автобиографии св. Терезы Авилской 
обратилась в католичество, оставила ун-т и стала учи- 
тельницей в доминиканской женской школе в *Шпейере. 
Там она изучала христианскую философию и перевела на 
нем. яз. трактат Фомы Аквинского ”Исследование проб- 
лемы истины” (1931). Ее статья ”Феноменология Гуссер- 
ля и философия св. Фомы Аквинского”, помещенная в 
юбилейном сборнике в честь Гуссерля (1929), выявляет 
принципиальные филос. различия между феноменологи- 
ей и томизмом.

В 1932 Ш. получила должность доцента в Педагогиче- 
ском ин-те в Мюнстере, однако с установлением нацист- 
ского режима в 1933 она оставила этот пост и под име- 
нем сестры Терезы поступила в кармелитский монастырь 
в Кельне. Там она завершила свой труд ”Конечное и веч- 
ное бытие” (опубликован во 2-м томе ее сочинений, из- 
данных в 1950), посвященный томизму и современной 
феноменологической и экзистенциалистской философии.

Во избежание нацистских преследований ее в 1938 
друзья перевезли в монастырь в Эхте (Нидерланды). Там 
Ш. написала работу ”Учение о кресте” (вошла в 1-й том 
ее сочинений, 1950), посвященную жизни и учению *Ио- 
анна Крестителя. Вскоре после завершения этого труда 
Ш. вместе с др. скрывавшимися священниками и мона- 
хами евр. происхождения была арестована гестапо в ка- 
честве мести архиепископу Нидерландов, осудившему 
нацистский антисемитизм. Ш. погибла в газовой камере 
*Освенцима.

В 1998 католическая церковь причислила Ш. к лику 
святых.

ШТЁЙНБАРГ Эли‘эзер (Штейнберг; 1880, Липканы, 
Бессарабия, ныне Молдова, — 1932, Черновицы, ныне 
Украина), еврейский баснописец, общественный деятель 
и педагог. Писал на идиш. Родился в семье торговца-ха- 
сида. Двоюродный брат И.*Штейнберга. Окончил *хедер, 
проявил большие способности в учении. Активно зани- 
мался самообразованием на русском и нем. языках.

С юных лет занялся преподаванием, работал учителем



328ШТЕЙНБЕРГ327

Еврейское самосознание Ш. нашло яркое выражение 
в его ”Ответе Л.П.Карсавину” — русскому философу־ 
”евразийцу”, с к־рым Ш. связывали дружеские отноше־ 
ния. ”Ответ” Ш. был напечатан в том же номере журнала 
”Версты” (N93, 1928), где была опубл. ст. Карсавина 
”Россия и евреи”. Карсавин, православный философ, 
выступал в ней против ”денационализирующейся и раз- 
лагающейся периферии” евр. народа, к־рая, по его мне- 
нию, характеризуется идеологией абстрактного космопо- 
литизма или интернационализма, приверженностью иде־ 
ям демократизма, социализма, коммунизма, склонностью 
к утопизму и революционностью, а потому и нигилистич. 
разрушительной идеологией. Считая ”религиозно-куль- 
турное” ядро евр. народа естеств. союзником ”России— 
Евразии” в борьбе с его ”периферией”, Карсавин в то же 
время видел в евр. народе исконного и вечного врага 
православия, к-рое, в свою очередь, стремится к тому, 
чтобы евреи обратились в христианство, сохраняя, одна־ 
ко, свою нац. индивидуальность. В своем ”Ответе 
Л.П.Карсавину” Ш. решительно отверг идею ”обращения 
Израиля” в христианство как ”измену Отцу”. Ш. пока- 
зал, что взглядам Карсавина присуща двойственность, 
проистекающая из ”убеждения в неустранимости антииу- 
даистического настроения в христианстве”. Ш. защищал 
от несправедливых обвинений не только ”ядро” евр. на־ 
рода, но и его ”периферию”, в т.ч. то европеизированное 
еврейство, к־рое причастно к развитию совр. рабочего 
движения (”мечта о справедливом устроении обществен- 
ной жизни есть исконная идея еврейской культуры”). Ш. 
предпочитал говорить не о ”ядре” и периферии еврейст- 
ва, но о его ”радиоактивной субстанции”, ”...о его веч־ 
ном разложении как неотъемлемой стороне его неразло- 
жимой сущности”.

В 1931 Ш. стал одним из основателей фонда Дубнова 
и членом редакции издававшейся фондом энциклопедии 
на идиш ”Алгемайне энциклопедие” (Париж—Н  ,.Й־.
1934—66). Там он опубликовал ряд статей на философ- 
ские темы, а в серии ”Евреи” — статьи по евр. истории 
древности, ср. веков и нового времени (т.1, Париж, 
1929), а также по истории евр. религ. мысли и *мессиан- 
ских движений (т.2, Париж, 1940). Часть этих статей бы- 
ла включена в энциклопедии, изд. на англ. яз. ”Еврей- 
ский народ в прошлом и настоящем” (т.1, Н.-Й., 1946). 
Во втором томе этого изд. была напечатана ст. Ш. ”Ев- 
рейская мораль”. Крупные работы Ш., поев. евр. нацио- 
нальному самосознанию, отношению социализма к рели- 
гии и мессианству, философии Б.*Спинозы и др., были 
напечатаны на идиш в журнале ”Фрайе шрифтн” (см. 
выше). Ш. был также ред. сб. ”Семен Дубнов. Человек и 
его работа” (б־ство ст. на англ, и франц. языках; Париж, 
1963). Статья Ш. в сб. памяти его брата (см. 
И.Н.*Штейнберг) ”И.Н.Штейнберг геденкбух” (Н.-Й., 
1963) содержит элементы автобиографии.

С сер. 1930-х гг. Ш. тесно сотрудничал с *Всемирным 
еврейским конгрессом. В 194868־  он возглавлял отдел 
культуры Всемирного евр. конгресса; в 194567־  был его 
официальным представителем в ЮНЕСКО (см. *ООН). 
Крупный вклад Ш. внес в деятельность *ИВО, Ин־та 
евр. проблем Всемирного евр. конгресса (Лондон) и ряда 
др. евр. орг-ций.

Ш. принадлежал в равной степени к евр. и рус. куль- 
туре. До конца жизни он сохранял верность евр. религии, 
соблюдал предписания *Галахи. Критерием, на основа

(напр., М.Лемстер, ”Еврейский баснописец и мудрец 
Элиэзер Штейнбарг”, Киш., 1999).

ШТЁЙНБЕРГ Ахарон (1891, Динабург Витебской губ., 
ныне Даугавпилс, Латвия, — 1975, Лондон), русско-ев- 
рейский философ, литератор, общественный деятель. Ро- 
дился в состоятельной и просвещенной семье, соблюдав- 
шей евр. традиции. Мать Ш. была сестрой И.И.Эльяшева 
(см. *Ба‘ал-Махашавот). Ш. получил как традиционное 
еврейское, так и светское образование. В 19041907־  
учился в гимназии (в г. Пернов, ныне Пярну, Эстония), 
затем изучал право и философию в Гейдельбергском ун- 
те, где в 1913 получил степень доктора. Одновременно 
изучал *Талмуд и *раввинистич. лит-ру под руководством 
частного преподавателя.

С детства писал стихи на рус. яз. и на иврите. В 1911 
по рекомендации В.Брюсова, к-рый познакомился со 
стихами Ш. в рукописи, Ш. стал сотрудником филос. от- 
дела журнала ”Русская мысль”. В 1912 опубликован ряд 
статей в ”Журнале министерства юстиции” (о методоло- 
гии правоведения), а также в разл. сборниках, в т.ч. в сб. 
”Знамя” (1912). Статьи Ш. в рус. изданиях были посвя- 
щены рус. рев. мыслителям (А.Герцен, П.Лавров), новым 
течениям в искусстве, поэзии А.Блока и т.д. Политиче- 
ски Ш. был близок к рус. партии социалистов-революци- 
онеров. Во время 1-й мировой войны Ш. был интерни- 
рован в Германии, вернулся в Россию в 1918. Бьш одним 
из руководителей Ин-та высших евр. знаний в Петрогра- 
де (см. *Ленинград, кол. 777), где преподавал историю 
евр. философии; членом *Общества для распространения 
просвещения между евреями в России и *Еврейского ис- 
торико-этнографического общества. Вместе с А.Блоком, 
А. Белым и Р.Ивановым-Разумником Ш. был основате- 
лем Вольной философской ассоциации (”Вольфила”) в 
Петрограде; в ее рамках вел семинар по И.Канту, читал 
лекции по истории философии, в т.ч. еврейской. В 1919, 
в связи с репрессиями ЧК против партии левых эсеров, в 
изданиях к-рой печатались статьи деятелей ”Вольфилы”, 
Ш. был арестован, оказался в одной камере с А.Блоком, 
но вскоре бьш освобожден.

В 192234־  Ш. жил в Берлине, с 1934 до конца жизни
— в Англии. Сотрудничал в ряде изданий на идиш (”Дос 
фрайе велт”, ”Фрайе шрифтн”, ”Морген журнал”), не- 
мецком яз. (”Архив фюр социальвиссеншафт” , ”Дер 
юде”) и русском яз. (”Скифы”, ”Версты”). Осн. труд Ш. 
этого периода — перевод с рус. на нем. яз. ”Всеобщей 
истории еврейского народа” С.*Дубнова (тома 1 1 0 ־ , Бер- 
лин, 192529־ ).

Философскому анализу тв-ва Ф.М.*Достоевского, к-рого 
Ш. считал ”национальным философом России”, была 
посвящена работа ”Система свободы Достоевского” 
(рус., Берлин, 1923), выросшая из доклада, прочитанного 
в ”Вольфиле”. В журнале ”Скифы” (N93, 1928) была на- 
печатана ст. Ш. ”Достоевский и евреи”, в к-рой дан ана- 
лиз обусловленного рус. мессианством противоречивого 
отношения писателя к евр. народу, не сводимого к вуль- 
гарному антисемитизму. В пьесе ”Достоевский в Лондо- 
не: Повесть в четырех актах” (рус., Берлин, 1932) Ш. 
сталкивает рус. писателя-пророка с его современниками
— А.Герценом, К.*Марксом, Ф.*Лассалем. Глубокий ин- 
терес к тв-ву Достоевского Ш. сохранял и впоследствии. 
Спустя много лет на англ. яз. была опубликована кн. Ш. 
”Достоевский” (Лондон, 1960).
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урим” (второе назв. ”Энциклопедия еврейского языка с 
пояснениями на русском и немецком языках”, 1896; пере- 
работанное изд. под назв. ”Миллон Ха-Танах” —Библей- 
ский словарь, 1940) и до сих пор сохранил свою ценность.

Ш. составил также учебные пособия для изучения ив- 
рита и арамейского языков: ”Полный курс еврейской 
грамматики” (1871), ”Учебник халдейского [арамейского] 
языка” (1872); ”Практические уроки древнееврейского 
языка” (1889) и др.

Популярностью среди современников Ш. — евреев- 
маскилим — пользовался сб-к написанных им притч ”Ор 
ла-иешарим” (”Светоч праведным”; 1861, вышел в 1871 в 
переработанном виде под заглавием ”Мишле Иехошуа” 
— ”Притчи Иехошуа”). Ш. опубликовал с комментария-, 
ми перевод на русский язык *Торы, книг *Иехошуа, *Cyך 
дей, *Самуила и *Исайи.

Ш. — автор ряда литературных переводов евр. поэтов. 
Успехом пользовался его перевод на нем. яз. поэмы 
М.И.*Лебенсона ”Ширей бат Цион” (”Песни дочери 
Сиона”; 1859) и др. произведений. Ревнитель чистоты 
языка, Ш. писал на библейском иврите, отвергая его 
позднейшие изменения.

ШТЁЙНБЕРГ Иехуда (1863, м. Липканы, Бессарабия, — 
1908, Одесса), еврейский писатель и преподаватель иври- 
та. Писал на иврите и на идиш.

Ш. родился в хасидской семье и получил религиозное 
евр. образование. Под влиянием идей *Хаскалы, с к-ры- 
ми Ш. познакомился в Румынии в 1880, самостоятельно 
изучил русский язык, математику и др. светские науки.

С 1897 Ш. работал учителем в мест. Леово (Бессара- 
бия). Пошатнувшееся здоровье вынудило Ш. оставить 
преподавательскую работу, в 1905 он уехал в Одессу, где 
был корреспондентом нью-йоркской ежедневной газеты 
на идиш ”Вархайт”.

Первая книга Ш. — учебник правописания на иврите 
(1893) — быта неудачной, и Ш. сам сжег большую часть 
тиража. Тем не менее впоследствии он написал еще не- 
сколько учебников на языке иврит.

Успех ему принес сб־к рассказов для детей ”Сихат йе- 
ладим” (”Разговор детей”, 1899), написанный легким 
языком и посвященный жизни современного общества. 
Ш. написал много рассказов, печатавшихся в журналах 
на иврите и идиш. Критика восторженно встретила его 
книгу басен ”Ба-‘ир у-ба-я‘ар” (”В городе и в лесу”, 2-е 
изд. — 1923), в языке к-рой сочетаются элементы биб- 
лейского, мишнаитского (см. *Мишна) и миарашистско- 
го (см. *Мидраш) иврита.

Ш. опубликовал ряд рассказов о жизни ортодоксаль- 
ного еврейства. Традиционный уклад евр. жизни он изо- 
бражал в лирических тонах, иногда окрашенных юмором. 
Особой популярностью пользовались рассказы и легенды 
из хасидской жизни (см. *Хасидизм) в изложении Ш. 
(сб-ки ”Сиппурей хасидим” / ”Хасидские сказки”/, 1904; 
”Сихат хасидим” / ”Беседы хасидов”/ ,  1904). Автор с глу- 
боким психологизмом показал мир людей ”близкого про- 
итого”, как он называл хасидов в своих произведениях, 
В этих рассказах проявилось характерное для мн. евр. 
Писателей нач. 20 в. позитивное отношение к хасидизму; 
вытеснявшее критический взгляд на это движение мае- 
Килим предыдущих поколений., !

Среди др. произв. Ш. — рассказы и повести о жйзни 
современного ему эмансипированного еврейства. Наи-

нии к-рого он судил о разл. идеях и событиях, было их 
отношение к евреям, их влияние на судьбу еврейства.

В кон. 1960-х гг. Ш. надиктовал на магнитофон свои 
воспоминания, составившие впоследствии кн. ”Друзья 
моих ранних лет (19111928־ )”, к-рая была выпущена в 
свет на рус. яз. изд. ”Синтаксис” в Париже в 1991. Книга 
содержит портреты выдающихся деятелей рус. культуры, 
с к-рыми Ш. создавал ”Вольфилу” (см. выше). Особенно 
близок автору мемуаров философ Л.*Шестов, к-рого Ш. 
сначала упрекал в бегстве от еврейства, а затем убедился 
в том, что ”русский Ницше” вернулся к себе и ”обратил- 
ся в веру праотцев, как он ее толковал”.

ШТЁЙНБЕРГ Иехошуа (1825, Вильна, — 1908, там же), 
еврейский писатель, лингвист, педагог. Писал преимуще- 
ственно на иврите, а также на русском и немецком яз.

После окончания Виленского раввинского училища 
Ш. служил *казенным раввином в Белостоке, затем 
(1 8 ־6066 ) в Вильне. Ш. был сторонником *Хаскалы в 
России, его проповеди на иврите вызывали интерес в ме- 
стных кружках евреев-маскилим.

Ш. занимался вопросами евр. школьного образования; 
по его ходатайству в Вильне было открыто в 1863 несколь- 
ко евр. школ. В 1867 Ш. был назначен преподавателем ив- 
рита (древнеевр.) и арамейского языков в Виленское рав- 
винское училище (см. *Раввинские семинарии), а после 
преобразования этого училища (1873) в Виленский евр. 
учительский институт занял должность инспектора (до 
1904). Одновременно (с 1883 по 1905) исполнял обязанное 
сти цензора евр. книг Виленского цензурного комитета.

В своей служебной деятельности и в публицистич. 
статьях, опубликованных в ряде евр. периодич. изданий, 
выходивших в России, Ш. последовательно отстаивал 
идеи Хаскалы (”К еврейскому вопросу в России”, ”Вое- 
ход”, 1882, № 1 2 ־  и др.). Проведя в 1887 ревизию Воло- 
жинской иешивы (см. *Воложин), Ш. настаивал на необ- 
ходимости реформы евр. образования и на введении в 
иешивах преподавания русского языка.

Ш. — автор ряда научных работ в области лексикогра* 
фии и исследования грамматики языка иврит, в т.ч. ста- 
тей ”Органическая жизнь языка” (”Вестник Европы”', 
1871), ”О редупликации еврейских прилагательных цвета” 
(”Еврейские записки”, 1881, N98), ”Толдот ха-сафа ве-то*• 
рат Дарвин” (История языка и учение Дарвина; *”Ха* 
шиллоах”, N92). Ш. опубликовал ”Еврейский и халдей* 
ский [арамейский] этимологический словарь” (1878Н 
”Полный русско-еврейский [иврит] словарь” (1880; пере- 
работай в русско-еврейско-немецкий, 1888); ”Мишпат ха?
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пр־ва в знак протеста против заключения Брестского 
мирного договора.

Во время работы 2־го съезда ПЛСРИ Ш. выступил с 
резкими нападками на большевиков: ”...наши советские 
органы власти развращаются с каждым днем... создается 
впечатление, что за деньги все можно сделать... Мы име- 
ем демократическую бюрократию, но с худшими задатка- 
ми, чем старая бюрократия”. Съезд поручил Ш. возгла- 
вить секретариат ЦК. Во время т.наз. восстания левых 
эсеров 6 июля 1918 Ш. находился за границей. По воз- 
вращении Ш. продолжал работу в партии. В февр. 1919 
был арестован ВЧК, в мае переведен под домашний 
)арест.
[ Весной 1920 Ш. возглавил б־ство ЦК ПЛСРИ, к-рое 
■выступило ”за отказ от борьбы с советской властью”. Ле- 
it>M 1920 деятельность ПЛСРИ (легалистов) была факта- 
нески разрешена.

В 1922 Ш. выехал за границу. Поселился в Берлине, 
возглавил заграничную делегацию партии и группу соци- 
алистов-революционеров в Венском Интернационале 
(социалистическом). Был одним из руководителей лево- 
эсеровского изд-ва ”Скифы”, публиковал статьи в жур- 
Нале ”Знамя труда”, читал лекции в разл. странах мира. 
В то же время он сотрудничал в социалистач. прессе и, в 
частности, в нью-йоркском журнале на идиш ״,”Цу- 
кунфт”. С 1926 по 1937 был автором и редактором книж- 
ной серии на идиш ”Фрайе шрифта фарн идишен социа- 
листишн геданк” (”Свободные публикации еврейской 
социалистической мысли”), в к-рой были сформулирова- 
ны идеи ”этического социализма”, сочетающие этику иу- 
даизма с идеалами всеобщей справедливости и общече- 
ловеческой солидарности.

Ш. — автор мн. произведений на рус., идиш, немец- 
ком и англ, языках. На немецком написана его социаль- 
ная драма ”Тернистый путь” (1927; пер. на идиш — 
1927). Наиболее известны его кн. ”Мария Спиридонова” 
(биограф, очерк о рус. революционерке; англ., 1935, 
идиш, ивр., 1936), ”Дер моралишер поним фун дер рево- 
люцие” (”Нравственный облик революции”; идиш, рус., 
1925), ”Насилие и террор в революции” (нем., 1931); ”В 
мастерской революции” (англ., 1953, 1955). Он написал 
также мемуары о пребывании на посту наркомюста в 
1917—18 ”Когда я был наркомом” (нем., 1929), ”Мемуа- 
ры наркома” (англ., идиш ,1931).

После прихода к власти в Германии нацистов Ш. стал 
приверженцем идеи ״,территориализма. В 1935 он принял 
активное участие в орг-ции междунар. конференции тер- 
риториалистских групп в Лондоне, где тогда жил, и был 
избран председателем Лиги территориалистских орг-ций, 
получившей позже название Фрайланд лиге. Видя, что 
британские власти препятствуют широкому въезду евре- 
ев в Эрец-Исраэль, Ш. и его единомышленники, не от- 
вергая сионизма, стремились найти ”значительную тер- 
риторию в каком-нибудь малонаселенном районе земно- 
го шара” для поселения тех евреев, ”которые ищут при- 
бежища и которые не могут или не смогут эмигрировать 
в Палестину”. Вначале рассматривались проекты поселе- 
ния в ״,Эквадоре (1935) и Анголе (1938). После провала 
этих замыслов Ш. с огромной энергией попытался реа- 
лизовать возможное расселение евреев в ״,Австралии 
(”проект Кимберли”). Деятельность Ш., переехавшего в 
Австралию, вызвала восхищение даже убежденного про- 
тивника территориалистов В.*Жаботинского (кн. ”Ев-

более популярной книгой Ш. стала повесть ”Ба-ямим 
ха-хем” (”Былое”, 1906; опубликована также на идиш), 
в к-рой описывается жизнь еврея-*кантониста.

После смерти Ш. группа одесских литераторов 
(Э.Л.׳״Левинский, Х.Н.״,Бялик, И.Х.^Равницкий) подгото- 
вила к изданию полное собрание его сочинений на иври- 
те в четырех томах, отдельно вышли два тома рассказов 
для детей; издание было завершено в 1912. Несколькими 
изданиями вышли сб-ки его рассказов на идиш.

ШТЁЙНБЕРГ Ицхак Нахман (1888, Двинск, ныне Дау~>> ; 
гавпилс, Латвия, — 1957, Нью-Йорк), деятель русского; * ; 
революционного движения, один из лидеров ейрейскогб' |  ! 
территориалистского движения (см. ״,Терри׳го|иализм),;| \  
писатель и публицист. Родился в семье коммерсанта, .гдр’{;. \\ 
приверженность традиции сочеталась с просвет^тельсю^- ' ! 
ми тенденциями (мать Ш. — сестра евр. диакритикам 
 Ба'ал-Махашавота). Ш. получил евр. образование и всюШ,״
жизнь соблюдал евр. религ. традицию (даже 6yj^4H в р я - , 
дах партии эсеров и в составе первого советского прави־ |  |]

' тельства). I ■ г  '\
Учился в Москов. ун-те, откуда был искл&че&за рево- ׳. 

люц. деятельность; образование завершил на к>рид. ф-те£ 
Гейдельбергского ун-та в Германий. Его докторская дис־| 
сертация ”Понятие преступления в Талмуде” была опуб- ‘ 
ликована на нем. яз. в 1910. В том же году он вернулся Ч- 
Россию, стал помощником присяжного поверенного в > 
Москве, затем работал редактором газеты в Уфе. | !

С 1906 — член партии социалистов-революционеровГ; 
(эсеров). После февр. революции 1917 возглавил партий-^

* ную организацию в Уфе, публиковал статьи в партийном 
органе ”Дело народа”, Один из лидеров течения левых 
эсеров, к־рое поддержало большевиков и приняло уча־; 
стае в октябрьском перевороте. На первом (учредитель-; 
ном) съезде Партии левых социалистов-революционеров- 

; интернационалистов (ПЛСРИ) в нояб. 1917 был избран в 
ЦК. 12 дек. 1917 Ш. стал наркомом (министром) юста- 
ции в коалиционном пр-ве большевиков и ПЛСРИ под 

; руководством В.״,Ленина. Был избран депутатом Учреди- 
тельного собрания от Уфы. Во время заседаний Учреди- 
тельного собрания вечером 5 — утром 6 янв. 1918 под- 
держал политику сов. пр-ва. На своем посту Ш. пытался 
остановить репрессии, к-рые начали осуществлять кара- 
тельные органы сов. власти. По его распоряжению были 
освобождены нек-рые политич. заключенные (напр., 

,А.*Гоц, известный журналист В.Бурцев), хотя в ряде слу- 
чаев председатель ВЧК Ф.Дзержинский и др. лидеры 
большевиков были против этого. 15 марта 1918 III., как и 
др. наркомы — представители ПЛСРИ, вышел из состава

И.Н.Штейнберг.
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ства. Одновременно публиковал стихи и рассказы на 
идиш , к ־ рые были собраны в книгу ” Гезамелте 
шрифтн” (”Избранное”, Вар., 1909). ”Дер фрайнд” при- 
знала его ведущим молодым автором на идиш и посвя- 
тила ему спец, выпуск (1914). В 1914 была опубликована 
поэма ”Русланд” (”Россия”) с предисловием *Ба‘ал-Ма- 
хашавота, к-рая стала вехой в развитии жанра поэмы на 
идиш.

После переезда в Эрец-Исраэль Ш. из идейных сооб- 
ражений перестал писать на идиш. Единственная поэма 
Ш. на иврите ”Маса Авшалом” (”Путешествие Авессало- 
ма”, 1914-15) в первой части рассказывает об исканиях 
юного героя, о решении оставить любимую Украину в 
поисках новой родины. Вторая часть содержит впечатле- 
ния от встречи с Востоком и с жизнью второй *алии.

В лирике Ш. 1910-20-х гг. сильно влияние русского 
и французского символизма. Со временем Ш. сделался 
фанатичным приверженцем библейского языка, ратовал 
за создание национальной поэзии. В очерке ”Ха-шура” 
(”Строка”) Ш. примерами из Библии подтверждает ор- 
ганичность для евр. поэзии афористической поэтиче- 
ской строки. Эта позиция в 1930-е гг. привела Ш. к 
псевдоклассицизму в стихах и в эссеистике. По мнению 
Н.*3аха, индивидуализм, присущий поэзии Ш., роднит 
его с израильскими авторами Молодой поэзии (см. *Ив- 
рит новая лит-pa, кол. 625). Пробуждению интереса к 
тв-ву Ш. в 1960-е гг. способствовал и критик Ш.Грод- 
зенский.

Ш. писал на иврите также рассказы, к-рые печатались 
обычно частями в журналах ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир”, ”Моле- 
дет”, ”Ма‘абарот” и др. Действие происходит в местечках 
или небольших городах Украины. Создавая психологиче- 
ский портрет своего героя, Ш. ищет имманентные еврей- 
ские черты, возводящие непреодолимую преграду между 
евреем и внешним миром. Повествованию присущи чер- 
ты физиологического очерка, напр. в рассказах ”Мот ха- 
зкена” (”Смерть старухи”, 1918), ”Бейн ливней ха-ке- 
сеф” (”Среди серебристых берез” , 1919), ”Мисхаким” 
(”Игры”, 1919). Постоянный мотив рассказов — неуто- 
ленная, подавляемая традиционными запретами страсть. 
В рассказах значительны женские образы: ”Ха-иверет” 
(”Слепая”, 1913, идиш, в сб. 1923 — на иврите), ”Ха- 
ца‘иф ха-адом” (”Красный шарф”, 1919), ”Бат ха-рав” 
(”Дочь раввина”, 1914) и др. Сборник рассказов Ш. вы- 
шел в двух томах в 1923 в Берлине.

После приезда в Эрец-Исраэль Ш. начал публиковать 
эссе, поев. *Библии, *Талмуду, ивритской лит-ре, а во 
время 2-й мировой войны — судьбе еврейского народа. 
Позиция автора иногда вызывала протесты: так, Ш. вы- 
ступил с резкой критикой Талмуда и его роли в форм и- 
ровании духовного облика народа.

Ш. переводил на иврит произв. А.Додэ, В.Гюго, 
Т.*Герцля, Л.Толстого и др.

ШТЁЙНЗАЛЦ Адин (Эвен-Исраэль; р. 1937, Иеруса- 
лим), израильский раввин, комментатор и переводчик 
*Талмуда, религиозный мыслитель, педагог и обществен- 
ный деятель. Родился в семье выходцев из Воет. Европы. 
Родители Ш. стремились дать ему разностороннее свет- 
ское и традиционное образование. Изучал математику, 
физику и химию в *Евр. ун-те в Иерусалиме. В 1961 соз- 
дал эксперимент, ср. школу на юге страны под Беер-Ше- 
вой, где разработал новаторскую учебную программу и

рейский народный фронт”, 1940), к-рый опасался, что 
”Еврейское государство Кимберли” составит конкурен- 
цию сионистской мечте. В 1943, убедившись в иллюзор- 
ности проекта, Ш. уехал в Нью-Йорк. Своей деятельно- 
стью в качестве эмиссара Фрайланд лиге он описал в 
книгах ”Гелебт ун гехолемт ин Австралие” (”Жил и гре- 
зил в Австралии”, идиш, 1945) и ”Австралия — необето- 
ванная земля” (англ., 1948). В 1951 вышла книга очерков 
Ш. ”Мит эйн фус ин Америке” (”Одной ногой в Амери- 
ке”, идиш).

В публицистических произведениях на идиш Ш. про- 
явился талантливым стилистом. Он был также замеча- 
тельным оратором и полемистом. В честь Ш. вышел сб. 
”Ицхок Нахман Штейнберг геденкбух” (”Книга воспо- 
минаний об Ицхаке Нахмане Штейнберге”, Нью-Йорк, 
1961, идиш).

ШТЁЙНБЕРГ Я‘аков (1887, Белая Церковь, близ Киева, 
— 1947, Тель-Авив), поэт, прозаик, эссеист. Писал на 
иврите и на идиш. Учился в хедере и иешиве. В 14 лет 
ушел из дома из-за разрыва с отцом и в 1901 приехал в 
Одессу; был принят в кругу еврейских литераторов, соби- 
равшихся у Х.Н.*Бялика. В 1903 уехал в Варшаву, где 
сблизился с И.Л.*Перецем, сотрудничал в редакциях га- 
зет *”Ха-цофе” (1903-1905; переводчик отдела новостей), 
”Ха-цфира” (1909) и ”Дер фрайнд” (191014־ ). В 1906 по- 
сетил родительский дом, провел нек-рое время в Киеве, 
в Вильне (1907), откуда поехал в Швейцарию (1908) с на- 
мерением учиться на врача. Слушал лекции по медицине 
в ун-тах Берна и Лозанны, но, недоучившись, в 1909 вер- 
нулся в Варшаву. Работал в еврейских редакциях и пуб- 
ликовал стихи и прозу на идиш и иврите.

В 1914 приехал в Эрец-Исраэль, жил литературным 
трудом. В 1921-23 был в Берлине, слушал лекции в ун- 
те, женился на Л.Арлозоровой, сестре Х.*Арлозорова, со- 
брание сочинений к-рого Ш. подготовил к печати в 1934. 
Вернувшись в Эрец-Исраэль, с 1936 вместе с Ц.Войслав- 
ским (18891957־ ) готовил к печати поэтич. сб-ки и кни- 
ги по философии в изд-ве ”Мосад Бялик”. С 1942 — ре- 
дактор журнала ”Мознаим” (см. *Союз ивритских писа- 
телей Израиля).

Первая публикация Ш. — стихи для детей в ежене- 
дельнике ”Олам катан” (1901, 1903). С 1903 публиковал 
стихи в *”Ха-шиллоах” и др. периодич. изданиях на ив- 
рите. В первом сборнике ”Бдидут” (”Одиночество” , 
Вар., 1906) стихи окрашены в мрачные тона, в них за- 
метно влияние Бялика (к־рый похвалил сб-к) и русского 
романтизма. Второй поэтич. сб-к ”Сефер ха-сатирот” 
(”Книга сатир”, Вар., 1910) отмечен влиянием декадент-

Я. Штейнберг.
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(”Комментарий к [трактату] ”Пиркей Авот””, с пер. на 
кит. яз., Пекин, 1996), ”Ха-сиддур ве-ха-тфилла” (”Мо- 
литвенник и молитва” (тт. 1—2, Т.-А., 1994), ”Тшува” 
(Иер., 1982). О широте интересов и познаний Ш. свиде- 
тельствует кн. ”Ха־социология шел Ха-баэрут” (”Социо- 
логия невежества”, совм. с А.Функенштейном, Т.-А., 
1988, рус. пер. М.—Иер., 1997) и многочисл. статьи, поев, 
вопросам евр. религии, евр. образования, философии, 
лит-ры, актуальным проблемам евр. жизни.

Книги и статьи Ш. приобрели широкую известность, 
переведены на англ., франц., рус., китайский и др. язы- 
ки. Его труды, методы перевода и интерпретации полу- 
чили высокую оценку, хотя нек-рые, гл. обр. ортодок- 
сальные, авторитеты подвергали их критике. Общеприз- 
нанными являются его заслуги в обл. популяризации евр. 
религ. наследия среди людей, к-рым это наследие ранее 
было чуждо.

В 1984 Ш. создал в Иерусалиме комплекс учебных за- 
ведений ”Мекор хаим”, включающий осн. формы религ. 
образования всех уровней — от детского сада до *иеши- 
вы. Наряду с Библией и Талмудом там изучаются обще- 
образоват. дисциплины — математика, биология и др. 
Педагогия, подход Ш. характеризуется сочетанием тради- 
ционных методов и форм евр. образования с достижени- 
ями совр. педагогия, науки и практики.

Ш. регулярно выступает как проповедник в синагогах 
и общинных центрах; проводит лекции и семинары в на- 
уч. учреждениях разных стран мира; выступает по радио 
и телевидению.

Ш. внес большой вклад в дело возрождения евр. обра- 
зования, общинной и религ. жизни в странах бывшего 
*Сов. Союза. В 1989 в результате соглашения Ш. с руко- 
водством Российской АН был создан Московский обра- 
зовательный центр ”Мекор хаим” — один из первых пос- 
ле долгого перерыва евр. культурно-образоват. центров, 
признанных сов. гос-вом. В рамках Центра действуют ие- 
шива, курсы для руководителей общин, семинары для 
учителей евр. школ в СНГ. Б-ка Центра включала уни- 
кальное собрание старых евр. книг и совр. изданий по 
иудаистике (погибла в результате пожара в 1996).

В 1989 в Москве был основан Ин-т изучения иудаиз- 
ма в России (Институт Ш.), координирующий культур- 
но-образоват. программы Ш. в странах быв. Сов. Союза. 
Ин-т начал издание перевода Вавилон. Талмуда на рус. 
яз. с комментариями Ш. (1995). К наст, времени (2000) 
вышли 3 тома: ”Введение в Талмуд” (Иер.-М., 1995); 
”Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Меция” (Иер.־М., 
1995), ”Вавилонский Талмуд. Трактат Та‘анит” (Иер.-М., 
1998). Ин-т осуществляет издание на рус. яз. книг и ста- 
тей Ш., разрабатывает и распространяет учебные посо- 
бия по евр. традиции и истории для евр. школ, оказывает 
поддержку евр. прессе в странах быв. Сов. Союза, издает 
журнал для семейного чтения ”Отцы и дети” (с 1991), 
проводит семинары для учителей евр. школ, для руково- 
дителей и активистов евр. общин. Ин-т принял участие в 
работе над молитвенником ”Сиддур. Ша‘ар ха-тфилла” 
(”Сиддур. Врата молитвы”, носах Ашкеназ, 1993; носах 
Сфарад, 1994; см. Словарь терминов). При Ин-те дейст- 
вует информационный центр, через к-рый осуществляет- 
ся переписка Ш. с сотнями корреспондентов. В 1991 по 
инициативе Ш. была организована Ассоциация учителей 
евр. школ в СНГ ”Ламед”, оказывающая разносторон- 
нюю методич. помощь учителям евр. школ. Ш. оказал

А.Штейнзалц.

методику, осн. на учете познават. интересов учеников, 
развитии их творческого потенциала и уверенности в 
своих возможностях.

Знакомиться с евр. религ. традицией и источниками 
Ш. начал еще в детстве, занимаясь с частным учителем; 
самостоятельно приобрел глубокие познания в разл. обл. 
талмудич. и *раввинистич. лит-ры, *каббалы. Ш. начал 
вести традиционный евр. образ жизни, получил *смиху; 
сблизился с лидером движения *Хабад р. М.М.*Шнеер- 
соном. Большое влияние на Ш. оказали также раввин и 
ученый Ш.И.*Зевин и др. галахисты.

В 1965 Ш. основал Израильский институт талмудиче- 
ских публикаций; там ведется работа над переводом Тал- 
муда с арам. яз. на иврит и фундаментальным коммента- 
рием к Талмуду. К 1998 вышли в свет 30 томов Вавилон- 
ского Талмуда и один том Иерусалимского Талмуда с 
комментарием LLL, начат их перевод на англ., франц. и 
рус. языки. Эти переводы, а также оригинальный подход 
Ш. к комментированию сделали Талмуд доступным для 
широкого слоя образованных читателей, не владеющих 
глубокими и систематич. знаниями евр. источников. Ту 
же цель — приблизить Талмуд к совр. читателю и значит, 
расширить круг изучающих его — преследовали и кн. Ш. 
”Мадрих ле-Талмуд” (”Введение в Талмуд”, Иер., 1984; 
рус. пер. М —Иер., 1993), ”Талмуд ла-кол” (”Талмуд для 
всех”, Иер., 1977), ”Дмуйот мин Ха-Талмуд” (”Образы 
Талмуда”, Т.-А., 1997; рус. пер. М.—Иер., 1996).

Хотя в деле перевода Вавилонского Талмуда на иврит 
у Ш. были предшественники, масштабы труда Ш. значи- 
тельно превосходят объем сделанного другими перево- 
дчиками и комментаторами.

Значит, место в тв-ве Ш. принадлежит произведени- 
ям, лежащим в русле евр. мистики (см. *Каббала) и *ха- 
сидизма. Среди них — развернутый комментарий к кн. 
*Шнеура Залмана из Ляд ”Тания” (тт. 1-7, Иер., 1993- 
97), комментарий к избр. притчам р. *Нахмана из Брац- 
лава ”Шиша ми-сиппурей рабби Нахман ми-Браслав” 
(”Шесть рассказов рабби Нахмана из Брацлава”, Т.-А., 
1981), книги о каббале ”Роза о тринадцати лепестках” 
(англ., Нью-Йорк, 1980; рус. пер. М.-Иер., 1995) и ”Тво- 
рящее слово” (англ., Нью-Йорк, 1989; рус. пер. М.— 
Иер., 1996). Сочетание традиционных для иудаизма тем с 
совр. лит. формами и языком характерно для всего тв-ва 
Ш. Ему принадлежат книги: ”Перуш Ха-микра бе-сифрут 
ха-шеелот ве ха-тшувот” (”Комментарий к Библии в е р  ־.
век. литературе респонсов”, Иер., 1978); ”Дмуйот мин 
ха-микра” (”Библейские образы”, Т.-А., 1984; рус. пер. 
М.—Иер., 1995); ”Пиркей Авот им Хакдаша ве-перуш”
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Д.Фришман пригласил Ш. на работу в изд־во А.И.*Шты- 
беля. В Москве в ежеквартальнике *”Ха-ткуфа” Ш. на- 
печатал роман ”Схор схор” (^Вокруг да около”, 1918), 
публиковал очерки в газете ”Ха-‘ам” (см. *Периодиче- 
ская печать). В 1919 Ш. вернулся в Одессу и был чуть 
ли не единственным ивритским писателем в России, 
к-рый приветствовал большевиков и их власть (из-за 
чего вступил в конфликт с Фришманом, своим литера- 
турным покровителем), выпустил брошюру ”Ха-комуни- 
ст Ха-иври” (”Ивритский коммунист”, 1919; опубл. так- 
же А.*Шлёнским в его журн. ”Орлогин” в 195057־ ). Ш. 
пытался соединить иврит с революцией: ”Пал оплот 
черного иудаизма — да здравствует красный иудаизм! 
будем пестовать и лелеять ивритскую культуру... напита- 
ем ее нашей кровью, вдохнем в нее мощные силы вое- 
стания. Да здравствует ивритский коммунист!” Вокруг 
него собралась группа молодых писателей, и вместе с 
Ш.*Цемахом он редактировал сб-к ”Эрец. Ле-сифрут 
яфа у-ле-биккорет” (”Земля. Художественная литература 
и критика”, Одесса, 1919). К движению ”ивритского 
коммунизма” власти отнеслись благосклонно. Однако 
действия *Евсекции, начавшей активную борьбу с иври- 
том, подтолкнули Ш. к отъезду из России (1920). Ш. уе- 
хал в Кишинев, намереваясь переселиться в Америку, 
но от этого его отговорил Я.*Кляцкин. Он поселился в 
Варшаве, печатал рассказы, эссе и очерки в ”Ха-цфира” 
и в ”Дер *Момент”. Ш. основал в Варшаве журн. ”Ко- 
лбт” (”Голоса”), и в 192324־  вышло 11 номеров. Вокруг 
журнала группировались молодые писатели. В Варшаве 
Ш. выпустил сб־к ”Рассказы” (1923), роман ”Эстер 
Хайот” (1923), книгу ”Сборник статей” (1924) и две 
книги на идиш — сб-к рассказов и эссе о евр. *погромах 
на Украине.

В 1924 переселился в Тель-Авив. Сотрудничал с *”Ха- 
арец” и *”Ха-‘олам”, вместе с группой молодых писате- 
лей активно участвовал в деятельности *Союза ивритских 
писателей, редактировал сначала орган этого Союза — 
сб-к ”Месиба” (1926), а затем стал редактором журн. 
”Ктувим” (192633־ ), в к-ром. стремился к синтезу ново- 
го и старого в ивритской культуре, а также к слиянию 
лит-ры на иврите с мировой лит-рой всех времен, вклю- 
чая модернизм. ”Ктувим” под редакцией Ш. стал влия- 
тельным лит. журналом, в к-ром участвовали и видные 
писатели Эрец-Исраэль. К журналу примкнула группа 
молодых литераторов, среди к-рых особо выделялся 
А.Шлёнский, привлеченный Ш. к редактированию изда- 
ния. В связи с приездом в Тель-Авив Ш.*Аша (1926), 
Х.Н.Бялик высоко оценил значение языка идиш, и этот 
отзыв, напечатанный Ш. в ”Ктувим”, вызвал возмуще- 
ние, приведшее к тому, что Союз ивритских писателей в 
1927 отказался признавать ”Ктувим” своим органом. С 
этого времени еженедельник ”Ктувим” редактировали 
Ш. и А.Шлёнский. В 1932 Шлёнский оставил ”Ктувим” 
и основал свой журн. ”Турим”, не согласившись с тем, 
как Ш. воспринимал модернизм: у LLL, в отличие от 
Шлёнского и группы его единомышленников, в отноше- 
нии к модернизму была определенная умеренность.

Ш. издал два романа — ”Зугот” (”Пары”, 1930) и ”Ду- 
даим” (”Мандрагоры”, 1931). Тема этих произв. — траги- 
ческая основа брака, семейной жизни, происходящая, по 
мнению Ш., из изначальной вражды_между полами. В 
1930 Ш. выпустил также сб-ки эссе: ”Ха-иесод ба-хинух” 
(”Основы образования”, 1930), ”Мешихиют” (”Мессиан-

действенную помощь евр. университетам в Москве и 
Санкт-Петербурге, к-рые развернули научно-исследоват. 
работу и начали подготовку специалистов по иудаистике; 
”Вестник Московского еврейского университета” и жур- 
нал ”Еврейская школа” (СПБ.). Становлению академич. 
изучения иудаистики способствовало также издание Ин- 
том изучения иудаизма в СНГ научно-публицистич. аль- 
манаха ”Таргум” (199091־ ).

Ш. уделяет много внимания контактам с евреями Рос- 
сии и др. стран быв. Сов. Союза. Он связан с общинами 
Москвы и Санкт-Петербурга, посетил Сибирь, азиатские 
страны СНГ, Украину, Молдавию, Белоруссию, Литву и 
Крым, где встречался с активистами евр. обществ, орг- 
ций, с представителями интеллигенции и деловых кру- 
гов, выступал с лекциями и проповедями. Он проводит 
также спец, занятия с лидерами евр. общин в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ялте и др. городах.

Одно из направлений работы Ш. в СНГ — налажива- 
ние культурных связей между евреями и народами, среди 
к-рых они живут: он встречается с гос. деятелями, уче- 
ными и писателями, религ. лидерами; выступает в прес- 
се, по радио и телевидению, знакомя широкую аудито- 
рию с богатством евр. культуры и традиций.

Заслуги Ш. были отмечены премией М.Каца за дости- 
жения в обл. образования (1986), *Государственной пре- 
мией Израиля за вклад в развитие иудаистики (1988). Ш. 
— почетный доктор ряда ун-тов США и Израиля.

ШТЁЙНМАН Эли‘эзер (1892, Ободовка, Подолия, — 
1970, Тель-Авив), еврейский писатель и эссеист. Писал 
на иврите и на идиш. Получил традиционное евр. обра- 
зование, учился в *иешиве в *Кишиневе и получил *сми- 
ху. Еще учась в иешиве, Ш. выучил русский, увлекся рус- 
ской лит-рой. Писать начал в юности. Первые рассказы 
напечатал в журналах ”Решафим” под ред. Д.*Фришмана 
(1909) и *”Ха-шиллоах” (1910). Незадолго до начала 1-й 
мировой войны переехал в *Одессу, где сблизился с 
группой молодых ивритских писателей. В это время на- 
чал писать рассказы и очерки на русском и на идиш. За- 
нимался литературной работой, к к-рой приобщил его 
Д.Фришман, преподавал иврит (его ученицей была жена 
Х.Н.*Бялика — Маня Бялик), переводил на иврит, в т.ч. 
Ю.А.Стриндберга, М.Метерлинка, Ф.*Достоевского и др. 
В этот период начал печатать в журн. *”Ха-цфира” эссе, 
очерки и рассказы — ”Би-иемей Бешт” (”Во дни Бешта” 
/см. *Исраэль бен Эли’эзер Ба’ал-Шем Тов/). По хода- 
тайству Х.Н.Бялика был освобожден от призыва в рус- 
скую армию и годы 1-й мировой войны провел в Одессе, 
сотрудничая с Д.Фришманом. После революции 1917

Э.Штейнман.
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Я.ШтейнХардт.

*местечек. К кон. войны был переведен в Македонию, 
дезертировал и вернулся на родину.

Еще в 1917 стал членом берлинского ”Сецессиона”. В 
1919 состоялась первая персональная выставка Ш. Рабо- 
тал над иллюстрациями к Библии, к лит-ре на идиш, в 
основном в технике деревянной обрезной гравюры и 
офорта. Около 1923 в тв־ве Ш. начался расцвет: худож- 
ник много писал, делал офорты и гравюры на дереве. В 
1925 посетил в Эрец-Исраэль. В 1933 его арестовали на- 
цисты. Ш. удалось бежать с семьей в Эрец-Исраэль; он 
поселился в Иерусалиме, делал гравюры и писал карти- 
ны на библейские сюжеты, виды Иерусалима, иллюстри- 
ровал книги *Руфь, пророка *Ионы и др. С 1948 препо- 
давал графику в Школе *Бецалель, в 1954-57 был ее ди- 
ректором. Выставки Ш. проходили в Европе и США. В 
1967 получил звание почетного гражданина Иерусалима.

Творчество Ш. вышло из традиции немецкого экс- 
прессионизма, в его живописи и графике ясно прослежи- 
вается влияние Э.Нольде и дрезденской группы ”Брюк- 
ке” . Первые значительные работы Ш. создал, будучи 
членом группы ”Патетики”. О близости к тв-ву Майдне- 
ра свидетельствует программная картина тех лет ”Про- 
рок” (1913/14, собственность Евр. общины, Берлин); 
картина представлят собой апокалиптическое видение: 
проповедник на фоне рушащегося города, окруженный 
неистовствующей толпой. И в дальнейшем тема пророка, 
не понятого и не услышанного людьми, играет большую 
роль в тв-ве Ш. (”Воскресный проповедник”, 192835־ ; 
собр. семьи).

Большое место в тв-ве Ш. занимает библейская тема- 
тика и изображение евр. быта. Впечатления, полученные 
во время пребывания в Литве, отразились во множестве 
гравюр на дереве и офортов (”Погром”, офорт, 1913; 
”Вечер шабата”, 1919, гравюра на дереве; ”Ницше на де- 
ре вене кой улице”, 1930, гравюра на дереве), а также в 
картинах (”На кладбище”, 1919; ”Деревня зимой”, 1920; 
”Путь из синагоги”, 1921). Вместе с тем Ш. пишет серию 
импрессионистских по настроению и манере видов Бер- 
лина. В технике офорта он создавал также портреты сов- 
ременников.

Переселение в Эрец-Исраэль открыло перед художни- 
ком новый круг тем. Его пленила красота Святой земли 
(”Переулок в старом Иерусалиме”, 1935, гравюра на де- 
реве; ”М еа-Ш е‘арим”, 1934, гравюра на дереве; виды 
*Галилеи, 1959 и 1966). Он писал картины и делал гравю-

ство”, 1930), ”Ша‘ар ха-виккуах” (”В порядке полеми- 
ки”, 1933).

После закрытия ”Ктувим” Ш. вел в газете *”Давар” 
постоянную колонку, много публиковался в лит. журна- 
лах в Эрец-Исраэль и за ее пределами.

Ш. был одним из самых плодовитых писателей своего 
поколения. Его наследие — десятки томов рассказов, 
воспоминаний, автобиография, записок, записей бесед с 
писателями и публицистами (Д.Фришман, Н.*Соколов и 
др.). Ш. выработал свой стиль, используя широкие лек- 
сические пласты иврита, создавая новые словосочетания. 
Среди его произв. — роман ”Содот” (”Тайны”, 1938), 
”Сефер меа ш ана” ( ” Книга столетия” , в соавт. с 
Я.Я.Триваксом и И.Я’ари-Полескином, выпуски, начи- 
ная с 1938 и далее) — книга о *халуцим и героях Эрец- 
Исраэль и Израиля за последние сто лет; сб-к эссе, 
опубл. в прессе в 1 9 3 6 4 1 ־ , ”Шахор ал-габей тхелет” 
(”Черным по голубому”); сборник статей, опубл.в прессе 
в 1936—41, ”Би-нетивот ха-эмуна” (”По путям веры”, 
1943); кн. о писателях ”Бе-ма‘агал ха-дорот” (”В кругу 
поколений”, 1944); повесть ”Бар-миннан ду-парцуфи” 
(”Двуличный покой н ик” , 1944); ” Црор м афтехот” 
(”Связка ключей”, 1950); ”Ко амар Фришман” (”Так го- 
ворил Фришман”, 1950) — беседы и воспоминания о 
Д.Фришмане; ”Сочинения Эли‘эзера Штейнмана” в че- 
тырех томах. Кроме того вышли: ”Сиппурим кцарим” 
(”Короткие рассказы” , 1966), ”Ха-яхид ве-ха-олам” 
(”Личность и мир”, 1966) — короткие эссе, ”Айн ло ра’а- 
та” (”Глаз не видел”, 1967) — рассказы, ”Ха-мелех айеф” 
(”Царь устал”, 1968) — история царя *Саула и *Давида; 
”Ле-кол хе-халил” (”Под звуки свирели”, 1968) — сб-к 
эссе.

В 1958 вышел ”Ялкут ма‘амарим” (”Сборник статей”) 
для школьников. Ш. начал разрабатывать обширный 
проект, направленный на то, чтобы сделать более доступ- 
ными для широкого круга читателей произв. *раввини- 
стич. лит-ры. Он по-своему пересказал различные тек- 
сты, снабдив их предисловием и послесловием. Первой 
работой Ш. в этой области стала книга ”Беер ха-хасидут” 
(”Колодец хасидизма”, 1951), затем последовали серия 
книг о хасидизме (195862־ ) и сб-к хасидских рассказов 
”Канкан Ха-кесеф” (”Серебряный кувшин”, 1969). Ш. 
также издал пересказ *Талмуда — ”Беер ха-Талмуд” 
(”Колодец Талмуда”, 196365־ ). В рамках проекта Ш. со- 
ставил ряд антологий и сб-ков о выдающихся деятелях 
ивритской культуры прошлого.

ШТЁЙНХАРДТ Я‘аков (1887, мест. Церко, провинция 
Позен, Германия, ныне П ознань, Польша, — 1968, 
Нахария), израильский живописец и график. В 1907 обу- 
чался в Музее художественного ремесла в Берлине, брал 
частные уроки живописи у Л.Коринта, графики — у 
Г.*Штрука. В 190910־  жил в Париже. Поначалу посещал 
Академию Жюлиан, затем перешел в Академию Матисса, 
где в то время стажировался также Р.*Леви (см. доп. 
том). Совершенствовался в графических техниках в Ака- 
демии Коларосси у Т.Стейнлена. В Париже встречался с 
О.Ренуаром, А.Руссо и молодым П.Пикассо. В 1910 воз- 
вратился в Берлин, 1911 провел в Италии. В 1912 позна- 
комился в Берлине с Л.*Майднером (см. доп. том) и ос- 
новал с ним группу художников ”Патетики”. В 191418־  
служил в немецкой армии, его часть была расквартирова- 
на в Литве, где он познакомился с жизнью еврейских
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вой лит־ры, иностранных языков (свободно писал на 
нем., лат., франц., итал. и иврите), библиографии, к-рая 
вскоре стала главным предметом его занятий. Сдал экза- 
мен на звание частного учителя франц. и лат. языков, в 
1836 получил диплом преподавателя иврита. Как еврей 
он не был допущен не только к слушанию лекций в им- 
ператорской Академии востоковедения, но и работе в 
Императорской придворной библиотеке в Вене. Несмот- 
ря на эти препятствия, он продолжал изучение арабско- 
го, сирийского и иврита. В ун-те Ш. участвовал в студен- 
ческой группе, целью к-рой было возрождение евр. наро- 
да в Эрец-Исраэль, но в нач. 1840-х гг. он отмежевался 
от нее. Ш. сочувствовал социалистическому движению, в 
1848 приветствовал революцию в Германии, куда он 
окончательно переселился в 1845 и даже участвовал в 
строительстве баррикад в Берлине.

В Германии Ш. начал также перевод *Корана на ив- 
рит и вместе с Ф.Деличем издал в 1841 в Лейпциге соч. 
караимского богослова Ахарона бен Элияху Младшего 
(Никомедийского; ок. 13001369־ ) ”Эц хаим” (”Древо 
жизни”; окончено в 1346); по цензурным соображениям 
имя Ш. не было обозначено на издании. В эти годы Ш. 
также написал ряд статей по евр. и арабской лит-ре. В 
1839 Ш. получил необходимые документы на право жи- 
тельства в Берлине и продолжил там до 1841 изучение 
истории восточных литератур и сравнительного языко- 
знания. Тогда же он познакомился с Л.*Цунцем и 
А.*Гейгером. В 1843 Ш. получил *смиху и ему была 
предложена должность раввина в Проснице, однако Ш. 
отказался.

В 1850 Ш. получил степень доктора философии Лейп- 
цигского ун-та. С 1859 в течение 48 лет он преподавал в 
И н-те евр. культуры. Среди его учеников были 
И.Л.*Магнес, Ш.*Шехтер, И.*Гольдциер, Дж.А.Кохут 
(см. *Кохут, семья) и Г.*Броди. В 186990־  Ш. одновре- 
менно занимал должность директора еврейского женско- 
го училища, существовавшего при берлинской евр. об- 
щине, и с 1869 до конца жизни работал в Берлинской 
королевской библиотеке.

В 185982־  Ш. был издателем журнала ”Хебреише биб- 
лиографи”, опубликовал в нем много собств. работ. Ш. 
неск. раз отказывался от работы в евр. теологических се- 
минариях, считая, что наиболее подходящие места для 
изучения евр. дисциплин — ун-ты. Он составлял темати- 
ческие и предметные библиографии, отдавая предпочте- 
ние математике, филологии, естественной истории и ме- 
дицине, а также роли евреев в развитии этих наук. Ос- 
новное внимание в своих работах он уделял связи между

ры на библ. темы, полные экспрессионист, пафоса и тре- 
воги (”Иов и его друзья”, 1964; ”Иаков и Исав”, цветная 
гравюра на дереве, 1950; ”Пророк Аввакум”, гравюра на 
дереве, 1957; ”Моисей на горе Нево”, 1965). За год до 
смерти Ш. завершил цикл гравюр на дереве — иллюстра- 
ции к книгам *Иеремии и *Исайи, осн. мотив к-рых - 
предостережение о гибели человечества; этот цикл - 
своеобразное завещание художника современникам и бу- 
дущим поколениям.

ШТЁЙНХЕЙМ Соломон Людвиг (1789, Бруххаузен, Вест- 
фалия, Германия, — 1866, Рим), немецко-еврейский поэт 
и религиозный философ. Окончил медицинский ф-т 
Кильского университета и с 1813 по 1845 был практику- 
ющим врачом в Альтоне. С 1846 жил преимущественно в 
Риме. Наряду с работами по медицине опубликовал сти- 
хотворные сборники ”Синай” (1823) и ”Песни изгнания 
Овадии бен Амоса” (1837), а также филос. сочинения 
”Моше Мендельсон и его школа” (1840) и ”Откровение 
согласно синагогальному учению” (тт. 1 6 6 ־4, 1835־ ); по- 
смертно были изданы ”М.М.Будцингер. Биография ев- 
рейского учителя” (1884) и ”О вечном и преходящем в 
еврействе” (1935).

Хотя Ш. не примыкал к евр. идейным течениям сво- 
его времени, он выступал против распространенных тог- 
да попыток отождествления религии с философией. Ш. 
полагал, что истина *откровения по своей самой сущно- 
сти отлична от обычного человеческого разума. Согласно 
его взгляду, все филос. концепции ведут, в конечном 
итоге, к той или иной форме дуализма добра и зла, в то 
время как откровение еврейской Библии зиждется на 
идее творения из ничего и тем самым — на идее единст- 
ва Бога. Три краеугольных камня филос. концепции Ш. 
— единство личности, творение из ничего и свобода дей- 
ствия. Хотя откровение — не продукт человеческого ра- 
зума и должно снизойти на человека извне, его содержа- 
ние таково, что оно ”принуждает” естественный разум 
подтвердить его истинность.

Взгляд Ш. на откровение как сверхъестественное по 
своей сущности был чужд сторонникам *реформизма в 
иудаизме, а проводимое им различие между откровением 
и *раввинистической литературой было неприемлемо для 
приверженцев *ортодоксального иудаизма. По этой при- 
чине взгляды Ш. не оказали большого влияния на его 
современников. В первой пол. 20 в. были сделаны по- 
пытки использовать идеи Ш. в рамках философии экзи- 
стенциализма.

Ш ТЕЙНШ НЁЙДЕР Мориц (Моше; 1816, Проснице, 
Моравия, — 1907, Берлин), гебраист, библиограф, осно- 
воположник библиографии еврейских книг, один из соз- 
дателей современной *науки о еврействе. Начальное об- 
разование Ш. получил под руководством отца, Я‘акова 
Ш. (17821856־ ), знатока *Талмуда и светски образован- 
ного человека, дом к-рого посещали сторонники *Хаска- 
лы, в т.ч. и его родственник — врач и писатель Г.Брехер 
(Гедалия б. Эли‘эзер, 1797-1873). В шесть лет Ш. начал 
учиться в государственной школе, с 1829 — также в *ие- 
шиве, к-рой руководил главный раввин Моравии Н.Тре- 
бич (17791842־ ). В 1833 Ш. для продолжения как свет- 
ского, так и религиозного образования переехал в *Пра- 
гу. В 1836 переселился в *Вену, где уделял большое вни- 
мание изучению восточной литературы, в т.ч. *иврит но-
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вета Междунар. союза исследователей первобытной куль- 
туры.

ШТЁККЕР Адольф (1835, Хальберштадт, — 1909, Бер- 
лин), протестантский священник, политический деятель, 
один из основоположников современного *антисемитиз- 
ма. В 1874 стал священником при Германском импера- 
торском дворе. В сер. 1870-х гг. стал выступать на ми- 
тингах с речами, в к-рых развивал идеи христ. социализ- 
ма. Он утверждал, что в Библии содержатся призывы к 
социальному равенству и поэтому ”социалисты вовсе не 
должны быть в политическом отношении радикалами, а 
в религиозном — атеистами”.

В 1878 Ш. основал Христианско-социальную партию. 
Однако идеи христ. социализма не пользовались попу- 
лярностью; на выборах в рейхстаг 1878 за представителей 
партии было подано всего 1422 голоса, и ни один из 
христ. социалистов не прошел в парламент. Это пораже- 
ние привело Ш. к убеждению, что в борьбе против соци- 
ализма нужно использовать прежде всего антисем. аргу- 
менты. В своих статьях и выступлениях Ш. стал утвер- 
ждать, что евреи опасны нем. гос-ву как исповедующие 
враждебную христианству религию (”Пусть израильский 
народ откажется от претензии быть глашатаем религии 
будущего и пусть он прекратит свои нападки на христи- 
анское вероучение”), что евреи хотят ”захватить в свои 
руки богатства нашего народа и с помощью продажной 
прессы подорвать благосостояние страны”.

Антисем. пропаганда Ш. возымела бурный успех. Ты- 
сячи людей, в т.ч. мн. социал-демократы, вступили в 
Христианско-социальную партию; ему оказывали покро- 
вительство жена наследника престола Фридриха-Августа, 
канцлер Германии О. фон Бисмарк, к-рый в своей борь- 
бе с либералами и социалистами был готов использовать 
антисем. аргументы Ш. Сам Ш. возмущался, когда его 
называли антисемитом, и заявлял, что не собирается 
”возбуждать против евреев религиозный фанатизм хри- 
стиан” и что он выступает против ”ложных теорий о 
врожденной расовой ненависти различных племен”.

Растущая популярность Ш. и возглавляемой им пар- 
тии привела к избранию его в 1879 в парламент Пруссии, 
а в 1881 в рейхстаг, где под его руководством образова- 
лась фракция Христианско-социальной партии. В нач. 
1880 у Ш. сложилась репутация одного из лидеров меж- 
дународного антисемитизма. В 1882 в Дрездене состоялся 
первый междунар. Антисемитский конгресс, к-рый ут- 
вердил в качестве программного документа восемь тези- 
сов Ш. В них говорилось, что необходимо создать меж- 
дунар. антисем. союз для борьбы с ”господством евреев”; 
что эмансипация евреев должна быть отменена как про- 
тиворечащая самому существу христ. идей; евреям следу- 
ет запретить занимать любые руководящие посты и пре- 
подавать в христ. уч. заведениях. ”Торжество евреев” 
объяснялось ослаблением ”христианского духа в христи- 
анских народах”.

Вскоре после конгресса нем. делегаты образовали Гер- 
майскую партию реформ, ряд пунктов программы к-рой 
содержал радикальные экономия, требования. Сторонни- 
ки партии реформ требовали более решительной борьбы 
с евреями, в т.ч. и путем организации погромов, и наста- 
ивали на расовом обосновании антисемитизма. Сам Ш. 
решительно выступал против расовой теории и увлечения 
социальной демагогией. В 1889 в партии произошел рас

евр. и мировой культурой, в частности, в средневековый 
период.

Многие труды Ш. посвящены вопросам истории евр. 
лит־ры и книговедения. Ш. первый сделал систематиче- 
ский библиография, обзор евр. лит-ры со времени ее 
возникновения до кон. 18 в. и опубликовал каталоги евр. 
книг и рукописей, находившихся в самых крупных биб- 
лиотеках Европы. Огромный Бодлеанский каталог (Бер- 
лин, 185260־ ), составленный им по предложению Оке- 
фордского ун-та, принес ему большую известность. Сое- 
тавленные Ш. Бодлеанский, Лейденский, Мюнхенский, 
Гамбургский, Берлинский каталоги и ”Еврейская биб- 
лиография” в 21 тт. содержат обширные сведения по раз- 
личным областям евр. лит-ры и истории.

В 1884 и 1886 были опубликованы монографии Ш. на 
франц. яз. по библиографии евр. ср.-век. *переводов. Эти 
работы стали основой его наиболее значит, труда ”Ев- 
рейские переводы в средневековье и евреи-переводчики”. 
В этой книге он показывает, как классическая античная 
культура в переводах на арабский и иврит дошла до но- 
вого времени, расширялась путем дополнений и коммен- 
тариев; решающую роль сыграли в этом процессе евр. 
переводчики. Впоследствии этот труд был дополнен кни- 
гами ”Арабские переводы с греческого языка” (1897) и 
”Европейские переводы с арабского языка” (1904—1905), 
что послужило ценным вкладом в историю арабской лит- 
ры. Среди др. трудов Ш.: ”Еврейско-немецкая литерату- 
ра” (1864); ”Полемическая и апологетическая литература 
на арабском между мусульманами, христианами и иудея- 
ми” (1877); ”Ислам и иудаизм” (1880); ”Аврахам Ибн Эз- 
ра” (1880), ”Еврейская литература на арабском языке” 
(1902). Главные работы Ш. были переизданы в 1930-е и 
1960-е гг., рукописи хранятся в *Евр. теологической се- 
минарии в Нью-Йорке. Одновременно с научными тру- 
дами Ш. писал энциклопедические статьи, учебники и 
составлял хрестоматии для евр. школ; в 1846 выпустил 
сборник стихотворений ”Манна”.

ШТЁКЕЛИС Моше (1898, Каменец-Подольск, — 1967, 
Иерусалим), израильский археолог. С 1922 был зам. ди- 
ректора Одесского археология, музея. В 1924 за сионист- 
скую деятельность был сослан в Сибирь, где занимался 
исследованиями быта кочевников и собрал богатую этно- 
графич. коллекцию (конфискованную впоследствии сов. 
властями). С 1928 — в Эрец-Исраэль. Ш. — первый из- 
раильский специалист по первобытной археологии. Ис- 
следовал мегалитические сооружения в Заиорданье, за 
что в 1935 удостоен в Сорбонне докторской степени. Ру- 
ководил раскопками первобытных памятников в *Бет- 
Лехеме, в районе Иерусалима Эмек-Реф‘аим; пещер 
Кафца (совм. с Р.Невилем) и Каббара, Нахал Орон 
(*Кармел). При раскопках в *Ша‘ар ха-Голан впервые 
выделил ярмукскую культуру раннекерамического неоли- 
та, что подтвердилось позднее исследованиями поселе- 
ния Эль-Убейдия (долина Иордана).

С 1936 Ш. — преподаватель (с 1948 — профессор) 
*Евр. ун-та в Иерусалиме. Был членом Полевого комите- 
та Изр. департамента древностей. Инициатор создания 
Музея первобытной культуры в Хайфе (сейчас музей но- 
сит его имя). Участвовал в создании зала первобытной 
культуры в *Израильском музее. Основатель фонда ис- 
следований доист. древностей (1958). Первый редактор 
ежегодника ”Ми ткуфат ха-эвен”. Член постоянного со



346ШТЕРЕНБЕРГ345

Д.Штеренберг. Натюрморт с селедками. 1917.

почти во всех совр. направлениях живописи и почти во 
всех жанрах. Наиболее сильным было влияние фовизма 
(”Деревья в цвету”, 1913-14, собр. семьи, Москва), ку- 
бизма и кубофутуризма (”Обнаженная”, 19081909־ ; ”Та- 
нец”, 191314־ ; ”Автопортрет”, 1915; все — собр. семьи, 
Москва). Все произв. этого времени написаны в резкой, 
экспрессивной манере, свойственной б־ству художников 
парижской школы того периода. В кон. 191516־  стиль 
живописи Ш. кардинально изменился. Художник начал 
писать почти исключительно натюрморты. Пространство 
стало разреженным; фон, написанный локальным цве- 
том, — абстрактным; изображение больше не занимало 
первый план, и это создавало обособленность живопис- 
ного произведения, его отделенность от зрителя (”Крас- 
ный натюрморт”, 1916, собр. семьи; ”Селедки”, 191718־ , 
Третьяков, галерея, Москва). Экспрессия сменилась ста- 
тикой, преобладающей стала примитивистская концеп- 
ция; художник теперь показывал неск. отдельных вещей 
на поверхности, данной в обратной перспективе. Изме- 
нилась и техника живописи: Ш. отказался от подчеркну- 
то объемного, с резкими светотеневыми эффектами изо- 
бражения предметов — его интересовала фактурная окра- 
ска их поверхностей, соответствующая фактуре изобра- 
жаемой вещи.

Жанровые произв. Ш. этих лет близки одновременно 
к портретной живописи и к натюрморту: одинокая ста- 
тичная фигура, существующая автономно на абстрактном 
фоне; иногда вводились атрибуты, характеризующие пер- 
сонаж (”Старик”, 192526־ , Третьяков, галерея, Москва; 
”Аниська”, 1926, там же).

В 193049־  стиль Ш. снова резко изменился. Уже в се- 
рии ”Травы” (1929), где впервые проявился новый под- 
ход, локальные цвета уступили место тонкой разработке 
сложной монохроматической гаммы. В последующих ра- 
ботах Ш. вновь вернулся к экспрессивной живописи, по- 
строенной в основном на коричневато-красных цветах с 
глубокими тенями; предметы вновь приблизились к пер- 
вому плану; плоскостное линейно-геометрич. простран- 
ство сменилось глубинным, живописным (”Ландыши в 
бокале”, собр. семьи).

кол. Сторонники Ш. образовали Нем. социально-анти- 
сем. партию.

Во 2-й пол. 1880-х — 1890-х гг. популярность Ш. и его 
идей уменьшилась. Руководители страны, напуганные 
социальной демагогией антисемитов, перестали их под- 
держивать. Против Ш. стал выступать О. фон Бисмарк, 
особенно после того, как в авг. 1888 в письме к редакто- 
ру правой газ. ”Кройцайтунг” Ш. написал, что следует 
”обложить Бисмарка пылающим костром” для того, что- 
бы заставить имп. Вильгельма И (18881918־ ) отправить 
его в отставку. После того, как стало ясно, что новый 
император не разделяет его политич. взгляды, Ш. в 1891 
был вынужден подать в отставку с поста придворного 
священника. Среди широких слоев населения влияние 
Ш. упало. На выборах в рейхстаг в 1893 были избраны 
только три представителя Нем. социально-антисем. пар- 
тии, среди проигравших выборы был и сам Ш., в то вре- 
мя как радикальные антисемиты провели в парламент 13 
своих представителей. Ш. был избран в парламент в 
1896, но уже не пользовался никаким влиянием.

ШТЁРЕНБЕРГ Давид Петрович (1881, Житомир, — 1948, 
Москва), русский и советский живописец и график. В 
1905 Ш. уехал в Одессу, где учился в частной художеств, 
студии. Был активным членом молодежной секции *Бун- 
да, в 1906 в связи с преследованием членов этой партии 
был вынужден эмигрировать, жил в Вене, где продолжил 
свое художеств, образование. В том же году Ш. переехал в 
Париж, учился в Школе изящных искусств и в Академии 
А. Витти у А.Мертена, К. Ван Донгена и Э.Англада. Ш. 
быстро вошел в круг париж. авангарда, познакомился с 
А.*Модильяни, Х.*Сутином и др.; принадлежал к кругу 
Г.Аполлинера и постоянно встречался с П.Пикассо, 
Ж.Браком, X.Грисом и др. С 1912 Ш. начал участвовать в 
выставках (Весенний и Осенний салоны, 191213־ , Салон 
Независимых, 1914; в 1917 состоялась совместная выстав- 
ка А.Матисса, А.Озанфана, М.Утрилло и Ш.). В 1917 Ш. 
вернулся в Россию, жил сначала в Петрограде (191718־ ), 
затем в Москве, принимал активное участие в организа- 
ции художеств, жизни послерев. России. Нек-рое время 
занимался вопросами перестройки художеств, образова- 
ния, охраны памятников истории и культуры, был назна- 
чен заведующим Отдела изобразительного искусства Нар- 
компроса (191820־ ). Участвовал в реализации плана мо- 
нументальной пропаганды и др., входил в евр. художеств, 
организации и экспонировал свои работы на их выстав- 
ках, был членом Москов. отделения *Култур-лиге (см. 
доп. том), содействовал организации Выставки еврейских 
живописцев и скульпторов в Москве (1918) и Первой сво- 
бодной гос. выставки искусства в Петрограде. В 1920 Ш. 
был избран профессором ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, в 
1922 был назначен зав. Отдела художеств, образования 
Наркомпроса. В том же году организовал Первую выстав- 
ку русского искусства в Берлине.

В 1922 в Москве при участии Култур-лиге состоялась 
Выставка трех, на к-рой были представлены произв. 
Н.*Альтмана, М.*Шагала и Ш. В 1925 Ш. стал одним из 
учредителей, а затем председателем художеств, объедине- 
ния ”Общество станковистов” (ОСТ), участвовал во всех 
выставках общества. В годы войны эвакуировался в Ир- 
кутск, работал в ”Окнах ТАСС”. Персональные выставки 
Ш. состоялись в Москве в 1927, 1959, 1978 и 1991.

В период пребывания в Париже Ш. пробовал себя
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ем оружия в Европе для нужд орг-ции, вел переговоры с 
представителями польских властей о создании в Польше 
курсов для подготовки офицеров Эцела. После опубли- 
кования в мае 1939 *Белой книги Ш. и ряд командиров 
Эцела выступили с требованием немедленного провоз- 
глашения евр. гос־ва. 31 авг. 1939 Ш. был арестован вме- 
сте со многими командирами Эцела. Находясь в тюрьме, 
он резко отрицательно отнесся к объявленному руковод- 
ством Эцела по инициативе В.Жаботинского прекраще- 
нию вооруженной борьбы с англичанами. Немедленно 
после освобождения из тюрьмы в июне 1940 Ш. присту- 
пил к созданию орг-ции Лехи (см. выше), к-рая была 
сформирована уже в нач. сент. 1940 (чаще называлась — 
группа Ш.). В программном документе орг-ции ”Прин- 
ципы возрождения”, написанном Ш., орг-ция объявля- 
лась ”единственным представителем борющегося еврей- 
ского народа”, и цель ее ”возможно раньше и всеми дос- 
тупными средствами овладеть страной силой оружия”. 
Ш. видел в Великобритании основного врага евр. народа 
даже во время 2-й мировой войны и считал, что нужно 
вести борьбу против англичан по примеру ирландцев, 
восставших в 1916 против англ, господства.

После начала 2-й мировой войны Ш. был уверен, что 
державы оси Берлин—Рим ведут антиимпериалистич. 
войну и что они ее выиграют, поэтому нужно как можно 
скорее установить с ними хорошие отношения. Ш. не ве- 
рил просачивавшейся информации о политике А.*Гитле- 
ра в отношении евреев.

По инициативе Ш. орг-ция Лехи предпринимала по- 
пытки установить контакты с *Германией и *Италией. В 
конце окт. 1940 посланец Ш. встретился с представите- 
лем МИДа Германии в Бейруте и передал о готовности 
Лехи поддерживать Германию при условии, что А.Гитлер 
даст обязательство поддержать независимость евр. гос-ва. 
Был предпринят еще ряд безуспешных попыток связать- 
ся с представителями Германии и Италии, но ответа на 
предложение Ш. так и не поступило. О попытках устано- 
вить контакты с Германией и Италией не было ничего 
известно б-ству членов Лехи. Орг-ция продолжала вести 
террористич. борьбу с англ, властями, к-рая активизиро- 
валась с янв. 1942, когда была взорвана машина, в к-рой 
погибли три офицера полиции.

Террористич. деятельность Лехи и слухи о попытках 
установить контакты с Германией и Италией вызвали ре- 
шительное осуждение б-ства евр. нас. Эрец-Исраэль. 
Хагана и Эцел помогали англ, властям в борьбе с Лехи. 
12 февр. 1942 агенты полиции случайно обнаружили 
квартиру, на к-рой скрывался Ш.; его убил офицер поли- 
ции.

Советская антисем. лит-ра 197080־  гг. создала миф о 
сотрудничестве сионистов с нацистами, активно исполь- 
зуя образ Ш. (напр., Ю.Евсеев ”Фашизм под голубой 
звездой”, М., 1971; Ю.Колесников ”Земля обетованная”, 
М., 1973).

В 1988 в Тель-Авиве вышел на рус. яз. сб. произв. Ш. 
”Ты будешь вечно жить в крови моей. Стихотворения, 
статьи, письма”.

ШТЕРН Вильям (Луис; 1871, Берлин, — 1938, шт. Север- 
ная Каролина, США), немецкий философ-идеалист и 
психолог, основатель персоналистской школы в психоло- 
гии. В 18971915־  преподавал философию и психологию в 
университете Бреслау (см. *Вроцлав); в 1916 получил

В последние годы жизни Ш. создал серию эскизов 
”Библейские сюжеты”, полных трагизма и страсти; это 
ощущение создается только живописными средствами: 
сумрачной цветовой гаммой со вспышками резких белых 
контуров и пятен, хаотическим смешением извивающих- 
ся цветных линий и широких пастозных мазков.

Ш., занимавшийся также графикой, рассматривал ее 
прежде всего как станковое искусство (”Натюрморт с 
лампой и чайником”, цикл ”Фактурные искания”, все — 
1922, Гос. музей изобр. иск-в им. А.С.Пушкина, Моек- 
ва). Многие графич. листы Ш., выполненные в основном 
в технике офорта, напоминают мгновенные зарисовки с 
натуры (”Зима”, 1927, ”Цыган с медведем”, 1920-е гг.). В 
1930-е гг. Ш. много занимался книжной иллюстрацией 
(”Галу и Мгату” О.Гурьяна; ”Детям” В.Маяковского, 
1931; ”Рассказы” И.*Бабеля, 1932, и др.).

ШТЕРН Аврахам (подпольный псевд. Яир; 1907, Сувал- 
ки, Царство Польское в составе России, — 1942, Тель- 
Авив), руководитель подпольной организации *Лохамей 
херут Исраэль (Лехи), поэт. Начал учиться в *хедере, но 
в 1915 семья Ш. вместе с тысячами др. евр. семей была 
выслана по распоряжению военного командования во 
внутр. губернии России (см. *Россия, кол. 356357־ ). Се- 
мья попала в Башкирию, Ш. учился в рус. школе. В 1920 
Ш. вступил в комсомол. В 1921 вернулся в Сувалки 
(Польша), поступил в ср. евр. школу. В 1926 Ш. репатри- 
ировался в Эрец-Исраэль, закончил гимназию в Иеруса- 
лиме, в 1927 поступил в *Евр. ун-т в Иерусалиме на гу- 
манитарное отделение.

Во время араб, беспорядков 1929 стал членом *Хага- 
ны. После раскола Хаганы и образования *Иргун цваи 
леумми (Эцел) Ш. вошел в новую орг-цию. В 1932 окон- 
чил курсы командиров Эцела. Ш. совм. с командиром 
Эцела Д.*Разиэлем составили инструкцию по пользова- 
нию пистолетами. Стихи Ш. были популярны среди бой- 
цов орг-ции, он также автор гимна Эцела ”Хаялим алмо- 
ним” (”Неизвестные солдаты”). В 193336־  был докто- 
рантом ун-та *Флоренции по древнегреч. лит-ре, однако, 
не завершив учебу, Ш. вернулся в Эрец-Исраэль для то- 
го, чтобы принять участие в подпольной деятельности 
Эцела, стал адъютантом А.*Техоми — командира орг- 
ции. После раскола Эцела в апр. 1937 и возвращения ча- 
сти бойцов в Хагану, Ш. остался в Эцеле и был одним из 
военных командиров орг-ции.

В 1938 М.*Бегин, И.*Элдад и гл. обр. Ш. подвергли 
резкой критике курс лидера *сионистов-ревизионистов 
В.*Жаботинского, противника вооруженной борьбы с ан- 
гличанами. В кон. 1930-х гг. Ш. занимался приобретени-

А. Штерн.
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ШТЕРН Григорий Михайлович (1900, мест. Смела Мер- 
касского уезда Киевской губ., — 1941, Куйбышев), совет- 
ский военачальник. Родился в семье врача. В марте 1919 
после окончания средней школы добровольно вступил в 
Красную армию, служил во 2־й Укр. дивизии. С авг. 1919 
по дек. 1920 занимал должности воен. комиссара полка, а 
затем бригады 46-й стрелковой дивизии. Участвовал в 
гражданской войне на Южном фронте против Вооружен- 
ных сил юга России. В 1921—23 был комиссаром полка, 
штаба дивизии и корпуса.

В 1923—25 Ш. был комиссаром 2-й Туркестанской ка- 
валерийской дивизии и командиром частей особого на- 
значения (ЧОН) Хорезмской группы войск, сыгравших 
большую роль в подавлении национального движения 
народов Средней Азии (басмачества). В 1926 Ш. окончил 
курсы усовершенствования высшего начсостава при Во- 
енной академии им. М.Фрунзе и воет, ф-т той же акаде- 
мии (1929).

В 1929 Ш. состоял в распоряжении наркома по воен- 
ным и морским делам (с 1934 - наркома обороны) К.Во- 
рошилова. В 1937-38 Ш. был главным военным советни- 
ком при республиканском пр-ве Испании, а фактически 
- одним из руководителей вооруженных сил Испанской 
республики во время гражданской войны в стране. Ш. 
послужил прообразом Гольца в романе о граждан, войне 
в Испании ”По ком звонит колокол” Э.Хемингуэя.

С мая 1938 Ш. был нач. штаба Дальневосточного 
фронта. В авг. 1938 возглавил 39-й корпус и руководил 
успешной операцией против японских войск, вторгшихся 
на сов. терр. в р-не озера Хасан. В 1938 Ш. было присво- 
ено звание комкора. С осени 1938 по июнь 1939 Ш. был 
командующим 1-й Особой Краснознаменной Дальнево- 
сточной армией. В авг. 1939 командовал фронтовой груп- 
пой из сов. и монгольских войск, разгромивших япон. 
части, вторгшиеся на терр. Монголии на реке Халхин- 
гол. 29 авг. 1939 Ш. было присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Во время советско-финской войны 193940־  ко- 
мандовал 8-й армией. В 1939 Ш. был командармом 2-го 
ранга. 5 июня 1940 Ш. было присвоено звание генерал- 
полковника. С янв. по апр. 1941 — командующий Даль- 
невосточным фронтом, с апр. по июнь 1941 — нач. Упра- 
вления ПВО.

Ш. был членом ЦК ВКП(б). Арестован в июне 1941. 
Осенью 1941 вывезен в Куйбышев, расстрелян в окт. 
1941.

ШТЕРН Иоси (1923, г. Каджар, Венгрия, — 1992, Перу- 
салим), израильский художник. В 1933 семья переехала в 
Будапешт. В 1939 с группой ”нелегальных” иммигрантов 
(см. *Иммиграция ”нелегальная”) Ш. отправился в 
Эрец-Исраэль; по прибытии в нач. 1940 был вместе с 
другими пассажирами арестован властями и провел пол- 
года в лагере. После освобождения работал в сельском 
хозяйстве, на строительстве дорог, а в 1943 при поддерж- 
ке *Бетара поступил в Школу искусств и ремесел *Беца- 
лель в Иерусалиме, к-рую окончил в 1946. В 1947-48 
участвовал как художник в изданиях *Хаганы, а после 
образования государства работал в еженедельнике Армии 
Обороны Израиля ”Ба-махане”. В 1949, получив прави- 
тельственную стипендию, Ш. уехал учиться в Королев- 
ский колледж искусств в Лондоне. В 1951 он вернулся в 
Израиль и поселился в Иерусалиме. С 1952 Ш. несколь- 
ко лет работал как художник-журналист в газетах *”Ие-

В. Штерн.

пост профессора Гамбургского университета и был на- 
значен главой Института психологии.

С 1907 по 1933 был соиздателем ”Журнала прикладной 
психологии”. Был уволен с приходом нацистов к власти и 
в 1933 через Нидерланды перебрался в *Соед. Штаты 
Америки. В 1934 получил пост профессора в ун-те Дьюка 
(Сев. Каролина), к-рый занимал до конца жизни.

Еще в Бреслау Ш. изобрел прибор для исследований в 
области чувственного восприятия — тонвариатор. Ш. вы- 
ступил против господствовавшей в то время т.наз. гипо- 
тезы константности, согласно к-рой существует прямое 
соответствие между стимулом и реакцией, и его научный 
подход предвосхитил методы гештальтпеихологии, вы- 
двинувшей принцип целостности как основы исследова- 
ния психич. явлений. Исследования Ш. в области дет- 
ской психологии способствовали дальнейшим его иссле- 
дованиям в сфере персоналистской психологии. Он од- 
ним из первых применил тесты и ввел понятие ”коэффи- 
циент интеллектуальности” (”ай-кью”). Ш. усовершенст- 
вовал метод А.Бине, дополнив его показателем отноше- 
ния умственного развития к возрасту как независимый от 
возраста показатель интеллигентности (1912). Ш. разра- 
ботал т.наз. теорию конвергенции, согласно к-рой суще- 
ствует конвергенция черт характера индивида с совокуп- 
ностью влияний, оказываемых на него окружающей сре- 
дой.

В гамбургский период Ш. занимался прикладными 
исследованиями в Институте психологии, к-рый приоб- 
рел широкую известность своими методами обнаружения 
одаренных детей в раннем возрасте, а также теоретиче- 
скими исследованиями поведения индивида как целост- 
ного живого организма — т.наз. персоналистская кон- 
цепция, цель к-рой состояла в попытке объединить мно- 
гообразие психологических функций в единый функцио- 
нальный комплекс. Разработка этой теории заставила Ш. 
отказаться от своей ранней формулировки ”ай-кью” как 
недостаточной, хотя он продолжал защищать ее эвристи- 
ческую ценность. В США психологические концепции 
Ш. не встретили широкой поддержки, однако его науч- 
ный подход предвосхитил ряд течений психологической 
мысли.

Клара Жозефи (18781945־ ), жена Ш., детский психо- 
лог. Совместно с мужем вела научное исследование пси- 
хического развития детей (в т.ч. их троих детей). Резуль- 
татом были две монографии, посвященные умственному 
и духовному развитию ребенка с рождения до начальной 
школы. Ее научные дневники послужили основой для 
книги мужа ”Психология ребенка до шестилетнего воз- 
раста” (1928).
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в основе каждой работы — рисунок, ясный, виртуозный 
и конструктивный.

В кон. 1940-х гг. Ш. начал обращаться к живописи. 
Вначале он писал только акварелью, потом иногда гуа- 
шью, и, наконец, в 1960-х гг. — маслом.

Спонтанность рисунка раннего периода уступает мес- 
то строго разработанной композиции; рисунок становит- 
ся каркасом, главная роль переходит к цвету и выявле- 
нию изобразительных возможностей техники масла — ху- 
дожник использует просвечивающие один из-под другого 
слои краски (”Рыбак”); оставляет следы мазков кисти 
(”Осеннее солнце”). В этих ”рисунках маслом”, как на- 
зывал их Ш., преобладают пейзажи. Построения иногда 
настолько усложняются, что превращаются почти в абст- 
ракцию (”Меа-Ше‘арим”).

Одно из свойств тв-ва Ш. — постоянное переплете- 
ние реальности с вымыслом, современности с прошлым. 
В альбоме акварелей ”Иоси Штерн” (1987) соседствуют 
реалистические пейзажи (”Восточная стена”), утриро- 
ванно восточные (”Танец”) и хасидские мотивы (”Сим- 
хат-Тора”).

ШТЕРН Исраэль (1894, мест. Остроленка, Польша, — 
1942, Варшава или Треблинка), еврейский поэт и эссе- 
ист. Родился в бедной семье; отец был меламедом (см. 
Словарь терминов). Ш. учился в *хедере, *иешивах Лом- 
жи, Слободки (см. *Слободская иешива) и *Варшавы 
(т.наз. мусар-киббуц; см. также *Мусар). Во время 1-й 
мировой войны Ш. оказался в Вене, где был интерниро- 
ван как российский подданный. В 1917 возвратился в 
Варшаву. Дебютировал стихами в еженедельнике ”Дос 
фолк” (Вар., 1919). Позже публиковал стихи в различных 
варшавских евр. изданиях: газ. ”Илюстрирте велт”, ”Дос 
найе ворт”, сб-ках ”Фун Пойлн” (”Из Польши”, 1920), 
”Ринген” (”Кольца”), ”Унзер хофенунг” (”Наша надеж- 
да”); печатался также в нью-йоркской *”Цукунфт”.

Широкую известность Ш. принесла поэма ”Фрилинг 
ин шпитол” (”Весна в больнице”), впервые опублико- 
ванная в журн. ”Варшавер алманах” в 1924. Поэма вошла 
в антологию евр. поэтов, погибших в *Катастрофе, ”Дос 
лид из геблибн” (”Песня осталась”; Вар., 1951). Поэма, 
написанная свободным стихом в символико-реалистич. 
манере, пронизана грустью и состраданием к человеку, 
прикованному недугом к больничной койке. Гуманист, 
надежда в сочетании с глубоким религ. чувством прони- 
зывает стих. Ш. ”Ди тфилэ фун а менчн байтог” (”Днев- 
ная молитва человека”), ”А йосемл лахт” (”Сиротка сме- 
ется”) и ”А йосемл зингт” (”Сиротка поет”), ”Менчн, 
вое хунгерн” (”Голодные люди”), ”Гуте менчн” (”Добрые 
люди”) и др.

Кроме стихов Ш. публиковал также (под псевд. Флора 
Юденкарш) литературно-критические статьи и эссе в 
варшавских евр. изданиях ”Хайнт”, ”Момент”, ”Фолке- 
цайтунг”, ”Бафраюнг”. В своих статьях он анализировал 
тв-во не только совр. евр. писателей (А.*Гланц-Лейелеса, 
М.*Надира, Х.*Номберга), но и классиков (*Шалом 
Алейхема), и тв-во Дж.Байрона. Известность приобрело 
его эссе ”Кройнен цум коп фун дер идишер критик” 
(”Короны, возлагаемые еврейской критикой”, 1926/27).

После оккупации Польши гитлеровскими войсками 
Ш. оказался в Варшавском гетто. По свидетельству оче- 
видцев, Ш. много писал и в стенах гетто, но б-ство его 
рукописей пропало. Лишь два обнаруженных неизвест-

ди‘от ахаронот”, ”Двар ха-шавуа”, ”Ма‘арив ла-но‘ар” и 
одновременно занимался книжной иллюстрацией. С 1954 
он много времени проводил в Америке и в Европе. В 
1975 на израильском телевидении состоялся цикл лекций 
Ш. об искусстве. В 1977 на голландском телевидении 
был сделан фильм о жизни и творчестве Ш.

Ш. был лауреатом многих премий: 1967 — премия 
ЮНЕСКО; 1969 — премия М.*Нордау; 1978 — премия 
им. Т.*Герцля; 1987 — премия Т.*Коллека.

Ш. часто устраивал свои персональные выставки, это 
были небольшие экспозиции, с к-рыми художник не- 
редко переезжал из страны в страну (США, Канада, Юж. 
Африка, Родезия).

Периодически выходили тематические альбомы Ш., 
включавшие его графические произведения; кроме того, 
он иллюстрировал множество книг (”Золотая менора” 
А.*Бараша, 1947, гравюры на дереве; ”Всеобщая мобили- 
зация” — альбом рисунков, посвященных *Войне за Не- 
зависимость, 1948; ”Иерусалим”, альбом рисунков и ак- 
варелей, 1952; ”Рисунки Иоси Штерна” в серии ”Маете- 
ра рисунка”, США, 1974; ”Народ книги”, иллюстрации к 
Библии, 1977, опубл. в 12 странах; и др.).

Тв-во Ш. занимает особое место в израильском искус- 
стве. Соприкосновение с европейским искусством не 
оказало на него видимого влияния; его невозможно при- 
числить ни к одному из европ. направлений, хотя в его 
работах обнаруживается знакомство с различными мо- 
дернистскими течениями. Ш. не принадлежал и ни к од- 
ной из художественных групп Израиля; в то же время Ш. 
— один из немногих художников, чье тв-во вдохновлено 
Израилем и евр. искусством.

Тематика его произведений разнообразна; это лето- 
пись жизни Израиля. Ш. не связан определенной стили- 
стикой, в каждом случае он выбирает ту технику и мане- 
ру, к-рая наиболее адекватна его замыслу. Это может 
быть легкий рисунок пером (”Осень в Иерусалиме”) или 
тщательно разработанная многофигурная композиция, 
где рисунок тушью сочетается с отмывкой и акварелью 
(”Магазин”, 1956); он работал пером, карандашом, ки- 
стью. На его рисунках — уличные сцены, библейские 
персонажи, раввины, студенты иешив, дети; сцены в 
пейзаже и в интерьере. В зарисовках присутствует легкий 
юмор, никогда не переходящий в карикатуру или сатиру;

И.Штерн. ”Продукты с 
рынка”. Бумага, тушь.
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низма. За труды по изучению гемато-энцефалич. барьера 
Ш. была награждена в 1943 Сталинской премией.

Работы Ш. имели огромное практич. значение. Так, 
под руководством Ш. был разработан электроимпульс־ 
ный метод прекращения фибрилляции желудочков серд- 
ца и создана первая установка для электротерапии серд- 
ца. Была разработана методика лечения травматич. шока, 
к־рая широко использовалась в военных госпиталях во 
время 2־й мировой войны. В 1947 Ш. предложила эффе- 
ктивный метод лечения туберкулезного менингита введе- 
нием в спинно-мозговую жидкость стрептомицина. Ш. 
была одним из создателей и гл. ред. (1935-49) журнала 
”Бюллетень экспериментальной биологии и медицины”.

Ш. всегда нетерпимо относилась к фашизму и позво- 
ляла себе критические замечания относительно улучше- 
ния отношений между Сов. Союзом и Германией (пакт о 
ненападении 1939). Весной 1942 Ш. была избрана в пре- 
зидиум Еврейского антифашистского к־та (см. *Антифа- 
шистский к־т еврейский). В 1943 Ш. в резкой форме вы- 
ступала против усиления *антисемитизма в Сов. Союзе, 
так, во время беседы с чл. Политбюро, секретарем ЦК 
ВКП(б) Г.Маленковым, заявила, что кампания гонений 
на евреев — ”дело вражеской руки и, возможно, даже в 
аппарате ЦК завелись люди, которые дают такие указа- 
ния”. 28 янв. 1949 во время антисемит, кампании в Сов. 
Союзе (см. *Сов. Союз, кол. 238256־ ) Ш. была арестова- 
на вместе с др. членами президиума и сотрудниками Ев- 
рейского антифашистского к-та. На процессе к-та (8 мая 
— 18 июля 1952) была приговорена к лишению свободы 
сроком на три с половиной года (с учетом предваритель- 
ного заключения) и к ссылке ”в отдаленную местность 
сроком на 5 лет”. Ссылку отбывала в Джамбуле (Кара- 
гандинская обл., Казахстан). В 1953 Ш. было разрешено 
вернуться в Москву.

В 195468־  — зав. отделом физиологии Ин-та биофи- 
зики АН СССР. Соч. LLL: ”Дыхательные ферменты” (в 
кн. под ред. К.Оппенгеймера и Р.Куна ”Ферменты. Руко- 
водство по химическим, физическим и биологическим 
ферментам”, пер. с нем., М.-Л., 1932), ”Гемато-энцефа- 
лический барьер” (М.-Л., 1935, совм. с др. авторами), 
”Непосредственная питательная среда органов и тканей, 
физиологические механизмы, определяющие ее состав и 
свойства. Избранные труды” (М., 1960).

ШТЕРН Менахем (1925, Белосток, Польша, — 1989, Ие- 
русалим), израильский историк. В 1938 приехал в Эрец- 
Исраэль. Окончил *Еврейский ун-т в Иерусалиме. Спе- 
циализировался в области истории евр. народа в эпоху 
Второго *храма. Ш. был профессором Евр. ун-та, возгла- 
влял кафедру истории Второго храма. С 1979 Ш. — член 
*Израильской академии наук, с 1988 — президент Ассо- 
циации изр. историков. Ш. был также крупным специа- 
листом по истории древнего Рима и древней Греции и 
крупнейшим знатоком античной культуры. Одним из 
направлений научной деятельности Ш. было изучение 
отношения к евреям в античном обществе. Он опубли- 
ковал фундаментальный труд ”Греческие и латинские 
авторы об иудаизме и евреях — от Геродота до Плутар- 
ха” (тт. 1 3 ־ , Иер., 1972—73; 1-й и 2-й тома вышли в пер. 
на рус. яз., М.—Иер., 1997), в к-ром использованы прак- 
тически все упоминания о евреях и иудаизме в работах 
античных авторов.

Одним из главных направлений научной деятельности

ных стихотворения Ш. были опубликованы в журн. 
*”Голдене кейт” (1959, N9 33). В 1942 Ш. погиб в гетто 
(по одной версии; по другой — был вывезен в *Треблин- 
ку). Его памяти выдающийся евр. поэт Х.*Лейвик посвя- 
тил стих. ”Майн брудер Исроэл Штерн” (”Мой брат Ис- 
раэль Штерн”, журн. ”Цукунфт”, Н .-Й ., 1943, N9 8). 
Творч. наследие Ш. вошло в книгу, изданную после его 
смерти: ”Лидер ун эссеен” (”Стихотворения и эссе” ; 
сост. Х.Лейвик, Н.-Й., 1955). Евр. критик Я.Ботошан- 
ский (18921964־ ) писал: ”Штерн одной книгой вошел в 
вечность”.

ШТЕРН Лина Соломоновна (1878, Либава, ныне Лиепая, 
Гробинского уезда Курляндской губ., — 1968, Москва), 
физиолог, академик Академии наук СССР, Академии ме- 
дицинских наук СССР (1944). В 1895 окончила гимназию, 
в 1898 поступила на мед. ф-т Женевского ун-та (окончила 
в 1903). Вернулась в Россию и в 1903 сдала гос. экзамены 
при Москов. ун-те для получения рус. диплома врача. В 
1904 Ш. получила прглашение в Женевский ун-т (с 1906 
— доцент кафедры физиологии, с 1917 — профессор фи- 
зиологич. химии; первая женщина-профессор в Женев- 
ском ун-те).

В 1924 А.*Бах (см. Дополнение II) прислал ей офици- 
альное приглашение занять кафедру физиологии во 2-м 
Москов. гос. ун-те (с 1930 — 2-й Москов. мед. ин-т). В 
марте 1925 Ш. приехала в Сов. Союз; с 1925 по янв. 
1949 — зав. кафедрой физиологии, одновременно (1929— 
48) — директор Ин-та физиологии Наркомпроса РСФСР 
(впоследствии Академии наук СССР). В 1932 Ш. была 
избрана членом Герман, академии естественных наук; с 
1939 академик АН СССР (первая женщина-академик в 
СССР).

Ведущее направление исследований Ш. — изучение 
химич. и физико-химич. основ физиологич. процессов в 
организме человека и животных. Ш. показала, что посто- 
янство состава и свойств непосредственной питательной 
среды органов и тканей является необходимым условием 
для нормальной жизнедеятельности организма. Как уста- 
новила Ш., переход веществ из крови в тканевую жид- 
кость и из тканевой жидкости в кровь регулируется осо- 
быми механизмами, получившими, по ее предложению, 
название гисто-гематических барьеров. Среди гисто-ге- 
матич. барьеров Ш. наиболее подробно изучила гемато- 
энцефалич. барьер, т.е. механизм, избирательно регули- 
рующий обмен веществ между кровью и центр, нервной 
системой и осуществляющий защитную функцию орга-

Лина Штерн.
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глазами новоприбывших 1930-х гг. Автор отражает и 
конфликты, благодаря чему возникает неприукрашенная 
картина, отличная от той, к־рую создавали современники 
Ш., пользовавшиеся в то время более широкой известно- 
стью.

Трагическая смерть Ш. обратила внимание читателей 
на его поэзию. В 1966 А.Бройдес (1907-79) собрал все 
созданное Ш. — стихи, эссе, очерки, переводы — в книге 
,,Бейн арфиллим” (”Меж туманами”), снабдив ее преди- 
словием и биографии, очерком о жизни и тв-ве поэта.

ШТЕРН Отто (1888, Зорау, Германия, — 1969, Беркли, 
Калифорния), немецко-американский физик и физико- 
химик. В 1912 окончил ун-т в Бреслау (см. *Вроцлав). 
Был приват-доцентом, работал с А.*Эйнштейном в ун- 
тах Праги и Цюриха. Преподавал теоретич. физику в ун-

О. Штерн.

тах во Франкфурте (1 9 1 4 2 1 ־ ) и Ростоке (1 9 2 1 2 2 ־ ). В 
־192333  проф. физич. химии и директор лаборатории в 
Гамбургском ун-те.

После прихода нацистов к власти в 1933 Ш. эмигри- 
ровал в США, был проф. физики технологического ин-та 
Карнеги в Питтсбурге (шт. Пенсильвания), а с 1945 — в 
ун-те Беркли (шт. Калифорния). Основные исследования 
Ш. относятся к термодинамике, молекулярной физике и 
квантовой теории. Он внес также существенный вклад в 
экспериментальную физику.

В 1920 Ш. впервые провел опыт по определению ско- 
ростей теплового движения молекул газа, подтвердившей 
правильность молекулярно-кинетической теории веще- 
ства.

Ш. разработал метод молекулярных пучков и приме- 
нил его в 1922 (совм. с нем. ученым В.Герлахом) для ис- 
следования поведения атомов в магнитном поле, открыв 
при этом явление пространственного квантования (т.наз. 
Штерна—Герлаха опыт).

В 1933 Ш. впервые измерил магнитный момент про- 
тона в молекуле водорода. За эту работу удостоен *Нобе- 
леве кой премии в 1943.

Ш. был действительным членом Национальной акаде- 
мии наук, Амер. ассоциации по развитию науки; чл. не- 
скольких иностр. АН.

ШТЁРНБЕРГ Лев Яковлевич (1861, Житомир, — 1927, 
Ленинград), русский этнограф, глава школы эволюцио- 
низма в России, общественный деятель. Вырос в частич- 
но сохранившей традиции евр. семье. Недолго проучив- 
шись в раввинском училище, перешел в гимназию. В

Ш. была история гос-ва *Хасмонеев. Ряд работ Ш. был 
посвящен жизни евр. диаспоры в античном мире, струк- 
туре общества Иудеи в эпоху *Ирода I, евреям Иудеи под 
властью Рима.

Многие статьи III., в т.ч. и те, к־рые не публикова- 
лись ранее, после его смерти вошли в книгу ”Исследова- 
ния по истории еврейского народа в эпоху Второго хра- 
ма” (Иер., 1991).

Ш. был одним из осн. авторов ряда коллективных 
трудов, в т.ч. ”Истории еврейского народа” (т. 1 3 ־ , Иер., 
־196970 ; рус. пер. ”Очерк истории еврейского народа”, 
т .1 2 ־ , изд. ”Библиотека-Алия”, Иер., 197980־ ). Под на- 
уч. ред. Ш. было опубликовано множество документаль- 
ных источников по истории евр. народа.

Ш. участвовал в создании ряда энциклопедия, изда- 
ний, так, он был научным консультантом второго и тре- 
тьего томов Краткой Еврейской Энциклопедии. В 1977 
Ш. была присуждена *Гос. премия Израиля за исследова- 
ния в области истории евр. народа.

Ш. был убит 22 июня 1989 арабскими террористами.

ШТЕРН Hoax (1912, мест. Яново Ковенской губ., ныне 
г. Ионава, Литва, — 1960, Тель-Авив), израильский поэт. 
Писал на иврите. Сын обеспеченных родителей, Ш. по- 
лучил хорошее образование, учился сначала в Ковне (см. 
*Каунас) в реальной гимназии, а затем — в ун-тах Бонна 
и *Вены, где изучал классическую лит־ру. В 1929 Ш. от- 
правился в Америку, учился в ун-те Оттавы (Канада), а 
затем в Гарвардском ун-те, к-рый окончил в 1934. В 1935 
прибыл в Эрец-Исраэль; преподавал в средней школе, ра- 
ботал переводчиком с англ. яз. в отделе новостей газеты 
*”Давар”, читал лекции. Во время 2-й мировой войны 
служил в *Еврейской бригаде; встречи с евреями, уцелев- 
шими в *Катастрофе, картины разрушенной Европы 
сильно повлияли на его тв-во. Ш. был арестован по об- 
винению в попытке совершить убийство, попал в боль- 
ницу для душевнобольных, затем покончил с собой.

Свои первые стихи Ш. напечатал еще в юности в 1924 
в Литве в изданиях на иврите ”Нетивот” и ”Хед Лита”. 
Во время пребывания в США и Канаде он познакомился 
с поэзией на англ, языке, особенно — с поэзией модер- 
низма. В отличие от модернистов в Эрец-Исраэль, груп- 
пировавшихся вокруг журнала ”Ктувим” (под ред. 
Э.*Штейнмана), а затем вокруг А.*Шлёнского и его жур- 
нала ”Турим”, Ш. считал, что поэзия — процесс, требу- 
ющий широкого образования, знания предшественников, 
а не создание новых беспочвенных форм, бегство от ре- 
альности.

В отличие от совр. ему поэзии Эрец-Исраэль, к-рая 
была в основном декларативной, устремленной в буду- 
щее, поэтич. тв-во Ш. отражает реалии повседневной 
жизни, он говорит о переживаемом сдерж анно, 
отстраненно. Стихи о природе, в б-стве написанные Ш. 
еще в США, создают ясную, лаконичную картину, в них 
чувствуется влияние амер. поэтов-имажинистов. При 
жизни Ш. его стихи не привлекали широкого внимания, 
но его переводы с английского были высоко оценены 
критикой. В 1940 вышла ”Бесплодная земля” Т.С.Элиота 
в пер. Ш., в 1947 ”Сын Америки” Р.Райта.

При жизни Ш. была опубликована поэма ”Михтав 
бейнаим” (”Промежуточное послание”, 1942) — наибо- 
лее динамичное его произв., исполненное экспрессии; 
поэма повествует о реалиях Эрец-Исраэль, увиденных
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первобытных формах религий. Сведения о коренных на- 
родах Сибири имели большое значение для социально- 
политич. преобразований в этих регионах.

Ш. посвящал мн. времени публицистике и евр. об- 
ществ. деятельности. Еще в гимназия, годы он посылал 
корреспонденции в журнал ”Русский еврей” и сотрудни- 
чал в Житомир, газ. ”Волынь”. В 1895 он был фактич. ре- 
дактором еженедельника ”Владивосток” (см. выше), где, 
наряду со статьями науч. характера, печатал статьи по 
вопросам местной жизни, фельетоны и рассказы. В 
1901—1905 Ш. был сотрудником журнала ”Русское богат- 
ство”, возглавлявшегося Н.Михайловским и В.*Королей- 
ко, печатал статьи в журналах ”Сын отечества” и ”Наши 
дни”. Его ст. ”Трагедия шестимиллионного народа” , 
впервые напечатанная в журнале ”Сын отечества” (апр. 
1905), а впоследствии четырежды переизданная отд. от- 
тиском (3-е изд. 1908, 4-е — 1909), была страстным про- 
тестом против угнетения евреев в России. Под инициала- 
ми Л.Ш., Л.Ш.Г., Sh., St. и др. Ш. опубликовал ряд ста- 
тей по обществ, вопросам в русско-евр. изданиях. Ш. 
был одним из основателей *Еврейской народной группы 
(см. доп. том), близкой к конституционно-демократич. 
партии, и активно печатался в органе этой группы ”Сво- 
бода и равенство” (1907). Среди прочих статей там он 
напечатал ”Национальное течение в русском еврействе” 
и ”Задачи русского еврейства” (последняя вышла также 
отд. изд. на рус. яз. и идиш). В своей публицистике Ш. 
отстаивал идею гражд. и национального равноправия ев- 
реев, одновременно выступая против таких мер, к-рые 
могли бы, по его мнению, усилить обособленность евр. 
населения. С этих позиций он выступал против сиониз- 
ма, в к-ром усматривал капитуляцию перед *антисеми- 
тизмом и отказ от борьбы за равноправие. Ш. предлагал 
ввести дополнит, преподавание евр. яз. и традиций для 
групп учащихся евреев в общих школах (”Врозь или вме- 
сте”, 1907).

В 191018־  Ш. сотрудничал в еженедельниках ”Новый 
Восход” и ”Еврейская неделя”, где поместил целый ряд 
передовиц и др. статей и серию ”Беседы с читателем” (43 
беседы), поев. гл. обр. идеология, проблемам евр. нацио- 
нальной и обществ, жизни.

Глубокая приверженность Ш. своему народу нашла 
выражение в его науч. деятельности, в значит, мере опре- 
делившей теоретич. основы евр. этнографии в России. В 
ст. ”Новейшие работы по антропологии евреев” (СПБ., 
1912) Ш. подверг уничтожающей критике псевдонауч. 
писания нем. расистов — предшественников нацизма. 
Утверждая, что евреи — ”не только раса, но и нация, с 
богатым фондом великих исторических воспоминаний и 
духовно-моральных ценностей”, Ш. доказывал невоз- 
можность их *ассимиляции, к-рая была бы нац. само- 
убийством. С.*Ан-ский под ближайшим руководством и 
под ред. Ш. составил ”Программу по этнографии евреев” 
(СПБ., 1914).

До революции Ш. был одним из активных деятелей 
*Еврейского историко-этнографического общества. Бла- 
годаря его усилиям, Об-во было восстановлено в 1923 
после длит, перерыва, вызванного гражд. войной и все- 
общей разрухой. Ш. и его сотрудникам удалось снова от- 
крыть Музей Об-ва (см. *Еврейское историко-этнограф. 
об-во). Ш. стал также председателем редакционной кол- 
легии науч. органа Об-ва ”Еврейская старина”, выходив- 
шего до 1918 под руководством С.*Дубнова. В первом

гимназии подружился с М.Кролем (18621942־ ), впослед- 
ствии адвокатом, с ним вместе вступил в рев. орг-цию 
”Народная воля”. После гимназии Ш. поступил на юрид. 
ф-т Одесского ун-та, но не успел закончить его, т.к. в 
1885 за участие в съезде ”Народной воли” в Екатерино- 
славе (ныне *Днепропетровск) был арестован и после 
почти трехлетнего одиночного заключения отправлен в 
ссылку на о. Сахалин (1889). В заключении изучал англ, 
и итальянский языки, переводил поэзию. В ссылке, не 
имея специального этнография, образования, занялся 
изучением быта и верований гиляков, язык к-рых иссле- 
довал и описал. Информацию о своих наблюдениях пе- 
чатал сначала в еженедельнике ”Владивосток”, затем в 
газ. ”Русские ведомости” (1892). На его информации ос- 
нована статья Ф.Энгельса ”Вновь открытый случай груп- 
пового брака” (1892). Летом 189192־  Ш. провел перепись 
гиляков, орочей и айнов. Описал Медвежий праздник, 
основал на о. Сахалин краеведческий музей. В 1893 жур- 
нал ”Этнографическое обозрение” напечатал его статью 
”Гиляки”. В 1895 Краеведческое об-во изучения Амур- 
ского края и Хабаровское отделение Географического об- 
ва добились перевода Ш. с острова в Приамурье для изу- 
чения амурских гиляков и др. народов. За два года 
־189596) ) он провел три экспедиции.

В 1897 был освобожден и вернулся в Житомир. В 1899 
приехал в Петербург и стал работать в Музее антрополо- 
гии и этнографии Академии наук. В 1902 Ш. получил ди- 
плом об окончании юрид. ф-та Петербургского ун-та.

Ш. был секретарем Русского отдела Международного 
к-та по изучению Азии, принимал участие в междунар. 
антропологических и этнография, конгрессах в Берлине, 
Лейпциге, Стокгольме, в 19001902־  вместе с В.*Богора- 
30м, В.*Иохельсоном участвовал в сев.-тихоокеанской 
экспедиции, проведенной Амер. музеем естеств. истории 
под руководством Ф.*Боаса, где также собрал материал 
по гилякам. В 1905 впервые выступил с докладом о куль- 
туре айнов в Антропология, об-ве при Петербургском ун- 
те, затем неоднократно возвращался к этой проблеме и 
последний раз — в 1926 на Тихоокеанском конгрессе в 
Токио. Его работа ”Айнская проблема” вышла после его 
смерти (”Этнография”, 1929).

Не оставляя работы в Музее антропологии и этногра- 
фии, с 1916 начал преподавать на географических курсах. 
После открытия Географического ин-та в 1918 стал дека- 
ном этнографического ф-та и остался им, когда в 1925 
ин-т вошел в состав Ленинградского ун-та на правах фа- 
культета. Ученики Ш. образовали ядро созданного по 
инициативе В. Богораза Музея истории религии и атеизма 
АН СССР.

Деятельность Ш. имела большое значение для разви- 
тия советской этнографии. Стадиальная теория развития 
человечества и сравнительно-исторический метод Ш. оп- 
ределили характер исследований в сов. этнографии. Ш. 
придавал большое значение полевой работе и старался 
обеспечить такую практику всем студентам. Результатом 
явились неск. студенч. сборников, вышедших в 192426־  
с предисловиями Ш. и В.Богораза.

Под влиянием идей Ф.Энгельса Ш. интерпретировал 
собранные им данные о народах, не имевших письмен- 
ности, как элементы первобытного коммунизма и груп- 
пового брака. Эти выводы впоследствии не подтверди- 
лись, но не утратили значения его описания классифика- 
ционной системы родства и особенно исследования о
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гастролей в Румынии. Режиссерское мастерство Ш. в 
наибольшей мере проявилось в постановке в ”Букареш- 
тер идишер театер-студие” (БИТС) спектаклей ”Яшка- 
музыкант” по О.*Дымову, ”Ночью на старом рынке” по 
И.Л.Перецу, ”Клад” по *Шалом Алейхему, ”Женитьба” 
по Н.Гоголю и др. В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. Ш. га- 
стролировал с труппой БИТС по крупным городам Зап. 
Европы.

В 1940 от усиливавшегося фашистского режима в Ру- 
мынии Ш., испытывавший прокоммунист, симпатии, бе- 
жал в *Сов. Союз. В одном из первых стих., написанных 
в Сов. Молдавии, ”До” (”Здесь”, 1940), он декларировал: 
”Пусть моя правая рука отсохнет,/ Если я уже не жил 
здесь,/ Когда я жил еще там” (подстрочный пер.).

В годы 2-й мировой войны Ш. эвакуировался в Узбе- 
кистан, сотрудничал с *Антифашист, к-том еврейским. В 
1945 поселился в *Кишиневе, где руководил восстанов- 
ленным евр. театром, написал пьесу ”Ди баладе фун дер 
эсэсовке Брунхильде ун ир хунт” (”Баллада об эсэсовке 
Брунхильде и ее собаке”, 1945).

В 1948 Ш. был арестован и осужден на семь лет, пять 
из к-рых провел в сибирских лагерях. После освобожде- 
ния тяжело больной Ш. обосновался в Москве. Был пе- 
реводчиком румынской лит-ры и составителем антологии 
румынской прозы для Гослитиздата. С выходом журнала 
*”Советиш геймланд” (1961) публиковал в нем стихи, ли- 
тературно-критич. статьи о Д.*Бергельсоне, А.Рейзене, 
И.*Мангере и др. евр. писателях. Нек-рое время был чле- 
ном редколлегии журнала. Период 1960-х гг. в тв-ве Ш. 
ознаменован созданием стихотворных циклов: ”Москов- 
ская сюита” и ”На горах Карпатских”. Эти и мн. др. поэ- 
тич. произв. Ш. вошли в кн. ”Лид ун баладе ойф ди Кар- 
патн” (”Стихи и баллада о Карпатах” , изд-во ”Ойф- 
снай”, Париж, 1968), в к-рой нашли отражение мотивы 
*Катастрофы.

В сер. 1960-х гг. (в связи с 75-летием поэта) в Израиле 
был издан однотомник избранных стихов Ш. в переводах 
на иврит А.*Шленского и А.*Пэнна. В 1970 вышел поэ- 
тич. сб. Ш. ” Ин крайз фун йорн. Геклибене верк 
1915—1970” (” В круге лет. Избранные произведения 
1915-1970-х годов”, изд-во ”Критерион”, Бухарест).

В 1970-х гг. Ш. обратился к властям с просьбой о раз- 
решении на выезд в Израиль. В день получения разреше- 
ния Ш. скончался от сердечного приступа. В том же году 
умерла и его жена, композитор Отилия Лихтенштейн, 
писавшая музыку на стихи евр. поэтов, в т.ч. на стихи 
Ш.

Изр. критик Д.*Садан назвал Ш. ”мастером, искусно 
владевшим... лирикой, драмой, режиссурой, критикой”.

Ш ТЁРНФЕЛЬД Ари (1905, Серадз, Польша, — 1980, 
Москва), ученый, пионер космонавтики. Отец, Аврахам 
Ш., торговец мукой, по семейному преданию, вел свой 
род от *Маймонида. Ш. с раннего детства проявил боль- 
шие способности в области гуманитарных наук, а также в 
технике. В 1915 семья переехала в *Лодзь и Ш., обучав- 
шийся ранее в *хедере, пошел учиться, вопреки намере- 
ниям отца, не в *иешиву, а в еврейскую гимназию, по 
окончании к-рой в 1923 поступил на философский ф-т 
Ягеллонского ун-та в Кракове, но через год из-за антисе- 
митской политики властей вынужден был оставить ун-т и 
уехал из Польши. В 1927 окончил Электромеханический 
ин-т при ун-те г. Нанси (Франция), работал инженером

после вынужденного перерыва сб-ке ”Еврейской стари- 
ны” (т.11, 1924) была опубликована работа Ш. ”Пробле- 
ма еврейской национальной психологии”. В ней Ш. 
обосновывал тезис, согласно к-рому евр. народ на протя- 
жении всей своей истории, несмотря на рассеяние и бес- 
престанные смены физич. и социальной среды, неизмен- 
но проявлял прирожденный комплекс психич. особенно- 
стей, лежащих в основании его нац. тв-ва. Согласно Ш., 
этот комплекс слагается из рационалистич. интеллектуа- 
лизма, социальной эмоциональности и оптимизма.

В этом же томе ”Еврейской старины” была опублико- 
вана небольшая статья Ш. ”Роль сохранения имени в 
еврейском левирате” (см. *Левиратный брак и халица), в 
к-рой подчеркивается, что свойственное евреям в древ- 
ности представление о том, что душа человека (отождест- 
вляемая с кровью) после его смерти продолжает жить в 
его потомстве, лежит в основе идеи вечности евр. народа.

В 12-м томе ”Еврейской старины” (1928), посвящен- 
ном памяти Ш., были напечатаны его статьи ”Памяти 
Алексея Исаевича Браудо” (см. А.*Браудо, Дополнение 
II) и ”Проблема еврейской этнографии”, в к-рой намеча- 
лась широкая программа исследований в разл. областях 
*науки о еврействе. Эта статья, написанная тяжело боль- 
ным Ш., была как бы его духовным завещанием, к-рому 
не суждено было исполниться в условиях коммунистич. 
диктатуры.

Ш ТЁРНБЕРГ Я‘аков (1890, Липканы, Бессарабия, — 
1973, Москва), еврейский поэт и драматург. Писал на 
идиш. Родился в состоятельной сионистской семье. 
Учился в *хедере {хедер метуккан; см. *Образование ев- 
рейское), затем в гимназии в *Каменец-Подольском. В 
юности увлекся поэзией И.Л.*Переца и Х.Н.*Бялика, сам 
начал писать стихи. Печатался в сб-ках А.*Рейзена 
”Фрайе эрд” (1910) и ”Дос найе ланд” (1911), в одесской 
газ. ”Гут моргн”. В 1914 обосновался в Румынии: сначала 
в Черновицах (см. *Черновцы), затем в *Бухаресте, где 
вел активную культурно-общественную жизнь. Печатался 
в различных евр. изданиях: ”Х амер” (г. Браила), 
”Фрайхайт”, ”Арбетер цайтунг” и ”Дос найе лебн” (все 
— Черновицы), ”Литерарише блетер” (Варшава), ”Цайт” 
(Нью-Йорк) и др.

Ш. стал редактором органа евр. секции Румынской 
социалистич. партии газ. ”Дер векер” (Бухарест, 1920). В 
1930-е гг. в альманахе ”Шойбн” (Бухарест, 1936) были 
опубликованы талантливые очерки Ш. о евр. поэтах 
Х.*Лейвике и М.Л.*Гальперне. В поэтич. сб-ке ”Штот ин 
профил. Лид ун гротеск” (”Город в профиль. Стихи и 
гротеск”, Бухарест) проявилось значительное поэтич. да- 
рование Ш. Поэзия Ш. привлекала внимание читателей 
и критиков романтич. свежестью и приподнятостью, 
оригинальностью метафор и сравнений, яркостью поэ- 
тич. стиля.

Яркой гранью дарования Ш. была драматургия и ре- 
жиссура (см. *Театр, кол. 824). Ш. — один из создателей 
в Румынии евр. Театра-ревю, музыкально-эксцентриче- 
ского комедийного зрелища с элементами сатиры. Для 
театр, постановок Ш. написал множество небольших 
пьес-миниатюр, т.наз. ревистес: ”Цимес”, ”Букарешт— 
Иерушалаим”, ”Грине блетер” (”Зеленые листья”), ”Шо- 
лем Алейхем”, ”Хершеле Острополер” и др., — постав- 
ленных на сцене театра в Бухаресте в 1917—18 гг. В 
־192426  работал с театром ”Вилнер трупе” во время его
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С нач. космической эры Ш. как один из пионеров ко- 
смонавтики получил мировое признание. После запуска 
первого сов. спутника (1957) кн. ”Введение в космонав- 
тику” была переведена на мн. иностр. языки. Траектории 
запущенных в 195962־  сов. и амер. искусств, планет ”Лу- 
на-1”, ”Венера-1”, ”Марс-1”, ”Пионер-4”, ”Пионер-5”, 
”Рейнджер-3” базировались на расчетах, приведенных в 
кн. Ш. Его избрали почетным профессором ун-та Нанси, 
Политехнич. ин-та Лотарингии (Франция), то же звание 
ему присвоила и Академия наук СССР; г. Серадз (где Ш. 
родился) избрал его почетным гражданином. В 1962 Ш. 
(совм. с Ю.А.Гагариным) был награжден Междунар. пре- 
мией им. Галабера за вклад в развитие астронавтики. В 
1965 ему присвоили звание заслуж. деятеля науки и тех- 
ники РСФСР. Науч. и научно-популярные работы Ш. 
изданы на 36 языках в 39 странах. В то же время власти 
знали о настроениях ученого и, оказывая ему почести, за 
границу не выпускали — даже для получения междунар. 
премии (см. выше).

Ш. был удостоен и посмертных почестей — его похо- 
ронили на Новодевичьем кладбище в Москве; в его честь 
были установлены мемориальные доски. Именем Ш. на- 
званы кратер на Луне, улица в Лодзи, бульвар в г. Кирь- 
ят-‘Экрон близ *Реховота, где с 1990 живет одна из доче- 
рей Ш. с семьей.

В 1987 в Москве в изд-ве ”Наука” вышла в свет мо- 
нография В.И.Прищепы и Г.П.Дроновой ”Ари Штерн- 
фельд — пионер космонавтики”.

Ш ТЙГЛИЦ (Стиглиц) Алфред (1864, Хобокен, Нью- 
Джерси, — 1946, Нью-Йорк), американский фотограф, 
издатель, владелец галерей. Ш. был старшим из шести 
детей в обеспеченной семье выходцев из Германии, 3 
1867 переехавшей из Хобокена в Нью-Йорк. В 1881 отец 
увез семью в Германию, чтобы дать детям хорошее обра- 
зование. В 188290־  Ш. учился на отделении инженеров- 
механиков в Высшей технической школе в Берлине и в 
Берлинском ун-те, но основную часть времени посвящал 
фотографии, к-рой начал увлекаться еще в раннем детст- 
ве. В 1883 начал учиться в студии ученого-фотохимика 
Г.Фогеля, к-рый познакомил его с научными и техниче- 
скими основами фотографии. В том же году Ш. сделал 
первые снимки, а с 1885 начал периодически публико- 
вать свои фотографии и статьи в профессиональных ев- 
ропейских и американских журналах. В 1887 Ш. была 
присуждена первая премия на конкурсе фотографов-лю- 
бителей в Лондоне. В 1890 Ш. вместе с семьей вернулся 
в Нью-Йорк и открыл собственное дело, связанное с фо- 
то гравюрой. В этот период он много фотографировал 
сам, экспериментировал, публиковался, участвовал в вы- 
ставках. На протяжении 1890-х гг. Ш. получил более 150 
премий и медалей и завоевал репутацию одного из глав- 
ных специалистов по *фотоискусству.

В 1893 Ш. стал редактором журнала ”Американский 
фотограф-любитель”. В 1895 Ш. оставил свой бизнес, а в 
1896 ушел с поста редактора журнала и начал создавать 
новое объединение нью-йоркских фотографов, назв. 
”Камера-клаб Нью-Йорка”. В том же году Ш. стал вице- 
президентом нового общества, а в 1897 — редактором 
выпускаемого им издания ”Камера ноутс”.

В 1902 Ш. основал, по образцу европейских худож. 
объединений, авангардное движение ”Фото-Сецессион” 
־190917) ), и в 1903 стал редактором созданного им ”Ка-

на пром. предприятиях Парижа, нек-рое время — на ав- 
томобильном заводе Рено. Изобретения Ш. (гл. образом 
по автоматике) использовались в различных областях 
техники — от машиностроения до производства искусст- 
венных алмазов, однако основным его увлечением стала 
теория космич. полетов. Он выучил рус. яз., чтобы чи- 
тать в оригинале работы К.Э.Циолковского, и вступил с 
ним в переписку. Докторская диссертация, над к-рой Ш. 
работал в Сорбонне, была посвящена расчетам орбит ко- 
смических объектов. Представленные Ш. в рамках этой 
работы науч. доклады — ”Траектории, позволяющие под- 
летать к определенному светилу со стартом с определен- 
ной кеплеровской орбиты” и ”Метод определения траек- 
тории тела, движущегося в межпланетном пространстве, 
наблюдателем, связанным с движущейся системой” (обе 
1933) были в том же году удостоены междунар. премии 
по астронавтике, однако ученый совет Сорбонны в 1934 
отверг тему расчета космических орбит как фантастиче- 
скую, и Ш. был вынужден на нек-рое время вернуться в 
Лодзь, где продолжил свои исследования.

Нараставшая в Европе угроза фашизма, особенно на- 
цистский переворот в Германии, стимулировали проком- 
мунистич. симпатии Ш.; их разделяла жена, Густава 
(Гитл) Ш. (ум. 1962), член польской секции Франц, ком- 
партии. В 1932 Ш. впервые по приглашению Нарком- 
тяжпрома побывал в Москве и был очарован атмосферой 
индустриализации. Он горячо надеялся на реализацию в 
Сов. Союзе — стране К. Циолковского — планов ”завое- 
вания космоса”. В 1935 Ш. с женой эмигрировали в Сов. 
Союз.

В Москве Ш. был принят на должность ст. инженера 
в Реактивный научно-исслед. ин-т, в к-ром работали бу- 
дущие академики С.П .Королев, В.П.Глушко, проф. 
Г.Э.Лангемак. Исследования Ш. были высоко оценены, 
предложенная им терминология определила будущий ле- 
ксикон сов. ракетно-космич. техники. В русский яз. во- 
шли переведенные Г.Лангемаком с франц. текстов Ш. 
слова ”космонавт”, ”космонавтика”, ”космический по- 
лет”, ”космический корабль”, ”перегрузка”, ”скафандр” 
(из терминологии водолазного дела), ”космодром” и др. 
В 1937 в Москве была опубликована книга Ш. ”Введение 
в космонавтику”, ставшая базовой работой космической 
индустрии в Сов. Союзе (2-е изд. вышло в 1974).

В кон. 1930-х гг. руководители ин-та, в к-ром работал 
Ш., были арестованы; сам Ш. в кон. 1937 был уволен из 
ин-та и никогда больше не работал в области ракетной 
техники. Он зарабатывал на жизнь чтением лекций, пи- 
сал и публиковал научные и научно-популярные книги и 
статьи (”Полет в мировое пространство”, М.-Л., 1949; 
”Межпланетные полеты” , М., 1955; ”Искусственные 
спутники Земли”, М., 1956; ”Освоение межпланетных 
пространств”, М., 1962; ”Стройплощадка в космосе”, М., 
1965; и др.), научно-фантастич. рассказы, нек-рое время 
преподавал физику и математику в техникуме, разраба- 
тывал противопожарное оборудование. Однако убежде- 
ния его радикально изменились, и он неск. раз пытался 
легально выехать из Сов. Союза. В 1946 и 1956 Ш. про- 
сил разрешения вернуться в Польшу, ему оба раза было 
отказано; в 1957 разрешение он получил, но жизненные 
обстоятельства (отказ дочерей покинуть Сов. Союз, полу- 
чение долгожданной отдельной квартиры) вынудили Ш. 
отказаться от эмиграции, о чем он, по свидетельству 
близких, впоследствии сожалел.
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ми. Ш. проводил эксперименты с ночными съемками 
(”Отражения — ночь, Нью-Йорк”, 1896, Художествен- 
ный музей, Бостон); его ”Зима на Пятой авеню” (1893, 
Рочестер, Междунар. музей фотографии) была первой в 
мире художеств, фотографией, запечатлевшей снегопад. 
Во многих композициях Ш. нашла свое выражение им- 
прессионистская идея ”остановленного мгновения” 
(”Дождливый день на бульваре”, Париж, 1894; ”Момен- 
тальный снимок”, 1911). Стремясь приблизить фотогра- 
фию к живописи и графике, ок. 1889 Ш., вместе с амер. 
фотографом Дж.Т.Кейли, разработал особый метод про- 
явления фотопластинки, к-рый давал эффект акварель- 
ного рисунка.

В 1900—1910-х гг. Ш. сделал свои самые знаменитые 
снимки (”Рука человека”, 1902; ”Пассажиры 1-го клас- 
са”, 1917, Национальная художеств, галерея, Вашинг- 
тон), серию портретов художников, критиков и друзей 
(”Мардсен Хартли”, 1915, и др.). Тогда же Ш. начал ра- 
боту над сериями, одна из к-рых — фотолетопись Нью- 
Йорка, выполненная с нескольких постоянных точек — 
из окон мастерской, дома, в к-ром он жил, отеля ”Шел- 
тон”. Стилистика этих работ изменялась по мере измене- 
ния Нью-Йорка — от ностальгических сопоставлений в 
ранних фотографиях, где огромные конструкции нависа- 
ют над бульварами и малоэтажными домами (”Площадь 
Айрон Билдинг, Нью-Йорк” , 1903; ”Старый и новый 
Нью-Йорк”, 1910) до гимна урбанизму нового Нью-Йор- 
ка (из серии ”Нью-Йорк”, 1935). Другие серии — ”Экви- 
валенты” (1922—29) и ”Эквиваленты. Музыка” (1922) — 
фотографии неба и облаков — представляли собой экс- 
прессивные образы, в к-рых изменчивость и эфемер- 
ность неба, отраженная камерой, вызывала ассоциации и 
выражала внутреннее состояние фотохудожника; это то- 
же было новым словом в художеств, фотографии. Кроме 
того Ш. сделал сотни фотопортретов, среди к-рых значи- 
тельное место занимали портреты Дж. О’Кифф. В рабо- 
тах Ш. портретом могло быть не только изображение ли- 
ца, но и обнаженный торс (”Дж. О’Кифф, портрет”, 
1919) или одни только руки (”Дороти Норман”, 1931).

ШТИФ НАХУМ (HOAX), см. БА‘АЛ-ДИМЬЁН

ШТРАЙХМАН Иехезкель (1906, Ковна, ныне Каунас, 
Литва, — 1993, Тель-Авив), израильский художник. Ш. 
родился в религиозной семье состоятельного торговца 
лесом. Учился в еврейской гимназии. В 1914 семья пере- 
ехала в Россию и поселилась в Брянске, а в 1918 верну- 
лась обратно в Ковну. В 1919 Ш. начал заниматься изо- 
бразительным искусством с частными учителями. В 1924 
Ш. уехал в Эрец-Исраэль и поступил в Школу искусств 
и ремесел *Бецалель в Иерусалиме, где проучился два го- 
да. Его учителями были Б.*Шац и З.Рабан (1890-1970), а 
соучениками — А.*Стемацкий, А.*Арох, М.*Кастель, 
А.Авни (1906-51), Х.Гликсберг (190470־ ) и др. художни- 
ки, к־рые впоследствии сформировали израильский ху- 
дожественный авангард. В 1926 Ш. отправился в Париж 
и жил там больше года, изучая архитектуру в Эколь Спе- 
сиаль д’Аркитектюр, а в 1927—31 учился в Академии ис- 
кусств во Флоренции. В 1931 он уехал в Каунас, где жил 
до 1936, после чего снова вернулся в Эрец-Исраэль.

Сразу же после возвращения Ш. начал активную 
творческую деятельность: занимался живописью, выстав- 
лял свои работы, вступил в Ассоциацию живописцев и

А.Штиглиц. ”Терминал”, 1893. Нац. галерея, Вашингтон.

мера уорк”, журнала, к-рый следующие 14 лет служил 
органом ”Фото-Сецессиона” и платформой его эстетиче- 
ской программы; одной из главных задач журнала было 
сделать фотографию полноправным видом искусства. В 
журнале рассматривались и общие проблемы современ- 
ного авангардного искусства. Ш. организовывал выстав- 
ки ”Фото-Сецессиона” в Европе и Америке. В 1905, вме- 
сте со своим ассистентом и другом, известным фотогра- 
фом Э.Штейхеном, Ш. открыл ”Малые галереи Фото- 
Сецессиона” в доме 291 на Пятой авеню в Нью-Йорке. 
Эта галерея, ставшая известной под названием ”291”, 
вскоре превратилась в один из важнейших центров нью- 
Йоркского художественного авангарда: в ней регулярно 
устраивались выставки произв. совр. фотографов, а с 
1907 и модернистских художников, как европейских 
(А.Матисс, П.Сезанн, П.Пикассо, К.Бранкузи), так и 
амер. (М.Вебер, М.Хартли, Дж.О’Кифф и др.); в сер. 
1910-х Ш. активно поддержал движение нью-йоркских 
дадаистов.

В 1924 Ш. женился на художнице Джорджии О’Кифф; 
их союз был не только семейным, но и творческим. Ш. 
устраивал выставки произведений авангардных художни- 
ков и фотографов в галерее Андерсон в Нью-Йорке, а за- 
тем в открытых им ”Интимной галерее” и галерее ”Аме- 
риканский дом”.

Всемирную славу Ш. завоевал как один из создателей 
совр. фотографии. Ш. был новатором прежде всего в об- 
ласти изобразительных возможностей фотографии, а не 
технологии. Вслед за англ, фотографом П.Эмерсоном Ш. 
провозгласил фотографию равноправным видом искусст- 
ва, стоящим в одном ряду с живописью и графикой и 
близким к ним. Ш. черпал свои эстетические идеи имен- 
но в этих видах искусства, и, в соответствии с идеалами 
кон. 19 в. считал самым главным ”верность натуре”. В 
1890-х гг. подавляющее б-ство фотографов пользовалось 
стационарными камерами, снимая в специально обору- 
дованных ателье. Ш. полностью отказался от такой ”по- 
становочной” фотографии и обратился к методу прямых 
фотосъемок: он начал снимать небольшой переносной 
камерой, запечатлевая характерные типажи и ситуации, 
к-рые были предварительно тщательно отобраны им, но 
компоновались непосредственно через линзу камеры на 
стеклянную пластинку негатива (”Терминал”, 1893, На- 
циональная галерея, Вашингтон). Этот ”выход на пле- 
нэр” был столь же революционным в фотографии, как 
подобное событие в живописи, осуществленное несколь- 
кими десятилетиями раньше художниками-барбизонца-
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многих изр. художников (”Портрет женщины”, 1937, 
колл, семьи). До сер. 1950-х гг. тв־во Ш. оставалось фи- 
гуративным. Живопись в этих работах плотная, с преоб- 
ладанием темной колористической гаммы.

На протяжении 1950-х гг. композиции Ш. постепенно 
становились все более абстрактными и одновременно ус- 
ложнялись, становились многофигурными и многознач- 
ными (”Эйн-Ход”, 1956, Музей иск-ва в Тель-Авиве).

В 1960-е гг. палитра Ш. высветлилась, художник ино- 
гда использовал в масляной живописи приемы, свойст- 
венные гуаши или даже акварели, вводил в композицию 
элементы рисунка (”Парящая птица”, 1964, *Израиль- 
ский музей). В эти годы работы Ш. особенно близки по 
стилю к произведениям его друзей и единомышленни- 
ков — А.Стемацкого и Й.Зарицкого, к-рые в 1960-х гг. 
стали основателями нового направления в израильской 
живописи — ”лирического абстракционизма”. Ш., одна- 
ко, не следовал какому-то определенному направлению, 
а создавал собственный вариант абстракции, в к-рой гео- 
метризированность композиции, идущая от кубизма, со- 
единялась с экспрессивной антикубистической живопис- 
ностью (”Без названия”, 1967, колл. М.Робинзон, Тель- 
Авив). Эта тенденция сохранилась и на протяжении 
1970-х гг., но подчеркнуто светлая палитра перестала 
быть почти обязательной для художника; каждая из работ 
этого времени решена в какой-то одной цветовой гамме 
(”Без названия”, 1970; ”Без названия”, 1977, обе в кол- 
лекции семьи художника).

Композиции Ш. 1980-х гг. более лаконичны, чем в 
предыдущие годы; во многих работах он возвращается к 
фигуративной живописи (”Женщина, играющая на пиа- 
нино”, 1983; ”Циля, играющая на пианино”, 1983; обе — 
колл, семьи).

Ш. был лауреатом премии М.*Дизенгофа (1941, 1944, 
1954, 1969), премии Сандберга, присуждаемой Израиль- 
ским музеем (1974) и др. В 1981 Ш. был избран почет- 
ным гражданином Тель-Авива.

ШТРАУС (Строе), еврейская семья американских тор- 
говцев, предпринимателей, общественных и государст- 
венных деятелей и филантропов.

Родоначальник Лацарус Ш. (180998־ ), уроженец Бава- 
рии, эмигрировал в США в 1852 и поселился в Телботте- 
не (шт. Джорджия). Через два года к нему приехали жена 
и три сына (уроженцы Оттенберга, Вестфалия). Пересе-

Натан Штраус (справа) на церемонии закладки первого камня 
Центра здравоохранения им. Н. и Лины Штраус в Иерусалиме. 
1927. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

И.Штрайхман. ”Портрет женщины”. Акварель. 1937.

скульпторов, к-рую возглавлял Й.*3арицкий, преподавал 
живопись; в 1941 стал членом *киббуца Ашдот-Я‘аков. В 
1944 Ш. вернулся в Тель-Авив, преподавал живопись в 
студии А.Авни, а в 1945 вместе с А.Стемацким открыл 
собственную студию. Среди его учеников были такие из- 
вестные впоследствии израильские художники, как Леа 
*Никель, Д.*Караван и др. В 1948 Ш. стал одним из ос- 
нователей группы ”Новые горизонты” (см. *Искусства 
пластические, кол. 883), участвовал в одиннадцати вы- 
ставках группы. В 195479־  преподавал живопись в Ин-те 
живописи и скульптуры им. А.Авни в Тель-Авиве.

Персональные выставки проходили в Тель-Авиве 
(1945, 1960, 1975), Иерусалиме (1974, 1986), Хайфе 
(1980). Работы Ш. выставлялись в Израиле и за рубежом 
(Бьеннале в Венеции, 1948, 1954, 1966; Бьеннале в Сан- 
Паулу, 1955; Нью-Йорк, 1958, 1963, 1981; Питтсбург, 
1961).

Время, когда Ш. учился в Бецалель, было периодом 
упадка этой знаменитой школы, начала протеста моло- 
дых художников против сионистских и ориенталистских 
идей основателей израильской живописи и стремления к 
сближению с западной культурой.

Когда в 1936 Ш. вернулся из Европы в Эрец-Исраэль, 
он был уже профессиональным художником, однако на 
протяжении последующих 15 лет в его живописи ощуща- 
лись разные, часто взаимоисклю чаю щ ие влияния: 
П.Боннара и А.Матисса, П.Пикассо и Ж.Брака (”Порт- 
рет Цили”, 1941 и 1942; ”Голова”, 1953; обе — колл, се- 
мьи художника), X.*Сутина, к-рый повлиял тогда на
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1919, способствовал ее расцвету и превращению в круп- 
нейший универмаг мира. Был финансовым советником 
лидера демократов Ф.Д.*Рузвельта и содействовал его ус- 
пешной избирательной кампании в 1932. В 193336־  — 
посол США во Франции. Его сын, Джек Айседор С. 
(1900—?), администратор сети универмагов ”Р.Х.Мейси”. 
Второй сын, Роберт Кеннет С. (1905-?), бизнесмен, был 
одним из членов ”команды Рузвельта”, разрабатывавшей 
”новый курс” президента.

Натан Дж. Строе (18891961־ ), сын НШ., журналист, 
гос. деятель. В 1937-42 возглавлял федеральное Управле- 
ние по жилищному строительству. Автор книг по пробле- 
мам жилищного стр־ва в США. Его сын, Р.Питер С. (р. 
1917), владелец сети радиостанций ”Строе бродкастинг 
труп”, был консультантом Междунар. орг-ции труда в 
Женеве (195055־ ), директором Амер. бюро этой орг-ции 
־195558) ).

Роджер Уильямс Строе (18931957־ ), сын ОСС., про- 
мышленник, гос. и обществ, деятель. Был женат на доче- 
ри Д.Гуггенхайма (см. *Гуггенхайм, семья). Был прези- 
дентом (1941) и председателем правления компании 
”Америкен смелтинг энд рифайнинг компани”. Активист 
Республиканской партии, в 1954 — глава амер. делегации 
на Генеральной Ассамблее ООН. Был членом Амер. евр. 
комитета, правления Объединенной синагоги Америки 
(см. *Консервативный иудаизм), *Джойнта. Его сын, Ос- 
кар II Строе (р. 1914), дипломат, бизнесмен, в 194045־  
служил в Госдепартаменте США. С 1963 — президент 
”Гуггенхайм эксплорейшн компани” . Младший сын 
РУС., Роджер Уильям Дж. Строе (р. 1917), основал сов- 
местно с Дж.К.Ферраром известное нью-йоркское изд-во 
”Феррар, Строе энд компани”.

ШТРАУС Лео (1899, г. Кирххайн, Германия, — 1973, Ан- 
наполис, шт. Мэриленд), историк политической филосо- 
фии, культуролог.

Ш. родился в семье маскилим (см. *Хаскала). В мол о- 
дости был сионистом. Во время 1־й мировой войны слу- 
жил в германской армии, после войны поступил в Гам- 
бургский ун-т, где изучал философию, математику и об- 
щественные науки. Слушал курсы лекций Э.*Гуссерля и 
М.Хайдеггера. В Гамбургском ун-те получил степени ма- 
гистра (1921) и доктора (1925). В 192325־  активно сот- 
рудничал в евр. периодике: печатался в сионист, газете 
”Юдише рундшау” и в ежемесячнике М.*Бубера ”Дер 
юде” (см. *Периодич. печать). Был сторонником евр. ду- 
ховного возрождения в Центр. Европе. В 192532־  рабо- 
тал в Академии евр. исследований в Берлине. Издавал 
сочинения М.*Мендельсона с критикой и комментария-

Л. Штраус.

лившись в 1865 в *Нью-Йорк, ЛШ. занялся поставками 
посуды в торговые предприятия города.

Старший сын ЛШ., Айседор Ш. (18451912־ ), бизнес- 
мен и филантроп. В годы гражд. войны 186165־  был тор- 
говым агентом южной Конфедерации в Лондоне. Вер- 
нувшись в Нью-Йорк, совместно с братом Натаном (см. 
ниже) купил универмаг ”Р.Х.Мейси”, а в 1887 открыл 
также собственный универмаг, впоследствии (1894) во- 
шедший в сеть ”Эйбрехем энд Строе”. Был членом Кон- 
гресса США в 189495־ , сменив выбывшего депутата, од- 
ним из учредителей Клуба реформ в Нью-Йорке. Актив- 
но занимался евр. общественной деятельностью: был 
президентом *Альянса, членом *Амер. евр. комитета, ос- 
нователем фонда поддержки *Еврейской теологич. семи- 
нарии. Утонул на борту ”Титаника”.

Второй сын ЛШ., Натан Ш. (18481931־ ), бизнесмен и 
выдающийся филантроп. Служил управляющим Нью- 
Йоркского городского парка (188993־ ), уполномоченным 
мэрии по здравоохранению, был членом Нью-Йоркского 
управления по охране лесов. Основал в городе лаборато- 
рии по пастеризации молока и детские молочные кухни. 
Зимой 189293־  организовал чрезвычайную комиссию по 
распределению угля и продуктов питания среди бедняков 
и т.д.

Значит, внимание НШ. уделял орг-ции помощи евр. 
поселенцам в Эрец-Исраэль. Он основал Институт Л.Па- 
стера в Тель-Авиве, учредил детские оздоровительные 
станции его имени при орг-ции *Хадасса и центры здра- 
воохранения им. Натана и Лины Ш. в Иерусалиме и 
Тель-Авиве. Две трети своего состояния НШ. пожертво- 
вал различным проектам в Эрец-Исраэль. Его именем 
названы г. *Нетания и улицы в городах Израиля.

М ладший сын Л Ш ., Оскар Соломон Строе 
־18501926) ), юрист, дипломат, гос. деятель и писатель. 
После окончания юрид. ф-та Колумбийского ун-та во- 
шел в кружок политич. реформаторов-демократов. Участ- 
вовал в избират. кампании 1884 и после победы демокра- 
тов был назначен полномочным представителем США 
(впоследствии послом) в *Турции. Он отстаивал принци- 
пы свободы совести и прав человека, права румынских и 
российских евреев в Османской империи. На всех постах 
проявил себя последовательным пацифистом и против- 
ником колониализма, поддерживал меры по орг-ции ме- 
ждунар. сотрудничества и мирного урегулирования кон- 
фликтов. В годы 1-й мировой войны активно проводил 
идею создания *Лиги Наций. Президент Т. Рузвельт на- 
значил ОСС. представителем США в Междунар. арбит- 
ражном суде в Гааге, на этом посту он оставался четыре 
срока. В 19061909־  он был первым евреем, занявшим 
пост министра (торговли и труда) в пр-ве США.

ОСС. занимался проблемами евр. общины США и ме- 
ждунар. аспектами евр. жизни. Вместе с НШ. содейство- 
вал основанию *Амер. евр. комитета (1906). ОСС. не был 
сторонником политич. *сионизма, но последовательно 
содействовал экономич. развитию Эрец-Исраэль и тер- 
риториалистским проектам (см. *Территориализм) рассе- 
ления евр. беженцев. ОСС. — автор книг ”Развитие рес- 
публиканской формы правления в Соединенных Штатах 
Америки” (1887, 2-е изд. — 1925), ”Роджер Уильямс — 
пионер религиозной свободы в Соединенных Штатах” 
(1896) и др.

Джесси Айседор Строе (18721936־ ), сын АШ., работал 
в универмаге ”Р.Х.Мейси”, стал управляющим фирмы в
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читать между строк. Ш. считал, что изучение этих авто- 
ров — насущная необходимость совр. политич. филосо- 
фии, а сама наука должна вывести западный мир из 
кризиса (”Возрождение классического политического 
рационализма”, 1989, ”Либерализм античный и кризис 
современности”, 1997). Важнейший признак кризиса Ш. 
усматривал в исходящей от системы коммунизма угрозе 
самому существованию Запада. Коммунизм, по его мне- 
нию, объединил в себе форму современной западной 
политич. теории и форму восточной деспотии, беспре- 
цедентный вариант древней тирании. Становление и 
развитие основных категорий, связанных с либеральным 
государственным строем, Ш. проследил от их возникно- 
вения в древности до воплощения в наши дни (”Естест- 
венное право и история” , 1953, ”Город и человек”, 
1964).

ШТРАУС Л ь ю и с  Лихтенштейн (1896, Чарлстон, шт. Зап. 
Виргиния, — 1974, Бренди Рок Фарм, шт. Виргиния), го- 
сударственный деятель США и филантроп. Происходил 
из семьи, в к־рой сочетались укорененность в США и 
верность евр. традициям. Ш. мечтал изучать физику и, 
чтобы заработать денег на ун-т, стал в 1914 коммивояже- 
ром в небольшой обувной фирме отца. В 1917, когда он 
собирался приступить к занятиям в ун-те, США вступи- 
ли в 1-ю мировую войну. Ш. был признан негодным к 
военной службе и начал работать в создававшейся тогда 
Г.Гувером спец, администрации по обеспечению продук- 
тами питания армии США и союзников. Вскоре Ш. стал 
секретарем Гувера, к-рый в 1919 возглавил Амер. адми- 
нистрацию помощи (АРА) европ. странам, пострадавшим 
в 1־й мировой войне. Филантроп Ф.М.Варбург (см. *Вар- 
бург, семья) обратился к Ш. с просьбой о содействии 
Комитету по распределению фондов помощи евреям, по- 
страдавшим от войны (см. *Джойнт). За время службы в 
Европе Ш. сумел через Гувера добиться дипломатия, ша- 
гов пр-ва США в целях прекращ ения *погромов в 
*Польше (кол. 646) и антисем. пропаганды в *Чехослова- 
кии). Энергичная деятельность Ш. на благо евреев (при- 
ведшая к образованию комиссии под рук-вом Г.*Морген- 
тау-старшего) принесла ему доверие Ф.М.Варбурга, по 
инициативе к-рого Ш. получил в кон. 1919 почетную и 
высокооплачиваемую должность в фирме ”Кун-Леб” . 
Женившись на дочери одного из совладельцев (1923), Ш. 
стал в 1929 партнером в этой, одной из крупнейших 
фирм в мире *финансов США.

Интерес к науке и стремление увековечить память ро- 
дителей, скончавшихся от рака, побудили Ш. учредить в 
1935 фонд по исследованию этой болезни. Ш. интересо-

Л. Л. Штраус.

ми (193132־ ). В 1932 покинул Германию. Преподавал в 
ун-те Уппсала (Швеция) и др. ун-тах Европы, печатался, 
в основном, на франц. яз. в журналах ”Философские ис- 
следования” и ”Восточный мир” вплоть до иммиграции 
в США в 1938.

В Нью-Йорке работал в Новой школе социальных ис- 
следований (1 9 3 8 4 9 ־ ), созданной после 1־й мировой 
войны группой амер. либеральных интеллектуалов. В 
1930 к этой Школе присоединился Университет в изгна- 
нии, к-рый объединял приехавших из Германии ученых 
либеральных, но не прокоммунистических взглядов. В 
этот коллектив вошел Ш. В ун-те Чикаго (194967־ ) Ш. 
возглавил кафедру политич. философии, в изд-ве ун-та 
опубликовал б-ство своих научных трудов. В 196869־  Ш. 
— проф. Клермонтского мужского колледжа (Калифор- 
ния), 196973־  — Колледжа св. Джона в Аннаполисе (Мэ- 
риленд).

Впервые научные труды Ш. были опубликованы в 
Германии, среди них — ”Критика религии у Спинозы 
как основа его библейских исследований” (Берлин, 
1930), ”Философия и закон. Пояснения к Маймониду и 
его предшественникам” (Берлин, 1935) и др. Труды Ш. 
многократно переиздавались вплоть до кон. 1990-х гг., 
что свидетельствует об их непреходящей актуальности.

Ш. концентрировал свое внимание на истоках поли- 
тич. философии — античной традиции (”О тирании”, 
1948, ”Сократ и Аристофан”, 1966) и ее восприятии ср.- 
век. евр. и араб, мыслителями (”Исследования по поли- 
тической философии Платона и его последователей” , 
1983, ”Маймонид”, 1998). Он считал, что филос. начало 
у античных авторов представлено в наиболее чистом ви- 
де, а впоследствии, начиная с Н.Макиавелли, политич. 
науки стали гораздо более эмпирическими и приобрели 
исключительно прикладной характер (”Размышления о 
Макиавелли”, 1958). Стремление к недосягаемому абсо- 
люту, свойственное древним и ср.-век. мыслителям, и 
детальное описание этого абсолюта, по мнению Ш., поз- 
воляли выявить общие закономерности, т.е. построить 
теорию политич. процесса (”История политической фи- 
лософии”, в соавт. с Дж.Кропси, 1963, 1972, 1987).

Противоречие, определившее ход европ. интеллекту- 
альной и духовной истории, по Ш., — это оппозиция 
Афины—Иерусалим, столкновение человеческого разума 
и Божественного *откровения. В этом противостоянии 
ученому ближе позиция сократовского скептика, обсуж- 
дающего противоположные возможности, но как либерал 
он признает права религ. мышления, стремящегося к мо- 
ральному абсолюту. С этой позиции Ш. в зрелые годы 
обсуждал фундаментальное противоречие политич. *сио- 
низма, к-рый предлагает *ассимиляцию не на индивиду- 
альном уровне, а на уровне народа со своим собствен- 
ным либеральным секулярным гос-вом, как у др. наро- 
дов. По мнению Ш., в то же время политич. сионизм 
предполагает, что содержанием евр. государственности 
будет евр. культура, а это не что иное, как религия. Ш. 
считал, что евр. религия отрицает правомерность созда- 
ния евр. гос־ва.

Ш. стремился к полной и адекватной интерпретации 
источника, он сделал много в области критики текста и 
изучении индивидуального авторского стиля. Его книга 
”Преследования и искусство письма” (1952), посвящен- 
ная трудам *Маймонида, И.*Ха-Леви и Б.*Спинозы, 
объясняет читателю иск-во писать эзоповым языком и
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где преобладали демократы, после долгих проволочек не 
утвердил это назначение.

В 1959 Ш. отошел от гос. деятельности и посвятил ос- 
таток жизни филантропии, поддерживая научные учреж- 
дения, учебные заведения, а также орг-ции, налаживаю־ 
щие взаимопонимание между христианами и евреями.

ШТРАУС Оскар (1870, Вена, — 1954, Бад-Ишль, Авст- 
рия), австрийский композитор и дирижер. Отец Ш., от 
к־рого он унаследовал любовь к музыке, умер, когда 
мальчику было шесть лет. Ш. воспитывался в семье брата 
матери Альфреда Штерна, видного финансиста (см. *Фи- 
нансы). Ш. с детских лет сочинял музыку и с 17-летнего 
возраста по рекомендации И.Брамса, к־рый был другом 
семьи, занимался у Г.Греденера в Вене. С 1891 продол- 
жил муз. образование в Берлине у М.Бруха. На Ш. боль- 
шое влияние оказали И.Брамс, Л.Делиб и И.Штраус 
(сын).

В 189399־  Ш. работал дирижером в муз. театрах Авст- 
ро-Венгрии и Германии; в Гамбурге он был ассистентом 
у Г.*Малера, к-рым глубоко восхищался. К этому перио- 
ду относится ряд оркестровых, инструментальных и во- 
кальных сочинений Ш.

В 1894 в Пресбурге (ныне Братислава) была поставле- 
на первая комич. опера Ш. ”Кордовский мудрец”. С 1900 
Ш. работал пианистом в берлинском кабаре ”Убер- 
бретл”, к-рое приобрело огромную популярность благо- 
даря его песням (особенно ”Музыка приходит” и ”Весе- 
лый муж”). Кроме лирич. и политич. песен (ок. 500) Ш. 
написал в 1900-х гг. увертюру для оркестра ”Жизнь — 
мечта”, балет ”Коломбина”, ряд оперетт.

Вернувшись в Вену, Ш. предпринял попытку отойти 
от шаблонного развлекательства так называемой венской 
оперетты. Опираясь на опыт Ж.*Оффенбаха, он написал 
оперетту ”Веселые нибелунги” (1904) — муз. пародию на 
оперы В.Р.*Вагнера и вагнерианцев. Критики оценили 
остроумие и изобретательность музыки Ш., но у публики 
оперетта не имела успеха, а в провинции была даже ос- 
вистана ультрапатриотич. зрителями. Большой успех 
принесла Ш. оперетта ”Грезы” (1907), один из наиболее 
удачных образцов лирич. ”венского стиля”, в к-рой при- 
сутствовали и элементы политич. сатиры. Оперетта ”Хра- 
брый солдат” (1908; в ряде стран шла под назв. ”Шоко- 
ладный солдат”) по мотивам пьесы Б.Шоу ”Оружие и че-

вался попытками использовать для лечения рака радио- 
активные элементы и финансировал стр-во волнового ге- 
нератора для получения изотопов. Таким образом Ш. по- 
знакомился с работой Л.*Силарда и др. физиков-атом- 
щиков.

Ш. вращался в кругах политич. элиты США, особенно 
в республ. партии. В 1920 и 1928 он принимал активное 
участие в избирательной кампании Г. Гувера (на пост 
президента), к-рый оставался его другом и во многом об- 
разцом для подражания. Как убежденный противник 
коммунизма Ш. способствовал предоставлению амер. 
займа Финляндии в период советско-финской войны. 
Когда нем. власти предложили мировому еврейству вне- 
сти выкуп за своих соплеменников, Ш. стал одним из 
организаторов этой кампании и вел переговоры с пред- 
ставителями пр-ва Великобритании о возможностях рас- 
селения евреев Германии. Он сотрудничал с деятелями 
амер. сионист, движения, в т.ч. с С.*Вайзом, хотя считал, 
что *сионизм противоречит лояльности евреев к США. В 
течение 10 лет (193949־ ) Ш. был президентом ”Темпл- 
Иммануэль” (см. *Реформизм в иудаизме, кол. 183).

В 1941 Ш., числившийся в запасе ВМФ, был призван 
на действительную службу на три месяца, чтобы нала- 
дить программу поставок для флота в связи с вступлени- 
ем США во 2-ю мировую войну. Введенная им система 
поощрения лучших поставщиков почетными наградами 
была одобрена высшей гос. администрацией, включая 
Ф.Д.*Рузвельта, и распространена на армию. Впоследст- 
вии Ш. возглавил работу по испытанию новых видов 
вооружения, в т.ч. усовершенствованных торпед и взры- 
вателей к арт. снарядам. В кон. 2-й мировой войны Ш. 
разработал программу перевода военной промышленно- 
сти США на мирные рельсы и отвечал за ее осуществле- 
ние. В 194446־  он был советником зам. министра ВМФ; 
в 1945 получил звание вице-адмирала.

В 1946 Г.*Трумэн назначил Ш. членом Комиссии по 
атомной энергии, и Ш. вышел из фирмы ”Кун-Леб”. По 
его инициативе была разработана система обнаружения 
ядерных испытаний, благодаря к-рой США впоследствии 
обнаружили наличие атомной бомбы у Сов. Союза. В 
1949 Ш. настойчиво добивался продолжения работ по со- 
зданию водородной бомбы, что, по его мнению, было 
необходимо для сохранения лидерства США в гонке воо- 
ружений, а следовательно, и безопасности страны. Б-ство 
членов Комиссии, в т.ч. ее председатель Д.Лилиенталь 
־18991981) ) и Д.Р.*Оппенхеймер, выступали за отказ от 
разработки водородной бомбы и за междунар. контроль 
над атомными исследованиями. После того, как Сов. Со- 
юз провел испытания водородной бомбы и было разобла- 
чено несколько зап. физиков, сотрудничавших с сов. раз- 
ведкой, Ш. обвинил Оппенхеймера в нелояльности и в 
1954 добился его отстранения от работ, связанных с обо- 
роной, хотя никто из членов Комиссии первоначально не 
поддерживал его.

В 195053־  Ш. был советником президента Г.Трумэна. 
В 1953 Д.Эйзенхауэр назначил Ш. председателем Комис- 
сии по атомной энергии. В 195455־  он оказался причи- 
ной скандала, когда предоставил частной компании кон- 
тракт на стр-во атомной электростанции, что вызвало 
возмущение либералов, т.к. по их мнению это нарушало 
права обществ, инстанций; в результате президент анну- 
лировал контракт. В 1958 Д.Эйзенхауэр предложил кан- 
дидатуру Ш. на пост министра торговли, однако Сенат,
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цистской *Германии (1938) отказался покинуть страну, 
заявив: ”Обязан остаться со своими избирателями”. Был 
арестован нацистами, прошел *концлагеря (*Дахау, *Бу- 
хенвальд, *Терезин). По воспоминаниям сокамерников, 
уверял их, что после поражения нацистов будет создано 
евр. гос־во. Осенью 1944 вместе с женой Паулой был пе- 
реведен в *Освенцим, где погиб в газовой камере.

Сборник речей и эссе Ш. ”Пути еврейской политики” 
(нем., Вена) был издан в 1929.

׳поток, — 'שטראם ШТРОМ” (идиш״ , ,течение׳ ), литера- 
турная группа еврейских писателей, созданная в Москве 
в янв. 1922, а также название журнала (выходил с февр. 
1922 по 1924), издававшегося этой группой.

В период после окт. 1917 наиболее активной в евр. 
лит-ре была ”киевская группа”, возникшая в 1908—12: 
Д.*Бергельсон, *Дер Нистер, Н.*Майзель, позднее также 
Д.*Гофштейн, Л.*Квитко, П.*Маркиш, О.*Шварцман, 
А.*Кушниров, М.*Кульбак, Б.Штейман (1897-1919), Ка- 
дя *Молодовская, Л.*Резник. В 1918-20, в условиях час- 
той смены власти, удалось издать в Киеве двухтомный 
лит. сб. ”Эйгнс” (”Достояние”). В сб-ке евр. лит-ра 
предстает зрелой с точки зрения формы и худож. содер- 
жания и сохраняющей нац. творческие традиции. В нач. 
1921, с установлением парт, контроля над орг-цией *Кул- 
тур-лиге (см. доп. том), в рамках к-рой проходила дея- 
тельность ”киевской группы”, большая часть писателей 
покинула Киев. Нек-рые из них оказались в Москве, где 
еще в 1920 был создан кружок евр. писателей, в к-рый к 
1921 вошли и ”ди киевер” (”киевляне”). К янв. 1922 в 
кружке сложились два направления: ”пролетарское” (во 
главе с Х.Гильдином; 1884-1944) и ”Ш.” (И.*Добрушин, 
А.Кушниров, Н.*Ойслендер, Д.Гофштейн, Ш.*Годинер, 
А.Вевьёрка /1896-1945/).

Еще до размежевания ”штромисты” проводили лит. 
встречи, в к-рых участвовали и ”пролетарские” литерато- 
ры, напр., М.*Литваков и Ш .*Персов. Со стороны 
”штромистов” выступали Д.Волкенштейн (18911960־ ), 
И.М.Шпилрейн (1891-1937), М.Лисак, Двойра Кляцки- 
на, 3.*Аксельрод, И.Добрушин и др.

В февр. 1922 вышел 1-й номер лит.-худ. журнала 
”Ш.”. Его обложку в экспрессионистской манере выпол- 
нил М.*Шагал. На ее внутренней стороне были напеча- 
таны строки из стихотворения О.Шварцмана: ”Нор унтер 
фелдзн хэр их ринт ун ризлт фриш а штром” (”Но под 
скалами я слышу течение и рокот потока”). На послед- 
ней странице редакторы — Н.Ойслендер, И.Добрушин, 
А.Кушниров — опубликовали краткое программное заяв- 
ление: в журнале будут сотрудничать ”лучшие еврейские 
писатели, поэты, художники Москвы, Киева, Варшавы,

ловек”, не только пользовалась мировой популярностью, 
но заслужила признание таких профессионалов, как 
А.*Шёнберг и Дж.*Гершвин. Продолжая активно рабо- 
тать в жанре оперетты, Ш. стремился не замыкаться в 
нем. Среди его произв. в др. жанрах — комич. опера 
”Долина любви” (1909), концерт для фортепиано с орке- 
стром (1909), балет ”Принцесса Трагантская” (1912) и др.

После 1-й мировой войны Ш. переехал в Берлин. В 
1920-х гг. он получил признание как дирижер и продол- 
жал писать оперетты; наиболее известная из них — 
”Последний вальс” (1920). В 1930 Ш. побывал в Голли- 
вуде, где написал музыку для фильма Э.Любича (см. 
*Кино, кол. 267) ”Грезы вальса”. Вскоре после прихода 
А.*Гитлера к власти Ш. переехал в Бад-Ишль (Австрия). 
Среди работ этого периода наиболее примечательна one- 
ретта ”Три вальса” (1935), где история любви трех поко- 
лений передана через мелодии И.Штрауса-отца, И.Штра- 
уса-сына и самого Ш. После аншлюса композитору при- 
шлось эмигрировать. В 1939 он поселился во Франции, 
где был награжден орденом Почетного легиона и вскоре 
получил франц. гражданство.

В 1940 Ш. уехал в США. Несмотря на преклонный 
возраст, он сохранял необычайную работоспособность, 
писал музыку для кино и дирижировал. В 1948 Ш. вер- 
нулся в Европу. В том же году состоялась премьера его 
оперетты ”Музыка возвращается”, прошедшая с огром- 
ным успехом. Всемирной известностью пользовалась му- 
зыка Ш. к фильму ”Л а-Р о н д ” (1950, по произв. 
А.*Шницлера). Песня из этого фильма (как нередко бы- 
вало и с др. соч. Ш.) стала шлягером.

ШТРЙКЕР Роберт (1879, Брюнн, Австро-Венгрия, ныне 
Брно, Чехия, — 1944, Освенцим, Польша), австрийский 
журналист, деятель сионистского движения. Еще в сту- 
денч. годы Ш. стал членом сионистской группы ”Вери- 
тас”. Был инженером гос. железных дорог, позднее до- 
служился до должности главного землемера Австрии.

Сотрудничал в евр. печати на нем. яз., стал совладель- 
цем газ. ”Юдише фольксштимме” (Брюнн). Перед 1-й 
мировой войной Ш. был редактором венской газ. ”Юди- 
ше цайтунг” — официального органа австр. сионистов. В 
1915 основал в Вене Евр. военный архив; секретарем ар- 
хива стал Н.*Бирнбаум. После развала империи в 1918 
Ш. был избран председателем Евр. народной партии, а в 
1919-20 был членом Учредительной национальной ас- 
самблеи Федеральной Австрийской республики.

Ш. был издателем и редактором единств, в Австрии 
немецкоязычной ежедневной евр. газеты ”Винер морген- 
цайтунг” (191928־ ), а с 1928 редактировал сионист, еже- 
недельник ”Ди нойе вельт”. В 1912 он стал членом прав- 
ления Венской евр. общины, а в 1932 был избран ее ви- 
це-председателем. Он был также членом Исполкома 
*Всемирного евр. конгресса и председателем его австрий- 
ской секции. На 12-м (1921) и 13־м (1923) Сионист, кон- 
грессах в Карлови-Вари Ш. предлагал избрать Х.*Вейц- 
мана председателем всемирной Сионист, орг-ции, но в 
1924 выступил против идеи Х.Вейцмана о ”расширен- 
ном” за счет несионистов *Евр. Агентстве и подал в от- 
ставку с поста вице-председателя Комитета конгресса.

В 1931 Ш. присоединился к союзу *сионистов-ревизи- 
онистов, а после раскола союза в 1933 был одним из соз- 
дателей Партии евр. гос-ва совместно с возглавлявшим 
ее М.*Гроссманом. После присоединения Австрии к на-



376ШТРОХАЙМ375

дишн доер” (”В земном продолжении”) Ш.Гордона; ста- 
тья об амер. евр. прозаике И.*Опатошу; рецензия на 
книгу И.Добрушина ”Геданкенганг” (”Ход мыслей”); ре- 
цензия на книгу стихов Л .Квитко ” 1919” ; статья о 
Ш.*Аше Н.Ойслендера; статьи о поэзии А.*Гланц-Лейе- 
леса и книге стихов У.Ц.*Гринберга ”Фарнахтнголд” 
(”Золото заката”) А.*Гурштейна.

На темы евр. и ск ־ ва в ” Ш .” писали: М .Ш агал, 
И.*Чайков, А.Вевьёрка (в ст. ”Еврейский театральный 
стиль” он рассматривал борьбу двух направлений — при- 
митивизма и литературного *театра — в евр. театре с мо- 
мента его возникновения в 1876. Автор видел будущее 
театра в синтезе этих двух направлений, что осуществля- 
лось, с его точки зрения, в Москов. евр. академия, театре 
/так тогда назывался будущий москов. *ГОСЕТ/ под ру- 
ководством А.*Грановского); И.Добрушин (”Ворт ун теа- 
тер” / ”Слово и театр”/) отмечал, что Москов. евр. акаде- 
мич. театр ”сознательно связал слово с движением”.

Выходивший в период нэпа, ”Ш.” оказался объектом 
усиливавшегося идеология, и административного давле- 
ния как со стороны властей, так и со стороны деятелей 
евр. культуры, солидаризировавшихся с партийными ус- 
тановками.

В янв. 1924 ряд деятелей культуры (среди них Д.Гоф- 
штейн) направили в правительство письмо о необходи- 
мости школ с преподаванием на иврите. На последовав- 
шем в февр. 1924 общем собрании деятелей евр. лит-ры 
и искусства был принят ряд резолюций, осуждающих 
”чуждые идеологические позиции”. Эти резолюции, в 
т.ч. и резолюция, осуждающая Д.Гофштейна, были под- 
писаны и ”штромистами”. Но ни резолюции, ни заявле- 
ние Ойслендера, Добрушина и Кушнирова об исключе- 
нии Д.Гофштейна из редакции не смогли предотвратить 
скорого закрытия ”Ш.” — последнего независимого ле- 
гального евр. издания в Сов. Союзе.

ШТРбХАЙМ Эрих фон (полностью Эрих Освальд Карл 
Мария Штрохейм фон Норденвальд; 1885, Вена, — 1957, 
Морена, Франция), кинорежиссер, киноактер, сцена- 
рист. Отец Ш. — еврей, был офицером австрийской ар- 
мии. Ш. также получил военное образование в австрий- 
ской Военной академии и с 17 лет служил лейтенантом в 
кавалерии. Ш. на протяжении всей жизни скрывал свое 
еврейское происхождение.

В 1909, порвав с семьей из-за решения оставить воен- 
ную карьеру, Ш. эмигрировал в США. Он сменил мно- 
жество профессий: был продавцом в магазине, турист- 
ским гидом в Нью-Йорке, певцом, капитаном мексикан- 
ской армии и верховым наездником.

В 1915 Ш. дебютировал как актер в Голливуде (ста- 
тист в фильме ”Капитан Маклин”). В этом же году уча- 
ствовал в постановке фильма ”Старый Гейдельберг” 
(сыграл роль Лютца и был ассистентом реж. Дж.Эмерсо- 
на). Снимался в фильмах реж. Д.У.Гриффита ”Рождение 
нации” (1915), ”Нетерпимость” (1916; четыре перепле- 
тенные во времени новеллы, где действие происходит в 
Вавилоне, Иудее, ср.-век. Франции и Америке 1910-х гг.; 
Ш. сыграл роль первого фарисея), ”Сердца мира” (1918, 
роль офицера-садиста; консультировал Гриффита по во- 
енным вопросам). В амплуа Ш. — образ жестокого прус- 
ского офицера, лощеного аристократа, лживого, цинич- 
ного, с садистскими наклонностями.

В 1918 Ш. дебютировал как режиссер фильмом ”Сле

Берлина, Нью-Йорка”, призывались к объединению все 
авторы вне зависимости от стран их проживания. Тон за- 
явления свидетельствовал о том, что редакторы остались 
верны традициям ”Эйгнс” и осознанию евр. культуры 
как всемирной.

Выход журнала вызвал резкую критику со стороны ли- 
тераторов, стоявших на ортодоксально коммунистиче- 
ских позициях. В полемику включились Х.Гильдин, 
Ш.Персов и Я.*Бронштейн, представлявшие большеви- 
ков в ”Фарейне” (”Союзе” — так стал называться кружок 
московских литераторов в янв. 1922 после раскола). 
Главный редактор газ. *”Эмес” МЛитваков выступил со 
статьей против ”Ш.”. На прошедших в клубе ”III Интер- 
национала” двух встречах велись бурные дискуссии в 
связи с изданием независимого журнала. Редакция ”Ш.” 
отреагировала публикацией нового заявления, ставшего 
расширенной программой журнала. Заявление, выдер- 
жанное в умеренных тонах, упоминало революцию, но- 
вую эпоху, однако ни единым словом не упоминалось ни 
о Пролеткульте, ни о ”пролетарской” лит-ре. Говоря о 
линии раздела, прошедшей после революции между рос- 
сийской и зарубежной евр. культурой, авторы использо- 
вали термины ”наша российская” и ”наша нероссий- 
ская” культура. Подчеркивая преемственность народной 
традиции в строительстве новой культуры, они отказыва- 
лись от ”плакатной литературы, уже сказавшей свое ело- 
во”. В программе провозглашалось: ”Ш .” помнит, что 
вначале было слово. Краеугольный камень во всех облас- 
тях искусства — это ответственное художественное ело- 
во”. Эта мысль шла вразрез с партийной линией, делав- 
шей главный упор на содержание, призванное влиять на 
огромные массы, только начавшие постигать азы грамо- 
Ты. Как бы пророчески заглядывая в будущее, авторы 
призвали к бдительности перед лицом ”ригористско-дра- 
матической борьбы мнений”, чтобы не оперившиеся еще 
литераторы ”не погибли в [ее] огненном дыхании”.

В номерах 1-4 и в сдвоенном номере 5 6 ־  публикова- 
лись проза, поэзия, драматургия, лит. и театр, критика, а 
также междунар. евр. культурная хроника. В разделе про- 
зы печатались Дер Нистер (рассказ ”Ин вайнкелер” — 
”В винном погребе”), Д.Волкенштейн (”Винтн” — ”Вет- 
ры”), Д.Бергельсон (страницы из романа ”Бачка”), 
И.*Кипнис (серия миниатюр), Ш.Годинер (”Фигурн” — 
”Фигуры”, ”Накет” — ”Голый”, ”Иван-город”), М.*Да- 
ниэль, Д.Кляцкина (”Дер вег” — ”Путь”).

В разделе поэзии были представлены как известные 
литераторы, так и только входившие в лит-ру, в частно- 
сти те, кто с самого начала стоял на большевист. плат- 
форме (И.*Харик, И.*Фефер). Тут появились стихи и по- 
эмы Д.Гофштейна (”Штам” — ”Ствол”, ”Ди лид фун 
майн глайхгилт” — ”Стихи о моем равнодуш ии”), 
А.Кушнирова (”Хазкоре” — ”Поминальная молитва”), 
Э.*Фининберга (”Мехуме” — ”Переполох”), М.*Хаще- 
ватского, Ш .Расина (1 8 9 0 1 9 4 1 ־ ), Двойры Хорол 
( 1 8 9 4 3 ־1982),  .*Аксельрода, Ш.*Галкина, А.*Веледниц- 
кого (см. Дополнение II), Л.Резника.

В разделе лит. критики постоянно выступали И.Доб- 
рушин, Шалом Гордон, Н.Ойслендер. Среди критич. ра- 
бот назовем: ”Ундзер литератур” (”Наша литература”), 
”Шолом Алейхемс Эли” (”Образ Эли у *Шалом Алейхе- 
ма”), ”Вегн Мани Лейб” (”О Мани Лейбе”), ”Ундзер им- 
пресионизм” (”Наш импрессионизм”) — все И.Добру- 
шина; ”Ворт ун лебнештейгер” (”Слово и быт”), ”Ин эр-
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Г.Штрук. ”Еврей в печали”. Карандаш. 1909.

ния *Мизрахи (1902). Неоднократно избирался в прези- 
диум сионистских конгрессов (см. *Сионистская орг- 
ция).

В 1903 Ш. совместно с литератором А.Фридменом со- 
вершил путешествие в Эрец-Исраэль. Путевые очерки 
последнего с иллюстрациями Ш. были опубликованы 
спустя год в Берлине (”Картины путешествия по Пале- 
стине”, Берлин, 1904).

Во время 1־й мировой войны Ш. служил в германской 
армии офицером по связям с евр. общинами Литвы и 
Белоруссии. Вместе с писателем А.*Цвейгом он издал 
книгу ”Лик восточного еврейства” (Берлин, 1920) с ил- 
люстрациями в технике литографии. В 1919 был членом 
германской делегации на мирной конференции в Версале 
в качестве советника по еврейским делам.

В 1922 Ш. переехал в Эрец-Исраэль и поселился в 
Хайфе. Архитектор А.*Бервалд (см. Дополнение 11) вы- 
строил ему дом, где художник прожил до своей смерти.

Еще молодым человеком Ш. прославился как мастер 
сложных графических техник, таких как офорт, акватин- 
та, мягкий лак. Он охотно пользовался также литографи- 
ей. Все эти техники обладают качеством живописности в 
большей мере, чем линейности, что соответствовало 
творческим стремлениям художника-импрессиониста. 
Репертуар Ш. ограничен пейзажем, портретом, бытовым 
жанром. Как портретист он часто работал в духе офортов 
*Рембрандта. Ш. создал галерею портретов выдающихся 
современников. Среди них много изображений предста- 
вителей еврейства — портреты Т.*Герцля (1903, 1907), 
Й.Исраэлса (1905), лингвиста и психолога Х.Штейнталя 
(1823-99; работа 1903), Л.*Пастернака (1906), 3.*Фрейда 
(1916). До путешествия в Эрец-Исраэль Ш. создал жан- 
ровые наброски восточноевропейских евреев; такого рода 
офорты он делал и после возвращения (гл. раввин Меру- 
салима *хахам-баши Эльяшар /см. *Эльяшар, семья/, 
1903), и во время пребывания в Литве и Белоруссии.

Импрессионизм Ш. особенно ясно проявился в его 
пейзажной графике. Он умел передавать тончайшие ню- 
ансы тона, насыщенную солнцем или влагой атмосферу. 
Ш. предпочитал скромные сельские мотивы голландских 
польдеров, нижненемецких пустошей и лесов. Его пале- 
стинские пейзажи (в осн. офорты) лишены экзотичности: 
”Мертвое море” (1903), ”Гробница Рахели” (1903; 1926),

пые мужья” (сыграл также роль лейтенанта фон Штубе- 
на). В своих фильмах Ш. был автором сценариев, деко- 
ратором, костюмером, иногда играл центральные роли. 
Фильмам Ш. присуще сочетание сарказма и доходящей 
до натурализма достоверности в изображении порочно- 
сти, жестокости и лицемерия. В ряде фильмов Ш. под- 
вергает бескомпромиссной критике социальный институт 
совр. семьи (”Слепые мужья”; ”Дьявольская отмычка”, 
1920; ”Глупые жены”, 1921).

Настоящим шедевром кинорежиссера и одним из луч- 
ших произв. мирового реалистич. киноискусства стал 
фильм ”Алчность” (1924; по роману Ф.Норриса ”Мак- 
Тиг”; см. также *Кино, кол. 267). Здесь Ш. поднимается 
до символич. обобщений, изображая, как власть золота и 
превращение его в фетиш ведут к распаду семьи и самой 
человеческой личности. Отойдя от голливудских стандар- 
тов, Ш. стремится к достоверности, уделяет внимание 
психология, обрисовке образов, созданию окружающей 
героя атмосферы (снимал на натуре — в шахте, в обыч- 
ном жилом доме, в пустыне).

Режиссерская судьба Ш. драматична. Его упорное 
стремление к творческой самостоятельности, социально- 
критическая направленность фильмов, а также его непо- 
кладистый характер приводили к постоянным конфлик- 
там с руководством крупных кинофирм. Поводом запре- 
тить Ш. снимать фильмы стало обвинение в перерасходе 
бюджета и нарушении сроков съемки. Режиссерские ра- 
боты Ш. ”Глупые жены” (1921), ”Веселая вдова” (1925), 
”Свадебный марш” (1928) монтировались в окончатель- 
ном варианте без его участия. Картина ”Алчность” была 
сокращена для проката в четыре раза, фильмы ”Кару- 
сель” (1923) и ”Королева Келли” (1924; сатирич. коме- 
дия) были досняты др. режиссерами. В 1932 Ш. был от- 
странен от работы над своим последним голливудским 
фильмом ”Прогулка по Бродвею” (выпущен в 1933 в пе- 
ределанном виде под назв. ”Хэлло, сестра!”, без фамилии 
Ш. в титрах).

Лишенный возможности ставить фильмы, Ш. снимал- 
ся и продолжал писать сценарии. В 1936 по сценарию Ш. 
реж. Дж.Сейц поставил фильм ”Между двумя женщина- 
ми”.

В 1937 Ш. уехал во Францию, где снялся более чем в 
30 фильмах. Т.к. никто не знал о его евр. происхожде- 
нии, он продолжал работать во Франции и в годы наци- 
стекой оккупации. Лучшие образы, созданные Ш.: ко- 
мендант крепости, немецкий офицер в фильме Ж. Ренуа- 
ра ”Великая иллюзия” (1937; о франц. офицерах, попав- 
ших в нем. плен во время 1-й мировой войны); киноре- 
жиссер-неудачник (образ с элементами биографии Ш.), 
ставший дворецким в доме своей бывшей жены, звезды 
немого кино в фильме Б. Уайдлера ”Сансет бульвар” 
(1950; о безжалостных нравах в Голливуде).

ШТРУК Герман (Хаим Арон; 1876, Берлин, — 1944, Хай- 
фа), немецко-израильский художник-графи к. Родился в 
ортодоксальной евр. семье и всю жизнь прожил религи- 
озным евреем. В 1895-1900 обучался в Берлинской ака- 
демии искусств на графическом отделении. В 1900 отпра- 
вился в Нидерланды, где учился у Й.*Исраэлса. Там же 
познакомился с М.*Либерманом, дружба с к-рым дли- 
лась неск. десятилетий. Либерман вовлек Ш. в основан- 
ное им творч. объединение ”Берлинский Сецессион”. Ш. 
был активным сионистом, одним из основателей движе-
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волнует судьба литературы на иврите”; журн. ”Ха-по‘эл 
ха-ца‘ир”, 4.11.1927) призывали каждую семью купить 
хотя бы одну книгу изд־ва.

В 192839־  Ш. жил попеременно в Берлине, Нью- 
Йорке, Варшаве и в Тель-Авиве, ведя дела во всех этих 
городах. В 1939, через два месяца после нач. 2-й мировой 
войны, Ш. выбрался из оккупированной Варшавы и 
окончательно поселился в Нью-Йорке. О перемещениях 
центра его издат. деятельности с вынужденными из-за 
нехватки средств перерывами можно судить по судьбе 
альманаха ”Ха-ткуфа”: N 9 1 3 ־ , М., 1918; N94-23, Варша- 
ва, 191925־ ; N924-27, Берлин, 1928-30; № 2 8 2 9 ־ , Т.-А., 
1936; № 30-33, Н.-Й., 1946.

Значение изд-ва ”А.И.Штыбель” в деле развития лит- 
ры на иврите огромно: еврейскому читателю открылась 
сокровищница мировой лит-ры; еврейские авторы могли 
существовать литературным переводом на иврит и поощ- 
рялись к оригинальному тв-ву; в период становления 
*ишува книги изд-ва ”А.И.Штыбель” предлагали новым 
репатриантам Эрец-Исраэль образцы правильной и бога- 
той речи на иврите, играли важную роль в возрождении 
языка иврит. Светские книги на иврите для массового 
читателя отличались грамотностью и высоким качеством 
полиграфического исполнения. Все это стало возможным 
благодаря щедрости Ш., вложившего в издательское дело 
два миллиона долларов. К 1932 каталог изд-ва насчиты- 
вал более 250 наим енований, в т.ч. собрания соч. 
М .И.*Бердичевского (20 тт.), И .X.Бреннера (8 тт.), 
Д.Фришмана (стихи и переводы), Г.*Шофмана (3 тт.), 
отд. произведения А.*Реувени, Д.*Кимхи, Я.*Штейнбер- 
га, П.*Хиршбейна, М.б.Х.*Хакохена, И.*Ламдана и др. 
евр. писателей, переводы на иврит классич. лит-ры (в т.ч. 
”Анна Каренина”, ”Война и мир”, ”Казаки”, ”Хаджи- 
Мурат” Л.Толстого, ”Братья Карамазовы”, ”Преступле- 
ние и наказание”, ”Униженные и оскорбленные” Ф.Дос- 
тоевского, ”Герой нашего времени” М.Лермонтова, 
”Дворянское гнездо” и ”Рудин” И.Тургенева, ”Сага о 
Форсайтах” Д.Голсуорси, ”Будденброки” Т.Манна, ”Ев- 
рей Зюс” Л.*Фейхтвангера; Г.Флобера, Р.Роллана, В.Гю- 
го, М.Метерлинка, К.Гамсуна), древних эпосов, произве- 
дений античных авторов, ср.-век. и совр. философов, 
книг по естествознанию, а также художественный альбом 
”Академик Л.Пастернак, его жизнь и творчество” (иврит, 
Берлин, 1924). В 1937—38 вновь действовал филиал изд- 
ва в Варшаве. В 1930-е гг. Ш. публиковал статьи по во- 
просам коммерции в торговых периодич. изданиях на 
идиш (”Ханделсцайтунг” , ”Ханделсвелт” , ”Ледер ун 
шух” и др.) под псевдонимами (А.И.Меримзон, А.Льво- 
вич, А .И .Гославский, А .И .И серзон, А .И .Эстерзон, 
И.Сандлер) с целью воспитать профессиональных евр. 
коммерсантов.

Ш. также автор стихотворения в прозе ”Хазак!” 
(”Будь сильным!”, ”Ха-ткуфа”, №4, 1919), ”Ха-иецира 
ве-горала” (”Произведение и его судьба”; под псевд. Го- 
славский; сб-к ”Перет”, Вена, 1924), беллетризирован- 
ных мемуарных заметок под общим назв. ”Им левави” 
(”Сердечно”) и рассказов, в т.ч. ”Бабье лето”, ”Евгения 
Александровна”, ”Эзрах ха-олам” (”Гражданин мира”), 
регулярно печатавшихся в еженедельнике ”Ба-дерех” 
(Варшава, 1932—35), и отдельных мемуарных очерков 
(журнал ”Мознаим”, 1931, 1933).

ШУБ Давид Натанович (1887, мест. Поставь! Виленской

”Гробница Авшалома” (1903), ”Яффа” (1905), ”Хайфа” 
(1923/24). Внимание художника-сиониста привлекали но- 
вые евр. поселения (”Петах-Тиква”, ”Реховот”, ”Ришон 
ле-Цион” — все 1903).

В последние годы жизни Ш. отошел от творческой ра- 
боты и посвятил себя в основном педагогической дея- 
тельности. Ш. был с ранних лет талантливым учителем, 
под его руководством технику офорта осваивали такие 
корифеи немецкой живописи, как Л.Коринт и М.Сле- 
фогт. В дальнейшем его учениками более или менее дли- 
тельное время были М.*Шагал, И.*Будко, Я.*Штейн- 
хардт, Анна *Тихо, Н.*Гутман и Ц.Гали (1924—62). После 
первого путешествия в Эрец-Исраэль Ш. участвовал в 
создании Школы *Бецалель, впоследствии, живя в стра- 
не, способствовал ее деятельности. Книга Ш. ”Искусство 
офорта” (Берлин, 1908) стала руководством для многих 
поколений художников.

Дом Ш. является Центром музыки и искусства, где 
проводятся разл. культурные мероприятия. В Центре 
функционирует богатая музыкальная библиотека.

ШТ1>1БЕЛЬ Аврахам Иосеф (1884, мест. Жарки близ 
Ченстохова, Польша, — 1946, Нью-Йорк), коммерсант, 
книгоиздатель, меценат. Получил традиционное образо- 
вание, в т.ч. в *иешивах в Здуньска-Воля и Клобуцке, 
окончил заочно бухгалтерские курсы Я.Марка (на иври- 
те) в Либаве (ныне Лиепая, Латвия). Работал служащим в 
конторе по торговле кожами, затем открыл в Варшаве 
свое торговое дело. С юности увлекся *иврит новой лит- 
рой. Восприняв буквально призыв Д.*Фришмана о пре- 
вращении этой лит-ры в полноправную мировую лит-ру 
путем обогащения переводами и новыми жанрами, Ш. в 
1906 дал обет разбогатеть и пожертвовать свой первый 
миллион на нужды издательского дела на иврите. В 
־19061907  он помогал распространять в Варшаве литера- 
турный журнал на иврите ”Ха-меорер”, к-рый издавал в 
Лондоне И.Х.*Бреннер.

В годы 1-й мировой войны фирма экспорта-импорта 
кож ”Дельта” братьев Аврахама и Иоахима Ш. (Моек- 
ва—Нью-Йорк) разбогатела на оптовых поставках для 
российской армии, и Ш. при содействии Б.Ц.*Каца ос- 
новал в 1918 в Москве изд-во ”А.И.Штыбель” с целью 
заказывать переводы мировой лит-ры на иврит и осуще- 
ствлять их выпуск массовыми тиражами (у изд-ва была в 
Москве своя типография). На должность гл. редактора 
Ш. пригласил Д.Фришмана. В 1918 изд-во начало выпу- 
скать ежеквартальный альманах на иврите *”Ха-ткуфа”, 
в к-ром, по образцу русских толстых литературных жур- 
налов, печатались новые стихи и проза, переводы, науч- 
ные статьи и критика. В 1918, после трагической гибели 
жены, Ш. обосновался в Копенгагене, а в 1919 в связи с 
деятельностью *Евсекции перевел изд-во в Варшаву, где 
его возглавили И.Ф.*Лаховер и Я.*Кахан. В 1920 открыл 
филиалы изд-ва в Эрец-Исраэль и в Нью-Йорке, где из- 
давал журнал ”Миклат” (№1—5, 1920—21, ред. И.Д.*Бер- 
кович), в 1925-29 — филиал в Берлине.

В нач. 1920-х гг. фирма стала терпеть убытки, и в 1922 
Ш. переехал в Берлин, а основную деятельность изд-ва 
перенес в Эрец-Исраэль, в ведение изд-ва Н.Тверского. 
Вследствие эконом ических потрясений изд-во 
”А.И.Штыбель” в 1926—27 оказалось на грани краха, и 
Ш.*Черниховский и Б.Ц.Кац в открытом письме ”Ле-хол 
ха-харедим ле-горал ха-сифрут ха-иврит” (”Всем, кого
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Нью-Йорк), сын Ш., известный амер. журналист, пере- 
водчик с идиш и публицист. Один из ведущих сотрудни- 
ков радиостанции ”Свобода”.

ШУБ Эсфирь Ильинична (1894, Черниговская губ., — 
1959, Москва), советский режиссер документально-исто- 
рических фильмов. В 1919 окончила московские Высшие 
женские курсы. В 1918—21 работала секретарем Театраль- 
ного отдела (ТЕО) Народного комиссариата просвеще- 
ния. Ш. была также личным секретарем В.Мейерхольда, 
к-рый тогда заведовал ТЕО. В 192242־  была монтажером 
на фабрике ”Госкино” (позднее ”Мосфильм”), где мон- 
тировала сов. художественные фильмы и занималась пе- 
ремонтажом дореволюционных и зарубежных игровых 
фильмов. Свой первый документальный полнометраж- 
ный фильм ”Падение династии Романовых” Ш. создала 
в 1927. Он был полностью смонтирован из дореволюци- 
онной кинохроники, к-рую Ш. собрала в различных ки- 
ноархивах, и материалов дворцового киноархива Нико- 
лая II. Фильм ”Падение династии Романовых” положил 
начало новому направлению в сов. документальной ки- 
нематографии — документально-историческому кино. На 
основе монтажа архивной кинохроники Ш. создала так- 
же фильмы ”Великий путь” (1927), ”Россия Николая II и 
Лев Толстой” (1928). Однако Ш. переосмысляла ист. ки- 
нодокументы, тенденциозно преследуя сов. пропаганди- 
стские цели. Авторская трактовка изображения проявля- 
лась в сатирическом характере титров, придающих опре- 
деленный идеологический смысл документальному мате- 
риалу.

В ранних работах и статьях Ш. отразились воззрения 
лит.-худ. объединения ЛЕФ (Левый Фронт Искусств), от- 
рицавшего игровую кинематографию. В одной из первых 
своих статей ”Неигровая фильма” Ш. писала: ”Нам не 
нужны ателье, не нужны актеры, нам не нужны декора- 
торы и бутафорские мастерские, не нужны сценарии. 
Нас ничему не учит художественная литература, цвето- 
вые и композиционные приемы живописных мастеров”. 
Однако к кон. 1920-х гг. Ш. вышла из ЛЕФа, отказалась 
от подобных принципов и признала необходимость сце- 
нариев и драматургии при создании документ, фильмов.

С нач. 1930-х гг. Ш. обратилась к совр. тематике. Ее 
фильмы стали еще более тенденциозными и приобрели 
еще более пропагандистский характер. В фильме ”Сегод- 
ня” (1930; сценарий совм. с М.З.Цейтлиным, 190171־ ) 
она использовала прием чередования кадров советской и 
амер. кинохроник, чтобы показать превосходство социа- 
диетического строя. В 1932 Ш. сняла по собственному 
сценарию  пропагандист, документ, фильм ” К Ш Э ” 
(”Комсомол — шеф электрификации”), где впервые в 
Сов. Союзе была использована синхронная звуковая 
съемка.

В 1934 Ш. работала по контракту в Турции над филь- 
мом ”Турция на подъеме” (был завершен в 1937 ее асси- 
стентом — турецким режиссером К.Чакушем).

В 1939 на основе кадров, снятых во время граждан- 
ской войны в *Испании (193537־ ) операторами Р.Карме- 
ном и Б.Макасеевым, Ш. создала фильм ”Испания” (ав- 
тор дикторского текста Вс.Вишневский). В 1930-40-х гг. 
Ш. сняла также документ, фильмы: ”Москва строит мет- 
ро” (1934), ”Страна Советов” (1937, сценарный план 
совм. с Б.Агаповым), ”Лицо врага” (1941, ”Фашизм будет 
разбит”), ”Кино за 20 лет” (1940, совм. с В.Пудовкиным),

губ., — 1973, Нью-Йорк), деятель российского социал- 
демократического движения, затем евр. социалистич. 
движения в США, журналист и историк. В 1902 во время 
учебы в гимназии стал членом подпольной революцион- 
ной орг-ции учащихся Школа борьбы, примыкавшей к 
*Бунду. В 1903 под угрозой ареста уехал в США. Жил 
вначале в Филадельфии, потом в Нью-Йорке. В 1904 
вступил в Общество русских социал-демократов в Нью- 
Йорке, примыкавшее к РСДРП. Был рабочим на мебель- 
ной фабрике в Бруклине.

В июне 1905 на товарном пароходе для перевозки ско- 
та выехал в Англию, а оттуда через Францию и Швейца- 
рию в Россию. В Женеве познакомился с В.*Лениным, к- 
рый предложил ему присоединиться к большевикам, но 
Ш. отказался. Принимал участие в рев. движении в Лит- 
ве. В 1906 был арестован и после нескольких месяцев тю- 
ремного заключения призван в армию и отправлен на 
службу в 125-й стрелковый полк в Иркутск, вступил в ме- 
стную социал-демократия, орг-цию. В июне 1907, узнав, 
что его собираются арестовать, Ш. бежал из Иркутска, а 
затем из России. В кон. 1907 прибыл в США. Работал на 
фабрике в Филадельфии, затем маляром в Нью-Йорке. 
Начал писать статьи в социалистическую прессу на рус. 
языке и на идиш. Ш. работал помощником ред. социали- 
стического еженедельника на идиш ”Дер арбетер” . В 
־191112  гг. был помощником гл. редактора, а в 191319־  
гл. редактором ”Найе Пост”, органа Международного со- 
юза рабочих по изготовлению женского платья.

Во время 1-й мировой войны стоял на позиции под- 
держки союзников в борьбе против Германии, примыкал 
к группе Единство, к-рой руководил Г.Плеханов, нахо- 
лившийся на правом фланге рус. социал-демократии. Ре- 
ш ительно осудил октябрьский переворот 1917. В 
־192070 -е гг. сотрудничал в разл. газетах и журналах на 
рус. яз. (”Дни”, ”Новое русское слово”, ”Новый журнал” 
и др.), в к-рых опубликовал многочисл. статьи по исто- 
рии русского рев. движения, евр. рабочего движения. В 
”Новом журнале” в 197073־  были опубликованы главы 
из воспоминаний Ш. ”Из давних лет”, в к-рых автор 
рассказывал о встречах с П.*Рутенбергом, Л.*Дейчем, 
Л.*Троцким, А.*3унделевичем, В.Лениным, Х.*Житлов- 
ским и мн. др.

В своих работах подвергал большевиков уничтожаю- 
щей критике. Мн. из статей вошли в книгу Ш. ”Полити- 
ческие деятели России 1850-х — 1920-х годов” (Н.-Й., 
1920). Самой популярной книгой Ш. стала ”Ленин. Био- 
графия” (Н.-Й., 1928, идиш; 1948 — расширенное англ, 
изд.); книга была переведена на десятки языков. Работы 
Ш. оказали существенное влияние на поколения амер. и 
европ. советологов.

Ш. играл заметную роль в общественной жизни рус- 
ской эмиграции, а также в евр. общественной жизни в 
Америке. Был вице-президентом общества друзей ”Ново- 
го журнала”. Благодаря деятельности Ш. евр. левые орг- 
ции в США поддерживали рус. эмигрантов-социалистов 
и их начинания. Так, *”Форвертс” финансировал изда- 
ние ”Социалистического вестника”, выходившее в Евро- 
пе и Америке на рус. яз.

Ш. был одним из ведущих журналистов в прессе на 
идиш. В 192472־  Ш. был сотрудником ”Форвертс”, в 
־192227  — редактором политич. еженедельника ”Дер 
веккер”, активно участвовал в работе *Джойнта.

Шуб Борис Давидович (1912, Нью-Йорк, — 1965,
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из страны. Весь этот период сопровождался миграциями 
еврейского населения, созданием новых и ростом старых 
еврейских общин в Польше, Италии, Эрец-Исраэль, 
Египте, Северной Африке. Уникальная община сложи- 
лась в *Цфате: там проживали как выходцы из Испании, 
так и эмигранты из ашкеназских общин, со временем 
этот город стал крупнейшим центром талмудической уче- 
ности и развития *каббалы, где происходил плодотвор- 
ный обмен между учеными разных стран и разных школ. 
Новые центры талмудич. учености, сложившиеся в *Са- 
лониках, *Эдирне, *Стамбуле и *Каире, ориентировались 
в своей деятельности на *бет-дин, заседавший в Цфате, и 
видели в нем высший авторитет в еврейском законода- 
тельстве. Во главе бет-дина Цфата стоял И.Каро, он ре- 
шал судебные и галахические споры и давал ответы (см. 
*Респонсы) на вопросы, приходившие к нему от *поским 
всего еврейского мира. И.Каро, к-рый неоднократно 
сталкивался с особенностями развития Устного Закона в 
рамках той или иной галахической традиции и с тем, что 
посек нередко затруднялся решить ту или иную актуаль- 
ную проблему, базируясь только на классических источ- 
никах и известной ему традиции, понял необходимость 
создания универсального единого для всех галахического 
кодекса. Такой кодекс должен был дать готовые ответы 
на продиктованные временем новые вопросы и обеспе- 
чить стройной системой законов грядущие поколения. 
Попытки создания подобного кодекса предпринимались 
и ранее (см. *Кодификация Закона; *Маймонид, *Уст- 
ный Закон).

ША. возник на основе написанной Каро ранее книги 
”Бет Иосеф” (”Дом Иосефа”, 155059־ ) — развернутого 
комментария к книге ”Турим” (букв. ׳ Ряды׳ , впоследст- 
вии была названа ”Арба‘а турим”, букв. ׳ Четыре ряда׳ ) 
*Я‘акова бен Ашера, к-рого Каро и мудрецы его поколе- 
ния считали непревзойденным авторитетом в области 
Галахи. Книга ”Бет Иосеф” представляет собой развер- 
нутое пояснение к ”Турим”, включает в себя галахиче- 
ские респонсы и новеллы десятков крупнейших сефард- 
ских и ашкеназских галахических авторитетов, детальное 
обсуждение и анализ этих произв., а также их талмуди- 
ческих источников. Поскольку книгой ”Арба‘а турим” 
руководствовались раввинские суды и поским в процессе 
извлечения халахи, Каро стремился объяснить подопле- 
ку галахич. выводов, каким образом халаха выводится 
из талмудического установления. В ША. Каро ставил пе- 
ред собой иную задачу; в предисловии он пишет о том, 
что замыслил коротко и понятно изложить основные по- 
ложения своей предыдущей книги. ”На всякий вопрос 
всякого ученика найдется ответ, ко всякому случаю 
можно найти... практическую халаху,... разделив его 
[труд] на 30 частей, можно с легкостью каждый день вы- 
учивать из него отрывок, и благодаря этому юные уче- 
ники будут знать его наизусть и преисполняться зна- 
ния”. Там же И.Каро объясняет, что назвал книгу ША., 
поскольку в ней, как на убранном столе, находятся уже 
готовые яства, пригодные и для начинающих учеников и 
для мудрецов; автор признается в стремлении популяри- 
зировать Устный Закон. Исследователи, базируясь на со- 
держании и форме книги, видят в ней нечто большее: 
осознанную попытку создания кодекса — стандартного и 
единого свода законов, пригодного для практической де- 
ятельности.

В отличие от автора ”Арба‘а турим”, к-рый стремился

”Страна родная” (1942), ”Судебный процесс в Смолен- 
ске” (1946), ”По ту сторону Аракса” (1947), ”От чистого 
сердца” (1949). Ш. была автором сценариев б-ства сня- 
тых ею картин.

В 194353־  гг. она работала на Центр, студии доку- 
мент, фильмов и была режиссером документ, киножурна- 
ла ”Новости дня”.

Ш. написала книгу воспоминаний ”Крупным планом” 
(М., 1959, переизд. с доп. в 1972 под назв. ”Жизнь моя — 
кинематограф”), в к-рой обобщила свой кинематогра- 
фич. опыт, создала выразительные лит. портреты знаме- 
нитых современников — деятелей искусства. Творческие 
находки Ш., в частности принципы т.наз. монтажного 
фильма, оказали значит, влияние на развитие мирового 
*кино, особенно на включение документ, кадров в худо- 
жественно-публицистич. фильмы. В 1935 Ш. было при- 
своено звание заел, артистки РСФСР.

ШУЛОВ Ахарон (1907, Елизаветград, ныне Кировоград, 
Россия, — 1997, Иерусалим), известный израильский 
зоолог, основатель Библейского зоопарка в Иерусалиме. 
В юности активно участвовал в сионист, движении *ха- 
Шомер ха-ца‘ир в России, его неоднократно арестовыва- 
ли. В 1926 благодаря помощи председателя Политич. 
Красного Креста Е.Пешковой (см. М.*Горький) тюрем- 
ное заключение было заменено высылкой из страны. В 
том же году приехал в Эрец-Исраэль и поступил на хим. 
ф-т *Еврейского ун-та в Иерусалиме. Продолжил образо- 
вание в Италии, в 1935 получил степень д-ра зоологии в 
Неаполитанском ун-те. Начал преподавательскую и науч- 
ную деятельность в Евр. ун-те.

Ш. — один из создателей изр. школы энтомологии. 
Автор более 140 науч. работ, посвященных разл. разде- 
лам зоологии, энтомологии и токсикологии, написал ряд 
основополагающих работ о нек-рых видах насекомых, их 
влиянии на людей и животных и о борьбе с вредителя- 
ми. Ш. создал сыворотку против яда желтых скорпио- 
нов, к-рую и сегодня используют во всех больницах и 
медицинских центрах Израиля. За эту разработку он по- 
лучил премию Мин-ва здравоохранения Израиля. Ш. по- 
лучал премии от правительственных учреждений разл. 
стран за заслуги в области борьбы с вредителями.

В 1940 Ш. основал в Иерусалиме Библейский 300- 
парк, в к-ром собраны упомянутые в *Библии животные, 
и до 1997 был руководителем зоопарка. В течение почти 
20 лет был главой отделения энтомологии Евр. ун-та, 
членом разл. междунар. научных обществ и орг-ций. Ш. 
написал раздел в статье ”Израиль” в КЕЭ, посвященный 
фауне страны. Ш. был одним из основателей медицин- 
ской службы Вооруженных сил Израиля.

ш у л х Ан  а ру х  ( ך ׳ ערו עזלחן , убранный стол׳ ; ср. Иех. 
23:41), кодекс основных положений *Устного Закона, со- 
зданный Иосефом бен Эфраимом *Каро, к-рый подвел 
итог кодификативной деятельности (см. *Кодификация 
Закона) галахических авторитетов многих поколений. 
ША. — основное руководство по извлечению практиче- 
ской халахи (см. *Галаха).

Во 2-й пол. 14 в. происходили существенные переме- 
ны в жизни еврейских общин Европы. *”Черная смерть” 
(1347) привела к обнищанию и запустению в общинах 
*Германии. В *Испании со 2-й пол. 14 в. происходили 
гонения на евреев, завершившиеся в 1492 изгнанием их
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Тит. лист первой части 
Шулхан Арух с изо- 
бражениями И .Каро  
(слева вверху), Раши,
Маймонида, Я. б. М.
Мёллина (1360-1427),
М .И ссерлеса (Рама),
Гура Арье ха-Леви  
(М ахарга). М антуя,
1722. Энциклопедия  
Иудаика. Иерусалим.

М.Иссерлес назвал ”Маппа” (”Скатерть”), подчеркивая 
тем самым ее вторичность по отношению к произв. И.Ка- 
ро, в к־ром автор видел своего учителя. Глоссы Иссерле- 
са, по его собств. словам, расстелены ”словно скатерть 
[маппа] на подготовленный стол [шулхан арух]”. С 1569 
обе книги печатались вместе, таким образом ША. стал 
кодексом не только для сефардов, но и для ашкеназов.

До сер. 17 в. ША. вызывал горячие споры. Раввин 
Я‘аков ди Кастро обнаружил ряд противоречий между 
”Бет Иосеф” и ША. и утверждал, что И.Каро писал его, 
когда был уже стар, поэтому к ША. следует относиться 
снисходительно. Раввин Шмуэль Абухав (160593־ ) счи- 
тал, что ША. сложился из галахических сочинений учени- 
ков Каро. Иом Тов Цахалон (15591640־ ) утверждал, что 
ША. предназначен ”для женщин и невежд”. Метод разре- 
шения галахич. проблем (см. выше) противоречил приня- 
тому среди галахических авторитетов Востока принципу 
Хилхета ке-ватраэй ( ׳ халаха согласно последним׳ ), в со- 
ответствии с к־рым решающим считалось мнение наибо- 
лее близкого по времени мудреца. Со временем, однако, 
б־ство галахистов Востока приняло кодекс И.Каро.

Еще большее противодействие ША. вызвал в Польше 
и Германии. Я‘аков Поляк (1460 или 1470 — после 1533) 
и Шалом *Шахна противились самой идее кодификации 
Закона. *Иехуда Лива бен Бецалель выступал против 
ША., предпочитая непосредственное извлечение халахи 
из талмудических источников и из трудов поским, и по- 
лагал, что предпочтительнее ошибиться, чем слепо и не 
раздумывая следовать чужому мнению, сформулирован- 
ному в кодексе. Критиковали ША. и те галахич. автори- 
теты Европы, к־рые сами создавали кодификац. сб־ки, 
напр., Мордехай *Яффе, в кн. ”Левуш малхут” (”Одеяние 
царства”). Критики считали, что совершенно недопусти- 
мо, чтобы кто-либо вершил суд по ША., не зная источ- 
ников. В 17 в. раввин Иехошуа Фальк (см. *Талмуд, кол. 
732) утверждал, что ША. — это произведение, к־рое еле- 
дует рассматривать только в контексте книги ”Бет Ио- 
сеф” и как дополнение к ней, а не как кодекс, заменяю- 
щий все ранее созданные галахические труды. ”Бет Ио- 
сеф”, по мнению Фалька, — книга чересчур большая и 
сложная для ежедневного пользования, а ША. — сокращ. 
вариант. Комментарий Фалька к ША. — ”Ме‘ират эйна-

к глубине в изложении материала, Каро хотел макси- 
мально доступно передать суть халахот, но, тем не ме- 
нее, сохранил структуру ”Арба‘а турим”.

Первый раздел (тур) — Орах хаим (”Жизненный 
путь”) — включает все, что касается регламентации по- 
вседневной жизни человека: утренние ритуалы, порядок 
*бенедикций и молитв, законы ношения *цицит, накла- 
дывания *тфиллин, установления, касающиеся поведения 
еврея в *субботу, *праздники, будни.

Второй раздел — Норе де‘а (”Обучающий знанию”) — 
включает законы *чистоты и нечистоты ритуальной, за- 
коны приготовления пищи, *убоя ритуального, заповедь 
*обрезания, *траура, а также ряд законов, относящихся к 
области *права еврейского (дача денег в рост, почитание 
родителей). Часть раздела поев, отношению к запретной 
пище (см. *Кашрут), *идолопоклонству.

Третий раздел — Эвен ха-‘Эзер (”Камень помощи”) — 
почти целиком посвящен вопросам семейного права и 
вопросам, связанным с браком.

Четвертый раздел — Хошен мишпат (хошен — часть 
одежды *первосвященника; ”Одежда судьи”) — поев, 
гражданскому и уголовному праву.

Структурная единица каждого раздела (тур) — хала- 
ха, каждая из них имеет свой порядковый номер, халаха, 
в свою очередь, состоит из симаним ( ׳ знаков׳ ), каждый 
из них также имеет свой номер, симан включает в себя 
определенное количество параграфов (т.наз. се‘иф).

Каро пытался представить в своем труде как сефард- 
скую, так и ашкеназскую Галаху, однако, будучи учени- 
ком сефардских законоучителей, он наиболее широко 
представил в ША. мнения таких крупнейших сефардских 
авторитетов, как Ицхак бен Я‘аков *Алфаси и *Маймо- 
нид, из ашкеназских *ришоним он, в основном, следовал 
за Я‘аковом бен Ашером и *Ашером бен Иехиэлем.

В ША. корпус Халахот был представлен в форме 
кратко, без талмудической аргументации сформулирован- 
ных нормативных положений. Установления даны не в 
форме дискуссии; по каждому из вопросов, относительно 
к-рого мнения расходились, приводится только одно за- 
ключение; все галахические положения были представле- 
ны как анонимные, без ссылок на источники. Однако в 
отличие от Маймонида автор ША. сохраняет связь между 
своим произведением и предшествующей галахической 
литературой, ссылаясь на нее, а также приводя широкий 
спектр мнений многих поским; Каро продолжает и рас- 
ширяет кодификативную тенденцию Маймонида.

Работая над противоречивыми источниками (см. *Тал- 
муд, *Устный Закон, *Кодификация Закона), автор ША. 
выработал иерархическую систему выбора однозначного 
установления в случае, если мнения наиболее значит, по- 
ским расходятся. Например, если мнения Маймонида, 
Алфаси и Я‘акова бен Ашера расходятся, то единство 
мнений двух из них позволяет пренебречь мнением тре- 
тьего.

Работа над книгой была завершена в Цфате в 1555. 
ША. был впервые опубликован в Венеции в 1565, и после 
этого кодекс получил широкое распространение, в основ- 
ном в сефардских общинах. Одновременно Моше бен 
Исраэль *Иссерлес начал работать над книгой хаггахот 
( ׳ исправлений׳ ) к ША., поставив перед собой задачу до- 
полнить книгу произв. галахического творчества ашкеназ- 
ских поским и теми обычаями, к-рые возникли среди аш- 
кеназских евреев (см. *Хасидей Ашкеназ). Эту книгу
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просьбе детей отказался от него. В 1935—46 жил в Моек- 
ве. Во время 2־й мировой войны в эвакуации Ш. пел в 
синагоге г. Фрунзе. С 1946 жил во Львове, был кантором 
местной синагоги вплоть до ее закрытия в 1961.

Зиновий Ш. (1904, Одесса, — 1977, Москва), певец 
(тенор), сын Боруха Лейба Ш. Закончил Одесскую гим- 
назию, учился пению у артиста Одесского оперного теат- 
ра В.Селявина, затем по его совету поехал для продолже- 
ния учебы в Москву, где выступал в самодеятельности и 
занимался вокалом у Д.Горина. Начал выступать в 1923, 
в 1924 совершил первую гастрольную поездку в составе 
бригады профсоюза работников искусства (Рабис) на Ук- 
раину. Первый сольный концерт ЗШ. дал в Одессе в 
марте 1925, включив в программу евр. песни и романсы. 
В 1929 прошел конкурс перед комиссией во главе с сек- 
ретарем Рабиса Ф.Коном (18641941־ ) и был включен в 
группу молодых певцов, направляемых для завершения 
образования в Италию; впоследствии поездка была отме- 
йена. ЗШ. учился в Гос. ин־те театрального искусства на 
музыкально-драматическом отделении (закончил в 1934).

В 193435־  был солистом Оперного театра им. К.Ста- 
ниславского (ныне Музыкальный театр им. К.Стани- 
славского и В.Немировича-Данченко). С 1935 ЗШ. по- 
святил свою жизнь исключительно собиранию и испол- 
нению евр. песен, включая в программы также оперные 
арии, к-рые исполнял на идиш. В программах ЗШ. зву- 
чали песни на слова евр. поэтов, в т.ч. П.*Маркиша, 
И.*Фефера, Шм.*Галкина на музыку (или в обработке) 
евр. композиторов М.*Вайнберга, Л.*Когана, 3.*Компа- 
нейца, Л.*Пульвера и др.

В 1939 он стал лауреатом Первого Всесоюзного кон-

З.Шульман.

им” (”Проясняющая взгляд”) — способствовал широкому 
признанию этого труда ашкеназскими поским и открыл 
новый вид литературно-галахического тв-ва: аналитиче- 
ские комментарии к ША. Среди др. произв. этого жанра: 
”Турей захав” (аббр. Таз, ”Золотые столбцы”), *Давида 
бен Шмуэля Ха-Леви, ”Сифтей Кохен” (аббр. Шах; ”Уста 
свящ енника” , 1646) *Шабтая бен Меира ха-Кохена, 
”Хелкат мехокек” (”Участок законодателя”) М.Лимы 
(1605-58), ”Маген Аврахам” (”Щит Аврахама”, 1692) Ав- 
рахама Абеле Гомбинера (ок. 163783־ ). Эти авторы не 
столько объясняли, сколько интерпретировали ША., так 
что та или иная халаха, извлекаемая из их сочинений, не 
всегда совпадает с мнением И.Каро.

В новое время *Исраэль Меир ха-Кохен написал труд 
”Мишна брура” (”Ясное учение”, т. 1 1 9 0 7 ־6, 1884— ). Его 
современник из Ужгорода раввин Шломо Ганцфрид 
(1 8 0 4 8 6 ־ ) создал сокращенную и упрощенную версию 
ША. ”Киццур Шулхан Арух”. Раввин из Пинска Иехиэль 
Эпштейн в кн. ”Арох ха-шулхан” (”Накрыт стол”; назв. 
дано по аналогии с ША.) добавил к ША. разделы Галахи, 
к-рые касаются неактуальных в наши дни проблем (см. 
*Жертвоприношение, *Чистота и нечистота ритуальные), 
к-рые, по его мнению, снова приобретут значение в буду- 
щем.

ШУЛЬМАН, семья еврейских деятелей культуры и ис- 
кусства.

Борух Лейб Ш. (1870, мест. Калинковичи, Минской 
губ., — 1963, Львов), кантор, певец (тенор). Внук 
К.*Шульмана. Родился в семье учителя, организовавшего 
в местечке вместо хедера школу с дополнительным пре- 
подаванием рус. яз., математики и др. светских предме- 
тов. Его отец также выступал в синагоге в качестве кан- 
тора в сопровождении организованного им хора, в к-ром 
с детства пел Ш. После окончания в 1883 школы Ш. ра- 
ботал пекарем, сапожником, кузнецом, лесорубом. В 
1896 переехал в Одессу, работал на табачной фабрике и 
начал заниматься вокалом у Д.Менотти. Вскоре поступил 
в хор Одесского оперного театра, а позже в хор кантора 
Э.З.Разумного (18641904־ ) в одесской Большой (т.наз. 
Шалашной) синагоге, стал солистом хора, а затем вто- 
рым кантором. По рекомендации итальянских вокали- 
стов во главе с М.Батистини община города направила 
Ш. в Милан к А.Борджи, у к-рого Ш. учился до 1904, 
когда после смерти Э.З.Разумного был назначен главным 
кантором Большой синагоги. До 1917 Ш. сочетал кантор- 
скую службу с концертными выступлениями, называя их 
”еврейскими духовными и оперными концертами”, в к- 
рых первые отделения были составлены из оперных 
арий, а вторые — из фрагментов евр. литургии. В тот пе- 
риод Ш. стал одним из известнейших канторов Россий- 
ской империи, выступая с успехом в Варшаве, Вильне, 
Кишиневе, Херсоне, Киеве и др. городах. В 1910 Ш. со- 
вершил гастрольное турне по Европе (Берлин, Вена, 
Лондон), а в 1914 — по США. В 1917 во время выступле- 
ний Ш. в главной синагоге Петербурга состоялось его 
знакомство с Ф.Шаляпиным, высоко оценившим голос и 
исполнительское мастерство кантора.

В 1919 здание Большой синагоги было разрушено, 
служба в других одесских синагогах была запрещена вла- 
стями. Переезжая из города в город, Ш. иногда выступал 
в синагогах с концертами. В 1926 Ш. получил приглаше- 
ние стать кантором в Лондонской синагоге, однако по
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аудитории, но делал это осторожно, без давления, так что 
даже ортодоксальные религ. круги проявляли интерес к 
его книгам, к־рые неоднократно переиздавались. Его лит. 
деятельность способствовала увеличению числа читающих 
на иврите, в частности, Ш. в 1857—60 перевел 10-томный 
приключенческий роман франц. писателя Эж.Сю ”Па- 
рижские тайны”, и это был первый перевод совр. лит־ры 
на иврит. Перевод вызвал раздражение у консервативной 
части евр. читателей, посчитавшей, что нельзя излагать на 
святом языке жизнь парижского уголовного мира, и Ш. 
больше не делал подобных попыток, целиком посвятив 
себя научным переводам. В 1868—84 вышло 9-томное из- 
дание ”Диврей иемей олам” (”Всемирная история”), ос- 
нованное на трудах нем. историков, гл. обр., Георга Вебе- 
ра. Издание было осуществлено по инициативе *Общест- 
ва для распространения просвещения между евреями в 
России. Издание в 1861 ”Иудейской войны” в вольном 
переводе Ш. с нем. на иврит было первым изданием *Ио- 
сифа Флавия на иврите в новейшее время. Среди др. книг 
III.: ”Мосдей арец” (”Устройство земли”, 1870) — книга 
по географии; ”Мехкерей арец Русия” (”Исследования 
России”, 1870), а также ряд книг по истории Эрец-Исра- 
эль: ”Халихот кедем” ( ”Обычаи древности” , 1854), 
”Харисот Бетар” (”Руины *Бетара”, 1858), ”Швилей арец 
ха-кдуша” (”Тропы Святой Земли”, 1870); ”Толдот хаха- 
мей Исраэль” (”История мудрецов Израиля”, в 4-х тт., 
־187377 ). Эти книги пользовались большой популярно- 
стью у евр. читающей публики, имели огромное просве- 
тительское значение.

Ш. был плодовитым публицистом, много печатался в 
прессе на иврите, выработал свой стиль; он не только 
прекрасно владел библейским ивритом, но и ввел ряд не- 
ологизмов, способствовал становлению совр. иврита. 
Нек-рые свои статьи Ш. издал в сб-ке ”Бет Ха-асаф” 
(”Дом собраний”, 1881).

ШУЛЬЦ Бруно (1892, Дрогобыч, — 1942, там же), по- 
льский писатель и художник. Вырос в традиц. семье. 
Окончив гимназию, Ш. изучал живопись в Вене (1911) и 
архитектуру во Львове (1912-14). В 1924-39 он препода- 
вал рисование в гимназии своего родного города. Жизнь 
Ш. была небогата событиями, однако творчески очень 
насыщенна. Во время нацистской оккупации Ш. был за- 
стрелен эсэсовцем на улице Дрогобыча.

Ш.-художник реализовал себя главным образом в гра-

курса артистов эстрады (Москва). Во время войны ЗШ. 
много выступал в концертных бригадах на фронте и в 
госпиталях, а также в четырех концертах в Москве, орга- 
низованных *Антифашистским еврейским комитетом. Он 
был чрезвычайно популярен у публики, в т.ч. и нееврей- 
ской. В 1948 на концерте ЗШ. в Москве присутствовала 
Голда *Меир (тогда посол Израиля в СССР), а через не- 
сколько дней после этого по ее просьбе он исполнил в 
Московской хоральной синагоге *кадциш и Эль мале ра- 
хамим (см. *Хазкарат нешамот) по жертвам *Катастрофы.

В 1949 после концерта в Кисловодске ЗШ. был аре- 
стован. На закрытом судебном заседании в Киеве его об- 
винили в евр. национализме и осудили на 10 лет лише- 
ния свободы. В 1956 был реабилитирован, возвратился в 
Москву и возобновил концертную деятельность. Участво- 
вал в постановках Московского евр. драматического ан- 
самбля (см. *Театр, кол. 812—815), исполнял евр. народ- 
ные песни. В последние годы занимался преподаванием, 
издал ”Сборник еврейских песен из репертуара Зиновия 
Шульмана” (М., 1973), воспоминания ”Живи, моя песня. 
Записки певца” (частично опубликованы в журналах 
*”Советиш гейм ланд” /1 9 6 9 / и ”Дружба народов” 
/1969/). В 1997 ЗШ. в Израиле был посмертно присвоено 
звание асир Цион ( ׳ узник Сиона').

Натан Ш. (псевд. Владимир Донато; 1906, Одесса, — 
1983, Киев), пианист, сын Боруха Лейба Ш. Закончил 
Одесскую музыкальную школу им. П.*Столярского и 
Московскую консерваторию по классу А. Гольденвейзера 
(1875-1961). Известный концертмейстер, работал с вока- 
листами: выступал в концертах с Л.Собиновым, С.Леме- 
шевым, М.*Александровичем и др. Был главным кон- 
цертмейстером Киевского театра оперы и балета.

Михаил Ш. (1908, Одесса, — 1993, Тель-Авив), актер 
и театрально-концертный администратор. Сын Боруха 
Лейба Ш. Окончил студию В. Мейерхольда. Первый ди- 
ректор Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. 
А.Александрова. После гастролей ансамбля в Париже в 
1937 был арестован, освобожден в 1947 и вскоре аресто- 
ван вторично. Работал в концертных орг-циях. В 1972 уе- 
хал в Израиль. Автор кн. воспоминаний ”Бутырский де- 
камерон. Моя жизнь в новеллах” (Т.-А., 1979), ”Жизнь 
моя! Иль ты приснилась мне?” (Т.-А., 1987).

Симона Ш. (1910, Одесса, — 1948, Москва), журнали- 
стка, дочь Боруха Лейба Ш. Член редколлегии газ. ”Be- 
черняя Москва”.

ШУЛЬМАН Калман (1819, Старый Быхов Могилевской 
губ., — 1899, Вильна), еврейский писатель и переводчик. 
Писал на иврите. В юности учился в *иешивах *Литвы, 
но, увлекшись идеями *Хаскалы, самостоятельно изучал 
*Библию и немецкую грамматику. В 1843 поселился в 
Вильне (см. *Вильнюс), зарабатывал обучением детей в 
богатых семьях. В Вильне Ш. вошел в кружок маскилим 
(см. Словарь терминов), сдружился с М.И.*Лебенсоном. 
В 1848 вышла его первая книга на иврите ”Сафа брура” 
(”Ясный язык”), содержавшая, главным образом, литера- 
турные переводы с немецкого. В 184961־  Ш. преподавал 
ивритскую лит-ру в *раввинской семинарии в Вильне. 
Оставив преподавание, Ш. занялся литературной деятель- 
ностью, в основном переводами и лит. обработками. Зак- 
лючил договор с известным виленским изд-вом семейства 
*Ромм, за свою работу получал мизерную оплату. Ш. ста- 
вил задачу распространения идей Хаскалы среди широкой
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на (см. доп. том) ”Айян эрех ахава” (”Смотри слово 
”любовь”, 1986).

ШУМЁР, см. МЕСОПОТАМИЯ

Ш УР Иешаяху (1874, Могилев, Могилевской губ. — 
1941, Тель-Авив), израильский математик. Учился в 
*Берлине; в 1910 получил звание профессора Берлинско- 
го ун-та (работал в области дифференциального исчисле- 
ния). Занимался теорией конечных групп и их представ- 
лением. Широко известен как автор ”леммы Ш.”, отно- 
сящейся к теории операторов; опубликовал ряд крупных 
работ в др. областях математики. В 1935 как еврей был 
выгнан из ун-та, в 1939 приехал в Эрец-Исраэль. Препо- 
давал в *Еврейском ун-те в Иерусалиме.

ШУРАКЙ Андре Натан (р. 1917, Айн-Темухент, Алжир), 
французский и израильский юрист, историк, мыслитель 
и общественный деятель. Ш. изучал право и политич. 
экономию в Парижском ун-те (Сорбонна), мусульман- 
ское право — в ун-те города Алжир; учился также в Па- 
рижской Эколь раббиник (см. *Раввинские семинарии). 
Доктор юридических наук и политич. экономии. Во вре- 
мя 2-й мировой войны Ш. участвовал во франц. движе- 
нии Сопротивления, был награжден орденом Почетного 
легиона (1946). Во времена французского колониального 
режима Ш. был юристом и судьей в Алжире (1945-47). 
Он занимал пост зам. председателя Комитета для непра- 
вительственных организаций при *Opr-ции Объединен- 
ных Наций (195056־ ).

Ш. — один из немногих репатриировавшихся в Изра- 
иль (1958) евр. интеллектуалов Сев. Африки. С 1959 Ш. 
постоянный представитель *Альянса в Израиле. Ш. был 
членом совета директоров с.-х. школы *Микве Исраэль. 
В 195963־  Ш. был советником главы пр-ва Д.*Бен-Гури- 
она по вопросам абсорбции и интеграции различных евр. 
общин в Израиле. В 196569־  был зам. мэра Иерусалима 
и затем советником мэрии (197073־ ).

Ш. — автор 25 книг, шесть из к-рых удостоены пре- 
мий; они переведены на И яз. мира. Его науч. интересы 
связаны с Израилем и евр. народом, его социологией, ис- 
торией, культурой, евр. мыслью (библеистика и ср.-век. 
философия) и лит-рой (гл. обр. поэзией). Тема его работ 
— это история евр. возрождения, сионизм и гос-во Изра- 
иль (”Создание Государства Израиль”, 1948; ”Теодор 
*Герцль”, 1960; ”Альянс израэлит юниверсель и еврей- 
ское возрождение нового времени / 1 8 6 0 1 9 6 5  ,”/ ־1960 , с 
предисловием Р.*Кассена; ”Жить для Иерусалима”, 1973; 
”Возвращение к корням” /автобиография./, 1981; ”Иеру- 
салим, духовная столица еврейского народа”, 1983). Тру- 
ды Ш. по истории евреев (в т.ч. *сефардов): ”Юридиче- 
ское положение марокканского еврейства” (1950); ”Евреи 
Северной Африки” (1952; книга получила премию Цадо- 
ка Кана, была переиздана с дополнениями и вышла в 
1972 под назв. ”Сага о евреях Северной Африки” и в еще 
более расширенном виде — под назв. ”История евреев 
Северной Африки”, 1985); ”Жизнь евреев в библейские 
времена” (1971); труды, поев. евр. мысли: ”История иуда- 
изма” (1957); ”История еврейской мысли” (1965); ”Ев- 
реи, диалог с кардиналом Даниелу” (1966); ”Письмо 
арабскому другу” (1970); ”Письмо другу-христианину” 
(1971). В переводе Ш. с иврита на фр. яз. вышла кн. 
Б.*Ибн Пакуда ”Обязанности сердца” (с введением Ш.)

Б. Шульц. Автопортрет.

фике, был участником варшавских художественных вы- 
ставок. В 1924 был напечатан альбом его избранных ри- 
сунков. Ш. иллюстрировал собственные книги, а также 
книгу ”Фердидурке” польского прозаика В.Гомбровича.

Ш. начал писать в 1925, однако первые его публика- 
ции — рецензии в журналах и газетах — появились в 
1933. Он был членом литературной группы ”Предме- 
стье”. Два главных произведения Ш. — новеллистиче- 
ские циклы ”Коричные лавки” (1934) и ”Санатория под 
клепсидрой” (1937; рус. пер. Иер.-М., 1993). В 1936 он 
перевел на польский язык роман Ф.*Кафки ”Процесс”. 
Написанный в самом кон. 1930-х гг. роман ”Мессия” ос- 
тался неопубликованным и потерялся во время войны; 
есть сведения, что он находился в архиве журнала ”Ин- 
тернациональная литература”. Та же участь постигла и 
написанную по-немецки новеллу ”Возвращение”.

”Внешняя” тема произведений Ш. — жизнь провин- 
циального галицийского городка. Однако эта реалистиче- 
ская, биографическая основа расшита яркими узорами 
фантазии и мифотворчества. Ш. создает в своих книгах 
удивительный и абсолютно самобытный мир, в к-ром ре- 
альное переплетается с воображаемым, быт преображен 
метафизическими интроспекциями и визионерскими от- 
кровениями.

Художественной манере Ш. присущи гиперболизиро- 
ванная метафоричность, богатство лексики, интонацион- 
ное разнообразие. Проникновенный лиризм соседствует 
с иронией и гротеском. Тв-во Ш. во многом близко экс- 
прессионизму и в особенности сюрреализму.

Еврейские мотивы — имена, отдельные приметы бы- 
та — в тв-ве Ш. предстают в скрытой и непрямой форме. 
В гротескной фигуре отца из ”Коричных лавок” совме- 
щаются черты евр. местечкового чудака, одинокого меч- 
тателя, собирателя бесполезных знаний и сведений — и 
продолжателя традиций праотцев и пророков, о чем сви- 
детельствует и его имя — Иаков.

В произв. писателя часто встречаются образы и пред- 
ставления, связанные с гностицизмом и с каббалистич. 
традицией (см. *Каббала), к-рые часто переосмысляются, 
помещаются в ”отчуждающие” смысловые контексты. 
Фантасмагорическая логика Ш. не только близка тв-ву 
Кафки, но и предвосхищает многие построения X.Борхеса.

Тв-во Ш. еще при его жизни получило признание в 
узком кругу ценителей. В 1938 польская Академия лит- 
ры наградила его премией. Однако только после войны 
произв. Ш. приобрели широкую известность; Ш. счита- 
ется одним из выдающихся мастеров прозы 20 в. Образ 
Ш. появляется в романе совр. изр. писателя Д.*Гроссма
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ние на въезд и не имело никаких прав. Только немногие 
из них получали статус Ш. и могли становиться членами 
местных евр. общин. В 18 в. Ш. составляли привилегиро- 
ванную группу нем. евреев, в то время как б־ство евр. нас. 
различных немецких государств имело полулегальный ста- 
туе. В эпоху Просвещения в охранные грамоты вводились 
новые параграфы: от Ш. требовали, чтобы они получили 
нем. образование и вели коммерцию современными мето- 
дами. В сер. 19 в. после получения нем. евреями граждан- 
ских прав институт Ш. исчез сам собой.

ш у З т а с  (по-каталонски; по-испански — чуэтас), ос- 
корбительное прозвище *марранов и их потомков на ост- 
рове *Мальорка (исп. провинция Балеарес), живших обо- 
собленной группой в отдельном квартале г. Пальма. Эти- 
мология этого прозвища не установлена. Нек-рые счита- 
ют, что Ш. означает ”свиноеды” и происходит от слова 
”шуя” (чуя) — ,свинина׳ на балеарском диалекте ката- 
лонского языка; другие производят его от ”шуита” или 
”шуэта” — ,еврей׳ на том же диалекте.

Впервые Ш. появились на Мальорке после резни 1391 
(см. *Испания, кол. 901), когда евр. общины были унич- 
тожены, а незначительное число евреев приняло католи- 
чество. В 1395 по приглашению короля Хуана I, пытав- 
шегося оживить экономия, жизнь и возродить евр. общи- 
ну в гл. городе Мальорки Пальме, туда из *Португалии 
переселились 150 евр. семей. Чтобы предотвратить конта- 
кты этих евреев с теми, кто был подвергнут *крещению 
насильственному, Фердинанд I запретил евреям Пальмы 
жить вне гетто и общаться с христианами. В результате 
погрома в Пальме (1435), сопровождавшегося массовыми 
убийствами и бегством евреев, численность местных *но- 
вых христиан увеличилась на 200 чел., а евр. община на 
Мальорке была окончательно ликвидирована.

Ш. проживали в отд. кварталах и, несмотря на свою 
формальную принадлежность к католицизму, не допуска- 
лись на гос. службу. Тотальное отвержение Ш. христиан- 
ской средой неизбежно толкало их назад к еврейству и 
тайному соблюдению (в той или иной степени) предпи- 
саний иудаизма. За это они уже с кон. 14 в. подвергались 
преследованию папского суда, а с 1488 — действовавшей 
на острове *инквизиции.

В 1685 группой Ш. была предпринята попытка бегства 
с о. Мальорка в *Ливорно на английском корабле. Одна- 
ко беглецы были пойманы и переданы в руки инквизи- 
ции; 21 из них был сожжен в 1688 на большом аутодафе 
в г. Пальма. Через местный суд инквизиции до 1771 про- 
шли 1054 Ш., из к-рых 594 были приговорены к сожже- 
нию. Ш. подвергались жестоким преследованиям до 
1782, когда власти разрешили им селиться по всему ост- 
рову без ограничений и запретили под страхом наказания 
употреблять в их адрес прозвище ”III.”. В 1808 Франция 
оккупировала Мальорку и уравняла Ш. в правах. Но этот 
акт был отменен Фердинандом IV в 1814.

Нападение черни на Ш. в 1856 привлекло внимание 
испанской общественности и было резко осуждено ча- 
стью духовенства и интеллигенции. Однако дискримина- 
ция по отношению к ним, общественный и социальный 
остракизм, а также их групповая обособленность в ка- 
кой-то мере сохранились до настоящего времени. О Ш ., 
их обычаях, тайных обрядах и приверженности к иудаиз- 
му создавалось множество легенд, нек-рые из них прони- 
кли в исп. и каталонскую лит-ру. Яркое описание жизни

и филос. поэма *Ибн Габирола ”Царский венец” (1952). 
Ш. написал большую автобиография, работу ”Во что я 
верю?” (1979), в к-рой он осмысляет совр. историю евр. 
народа и иудаизма. Как поэт и писатель Ш. известен сб- 
ком стих, и поэм ”Песня для Натаниэля” (1960), рома- 
ном ”Старик и огонь” (1973) и пьесой ”Процесс в Перу- 
салиме” (1980). Ш. также перевел *Песнь Песней (1951) 
и *Псалмы (1970). Выполненный им полный перевод 
Библии на франц. яз. (Ветхий завет, в 24 тт.; *Новый за- 
вет, в 2 тт., 197477־ ) — новаторский по своему характе- 
ру, т.к. основан на принципе дословной передачи смысла 
как можно ближе к тексту оригинала, — был удостоен в 
1977 золотой медали Французской академии наук. В ка- 
честве директора серии ”Синай” при изд-ве ”Пресс уни- 
верситэр де Франс” Ш. издал на фр. яз. работы выдаю- 
щихся евр. философов и историков, в т.ч. *Маймонида, 
М.*Бубера и мн. др.

Научные заслуги Ш. отмечены многочисл. наградами 
и премиями как во Франции, так и в др. странах.

Бернар Ш. (р. 1943, Оран, Алжир), франко-еврейский 
мыслитель, племянник АШ. В 1962 он переехал из Алжи- 
ра в Париж, поступил в Сорбонну, где изучал зап. фило- 
софию и получил степень доктора. С 1986 он работал как 
в Париже, так и в Израиле. БШ. мечтает превратить 
*Мицпе-Рамон (*Негев) в центр истинного универсалист, 
иудаизма, обращенного ко всем народам и стремящегося 
к преобразованию совр. об-ва, прекращению убийств на 
земле и подготовке человечества к возведению Третьего 
храма и новому *откровению — ”Второму завету”. БШ. 
называет свое учение ”универсалистской и революцион- 
ной еврейской утопией”, цель к-рой — ”вызвать револю- 
цию веры, к-рая сумела бы взяться за решение самых на- 
сущных проблем современности”. БШ. — автор семи 
книг, в т.ч. ”Еврейский скандал, или Ниспровержение 
смерти” (1979), ”Кто гой? Или от Фараона до Гитлера” 
(1980, новое изд. 1993); ”Иисус, раввин из Назарета” 
(1990). В 1995 вышел сб. ”Бернар Шураки, мыслитель о 
неслыханном”, в к-ром участвовали АШ., Э.*Визель, 
М.А.*Уакнин и др. В сб. включены обширные фрагменты 
из книг БШ.

ШУЩЙДЕН (нем., ,евреи под защитой'), евреи Герма- 
нии, которые в 13—19 вв. обладали охранными грамота- 
ми. Начиная с 1236 в Священной Римской империи гер- 
манской нации евреев считали слугами император, каз- 
ны, они были классом населения, находившимся под за- 
щитой императора и платившим ему налоги. Уже с 13 в. 
императоры стали передавать свои права на Ш. вольным 
городам и владетельным князьям, те, в свою очередь, да- 
вали охранные грамоты евреям, жившим в их владениях. 
Евреи должны были регулярно платить налоги своим су- 
веренам. Охранные грамоты бывали либо общими (для 
общины), либо личными и содержали параграфы о тор- 
говых привилегиях, религ. правах, свободе передвиже- 
ния, размере налогов. Охранные грамоты давали на ко- 
роткий период времени, и евреи должны были их регу- 
лярно возобновлять.

В 17—18 вв., когда в Германию стали переселяться ев- 
реи из Воет. Европы, лишь немногим из них власти пре- 
доставили статус Ш. Увеличение числа охранных грамот, 
выдававшихся властями, вызывало протесты со стороны 
христ., а часто и евр. торговцев, поскольку вело к усиле- 
нию конкуренции. Б-ство иммигрантов получало разреше
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Израиль, Ш. служил базой *Палмаха и портом для прие- 
ма нелегальных репатриантов. Пл. — 480 га, нас. — 836 
чел. (на нач. 1999). Отрасли х־ва: полеводство, садоводст- 
во, овощеводство, животноводство (кр. рог. скот); есть 
завод пластмассовых изделий ”Поликад”; на ф־ке ”Ша- 
фит” изготавливают вакцины. В киббуце есть гостиница 
для туристов, а также водный парк с аттракционами. В 
Ш. находится местный совет Хоф Ха-Шарон, амфитеатр, 
баскетбольный спортзал, ” Бет-баним” — здание для 
съездов и симпозиумов, располагается районная школа 
”Хоф ха-Шарон”.

ШФАРАм  арабский город в ,(араб. Шафа Амр ;עזפךעם) 
Нижней *Галилее в 2 км восточнее *Кирьят-Ата по шос- 
се *Акко—*Назарет, населенный арабами. Пл. — 350 га, 
нас. — 26 800 чел. (45% христиан, 35% мусульман и 20% 
друзов; на нач. 1999). В Талмуде Ш. упоминается как ме- 
стонахождение *Синедриона (последовательно в *Уше, 
Ш., *Бет־Ше‘ариме, *Циппори и *Тверии; распущен в 5 
в.) после подавления римлянами *Бар-Кохбы восстания 
(2 в.). Крестоносцы (см. *Крестовые походы) укрепили 
Ш. и называли его Ле Сафран; город был во владении 
католич. ордена тамплиеров, к־рые построили здесь цер- 
кви св. Якова и св. Иоанна.

В кон. 12 в. Ш. был резиденцией *Салах ад־Дина, ко- 
гда он переместился в Галилею. Город прославился де- 
ревьями и виноградом, произраставшими в округе. Евреи 
стали вновь селиться в нем после турецкого завоевания в 
16 в., хотя временами оставляли его. В 1761 Ш. стал ре- 
зиденцией бедуинского правителя Захира ал ־‘Омара (Да- 
гира; отсюда арабский вариант названия города: Шафа- 
‘Амр — ׳Доброго здоровья Амру׳ , т.е. ал־‘Омару). Захир 
поощрял евреев, селившихся в городе. В 1813 в Ш. посе- 
лились евреи, бежавшие от эпидемии в *Цфате, в 1850 — 
несколько семей из Сев. Африки. Община, б־ство чле- 
нов к־рой занималось с. х־вом, сохранялась в течение 
всего 19 в.: в 1856 было 60 чел., в 1895 — 13 семей, в 
1900 — 4 семьи. Последний еврей, Авраам Эль-Азри, по- 
кинул Ш. в 1920; в городе оставалась синагога и большое 
кладбище.

Во время *Войны за Независимость Ш. стал одной из 
баз арабских сил в Галилее и в ходе операции ”Декел” в 
июле 1948 был взят Армией Обороны Израиля. Часть му- 
сульман. населения города бежала, а в Ш. переехало 
много арабов-христиан и друзов из окрестностей. В Ш. 
поселились также бедуины, отказавшиеся от кочевого об- 
раза жизни. Город является административным центром 
нееврейских поселений региона, включающего *Сахнин, 
*Тамру и др.

В городской черте — остатки зданий, колодцев и мо- 
гил талмудической эпохи; руины двух крепостей Захира 
ал-‘Омара (видимо, над укреплениями крестоносцев); си- 
нагога 17 в.

ш ф е л А ( ה - ׳ ל פ ע ה низина׳ ), в Библии название одной 
из частей Земли обетованной (наряду с горной областью, 
равниной *Арава и пустыней *Негев /Втор. 1:7; ИбН. 9:1, 
12:8; ср. Иер. 17:26, 32:44, 33:13; Зх. 7:7/), лежащей меж- 
ду горным хребтом на востоке и прибрежной полосой на 
западе; современное название западных склонов Иудей- 
ских гор.

После сражения в долине *Аялон *Иехошуа бин Нун 
истребил здесь ханаанейских царей (ИбН. 10:40). Впос

Молодые шуэтас в сва- 
дебной одежде. Юни- 
версал джуиш эн ц и-  
клопедия. Нью-Йорк.

Ш. и их проблем дал В.Бласко Ибаньес в романе ”Мерт- 
вые повелевают” (1909).

Ш. традиционно занимаются ювелирным искусством 
(б.ч. серебряных дел мастера), а также торговлей. Часть 
из них до настоящего времени проживает в Пальме в 
особом квартале (соответствует быв. евр. кварталу), где у 
них есть своя отдельная церковь — св. Евлалии. Они 
продолжают существовать как отдельная группа в значи- 
тельной степени в результате старых предрассудков, все 
еще господствующих среди местных жителей Мальорки. 
Если в первые столетия после насильственного крещения 
большая часть Ш. в субботу не варила пищу и воздержи- 
валась от работы, а в *Песах не ела хлеб, то с каждым 
поколением связь с древними устоями ослабевала, и сей- 
час трудно установить, сохранились ли у них в к.-л. сте- 
пени рудименты иудейской традиции.

Было сделано немало попыток подсчитать число Ш. 
на Мальорке. Хотя многие из них носят традиционные 
фамилии, отличающие их от т.наз. ”старых христиан” 
(раньше это было важным моментом при дискримина- 
ции Ш.), есть много таких, кто сменил фамилии и пол- 
ностью замаскировал свое происхождение. Полагают, что 
их число достигает неск. тысяч (по разл. оценкам, от 10 
до 15 тыс.), хотя в Пальме в традиционном квартале в 
нач. 1970-х гг. насчитывалось ок. 300 Ш. В 1966 неск. се- 
мей Ш. переехали в Израиль с намерением вернуться к 
вере отцов. В 1971 в Пальме возникла небольшая евр. об- 
щина; вскоре к ней примкнули четыре семьи Ш., а затем 
число возвратившихся к иудаизму увеличилось. Нек-рые 
из них репатриировались в Израиль.

ШФАЙМ ( ,שפלים ׳ горы׳ , 'холмы׳ ), *киббуц на прибреж- 
ной равнине в *Шароне в 5 км к северу от *Герцлии. 
Принадлежит к ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назва- 
ние взято из Библии: ”И открою на горах реки...” (Ис. 
41:18). Основан в 1935 членами движений *Xe-Халуц и 
хе-Халуц ха-ца‘ир — выходцами из *России, *Польши и 
*Латвии.В годы, предшествовавшие образованию гос-ва



398ШХЕМ397

Воет, ворота крепостной стены Шхема, постр. в 16501550־  до 
н.э. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

12:1-19). Первый царь Северного царства *Иоров‘ам I 
отстроил Ш. и сделал его своей столицей (I Ц. 12:25).

Вероятно, Ш. был разрушен ассирийцами одновре- 
менно с разрушением других городов Израильского цар- 
ства (после 720 до н.э.), и в окрестностях расселялись из- 
гнанники-куттим  (халдеи) из *Месопотамии (II Ц. 
17:24). В период формирования религиозно-этнической 
общины *самаритян ( 8 5 ־  вв. до н.э.) они отстроили Ш. и 
сделали его религиозным центром своей общины. Ш. 
был административным центром провинции Самария 
при персидском правлении. Правитель Самарии *Сан- 
валлат I из Ш. препятствовал восстановлению стен *Не- 
русалима после возвращения евреев из *пленения вави- 
лонского. После восстановления Иерусалимского *храма 
самаритяне построили свой храм на г. *Гризим. В хасмо- 
нейский период *Гиркан I Иоханан, завоевав Самарию 
(128 до н.э.), разрушил Ш. и храм на г. Гризим, но сама- 
ритяне продолжали проводить там храмовые богослуже- 
ния и жертвоприношения.

В правление императоров из династии Ф лавиев 
(6 9 9 6 ־ ) в 2 км к востоку от руин Ш. был построен язы- 
ческий римский город, получивший название Флавия 
Неаполис (от него происходит сохранившееся до сих пор 
арабское название Ш. — Наблус). Город был построен на 
деньги, полученные в порядке контрибуции, взятой с ев- 
реев после подавления антиримского восстания (см. *Иу- 
дейская война I) и разрушения Второго храма. В городе 
поселились вышедшие в отставку римские легионеры и 
самаритяне из окрестных деревень. В нач. 2 в. римляне 
построили в городе общественные здания, театр, иппо- 
дром. При правлении Антонина Пия завершилось строи- 
тельство языческого храма Юпитера на г. Гризим. В 244 
город получил статус римской колонии. В 3 4 ־  вв. Неапо- 
лис был одним из главных римских городов провинции 
Палестина.

Экспансия христианства и строительство при имп. Зе- 
ноне в 484 церкви Богоматери на руинах самаритянского 
храма привели к столкновениям между самаритянами и 
Византией. В правление Юстиниана I (527-565) в Неа- 
полисе построено неск. церквей.

В 7 в. Ш. был завоеван арабами. Церковь Богоматери 
была разрушена аббасидским халифом Ал-Мансуром, ви- 
зантийские церкви разрушены или перестроены под ме

ледствии в Ш. колено *Иехуды (см. также *Колена Изра- 
илевы) вело войны с ханаанеями (см. *Ханаан; Суд. 1:9). 
Борьба между израильтянами и *филистимлянами за вла- 
дение Ш. длилась столетия. Вторая книга *Хроник 
(28:18) перечисляет иудейские города Ш., захваченные 
филистимлянами в годы царствования Ахаза: *Бет-Ше- 
меш, Аялон, Гдерот, Сохо, *Тимна и Гимзо. Детальное 
описание Ш. в ИбН. 13:33-47 отражает более поздний 
период — не ранее времени царствования *Иехошафата, 
когда иудейская Ш. делилась на округи Сохо, *Лахиш и 
*Мареша. Ш. изобиловала смоковницами (1 Ц. 10:27), и 
*Давид назначил специального чиновника для надзора за 
ними (I Хр. 27:28).

С эллинистической эпохи Ш. называлась вся область 
от *Бет-Гуврина до *Яффы (I Макк. 12:38; Евсевий, 
”Ономастикой” 162:8). В талмудических источниках (см. 
*Талмуд) словом Ш. назывались все три основных рай- 
она страны: в *Галилее Ш. — та часть Ниж. Галилеи, к- 
рая лежит ниже Кфар-Ханании; в *Заиорданье — об- 
ласть, включающая Хешбон, Дибон, Бамот-Ба‘ал и Бет- 
Ма‘он; в Иудее в Ш. включается также область *Лода.

С 1882 в Ш. начали создаваться еврейские с.-х. посе- 
ления.

ШХЕМ (שכם , в рус. традиции — Сихем, араб. — Наблус), 
древний ханаанский, впоследствии израильский город в 
горах *Самарии, между горами Эйвал и *Гризим. Ш. 
впервые упомянут в текстах древнеегипетских заклятий 
враждебных городов (19 в. до н.э.). Ш. был важным горо- 
дом-государством во 2-й пол. эпохи правления 12-й ди- 
настии фараонов. В *Эль-Амарнских письмах (14 в. до 
н.э.) упоминается сильный царь Ш. Лавая (Лаваю), до- 
бившийся независимости от *Египта.

В Библии Ш. впервые упомянут в связи с приходом 
*Авраама в *Ханаан как место, где он поставил первый 
жертвенник (Быт. 12:6—7). *И‘аков купил у жителей Ш. 
участок земли, где также установил жертвенник и вырыл 
колодец (Быт. 33:1820־ ). Впоследствии на этом же участ- 
ке был похоронен его сын *Иосиф, чей прах был прине- 
сен евреями из Египта (ИбН. 24:32). Сыновья И ‘ако- 
ва,*Шим‘он и *Леви, в отместку за соблазнение их сест- 
ры Дины сыном местного царька, разгромили город 
(Быт. 34:2526־ ).

Ш. не упомянут в числе городов, завоеванных изра- 
ильтянами под предводительством *Иехошуа бин-Нуна; 
возможно, его жители вступили с евреями в доброволь- 
ный союз по примеру жителей *Гив‘она (ИбН. 9 :3 2 7 ־ , 
־10:1213 ), поскольку в окрестностях Ш. состоялась цере- 
мония заключения *завета с заиорданскими коленами 
(см. *Колена Израилевы) и на г. Эйвал установлен жерт- 
венник и *Скиния завета (ИбН. 24:25). В эпоху Судей 
Ш., расположенный на границе наделов крупнейших ко- 
лен — *Эфраима и *Менашше, — стал одним из важных 
центров Эрец-Исраэль, а позднее — неформальной сто- 
лицей северных колен. Наиболее подробные сведения о 
городе той эпохи содержатся в рассказе книги *Судей о 
попытке *Авимелеха воцариться в Ш. (Суд. 9 :1 5 4 ־ ). В 
эпоху царя *Соломона Ш. был столицей одного из шести 
округов Израильского царства, к-рыми были заменены 
традиционные наделы колен. После смерти Соломона в 
928 до н.э. в Ш. собрался ”весь Израиль” для провозгла- 
шения сына Соломона *Рехав‘ама царем. На этом собра- 
нии произош ел раскол единого государства (1 Ц.
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922 до н.э. свидетельствуют о том, что Ш. отстраивали в 
правление Иоров‘ама I. Израильские археологи после 
1967 вели систематические раскопки Неаполиса. Были 
исследованы театр, ипподром, амфитеатр, главные ули- 
цы, участки оборонительных стен, системы водоснабже- 
ния и захоронения.

шхинА (שכינה ; букв, , пребывание׳ , ,проживание׳ ). В 
*Талмуде и *раввинистической литературе Божественное 
присутствие, одно из имен Бога, означающее имманент- 
ное присутствие Бога в мире. Ш. — это Бог, рассматри- 
ваемый в терминах пространства и времени как Его при- 
сутствие, особенно в земном контексте, когда Он освя- 
щает некое место, опр. предмет, какого-то человека или 
весь народ — откровение святого в несвященной среде. 
Иногда, однако, слово ”Ш.” употребляется просто как 
один из способов обозначения самого Бога, наподобие 
выражений ”Святой Благословенный” или ”Милосерд- 
ный”. Например, по поводу стиха ”Господу, Богу ваше- 
му, последуйте...” (Втор. 13:5) *Талмуд говорит: ”И разве 
возможно человеку следовать за Шхиной?.. Скорее это 
означает, что он должен подражать добродетелям Свято- 
го Благословенного” (Сот. 14а). Термин ”Ш.”, несмотря 
на кажущееся ипостазирование его в нек-рых контекстах, 
имеет в действительности чисто фигуративное значение 
и не выражает какой-то отделимый аспект Бога или 
часть Божества. Последнее понятие совершенно чуждо 
строгому монотеизму раввинистич. иудаизма, основной 
предпосылкой к-рого является единство Божественной 
сущности. Те упоминания Ш., к-рые могут быть истол- 
кованы иначе (напр., когда говорится о том, как Бог по- 
мещает Свою Ш. среди народа Израиля, ср. Сиф. Чис. 
94, или о том, как Ш. говорит с Богом, ср. Мид. Пр. 
22:28) представляют собой лишь плод проповеднической 
вольности. Сами законоучители, понимая опасность 
такой интерпретации термина, иногда предваряли его 
упоминание словом кеваяхол (”как будто”, ”как если бы 
это было возможно”, ср. Мех. Писха 12).

Одним из образов, часто ассоциируемых с понятием 
Ш., является образ света. Так, по поводу стиха ”...и зем- 
ля осветилась от славы Его” (Иех. 43:2) говорится, что 
свет — это лицо Ш. (см. Хул. 596—60а). Сияние Ш. укре- 
пляет *ангелов на небесах и праведников в *олам ха-ба 
(Иех. Р. 32:4; Бр. 17а; ср. Исх. 34:2935־ ). Ассоциация Ш. 
позволила нек-рым ср.-век. евр. философам предполо- 
жить, что Ш. — это некое существо, созданное Богом из 
света (см. ниже). Однако образы света и сияния часто ас- 
социируются с Божеством в религиозно-мистич. языке 
разных религий и не обязательно имеют буквальное зна- 
чение особого светоносного существа.

Термин ”Ш.” в своей арам, форме часто встречается в 
*таргумах, в особенности в Таргуме *Онкелос. Он упот- 
ребляется вместе с др. терминами (напр., мемра якара — 
,благородное слово׳ ) в парафразе нек-рых упоминаний 
Бога для того, чтобы избежать антропоморфизма нек-рых 
библ. выражений. Напр., стих, ”...нет среди вас Господа” 
(Чис. 14:42) Онкелос переводит как ”...нет среди вас 
Шхины”. Стих, ”...лица Моего нельзя тебе увидеть; пото- 
му что человек не может увидеть Меня и остаться в жи- 
вых” (Исх. 33:20) переведен: ”...лица Моей Шхины не- 
льзя тебе увидеть” (см. также Исх. 3 3 :1 4 1 5 ־ ). Слова 
”...пребывать имени Его там” (Втор. 12:5) переведены: 
”пребывать Шхине Его там” (см. там же 12:11).

чети. В городе проживали христиане — потомки римлян 
и греков-византийцев, самаритяне и вновь поселившиеся 
арабы-мусульмане. В 1260 Ш. стал временным пристани- 
щем для евреев, бежавших из захваченного и разрушен- 
ного монголами Иерусалима (см. *Иерусалим, кол. 712). 
Начиная с 16 в. путешественники сообщали о возрожде- 
нии еврейской жизни в городе.

В 1 4 1 5 ־  вв., в период мамлюкского владычества, со- 
провождавшегося вспышками мусульманского экстре- 
мизма, значительная часть самаритян Ш. и окрестностей 
перешла в ислам. Во время османского правления (с 16 
в.) Ш. был одним из крупнейших городов Эрец-Исраэль, 
где процветали ремесла (в т.ч. мыловарение) и торговля.

В период британского мандата значение Ш. несколько 
уменьшилось, что связано как с возникновением круп- 
ных городов с евр. нас. на побережье Средиземного мо- 
ря, так и с тяжелыми последствиями землетрясения 1927.

Во время арабских беспорядков 193639־  главы мест- 
ных кланов (хамул), контролировавших ситуацию в Ш., 
не поддержали иерусалимского муфтия Хадж Амина Ал 
*Хусейни и его антибританскую политику, тем не менее 
Ш. стал центром и базой для арабских отрядов, прово- 
дивших антиеврейский террор. В 1936 еврейская община 
Ш. перестала существовать, т.к. была вынуждена поки- 
нуть город.

Во время *Войны за Независимость Ш. служил осн. 
базой иракского экспедиционного корпуса. По соглаше- 
нию о прекращении огня Ш. и окрестности остались в 
зоне оккупации Трансиордании, в 1950 стали составной 
частью Хашимитского королевства *Иордания. Лидеры 
хамул Ш. в борьбе различных сил за влияние на арабское 
население заняли проиорданскую позицию. Ш. на мно- 
гие годы стал опорой хашимитского престола в Иудее и 
Самарии. Во время *Шестидневной войны после боя на 
подступах к Ш. израильские войска в ночь с 7 на 8 июня 
1967 взяли город. В 1967 в Ш. проживало 44,2 тыс. жите- 
лей, преимущественно мусульмане, незначительное чис- 
ло христиан и маленькая самаритянская община (менее 
500 чел.). Евр. община города не была восстановлена. В 
1970-1980-е гг. большая часть самаритян покинула свой 
старый квартал в Ш. и переселилась в новый поселок 
Кирьят-Луза на склоне г. Гризим. В 1995 Ш. в соответст- 
вии с Норвежскими соглашениями был передан под кон- 
троль Палестинской автономии; население города насчи- 
тывало в этот момент ок. 120 тыс. жителей.

В городе рядом с могилой Иосифа (см. выше), к-рую 
религиозные евреи продолжают посещать, находится *ие- 
шива ”Од Йосеф хай”. В Ш. и на г. Гризим приезжают 
самаритяне — граждане Израиля — из г. *Холона для 
участия в религ. церемониях. В старой части Ш. (касба) 
функционирует самаритянская синагога и проживает не- 
сколько десятков семей самаритян. В окрестностях Ш. 
находится несколько евр. поселений (Браха, *Элон-Море 
и др.).

Археология, раскопки на месте древнего Ш., в 2 2 ,5 ־  
км от современного города (холм Тель-Балата), произво- 
дились неоднократно. В 191314־  здесь работала австрий- 
ская экспедиция, затем — немецкие (192632־ ) и амери- 
канские (1956) археологи. Раскопана городская стена 
эпохи *патриархов, обнаружен большой языческий храм 
с глинобитным алтарем, сооруженный в позднегиксос- 
ский период (16501550־  до н.э.) и трехкамерные город- 
ские ворота. Следы реконструкции восточных ворот в
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ние Бога на Синае, и Его присутствие в Скинии, и 
мысль, что религ. акт, мицва, приближает человека к Бо- 
гу. Иногда этот термин является просто синонимом ело- 
ва ”Бог”, а иногда им обозначается что-то, отличное от 
Божества. Он может иметь как личное, так и безличное 
значение. В талмудич. лит-ре имеется и такое, противо- 
речащее всем этим вариантам значения, высказывание, 
принадлежащее р. Иосе: ”Шхина никогда не спускалась 
в низший мир, а Моисей... никогда не восходил в выс- 
ший [мир]” (Сук. 5а).

В еврейской философии. В отличие от законоучителей 
Талмуда, к-рые обычно идентифицировали Ш. с Божеств, 
присутствием или даже с Самим Богом, ср.-век. евр. фи- 
лософы стремились избежать антропоморфизма в толко- 
вании этого термина и всячески старались доказать, что 
он относится не к Самому Богу или какой-то части Его 
Сущности, но к некоей независимой сущности, создан- 
ной Богом. *Са‘адия Гаон в кн. ”Эмунот ве-де‘от” (”Be- 
рования и воззрения”) отметил, что Ш. тождественна 
”славе Божьей” (квод ха-Шем), к-рая служила посредни- 
цей между Богом и человеком в пророческом опыте. Он 
высказал мнение, что ”слава Божья” — это библ. термин, 
а Ш. — талмудический; оба обозначают сотворенный 
свет, служащий посредником между Богом и человеком и 
принимающий иногда человеческий облик. Так, когда 
Моисей попросил Бога показать ему Свою славу, Бог по- 
казал ему LLL, а когда пророки в своих видениях созерца- 
ли Бога в человеческом облике, они видели не Самого 
Бога, но Ш. Считая Ш. сотворенным существом, отдель- 
ным от Бога, Са‘адия избегал к.-л. нарушения принципа 
единства Бога и к.-л. намека на антропоморфизм.

*Иехуда ха-Леви, как и Са‘адия, трактовал Ш. как по- 
средницу между Богом и человеком, полагая, что в виде- 
ниях пророков являлась III., а не Сам Бог. Но, в отли- 
чие от Са‘адии, Иехуда ха-Леви не говорил о Ш. как о 
сотворенном свете. По-видимому, он отождествлял Ш. с 
Божеств, влиянием (ха-иньян ха-Элохи), понятием, о 
значении к-рого среди ученых существуют разные мне- 
ния. Согласно Иехуде ха-Леви, Ш. сначала пребывала в 
Скинии, затем в Храме. С разрушением Храма и прекра- 
щением пророчества Ш. перестала являться, но вернется 
с приходом *Мессии (”Сефер ха-кузари” / ”Книга хаза- 
ра”/, 20:20, 23; 3:23). Иехуда ха-Леви проводил различие 
между видимой Ш., к-рая пребывала в Храме и являлась 
пророкам в их видениях, а после разрушения Храма ис- 
чезла, и невидимой духовной Ш., к-рая не исчезла, но 
пребывает ”с каждым рожденным сыном Израиля, веду- 
щим добродетельную жизнь и обладающим чистым серд- 
цем и честным умом” (там же, 5:23).

*Маймонид принял взгляд Са‘адии на Ш. как на со- 
творенный свет, тождественный Славе. Он также связы- 
вал Ш. с пророчеством, объясняя, что пророку в его ви- 
дениях является именно Ш. (Майм. Наст. 1:21). Объяс- 
няя пророчество как истечение преизбыточной Божьей 
полноты через посредство активного разума (там же, 
2:36), Маймонид писал, что человек постигает Бога с по- 
мощью того света, к-рый Бог изливает на него. Нек-рые 
толкователи Маймонида полагают, что Ш. в его понима- 
нии соответствует самому активному разуму — низшему 
из десяти интеллектов, он-то и общается с пророками 
(Майм. Яд. 7:1). Однако в нек-рых местах Маймонид 
отождествляет III. с Самим Богом. Например, выражение 
”ноги Бога” в своем толковании кн. Исход 24:10 (Наст.

В Талмуде и *Мидраше термин ”Ш.” не имеет в точ- 
ности того же апологетич. значения, как в Таргумах; в 
целом его значение шире, иногда в текстах, написанных 
в разное время, оно приобретает разл. оттенки. Употреб- 
ление слова ”III.” для обозначения присутствия Бога в 
опр. время в опр. месте не подразумевает ограничения 
Бога как Вездесущего, т.к. Ш., согласно Талмуду, пребы- 
вает повсюду (ББ. 25а), подобно тому, как солнце осве- 
щает своими лучами весь мир” (Санх. 39а). Даже те мес- 
та и предметы, к-рые Бог наделяет особой святостью 
благодаря Своему присутствию в них, как, напр., горя- 
щий куст, из к-рого Бог говорил с *Моисеем (см. *Нео- 
палимая купина), гора *Синай или *Скиния, свидетель- 
ствуют лишь о том, что Бог присутствует повсеместно 
(Шаб. 67а; Сот. 5а; Исх. Р. 34:1), однако Ш. покоится 
преимущественно на евр. народе (Бр. 7а; Шаб. 226; Чис. 
Р. 7:8), т.к. евреи *избранный народ, освященный Богом 
для того, чтобы нести Божью волю в мир. Грехи евр. на- 
рода привели к разрушению *Храма, где всегда присутст- 
вовала Ш. (по крайней мере, в Первом храме; Второй, 
как полагал амора р. Иоханан, был лишен Божеств, при- 
сутствия, ср. Иома 96). Согласно одному мнению, после 
разрушения Храма Ш. отлетела и пребывает на небесах 
(Шаб. 33а; Исх. Р. 2:2). Согласно др. мнению, Ш. пребы- 
вает с евр. народом всегда, даже когда он нечист (Иома 
566); Ш. удаляется вместе с народом в изгнание; когда 
наступит *избавление для народа, оно наступит и для Ш. 
(Мег. 29а).

Ш. покоится на всем евр. народе, однако его разные 
части могут оказывать на нее доброе или дурное влия- 
ние. С одной стороны, в синагоге, или там, где десять 
человек собираются на молитву, или трое заседают в су- 
де, или двое сидят и изучают Тору, или даже один чело- 
век сидит и изучает Тору, присутствует Ш. (Бр. 6а). Она 
ухаживает за больным (Шаб. 126); осеняет отношения 
мужа и жены, когда они этого достойны (Сот. 17а); по- 
дающий милостыню достоин посещения Ш. (ББ. 10а) 
так же, как и тот, кто тщательно соблюдает предпиание 
о *цицит. С др. стороны, высокомерные и гордецы как 
бы отталкивают Ш. (Бр. 436); таково же влияние тех, 
кто грешит втайне (Хаг. 16а). Ш. покоится не на тех, кто 
печален, ленив, игрив, легкомыслен или предается пус- 
тым разговорам, а лишь на тех, кто выполняет мицвот с 
радостью (Шаб. 306); насмешники, льстецы, лжецы и 
клеветники никогда не удостаиваются посещения Ш. 
(Сот. 42а). Праведный судья привлекает Ш. на евр. на- 
род, а неправедный — отталкивает ее (Санх. 7а). Термин 
”Ш.” употреблен в сочетании со словом ”крылья”: ”под 
крыльями Ш.” (т.е. под покровительством; Шаб. 31а); 
”Моисей был взят на место своего погребения, оберну- 
тый ”крыльями Ш.” (Сот. 136.).

Ш. покоится и на отд. выдающихся людях: ”только на 
мудром, богатом и доблестном человеке, который высок 
ростом [достоинством]” (Шаб. 9-а; ср. Нед. 38а). Нек- 
рые из законоучителей Талмуда считались удостоивши- 
мися Божеств, присутствия, несмотря на то, что их поко- 
ление было недостойно этого (Сот. 486; Сук. 28а; см. 
также МК. 25а). По-видимому, такое объяснение связано 
с представлением о том, что нек-рые лица являются но- 
сителями святого духа (руах ха-кодеш) — духа пророче- 
ства, исходящего от Бога, Божеств, вдохновения, дающе- 
го человеку силу проникать в будущее и постигать волю 
Божью. Значение термина ”Ш.” охватывает и *открове
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нуто действиями евр. народа — его верностью Торе, со- 
блюдением заповедей и молитвой.

В каббалистич. лит־ре используются многочисл. и раз- 
нообразные символы, выражающие разные аспекты от- 
ношения Ш. к др. сфирот и свойство Ш. быть гл. полем 
битвы между силами добра и зла. Ш. ближе других сфи- 
рот к сотворенному миру, поэтому она гл. объект сата- 
нинских козней. Долг человека и др. сфирот — защи- 
щать Ш. от происков ситра ахра.

Ш. — источник сотворенного мира и сила, поддержи- 
вающая его. Через нее проходит Божеств, свет, к-рый 
хранит сотворенный мир. Ш. — это Божеств, начало евр. 
народа. Все, что происходит с евр. народом в земном ми- 
ре, отражается на Ш.: с одной стороны, она укрепляется 
и слабеет в зависимости от добрых дел и грехов каждого 
еврея и всего народа; с др. стороны, все, что происходит 
со Ш., ее отношения с др. сфирот и ее борьба с силами 
зла отражаются на положении евр. народа в земном ми- 
ре. Ш. — это та Божеств, сила, к-рая обычно открывает- 
ся пророкам, хотя иногда в этом откровении могут участ- 
вовать и высшие Божеств, силы. Общение со Ш. также 
является первой целью мистика, к-рый пытается достичь 
общения с Божеств, силами (см. *Двекут). Идея изгнания 
Ш. в результате космич. катастрофы и грехопадения 
*Адама приобрела большое значение в лурианской кабба- 
ле. Соблюдение мицвот служит освобождению Ш. и вое- 
соединению ее с Богом. Идея возвращения Ш. из изгна- 
ния приобрела в лурианской каббале новое эсхатология, 
значение (см. подробнее *Каббала).

ШХИТА, см. УБОЙ РИТУАЛЬНЫЙ

ШЯУЛЙЙ (до 1795 — Сауле, до 1917 — Шавли, евр. 
назв.—Шавл), город в *Литве. Впервые упоминается в 
хрониках 15 в. Статус города получил в 16 в., когда нахо- 
дился в составе Жмудзской земли в Речи Посполитой 
(см. *Польша). В 17—18 вв. Ш. — собственность по- 
льских королей. Евреи поселились в Ш. в годы правде- 
ния короля Яна III Собеского (1674—96), разрешившего 
им жить в Ш. Евреи могли строить свои дома на земле, 
принадлежавшей католич. духовенству. В 17-18 вв. коро- 
лев. власть предоставляла евреям разл. привилегии. Так, 
они не были подсудны общим городским судам, хотя бы- 
ли включены в списки горожан. Евреи из др. нас. п. 
Польши получили право свободно селиться в Ш. при ус- 
ловии, что они будут строить себе дома ”не беспорядоч- 
но, как христиане, но как в других городах евреи”. В 
1731 евреям было разрешено приобрести участок земли 
для строительства синагоги. *Кагал Ш. добился получе- 
ния королев, привилегии, защищавшей общину Ш. от 
притязаний кагалов крупных евр. общин Речи Посполи- 
той на получение налогов и податей от евр. нас. Ш.

В 1795—1917 Ш. в составе России. В 19 — нач. 20 в. 
происходил быстрый рост числ. евр. нас. Ш. В 1847 в 
Ш. проживало 2565 евреев; в 1902 — 9847 (58% нас.), в 
1914 — 12 тыс.

Одной из причин быстрого роста евр. нас. Ш. было 
развитие промышленности и ремесел в Ш., начавшееся 
вследствие строительства прошедшей через Ш. Либаво- 
Роменской ж.д. (построена в 1874).

В нач. 20 в. из 1733 ремесленников в Ш. — 1386 (80%) 
были евреи, особенно много евреев (ремесленников и ра- 
бочих) было занято в кожевенном произ-ве. Евреям же

1:28) Маймонид объясняет как Его трон, на к-ром воссе- 
дает Ш. (т.е. Сам Бог).

В евр. философии роль понятия Ш. сравнительно не- 
велика. В 19 в. Н.*Крохмал интерпретировал Ш. как чис- 
тую духовную силу. Философия истории Н.Крохмала, ос- 
нованная на философии Гегеля, утверждает, что каждый 
народ обладает духовной силой, а евр. народ обладает ду- 
ховной силой в ее чистейшей форме, к-рая непосредст- 
венно коренится в Абсолютном Духе. Духовная сила ев- 
реев называется ”Ш.”, и это понятие объясняет высказы- 
вания законоучителей, согласно к-рым Ш. скиталась 
вместе с евреями.

В 20 в. Г.*Коген, следуя Маймониду в метафорич. 
понимании Ш., определил ее как ”абсолютный покой, 
к-рый является вечной почвой для движения” (”Религия 
разума”).

М.*Бубер и Ф.*Р03енцвейг, к־рые в известной степени 
испытали влияние каббалистич. образа мысли, использо- 
вали понятие Ш. и не выступали против антропоморфиз- 
ма в такой мере, как евр. философы прошлого. Бубер го- 
ворил о Боге как об имманентном и трансцендентном 
одновременно, используя каббалистич. термины ”скорлу- 
па” (клиппот) и ”искры” (ницоцот) Бога (”О иудаиз- 
ме”). ”Ш.” — это теофания *галута, к-рая символизирует 
тот факт, что евр. народ, несмотря на все пережитые им 
унижения, никогда не был покинут Богом. Ф.Розенцвейг 
(кн. ”Звезда спасения”) верил, что Ш. — это мост между 
”Богом наших отцов” и ”остатком Израиля”. Нисхожде- 
ние Ш. на человека и ее пребывание среди людей Ро- 
зенцвейг рассматривал как разделение, происходящее в 
Самом Боге. Бог нисходит в мир и страдает вместе со 
Своим народом, уходя вместе с ним в изгнание. Цель 
мицвот, согласно Розенцвейгу, — воссоединение Бога с 
Его Ш. (см. также *Философия еврейская).

В *каббале. Основные элементы представлений о Ш. 
содержатся в самом раннем произв. каббалы *”Сефер 
ха-бахир”, где Ш., или малхут описывается как дочь, 
царевна, женское начало в мире Божественных *сфирот. 
Эти идеи развивались в каббалистич. кругах в кон. 
12-13 вв.; они смешались с филос. идеями в трудах каб- 
балистов Жероны и в писаниях Аврахама *Абулафии; 
мн. нюансы добавили к этим идеям Ицхак Сагги Нахор 
(Ицхак Слепой), братья Я‘аков и Ицхак Кохен. Мн. из 
этих мотивов были соединены автором кн. *Зохар и его 
кругом, в особенности Иосефом Джикатиллой. С кон. 
13 в. осн. концепция Ш. оставалась неизменной до вре- 
мени И.*Лурии и его учеников в *Цфате; от них она пе- 
ре шла в *хасидизм, хотя в произв. каждого из каббали- 
стов можно обнаружить нек-рые модификации этой 
концепции. Всем им, однако, свойственны нек-рые об- 
щие элементы.

Ш., или малхут, — это десятая, последняя сфира в 
иерархии сфирот. В Божеств, мире она представляет 
женское начало, а тиф‘ерет (шестая сфира) и иесод (де- 
вятая) представляют мужское начало. Все элементы и ха- 
рактеристики др. сфирот представлены в Ш. Подобно 
луне, она не обладает собств. светом, но получает Бо- 
жеств. свет от др. сфирот. Гл. цель царства сфирот (и 
религ. жизни вообще) — восстановление подлинного 
единства Бога, союза мужского начала (гл. обр. 
тиф‘ерет) и ILL, к-рый был нарушен грехами евр. наро- 
да, кознями злой силы (ситра ахра) и галутом. Восста- 
новление первоначальной гармонии может быть достиг
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Похороны И.3 .Штерна, раввина Шяуляя. 1903. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

при ликвидации там евр. нас. С дек. 1941 по сент. 1943 
нем. власти не осуществляли в Ш. массовых акций по 
уничтожению евреев.

В кон. дек. 1941 в гетто Ш. сионистски настроенная 
молодежь создала подпольную орг-цию ”Масада”. В 1942 
представители разл. партий и движений создали в гетто 
орг-цию *самообороны, к־рой удалось собрать небо- 
льшое кол-во оружия. В сент. 1943 гетто было превраще- 
но в *концентрационный лагерь. Мн. евреи из Ш. были 
депортированы в концлагеря в тех нас. п., где их исполь- 
зовали на разл. работах. В акции 5 нояб. 1943 в Ш. окку- 
пационные власти уничтожили 574 евр. детей, неск. со- 
тен стариков и инвалидов. Евреи Ш. погибли в подобных 
акциях, проведенных в др. концлагерях. В июле 1944, ко- 
гда Сов. армия приближалась к LLL, всех евреев немцы 
депортировали в концлагерь Штутгоф под Данцигом 
(*Гданьск), где б-ство заключенных было уничтожено. 
Когда 9 мая 1945 Сов. армия освободила Штутгоф, в жи- 
вых осталось ок. 500 евреев из Ш., б-ство из них вскоре 
репатриировалось в Израиль.

После войны в Ш. поселились евреи, б-ство к-рых не 
были уроженцами Литвы. В городе функционировала 
синагога, к-рую власти закрыли в 1960 во время антире- 
лиг. кампании конца 1950-х — нач. 1960-х гг. Тогда же в 
Ш. было ликвидировано евр. кладбище (было разрешено 
перенести захоронения на евр. кладбище *Вильнюса). 
Несколько тыс. евреев Ш. репатриировались в Израиль 
или уехали в США и др. страны в 1970-90-х гг. В сер.

. 1990-х гг. в Ш. проживало ок. 350 евреев.

принадлежало б-ство кожевенных фабрик, в т.ч. круп- 
нейшие в России, например, построенная в 1874 фабри- 
ка Х.Френкеля.

В 1902 в Ш. была одна синагога, 14 молитвенных до- 
мов, 25 хедеров, евр. богадельня. В Ш. проживали выда- 
ющиеся представители раввинистич. учености, в т.ч. Ш. 
б. X. *Эльяшив, И.3 .Штерн (18311903־ ), И.Е.Вилдман 
־17891853) ).

Среди евр. нас. Ш. были популярны идеи палестино- 
фильства и *сионизма. В 1880 ־90־ х гг. в Ш. была группа 
сторонников *Ховевей Цион, с кон. 1890-х гг. — много 
сторонников сионизма. Мн. евреи Ш. разделяли идеи 
общероссийских рев. партий; функционировали ячейки 
*Бунда.

Во время 1-й мировой войны евреи Ш. подвергались 
избиениям и издевательствам со стороны солдат рус. ар- 
мии. В февр. 1915 нем. войска заняли Ш., и часть евреев 
оставила город. Массовых высылок евр. нас. из Ш. со 
стороны командования рус. армии не произошло, т.к. 
приказ верховного главнокомандующего вел. кн. Нико- 
лая Николаевича о высылке евреев из Ковенской губ. 
был отдан 5 мая 1915, т.е. уже после того, как в февр. 
рус. войска оставили Ш.

В 1923 в Ш. проживало 5,3 тыс. евреев (24,9% нас.), в 
1939 — 5 360. Евр. община Ш. была одной из крупней- 
ших в Литве. В период между двумя мировыми войнами 
положение евреев в Ш. было стабильным. Они владели 
б-ством предприятий кожевенной промышленности, 
много евреев было среди владельцев предприятий хим. и 
металлообрабатывающей пром-сти. Большое число евре- 
ев было ремесленниками, инженерами, техниками, ква- 
лифицированными рабочими.

Евр. община Ш. создала разветвленную сеть культур- 
ных, учебных, благотворительных учреждений. В Ш. ра- 
ботали средние религ. школы на иврите ”Явне”, нач. шко- 
лы образоват. системы *Тарбут и средние светские шко- 
лы; на идиш — школы, детские сады, библиотеки и т.д.

В городе были созданы орг-ции разл. евр. политич. 
партий: *Це‘ирей Цион, *Общие сионисты, *Агуддат Ис- 
раэль, Народная партия, функционировали молодежные 
и спортивные орг-ции *Маккаби и *Бетар, к-рый возгла- 
влял в кон. 1930-х гг. А.Левитан (191992־ , с 1969 в Изра- 
иле). В Ш. насчитывалось 15 синагог, *иешива, религ. 
школы разл. типов. После присоединения в 1940 Литвы к 
Сов. Союзу подавляющее б-ство евр. учреждений было 
ликвидировано, за искл. школ и издательств на яз. идиш. 
Перед самым началом советско-германской войны не- 
сколько сотен евреев Ш., среди к-рых было много акти- 
вистов евр. партий и движений, были депортированы в 
отдаленные р-ны Сибири и Средней Азии.

Нем. войска заняли Ш. 26 июня 1941. Ок. тысячи ев- 
реев успели уйти из города вместе с отступающими час- 
тями Красной армии. К нач. оккупации числ. евр. нас. 
Ш. составляла 6,5 тыс. чел., т.е. увеличилась за счет бе- 
женцев из Польши и из окрестных нас. пунктов.

За первые две недели оккупации немцы и литовцы 
расстреляли ок. 1 тыс. евреев. С 25 июля по 31 августа все 
евреи, оставшиеся в Ш., были переселены в гетто. В 
сент.-дек. 1941 было уничтожено ок. 1 тыс. евреев Ш., от- 
правленных в гетто г. *Жагаре; в дек. — 750 евреев, к-рые 
работали по разрешению оккупационных властей в близ- 
лежащих деревнях. В сент.— дек. 1941 в гетто Ш. нашли 
убежище ок. 1 тыс. евреев, бежавших из других нас. п.



ского. 22 янв. 1977 по сов. телевидению шел фильм 
”Скупщики душ”, авторы к־рого показывали евр. акти- 
вистов как аморальных людей, ”подкупленных междуна- 
родным сионизмом и империализмом”. Среди них упо- 
минался Щ., к-рого вскоре арестовали по обвинению в 
шпионаже и измене родине (ст. 64). После длившегося 
18 месяцев следствия, во время к־рого представителям 
КГБ не удалось сломить Щ., 4 июля 1978 начался судеб- 
ный процесс. Щ. был вынужден сам себя защищать, т.к. 
власти не допустили к процессу адвоката, к־рого выбра- 
ли родственники, а от адвоката, навязанного ему следст- 
венными органами, Щ. отказался. 14 июля 1978 он был 
приговорен к 13 годам лишения свободы. Заключение 
отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах до 
марта 1980, а затем в Пермском лагере усиленного режи- 
ма. В заключении много раз сидел в карцере за протесты 
против незаконных действий тюремного начальства. Не- 
однократно объявлял голодовки протеста, одна из к-рых 
длилась ПО дней, его подвергали принудительному пита- 
нию.

Суровый приговор, мужественное поведение во вре- 
мя следствия и в заключении, мощная компания борьбы 
за его освобождение, в к־рой Авиталь Щ., жена Щ., иг- 
рала выдающуюся роль, сделали его имя широко извест- 
ным в мире. С нач. 1980-х гг. представители самого вы- 
сокого уровня стран свободного мира поднимали на 
встречах с советскими руководителями вопрос об осво- 
бождении Щ.

Щ. освободили из тюрьмы 11 февр. 1986, лишили со- 
ветского гражданства и на мосту Глинике на границе За- 
падного и Восточного Берлина обменяли на сов. шпио- 
на, арестованного американцами. Щ. сразу же прилетел в 
Израиль.

Щ. написал автобиография, книгу ”Не убоюсь зла” 
(изд. на англ., 1988, 1-е изд. на рус. — 1991), где расска- 
зал о суде, следствии и о жизни в тюрьмах и лагерях; 
книга вышла большими тиражами на девяти языках. Ак- 
тивно занимался общественно-политич. деятельностью. 
Вел борьбу за освобождение узников Сиона и вообще 
всех политзаключенных из тюрем и лагерей в Сов. Сою- 
зе и за предоставление права выезда из СССР всем же- 
лающим. После того, как в Сов. Союзе в результате про- 
цесса демократизации (политика гласности и перестрой- 
ки) политзаключенные были освобождены, а разреше- 
ния на выезд предоставляли практически всем желаю- 
щим, Щ. стал в первую очередь заниматься вопросами 
абсорбции новых репатриантов. В 1988 он стал инициа- 
тором создания Сионистского Форума выходцев из Сов.

щ а р Ан с к и й  Натан (Анатолий, р. 1948, г. Сталино, 
Сов. Союз, ныне Донецк, Украина), активист еврейско- 
го движения в Сов. Союзе, участник движения защиты 
прав человека, узник Сиона, израильский обществен- 
ный и политический деятель. Сын журналиста Б.Ща- 
райского (ум. 1978). Учился в Москов. физико-технич. 
ин-те, к-рый закончил в 1972. Работал в Ин-те нефти и 
газа в Москве. В детские и юношеские годы увлекался 
шахматной игрой, получил звание кандидата в мастера 
спорта по шахматам.

В 1973—77 принимал активное участие в евр. нац. 
движении в Сов. Союзе, в т.ч. в демонстрациях и голо- 
довках протеста. Был автором ряда писем и обращений 
евр. активистов к советским властям и международной 
общественности, в т.ч. письма секретарям коммунисти- 
ческих партий Франции и Италии Ж.Марше и Э.Берлин- 
гуэру. Передавал иностранным корреспондентам в Моек- 
ве информацию о евр. нац. движении, о преследованиях, 
к-рым подвергались активисты, о необоснованных отка- 
зах в предоставлении разрешения на выезд из Сов. Сою- 
за, многочисленных случаях нарушений прав человека со 
стороны властей. После подписания летом 1975 заключи- 
тельного акта Совещания по безопасности и сотрудниче- 
ству в Европе Щ. предложил известным борцам за права 
человека в Сов. Союзе Ю.Орлову и А.Амальрику ”вместе 
подумать о том, как затруднить советским властям невы- 
полнение этих соглашений”. Щ. был одним из инициа- 
торов создания Москов. группы по контролю за соблю- 
дением Хельсинкских соглашений в области прав челове- 
ка, т.наз. Хельсинкской группы. Щ. стал членом группы, 
он был помощником и переводчиком академика А.Саха- 
рова при его контактах с иностранцами.

В 1977—78 сов. власти ужесточили подавление разл. 
форм оппозиционного движения в стране, в т.ч. и еврей-

Н. Щаранский.
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тивистом *По‘алей агуддат Исраэль в Польше, а позже — 
движения *сионистов-ревизионистов.

В 1939, находясь в Польше, после нач. 2־й мировой 
войны попал в *гетто сначала в г. Лодзь, а затем в Пет- 
рокув. В сент. 1940 бежал на территорию, аннексирован- 
ную Сов. Союзом, вскоре был арестован и сослан в Си- 
бирь. Когда на терр. Сов. Союза в 1941 начала формиро- 
ваться Польская армия под командованием В.Андерса, 
Щ. вступил в нее и был назначен армейским раввином 
(1941—46). С 1946 — в США. Жил в Атланте (1946—68). 
Там закончил ун-т штата Джорджия (степень д-ра фило- 
софии), затем преподавал в нем, стал профессором.

С 1969 — в Израиле. В 1975—78 — ред. газ. ”Идише 
цайтунг” (Т.-А.). Литературную деятельность начал в 
Лодзи. Печатался в периодич. изданиях на идиш Лодзи, 
Варшавы, Нью-Йорка, Атланты (ред. журнала ”Хемшех”, 
N91—3, идиш и англ.), Тель-Авива. Щ. — автор ряда 
книг, в т.ч. ”Дер эрштер май — фарвос медарф им нит 
фаерн” (”Первое мая: почему не надо его праздновать”, 
Вар., 1930), ”Портретн” (”Портреты”, Петрокув, 1940), 
”Гетто Колтубанка” (Париж—Н.-Й., 1951), ”Яхадут ун 
религиес фун фелкер” (”Иудаизм и религии народов ми- 
ра”, Т.-А., 1971), ”Фун эйбикн квал” (”Из вечного ис- 
точника”, тт. 1—2, Т.-А., 1975—76).

Союза и стал его первым президентом. В 1995 возглавил 
партию *Исраэль ба-алия (см. доп. том), к-рая получила 
на выборах в *Кнесет 14-го созыва в 1996 семь мандатов. 
Щ. вошел в пр-во Б.*Нетанияху (см. доп. том) и полу- 
чил портфель министра торговли и промышленности. 
Он стал председателем межминистерской комиссии по 
репатриации, абсорбции и диаспоре. Возглавил партий- 
ный список на выборах в Кнесет 15-го созыва в 1999. В 
новой правительственной коалиции во главе с Э.*Бара- 
ком (см. доп. том) Щ. получил портфель министра 
внутр. дел. В июле 2000 отказался от министерского 
портфеля, а партия Исраэль ба-алия вышла из состава 
коалиции из-за решительных разногласий с курсом пре- 
мьер-министра, к-рый, с точки зрения Щ., шел на 
слишком большие уступки в переговорах с палестинца- 
ми. После неудачных переговоров в Кемп-Дэйвиде в 
2000 Щ. стал активно призывать к созданию пр-ва наци- 
онального единства.

ЩЁКАЧ Иехуда Лейб (наст. фам. Розен; 1910, пос. Веру- 
шов, Калишская губ., — 1978, Тель-Авив), еврейский пи- 
сатель, публицист. Писал на яз. идиш. Получил традици- 
онное евр. религиозное образование, учился в *иешивах. 
В 1912—31 жил в Лодзи, в 1931—39 — в Париже. Был ак



бой экономико-административные документы, имеющие 
отношение к земледелию (в т.ч. виноградарству), живот- 
новодству, текстильному производству, купле-продаже 
драгоценных металлов и леса, уплате податей, жертво- 
приношениям, снабжению царского двора провизией и 
т.п. Заметное место в архиве занимают царские указы, 
послания и дипломатии, документы (б.ч. не опубликова- 
ны), а также т.наз. лексические тексты, среди к-рых — 
списки слов, почти исключительно существительных, 
распределенных по неск. категориям (топонимы, антро- 
понимы, назв. профессий, зверей, птиц, рыб и наиболее 
употребительные термины), перечни шумерограмм, таб- 
лицы грамматич. форм, шумеро-эблаитские словари и др. 
Число найденных в Э. лит. произведений крайне невели- 
ко, среди них преобладают заклинания и гимны.

Вследствие тенденциозных и филологически плохо 
обоснованных прочтений в 1970-х — нач. 1990-х гг. нек- 
рые исследователи полагали, что в табличках из Э. упо- 
минаются библейские герои (*Авраам, *Израиль, *Исав и 
др.) и нас. пункты Ханаана (*Иерусалим, *Хацор, *Содом 
и др.) Фактически, однако, речь идет о схожих семит, 
именах. Достоверно прочтены имена нек-рых богов, из- 
вестные и из *Библии: Ба‘ал (см. *Ваала культ), Малик 
(Молех, в рус. традиции *Молох; ср., напр., Лев. 20:2-5), 
Даган (*Дагон; ср. 1 Сам. 5:2-5), Сипиш (вероятно, экви- 
валент месопотам. Шамаш; ср. имя *Самсон, ивр. Шим- 
шон), Камиш (*Кмош, в рус. традиции Хамос; ср. I Ц. 
11:7), Аштар (Ашторет, в рус. традиции *Астарта, ср. I Ц. 
11:5) и др. Не вызывает сомнений, что Э. на протяжении 
мн. столетий служила своеобразным ”мостом” между ци- 
вилизациями Месопотамии (Шумером и Аккадом) и Ха- 
наана (Угарит, Финикия и др.) на т.наз плодородном по- 
лумесяце.

ЙБНЕР Меир (Майер, 1872, Черновицы, — 1955, Тель- 
Авив), сионистский деятель. Учился в хедере, затем в об- 
шинной ”народной школе” и в немецкой гимназии. С 
юных лет увлекся идеями *Ховевей Цион. В 1891 посту- 
пил на юрид. ф-т Черновицкого ун-та, стал одним из уч- 
редителей евр. студенческого общества ”Хашмонаим”. 
Сотрудничал в журн. ”Зельбстэм ансипацион” , осн. 
Н.*Бирнбаумом.

По окончании ун-та Э. занимался адвокатской прак- 
такой в Черновицах (см. *Черновцы). В 1897 был делега- 
том 1-го Сионистского конгресса (см. *Сионистская орг- 
ция, кол. 1009—1010), избран членом Исполнит, к-та; 
при жизни участвовал практически во всех сионист, кон- 
грессах. Сотрудничал в газ. ”Ди *Вельт”, *”Ха-‘олам”.

З е л а  (Ибла), город на северо-западе *Сирии, существо- 
вавший в 3-м тысячелетии до н.э. — 1-м тысячелетии 
н.э. Упоминается в месопотамских (см. *Месопотамия) 
текстах 23—21 и 18—17 вв. до н.э., а также в египетской 
(см. *Египет) надписи 15 в. до н.э. как важный полита- 
ческий и экономич. центр.

В 1960-х — нач. 1970-х гг. итал. археол. экспедиция ус- 
тановила, что Тель-Мардих, расположенный в 90 км к 
югу от *Халеба, — это и есть развалины Э. Как показали 
дальнейшие исследования, город в 24 в. — 1-й пол. 23 в. 
до н.э. был столицей сравнительно крупного гос-ва (пер- 
воначальные оценки, согласно к-рым оно включало всю 
Сирию, *Ханаан и значит, часть Месопотамии, в наст, 
время пересмотрены); ок. 2250 до н.э. он был сожжен, ве- 
роятно, по приказу аккадского царя Нарам-Суэна (см. 
*Аккад), к-рый назвал себя в одной из надписей ”поко- 
рителем Иблы”. В результате раскопок, начатых в 1964 и 
йродолжающихся в наст, время (кон. 1990-х гг.), было об- 
наружено неск. величественных храмов и дворцов, дата- 
руемых этим периодом; в одном из них, по всей видимо- 
сти служившем царской резиденцией, археологи нашли 
ок. 2 тыс. хорошо сохранившихся глиняных табличек, св. 
5 тыс. крупных фрагментов и десятки тыс. мелких. До 
уничтожения города они составляли уникальный по объе- 
му и древности архив, размещавшийся в строго опреде- 
ленном порядке на деревянных стеллажах, к-рые занима- 
ли неск. комнат здания (стеллажи были уничтожены по- 
жаром, однако на стенах остались следы их крепления).

Обнаруженные в Э. тексты выполнены месопотамской 
клинописью, в к-рой преобладают т.наз. шумерограммы, 
обозначающие как слоги (зачастую неск. несхожих ело- 
гов), так и целые слова (напр., знак ЭН, шумер, ׳ власте- 
лин׳ , мог читаться и как слог -эн-, и как слог -ру-, и как 
слово маликум — 'эблаитский царь׳ ). Язык этих доку- 
ментов принадлежит к семитской семье (см. *Семитские 
языки); нек-рые ученые считают его протоханаанским, 
другие полагают, что он родствен староаккадскому яз. 
или даже представляет собой один из его диалектов. 
Вследствие многозначности шумерограмм, отличия шу- 
мер. языка от семит, яз. и недостаточной изученности 
эблаитского языка мн. таблички из Э. чрезвычайно труд- 
ны для понимания. Нередко исследователи интерпрети- 
руют их совершенно по-разному: в одном случае фраг- 
мент, к-рый б-ство ученых понимает ныне как перечень 
шумерских гастрономич. терминов, был первоначально 
прочтен как дидактич. высказывание, схожее по стилю с 
библ. притчами (см. *Притчей Соломоновых книга). Ус- 
тановлено, что ок. 80% табличек из Э. представляют со
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языками, Э. сыграл большую роль в привлечении к Из- 
раилю симпатий общественного мнения Запада и гос. де- 
ятелей различных стран. Э. блестяще защищал интересы 
Израиля в ООН и в должности посла в США (1950—59). 
В июле 1951 он сумел убедить Совет Безопасности ООН 
в несправедливости египетской блокады Суэцкого кана- 
ла, а когда решение ООН о снятии блокады было проиг- 
норировано Египтом, оно создало правовую основу для 
свободы действий Израиля в заливе Акаба (см. *Эйлат).

В 1959 Э. был избран депутатом *Кнесета от партии 
*Мапай и в том же году был назначен министром без 
портфеля. В 1960 стал министром образования и культу- 
ры, с 1963 был заместителем премьер-министра, в 1966— 
74 — министром иностр. дел. В 1967, во время и после 
*Шестидневной войны, Э. успешно противостоял в Со- 
вете Безопасности и на Генеральной Ассамблее ООН 
ожесточенным нападкам представителей арабских, му- 
сульманских и коммунистич. стран. Его речи, выступле- 
ния по радио и на телевидении принесли ему заслужен- 
ную славу одного из лучших ораторов в ООН.

В дальнейшем Э. стал одним из лидеров израильских 
”голубей”, выступал за скорейшее мирное разрешение 
проблемы оккупированных в ходе Шестидневной войны 
территорий. В 1984—88 он был председателем парламент- 
ской Комиссии по иностранным делам и обороне.

В 1958—66 был президентом *Научно-исслед. ин-та 
им. Вейцмана. Э. — автор исследовательских и публици- 
стич. книг: ”Сионизм и арабский мир” (англ., 1947), 
”Британская стратегия на Ближнем Востоке” (англ., 
1947), ”Голос Израиля” (избр. речи, англ., 1957), ”Тен- 
денция национализма” (англ., 1959), ”Мой народ” (англ., 
1968; в рус. пер. в 2-х тт., Иер., изд-во ”Библиотека- 
Алия”, 1990—91), ”Моя страна” (англ., 1973), ”Автобио- 
графия” (англ., 1978). По сценарию Э. снят многосерий- 
ный амер. документальный телевизионный фильм ”Нас- 
ледие”, посвященный многовековой истории евр. народа 
и его вкладу в мировую цивилизацию.

ФВЕН-ШОШАН Аврахам (Розенштейн; 1906, Минск, — 
1984, Иерусалим), израильский лексикограф, педагог, 
писатель, переводчик, редактор. Отец ЭШ. — Х.Д.Розен- 
штейн (1871 — 1934) — педагог, основавший первый в 
Минске (1903) хедер метуккан (см. *Хедер), публицист, 
автор стихов для детей, сказок и рассказов (на иврите), 
составитель учебников и молитвенников. Еще подрост- 
ком ЭШ. помогал отцу проводить занятия с детьми. Уче- 
бу он сочетал с активной работой в нелегальной моло- 
дежной сионистской организации.

В апреле 1925 ЭШ. прибыл в Эрец-Исраэль. После 
окончания в Иерусалиме Учительской семинарии посту- 
пил в *Еврейский ун-т (окончил в 1943). ЭШ. занимался 
педагогической деятельностью и лит. тв-вом. Впервые он 
стал печататься в детском журнале ”Иттонену”, в к-ром 
был одним из редакторов в 1932—36. ЭШ. публиковал 
рассказы, стихи и пьесы для детей, издавал научно-попу- 
лярные книги, а также переводил на иврит (в осн. с рус. 
яз.) детскую лит-ру. Одновременно ЭШ. работал педаго- 
гом, в разное время был директором неск. иерусалимских 
школ. В 1951—54 он был заведующим отдела яз. иврит 
Мин־ва образования и культуры, в 1954—68 — директо- 
ром Учительской семинарии им. Д.*Елина. ЭШ. был 
член-корр. *Академии языка иврит.

Еще в 1930-х гг. ЭШ. приступил к подготовке нового

Когда в ходе 1-й мировой войны г. Черновицы захва- 
тили рус. войска (см. *Украина, кол. 1212), Э. был депор- 
тирован в Сибирь. В 1917 поселился в Вене, публиковал 
воспоминания о Сибири в газ. ”Ди цайт” и ”Идише цай- 
тунг”. В 1918 вновь приехал в Черновицы, был избран 
председателем Совета евреев Буковины. С 1919 до 1938 
— редактор газ. ”Остюдише цайтунг”. В 1928 Э. был из- 
бран в нижнюю палату рум. парламента, где вел жесткую 
борьбу с набиравшим в *Румынии силу *антисемитиз- 
мом; в 1930 был избран в сенат. Активно сотрудничал в 
мировой евр. прессе; писал на идиш, иврите, англ, и 
нем. языках. В 1930 Э. был одним из основателей Евр. 
партии Румынии.

В 1932 в честь 60-летия Э. гор. совет Черновиц при- 
нял решение назвать одну из улиц города именем Э. В 
1940 Э. приехал в Эрец-Исраэль, сотрудничал в газ. 
*”Давар”, *”Ха-арец”, ”Ционистише блетер” и др. Был 
активным участником деятельности земляческих объеди- 
нений выходцев из Румынии и Буковины.

ЗВЕН Абба (Обри) Шломо (р. 1915, Кейптаун, Южно- 
Африканский Союз), израильский государственный дея- 
тель. Ребенком переехал с семьей в Великобританию. 
Изучал востоковедение в Кембриджском ун-те. Студен- 
том вступил в Университетское лейбористское общество 
и был избран президентом Студенческого союза. По 
окончании ун-та преподавал в нем же араб, язык (в 1938- 
40). С нач. 2-й мировой войны Э. был мобилизован в 
британскую армию, в чине майора (с 1941) служил в кан- 
целярии брит, министра по делам Ближнего Востока в 
*Каире в должности цензора материалов, печатавшихся 
на иврите и араб. яз. В 1942 был направлен в *Иерусалим 
для установления военного сотрудничества с *Еврейским 
Агентством и подготовки евр. добровольцев ввиду угрозы 
нем. оккупации Эрец-Исраэль. В 1943 исполнял обязан- 
ности главного инструктора Ближневост. центра араб, 
исследований в Иерусалиме, где обучались будущие ад- 
министраторы и дипломаты.

В 1946 по предложению Х.*Вейцмана Э. перешел на 
службу в Евр. Агентство, где занимался гл. образом воп- 
росами еврейско-арабских отношений. В 1947 был назна- 
чен офицером связи Евр. Агентства в Особую комиссию 
ООН по Палестине и представлял еврейскую сторону в 
дебатах Генеральной Ассамблеи накануне принятия ре- 
шения о разделе Палестины (см. *Планы раздела Пале- 
стины, кол. 528—530). После провозглашения независи- 
мости в мае 1948 был назначен наблюдателем Израиля в 
ООН, а после принятия страны в члены ООН в 1949 — 
ее постоянным представителем. Свободно владея семью
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ЭВИАНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ, международная конфе- 
ренция, посвященная вопросам *беженцев, состоявшаяся 
в Эвиан ле־Бене (Франция) 5—16 июля 1938. ЭК. была 
созвана по инициативе президента *Соед. Шт. Америки 
Ф.Д.*Рузвельта в связи с резким ухудшением положения 
евреев Европы после оккупации Австрии войсками на- 
цист. Германии (аншлюс) 11 — 12 марта 1938. Рузвельт об- 
ратился с призывом к руководителям демократии, стран 
всего мира обсудить вопросы о предоставлении убежища 
политич. беженцам. В ЭК. приняли участие представите- 
ли 32 стран, среди них: США, *Великобритания, *Фран- 
ция, *Бельгия, *Нидерланды, *Австралия, *Новая Зелан- 
дия, ряд стран Латинской Америки и др. Представители 
международных орг-ций по делам беженцев не принима- 
ли участия в работе ЭК., за исключением ген. комиссара 
*Лиги Наций по делам беженцев. Не были допущены к 
участию в работе конференции и представители от самих 
беженцев. Безуспешными были попытки Н.*Гольдмана, 
представителя *Всемирного еврейского конгресса при 
Лиге Наций, и С.*Вайза, президента *Американской сио- 
нист. орг-ции, добиться разрешения на участие в работе 
ЭК. Х.*Вейцмана в качестве представителя *Еврейского 
Агентства. Амер. представитель М.Тейлор даже отказался 
принять Вейцмана накануне начала работы ЭК., т.к. Be- 
ликобритания отрицательно относилась к подобной 
встрече.

В выступлениях участников ЭК. прозвучало ярко вы- 
раженное нежелание подавляющего б־ства стран открыть 
свои границы перед преследуемыми евреями. Открывая 
конференцию, представитель США заявил, что США уже 
сделали все возможное, впустив в 1938 27 370 чел., т.е. 
полностью использовав въездную квоту для беженцев из 
Германии и Австрии. Представитель брит, правительства 
отметил, что непосредственно на терр. королевства Вели- 
кобритания не может разместить беженцев из-за перена- 
селенности и большого числа имеющихся в ней безра- 
ботных. Он полностью исключил Эрец-Исраэль как воз- 
можное убежище для беженцев. Великобритания была 
готова принять небольшое число беженцев в своих коло- 
ниях в Воет. Африке. Франция заявила, что она уже при- 
няла максимальное число беженцев. Такую же позицию 
заняла Бельгия. Нидерланды были готовы стать транзит- 
ным пунктом для беженцев, направляющихся в др. стра- 
ны. Австралия объяснила свой отказ пустить беженцев из 
Европы тем, что в стране нет конфликтов на националь- 
ной почве и она не хочет их возникновения. Канада и 
ряд стран Латинской Америки заявили, что вследствие 
экономического кризиса и большой безработицы они не 
могут принять беженцев. Только одна страна — *Доми- 
никанская республика — изъявила готовность принять 
большое число беженцев, предоставив под их размеще- 
ние земельные пространства.

Итоги работы ЭК. были весьма скромными. Был соз- 
дан межправительственный К-т по делам беженцев. Он 
обращался к разл. странам мира с призывом открыть 
границы перед евр. беженцами. К-т также вел перегово- 
ры с пр-вом нацист. Германии о том, чтобы эмиграция 
из Германии была организована в определенных рамках 
и чтобы беженцам было позволено брать с собой хотя 
бы часть своей собственности. К-ту удалось добиться 
согласия пр-ва США в течение ближайших пяти лет ма- 
ксимально заполнить квоту для беженцев из Германии, 
Австрии и *Чехословакии. Австралия согласилась при

Семья Эвен-Ш ошан (Розен- 
штейн). Слева направо в верх- 
нем ряду: Хаим Давид, Цви; в 
нижнем ряду: Аврахам, Шломо.

всеобъемлющего толкового словаря иврита, столь необхо- 
димого в условиях быстрого развития языка. Уже первое 
его издание ”Милон хадаш менуккад у-мецуяр” (”Новый 
иллюстрированный словарь с огласовкой” , тт. 1—5 и 
справочный том, Иер., 1947—58) завоевало всеобщее 
признание. Словарь лег в основу ”Иврит-русского слова- 
ря” Ф.*Шапиро (М., 1963) и аналогичных изданий в др. 
странах. В 1966—71 вышло переработанное издание ”Ха- 
милон хе-хадаш” (”Новый словарь”, тт. 1—7, Иер.). В 
различных модификациях (в одном, трех, пяти и семи 
тт.) с дополнениями и исправлениями словарь выдержал 
десятки изданий. Подзаголовок словаря ”Сокровищница 
слов языка иврит — литературного, научного, разговор- 
ного, ивритских и арамейских выражений, идиом и меж- 
дународных терминов” полностью отражает его сущ- 
ность. В 1976 ЭШ. завершил многолетний капитальный 
труд над *конкорданцией к *Библии ”Конкорданциа ха- 
даша ле-Тора, Невиим, у-Ктувим” (”Новая конкордан- 
ция к Торе, Пророкам и Писаниям”, тт. 1—2, Иер., 1977, 
испр. изд. — 1988). В конкорданции имеется ряд сущест- 
венных нововведений по сравнению с предыдущими из- 
даниями др. лексикографов, что намного облегчило по- 
льзование этим трудом и значительно увеличило объем 
научной информации.

ЭШ. был удостоен *Гос. премии Израиля в области 
гуманитарных наук (1978), премии им. Х.Н.*Бялика и др. 
наград.

Братья ЭШ.: Цви (1898—1968), публицист, сионист- 
ский деятель. С 1917 член движения *Це‘ирей Цион, ред. 
его бюллетеня ”Еврейская трудовая хроника”. В 1921 по- 
кинул Сов. Россию. В Варшаве редактировал партийные 
газ. ”Бафраюнг” (на идиш) и ”Ха-‘овед” (на иврите). С 
1926 жил в Эрец-Исраэль, в 1930 вновь в Варшаве, ред. 
газ. ”Хе-халуц” и ”Хе-атид”. В 1932-34 секретарь Все- 
мирной федерации *xe-Халуц. В 1934 вернулся в Эрец- 
Исраэль, был одним из руководителей *Хистадрута. Пи- 
сал книги по истории рабочего движения в Эрец-Исра- 
эль, в т.ч. ”Толдот тну‘ат ха-по‘алим бе-Эрец-Исраэль” 
(”История рабочего движения в Эрец-Исраэль”, 1966). 
Издал соч. Б.*Кацнельсона.

Шломо (р. 1910), редактор, переводчик. В Эрец-Исра- 
эль с 1925. Один из основателей киббуца Сде-Нахум в 
долине *Бет-Шеан. В 1944—83 редактор изд-ва ”Ха-киб- 
буц ха-меухад”. Перевел ок. 50 кн. прозы и поэзии с 
идиш (в т.ч. И.*Каценельсона) и рус. яз. (в т.ч. М.Салты- 
кова-Щедрина ”Господа Головлевы”, трилогию А.Бека, 
романы В.Аксенова, А.Кузнецова, сб-ки стих. К.Симоно- 
ва, Е.Евтушенко, А.Вознесенского).
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ловеческим и Божественным днем; Божеств, день равен 
тысяче человеческих лет: ”Ибо пред очами Твоими тыся- 
ча лет — как день вчерашний” (Пс. 90:4). Наряду с этими 
представлениями существуют гомилетич. толкования 
библ. стихов, согласно к־рым все организмы были цели- 
ком созданы за шесть дней творения, после чего в них не 
происходило никаких изменений (Хул. 60а). Законоучи- 
тел и опирались на библ. стихи, позволяющие разл. тол- 
кования. В этой связи р. А.И.*Кук говорил: ”Всякий зна- 
ет, что творение — одна из тайн Торы, а если все изрече- 
ния понимать буквально, какая здесь будет тайна?” (”Иг- 
грот Ха-Реайа”, ”Эпистолы р. Аврахама Ицхака ха-Кохе- 
на”, см. А.И.*Кук, кол. 621).

Лит־ра законоучителей *Талмуда включает разл. пред- 
ставления о мире, особенно в обл. космологии и биоло- 
гии. *Таннаи и *амораи усваивали легенды и ”фактиче- 
ские” истории, взгляды греко-римской науки и фольклор 
древних народов. Среди этих разнородных представлений 
были и такие, к-рые не основывались ни на фактах, ни 
на библ. стихах и даже противоречили библ. рассказу о 
творении. Так, мнение о возникновении живых организ- 
мов из неживого вещества, к-рое существовало в науке 
вплоть до 19 в., проникло даже в *Галаху. Существовало 
мнение, что мыши не размножаются (Сифра, Шмини 5; 
Хул. 127а), на нем основывалась галахич. дискуссия по 
вопросу о нечистоте ”мыши, которая наполовину — 
плоть, а наполовину — земля” (Хул. 9:6). Весьма распро- 
странено было мнение о происхождении паразитов из по- 
та или грязи. В Талмуде говорится, что ”паразиты не раз- 
множаются” (Шаб. 1076), против этого мнения высказы- 
вается возражение с упоминанием ”яиц паразитов” (Хул. 
9:6). Существовало также мнение, что саламандра зарож- 
дается в огне, непрерывно горящем в течение неск. лет 
(Хаг. 27а). Поскольку бытовало поверье, что нек-рые ор- 
ганизмы зарождаются в пище, с точки зрения *кашрута 
было позволено есть определенные виды пищи, в к-рых 
развиваются личинки мух.

Фольклор разных народов содержит представления об 
организмах, представляющих собой полурастения и по- 
лулюдей (напр., мандрагора). Существовало также пове- 
рье, что нек-рые птицы растут на деревьях в форме пло- 
дов, и р. *Там решал в положительном смысле вопрос, 
должны ли они подвергаться *убою ритуальному. В Гала- 
хе упоминается некое существо адней ха-саде или авней 
ха-саде, чей труп, подобно трупу человека, передает не- 
чистоту (см. *Чистота и нечистота ритуальные; Сифра, 
Шмини 6; Кил. 8:5).

В Иерусалим. Талмуде (Кил. 8:5, 31 в) упоминается 
некий ”горный человек”, к-рый, подобно растению, со- 
единен пуповиной с землей и погибает, если пуповину 
перерезать. Нек-рые исследователи считают, что речь 
идет о шимпанзе. В Галахе упоминаются также сирены 
— легендарные полулюди-полурыбы, чей труп, в отли- 
чие от человеческого, не передает нечистоту (Сифра, 
Шмини 3). Законоучители, цитировавшие эти халахот, 
испытывали влияние ведущих ученых своего времени 
(Аристотель, Гален и др.), к-рые подтверждали такие 
”факты” и к к-рым они, несомненно, применяли при- 
нцип: ”если кто-нибудь скажет вам: ”Есть мудрость у не- 
евреев”, — верьте ему, — ”есть Учение у неевреев”, — не 
верьте ему” (Плач Р. 2:13). В области ”науки” законоучи- 
тели Талмуда охотно принимали разл. взгляды, имевшие 
хождение среди их современников, но оказавшиеся со

нять 15 тыс. беженцев в течение трех лет, страны Ла- 
тинской Америки также были готовы впустить нек-рое 
число беженцев. Переговоры с Германией об организо- 
ванной эмиграции и о разрешении беженцам взять с со- 
бой часть принадлежавшего им имущества не дали осо- 
бых результатов. Благодаря деятельности К-та было за- 
ключено междунар. соглашение о разрешении транзит- 
ным беженцам пересекать границы без паспортов. Во 
время 2-й мировой войны это помогло части беженцев 
добраться в Доминиканскую республику и в нек-рые 
страны Южной Америки, согласившиеся предоставить 
им убежище.

Решения ЭК. продемонстрировали, что ни одна стра- 
на в мире не хочет впускать евреев; положение евреев 
резко ухудшилось после погромов в Германии в ночь с 9 
на 10 нояб. 1938 (см. *Хрустальная ночь). По решению 
*Бермудской конференции (19—30 апр. 1943) междунар. 
К-т по делам беженцев возобновил свою работу.

ЭВОЛЮЦИЯ. Эволюционные идеи древнегреческих фи- 
лософов найти отражение в *Аггаде и *Мидраше. Одна- 
ко подлинное развитие эволюционной мысли относится 
к кон. 18 в., когда появилась теория, согласно к-рой 
жизнь на Земле существовала миллионы лет, а не менее 
6 тысяч, как полагала библ. традиция. Теория Э. вызвала 
резкую реакцию тех мыслителей и ученых, к-рые поддер- 
живали идею неизменности видов со времени шести 
дней творения. Наряду с учеными, подвергавшими сом- 
нению теорию Э., ее главным противниками были (и до 
сих пор остаются) религиозные люди, к-рые буквально 
понимали и понимают библ. рассказ о творении. В то же 
время ряд религ. мыслителей видит в принципе Э. кон- 
цепцию, совместимую с идеей Божеств, провидения; 
нек-рые из них не только рассматривают рассказ о тво- 
рении в кн. *Бытие как простое объяснение на доступ- 
ном человеку языке подлинного процесса творения, но и 
усматривают в рассказе более глубокий смысл. Нек-рые 
из них указывают на места в Аггаде и Мидраше, к-рые 
содержат намеки на Э. и на то, что жизнь существовала 
на Земле в эпохи более ранние, чем принято считать в 
иудаизме.

*Маймонид, обсуждая мнение греч. философов о 
”вечности Вселенной”, допускал такую возможность и 
полагал, что эта идея не противоречит основам евр. ре- 
лигии, но считал ее недоказанной и на этом основании 
понимал смысл библ. текста буквально.

Подобно тому, как Маймонид считал возможным 
примирить идею вечности Вселенной с евр. религией, 
теория Э., если она будет научно доказана (при непре- 
менном условии, что существует Творец), может быть 
согласована с библ. рассказом. Хотя *Иехуда ха-Леви яв- 
но признавал необходимость буквального понимания 
Писания, он, тем не менее, писал в кн. ”Сефер ха-куза- 
ри” (”Книга хазара”), что признание вечности материи 
и существования мн. миров, предшествовавших нынеш- 
нему, не должно поколебать веру в Божеств, закон. 
Иехуда ха-Леви намекает на изречение р. Иехуды б. 
Симона (Быт. Р. 3:7), а также р. Аббаху (там же) о том, 
что первому дню творения предшествовала последова- 
тельность времен (дней и ночей) и что Бог ”создавал 
миры и разрушал их”.

Относительность понятия ”день” подчеркнута изрече- 
нием (Быт. Р. 19:8), к-рое проводит различие между че
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рые видные эволюционисты придерживаются телеология. 
взглядов, полагая, что существуют метафизич. факторы, 
определяющие направление Э. так же, как и развитие 
индивидуальных организмов. Хотя телеология, взгляды, 
по-видимому, гармонируют с религ. воззрениями, отри- 
цание видимой телеологии в природе не может служить 
опровержением того, что природа управляется в конеч- 
ном счете волей Творца, ибо Он установил ее законы. 
А.И.Кук так суммировал свое отношение к теории Э.: 
”Никакие знания в мире, проистекающие из исследова- 
ний, не могут противоречить Торе. Но мы не должны 
принимать гипотезы за несомненные истины, даже если 
они во многом согласны друг с другом” (”Иггрот ха-Ре- 
айа”, N9 91).

В ультраортодокс, кругах всякие попытки примирения 
евр. религии с к.-л. формой учения об Э. встречают не- 
примиримую оппозицию. М.М.*Шнеерсон писал, что 
теория Э. лишена к.-л. науч. обоснования: ”Шесть дней 
творения — это дни в прямом значении... Виды сотворе- 
ны каждый сам по себе и не развились один из другого” 
(”Ша‘арей эмуна”, Мер., 1986). В то же время И.*Лейбо- 
вич проводил резкую границу между наукой и религией, 
полагая, что между этими областями нет ничего общего 
и, следовательно, не может быть и противоречий. Он го- 
ворил: ”Святой, да будет благословен Он, не написал 
учебника естественной истории; естественную историю я 
преподаю своим ученикам”.

Однако эти крайние воззрения в целом не характерны 
для совр. иудаизма, в т.ч. и ортодоксального, представи- 
тели к-рого стремятся к согласованию своих религ. 
взглядов с выводами совр. науки.

эв р б н  -киббуц в северной части средиземно ,(עברון) 
морского побережья, к юго-востоку от *Нахарии. Отно- 
сится к движению ха-Киббуц ха-арци — Ха-Шомер ха- 
ца‘ир. Назван по древнему поселению, находившемуся в 
этом р-не и упоминаемому в Библии (ИбН. 19:28). Киб- 
буц Э. был основан в 1945 репатриантами из Германии, 
Польши и Трансильвании, позднее присоединилась труп- 
па выходцев из Болгарии. В период действия британско- 
го мандата (до 1948) на территории киббуца Э. находи- 
лась база *Палмаха, проводилась абсорбция нелегальных

Мастерская художественных ремесел в киббуце Эврон. Гос. бюро 
печати. Тель-Авив.

временем необоснованными, и без колебаний выражали 
эти представления, даже если они противоречили их 
принятым взглядам.

К подобным случаям относятся халахот, поев, видам 
смешения (см. *Кил’аим). Несмотря на то, что из библ. 
повествования о шести днях творения, по-видимому, 
следует вывод о неизменности сотворенных видов, в Аг- 
гаде и Галахе содержатся упоминания о создании новых 
видов скрещиванием и прививками. Например утвержда- 
ется, что, высевая вместе семена яблока и арбуза, можно 
получить третий вид — дыню (греч. мело-пепон, ,ябло- 
ко-арбуз׳ ; ТИ., Кил. 1:2, 27а). Путем скрещивания змеи 
с видом ящерицы можно получить опасное существо, на- 
зываемое арвад (Хул. 127а).

Танна р. Иосе полагал, что гибридизация свидетель- 
ствует о замечательной мудрости, дарованной человеку, 
к-рый может производить новые виды, ”подобно Боже- 
ственному Творцу” (Псах. 54а). Другая аггада, в к-рой 
говорится, что Бог Сам изменяет Свой мир каждые семь 
лет, упоминает неск. видов животных, приходящих на 
смену друг другу (ТИ., Шаб. 1:3, 36). Божий год здесь 
может означать тысячу лет, хотя в Талмуде содержится 
упоминание о самце гиены, к-рый превращается в лету- 
чую мышь через семь лет (БК. 166). Существование в до- 
исторические времена гигантских животных, впоследст- 
вии вымерших, возможно, нашло отражение в библ. сти- 
хах, где упоминаются дракон, *Левиафан, рахав и др. чу- 
довища.

Одной из ключевых проблем, стоящих перед эволю- 
ционистами, является вопрос о происхождении челове- 
ка. Существует огромное различие в объеме черепа пер- 
вобытного человека, останки к-рого были найдены при 
раскопках, и объемом черепа самых высокоразвитых 
обезьян. В талмудич. лит-ре имеются намеки на связь 
между человеком и обезьяной. Амораи *Рав и *Шмуэль 
придерживались разных взглядов на природу ребра, из 
к-рого была сотворена женщина; один из них считал, что 
это был хвост (Бр. 61а). По мнению р. Иехуды, Бог со- 
творил *Адама с хвостом, однако потом удалил хвост, 
чтобы не унижать его достоинство (Быт. Р. 14:10). Адам 
не был полноценным человеком, ему были присущи раз- 
ные анатомич. дефекты и т.п. Все эти высказывания ос- 
нованы на гомилетич. интерпретации библ. стихов, одна- 
ко по существу они выражали субъективное мнение того 
или иного из таннаев или амораев. Р. Шмуэль из Каппа- 
докии на основании наблюдений из обл. сравнит, анато- 
мии и опираясь на нек-рые общие черты рыб и птиц де- 
лает вывод о том, что птицы, подобно рыбам, были соз- 
даны из ила, оставшегося после *потопа; это может быть 
доказано ”тем фактом, что у птиц на ногах есть чешуя, 
подобная рыбьей” (Хул. 276).

Все эти и подобные им высказывания законоучителей 
Талмуда были использованы теми из религ. евреев, к-рые 
считали, что достижения совр. науки не противоречат и 
не могут противоречить иудаизму. Наиболее авторитет- 
ным среди представителей ортодоксального иудаизма, за- 
щищавших теорию Э. не только как совместимую с иуда- 
измом, но и как гармонирующую с тайнами *Каббалы 
более др. философских теорий, был р. А.И.Кук.

Существуют разл. теории, объясняющие механизмы Э. 
Б-ство совр. ученых полагает, что процесс Э. может быть 
объяснен действием природных сил — естественным от- 
бором, материалом к-рого служат мутации. Однако нек-
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городе проживало ок. 700 евреев). По настоянию евреев 
города Э. вскоре открыл иешиву.

В 1807 он возглавлял евр. депутацию на переговорах с 
франц. властями в Варшаве по вопросу прав евр. населе- 
ния в герцогстве Варшавском, только что образованном 
*Наполеоном (см. также *Польша, кол. 637—638).

В 1814 Э., уступив многочисл. просьбам, занял пост 
раввина г. Позен, входившего в состав Пруссии. Позен 
был в то время одним из значит, евр. центров. Назначе- 
ние Э. на пост раввина города вызвало ожесточенное со- 
противление местных маскилим (см. *Хаскала) и сторон־־ 
ников *реформизма в иудаизме. Они обратились к вла- 
стям, требуя отменить назначение Э., ибо он не владеет 
нем. яз. Хотя эти попытки не увенчались успехом, мае- 
килим удалось внести в договор ряд пунктов о статусе 
нового раввина, ограничивавших его полномочия. Борь- 
ба реформистов против Э. не прекращалась до самой 
смерти последнего.

Иешива, к-рую основал Э., вскоре стала крупнейшей 
в Европе. Среди его учеников можно отметить Ц.Г.*Ка- 
лишера, Я.Леви (1818—92), выдающегося лексикографа, 
автора словарей арамейского языка (используются поны- 
не). Многие из учеников этой иешивы впоследствии по- 
лучили также образование в нем. ун-тах. Э. проявлял за- 
боту о материальных нуждах своей общины. О его 
скромности и самоотверженности в делах помощи ближ- 
нему слагались легенды. Несмотря на слабое здоровье Э. 
нередко проводил ночи с больными, молясь за их выздо- 
ровление. Э. проявил себя и как общественный деятель, 
авторитет к-рого признавали власти, а также евр. общи- 
ны далеко за пределами Германии.

В своих трудах Э. подчеркивал необходимость неукос- 
нительно следовать предписаниям *Галахи. Он писал: 
”Если бы было разрешено нарушить хотя бы мельчай- 
шую долю предписаний наших законоучителей, вся Тора 
погибла бы”. Одновременно Э. старался в рамках Галахи 
учитывать условия жизни общины. По применяемому им 
методу талмудических толкований Э. — один из предста- 
вителей раввинской диалектики 18 в., стремившейся пу- 
тем тонких казуистических толкований прояснить мель- 
чайшие стороны Закона.

Э. старался учитывать требования времени и побудил 
своего ученика Ш.Плесснера (1797—1883), проповедника 
и обществ, деятеля, комментатора и переводчика с греч. 
на иврит апокрифов (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы), 
широко использовать нем. яз. для пропаганды и защиты 
традиционного иудаизма (до этого синагогальные пропо- 
веди и соответствующая лит-pa выходили лишь на иври- 
те и идиш). Когда в 1825 по требованию реформистов 
власти города запретили преподавание Талмуда, 
Ш.Плесснер по просьбе Э. собрал положительные выска- 
зывания христианских ученых и церковных деятелей о 
Талмуде и издал отдельной книгой на нем. и иврите. 
Этот труд Э. представил в виде докладной записки вла- 
стям, и запрет был отменен.

Из трудов Э. в первую очередь следует отметить 
”Гильон ха-Ш ас” (”Указатель на полях Талмуда”) — 
комментированный указатель к Вавилонскому Талмуду. 
Впервые был напечатан в 1830—34 в пражском издании 
Талмуда. В дальнейшем текст включался практически во 
все переиздания Вавилонского Талмуда. При жизни Э. 
были изданы также ”Хилукка де-Раббанан” — примеча- 
ния к комментарию Н.*Геронди к трактату Бава Меци‘а

репатриантов. Площадь киббуца и его с.-х. угодий — 380 
га, нас. — 676 чел. (на нач. 1999). Отрасли хоз-ва: поле- 
водство, садоводство (фрукты), птицеводство. Действует 
предприятие по производству автоматических систем уп- 
равления и контроля за поливом (”Бармад”).

Неподалеку от киббуца раскопаны руины византий- 
ского поселения 5 в., в т.ч. фундамент церкви с мозаич- 
ным полом. Обнаружены также остатки поселения эпохи 
палеолита.

ФГЕР (Эйгер) Акива б. Моше Гинс (1761, Айзенштадт, 
Австрия, — 1837, Позен, Пруссия, ныне Познань, Поль- 
ша), раввин, талмудист, галахический авторитет и обще- 
ственный деятель. Э. — один из тех, кто оказал решаю- 
шее влияние на формирование ортодоксального еврейст- 
ва в 19—20 вв. Семья Э. известна с 17 в., из нее вышли 
многие выдающиеся раввины. Наиболее известны: 
*штадлан р. Майер Гинсман (ум. 1674); Натан б. АвраХам
Э., жил в Праге во 2-й пол. 17 в., автор комментария 
”Ган Натан” к *Шулхан Арух; р. Акива Э. (ок. 1720— 
1758), талмудист, автор комментариев к *Талмуду и *pec-
ПОНСОВ.

Э. учился в иешиве Натана Неты, раввина г. Маттес- 
дорф. Важную роль в образовании Э. сыграл дядя, рав- 
вин Биньямин Вольф Э., к-рый заботился также и о его 
общем образовании. В 1774 Э. переехал к нему в Бреслау 
(см. *Вроцлав) — один из центров талмудической учено- 
сти, поступил в городскую иешиву, к-рую возглавляли 
Биньямин Вольф Э. и И.Х.Теомим-Френкель, талмудист 
и автор комментариев к Шулхан Арух.

В возрасте 18 лет Э. женился на дочери богатого куп- 
ца из г. Лисса (Пруссия, ныне Лешно, Польша) И.Мар- 
галиота. В 1780 Э. переехал в дом тестя, где в течение 
почти 10 лет занимался изучением Торы. Э. вел ежеднев- 
ные записи, в к-рых намечал задачи духовного самосо- 
вершенствования и отчитывался в их выполнении.

Постепенно росла известность Э. как галахиста (см. 
*Поским), к нему обращались с вопросами из разл. обла- 
стей Германии и Польши. Вокруг Э. сформировалось яд- 
ро учеников, но иешива не была организована, посколь- 
ку Э. отказывался занять официальный пост. В годы пре- 
бывания в Лиссе сформировался ясный и точный стиль 
его произв. на иврите.

В 1791 большая часть имущества тестя сгорела при 
пожаре. Э. лишился финансовой поддержки и принял 
предложение занять пост раввина г. Маркеш-Фридланд, 
к-рый после 2-го раздела Польши отошел к Пруссии (в
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противление семьи, неоднократно посещал *Менахема 
Мендла из Коцка, последователем к־рого стал. После то- 
го как Менахем Мендл прервал контакты с учениками и 
начал вести затворнический образ жизни, ИЛЭ. стал 
учиться у Мордехая Иосефа Лейнера из *Избицы (ум. 
1854). После смерти отца занял пост раввина Позена. 
После кончины М.ИЛейнера ИЛЭ. стал неформальным 
руководителем его учеников. В 1859, после смерти Мена- 
хема Мендла из Коцка, ИЛЭ. открыто объявил себя ха- 
сидом и стал проповедовать собственное учение.

Высокие моральные качества снискали ИЛЭ. симпатию 
даже у противников хасидизма. Манера молитвы ИЛЭ. от- 
личалась глубокой концентрацией, состоянием особого 
трепета и сопровождалась громким плачем и криками. 
Это вызвало критику нек-рых деятелей хасидизма. Духов- 
ное наследие ИЛЭ. было собрано его сыном Аврахамом в 
книгах ”Торат эмет” (”Тора правды”, в 3־х тт., 1889—90) 
и ”Имрей эмет” (”Правдивые речения”, в 2־х тт., 1902— 
1903), представляющих собой комментарии к недельным 
разделам Торы и проповеди к праздникам.

ИЛЭ. стал основателем хасидской династии, центр 
к-рой в настоящее время находится в *Бней-Браке.

ФДЕЛМАН Джералд Морис (р. 1929, Нью-Йорк), амери- 
канский биохимик, иммунолог. Закончил Пенсильван- 
ский ун-т (1954), защитил докторскую диссертацию по 
биохимии в Рокфеллеровском ун-те (Нью-Йорк, 1960), 
где работал в 1957—92, в 1963 стал профессором. С 1992 
— заведующий отделом нейробиологии научно-исследо- 
вательского ин-та Скриппса (Калифорния). Руководитель 
международного проекта по нейробиологии.
Э. внес большой вклад в химию белков, иммунологию, 

биофизику, биологию клетки и нейробиологию. Извест- 
ны его работы по изучению первичной и третичной стру- 
ктуры белков, преимущественно антител (иммуноглобу- 
линов). Э. применил новые методы фракционирования 
антител и клеток, разработал метод флюоресцентной 
спектроскопии белков, установил, что молекулы имму- 
ноглобулинов состоят из четырех полипептидных цепей 
(двух тяжелых и двух легких). Э. определил полную хи- 
мическую структуру молекулы иммуноглобулина. Одним 
из важных выводов работ Э. было подтверждение того 
факта, что полипептидные цепи белков состоят из двух 
различных участков — меняющегося, участвующего в по- 
строении активного центра, и постоянного, общего для 
всех видов антител данного класса. На основании этих и 
других данных были сделаны принципиально новые для 
молекулярной биологии заключения.

Э. исследовал механизм регуляции клеточных процес-

Дж.М.Эделман.

Вавилонского Талмуда (1822, Дигенфурт); ”Хаггахот” 
(”Примечания”) к *Мишне (1825—30); респонсы и гала- 
хические решения (ч. 1, 1834). Посмертно были изданы: 
”Деруш ве-хиддуш”(”Проповедь и толкование”) — но- 
веллы к нек-рым трактатам Вавилонского Талмуда (1839, 
Дигенфурт); комментарий к Мишне, вошедший в корпус 
классических комментариев, впервые в 1841—45 издании 
Мишны в г. Альтона, затем — в варшавском издании 
1862—67 и в дальнейшем — практически во всех крупных 
изданиях Мишны.

”Хиддушей рабби Акива Эйгер” (”Новеллы рава Аки- 
вы Эгера”) — примечания к разл. трактатам Талмуда 
(Берлин, 1858) — до сих пор входят в программу практи- 
чески всех иешив. Широко известны примечания (”Хаг- 
гахот”) к разделу Шулхан Арух ”Иоре деа”, посвященные 
вопросам кашрута и нек-рым разделам семейного права 
(впервые — в издании Шулхан Арух, 1842), примечания 
к разделу Шулхан Арух ”Орах хаим” ( ”Ж изненный 
путь”), посвященные вопросам ежедневного ритуала, 
субботе и праздникам (впервые в берлинском изд. 1862); 
впоследствии были напечатаны примечания к двум дру- 
гим разделам Шулхан Арух — ”Хошен м иш пат” 
(”Одежда судьи”; посвящены судопроизводству и имуще- 
ственным отношениям) и ”Эвен Ха-‘Эзер” (”Камень по- 
мощи”; по вопросам семейного права). Собранные вме- 
сте эти комментарии печатаются сейчас во всех изданиях 
Шулхан Арух и входят в число основных комментариев, 
используемых раввинами при вынесении галахич. поста- 
новлений. Опубликованы также сб-к респонсов (1889, 
Вена) и ”Китвей рабби Акива Эйгер” (”Письма”, 1929). 
Кроме того, многие из его писем и респонсов напечата- 
ны в разл. журналах и сб-ках. Большая часть наследия
Э., однако, осталась неизданной и нек-рые рукописи, в 
т.ч. ценные комментарии к Иерусалимскому Талмуду, ут- 
рачены.

Шломо б. Акива Э. (1786—1852), сын Э., раввин, глава 
иешивы, галахический авторитет, общественный деятель. 
Учился у отца, занялся коммерцией и стал купцом в Вар- 
шаве. После Польского восстания 1831 разорился и за- 
нял пост раввина г. *Калиш. В 1839, вскоре после смерти 
отца, занял пост раввина г. Позен. Проявил себя также 
как общественный деятель. Был сторонником перехода 
евреев к земледельческому труду и в 1844 представил ко- 
ролю Пруссии Фридриху Вильгельму IV проект организа- 
ции еврейских земледельческих ферм. Эти планы полу- 
чили поддержку пр-ва, и ШбАЭ. активно взялся за их 
осуществление. Однако революционные события 1848 
положили конец этому проекту. ШбАЭ. уделял большое 
внимание сбору средств для помощи евреям Эрец-Исра- 
эль. Был активным противником распространения ре- 
формизма, часто вступал в полемику с его приверженца- 
ми. Издал совместно со ст. братом Аврахамом (1781 — 
1854) труды своего отца. Многие галахич. решения 
ШбАЭ. включены в респонсы Э. Письма ШбАЭ. были 
изданы в 1929 в сб-ке ”Иггерет софрим” (”Послания пи- 
шущих”).

Иехуда-Лейб Э. из Люблина (1816—88), сын предыду- 
щего, внук Э., хасидский цаддик. Родился в Варшаве. 
Учился в Позене в иешиве р. Ицхака Меера Алтера 
(1789—1866), ставшего впоследствии основателем гур- 
ской династии в хасидизме (см. *Гур, династия). Под его 
влиянием ИЛЭ. заинтересовался хасидизмом. После же- 
нитьбы поселился в Люблине, откуда, несмотря на со
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сал поэму — траурную молитву ”Слиха” (см. *Слихот) в 
память о двух братьях из Варшавы — Асе и Иехуде, каз- 
ненных по ложному обвинению. Сострадание к бедст- 
виям еврейского народа отличало тв־во и обществ, дея- 
тельность Э. на протяжении всей жизни. Со смертью те- 
щи в 1605 прекратилась финансовая поддержка иешивы, 
и Э. принял предложение занять пост раввина и предсе- 
дателя раввинского суда (ав бет-дин) в г. *Хелм.

С 1612 по 1624 (по др. данным — с 1614 по 1625) был 
раввином и руководителем иешивы *Люблина. С 1624 до 
конца жизни был раввином Острога. В Остроге Э. осно- 
вал иешиву, ставшую крупным центром талмудической 
учености. В противовес распространившейся моде на 
изучение *Шулхан Аруха без обращения к ранним источ- 
никам Э. настаивал на необходимости тщательного изу- 
чения Талмуда, *Тосафот и комментариев *Раши.

Э. был известен добротой и бескорыстным желанием 
помочь ближнему. На косяке двери дома Э. (сгорел в 
1889) был начертан стих из кн. *Иова: ”Странник не но- 
чевал на улице, и двери мои открывал я путнику” (31:32) 
— девиз, к-рым Э. руководствовался на протяжении всей 
жизни. Многочисл. истории и легенды, прославлявшие 
доброту Э. и совершенные им чудеса, ходили по Польше 
и Украине еще при его жизни. Э. — один из любимей- 
ших персонажей *фольклора восточноевроп. евреев.

В 1600—1602 Э. опубликовал (анонимно) часть своих 
комментариев к Талмуду; они получили признание, что 
побудило Э. опубликовать в 1611 остальные комментарии 
к галахич. разделам Талмуда. В 1627 в Люблине был из- 
дан 1-й т. комментариев на аггадические разделы Талму- 
да, в 1631 в Кракове — 2-й т., в 1692 — дополнительные 
разделы аггадических комментариев. В дальнейшем гала- 
хич. и аггадич. комментарии издавались вместе. Они не- 
однократно переиздавались и печатаются ныне во всех 
изданиях комментариев Талмуда. Религ. авторитеты вы- 
соко ценят комментарии Э., хотя пользоваться ими не- 
просто: они предназначены для квалифицированного чи- 
тате ля.

Многие хасидские авторы, особенно *Нахман из 
Брацлава, широко использовали его ”Хиддушей аггадот” 
(”Аггадические новеллы”) как основу для собственных 
толкований. Стиль Э. в исследовании талмудич. текстов 
предвосхитил в нек-рых чертах направление изучения 
Талмуда, к-рое в трудах европ. и амер. авторов 20 в. по- 
лучило название ”неокритицизм”.

Э. обладал большими познаниями в *каббале и мате- 
матике и пользовался ими в своих комментариях, однако 
к распространению мистики относился отрицательно. Из 
его литургич. поэзии были опубликованы субботние гим- 
ны под назв. ”Каббалат шаббат” (”Встреча субботы”, 
Люблин, 1620).

ФДЕЛЫЫТАДТ Давид (1866, Калуга, Россия, — 1892, 
Денвер, шт. Колорадо, США), еврейский поэт и публи- 
цист, один из зачинателей ”пролетарской поэзии”. Пи- 
сал по-русски и на идиш. Отец, Моше (Моисей) Э., пос- 
ле ”николаевской” армейской службы был городовым, 
позже — конторским служащим на лесопилке. В детстве 
Э. был мало связан с еврейством, в доме говорили по- 
русски. Лишь недолго Давид занимался у заезжего мела- 
меда (см. Словарь терминов) из Литвы. В 1873—76 он 
серьезно обучался русскому языку у специально нанятого 
учителя. Э. начал писать стихи с 9 лет, через несколько

сов, а также процесс развития опухолей, взаимодействие 
клеток на ранней стадии эмбрионального развития, фор- 
мирование нервной системы и ее функции. Он открыл 
нек-рые виды белков адгезии клеток, что сыграло значит, 
роль в изучении мозговых структур.

В 1972 Э. (совм. с английским ученым Р.Р.Портером) 
был награжден *Нобелевской премией по медицине за 
работы по исследованию химической структуры антител, 
сывороточных белков класса иммуноглобулинов. Э. удо- 
стоен многих научных наград и премий, в т.ч. премии 
Еврейского ун-та в Иерусалиме (1977). Э. — член много- 
численных научных обществ, Американской националь- 
ной АН, Амер. академии искусств и науки, Амер. ассо- 
циации по развитию науки и др.

ФДЕЛС Шмуэль Эли‘эзер бен Иехуда ха-Леви (аббр. 
Махарша — морену ха־рав Шмуэль Эделс; 1555, Познань 
/или 1565, Краков/, — 1631, Острог, Польша, ныне Ро- 
венская обл., Украина), раввин, один из крупнейших 
комментаторов Талмуда и литургический поэт. Происхо- 
дил из знатной раввинской семьи. Рано приобрел извест- 
ность как талмудист. Был женат на дочери раввина Поз- 
нани р. Моше Ашкенази Халперина, одного из крупней- 
ших галахич. авторитетов. Его теща Эдел была богатой 
женщиной, на свои средства в течение 1585—1605 содер- 
жала иешиву, во главе к-рой стоял Э. Под прозвищем Э., 
образованным от имени тещи, глава иешивы стал извес- 
тен евр. миру. В иешиву стекались ученики со всех кон- 
цов Польши и Литвы и на средства семьи Э. получали 
жилье и образование.

В 1587 Э. участвовал в заседании *Ва‘ада четырех зе- 
мель в г. *Ярослав (Галиция), где вместе с 30 крупней- 
шими раввинами того времени подписал постановление 
о запрещении приобретать за деньги право быть назна- 
ченным на должность раввина. Многие раввины Польши 
и Воет. Европы обращались к Э. с просьбой о рецензиях 
на свои труды (сохранилось шесть его рецензий). В Поз- 
нани Э. начал работу над своими комментариями к Тал- 
муду. Комментарии составлялись им по результатам об- 
суждения соответствующих трактатов с учениками иеши- 
вы. Удалось завершить комментарии на трактаты Вави- 
лонского Талмуда Беца, Иевамот, Нидда. В 1597 Э. напи-

Ш .Э .Э делс. Из кн. 
А.Фильцера ”Евр. тра- 
диция в Рос. империи 
и Сов. С о ю зе” . М ., 
1993.
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ЭДЕЛЫПТЁЙН Юлий (р. 1958, Черновцы, Украина), 
*узник Сиона, израильский общественный и государст- 
венный деятель. Среднюю школу окончил в Костроме, 
там же поступил в педагогический ин־т на ф־т иностр. 
язы ков, в 1978 перевелся в М осков. пед. ин־т им. 
Н.К.Крупской. В 1979, после подачи документов на вы- 
езд в Израиль, был исключен из ин-та. В 1980 решением 
ОВИРа Э. было отказано в выезде.

В 1977 Э. начал самостоятельно изучать иврит. Про- 
должил обучение в Москве у Л.Улановского (р. 1948), 
стал одним из лучших преподавателей иврита, много еде- 
л ал для подготовки преподавателей иврита в Москве, 
Минске, Харькове и др. городах.

В сентябре 1984 Э. был арестован и 19 дек. того же 
года приговорен к трем годам лишения свободы якобы

Ю.Эдельштейн.

”за употребление наркотиков” , причем следственные 
власти пытались утверждать, что религ. сионист Э. начал 
употреблять наркотики, так как этого требуют нек-рые 
обряды иудаизма. Н аказание отбывал в Бурятской 
АССР и Новосибирской обл. Освобожден досрочно в 
мае 1987 в связи с демократическими переменами в со- 
ветском обществе во время кампании гласности и пере- 
стройки.

В июле 1987 с семьей репатриировался в Израиль. 
Учился по программе ”Амитей Иерушалаим”, готовящей 
руководящие кадры в системе образования, и работал в 
разл. уч. заведениях страны.

Э. — один из основателей Сионистского Форума — 
объединения выходцев из Сов. Союза, в 1989—95 — ви- 
це־президент Форума. В 1996 сыграл большую роль в со- 
здании партии *”Исраэль ба־алия” (см. доп. том). На вы- 
борах в Кнесет 14-го созыва был избран депутатом по 
партийному списку (третий номер). Назначен министром 
абсорбции в правительстве Б.*НетанияХу (см. доп. том). 
При содействии Э. получили развитие программы инте- 
грации репатриантов — ученых, инженеров, представите- 
лей творч. профессий. В мае 1999 избран в Кнесет 15-го 
созыва, является председателем парламент, фракции 
”Исраэль ба-алия” и заместителем председателя Кнесета, 
а также возглавил парламент, лобби ”За Голанские высо- 
ты”, в к־рое вошли депутаты Кнесета от разл. фракций 
оппозиции и коалиции.

ЭДЙРНЕ (Адрианополь), город на северо-западе (в евро- 
пейской части) *Турции в долине р. Марица (в 4 — сер. 
2 вв. до н.э. — колония Древней Македонии, со 2-й пол.

лет его стихи были опубликованы в калужской газ. ”Гу- 
бернские ведомости”.

В 1880 Э. поселился в *Киеве, где в это время жили 
его старшие братья. В сапожной мастерской брата Абра- 
ма он познакомился с революционерами-народниками, и 
его поэзия приобрела революционный дух. Страшные со- 
бытия киевского погрома в 1881 произвели сильное впе- 
чатление на 15-летнего подростка. Оказавшись в госпи- 
тале для погромленных евреев на Печерске, Э. познако- 
милея с врачом и сионист, деятелем М.Э.*Мандельшта- 
мом. Мандельштам оценил талант Э. и стал готовить его 
к поступлению в ун-т. Однако вскоре Э. и его брат всту- 
пили в ячейку *Ам-‘олам и стали готовиться к эмиграции 
в *Соед. Шт. Америки для основания евр. с.-х. коммуны. 
В мае 1882 он был уже в *Нью-Йорке, однако идея ком- 
муны не реализовалась, и Э. поселился в Цинциннати 
(шт. Охайо), работал на фабрике по производству пуго- 
виц. Он продолжал писать стихи на рус. яз., испытал 
влияние поэзии С.*Фруга. Постепенно Э. узнавал амер. 
жизнь, выучил англ, язык, увлекся идеями *анархизма.

В 1886, когда в *Чикаго произошли кровавые беспо- 
рядки при разгоне анархист, митинга, и в 1887, когда по 
приговору суда были повешены четыре лидера анархи- 
стов, Э. испытал тяжелый психология, кризис. Друзья 
опасались за жизнь Э., однако потрясение лишь стиму- 
лировало его творч. потенциал. В янв. 1889 в русской со- 
циал-демократич. газ. ”Знамя” (Нью-Йорк) появилось 
первое ”американское” стих. Э. ”Пролетарий”, за к-рым 
последовали другие. В поисках работы Э. переехал в 
Орандж (шт. Нью-Джерси), затем в Нью-Йорк. Здесь 
произошел новый драматич. поворот в его тв-ве. 15 февр. 
1889 вышел первый номер анархист, газ. на идиш 
”Вархайт”, в ней было напечатано первое стих. Э. на яз. 
идиш — ”Цу дер вархайт” (”К газете ”Вархайт”; можно 
перевести также ”0  правде”). Следующие два стих., 
опубликованные вскоре в той же газ., — ”Ин камф” (”В 
борьбе”) и ”Майн цавоэ” (”Мое завещание”) — приобре- 
ли широчайшую известность по обе стороны Атлантич. 
океана как манифесты набиравшего силу евр. рабочего 
движения. Произв. Э. публиковались также в Лондон- 
ском журн. ”Арбетер фрайнд” и в беспартийной нью- 
Йоркской социалистич. газ. ”Моргн-штерн”.

В 24 года (1890) Э. стал редактором анархист, ежене- 
дельника ”Фрайе арбетер штиме”. Э. писал для ежене- 
дельника не только стихи, но и публицистич. статьи и 
едкие фельетоны. Из более чем 50 его публицистич. ста- 
тей только четыре опубликованы в сб. ” Гезамлте 
шрифтн” (1909). В 1891 обострился приобретенный в 
ранней юности туберкулез, и Э. вынужден был уехать на 
лечение в горный городок Денвер. В последние месяцы 
жизни Э. много писал. Среди написанного — стих. ”Дер 
овнт-глок” (”Вечерний звон”), фельетон ”Дер тогбух фун 
а нар” (”Дневник дурака”), критич. этюд ”Ди Крейцер- 
сонате” (”Крейцерова соната”) — об одноим. повести 
Л.Толстого, автобиография, рассказ ”Вера” и др. За три 
дня до смерти написал стих. ”Цум кениг-тойт” (”Смерть 
короля”).

Произведения Э. многократно переиздавались и вы- 
ходили в Нью-Йорке, в Варшаве, в Лондоне и в Москве 
(1930, 1935). Монографии об Э.: ”Довид Эделштадт” 
(Н.-Й., 1950); ”Довид Эделштадт геданк-бух” (”Памятная 
книга о Д.Эдельштадте” (Н .-Й .—Лос-Анджелес—Сан- 
Франциско, 1953).
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разл. стран. В Э. жили: И.б.Э.*Каро, создавший здесь 
свой труд ” Б ет-И осеф ” ; сын известного историка 
Ш.*Ибн Верги, завершивший и издавший кн. отца ”Ше- 
вет Иехуда” (о преследовании евреев в эпоху Второго 
*храма) и многие выдающиеся каббалисты (см. *Кабба- 
ла). В иешиве Э. изучали и нек-рые светские науки, 
напр., *медицину. В городе жили выдающиеся евр. вра- 
чи, напр., Якуб-паша, личный врач султана Мехмеда II 
(в 1451—81), выполнявший ряд важных дипломатия, по- 
ручений султана. Большое число переехавших в Э. се- 
фардов, богатых и образованных, культурно ассимилиро- 
вали *романиотов и ашкеназов — все они перешли в бы- 
ту на *еврейско-исп. язык (джудесмо) и в богослужении 
стали использовать литургию сефардов.

Приезд в Э. большого числа известных раввинов из 
Испании привел к сближению между караимами и еврея- 
ми-раббанитами. Ученые раввины брали себе в ученики 
караимов, нек-рые из них стали известными караимски- 
ми учеными. Одним из них был Элияху б. Моше Башья- 
ци (ум. 1490), наиболее известный караимский ученый 
своего времени, составивший свод законов ”Аддерет 
Элияху” (”Облачение И лии”) — караимский аналог 
*Шулхан Арух. В 15—16 вв. караимская община в Э. на- 
холилась в состоянии упадка. К нач. 20 в. в Э. не оста- 
лось караимов.

В 1529 Э. посетил Шломо *Молхо. Его проповеди 
произвели большое впечатление на мн. евреев Э., к-рые 
начали разделять его мессианские чаяния (см. *Мессиан- 
ские движения). В 15—18 вв. среди евреев Э. было много 
купцов и ремесленников. Приехавшие из Испании, Гер- 
мании и др. стран создали в Э. десятки ткацких мастер- 
ских, сыроварен, мастерских по изготовлению огне- 
стрельного оружия. В Э. было много евреев-ювелиров, 
стеклодувов. Нек-рые из этих видов деятельности были 
раньше неизвестны в Турции. Евр. купцы играли значит, 
роль в междунар. торговле. Мн. крупные торговые фир- 
мы в Европе, принадлежавшие христианам и евреям, на- 
значали своими представителями в Э. местных евреев. В 
1554 евр. купцы из Э. в ответ на преследования евреев в 
Папской области, во время к-рых в Анконе на кострах 
было сожжено 25 *марранов, стали вести торговлю через 
порты, находившиеся вне Папской области.

Движение *Саббатая Цви имело многочисленных пос- 
ледователей в Э. В сент. 1666 в Э. состоялся суд султана, 
во время к-рого Саббатай Цви заявил, что он принимает 
*ислам. В 1666—72 он жил здесь вместе с женой и труп- 
пой последователей, также принявших ислам. Здесь его 
посещали его последователи, к-рые остались верны саб- 
батианству и после принятия им ислама, в т.ч. *Натан из 
Газы. Но б-ство нас. Э. осталось приверженным иудаиз- 
му и выступило против саббатианства. С саббатианством 
активно боролись раввины из Э.: Аврахам Амиго, Илия и 
Я‘аков Овадия, Аврахам Магарисса, Я‘аков Данон.

В 18—19 вв. гл. раввинами Э. были представители 
двух семей: Бемойрас и Герои. Крупнейшими представи- 
телями семейства Бемойрас были Менахем I бен Ицхак 
(1660—1728), Мордехай I (?—1740) — автор книги ”Ма‘а- 
мар Мордехай” (”Летопись Мордехая”), Мордехай II Ха- 
леби (ум. 1821). Членами этой семьи были два известных 
автора раввин, текстов, не занимавших пост раввина: 
один из них был Шломо — автор работ ”Михтав Шло- 
мо” (”Послание Шломо”) и ”Хешек Шломо” (”Все, что 
Соломон желал построить”). Наиболее видными пред-

до н.э. — кон. 4 в. н.э. — под властью *Рима, кон. 4 в. — 
сер. 14 в. — в составе *Византии, с 1360-х гг. — в составе 
Турции).

Отдельные евреи жили в Э. в первой пол. 4 в., но пер- 
вое достоверное свидетельство о проживании евреев в Э. 
относится к 384 — периоду правления Феодосия I Вели- 
кого, последнего римского императора (в 379—395) до 
разделения Римской империи на две части. В византий- 
скую эпоху евреи Э. занимались шелкоткачеством, кра- 
шением тканей, обработкой кож и изготовлением кожа- 
ных изделий, торговлей текстилем. Евреи Э., как и всей 
Византии, пострадали во время религ. борьбы в 8—10 вв. 
Евреев активно преследовали как иконоборцы, так и 
иконопочитатели (см. *Византия, кол. 665). Преследова- 
ние евреев и *крещение насильственное продолжались в 
эпоху *крестовых походов. Это нашло отражение в евр. 
легенде о местном пономаре, к-рый пытался обвинить 
евреев в ритуальном убийстве (см. *Кровавый навет). В 
11 в. в Э. была построена синагога (сгорела в 1905). В 
византийский период в Э. была образована сильная и 
влиятельная караимская община (см. *Караимы), к-рую 
создали переселенцы из *Крыма.

В 1349 после изгнания евреев из *Венгрии многие ев- 
реи поселились в Э., но в целом евр. нас. Э. сокращалось, 
т.к. мн. состоятельные евреи уезжали из Э. в прибрежные 
города из-за чрезмерных поборов со стороны админист- 
рации, а также из-за религ. преследований. Евр. нас. го- 
рода помогало войскам турецкого султана Мурада I, заво- 
евавшего Э. в 1361 (или 1362, или 1363); город стал сто- 
лицей Османской империи, и начался стремительный 
рост численности евр. нас. В 1376 в Э. прибыла большая 
группа евреев, изгнанных из Венгрии. После изгнания 
евреев из *Франции в 1394 многие изгнанники посели- 
лись в Э. Евреи активно поддерживали Османскую импе- 
рию в ее завоевательной политике и присоединялись к 
турецкой армии, вступая в отряды, в к-рых служили не- 
мусульмане.

После переноса столицы в Э. местные евреи обраща- 
лись к евреям др. стран мира, где они подвергались пре- 
следованиям, с призывом переселяться в Э. Мурад I пре- 
доставил раввину Э. судебную и административную 
власть над всеми евр. общинами Османской империи. 
Евр. нас. города несколько сократилось после того, как в 
1453 турки завоевали Константинополь (см. *Стамбул), 
к-рый стал новой столицей империи, и нек-рые богатые 
евр. семьи переселились в столицу. Но евр. община Э. 
восстановила свое значение и резко увеличила свою чис- 
ленность после переселения в Э. евреев из разл. евро- 
пейских стран. Так, во 2-й пол. 15 в. в Э. переселились 
евреи из Германии, построившие в городе синагогу. 
Многие потомки переселенцев носили фамилию Ашке- 
нази. В кон. 15 — нач. 16 в. в Э. прибыло большое число 
евреев из Италии, построивших в городе свои синагоги. 
Самой большой группой евр. иммигрантов, с деятельно- 
стью к-рой связан расцвет евр. общины и всего города, 
стали евреи из Испании, изгнанные в 1492, и из Порту- 
галии, изгнанные в 1497. Новые жители построили в Э. 
ряд синагог, в названиях к-рых отразились география, 
районы, откуда приехали новые иммигранты, напр., 
”Арагон”, ”Каталония”, ”Майорка”, ”Толедо”. В 15 в. в 
Э. была основана *иешива, к-рая благодаря крупным 
ученым, приехавшим из Испании, приобрела широкую 
известность, поэтому туда поступали учиться евреи из
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ложение евреев улучшилось после того, как по Констан- 
тинопольскому договору (1913), завершившему 2־ю Бал- 
канскую войну, Э. вновь отошел к Турции.

После 1־й мировой войны происходило резкое со- 
крашение числ. евр. нас. Э. Так, в 1922 в Э. проживало 
13 тыс. евреев, в 1927 — 6 тыс., в 1943 — ок. 2 тыс. В 20 
в. Э. превратился в небольшой провинциальный город, 
ухудшилось экономич. положение, усилился антисеми- 
тизм, как и во всей Турции (в 1930-х гг., во многом под 
влиянием нацистской Германии). В 1934 в Э. произошел 
новый погром. Евреи уезжали в Эрец-Исраэль, *США, 
*Грецию (*Салоники). Переселившиеся в Стамбул евреи 
Э. построили свою синагогу. В 1965 числ. евр. нас. Э. со- 
ставляла ок. 400 чел. В 1950—1970-х гг. в Э. функциони- 
ровали ассоциации ”Махазикей Тора”, ”Озер даллим”, 
занимавшиеся евр. воспитанием, поддержкой синагог, 
оказанием помощи нуждающимся.

э д б м  (  историческая область, граничившая на ,(אדום
севере с южной оконечностью *Мертвого моря и с *M0- 
авом (Втор. 2:12), на юге — с Эйлатским заливом (Втор. 
2:8) и на востоке — с пустыней южного *Заиорданья, где 
жили кедемиты; в качестве западной границы Э. Библия 
называет *Кадеш Барнеа (Чис. 20:16), гору Хор (Чис. 
20:23) и пустыню Цин (ИбН. 15:1). Столицей Э. была, 
по-видимому, Боцра (Амос 1:11 — 12; Иер. 49:13). В Биб- 
лии наряду с названием ”Э.” часто встречается название 
”Се‘ир” . Тот факт, что *Се‘ир упоминается в *Эль- 
Амарнских письмах (14 в. до н.э.) и в египетских доку- 
ментах эпохи Рамсеса II (1-я пол. 13 в. до н.э.), в то вре- 
мя как название ”Э.” встречается в египетских докумен- 
тах начиная со 2-й пол. 13 в. до н.э., позволяет заклю- 
чить, что ”Се‘ир” — более древнее название. Библия 
связывает Се‘ир с *хурритами (”Сии сыновья Се‘ира 
Хорреянина, жившие в земле той...”; Быт. 36:20), в то 
время как название ”Э.”, очевидно, связано с пришед- 
шими туда позднее западносемитскими поселенцами: ”А 
на Се‘ире жили прежде Хорреи; но сыны Исавовы про- 
гнали их, и истребили их от лица своего, и поселились 
вместо них” (Втор. 2:12). Поскольку *Исав был старшим 
сыном *Исаака и братом прародителя израильтян *Иа- 
кова, потомки Исава, эдомитяне, считались ближайши- 
ми родственниками израильтян. В то же время библей-

ставителями семейства Герои были: Рафаил Я‘аков Ав- 
рахам 1 (ум. 1751), автор сочинения ”Иттур софрим” 
(”Украшение пишущих”); Элкалаим (ум. 1800); Якир (ум. 
1817), Я‘аков Аврахам — автор работы ”Авир Я ‘аков” 
(”Сильный Я‘аков”), Мордехай (ум. 1889).

В кон. 17 — 1-й пол. 19 вв. положение евреев Э. ухуд- 
шилось. Тяжелые и продолжительные войны, к-рые вела 
Турция с Венецианской республикой, позже — с *Авст- 
рией и *Россией, привели к нарушению экономич. свя- 
зей и хозяйственному упадку. Поражения в войнах уси- 
лили политич. нестабильность в империи. С евреями ста- 
ли успешно конкурировать купцы и ремесленники — ар- 
мяне и греки, к-рым покровительствовали христианские 
гос-ва. Политич. нестабильность привела к тому, что да- 
же султаны, благожелательно относившиеся к евреям, не 
могли их защитить от произвола местных властей и вы- 
могательства янычар (особые части турецкой армии). Та- 
кое положение привело к прекращению иммиграции в 
Турцию и к выезду мн. евреев (особенно представителей 
зажиточных слоев и выпускников иешивы) из Э. в разл. 
европ. страны. Евреи Э. должны были платить налоги 
гос-ву как немусульманское нас. со статусом *зимми 
(напр., баш харадж — ежегодная подушная подать). На- 
логи платили в осн. богатые евр. семьи, давно прожи- 
вавшие в Э.; общинное руководство использовало зна- 
чительную часть собранных средств для нужд евр. общи- 
ны, для помощи нуждающимся евреям, число к-рых в 
18—19 вв. возросло.

В 1873 в Э. проживало ок. 12 тыс. евреев, в 1911 — 
17 тыс., в 1914 — 28 тыс. Евр. община Э. продолжала ос- 
таваться одной из осн. евр. общин в Турции, ее пред ста- 
вители входили в число выборщиков *хахам-баши (верх, 
раввина). Изменение в турец. обществе в период танзи- 
мата (см. *Турция, кол. 1121—1122) привели к большим 
изменениям в структуре евр. общины. К руководству об- 
щиной в Э. пришли представители интеллигенции, гос. 
служащие. При большой финансовой и организационной 
помощи *Альянса в Э. было открыто несколько школ: 
муж. школа Альянса, в к-рой обучалось 380 учеников, 
жен. школа Альянса (470 учениц). В 1867 Альянсом было 
основано училище для мальчиков (в 1897 — 305 учени- 
ков). Функционировали *талмуд-тора (в кон. 19 в. — 830 
учеников), частное училище ”Тиф’ерет Исраэль” (ок. 200 
учеников). В развитии системы современного евр. образо- 
вания в Э. большую роль сыграл Ж.*Галеви (см. доп. 
том), преподававший в разл. евр. школах. В Э. выходили 
разл. евр. периодич. издания на джудесмо (см. *Еврейско- 
испанский язык) и иврите, в т.ч. газ. ”Карми” (1871—81) 
и ист. журнал ”Иосиф ха-да‘ат”, издателем к-рого был 
ученик Ж.Галеви А.Данон (1857—1925). Авторами журна- 
ла были члены группы ”Доршей Хаскала”.

Нек-рые евреи Э. играли активную роль в бурной по- 
литич. борьбе в Турции в нач. 20 в. Так, Бхор Хаим б. 
Моше Бежерано (ок. 1846—1931), с 1908 — гл. раввин Э., 
был членом тайного к-та ”Единение и прогресс”, осуще- 
ствившего в 1908 в Турции гос. переворот (т.наз. револю- 
ция младотурок).

Евреи Э. пострадали от кровавого навета, к-рый был 
выдвинут армянами. В 1871—72 евреи, как и все жители
Э., переживали большие лишения во время осады города 
болгарскими войсками в ходе 1-й Балканской войны 
(осада продолжалась с 27 окт. 1912 по 26 марта 1913). 
После взятия города болгары устроили евр. погром. По-
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11 вождей Э., однако есть все основания предполагать, 
что их было 12. В Септуагинте (см. *Библия, кол. 413— 
415) наряду с поименованными в канонической Библии
11 вождями назван 12־й, причем двенадцатиклановая ор- 
ганизация характерна для близкородственных эдомитя- 
нам народов — нахоритов (Быт. 22:20—24), исмаильтян 
(Быт. 25:13—14) и израильтян (см. *Колена Израилевы). 
Допуская, что эдомитяне поселились в Э. в кон. 14 — 
нач. 13 вв. до н.э., следует заключить, что правление во- 
ждей длилось ок. 150 лет, т.е. до сер. 12 в.

В кн. Быт. содержится список восьми царей, ”царст- 
вовавших в земле Эдома, прежде царствования царей у 
сынов Израилевых” (Быт. 36:31). (Нек-рые исследовате- 
ли, однако, полагают, что под ”царями” следует пони- 
мать племенных вождей типа судей в домонархическом 
Израиле.) Характером детализации список царей Э. на- 
поминает иудейские, израильские и вавилонские царские 
хроники: имя царя, имя его отца, место происхождения и 
краткая дополнительная информация (однако не все де- 
тали приводятся относительно каждого царя). Список не 
оставляет сомнения в том, что царская власть в Э. не бы- 
ла династической: ни один из упомянутых там царей не 
был сыном предыдущего и не существовало единой сто- 
лицы. Датировка правления эдомитянских царей весьма 
затруднительна, однако в целом период древнего эдоми- 
тянского царства, завершившийся с завоеванием его Да- 
видом, должен был длиться около 150 лет.

На протяжении своего 300-летнего независимого су- 
шествования Э. был сильным государством с границами, 
к־рые были хорошо защищены крепостями от вторжения 
кочевников из пустыни. В ходе раскопок такие крепости 
были обнаружены вдоль восточной, южной и западной 
границ Э.; по всей очевидности, Э. поддерживал с *Моа- 
вом на севере тесные дружественные отношения. Библия 
почти не содержит информации относительно контактов 
в этот период между Э. и Израилем, за искл. упоминания 
Э. в списке народов, к־рые угнетали Израиль и к־рым 
*Саул нанес поражение (I Сам. 14:47). В Пс. 83 (в рус. 
пер. Пс. 82) и 137 (в рус. пер. Пс. 136) Э. также упомина- 
ется среди врагов Израиля. Однако оба эти упоминания 
носят общий и схематический характер, что не позволяет 
сделать к.-л. исторических выводов.

В ходе экспансионистских войн Давида Э. был вклю- 
чен в Израильское царство. Эта победа отражена в трех 
библейских сообщениях. II Сам. 8:13 повествует, что Да- 
вид нанес поражение Э. (Библия называет здесь Арам, но 
это, скорее всего, ошибка; в след, стихе говорится об Э.) 
в Соляной долине, убив 18 тыс. врагов; в I Хр. 18:12 го- 
ворится, что Авишай, сын Цруи, уничтожил 18 тыс. эдо- 
митян в Соляной долине; наконец, в Пс. 60:2 (рус. пер. 
Пс. 59:2) сказано, что *Иоав поразил в Соляной долине
12 тыс. эдомитян. Исследователи склонны видеть в при- 
водимых Библией цифрах эдомитянских потерь схемати- 
ческие числа и полагают, что военачальником в этом 
сражении был Иоав (ср. I Ц. 11:15—16: ”Когда Давид 
был в Эдоме, и военачальник Иоав... перебил весь муж- 
ской пол в Эдоме; Ибо шесть месяцев прожил там Иоав 
и все израильтяне, пока не истребили всего мужского по- 
л а в Эдоме”).

В отличие от др. завоеванных им заиорданских царств, 
правителей к־рых Давид превратил в своих вассалов, он 
упразднил царство Э. и сделал его провинцией, управ- 
лявшейся царскими наместниками (II Сам. 8:14; I Хр.

ские рассказы о женитьбах Исава, в к-рых следует ви- 
деть проясняющие этногенез истории, подчеркивают 
смешанный этнический характер эдомитян. В Библии 
рассказывается, что Исав взял в жены ханаанских хетте- 
янок (Быт. 26:34; 36:2; см. *Ханаан, *Хетты), исмаиль- 
тянку (Быт. 28:9, ср. 36:3; см. *Исмаил) и хивеянку (Быт. 
36:3). Смешанное происхождение эдомитян подтвержда- 
ется также появлением в списке потомков и старейшин 
Исава этнич. элементов: кеназитского (Быт. 36:15), ама- 
лекитянского (Быт. 36:16) и хурритского (Быт. 36:20, 21, 
29, 30), а также наличием в этом списке как западносе- 
митских, так и хурритских имен.

Библейская картина подтверждается эпиграфическими 
источниками и археологическими находками. Египетские 
и аккадские эпиграфич. источники показывают, что к 
нач. 2-го тыс. до н.э. хурриты расселились по всему Бл. 
Востоку, включая Ханаан и воет. Заиорданье. Согласно 
тем же источникам, несколько позднее волны миграций 
западносемитских народов привели к их проникновению 
в Зап. Азию, включая Заиорданье, где они, очевидно, на- 
несли поражение обитавшим там хурритам. Раскопки в 
воет. Заиорданье показали, что между 2300 и 2000 до н.э. 
там существовала развитая цивилизация, к-рая была раз- 
рушена в 19 в. до н.э. Города и крепости были заброшены 
и более никогда не восстанавливались, и вплоть до 14 в. 
до н.э. здесь обитали кочевники. Лишь в кон. 14 — нач. 
13 вв. до н.э. началось возрождение с. х-ва и произошла 
консолидация заиорданских этнических групп — моави- 
тян, аммонитян (см. *Аммон) и эдомитян, создавших 
свои царства с четко определившимися географическими 
границами. Эти царства процветали между 13 и 8 вв. до 
н.э., затем последовал период упадка, завершившийся их 
разрушением в 6 в. до н.э.

В Библии сообщения об Э. представляют собой две 
отличающиеся друг от друга группы. Одна содержит ин- 
формацию непосредственно о местных традициях (Быт. 
36), другая — материал об Э., связанный с историей Из- 
раиля. В своей совокупности библейский рассказ охваты- 
вает два последовательных периода истории Э. Так, ин- 
формация, основанная на местных традициях, относится 
к периоду, предшествовавшему установлению Израиль- 
ского царства и повествует об истории Э. до его завоева- 
ния *Давидом. Повествование о последующей истории Э. 
образует в Библии часть истории Израильского царства.

Из Быт. 36 следует, что до завоевания страны Дави- 
дом эдомитянами правили сначала вожди (аллуфим), а 
позднее цари, что представляет собой типологическую 
параллель двум аналогичным периодам в истории Израи- 
ля — эпохе Судей (см. *Судей Израилевых книга) и при- 
шедшей на смену эпохе Царей. Аллуфим были главами 
”тысяч” (алафим), к-рые фактически были племенами 
или кланами (социально-политическая организация, ти- 
личная для кочевых народов), а позднее — главами обла- 
стей. Сообщение в Чис. 20:14 о том, что на своем пути из 
*Египта в Ханаан (см. *Исход) израильтяне просили пра- 
ва прохода через Э. ”у царя эдомитян”, следует считать 
анахронизмом. И действительно, более древняя по сво- 
ему происхождению Песнь моря (Исх. 15:1—23) свиде- 
тельствует, что во время продвижения израильтян в Ха- 
наан (предположительно, 2-я пол. 13 в. до н.э.) эдомитя- 
нами правили вожди (Исх. 15:15). Правление вождей в Э. 
в этот период подтверждается также египетскими источ- 
никами кон. 13 — нач. 12 вв. до н.э. В Быт. 36 названы
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500 человек из колена *Шим‘она отправились на гору 
Се‘ир и, уничтожив остатки амалекитян, поселились там. 
Однако, по всей видимости, речь идет об установлении 
контроля лишь над ограниченным р-ном Э. у его север- 
ной границы, что не имело практического значения, по- 
скольку в этот период как Э., так и Иудея были в подчи- 
нении у Ассирии.

Со времени правления иудейского царя Ахаза Э. стал 
вассалом Ассирии, как и другие гос-ва Сирии и Ханаана. 
Среди правителей этих государств, подчинившихся *Тиг- 
латпаласару III, упоминается и царь Э. — Космалаку. 
*Санхерив заявляет, что эдомитский царь Айарамму под- 
чинился ему во время его похода на *Иерусалим (701 до 
н.э.). Среди 22 вассальных царей, принесших в *Ниневии 
клятву верности Асаргаддону (680—669 до н.э.), фигури- 
рует Косгабри, царь Э. Наряду с ассирийским игом Э. с 
нач. 8 в. до н.э. страдала от опустошительных нападений 
аравийских племен, постепенно приведших к экономиче- 
скому упадку. В нач. 6 в. до н.э., когда Иудея восстала 
против вавилонского владычества, Э. был среди госу- 
дарств, готовившихся отложиться от Вавилонии. Царь Э. 
направил посланцев в Иерусалим на совещание членов 
антивавилонской коалиции под эгидой иудейского царя 
*Цидкияху (Иер. 27), однако впоследствии Э. послал на 
помощь свои войска вторгшимся в Иудею вавилонянам 
(II Ц. 24:1; здесь вместо ”Арам” следует читать ”Эдом”). 
Подтверждением этому служат обнаруженные при рас- 
копках *Арада письма о готовящемся проникновении 
эдомитян на территорию Иудеи. Участие эдомитян в раз- 
рушении Иудейского царства вызвало гнев и порицание 
библейских поэтов (Пс. 137, рус. пер. Пс. 136; Плач 
4:21—22) и *пророков (Ис. 34, 63; Иер. 49).

Главным богом эдомитян был Кос, чье имя встречает- 
ся в качестве теофорного элемента в эдомитских именах. 
Однако хотя у эдомитян, подобно моавитянам и аммони- 
тянам, был один национальный бог, их религия носила 
политеистический характер, причем обнаруженные при 
раскопках многочисл. глиняные статуэтки показывают, 
что эдомитянские божества преимущественно были 60- 
жествами плодородия. О развитой духовной культуре Э. 
можно судить по высокой оценке библейскими пророка- 
ми мудрости Э. Так, *Иеремия вопрошает в удивлении: 
”Разве нет более мудрости в Темане? Разве не стало со- 
вета у разумных? Разве оскудела мудрость их?” (Иер. 
49:7). Аналогичный взгляд встречается и у *Овадии (Ов. 
8): ”Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я 
истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Иса- 
ва?” Раскопки также показывают сравнительно высокий 
уровень материальной культуры эдомитян.

В 6 в. до н.э. Э. подвергся разрушению. Кочевники из 
пустыни проникли на его территорию и вытеснили мест- 
ное население, к-рое, воспользовавшись падением Иу- 
деи, поселилось в ее южной части. Эта область стала из- 
вестна в источниках эллинистического периода как Иду- 
мея, а на территории исторического Э. со временем воз- 
никло Набатейское царство (см. *Набатеи). Возвращение 
изгнанников из *пленения вавилонского не привело к 
существенному изменению политико-демографической 
картины — вернувшиеся практически не селились к югу 
от Бет-Цура, а в списке тех, кто в дни *Нехемии участво- 
вал в восстановлении стен Иерусалима, не встречаются 
жители мест к югу от линии *Ткоа — Бет-Цур — Кейла 
— Заноах. Поэтому географическое представление об Э.

18:13). По всей видимости, превращение Э. в провинцию 
объясняется преимущественно экономическими причи- 
нами: Э. контролировал сухопутную торговую ”Царскую 
дорогу” из Египта в *Месопотамию и Анатолию и вел 
морскую торговлю через свои порты *Эцион-Гевер и 
*Эйлат. Э. управлялся царскими наместниками вплоть до 
восстания Хадада (потомка последнего эдомитянского 
царя) против *Соломона. Хадад бежал во время завоева- 
ния Э. Давидом в Египет, где он получил личную и по- 
литическую поддержку фараона, затем вернулся в Э. пос- 
ле смерти Давида (I Ц. 11:14—22) и, по-видимому, в кон- 
це царствования Соломона сумел установить свою власть 
в Э. Э. оставался независимым около 50 лет вплоть до 
царствования *Иехошафата, в правление к-рого началась 
экспансия Иудейского царства. Иехошафат покорил ара- 
вийские племена (II Хр. 17:11) и построил торговый флот 
в Эцион-Гевере, что указывает на контроль Иудеи над Э. 
И действительно, II Ц. 22:47 (рус. пер. 22:48) сообщает в 
связи с рассказом о правлении Иехошафата, что ”в Эдо- 
ме тогда не было царя; был наместник царский”. В то же 
время в II Ц. 3:8 сообщается, что царь Э. присоединился 
к кампании израильского царя *Иорама и иудейского ца- 
ря Иехошафата против Меши (см. *Меши стела), царя 
Моава, отложившегося от Израильского царства. По-ви- 
димому, участие эдомитян в войне вызвало гнев царя 
Моава, к-рый приложил особые усилия, чтобы ”пробить- 
ся к царю Эдомскому” (II Ц. 3:26). Неудача совместной 
кампании против Моава ослабила позиции Иудеи в Заи- 
орданье и власть над Э. В правление иудейского царя 
Иехорама (вероятно, в 848 до н.э.) Э. восстал против иу- 
дейского ига (II Ц. 8:20). Попытка Иехорама подавить 
восстание, используя всю свою военную мощь (II Ц. 
8:21—22), по-видимому, не увенчалась успехом.

Э. оставался независимым ок. 60 лет, когда в середи- 
не своего царствования Амация (798—769 до н.э.) пред- 
принял успешный поход против эдомитян: ”Он поразил 
десять тысяч эдомитян на Соляной долине и взял Селу 
войною, и дал ей имя Иоктеэль, которое остается и до 
сего дня” (II Ц. 14:7); ”...Амация ...побил сынов Се‘ира 
десять тысяч; и десять тысяч живых взяли сыны Иехуди- 
ны в плен; и привели их на вершину скалы, и низринули 
их с вершины скалы...” (II Хр. 25:11—12). Нек-рые ис- 
следователи полагают, что новое название Селы имеет 
не только символическое значение, но и указывает на 
поселение в этом стратегическом месте иудейских при- 
шельцев. Захват Селы означал установление контроля 
над северным Э. Очевидно, сын Амации *Уззия завер- 
шил покорение Э., продвинул границу Иудеи на юг и в 
*Негев, ”обстроил Эйлат и возвратил его Иехуде” (II Ц. 
14:22). Археологические раскопки показывают подъем в 
этот период сельского х-ва, ремесел и торговли в Негеве 
и *Араве.

Господство Иудеи над Э. длилось недолго и заверши- 
лось с заключением союза между царем Арама Рецином 
и царем Израиля Пекахом: ”В то время Рецин, царь Ара- 
ма, возвратил Араму [очевидно, следует читать ”Эдому”] 
Эйлат и изгнал иудеев из Эйлата; и эдомиты вступили в 
Эйлат, и живут там до сего дня” (II Ц. 16:6). Воспользо- 
вавшись ослаблением Иудеи, эдомитяне совершали набе- 
ги на ее территорию: ”...Эдомитяне и еще приходили, и 
многих побили в Иудее, и взяли в плен” (И Хр. 28:17). В 
правление *Хизкияху Иудея попыталась восстановить 
свое господство над Э. В I Хр. 4:42—43 повествуется, что
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делялись Я ‘аков б.Суса и Ш им‘он б.Катала (Война 
5:249). Эдомитяне играли значительную роль в защите 
Иерусалима, и Тит видел в них важный компонент воен- 
ной силы повстанцев (Война 8:379).

В аггадич. лит-ре название ”Э.” прилагается как к ис- 
торическим эдомитянам, так и к римлянам. В качестве 
исторического народа эдомитяне рассматриваются в *Аг- 
гаде в их отношении к израильтянам. В дополнение к ха- 
рактерной для Библии враждебности к Э. Аггада подчер- 
кивает, что, угнетая израильтян, эдомитяне угнетали 
наиболее родственный им народ. Аггада также пытается 
оправдать войны Давида против Э. вопреки предостере- 
жению Бога: ”Но остерегайтесь начинать с ними войну; 
ибо Я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что 
гору Се‘ир Я дал во владение Исаву” (Втор. 2:4—5). Ото- 
ждествление римлян с Э. впервые встречается накануне 
*Бар-Кохбы восстания. Возможное объяснение этого 
отождествления лежит в библейском описании Э. как из- 
вечного врага Израиля, к־рый не только угнетал его, но 
во время разрушения Второго храма, воспользовавшись 
ситуацией, овладел частью Иудеи (Иех. 25:1, 35:5 и др.; 
Ов. 16), причем в Библии даже содержится намек на то, 
что эдомитяне приняли участие в разрушении Иерусали- 
ма (Пс. 137, рус. пер. 136; Ов. 11) и даже самого Храма 
(Ов. 16). В результате в эпоху Второго храма распростра- 
нилось убеждение, что Храм был сожжен эдомитянами 
(греч. кн. Эзры 4:45; эфиопская кн. Эноха 89:66; см. 
*Апокалиптическая лит-pa и *Апокрифы и псевдоэпигра- 
фы), вызывавшее ненависть к Э., к־рая все более усили- 
валась вплоть до завоевания Идумеи Иохананом Гирка- 
ном и обращения ее населения в иудаизм (см. выше). 
Это завоевание образует исторический фон повествова- 
ния о войне Иакова и его сыновей с Исавом и его сы- 
новьями в апокалиптической *Юбилеев книге (37—38) и 
в Заветах 12 патриархов (см. *Апокрифы и псевдоэпигра- 
фы). Э. даже уподобляется черному борову (I Эноха 89:1, 
42—43, 49, 66; см. *Апокалиптическая лит-pa; кн. Юби- 
леев 37:20, 24). То, что римляне, подобно эдомитянам, 
разрушили Храм, а также острая ненависть к Риму после 
жестокого подавления восстания евреев диаспоры в пра- 
вление *Траяна, еще более усилившаяся после пораже- 
ния Бар-Кохбы и гонений *Адриана, и, наконец, воз- 
можная связь между уподоблением Э. борову и римским 
символам вепря — все это вместе, вероятно, способство- 
вало перенесению на римлян библейских упоминаний
Э., извечного врага Израиля. В эпоху *таннаев и еще 60- 
лее *амораев отождествление Рима с Э. получило широ- 
кое распространение, и в подавляющем б-стве пропове- 
дей под видом Э. открыто говорится о Риме. Так, в 
*Талмуде и *Мидраше утверждается, что Рим был осно- 
ван потомками Исава и что это — один из упоминаемых 
в кн. Быт. 36 городов эдомитянских старейшин. Позднее 
термин ”Э.” стал синонимом христианского Рима, а за- 
тем — христианства вообще.

Ф3РА (в рус. традиции Ездра), главный персонаж биб- 
лейской (см. *Библия) книги Эзры, а также название 
первой из двух основных частей библейской книги Эзры 
и *Нехемии (далее ЭиН.).

ЭиН. — предпоследняя книга евр. канона; она входит 
в раздел *Писаний, где помещается между книгами *Да- 
ниэль и *Хроники. Начиная с 15 в. во мн. евр. рукопис- 
ных и во всех печатных изданиях указывается, где закан

в эпоху Второго *храма радикально отлично от такового 
эпохи Первого храма. Э. эпохи Второго храма находился 
значительно севернее и занимал значительную часть тер- 
ритории колена *Иехуды, включая *Хеврон. Граница ме- 
жду Иудеей и Э. проходила к югу от Бет-Цура.

В эллинистическую эпоху Э. (Идумея) образовывал 
отдельный административный округ, главными городами 
к-рого были *Мареша и Адора. В царстве Птолемеев Ма- 
реша была центром провинции и важным городским цен- 
тром. Раскопки в Мареше показали, насколько значи- 
тельно было эллинизировано ее население. В городе су- 
шествовала финикийская община (см. *Финикия), к-рая 
была проводником эллинистического влияния в Идумее. 
В этот период происходила миграция идумеев в Египет, 
поощрявшаяся местной птолемеевской властью.

На протяжении эллинистич. периода между идумеями 
и евреями сохранялись враждебные отношения. Бен-Си- 
ра (см. *Бен-Сиры Премудрость) упоминает идумеев сре- 
ди тех народов, к-рые вызывают в нем отвращение (Бен- 
Сира 50:25—26). Во время восстания *Маккавеев идумеи 
оказывали помощь селевкидским властям в военных дей- 
ствиях против евреев. *Иехуда Маккавей воевал против 
идумеев и вел особенно активные действия против Хев- 
рона (I Макк. 5:65). Решающий перелом в отношениях 
между двумя народами произошел в царствование Иоха- 
нана *Гиркана I (кон. 2 в. до н.э.), к-рый овладел всей 
Идумеей и насильственно обратил ее обитателей в *иуда- 
изм. С этого времени эдомитяне стали частью еврейского 
народа, а Идумея — одной из областей Хасмонейского 
государства.

В царствования *Александра Я иная и его жены *Сало- 
меи эдомитянин *Антипатр II был царским наместником 
Идумеи, а впоследствии Юлий Цезарь назначил его пра- 
вителем Иудеи. Сыном Антипатра был *Ирод I, назна- 
ченный римлянами в 40 до н.э. царем Иудеи. Ирод рас- 
сматривал Идумею как опору своей власти и создал иду- 
мейское военное поселение в Терахане в Заиорданье. Тем 
не менее во время царствования Ирода была совершена 
попытка отделения Идумеи: зять Ирода Костобар всту- 
пил в сговор с египетской царицей Клеопатрой с целью 
присоединить Идумею к Египту, однако Ирод сумел по- 
мешать осуществлению этого плана.

После смерти Ирода (4 г. до н.э.) Идумея вместе с 
Иудеей и Самарией вошла в состав этнархии *Архелая, а 
когда тот был смещен римлянами, Идумея стала частью 
римской провинции Иудеи. Впоследствии римские вла- 
сти выделили *Газу в отдельный адм. округ, что умень- 
шило территорию адм. округа Идумеи. Поскольку с тече- 
нием времени различия между эдомитянами и евреями 
почти стерлись, римские власти лишили Идумею особого 
статуса, равного статусу Иудеи и Самарии. В конце эпо- 
хи Второго храма Идумея фигурирует как одна из 11 
епархий Иудеи (Война 3:55).

Эдомитяне принимали активное участие в *Иудейской 
войне I (66—73), создав собственные боевые подразделе- 
ния. Во время междоусобной войны в Иерусалиме эдо- 
митяне поддержали *зелотов: проникнув в Иерусалим 
дождливой ночью, они освободили осажденных в Храме 
зелотов и тем самым обеспечили им победу над их про- 
тивниками во главе с Ананом б.Ананом. Во время осады 
Иерусалима *Титом среди бойцов Шим‘она *Бар-Гиоры 
был отряд эдомитян численностью в 5000 чел. Во главе 
этого отряда стояли десять командиров, среди к-рых вы
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и ”книжник [софер, см. *Писец], сведущий в законе 
Моисеевом”, Э. жил в Вавилонии (7:1—6). Получив от 
персидского царя Артаксеркса I поручение проинспек- 
тировать Иудею и Иерусалим, доставить в Храм ”сереб- 
ро и золото, которое царь и его советники пожертвовали 
Богу Израилеву,” и ”доброхотные даяния от народа и 
священников”, а также ”поставить правителей и судей, 
чтобы они судили весь народ за рекою [т.е. в сатрапии 
Авар-Нахара]”, Э. отправился в путь во главе большой 
группы вавилон. евреев (7:7—9, 8:1—36). В центре вни- 
мания Э. стояла проблема иноплеменных жен среди вер- 
нувшихся из изгнания. Узнав по прибытии в Иерусалим, 
что ”народ Израилев, и священники, и левиты (см. *Ле- 
ви) не отделились от народов иноплеменных... потому 
что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих” (9:1 — 
2), Э. потребовал от жителей Иерусалима, а затем и всей 
Иудеи развестись с иноплеменными женами (10:1 — 14). 
О дальнейшей судьбе Э. ничего не сообщается. В кн. 
Нехемии Э. упоминается лишь в качестве руководителя 
церемонии публичного чтения ”книги Закона Божия” 
(см. *Нехемия, *Тора), к־рая была проведена по завер- 
шении стр-ва городской стены Иерусалима (Hex. 8:1 — 
13), и как один из участников обряда освящения стены 
(Hex. 12:36).

С т и л ь  и с т р у к т у р а  Э и Н .  В целом кн. 
представляет собой ист. повествование, изобилующее 
списками имен с элементами генеалогии (Эз. 2:1—65; 
8:1-14; 10:18-44; Hex. 3:1-32; 7:6-67; 10:1-27; 11:3- 
36; 12:1—26, 32—36, 41—42) и перечислениями (Эз. 1:9— 
11; 2:66—69; 8:25—29; Hex. 7:68—72), а также включает 
послания (Эз. 4:12—22; 5:7—17; 6:6—12; 7:12—26), цар- 
ские указы (Эз. 1:2—4; 6:2—5), молитвы (Эз. 9:6—15; Hex. 
1:5-11; 9:5-37) и т.д.

ЭиН. составлена на *иврите, однако со значит, ис- 
пользованием *арамейского яз., причем не только при 
воспроизведении офиц. документов. Уникальная особен- 
ность ЭиН. — чередование повествования от первого и 
третьего лица. Так, рассказ о деятельности Э. (Эз. 7—11) 
начинается и завершается текстами, где он упоминается 
в третьем лице (7:1 — 11; 10:1 — 16), а центр, часть (7:27 — 
9:6) — рассказ от лица самого Э.

Кн. Нехемии, напротив, построена в целом как своего 
рода автобиография; однако в гл. 7—12 Нехемия неодно- 
кратно упоминается в третьем лице и именуется Тиршата 
(рус. Тиршафа; возможно, название должности).

Книга четко делится на три неравные части: Эз. 1—6, 
Эз. 7—10 и Hex. 1—13, образующие единую хронику вое- 
становления и укрепления автономной евр. общины в 
Иудее с благословения царя Персии и под его покрови- 
тельством. Одна из главных тем первой части — благоче- 
стие персидских монархов и их благожелательное отно- 
шение к евр. изгнанникам и Храму, резко контрастирую- 
щее с неприязнью со стороны др. этнорелигиозных групп 
и чиновников местной власти (4:4—24; 5:3—17). Вторая 
часть, открывающаяся словами ”после сих происшест- 
вий”, продолжает тему благоволения персид. царя Артак- 
серкса к евр. общине. По-иному трактуется вопрос о вза- 
имоотношениях между евреями и др. этнорелиг. группа- 
ми: о кознях со стороны последних ничего не говорится, 
а главной проблемой становится смешанный брак, веду- 
щий к растворению общины среди местного населения 
(9:2). Третья, заключительная часть, озаглавленная ”Сло- 
во Нехемии б.Хахальи” (Hex. 1:1), повествует о том, что

чивается кн. Э. и начинается кн. Нехемии, однако за- 
ключительная *масора, относящаяся к обеим книгам, по- 
прежнему помещается только после кн. Нехемии. В Сеп- 
туагинте (см. *Библия, кол. 413) 1-я кн. Э. (Эсдрас А) 
включает свободный пересказ II Хр. 35—36, Эз. 1—10 и 
Hex. 8:1 — 13, а также фрагмент, не имеющий аналогов на 
*иврите, о победе *Зрубавела в споре о том, что сильнее 
всего на свете. 2-я кн. Э. (Эсдрас Б) представляет собой 
более близкий к тексту перевод ЭиН. (в нек-рых рукопи- 
сях кн. Нехемии именуется 3-й кн. Э.); обе книги поме- 
щаются между книгами Хроник и *Эсфирь. В Вульгате 
(см. *Библия, кол. 415) кн. Э. именуется 1-й кн. Э., кн. 
Нехемии — 2-й кн. Э., а Эсдрас А — 3-й книгой Э., при- 
чем последняя входит в число приложений, следующих 
за *Новым заветом. Т. наз. 4-я кн. Э., помещенная в 
Вульгате среди приложений, по мнению б-ства исследо- 
вателей, основана на евр. апокалипсическом сочинении, 
однако ее вступительный и заключит, разделы (гл. 1—2, 
15—16) принадлежат христ. автору. В научной лит-ре гл. 
1—2 обычно называют 5-й кн. Э., а гл. 15—16 — 6-й кн. 
Э. Протестанты (см. *Протестантизм) рассматривают 
книги Э. и Нехемии как самостоят. сочинения, а Эсдрас 
А и 4-ю кн. Э. считают апокрифами (см. *Апокрифы и 
псевдоэпиграфы).

С о д е р ж а н и е .  Кн. ЭиН. начинается с известия о 
том, что в первый год правления *Кира, т.е. через 70 лет 
*пленения вавилонского, как и предсказал *Иеремия 
(Иер. 29:10—14), Бог побудил царя разрешить евреям 
вернуться в *Иудею (538 до н.э.) и восстановить *Храм 
(Эз. 1:1—4). Воспользовавшись этим разрешением, 42 360 
изгнанников во главе с Шешбаццаром — ”князем Иуди- 
ным” — возвратились из *Месопотамии в *Иерусалим и 
окрестные города. По распоряжению Кира им была отда- 
на драгоценная утварь (см. *Обрядовые предметы), захва- 
ченная в Храме вавилонянами (Эз. 1:5 — 2:70). Далее 
следует рассказ о восстановлении храмового жертвенни- 
ка, начатом по инициативе Зрубавела и Иехошуа 
б.Иехоцадака в канун праздника *Суккот (3:1—4), о во- 
зобновлении *жертвоприношений (3:3—6) и торжествен- 
ной закладке фундамента Храма на второй год по возвра- 
щении из изгнания (3:7—13).

*Самаритяне, называемые здесь врагами Иехуды и 
Биньямина, обратились к Зрубавелу и Иехошуа с про- 
сьбой позволить им принять участие в постройке Храма 
(4:1—2). Получив отказ, они стали препятствовать строи- 
тельству, а затем ”написали обвинение на жителей Иудеи 
и Иерусалима”, утверждая, что евреи восстанавливают 
стены города с тем, чтобы поднять восстание (4:3—16). В 
результате этого доноса работа по восстановлению Храма 
была прекращена (4:17—24). Лишь на второй год царст- 
вования Дария (520 до н.э.) Зрубавел и Иехошуа, вдохно- 
вленные пророками *Хаггаем и *Зхарией, возобновили 
строительство (5:1—2). Очередная попытка прервать его 
не увенчалась успехом: в ответ на запрос перс, чиновни- 
ков советники Дария обнаружили в архиве копию указа 
Кира о постройке Храма (5:3—17, 6:1—5), и царь прика- 
зал местным властям не только не препятствовать евре- 
ям, но и оказывать им всяческую помощь, в т.ч. и де- 
нежную (6:6—12). В результате на шестой год царствова- 
ния Дария, накануне *Песаха (516 до н.э.), Храм был по- 
строен и освящен (6:13—22).

Следующие четыре главы книги посвящены деятель- 
ности Э. Священник из рода *Аарона (см. также *Кохен)
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н.э., а прибытие Нехемии в Иерусалим произошло в 445 
до н.э.

ЭиН. неоднократно называет Э. *кохеном (Эз. 7:11 — 
12,21; 10:10,16; Hex. 8:2,9; 12:26), а генеалогия Э. в Эз. 
7:1—5, во многом совпадающая с родословной *перво- 
священника Иехоцадака (отца вышеупомянутого сорат- 
ника Зрубавела Иехошуа) в 1 Хр. 5:29—40, указывает на 
его принадлежность к высшей категории храмовой ие- 
рархии. Еще чаще Э. именуется ”книжником” или ”пис- 
цом” (Эз. 7:6,11,12,21; Hex. 8:1,4,9,13; 12:26,36), причем в 
Эз. 7 эта характеристика тесно связывается с его обшир- 
ными познаниями в ”законе Моисеевом”, к־рый ”дал 
Господь, Бог Израилев” *Моисею (Эз. 7:6). Кроме того, в 
Эз. 7:10 утверждается, что Э. ”расположил свое сердце к 
тому, чтобы изучать и исполнять закон Господень и 
учить в Израиле закону и правде”, а в Hex. 8 Э. выступа- 
ет в качестве руководителя церемонии публичного чте- 
ния и толкования ”книги закона Божьего”. Мнение, сог- 
ласно к-рому Э. занимал видное положение в Вавило- 
нии, а пост ”книжника” (софер) отражал это положение, 
принято б-ством исследователей в качестве достоверного. 
Согласно библ. повествованию, царь дал Э. полномочия 
назначать в своей общине судей на терр. сатрапии Авар- 
Нахара. Если миссия Э. началась в 458 до н.э., она могла 
быть как-то связана с антиперсидским восстанием, охва- 
тившим в том же году приморские области Эрец-Исраэль 
(ср. упоминание о гневе Божьем ”на царство, на царя и 
сыновей его” в Эз. 7:23); поскольку Иудея не поддержала 
восстание, можно предположить, что Артаксеркс 1 решил 
вознаградить верную ему общину, сделав богатые пожер- 
твования в пользу Храма (Эз. 7:15—23) и освободив свя- 
щенников, левитов и др. категории храмовых служителей 
от уплаты налогов (7:24). О полит, деятельности Нехе- 
мии, отраженной в его воспоминаниях, см. *Нехемия.

Э . в п о  с т б  и б л е й с  к о й  т р а д и ц и и .  В 
*Мишне и *Талмуде Э. — один из величайших деятелей 
евр. истории, фактически основоположник раввинистич. 
иудаизма. Э. возглавил *Великий Собор (Кнесет ха-гдо- 
ла), к-рый сыграл ключевую роль в сохранении Устного 
Закона, полученного Моисеем на г. *Синай, стал связую- 
щим звеном между пророками и *зугот (Авот 1:1—4), и 
возродил Тору, к-рая в то время была забыта (Сук. 20а), 
что было еще большим достижением, чем даже восстано- 
вление Храма (Мег. 166). Помимо авторства книги, нося- 
щей его имя, Э. составил также генеалогия, списки, во- 
шедшие в кн. Хроники (ББ. 15а), и кн. *Мал’ахи (Мег. 
15а); он же переписал Тору ”ассирийским письмом” (т.е. 
евр. квадратным шрифтом; см. *Палеография), оставив 
более древний алфавит самаритянам (Санх. 216). *Мид- 
раш утверждает, что Э. был учеником *Баруха. Он не 
присоединился к первой группе изгнанников, вернув- 
шейся в Иудею, потому что ставил изучение Торы выше 
строительства Храма; лишь после смерти своего учителя 
он решил переселиться в Иерусалим (Песнь Р. 5:5).

*Коран сообщает, что евреи считали Узейра, т.е. Э., 
сыном Божьим и *мессией (сура 9, стих 30); существует 
предположение, что сообщение, не находящее подтвер- 
ждения в Библии и позднейших евр. текстах, отражало 
устные предания *йеменских евреев. В античной и ср.- 
век. христианской лит-ре с именем Э. связан ряд псевдо- 
эпиграфич. и мистич. сочинений, развивающих характер- 
ное для 4-й кн. Э. представление о нем как о пророке и 
духовидце.

Нехемия, служивший виночерпием при дворе Артаксер- 
кса I, просил царя послать его ”в Иудею, в город, где 
гробы отцов моих, чтобы я отстроил его” (Hex. 2:5). Царь 
послал Нехемию наместником в Иерусалим. Наряду с те- 
мами, специфическими для этой части, книга продолжа- 
ет темы кн. Эзры, в первую очередь — тему иноплемен- 
ных жен (Hex. 3:1—3, 23—30). Большая часть книги по- 
священа деятельности Нехемии в Иудее и Иерусалиме. 
Организованное Нехемией стр-во гор. стены Иерусалима 
(Hex. 2:12—18; 3:1—32) является естественным продолже- 
нием восстановления Храма в Эз. 3:1 — 13; 5:1—2; 6:14— 
15. Вместе с тем здесь появляются два новых мотива: со- 
циально-экономич. расслоение общины как угроза ее су- 
ществованию (Hex. 5:1 — 19) и возобновление *завета ме- 
жду Богом и евр. народом (10:1—40). Церемония публич- 
ного чтения и толкования ”книги Закона” (8:1 — 18), пе- 
рерастающая в массовое покаяние (9:1—37) и завершаю- 
щаяся подписанием обязательства соблюдать *заповеди 
(10:1—40), является кульминацией всей книги (см. *Не- 
хемия).

И с т о ч н и к и ,  а в т о р с т в о ,  д а т и р о в к а  
Э и Н .  По мнению б-ства ученых, в основе ЭиН. лежат 
”биографии” Э. и Нехемии, составленные либо ими са- 
мими, либо их анонимными биографами. Авторы или ре- 
дакторы обеих книг использовали архивные документы, 
главным образом списки, хранившиеся, по всей видимо- 
сти, в Храме. Большинство исследователей датирует кни- 
гу приблизительно 400 до н.э.

Э и Н .  к а к  и с т о р и ч е с к и й  и с т о ч н и к .  
ЭиН. — уникальный источник информации о евр. общи- 
не в Иудее в период персидского господства. Нет ника- 
ких сомнений в историчности описываемых в ней собы- 
тий, что подтверждается археол. данными и внебиблей- 
скими документами. Весьма точно передан характер вза- 
имоотношений между евр. руководством, персидским 
монархом и чиновниками местной власти; стремясь ук- 
репить свою власть на местах, Кир и его преемники по- 
кровительствовали местным святилищам и предоставля- 
ли местному руководству широкие полномочия и приви- 
легии, что вызывало недовольство сатрапов и губернато- 
ров областей. В то же время ряд деталей ЭиН. с трудом 
поддается интерпретации, главным образом из-за проти- 
воречий, пробелов и неоднозначных формулировок. На- 
пример, в Эз. 1:8,11 и 5:14—16 утверждается, что первую 
группу изгнанников, вернувшуюся из Месопотамии, воз- 
главлял Шешбаццар, а в Эз. 5:16 — что он руководил за- 
кладкой фундамента Храма; в Эз. 2:2 и 3:2,8 в этих же 
ролях выступает Зрубавел (ср. Зх. 4:7—9). Согласно Эз. 
3:8, фундамент Храма был заложен на второй год по воз- 
вращении изгнанников (т.е. в 538 до н.э.), однако из кн. 
Хаг. 1:1—4 и 2:18 следует, что строит, работы начались не 
ранее второго года правления Дария (520 до н.э.). Не 
вполне ясно также, почему Зрубавел не упоминается в 
связи с церемонией освящения Храма (Эз. 6:14—22); не 
исключено, что его устранение было как-то связано с по- 
давлением восстаний, прокатившихся по Перс, империи 
в годы правления Дария (см. *Зрубавел).

ЭиН. относит прибытие Э. в Иерусалим к седьмому 
году правления царя Артахшасты (Эз. 7:8), а пребывание 
Нехемии в должности ”областеначальника” Иудеи — к 
20—32 годам правления того же царя (Hex. 5:14; ср. Hex. 
1:1; 2:1; 13:6). Если Артахшаста — это Артаксеркс I 
(465—424 до н. э.), то деятельность Э. началась в 458 до
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ними и опроверг обвинения в саббатианской ереси. Э. 
отказался. Это требование было вынесено на рассмотре- 
ние *Ва‘ада четырех земель, и последний вынес постано- 
вление в пользу Э. В 1760 полемика возобновилась, когда 
среди учеников иешивы Э. были обнаружены сторонни- 
ки саббатианства, а младший сын Э., Вольф, выступил 
как саббатианский пророк. Иешива была закрыта. В 1761 
Гамбург посетил М.*Мендельсон, Э. выказал ему глубо- 
кое уважение и опубликовал послание, в к־ром прояви- 
лись осведомленность и понимание учения Мендельсона.

Э. считался не только известнейшим проповедником, 
но и одним из выдающихся талмудистов своего времени. 
Он опубликовал тридцать галахических трудов (см. *Га- 
лаха), а его метод обучения внес значительный вклад в 
развитие *пилпула. Многие из галахических сочинений 
Э. до сих пор считаются классикой литературы пилпула. 
Гомилетические сочинения Э. пользовались огромной 
популярностью и у следующих поколений.

Некоторые ученые отрицают приверженность Э. саб- 
батианству, другие полагают, что Э. в молодости сочувст- 
вовал этому мессианскому движению, однако позднее 
изменил свои взгляды. Ряд исследователей (в т.ч. Г.*Грец 
и Г.*Шолем) считает, что Э. оставался тайным саббати- 
анцем до конца жизни. От этого зависит и подход уче- 
ных к каббалистическому учению Э., изложенному им в 
труде ”Шем Олам” (”Вечное имя”). Одни видят в труде 
Э. изложение принятых каббалистич. доктрин, в то вре- 
мя как другие усматривают в нем выраженное влияние 
саббатианского учения. Кн. ”Шем Олам” тесно связана с 
приписывавшимся Э. анонимным сочинением ”Ва-аво 
ха-йом эл ха-‘аин” (”И пришел я ныне к источнику”, 
1724), к-рое впервые вызвало подозрения в его саббати- 
анских симпатиях.

Согласно *Иосифу Флавию, Э. умер в Иерусалиме в 
чрезвычайно преклонном возрасте и удостоился пышно- 
го погребения (Древ. 11:158). Согласно же традиции, 
упоминаемой *Биньямином из Туделы, *Птахией из Ре- 
генсбурга, И.*Алхаризи и др., гробница Э. находилась в 
деревне Узер близ г. Басра (ныне *Ирак). В период меж- 
ду *Песах и *Шаву‘от эта гробница служила местом *па- 
ломничества, участники к-рого зажигали свечи и произ- 
носили *обеты; местные мусульмане приписывали ей 
сверхъестественные свойства и связывали с ней много- 
числ. легенды.

ЭЙБЕНШ Ю Ц (Эйбшюц) Ионатан (бен Натан Ната; 
1690, Краков, — 1764, ?), талмудист и каббалист (см. 
*Талмуд, *Каббала). Учился в Польше, Вене и Моравии. 
В 1715 поселился в *Праге, где со временем стал главой 
*иешивы и прославился как проповедник. Э. установил 
связи с местными христианскими священнослужителя-

И.Эйбеншюц. Портрет работы 
Гютекюнста. Джуиш Энцикло- 
педия. Н.-Й. — Лондон.

ЭЙДЕЛЬМАН Натан Яковлевич (1930, Москва, — 1989, 
там же), историк, литературовед, писатель. В 1952 Э. 
окончил ист. ф-т МГУ. Преподавал историю в вечерней 
школе в Москве, затем работал в Москов. областном 
краеведческом музее в должности научного сотрудника. 
В 1965 Э. защитил кандидатскую диссертацию ”Тайные 
корреспонденты ”Полярной звезды” (опубл., М., 1966). 
Основная область научных интересов Э. — история рус. 
культуры и общественное движение в России в 18—19 вв. 
Будучи прекрасным знатоком архивов, Э. ввел в научный 
оборот мн. неизвестные ранее или забытые архивные ис- 
точники.

Одним из гл. направлений научной деятельности Э. 
была история движения декабристов. Наиболее известная

Н.Эйдельман.

ми, в частности с кардиналом Хассембауэром, с помо- 
шью к-рого получил разрешение на печатание Талмуда, 
при условии, однако, что из него будут исключены все ме- 
ста, противоречащие принципам христианской веры. Это 
условие вызвало протест раввинов *Франкфурта, к-рые 
добились отмены разрешения.

В 1725 Э. вместе с др. раввинами Праги наложил *хе- 
рем на последователей *Саббатая Цви. В 1736 Э. получил 
пост *даяна Праги. В 1741 занял пост раввина Меца, а в 
1750 стал раввином ”Трех общин” — городов Альтоны, 
*Гамбурга и Вандсбека. В этот период репутации Э. был 
нанесен ущерб: его публично обвиняли в сочувствии саб- 
батианской ереси. Споры о виновности Э. охватили об- 
шины Центральной и Восточной Европы — от Голлан- 
дии до Польши — и вылились в широкую дискуссию. 
Главным обвинителем был Я.*Эмден. Б-ство раввинов 
германских земель выступили против Э., в то время как 
б-ство раввинов Польши и Моравии приняли его сторо- 
ну. Члены общины Э. за редкими исключениями поддер- 
жали своего раввина. Дискуссия достигла такой остроты, 
что стороны обратились к властям Гамбурга и правитель- 
ству Дании. Датский король принял сторону Э., назна- 
чил новые выборы, в результате к-рых Э. был вновь из- 
бран на свой пост. Это, однако, не положило конец 
письменной полемике. В ней приняли участие даже не- 
сколько христианских ученых, нек-рые из них полагали, 
что Э. тайно исповедует христианство, и поэтому стали 
на его сторону. Группа раввинов Франкфурта, Амстерда- 
ма и Меца потребовала, чтобы Э. лично предстал перед
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мах, написанных в защиту демократии., гуманистических 
традиций рус. культуры, Э., однако, придерживается оп- 
ределенных антиевр. предрассудков. Например, один из 
его главных критических выпадов против В.Астафьева та- 
ков: ”Несколько раз елейно толкуя о христианском добре, 
Вы постоянно выступаете неистовым — ”око за око” — 
ветхозаветным евреем”. В начальный период т. наз. глас- 
ности эта переписка привлекла большое общественное 
внимание. Э. способствовал ее распространению в *сам- 
издате (впоследствии была опубл. в журнале ”Даугава”, 
N9 6, 1990).

ЭЙДЕЛЬМАН Яков Наумович (1896, Житомир, — 1978, 
Москва), журналист, театральный критик, автор евр. 
*самиздата. Отец Н.*Эйдельмана. В 1910 был исключен 
из шестого класса гимназии за то, что дал пощечину пре- 
подавателю-антисемиту. Закончил гимназию экстерном. 
Участник 1־й мировой войны. В нач. 1920-х гг. учился в 
евр. театральной студии в Киеве. В 1920—30־х гг. сотруд-

Я. Эйдельман.

ничал в разл. газ. и журналах, писал статьи о театре. Уча- 
ствовал в совете ко-герман. и совете ко-япон. войне в ка- 
честве военного корреспондента. В 1946—50 гг. работал в 
Радиокомитете СССР. В 1950 был осужден Особым сове- 
щанием на 10 лет лагерей по обвинению в ”еврейском 
буржуазном национализме”, в 1954 освобожден. В 1960— 
 -х гг. принимал активное участие в евр. самиздате. Ав־70
тор полемической книги ”Незаконченные диалоги”. Ру- 
копись была привезена в Израиль в дек. 1990; несколько 
глав из нее были опубликованы в газ. ”Наша страна” в 
дек. 1990 — янв. 1991 гг. Полностью книга вышла в свет 
в 1999 в изд־ве ”Гешарим” (Иер. — М.) Автор книги за- 
трагивает вопросы *ассимиляции и *алии, проблему 
*браков смешанных, рассуждает о роли евр. народа, разо- 
блачает ложные обвинения против евреев. Диалоги ведут 
сионист (автор книги) и еврей-ассимилятор (подразуме- 
вается Натан Эйдельман).

ЭЙЗЕНШ ТЁЙН Сергей Михайлович (1898, Рига, — 
1948, Москва), советский режиссер, кинодраматург, тео- 
ретик искусства. Родился в семье городского архитектора 
Риги, надворного советника, еврея, принявшего христи- 
анство, мать — русская, происходила из купеческой се- 
мьи. С 14 лет, после развода родителей, Э. жил с отцом. 
В 1915—18 учился в Институте гражданских инженеров 
(Петроград).

книга Э. ”Лунин” (М., 1970) вышла в серии ”Жизнь за- 
мечательных людей”. Декабристам были посвящены так- 
же книги Э. ”Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравь- 
еве-Апостоле” (М., 1982) и ”Первый декабрист” (М., 
1990, о В.Ф.Раевском). Э. интересовали проблемы взаи- 
модействия истории и лит-ры в России, поиски прототи- 
пов героев лит. произведений: ”Пушкин и декабристы” 
(М., 1979), ”Обреченный отряд” (М., 1987).

Работам Э. свойственно особое внимание к нравст- 
венной тематике. Его герои — А.Герцен, С.Муравьев- 
Апостол, С.Лунин — посвятили себя борьбе за свободу 
России, многие их мысли были актуальны в условиях со- 
ветской действительности, что Э. прекрасно умел под- 
черкивать. Видимо, эта черта дарования Э. сыграла опре- 
деленную роль в том, что его работы были невероятно 
популярны среди оппозиционно относившейся к комму- 
нистич. режиму интеллигенции. Этому способствовали 
особая увлекательная манера письма Э., как бы вводив- 
шая читателя в атмосферу научного поиска, хороший 
лит. язык. Кроме того, Э. обращался ко мн. загадочным 
эпизодам российской истории. Нек-рым работам Э., на- 
писанным в жанре науч. прозы, была присуща опреде- 
ленная поверхностность, к недостаткам его тв-ва можно 
отнести также повторяемость тем и сюжетов.

Э. участвовал в подготовке издания памятников рус. 
вольной печати. Опубликовал большое кол-во статей в 
научных изданиях и популярных газетах и журналах. В 
кон. 1989 работал в Ин-те истории Сов. Союза АН 
СССР. Написал также книги: ”Герцен против самодержа- 
вия. Секретная политическая история России 18—19 вв. и 
Вольная печать” (М., 1973), ”Герценовский ”Колокол” 
(М., 1963), ” Прекрасен наш союз” (М., 1980), ”Алек- 
сандр Радищев. Рассказ о жизни-подвиге русского рево- 
люционного мыслителя” (М., 1983), ”Революция сверху в 
России” (М., 1989), ”Из потаенной истории 18—19 вв.” 
(М., 1993).

Э. с особым вниманием относился к среде, в к-рой 
жили герои его книг, к родственным, семейным связям. 
В круг насущных интересов историка входили и пробле- 
мы нац. отношений. Так, проблемам русско-кавказских 
культурных связей, роли, сыгранной Кавказом и Кавказ- 
скими народами в жизни и тв-ве А.Грибоедова, А.Пуш- 
кина, М .Лермонтова, А.Одоевского, посвящ ена кн. 
”Быть может, за хребтом Кавказа” (М., 1990). В то же 
время проблемы русско-еврейских отношений, евр. тема 
никогда не привлекали внимание Э., она полностью от- 
сутствует в его произведениях, хотя евр. вопрос волновал 
мн. героев его книг, в т.ч. декабристов, А.Герцена, 
Л.*Толстого. Подобное замалчивание у Э. во многом свя- 
зано с официально принятыми в эти годы установками, 
однако даже в этих условиях заметно нек-рое нарочитое 
нежелание затрагивать евр. тему.

Евр. вопрос Э. затронул, однако, в переписке с из- 
вестным писателем В.Астафьевым. В авг. 1986 Э. напи- 
сал открытое письмо, в к-ром обвинял Астафьева в не- 
любви к инородцам, евреям и грузинам. В.Астафьев, в 
свою очередь, в ультраантисемитском духе обвинил Э. в 
написании ”черного” письма, ”переполненного не про- 
сто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоин- 
теллектуального высокомерия”. Во втором письме Ас- 
тафьеву Э. писал: ”В диких снах не мог вообразить в од- 
ном из властителей дум столь примитивного животного 
шовинизма, столь элементарного невежества”. В пись



448ЭЙЗЕНШТЕЙН447

сменившей традиционное развитие сюжета, значит, роль 
играли т.наз. типажный метод (”свернутая биография”), 
документальный стиль, крупные планы, ритм, метафори- 
ческие сопоставления кадров. В кинофильме ”Бронено- 
сец Потемкин” (1925) Э. создал пятичастную компози- 
цию, напоминающую по структуре античную трагедию. 
Многие историки кино связывают окончательное само- 
определение кино как вида искусства с этим фильмом. В 
1926 американская киноакадемия признала его лучшим 
фильмом года. Л.*Фейхтвангер в романе ”Успех” подроб- 
но описал сам фильм и его воздействие на зрителя. В 
1958 на Всемирной выставке в Брюсселе ”Броненосец 
”Потемкин” возглавил список 12 лучших фильмов всех 
времен.

Новым этапом в тв־ве Э. стал фильм ”Октябрь” 
(1927), заказанный властями к 10-летию революции и со- 
зданный совместно с реж. Г.Александровым и операто- 
ром Э.Тиссэ, участвовавшими и в съемках ”Броненосца 
”Потемкина”. Работая над этим фильмом, Э. выдвинул 
т.наз. теорию интеллектуального кино: он считал, что 
монтаж двух кадров рождает нечто третье — понятие, со- 
держащее оценку событий. В 1967 фильм был озвучен 
музыкой Д.*Шостаковича и вновь вышел на экраны.

Поэтика фильмов Э. резко изменилась на рубеже 
1930-х гг. под ужесточившимся контролем партийных 
властей, к-рые боролись с любыми проявлениями эсте- 
тической самостоятельности. Попытка разработки инди- 
видуальных образов, признание традиционных форм дра- 
матургической сюжетности, опора на литературный сце- 
нарий характеризует незавершенную работу Э. ”Бежин 
луг” (1935—37, сценарий А.Ржешевского и И.*Бабеля; о 
гибели пионера Павлика Морозова). Стремление создать 
высокую трагедию об антагонистической борьбе нового 
со старым было расценено властями как непонимание 
агитационных задач искусства: незаконченный фильм 
был подвергнут резкой критике и снят с производства.

В фильме ”Александр Невский” (1938, Сталинская 
премия, 1941) художник попытался совместить творче- 
ский поиск с линией властей, культивировавших в пред- 
военные годы возврат к народным традициям, к русским 
корням, героике прошлого. Э. связал эпический строй 
фильма с традициями былин и народных сказаний, изо- 
бразительное решение перекликалось с фресковой живо- 
писью и архитектурой Древней Руси. Вторжение на Русь 
тевтонских рыцарей воспринималось зрителями как пре- 
дупреждение о возможном нападении нацистской Гер- 
мании.

Фильм ”Иван Грозный” — одна из вершин мирового 
кино (первая серия — 1945; Сталинская премия, 1946; 
вторая серия — 1944—45, вышла на экран в 1958) — наи- 
более полно воплотил концепцию Э. о синтезе искусств 
в кинематографе. Вторая серия фильма, в к-рой Гроз- 
ный, добившийся единовластия коварством и жестоко- 
стью, показан обреченным на одиночество и сомнения 
человеком , была подвергнута санкционированной 
И.*Сталиным разгромной критике и не вышла на экран. 
Э. хотел спасти фильм, пытаясь идти на нек-рые ком- 
промиссы, однако так и не успел завершить эту работу.

Фильмы Э., подчеркнуто лояльного к сов. власти, от- 
личают поэтизация жестокости, трактуемой им как же- 
лезная необходимость. В то же время партийная верхуш- 
ка никогда до конца не доверяла Э. и относилась к нему 
с большим подозрением. Несмотря на склонность к ком

С.Эйзенштейн. Из кн. 
В.Ш кловского ”Эй- 
зенштейн”. М., 1973.

С 1918 работал на агитпоездах Красной армии, актив- 
но участвовал в клубной самодеятельности как режиссер 
и художник-декоратор. В 1920 был зав. декорационной 
частью Первого рабочего театра Пролеткульта (Москва).. 
В 1921—22 учился в Гос. высших режиссерских мастер- 
ских у В. Мейерхольда. С 1923 руководил театр, мастер- 
скими Пролеткульта, с 1928 преподавал в Гос. техникуме 
кинематографии (в дальнейшем — Всесоюз. гос. ин־т ки- 
нематографии), с 1937 — профессор.

Для ознакомления со звуковой кинотехникой в 1929—32 
Э. (вместе с Г.Александровым и Э.Тиссэ) был команди- 
рован в Зап. Европу и США. Во время поездки познако- 
милея с Б.Шоу, Дж.Джойсом и Ф.Шаляпиным, к-рые 
хотели сотрудничать с ним. Предполагалось, что режис- 
серы снимут в Голливуде звуковой фильм, однако надеж- 
ды не оправдались, т.к. в переговорах о сценарии сторо- 
ны не сошлись по идеологическим причинам. Главным 
итогом поездки стали материалы к незавершенной кино- 
эпопее ”Да здравствует Мексика!”, снятые в 1930—32 на 
средства амер. писателя Э.Синклера и положившие нача- 
ло национальному кино Мексики. (Только в 1979 Гос- 
фильмофонд СССР смог получить все заснятые кадры и 
Г.Александров смонтировал фильм по либретто и запи- 
сям Э.)

Первые самостоятельные спектакли в рабочем театре 
Пролеткульта — ”Мудрец” (по комедии А.Островского 
”На всякого мудреца довольно простоты”, 1923), ”Слы- 
шишь, Москва” (1923) и ”Противогазы” (1924, оба — по 
пьесам С.Третьякова), отличавшиеся смелостью фор- 
мального эксперимента, выдвинули Э. в ряд крупнейших 
режиссеров-новаторов и сблизили с кругом ЛЕФа. В 
журнале ”ЛЕФ” (1923, N95) Э. опубликовал программную 
статью ”Монтаж аттракционов”, где обосновал социаль- 
ную направленность иск-ва.

Уже в театральных работах Э. нашел элементы своего 
будущего тв-ва — монтаж зрелищных аттракционов, вне- 
запные переходы от драмы к острому сарказму, предель- 
ное напряжение чувства в каждом отдельном эпизоде. 
Стремление к смысловой и эмоциональной эффективно- 
сти, к связи с массовым зрителем привели Э. в кинема- 
тограф. В дальнейшем решающим этапом драматургиче- 
ской работы Э. стал монтаж фильма. Методика ”конст- 
руирования” помогла Э. создать новый тип киносюжета, 
в основе к-рого — образ восставшей массы. Поставлен- 
ный Э. в 1924 фильм ”Стачка” открыл для мирового ки- 
ноискусства пути к эпическому выражению темы рево- 
люции. В виртуозной монтажной разработке действия,
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нули Э. его исконное название с небольшим искажени- 
ем — Айла.

В римско-византийский период Айла по-прежнему со- 
хранила свое значение как порт, станция на караванном 
пути из южной Аравии в *Газу, форт на южных рубежах 
империи, защищавший от набегов арабов-кочевников. 
Все это время в городе существовало евр. население. В 
нач. 7 в. оно пополнилось евреями-беженцами, изгнан- 
ными *Мухаммадом из *Медины и др. р-нов Аравии. 
После захвата Эрец-Исраэль арабами Э. был одним из 
немногочисл. городов страны, сохранившихся после это- 
го нашествия. Название Айлы в араб, произношении зву- 
чало как Акаба (совр. иорданский город в 2 км южнее 
древнего Э. имеет то же название). Евр. община продол- 
жала существовать вплоть до захвата Э. крестоносцами в 
1116 (см. *Крестовые походы). Крестоносцы вновь на- 
звали город Айла. В 1170 войска *Салах ад-Дина захва- 
тили порт и крепость и разрушили их. Э. практически 
исчез с лица земли и только в нач. периода османского 
владычества (16 в.) к югу от руин Э. на караванной до- 
роге вновь появилась небольшая крепость с араб. назв. 
Акаба. В период британского мандата на берегу Красно- 
го моря в 5 км от Акабы и в 1 км от древнего Эцион-Ге- 
вера (араб. назв. Умм-Рашраш) англичане построили по- 
лицейский контрольный блокпост.

В 1947 по *плану раздела подмандатной Палестины 
ООН р-н древнего Э. оставался под контролем Транси- 
орданского эмирата (см. *Иордания), а 10,5 км береговой 
линии (от Акабы до пункта *Таба на *Синае), т.е. р-н 
Умм-Рашраш, отводился будущему евр. гос-ву. Во время 
*Войны за Независимость (1948) египетские войска по- 
дошли вплотную к этому безлюдному р-ну (единственное 
строение — брошенный англ, сторожевой пост) и укре- 
пились в горах над берегом. Однако 10—13 марта 1949 
подразделения израильских бригад Ха-Негев и Голани за- 
няли побережье, а египетская армия спешно отвела свои 
силы на Синай. Так бескровно закончилась последняя 
операция в Войне за Независимость — операция ”Увда” 
(”Факт”). Рядом с полуразвалившейся будкой англ, поста 
был поднят самодельный изр. флаг (см. т.1, кол. 715, 
илл.), изр. суверенитет был утвержден над самой южной 
оконечностью страны, и возрожден древний Э. (пока 
формально).

В дек. 1949 в Э. прибыла группа поселенцев — членов 
киббуцного движения ха־Киббуц ха-меухад, к-рая осно-

Вид на Эйлат с птичьего полета.

промиссам Э. не побоялся после ареста Мейерхольда 
спрятать на своей даче богатейший архив своего друга и 
учителя.

Э. никогда не афишировал своего евр. происхожде- 
ния, однако когда власти предложили ему выступить в 
числе других известных деятелей евр. культуры на анти- 
фашистских евр. митингах в Москве в 1941 (”Братья-ев- 
реи всего мира! Выступления представителей евр. народа 
на митинге, состоявшемся в Москве 24 авг. 1941 г.”, М., 
1941) и 1942, не смог отказаться. Официальные сов. ис- 
точники сознательно скрывали происхождение Э., а ино- 
гда и намеренно его фальсифицировали, сообщая, что 
его отец происходил из прибалтийских немцев.

Жена Э., Пэра Аташева (урожденная Фогельман, 
1900—65) — актриса, журналист, режиссер документаль- 
ных фильмов.

э й л а б у н ן)  ו ב ל ע ), арабское поселение в Нижней Гали- 
лее к востоку от долины Бет-Нетофа, в 13 км к северо- 
западу от *Тверии. Основано в 19 в. выходцами из села 
Дир-Хана. Нас. — 3590 чел. (на нач. 1999), 95% — хри- 
стиане. В поселке две церкви. Рядом с Э. проходит маги- 
страль Всеизраильского водовода.

На месте Э. находилось еврейское поселение Илбо пе- 
риода *Мишны и *Талмуда, где жили потомки священ- 
ников Иерусалимского *храма. Поселение Илбо упоми- 
нается в *пиютах Эл‘азара Хаклира (7 в.). В средние века 
еврейские паломники посещали расположенную здесь 
могилу рабби Мати бен Хараша, одного из *таннаев. В 
окрестностях Э. имеется много древних могил и руин, до 
сих пор не изученных археологами.

эйлАт (  -в рус. традиции — Элаф), древний порто ;אילת
вый город на северном побережье *Красного моря, не- 
однократно упоминаемый в Библии под различными 
названиями (см. ниже). Э. и близлежащий пункт *Эци- 
он-Гевер упоминаются в Библии как места, где прохо- 
дили евреи, странствуя по пустыне после *Исхода из 
Египта (Втор. 2:8); в 10 в. до н.э. царь *Соломон по- 
строил порт ”в Эцион-Гевере возле Эйлата” (I Ц. 9:26; 
II Хр. 8:17), где вместе с финикийским царем Хирамом 
(см. *Тир, *Финикия) снарядил торговый флот для тор- 
говли со страной *Офир. Возможно, сюда прибыла ца- 
рица Савская, направляясь далее в *Иерусалим для 
встречи с Соломоном (I Ц. 10:1—3; см. также *Саба). В 
этот период, очевидно, собственно портом, а также вер- 
фью являлся Эцион-Гевер (предположительно его руины 
обнаружены на берегу моря, в р-не нынешней Израиль- 
ско-иорданской границы), а Э. был городом-крепостью, 
защищавшим порт с суши (руины в 3 км к северо-восто- 
ку от совр. Э.). После смерти царя Соломона и раскола 
Объединенного царства на Северное (Израильское) и 
Южное (Иудейское), контроль над р-ном Э. захватили 
эдомитяне (см. *Эдом) и разрушили Эцион-Гевер и Э. 
Однако позднее *Уззия (Азария), царь Иудеи, восстано- 
вил контроль над побережьем Красного моря и отстроил 
Э. (И Ц. 4:22). Название Эцион-Гевер исчезло, и порт, и 
город назывались Э. Через него проходила важная доро- 
га из южной Аравии к портам Средиземного моря 
(Страбон ”География” 16:2, 30; Плиний ” И стория” 
5:12). В эллинистический период 4—3 вв. до н.э. город- 
порт Э. был переименован в Беренику (Флавий, Древ. 
8:163), но вскоре захватившие р-н Негева *набатеи вер
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Э.Эйлат.

Эрец-Исраэль, до 1928 был с.־х. рабочим в *Реховоте и 
*Беер-Я‘акове (см. Дополнение II), в 1929—30 — строит, 
рабочим в Трансиордании (см. *Иордания). Учился в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме. В 1930 был принят на 
учебу в Амер. ун-т в Бейруте. Изучал этнографию арабов 
и почти год кочевал с одним из бедуинских племен. С 
1934 по 1945 работал в ближневост. отделе политического 
департамента *Евр. Агентства, затем в полит, представи- 
тельстве Евр. Агентства в Вашингтоне. Э. приложил не- 
мало усилий, чтобы убедить президента США Г.*Трумэна 
в необходимости создания гос-ва Израиль.

С 1948 до 1950 Э. был послом Израиля в США и од- 
новременно членом изр. делегации в ООН; в 1950—59 — 
послом в *Великобритании. В 1959—62 заведовал кафед- 
рой стран Азии и Африки в израильском Ин-те изучения 
рабочего и кооперативного движения. В 1962 избран пре- 
зидентом Евр. ун-та и оставался на этом посту до выхода 
на пенсию в 1968.

Э. — автор многочисленных аналитич. статей, публи- 
ковавшихся в журналах, поев, политике и социологии, а 
также книг: ”Ха-бедуим” (”Бедуины”, ивр., 1933); ”Охлу- 
сей эвер ха-ярден ве-хайейхем” (”Население Трансиорда- 
нии и его быт” , ивр., 1934), ”Израиль и его соседи” 
(англ., 1957), ”Израиль и Эйлат” (англ., 1966), ”Еврей- 
ско-арабские отношения в Израиле” (англ., 1967), ”Хадж 
Амин Ал-Хусейни” (”Паломничество Амина Ал-Хусей- 
ни”, ивр., 1968), ”Йоман ми-Сан-Франциско” (”Дневник 
из Сан-Франциско”, ивр., 1971), ”Сионизм и Объеди- 
ненные Нации” (англ., 1976), ”Ма‘авак ле-ма‘ан ха-ме- 
дина: Вошингтон 1945—1948” (”Борьба за создание госу- 
дарства: Вашингтон 1945—1948”, ивр., 1979—82).

ЭЙ Л бН  ( ן א י א ), киббуц в западной *Галилее, в 10 км 
восточнее шоссейного перекрестка *Рош ха-Никра. От- 
носится к киббуцному движению ха-Киббуц ха-арци — 
*Xa-Шомер Ха-ца‘ир. В окрестностях киббуца в изобилии 
произрастают дубы, отсюда название киббуца. Группа ре- 
патриантов из Польши, обосновавшихся в 1935 в *Петах- 
Тикве, члены движения Xa-Шомер ха-ца‘ир и движения 
Масад, в 1938 основали киббуц Э. в рамках стр-ва посе- 
лений типа *хома у-мигдал, чтобы препятствовать про- 
никновению араб, банд из Ливана. После 2-й мировой 
войны в киббуц влились новые поселенцы, в основном 
из числа выживших в *Катастрофе выходцев из Польши. 
Во время *Войны за Независимость киббуц находился

вала временный лагерь Э. на берегу Красного моря. Р-н 
был крайне сложен в плане его заселения и развития: 
бездорожье, отсутствие источников пресной воды, значи- 
тельная удаленность от др. нас. пунктов страны, близость 
к границам враждебных гос-в. Однако уже в дек. 1952 Э. 
получил статус нас. пункта, его население составило 275 
чел. В том же году был проложен водопровод из источ- 
ников в долине Арава — Беер-Ора и Иотвата, однако во- 
да была сильно засолена и малопригодна для питья. На- 
селение Э. было занято в осн. рыболовством (в т.ч. раз- 
ведением рыбы в садках) и разл. работами на медных ко- 
пях в р-не *Тимны (30 км к северу от Э.). Положение ус- 
ложнялось также тем, что проход к Э. по морю был за- 
крыт — Египет блокировал !иранский пролив, ведущий 
из акватории Красного моря в Эйлатский залив. Лишь в 
1956 в результате *Синайской кампании (операция ”Ка- 
деш”) блокада Тиранского пролива была снята, а Синай- 
ский п-ов демилитаризован. Нас. Э. увеличилось до 926 
чел. В 1957 была проложена дорога Беер-Шева — *Миц- 
пе-Рамон — Э. В 1959 Э. был присвоен статус города 
(нас. составляло 3500 чел.). Начал развиваться порт — 
морские ворота Израиля в страны Южной и Юго-Вост. 
Азии, Воет. Африку, Австралию. Получило развитие оп- 
реснение морской воды, а также эффективная очистка 
засоленных вод из Иотваты.

Закрытие Египтом Тиранского пролива в 1967 послу- 
жило поводом для начала *Шестидневной войны. С ус- 
пешным завершением кампании, в частности, вновь бы- 
ло открыто судоходство через Тиранский пролив и ото- 
двинуты границы с враждебным тогда Египтом на сотни 
километров, город стал усиленно развиваться. В 1967 нас. 
Э. составляло 7 тыс. чел., в 1968 — 12 тыс. чел. В связи с 
закрытием Суэцкого канала из Э. в *Ашкелон был про- 
ложен нефтепровод для транзита нефти из разных стран 
в Европу. Через Э. в Европу пролег также кратчайший 
путь доставки японских автомашин. Наконец, Э. начал 
впервые развиваться в качестве курортного города. Этому 
способствовала также прокладка шоссейных дорог Сдом 
— Э. и Э. — *Шарм аш-Шейх, вдоль воет, побережья 
Синая, что привлекло многочисл. туристов. *Война Суд- 
ного дня (1973), а также передача Синая Египту (1982) 
по Кемп-Дейвидскому соглашению практически лишь в 
незначительной степени отразились на экономич. разви- 
тии города.

Нас. Э. — 38200 чел. (на нач. 1999). В городе по-преж- 
нему функционирует порт, но Э. сегодня — прежде всего 
курорт международного класса. В Э. ок. 70 отелей, под- 
водный музей-океанариум, оборудованные многокило- 
метровые пляжи, дельфинарий, заповедник кораллов, 
прокат джипов для прогулок по окрестным горам и аква- 
лангов для подводного спорта, прогулочных яхт и т.д. 
Помимо шоссейного сообщения с центром страны дейст- 
вует междунар. аэропорт. Подписание мирных договоров 
с Египтом (1978) и Иорданией (1995) также способствует 
туризму.

В 3 км к северу от Э. в 1962 был основан киббуц 
*Эйлот.

ЭЙЛАТ Элияху (Эпштейн; 1903, г. Сновск, ныне Щорс 
Черниговской обл., Украина, — 1990, Иерусалим), изра- 
ильский дипломат и ученый-международник. В нач. 
1920-х гг. учился в Киевском ун-те и был активистом 
орг-ций *Це‘ирей Цион и *Xe-Халуц. В 1925 приехал в
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ЭЙН-ГЕВ ( ן גב עי ), киббуц в Нижнем *Голане на восточ- 
ном берегу озера *Киннерет, напротив *Тверии, в 4 км к 
северу от *Кфар-Харува. Расположен на относительно уз- 
кой прибрежной полосе у подножия Голанской возвы- 
шенности (Рамат ха-Голан). Киббуц основан в 1937 в 
рамках кампании строительства поселений в стратегиче- 
ски важных точках страны по системе *хома у־мигдал. 
Среди основателей ЭГ. был Т.*Коллек. Киббуц относит- 
ся к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет; назван 
по араб. назв. природного источника, вода к־рого еще в 
древности поступала в специальный водосборник.

Скульптура ”Мать и дитя” работы Ханны Орловой в киббуце 
Эйн-Гев. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

Во время арабских беспорядков 1937—39 доступ к 
киббуцу был возможен только на лодках из Тверии. Во 
время *Войны за Независимость был блокирован сирий- 
скими войсками, к־рые безуспешно атаковали его. По 
подписанному временному соглашению с *Сирией о пре- 
крашении огня (1949) киббуц остался в границах Израи- 
ля, но буквально в нескольких метрах от сирийских по- 
зиций на склонах Голанской возвышенности. Неодно- 
кратно подвергался обстрелам сирийцев, вплоть до *Ше- 
стидневной войны.

Пл. киббуца — 480 га, нас. — 523 чел. (на нач. 1999), 
преимущественно основатели киббуца и их потомки. 
Осн. отрасли х-ва: выращивание бананов, овощеводство, 
птицеводство, молочное животноводство, рыболовство. 
Имеется гостиница для отдыхающих и оборудованный 
пляж. В концертном зале (на 2500 мест) ежегодно на 
праздник *Песах проводится фестиваль симфонической 
музыки.

В р-не ЭГ. найдены следы древних поселений, в т.ч. 
эпохи неолита, периода Израильского царства, периода 
Второго *храма, византийского и арабского периодов. На 
территории киббуца установлена скульптурная группа 
Ханны *Орловой ”Мать и дитя”, поев, памяти павших в 
Войне за Независимость.

э й н -г ё д и  ( די עין ג  — ,источник козленка1 .(׳ . Оазис- 
заповедник в Иудейской пустыне на западном берегу 
*Мертвого моря, в 17 км севернее *Масады.

Непересыхающий родник низвергается с высоты 200 м 
и протекает по ущелью Нахал-Давид. В зарослях трост- 
ника вдоль ручья водятся дикие козы, скальные зайцы, 
леопарды (11 голов); в скалах гнездятся орлы, скворцы. 
Название дано по описанному в Библии эпизоду, когда

практически на линии фронта. После того, как удалось 
эвакуировать детей в Хайфу в рамках специальной опера- 
ции ”Бен־‘ами”, члены киббуца Э. находились в осаде и 
полной блокаде в течение полугода.

Площадь киббуца — 320 га, нас. — 670 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли х-ва: полеводство (хлебные злаки, 
хлопок), фруктовое садоводство, животноводство. Про- 
мышленность: фабрика музыкальных инструментов ”Му- 
зика Эйлон”, пищевое производство ”Шеф-ям”. Туризм: 
комнаты отдыха и организованные прогулки.

ЭЙЛбТ ( ת, לו ת אי אלו ), киббуц в южной части долины 
*Арава, в 5 км к северу от *Эйлата. Относится к киббуц- 
ному движению Ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Наз- 
вание взято из Библии: ”И флот сделал царь Соломон в 
Эцион-Гевере, что при Эйлоте, на берегу Красного мо- 
ря, в земле Эдом” (I Ц. 9:26; Э. — одно из прочтений 
Эйлата). Основан в 1962 орг-цией ветеранов киббуцного 
движения. Позднее присоединились другие группы. 
Площадь киббуца — 100 га, нас. — 281 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли х-ва: молочное животноводство, 
птицеводство, плодоводство (финики), овощеводство; 
промышленность: фабрика зубоврачебной аппаратуры 
”Эйлор”. Члены киббуца Э. заняты на строительстве в 
близлежащем городе Эйлате, а также рыбоводством на 
*Красном море.

ЭЙНАТ (ת עינ ), киббуц в *Шароне, в 3 км к востоку от 
*Петах-Тиквы. Входит в состав киббуцного объединения 
ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Название связано с 
близостью к одноим. источнику, из к-рого вытекает река 
*Яркой. Основан в 1952 членами киббуцов Гив‘ат Ха- 
Шлоша и Рамат ха־ Ковеш после раскола в движении ха- 
Киббуц ха-меухад.

Пл. — 510 га, нас. — 482 чел. (на нач. 1999). Отрасли 
с. х-ва: птицеводство, полеводство, садоводство; про- 
мышленность: обувная фабрика ”На‘алей-Эйнат”.

э й н -б о к ё к  ( ן ברקק עי ), лечебно-курортный комплекс на 
западном берегу *Мертвого моря, в 13 км южнее *Маса- 
ды. На берегу расположены многочисленные отели, пля- 
жи, лечебные купальни, грязелечебницы, солярии, мае- 
сажные кабинеты и т.п.

Рядом с курортом в 1981 построена специальная уста- 
новка по конверсии солнечной энергии в электриче- 
скую, ныне обеспечивающая электричеством весь комп- 
леке ЭБ.

Поблизости, на высоком холме у входа в Нахал-Бокек
— руины римско-византийской крепости, в к-рую вода 
поступала по акведуку из источника в ЭБ. У берега — ос- 
татки пристани, рядом с к-рой расположены два бассей- 
на со ступенями внутри. При раскопках обнаружены ке- 
рамические и бронзовые предметы и монеты эпохи *Хас- 
монеев, а также предметы, относящиеся к римскому, ви- 
зантийскому и арабскому периодам.

ЭЙН-ВЁРЕД ( ן י ירד ע ; букв, , источник роз'), сельскохо- 
зяйственный *мошав в *Шароне, в 2 км к северо-востоку 
от *Тель-Монд. Входит в Тну‘ат ха־мошавим ( , Мошав- 
ное движение׳ ). Основан в 1930. Площадь — 500 га; нас.
— 846 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х-ва: выращива- 
ние цитрусовых. На территории ЭВ. находятся неиденти- 
фицированные руины древнего поселения.
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Поселение ЭГ. возродилось и было важным военным и 
административным центром во время восстания *Бар- 
Кохбы (132—135 гг.). Найдены монеты с надписью ”II год 
освобождения Израиля”. В одном из найденных в пеще- 
ре Нахал-Хевер в р-не ЭГ. шести писем Бар-Кохбы 
(т.наз. архив жителей ЭГ.) говорится, что по его приказу 
перед отступлением из ЭГ. были вырублены плантации 
афарсемонных деревьев.

*Евсевий упоминает ЭГ. в ”Ономастиконе” (4 в.). У 
подножия Тель-Горен обнаружены руины синагоги (6 в.) 
с мозаичным полом, на к-ром сохранились изображения 
павлинов, клюющих виноград, и надпись: ”Мир Израи- 
лю”. Найден бронзовый семисвечник и более 5 тыс. мо- 
нет. Окончательно ЭГ. пришел в запустение в период 
арабского вторжения. До сих пор не найдены следы го- 
рода ЭГ. в колене Иехуды эпохи Судей, упомянутого в 
Библии (ИбН. 15:62; I Сам. 24:1-2; II Хр. 20:2; Песнь 
1:14; Иех. 47:10).

3. Киббуц на холме в 500 м южнее Тель-Горен. Осно- 
ван в 1953 в рамках опорных пунктов *Нахала неподале- 
ку от демаркационной линии прекращения огня с *Иор- 
Данией (1949—67). С 1956 — киббуц, относится к движе- 
нию ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Нас. — 653 чел. 
(на нач. 1999). Осн. отрасли х-ва: плодоводство (финн- 
ки), цветоводство, птицеводство, а также фабрика пласт- 
массовых изделий ”Полиуретан”, завод минеральной во- 
ды ”Эйн-Геди”, фабрика ”Ахава” по производству кос- 
метики (совм. с киббуцом Мицпе-Шалем) Рядом с киб- 
буцом у входа в заповедник Нахал-Давид — краеведче- 
ская школа и небольшой краеведческий музей.

Киббуцу принадлежит комплекс ”Хамей-ЭГ.” с горя- 
чими сероводородными источниками. Есть гостиница, 
кафе, молодежный мотель, оборудованный пляж на Мер- 
твом море.

ЭЙН-ДОР ( 1 ,( ן דור עי . Древнее поселение и одноимен- 
ный родник, упоминаемые в Библии (I Сам. 28:7 и да- 
лее): *Эйндорская волшебница по требованию царя *Са- 
ула вызвала дух умершего пророка *Самуила, к־рый 
предсказал гибель Саула и возвышение *Давида. Обнару- 
жены руины поселения (Хурват-Цафцафот), существо- 
вавшего с периода ранней бронзы до араб, периода.

2. Киббуц в Нижней *Галилее, в 4 км юго-восточнее г. 
*Тавор, вблизи руин древнего ЭД. Относится к движе- 
нию ха-Киббуц ха-арци — Ха-Шомер ха-ца‘ир. Основан 
в 1948 группой уроженцев страны и репатриантов из Гер- 
мании и США, позднее влились группы репатриантов из 
Венгрии и Юж. Америки. Площадь — 1050 га, нас. — 831 
чел. (на нач. 1999). Отрасли хоз-ва: животноводство, пти- 
цеводство, полеводство, завод ”Тельдор” по произ־ву ка- 
белей, фабрика игрушек ”Дорли”.

ЭЙНДбРСКАЯ ВОЛШ ЕБНИЦА, персонаж *Самуила 
книги. Как следует из I Сам. 28:4-25, перед решающей 
битвой с *филистимлянами у горы *Гилбоа *Саул, к-рого 
их численное превосходство привело в смятение, ”вопро- 
сил Господа”, но не получил ответа ”ни во сне, ни через 
урим /см. *Урим и Туммим/, ни через пророков” (28:6). 
Это побудило его обратиться к запрещенной в *Библии 
некромантии (ср. Лев. 19:31; 20:6, 27; Втор. 18:11, 12); 
несмотря на то, что ранее царь ”изгнал всех волшебни- 
ков и гадателей из страны” (I Сам. 28:3), его придворные 
отыскали в близлежащем городе *Эйн-Дор (в рус. тради

Водопад в Эйн-Геди. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

Давид скрывался здесь от царя *Саула (I Сам. 23:29); в 
пещере близ водопада они встретились (I Сам. 24:1—23).

Рядом с ущельем находится холм Тель-Горен — одна 
из наиболее важных археологических достопримечатель- 
ностей Иудейской пустыни. Обнаружены пять археол. 
слоев холма, в т.ч. остатки языч. святилища периода хал- 
колита.

2. Библейский город ЭГ., назывался также Хацецон- 
Тамар (II Хр. 20:1—31). Он существовал по меньшей ме- 
ре с 7 в. до н.э. Уже в этот период здесь выращивали 
уникальные пряности и благовония, известные как ”де- 
ревья афарсемон” или ”опобальзамон”. Впервые упоми- 
нается в повествовании о победе *Авраама над Кедор- 
ла‘омером и др. ханаанскими правителями (Быт. 14:7). 
После завоевания Ханаана израильтянами ЭГ. отошел к 
колену *Иехуды (см. *Колена Израилевы). Возле ЭГ. 
произошло сражение иудеев с аммонитянами и моавитя- 
нами (II Хр. 20:1—31). Во время завоевания Иудейского 
царства *Навуходоносором (582—581 до н.э.) ЭГ. был 
разрушен.

ЭГ. был возрожден евреями, вернувшимися из *плене- 
ния вавилонского в 5 в. до н.э., значительно укреплен и 
расширен хасмонейскими правителями (см. *Хасмонеи) 
во время царствования *Александра Я иная (103—37 до 
н.э.). На Тель-Горене раскопаны руины жилого дома из 
23 комнат (5—4 вв. до н.э.), а также цитадели периода 
Александра Янная. Видны следы разрушений 1 в. до н.э., 
произведенных, очевидно, во время истребления *Иро- 
дом I сторонников династии Хасмонеев. Ирод отрестав- 
рировал цитадель, расширил город, славившийся в то 
время пряностями и финиковыми рощами, построил эф- 
фективную систему ирригации. Город был разрушен ри- 
млянами во время *Иудейской войны I в 68 (Флавий, 
Война 3:55, 4:402).
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вания вермахта от 13 марта 1941 говорилось, что в рам- 
ках военных действий рейхсфюрер СС получает от фюре- 
ра специальные задачи по подготовке политического уп- 
равления, к-рые вытекают из тотальной ”борьбы двух 
противоположных политических систем”. В мае 1941 был 
создан спец, лагерь для подготовки оперативных отрядов 
СС. Специальные задачи уточнялись в трех приказах вер- 
махта от мая — июня 1941. В них говорилось, что лица, 
подозреваемые во враждебных действиях против Герма- 
нии, подлежат расстрелу без суда и следствия (безогово- 
рочно под это определение попадали коммунисты, пар- 
тизаны и евреи).

Для уничтожения врагов рейха на терр. Сов. Союза 
были созданы четыре Э.: Э . ”Л ”, Э .”В ”, Э. ”С ” и Э .  .״(/״
Командный состав Э. был отобран Р.Гейдрихом и 
Г.Гиммлером в основном из офицеров СС высокого ран- 
га. В нач. июня 1941 Э. были сосредоточены в *Саксо- 
нии. Р.Гейдрих сообщил личному составу Э. в устной 
форме приказ А.Гитлера об уничтожении ”врагов рейха”, 
в число к-рых входили евреи ”из партийного и государ- 
ственного аппарата” Сов. Союза, но под этим определе- 
нием подразумевалось все евр. нас.

Руководство СС и СД согласовало с верховным ко- 
мандованием вермахта вопросы взаимодействия Э. с ар- 
мией. В ходе войны армейское командование оказывало 
Э. различную помощь, предоставляя транспорт, оружие, 
средства связи, продовольствие. Солдаты и офицеры вер- 
махта несли охранную службу на терр. *гетто и нас. пун- 
ктов, в к-рых уничтожалось евр. нас., а также сторожили 
приговоренных к казни.

Э . ”Л "  насчитывала ок. 1000 солдат и офицеров СС 
под командованием ш тандартенфю рера СС д-ра 
Ф.В.Штолекера. Она действовала в составе группы армий 
”Север” и осуществляла акции в *Литве, *Латвии, *Эсто- 
нии, а также на терр. Ленинградской и Псковской облас- 
тей. Э. ,А ״ вместе с передовыми частями нем. армии вор- 
вались 24 июня в *Каунас, в нач. июля в *Ригу. При по- 
мощи местных полицейских формирований из предста- 
вителей литов, и латыш, нас. Э. ”А ״ осуществила массо- 
вые убийства евреев в Каунасе (9-й форт), в Риге, *Виль- 
нюсе, а также во многих др. нас. пунктах. В кон. авг. 
1944 Э. ״Л ״ была переброшена под *Ленинград. Планиро- 
валось, что Э. ”А ״ ворвется в Ленинград вместе с передо- 
выми частями нем. армии. После того, как фронт под 
Ленинградом стабилизировался, небольшие подразделе- 
ния Э. ,А ״ были приданы различным учреждениям СС и 
СД. Входившие в состав Э. ”А ״ эйнзацкоммандо ” 1а” и 
” 16” принимали участие в массовых казнях в странах 
Прибалтики и на терр. Ленинград, и Псковской обл.

Э. ”Б  -состояла из 655 чел. под командованием брига ״ 
денфюрера СС и ген. полиции А.Неве и действовала в 
составе группы армий ”Центр”, к-рая наступала через 
*Белоруссию и Смоленскую обл. на *Москву. Подразде- 
ления Э. ”Б ״ вместе с частями нем. армии входили в 
*Брест, *Белосток, *Слоним, *Бобруйск, *Гомель, 
Брянск, Курск, Орел, Тулу и осуществляли массовые 
убийства евреев, цыган, коммунистов, военнопленных. В 
нач. окт. штаб Э. ”Б ״ был переведен в Можайск, где была 
образована спец, группа ”Москва”, к-рой предназнача- 
лось войти в Москву со штабом 4-й танковой группы.

Э. ״С  -насчитывала 600 солдат и офицеров СС под ко ״
мандованием штандартенфюрера Э.О.Раша. Она действо- 
вала с группой армий ”Юг” на терр. Зап. и Воет. *Украи

ции Аэндор) ”женщину-волшебницу” — эшет ба‘алат- 
ов ( ,женщина, вызывающая мертвых', т.е медиум). Пере- 
одевшись, чтобы не быть узнанным, Саул отправился к 
ней ночью с двумя провожатыми и попросил вызвать дух 
недавно умершего *Самуила. Несмотря на то, что ЭВ. 
опознала царя, он уговорил ее выполнить свою просьбу; 
явившийся ”из земли” Самуил подтвердил, что Бог, раз- 
гневанный своеволием Саула, отступился от него и пере- 
дал престол *Давиду (ср. I Сам. 13:13-14; 15:23; 16:1), а 
царя и его сыновей обрек на неминуемое поражение и 
гибель. После этого ЭВ. накормила Саула, к-рый ”не ел 
хлеба весь тот день и всю ночь” (28:20), и он вернулся в 
свой стан.

В мидраше ПдрЭ. 33 утверждается, что ЭВ., к-рую зва- 
ли Цфания ( ,потаенная׳ или ,скрытная׳ ), была матерью 
*Авнера; Псевдо-Филон называет ЭВ. Седеклой и сооб- 
щает, что ее ворожба вводила израильтян в заблуждение 
на протяжении 40 лет. Согласно Шаб. 1526, ей удалось 
вызвать Самуила только потому, что в течение первых 12 
месяцев после смерти душа не может полностью разлу- 
читься с телом и находится близ него. В мидраше Лев. Р. 
26:7 на основании библейского рассказа об ЭВ. делается 
вывод о том, что все духи, за искл. тех, к-рых вызывают 
по приказу царя, появляются вниз головой (благодаря 
этому женщина узнала царя Саула), причем медиум ви- 
дит их, но не слышит, ”заказчик” слышит, но не видит, 
а все остальные не видят и не слышат.

ЭЙНЗАЦГРУППЕН (Ди Айнзацгруппен дес Зихерхайт- 
сдинст унд дер Зихерхайтсполицай), специальные группы 
в составе службы безопасности и полиции безопасности 
(см. *CC и СД; *Гестапо), осуществлявшие массовые 
убийства евреев, цыган, а также военнопленных и не- 
угодных жителей на оккупированных территориях.

Первые Э. были созданы накануне осуществления ан- 
шлюса *Австрии в марте 1938. Во время аншлюса и окку- 
пации *Чехословакии в марте 1939 Э. действовали вместе 
с наступающими частями нем. армии и должны были 
осуществлять меры по обеспечению политич. безопасно- 
сти и проведению массовых арестов ,,марксистских пре- 
дателей и врагов государства на освобожденных террито- 
риях”. Накануне вторжения в *Польшу было сформиро- 
вано шесть Э.: по одной при каждой из пяти наступав- 
ших армий, и еще одна Э. функционировала в зап. рай- 
онах Польши, к-рые были непосредственно присоедине- 
ны к *Германии. Каждая Э. делилась на неск. эйнзац- 
коммандо, каждая по 120—150 солдат и офицеров; ко- 
манды формировались из членов СС и СД, а также из 
добровольцев — представителей местного населения (в 
осн. украинцев, литовцев, латышей и местных немцев), 
подчинялись непосредственно главе полиции безопасно- 
сти Третьего рейха Р.Гейдриху и должны были осуществ- 
лять акции террора против евреев и польской интелли- 
генции. В сент., окт. и нояб. 1939 силами Э. были рас- 
стреляны ок. 15 тыс. евреев и поляков, осуществлялась 
высылка и депортация евреев из разл. р-нов и городов 
Польши, сопровождавшаяся издевательствами (см. под- 
робнее *Польша, кол. 652—653, *Катастрофа, кол. 142— 
147). 20 нояб. 1939 по приказу из *Берлина весь личный 
состав Э. был отозван на базы в Германию.

В беседах с верховным военным командованием вер- 
махта А.*Гитлер подчеркивал, что речь идет о тотальной 
беспощадной войне. В директивах верховного командо
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ЭЙН-ЗИВАН (  ГУ) 1. Киббуи на Голанских высотах זיון
(плато *Голан) в 5 км к юго-западу от г. Кунейтра и от 
демаркационной линии размежевания войск с *Сирией 
1974 (проходящей по окраине Кунейтры), к югу от г. 
Авитал. Название дано по одному из видов пшеницы. 
Основан в 1968 на территории бывшей военной базы. 
Пл. — 600 га, нас. — 198 чел. (на нач. 1999) — как уро- 
женцев Израиля, так и репатриантов из англоязычных 
стран. Входил в состав движения ха-Тну‘а Ха-киббуцит 
ха-меухедет, но в кон. 1980-х гг. вышел из него по орга- 
низационным причинам и является самостоятельным 
с.-х. поселением киббуцного типа. Отрасли х-ва: вино- 
градарство, фруктовое садоводство, поливное земледе- 
лие, птицеводство, а также фабрика ”Зиванит” по про- 
из-ву обуви.

2. Родник ЭЗ. к западу от долины *Бет-Шеан, в 1,5 км 
к северо-западу от Неве-Ор. Входит в заповедник Неве- 
Ор. Рядом с источником — водные виды растительности, 
роща белых акаций; обильное цветение в период с авгу- 
ста по ноябрь.

”ФЙНИКАЙТ” (идиш אייניקייט — ”Единство”), газета, 
выходившая с 7 июня 1942 по 21 авг. 1943 в Куйбышеве 
и с 31 авг. 1943 до 20 нояб. 1948 в Москве. Орган *Анти- 
фашистского комитета еврейского (ЕАК). В Куйбышеве 
выходила раз в 10 дней, в Москве — вначале еженедель- 
но, а с 22 февр. 1945 — три раза в неделю. Задачи газеты 
были сформулированы председателем к-та Ш.*Михоэл- 
сом в передовой статье первого номера (безусловно, с 
одобрения властей): ”... газета... имеет задачей объеди- 
нить всех евреев в этой священной войне...”.

Ответств. редактором газеты был назначен Ш.*Эп- 
штейн, чл. редколлегии — Д.*Бергельсон, И.*Добрушин, 
Ш .*Галкин, Ш .М ихоэлс, Л .*С тронгин, И.*Ф ефер, 
Л.*Квитко, А.*Кушниров. После смерти Эпштейна в 1945 
временно исполняющим обязанности отв. редактора в 
нач. 1946 назначили журналиста Г.Жица.

Несмотря на заявленный нац. характер, ”Э.” была в 
значит, мере сов. пропагандистским изданием. Сов. пат- 
риотизм практически всех чл. редакции и авторов газеты 
был искренним, они видели в сов. режиме того периода 
спасителя европ. еврейства, а позже считали его важным 
фактором создания Государства Израиль. В то же время 
художеств, тв-во и публицистика газеты были пронизаны 
глубоким нац. чувством, что стало поводом для последу- 
ющих репрессий в ходе разгрома евр. культуры и анти- 
сем. кампании 1948—53. ”Э.” выделялась высоким лит. 
уровнем публиковавшихся материалов, а также опреде- 
ленной сдержанностью в критике ”классово враждеб- 
ных” еврейских идеологических течений за рубежом, в 
частности *сионизма.

В рамках сформировавшихся рубрик широко отража- 
лась евр. жизнь Сов. Союза. В теоретич. статьях о евр. 
вопросе на страницах ”Э.” часто цитировались высказы- 
вания В.*Ленина и И.*Сталина, осуждающие антисеми- 
тизм, но замалчивались их выступления в пользу ассими- 
ляции евреев.

В рамках рубрики ”Евр. жизнь за рубежом” рассказы- 
валось о событиях в Польше, Венгрии, Румынии, Юго- 
славии, Франции, о евр. *Сопротивлении антинацист- 
ском и участии евреев в общем Сопротивлении. В этой 
рубрике, а также в рубрике ”К событиям в Палестине” 
сообщалось о жизни *ишува, причем число материалов в

ны. 5—6 июля 1941 подразделения Э. ”С  организовали ״
во *Львове резню евр. нас. и польской интеллигенции, в 
осуществлении к-рой осн. роль сыграли укр. национали- 
сты. Подразделения Э. ”С  производили массовые казни ״
евреев в *Тернополе, Злочеве, *Житомире, *Луцке, *Дуб- 
но, *Кременце. 29—30 сент. ими было осуществлено мае- 
совое истребление евр. нас. в *Бабьем Яре, в нач. янва- 
ря — в *Харькове. Входившая в состав Э. ״С ״ эйнзацком- 
мандо ”6” истребляла евреев в *Кривом Роге, *Днепро- 
петровске, *Запорожье, Сталино (*Донецке), *Ростове- 
на-Дону. 7—8 нояб. 1941 силами эйнзацкоммандо ”5” 
(одно из подразделений Э. ”С ”) была произведена акция 
по уничтожению евреев в г. *Ровно — столице Рейхс ко- 
миссариата ”Украина”.

Э. ”Д ” состояла из 600 чел. под командованием штан- 
дартенфюрера СС проф. О.Олендорфа, относилась к 11-й 
нем. армии и действовала на юге Украины (*Николаев, 
*Херсон), а также в Крыму (*Симферополь, *Севасто- 
поль, *Феодосия) и в Краснодар, и Ставропольском кра- 
ях (*Майкоп, Новороссийск, Армавир, Пятигорск и др. 
нас. п.).

К весне 1943 на терр. Сов. Союза Э. при активном со- 
действии местных полицейских формирований, состоя- 
вших в осн. из украинцев, литовцев и латышей, уничто- 
жили 1 млн. 250 тыс. евреев, а также сотни тысяч пред- 
ставителей др. национальностей. Массовые казни Э. про- 
водили в лесах вблизи гетто, в заброшенных каменолом- 
нях, противотанковых рвах, а также в специальных гру- 
зовиках (т.наз. душегубках), в к-рых удушали газом.

В 1943 нацистские власти начали осуществлять про- 
грамму по сокрытию следов преступлений против евр. 
нас. Для этой цели была выделена спец, часть зондер- 
коммандо-1005, к-рая в местах массовых казней евр. нас. 
сжигала трупы.

После окончания войны состоялся ряд процессов 
(см. *Военных преступников процессы) над членами Э. 
и вспомогательной полиции. Крупнейший процесс про- 
ходил с 3 июля 1947 по 10 апр. 1948 в Нюрнберге; аме- 
риканский военный суд, рассмотрев дела 24 участников 
Э., приговорил часть из них к разл. срокам наказания, 
нек-рых — к смертной казни.

ЭЙН-ЗЕЙТЙМ  ( ן י זיתים ע ), заброшенное поселение в 
Верхней *Галилее, в 3 км к северо-востоку от *Цфата. 
Поселение было основано в 1891 выходцами из России 
рядом с арабской деревней Эйн-Зейтун (ныне также за- 
брошенной), стоявшей на руинах еврейского поселения 
периода средних веков (11 — 18 вв.). Нас. ЭЗ. было высе- 
лено властями Османской империи во время 1-й миро- 
вой войны (см. *Израиль, кол. 189—190). Поселение бы- 
ло возрождено в 1925 и вновь покинуто во время араб- 
ских беспорядков в 1929. Третья попытка евреев возро- 
дить поселение была предпринята в 1932, но жители 
вновь были вынуждены покинуть ЭЗ. в 1937 во время 
т.наз. арабского восстания. В 1946 в ЭЗ. был основан 
киббуц, но место вновь было покинуто во время *Войны 
за Независимость. В 1955 в ЭЗ. было основано поселение 
новых репатриантов, также оставленное жителями, и 
вместо него образована уч. ферма *Гадна, также ныне не 
действующая. Рядом с ЭЗ., на вершине холма — памят- 
ник в форме буквы ”шин” в честь солдат бронетанковой 
бригады, погибших на подступах к Голанским высотам 
во время *Шестидневной войны.
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братьях Вайнруб, Ц.Куникове, Полине Гельман, контр- 
адмирале А.Юровском (1899—1973), авиаконструкторе 
С.*Лавочкине, кавалере ордена Ленина за боевые заслуги 
филологе Э.*Фальковиче, руководителях еврейского Со- 
противления А.*Печерском и Х.Елине (1907—44) и др. 
Отдельный очерк был посвящен подвигам евреев-спортс- 
менов на фронтах (4 окт. 1942): заел, мастеров спорта 
Е.Хотимского, Г.Новака (р. 1920), Р.Люлько и др. ”Э.” 
много писала о восстаниях в гетто и лагерях уничтоже- 
ния: в мест. Лунинец, Белоруссия (17 июля 1943), в 
*Треблинке (14 окт. 1943), в *Белостоке (16 дек. 1943; 1 
янв. 1944), в *Лодзи (30 дек. 1943; 15 февр. 1945), в 
*Вильнюсе (27 апр. 1944), в *Варшаве (15 мая 1943; 27 
мая 1943; 27 июля 1944; 7 мая 1946; И марта 1948). Од- 
нако газета не ограничивалась актуальными материала- 
ми: в феврале 1943 в неск. номерах публиковался очерк 
А.Шефера ”Боевые традиции еврейского народа”, где 
рассказывалось о воинской доблести евреев с древ- 
нейших времен до сер. 20 в. — не только в эпоху со- 
бственной государственности, но и в странах рассеяния.

Тема героизма в соответствии с сов. канонами прева- 
лировала над материалами о *Катастрофе европ. еврейст- 
ва. Однако истребление евреев нацистами также широко 
освещалось в ”Э.”. Так, в N9 21 (27 дек. 1942) была дана 
обширная подборка материалов ”Уничтожение еврей- 
ского населения в оккупированных странах Европы”. 
Подобные материалы опубл. в N9 45 (16 сент. 1943), где 
сообщена цифра — 3,5 млн. убитых нацистами евреев. В 
N9 176 (5 июля 1945) помещен очерк А.*Платнера (см. 
доп. том) ”На выставке ”Зверства немцев в Белоруссии”, 
в N9 136 (31 марта 1945) излагается решение ЦК КП/б/У 
и Совнаркома УССР о сооружении в *Бабьем Яре памят- 
ника жертвам нацистов. Характерно, что уже в этом ре- 
шении слово ”евреи” отсутствует, говорится лишь об ис- 
требленных ”мужчинах, женщинах, маленьких детях и 
стариках”.

”Э.” много писала о жизни евреев, бежавших из окку- 
пиров, нацистами районов, об их быте, национально- 
культурной жизни и др.

С началом освобождения оккупиров. территорий вы- 
росло число публикаций, поев, обустройству евреев в 
прежних местах проживания: 3 июля 1945 ”Э.” сообщает 
о возвращении евреев в Латвию, 19 июля 1945 — о ситуа- 
ции в Киеве, 20 окт. 1945 — о положении в Крыму. 
Ш.Гордон и Л.Квитко рассказывали в ряде очерков о 
возвращении эвакуированных колхозников в разгромлен- 
ные нацистами колхозы. Газета, однако, избегала расска- 
зывать о захвате евр. жилищ и разграблении их имущест- 
ва местными жителями, об усилившемся антисемитизме, 
не чуждом и властям. Такого рода материалы, как стало 
впоследствии известно, обильно поступали и в Антифа- 
шист. к-т, и в ”Э .” , однако на страницы газеты не 
попадали.

Постоянная рубрика газеты ”Биробиджан, еврейские 
районы и колхозы” была введена, когда руководство 
Антифашист, к-та еще рассчитывало на развитие евр. 
государственности (автономии) в разных регионах Сов. 
Союза. Однако власти начали сворачивать все довоен- 
ные проекты этого рода. По мере восстановления сов. 
власти в освобожденных районах ”Э.” информировала о 
нек-рых попытках воссоздания евр. колхозов: в Крыму, 
в с. Виноградное Могилев-Подольского р-на Винниц- 
кой области, в Запорожской обл. Публикации о попыт-

последней рубрике возрастало по мере роста напряжен- 
ности в регионе и достигло пика во время *Войны за Не- 
зависимость.

”Э.” писала о деятельности ЕАК. В первом и втором 
номерах газеты дан подробный отчет о 2-м митинге 
”представителей еврейского народа” , состоявшемся 24 
мая 1942. Газета печатала призывы комитета к ”евреям 
всего мира” помочь борьбе Сов. Союза с нацизмом и, в 
частности, финансировать поставку 1000 танков и 500 са- 
молетов Красной армии. В ней публиковались также за- 
рубежные отклики на призывы, в частности, Лиги за по- 
беду Советского Союза (Лига V) из Эрец-Исраэль за под- 
писью ее председателя А.*Цвейга и секретаря М.*Ави- 
Шаула и мн. др. В кон. 1943 ”Э.” информировала читате- 
лей о пропагандист, турне Ш.Михоэлса и И.Фефера по 
США, Канаде, Мексике и Великобритании. В 1944 зна- 
чит. место уделено очередному митингу ”представителей 
народа”, были опубликованы приветствие митингу от 
Лиги V (среди подписавшихся — Д.*Ремез) и *Ва‘ада ле- 
умми (подписал И.*Бен-Цви). Вплоть до конца войны 
публиковались материалы о встречах членов к-та с вой- 
нами и партизанами-евреями, с представителями евреев 
Польши, обмен посланиями с зарубежными евр. орг-ци- 
ями, в т.ч. с *Джойнтом, Амбиджаном (см. *Биробиджан, 
кол. 447) и др.

В 1946 газета рассказывала о визите в Сов. Союз деле- 
гации прокоммунистически настроенных амер. евреев — 
Б.Ц.*Гольдберга и П.*Новика (позднее эти визиты по- 
служили поводом для обвинения к-та в шпионаже в по- 
льзу США). Значит, место газета уделяла также работе 
над ”Черной книгой” о преступлениях нацистов, о свя- 
зях к-та с евр. орг-циями восточноевроп. стран.

Публицистический раздел газеты был представлен 
произв. Д.Бергельсона, Рохл Ковнатор, Ш.*Гордона, Ми- 
рьям Айзенштадт-Железновой (?-1950), Г.Жица, Д.*3а- 
славского, П.*Маркиша, Ш .М ихоэлса, Ш .*Персова, 
Г.*Смоляра, И.Фефера, И.*Эренбурга, И.Ю зефовича 
(1890—1952) и мн. др. Оставаясь в рамках сов. пропаган- 
ды, публицисты основательно отражали нац. специфику. 
Допускались осторожные выступления против свертыва- 
ния евр. культуры в послевоен. Сов. Союзе. Письма с 
мест, в т.ч. от школьников, требовали полнее удовлетво- 
рять потребности в печатном слове. Выражались претен- 
зии к изд-ву ”Дер *эмес” в связи с задержкой выхода в 
свет подготовленных к печати произведений евр. клас- 
сиков и сов. евр. писателей. Характерен заголовок, под 
к-рым было опубликовано одно из писем: ”Дайте нам 
еврейские газеты и книги!”.

В регулярных сообщениях о работе евр. отделов в биб- 
лиотеках Сов. Союза звучала критика по поводу неудов- 
летворительного состояния этой работы. Даже на пороге 
тотального уничтожения евр. культуры в СССР в номере 
от 23 окт. 1948 газета поместила подборку читат. писем о 
проблемах распространения евр. книги. Значит, часть 
раздела была посвящена письмам на фронт и с фронта, 
хозяйств, вопросам, культурной жизни. Иногда сообща- 
лось ”0 принятых мерах” — местное руководство откли- 
калось на критич. высказывания в центр, печати, даже на 
”непопулярном” языке.

Значит, читательский интерес вызывала рубрика ”Сы- 
ны и дочери евр. народа — герои и жертвы войны с на- 
цизмом”. В ”Э.” печатались очерки о Героях Сов. Союза 
И.*Фисановиче, Л.*Папернике, В.Виленском, И.Гутнике,
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Фрагмент последнего (701-го) 
номера газеты ”Эйникайт”. 20 
ноября 1948.

о Палестине” Л.Гольдберг приветствовал решение ООН 
от 29 нояб. 1947 о создании евр. и араб. гос־в. Особенно 
радовало автора, что резолюция ООН поможет решить 
вопрос о евр. беженцах из Европы — жертвах гитлериз- 
ма. С первых сражений Войны за Независимость (нояб. 
1947) газета заняла четкую произраильскую позицию и 
критиковала ”арабскую реакцию” и ”английский импе- 
риализм”, а также ”американских империалистов”, про- 
дававших ”оружие и боеприпасы” араб, странам, и гото- 
вых ”пересмотреть резолюцию от 29 нояб. 1947”. Ред. 
статья ”Черный интернационал” (22 февр. 1948) в духе 
сталинской пропаганды защищала евр. ишув, сообщая, 
что на стороне арабов воюют недобитые гитлеровцы, 
власовцы, польские антисемиты из армии Андерса, бос- 
нийские мусульмане из прогитлеров. легиона, созданного 
муфтием Ал-Хусейни и др. (”Все они вооружены немец- 
ким оружием”), причем пропагандистские клише не 
скрывали нац. чувств авторов. Впрочем, для баланса из- 
редка печатали сообщения и проарабского толка: ”Прог- 
рессивная арабская общественность... энергично высту- 
пает за установление мира в стране, за реализацию реше- 
ния ООН... И сионистское руководство (и как его эхо — 
буржуазная евр. пресса) делает вид, что ничего не заме- 
чает” (17 апр. 1948).

Со времени провозглашения Государства Израиль и 
до закрытия газеты 20 нояб. 1948 ”Э.” однозначно зани- 
мала произр. позицию.

В послевоен. время значит, место уделялось евр. орг- 
циям в освобожденных странах Воет. Европы.

Художественная литература на страницах ”Э.” пред- 
ставлена значит, и яркими произведениями. ”Э.” публи- 
ковала стихи и поэмы Рахели *Баумволь, И.Блоштейна, 
И.*Боруховича, М.*Бродерзона, А.*Вергелиса, Ш.Галки- 
на, Д.*Гофштейна, А.Гонтаря, X.*Граде, М.Грубиана, 
Ш.*Дриза, Х.Диаманта, Л.*Квитко, И.*Керлера (ум. 
2000), А.*Кушнирова, Ханны Левиной, М.Лифшица, 
Х.*Малтинского (см. доп. том), П.Маркиша, Х.*Ошеро- 
вича, А.Платнера, Ш.Ройтмана, М.*Талалаевекого, 3.*Те- 
лесина, И.Фефера, Э.*Фининберга, М.*Хащеватского, 
М.*Хараца, Шифры Холоденко, Я.*Штернберга, И.*Эми- 
ота; прозу Д.Бергельсона, М.Бродерзона, Любы Вассер- 
ман, Э.Гордона, Ширы *Горшман (см. доп. том), Т.Гена, 
М.*Елина, М.Лева, Ноаха *Лурье, Х.Полянкера, Иосифа 
*Рабина, Х.Рабинкова, И.*Шрайбмана; лит. критич. ста- 
тьи И .Добруш ина, Н .*О йслендера, Д .Бергельсона, 
А .К уш нирова, И .Ф еф ера, А .К агана, Ш .Эпш тейна, 
Э.*Спивака, У.*Финкеля, Л.Гольдберга, И.*Друкера, 
А.Вергелиса, Я.Штернберга.

Мн. произведения, впервые появившиеся на страни- 
цах ”Э .” , вошли в сокровищницу евр. лит-ры. Наи

ках восстановления евр. колхозов и особенно о работе 
эвакуированных евр. колхозников в хозяйствах со сме- 
шанным нац. составом публиковались в течение всех 
послевоенных лет. Однако не было никаких материалов, 
в к-рых упоминались бы элементы советской евр. госу- 
дарственности в Крыму, на Украине и в Белоруссии. 
Уже в корреспонденции от 16 мая 1946 о праздновании 
Дня победы в Херсонской области отмечается, что Ка- 
лининский р-н — это бывший Калининдорфский евр. 
автономный р-н.

Регулярно в газете появлялись материалы о Евр. авто- 
номной области в Хабаровском крае: статьи биробид- 
жанских руководителей, экономистов, деятелей культу- 
ры, образования и просвещения. На страницах газеты в 
1946—48, вплоть до ее закрытия, велась активная кампа- 
ния по переселению в Биробиджан. ”Э.” печатала при- 
зывы, интервью с уполномоченными по переселению, 
репортажи из эшелонов с переселенцами, сообщения об 
их торжеств, приеме. Газета при этом не писала о 
мотивах переезда: бытовых трудностях и антисемитизме 
местных и центр, властей и населения. Умалчивала газета 
и о многочисл. случаях возвращения переселенцев на 
прежние места жительства.

Евр. заселение Эрец-Исраэль, сионистская доктрина, 
еврейско-британское и еврейско-арабское противостоя- 
ние в подмандатной Палестине занимали значит, место 
на страницах ”Э.” Если до нояб. 1945 это была одна из 
побочных тем о жизни евр. диаспоры, то впоследствии 
события в Эрец-Исраэль оказались в центре внимания.

”Э.” откликалась на кампании помощи Сов. Союзу, 
проводившиеся в ишуве, писала о деятельности Лиги V, 
сообщала о нек-рых событиях культурной жизни ишува, 
напр., о постановке в *”Хабиме” пьесы К.Симонова 
”Русские люди” (15 апр. 1943), о смерти Ш.*Чернихов- 
ского (21 окт. 1943). Публицисты ”Э.” критиковали ан- 
тиевр. и антиараб, акции британ. властей в Палестине, 
реакционные араб, режимы, сочувствовавшие нацистам, 
а также те сионист, круги, к-рые четко ориентировались 
на Запад. В ред. статье от 1 янв. 1946 сочувственно гово- 
рилось о борьбе евреев, в т.ч. об ”организации Штерн” 
(имелась в виду *Лохамей херут Исраэль) против британ. 
властей. На протяжении 1946—47 широко и по сов. нор- 
мам довольно объективно освещалось положение в 
Эрец-Исраэль, подвергались критике действия британ. 
властей, препятствовавших въезду в страну евр. бежен- 
цев из Европы, и непоследовательная политика амери- 
канцев. В то же время поддерживалась идея ”независи- 
мого и демократического арабо-еврейского государства” 
(23 июля 1946), однако сурово осуждался муфтий Хадж 
Амин Ал-*Хусейни (см. *Израиль, кол. 204—205), отме- 
чались антисем. выходки высших брит, офицеров. Осн. 
объект критики публицистов газеты были ”англо-амер. 
империалисты”, препятствовавшие справедливому реше- 
нию конфликта.

29 апр. 1947 газета подробно освещала заседание 
Спец, сессии Ген. ассамблеи ООН, поев, ”палестинскому 
вопросу”, излагала проевр. позицию сов. представителя 
А.Громыко и его ”единомышленников” из Польши и Че- 
хословакии. 30 сент. 1947 публицист 3.Гринберг подверг 
уничтожающему разносу социологич. очерк Я.*Лещин- 
ского, к-рый на основании исследования утверждал, что 
большая часть евреев Европы хотела бы эмигрировать в 
США. 5 дек. 1947 в большой ст. ”Исторические решения
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но после молитвы *Шахарит в сефардском ритуале (см. 
*Сефарды). Этот гимн включен в молитвенники Амра- 
ма Гаона (см. *Амрам бен Шешна, Дополнение II), 
*Маймонида и *Раши, однако в этих молитвенниках, 
как и в рукописях из Каирской *генизы, порядок строк 
отличается от принятого ныне. В совр. версии три пер- 
вые строки гимна составляют акроним ”амен”, а две 
следующие строки начинаются со слова ”барух” и ”ат- 
та”, что образует фразу ”амен барух атта” (”Амен, бла- 
гословен Ты”).

Раши объясняет, что в ашкеназском ритуале гимн 
ЭкЭ. произносится только в *субботу и *праздники пото- 
му, что в эти дни *Амида состоит из семи *бенедикций 
вместо 19-ти, читаемых в будние дни, и гимн заменяет 
недостающие. Во фрагментах из Каирской генизы непо- 
средственно за гимном следует первая строка псалма 90 
(см. *Псалмы).

ЭЙН-КЙНЬЯ (1 .( ן קניא עי . Небольшая арабская дерев- 
ня в северной части Иудейских гор, в 6 км к северо-за- 
паду от *Рамаллы. Расположена на месте древнего посе- 
ления, в окружении родников и древних деревьев. К се- 
веру от деревни находится заповедник Длавим, предста- 
вляющий собой участок русла ручья Долев, где среди 
скал причудливой формы бьют два родника; вокруг — 
роща с сохранившимися древними платанами, одна из 
немногих уцелевших в Эрец-Исраэль. В роще — древ- 
ние руины, почитаемые местными арабами как могила 
шейха Иссы.

2. Друзская деревня в северной части плато *Голан, в 
3 км к северо-западу от перекрестка *Масада. Нас. 1590 
чел. (на нач. 1999). В деревне находится друзская святы- 
ня — могила сестры мидианитского жреца *Итро, (име- 
нуемого друзами Наби-Шу‘айба), тестя *Моисея. Дерев- 
ня расположена на месте древнего поселения раннехана- 
анского периода; здесь же находилось евр. поселение пе- 
риода *Мишны и *Талмуда. К югу от ЭК. протекает ру- 
чей, возле к-рого видны остатки древнего моста, взор- 
ванного в 1967 отступавшей сирийской армией. Через ру- 
чей построен новый мост, называемый ”мост единства” в 
честь союза друзов и евреев.

ЭЙН-МАХИЛ ( אהל עין מ  ), большая арабская деревня в 
Нижней *Галилее, в 5 км к северо-востоку от *Назарета. 
Нас. — 8610 чел. (на нач. 1999). Название деревни пере- 
водится как ׳ Спокойные воды׳ . На месте деревни в пе- 
риод *крестовых походов находилось пос. Эйн-Махир. 
Возможно, на этом месте был древний город Махир, 
упоминаемый в Иерусалимском *Талмуде.

ЭЙНбТ-ЦУКЙМ ( ם עינות צוקי  ; араб. Эйн-Фешха), оазис 
на западном побережье *Мертвого моря, в 4 км к югу от 
*Кумрана. Под названием Эйн-Эглаим упоминается в 
Библии (Иех. 47:10). Совр. название связано с группой 
пресноводных источников, расположенных на относи- 
тельно узкой прибрежной полосе у подножия скалистых 
гор Иудейской пустыни. Найдены руины поселения пе- 
риода Второго *храма: остатки зданий, керамика, монеты 
этой эпохи. Предположительно, это было с.-х. поселение 
кумранитов (см. *Кумранская община), выращивавших 
здесь плодовые деревья (гл. обр. финиковые пальмы) и 
овощи. Ныне финиковые рощи в ЭЦ. не сохранились. 
Во время *Бар-Кохбы восстания здесь скрывались пов

больший резонанс уже вскоре после публикации вызва- 
ла поэма И.Фефера ”Их бин а ид!” (”Я — еврей!”). Вы- 
раженная в ней нац. гордость была созвучна чувствам 
миллионов. Поэма перепечатывалась в десятках евр. 
изданий всего мира, была переведена на иврит и др. 
языки.

”Э.” широко освещала деятельность сов. евр. *театра в 
годы, предшествовавшие тотальному разгрому нац. куль- 
туры.

Определенное место занимали на страницах газеты 
статьи об исследованиях в области *науки о еврействе — 
языке, фольклоре, этнографии, музеях. Авторы ”Э.” ос- 
вещали работу Кабинета евр. культуры, сообщали о но- 
вых исследованиях, фольклорных экспедициях в *Буко- 
вину и Винниц. область. Газета печатала этнографиче- 
ские материалы о среднеазиатских, *горских и *грузин, 
евреях. Особое место уделялось евр. *фольклору времен 
2-й мировой войны и *Шоа, сообщалось о работе Евр. 
музея в Вильнюсе, евр. библиотек в Литве, Историко-эт- 
нографич. музея грузин, евреев и т.д.

Не касаясь проблемы все сужавшейся системы евр. 
школ и детских домов, газета систематически рассказы- 
вала о работе оставшихся учреждений евр. образования. 
С сент. 1945 в газете регулярно появлялась полоса ”Для 
детей”, в к-рой печатались лит. произведения и актуаль- 
ные материалы для школьников; редактором полосы был 
Л. Квитко.

Газета систематически информировала читателей о 
евр. издательском деле, деятельности писательских объе- 
динений, библиотек; публиковались библиография. 0630- 
ры. Широко освещалась концертная деятельность, эстра- 
да, печатались статьи литературных, муз. и театр, крити- 
ков, искусствоведов, сообщалось о евр. радиовещании, 
евр. художеств, самодеятельности.

”Э.” отразила важные стороны евр. жизни в Сов. Со- 
юзе накануне её тотального разгрома. Сотрудники газеты 
в полной мере разделили судьбу др. деятелей евр. культу- 
ры (см. *Антифашист, комитет еврейский, *Сов. Союз, 
кол. 244—245).

”ЭЙН КЕ-ЭЛОХЁНУ” ( היני אין כאל , ”Нет равного наше- 
му Господу”), гимн, читаемый в конце молитвы *Му- 
саф в ашкеназском ритуале (см. *Ашкеназы) и ежеднев-

Иллюминированный текст гимна ”Эйн ке-элохену”. Италия, 18 в. 
Из колл. З.Харрисона. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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востоку от *Акко. Входит в киббуцное движение Ха-Киб- 
буц ха-арци — *xa-Шомер ха-ца‘ир. Основан в 1938 в 
рамках осуществления плана строительства поселений 
типа *хома у־мигдал. Основатели — члены движения ха- 
Шомер ха-ца‘ир из *Галиции. Впоследствии в киббуц 
влились группы репатриантов из *Германии и *Польши.
В период до основания гос־ва киббуц был одной из сек- 
ретных баз *Палмаха; во время *Войны за Независи- 
мость служил плацдармом для наступления на Акко.

Пл. — 800 га, нас. — 715 чел. (на нач. 1999). Осн. от- 
расли хоз־ва: рыбоводство, птицеводство, молочное жи- 
вотноводство, полеводство (хлопок, кукуруза), цветовод- 
ство, авокадо, цитрусовые, а также фабрика по произ-ву 
упаковочной бумаги и картона (”ИМА”), завод электрон- 
ных изделий, предприятие по выпуску пластиковых па- 
пок (”Атифит”).

ЭЙН ХА-НЕЦЙВ ( הנציב עין  ), киббуц в долине *Бет-Ше- 
ан, в 3 км южнее г. Бет-Ш еан. Назван по имени р. 
Н.Ц.И.*Берлина (аббр. Нецив), главы Воложинской ие- 
шивы и одного из лидеров движения *Ховевей Цион. От- 
носится к движению Ха-П0‘эл ха-мизрахи. Основан в 
1946 группой религ. молодежи из Германии, прибывшей в 
страну в рамках *алии молодежной. Пл. — 820 га, нас.
597 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли хоз-ва: рыбоводство, 
молочное животноводство, птицеводство, овощеводство, 
садоводство, полеводство (хлопок), а также предприятие 
по производству полиэтилена ”Палцив”. В 1 км к югу от 
киббуца находится *заповедник Эйн-Иехуда (родник, ес- 
тественный пруд, водная растительность).

ЭЙН-ХАРЙД (1 .( ד1חר עין . Источник у северо-западного 
подножия г. *Гилбоа. Упоминается в Библии как место, 
где был лагерь израильтян во главе с *Гид‘оном, побе- 
дившим с 300 лучшими воинами многочисл. войско 
*мидианитов (Суд. 7:1). В византийский период христ. 
традиция ошибочно приписала этому месту битву *Дави- 
да с *Голиафом, отчего позже возникло араб, название 
местности — Айн-Джалуд ( , источник Голиафа׳ ; под 
назв. ”битва при Айн-Джалуде” вошло в историю сраже- 
ние 1260, в к-ром мамлюкский султан Кутуз нанес пора- 
жение монголам). В р-не ЭХ., возможно, жили воины 
царя Давида — Шама и Элика, упоминаемые в Библии 
(И Сам. 23:25).

Эйн-Харод, 1926. Новая энциклопедия сионизма и Израиля 
(англ.). Н.-Й., 1994.

станцы. Их поселение было разрушено римлянами в 135 
г. и более не возрождалось.

В 500 м севернее ЭЦ. близ шоссе видна скала с от- 
метками изменения уровня Мертвого моря за 1900— 
1913, сделанными британским Фондом исследования 
Палестины, созданным в 1865. В настоящее время ЭЦ. 
является археол. и природным заповедником и курорт- 
ной зоной.

ЭЙН-СОФ ( ף1איןס  , , Бесконечный׳ , , Безграничный׳ ), в 
*каббале — трансцендентный *Бог в Своей чистой сущно- 
сти; Бог в Себе, в отличие от Своего отношения к сотво- 
ренному миру. Поскольку каждое из имен Бога выражает 
одно из Его свойств или атрибутов, в к-рых Он раскрыва- 
ет Себя Своему творению, либо одно из свойств, к-рые 
Ему приписывают сотворенные существа; нет такого име- 
ни или эпитета, к-рые характеризовали бы собственную 
сущность Бога. Поэтому, когда каббалисты стремились к 
точности языка, они избегали использования таких имен, 
как *Элохим, Яхве (см. *Тетраграмматон), ха-Кадош ба- 
рух Ху ( ׳ Святой Благословенный׳ ) и др. Все эти имена 
встречаются в Библии или Талмуде. Они относятся, одна- 
ко, к проявлениям Бога, а не к собственной сущности 
Бога, к-рая стоит выше всех Его отношений к сотворен- 
ному миру. Следовательно, ни в Библии, ни в Талмуде, 
ни в раввинистич. лит-ре нет термина, к-рый соответст- 
вовал бы стремлению каббалистов к умозрительному по- 
стижению природы Бога (см. *Бог, кол. 476—477).

Термин ”ЭС.” появляется в каббалистич. лит-ре после 
1200. По-видимому, его источник следует искать в тех 
выражениях, к-рые подчеркивают бесконечное (ад ле-эйн 
соф) величие Бога, либо свойство всеобъемлющей Бо- 
жеств. мысли, для к-рой нет никаких границ (ад ле-эйн 
соф). Термин возник, по-видимому, в *Провансе в круге 
единомышленников Ицхака Сагги Нахора (Ицхака Сле- 
пого; 1165—1235; см. *Каббала, кол. 6—8).

По мнению нек-рых каббалистов, термин ”ЭС.” при- 
меним также к первому продукту эманации — первой из 
*сфирот (кетер), природа к-рой совершенно сокрыта. 
Это двойное употребление термина породило известную 
путаницу в каббалистич. лит-ре. Несомненно, что перво- 
начально термин должен был указывать на различие ме- 
жду Абсолютом и эманирующими из Него сфирот.

Выбор именно этого термина, возможно, объясняется 
тем, что в книгах *Са‘адии Гаона, оказавших большое 
влияние на круг каббалистов Прованса, придается боль- 
шое значение бесконечности Бога. Термин также свиде- 
тельствует о том, что антропоморфизм, характерный для 
языка, к-рым каббалисты говорили о живом Боге веры и 
откровения, не выражает полностью их теософского и 
теологического мировоззрения.

Первоначально выражение ”ЭС.” употреблялось как 
имя собственное и крайне редко (даже в гл. части кн. 
*Зохар оно встречается лишь несколько раз), однако пос- 
ле 1300 оно вошло в широкое употребление в лит-ре каб- 
балы. Позднее в этой лит-ре говорится даже о несколь- 
ких видах ЭС., например, о ”скрывающемся”, ”облачен- 
ном”, ”сокровенном”, ”высшем” ЭС.

ЭЙН-ФЁШХА, см. ЭЙНбТ-ЦУКЙМ

эй н  Ха-мифрАц  ( המפרץ עין , букв, ׳ источник в зали- 
ве'), киббуц на берегу Хайфского залива, в 3 км к юго
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во, пчеловодство, а также писчебумажная ф־ка ”Дикс”, 
завод металлоизделий ”Пладот”, мебельная ф־ка ”Реитей 
Эйн-Харод меухад”. Есть дом культуры им. А.*Цизлинга.

ЭЙН ХА-ХОРЁШ ( ש עין החול ), киббуц в долине *Хефер, в 
6 км к югу от *Хадеры. Входит в состав киббуиного дви- 
жения ха-Киббуц ха-арци — *Xa-Шомер ха-ца‘ир. Осно- 
ван в 1931 группой членов орг-ции ха-Шомер ха-ца‘ир 
из Польши. Впоследствии в киббуц влились группы ре- 
патриантов из Бельгии, Германии, Болгарии, Чехослова- 
кии и Чили. В период, предшествовавший основанию го- 
сударства, киббуц служил базой *Палмаха. Пл. — 1330 га, 
нас. — 697 чел. (на нач. 1999). Отрасли х־ва: рыбоводст- 
во, молочное животноводство, свиноводство, полеводст- 
во, с.־х. плантации, завод по производству металлических 
бочек (”Пахмас”), завод по производству контейнеров 
(”Компактус”), ювелирная фабрика (”Хен ха-заит”).

ЭЙН ХА-ШЛОШЛ ( ן י שה ע של ה ), киббуц в северо-запад- 
ной части *Негева, недалеко от границы с сектором *Га- 
за, в 6 км северо-западнее перекрестка Маон. Относится 
к поселенческой организации *ха-‘Овед ха-циони. Киббуц 
назван в честь трех членов поселенческой группы, павших 
в *Войне за Независимость. Основан в 1950 группой репа- 
триантов из Южной Америки. Члены группы прошли пер- 
воначальную подготовку к занятиям с. х-вом в киббуце 
*Ниццаним, затем присоединились к членам киббуца 
Неве-Яир, основанного в 1949 членами бывшей под- 
польной орг-ции *Лохамей херут Исраэль (Лехи) и на- 
званного в честь их павшего от рук англичан командира 
А.*Штерна (Яира). Однако в 1950 группа перешла на са- 
мостоятельное поселение на месте бывших боев Войны 
за Независимость: так наз. командный пункт 112.

Пл. — 1500 га, нас. — 321 чел. (на нач. 1999). Отрасли 
х-ва: птицеводство, молочное животноводство, полевод- 
ство, садоводство; произ-во картонных изделий (фабрика 
”Картония”).

ЭЙН ХА-ШОФЁТ ( ן ט עי פ שו ה , , глаз судьи׳ ), *киббуц на 
плато и родник Рамот-Менашше в 7 км к югу от пере- 
крестка *Иокне‘ам. Принадлежит к киббуцному движе- 
нию ха-Киббуц ха-арци — *xa-Ш омер ха-ца‘ир (см. 
*Киббуц). Киббуц был назван в честь Л.Д.*Брандайза — 
амер. сиониста, члена Верховного суда США. ЭХШ. был 
основан в 1937 в рамках кампании по созданию евр. по- 
селений методом *хома у-мигдал выходцами из США и

Киббуц Эйн Ха־Шофет. 1952. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

2. Киббуц в *Изреельской долине рядом с *Тель-Ио- 
сеф. Первоначально киббуц ЭХ. был основан в 1921 
группой орг-ции *Гдуд ха-‘авода на землях, купленных 
*Евр. Нац. Фондом. Поселенцы страдали от малярии, 
свирепствовавшей в р-не заболоченной в то время Изре- 
ельской долины, и в 1929 киббуц переместился на сев. 
оконечность долины Харод. Во время араб, беспорядков 
(1936—39) киббуц подвергался нападениям араб, отря- 
дов. В ЭХ. для контратак были организованы т.наз. осо- 
бые ночные роты, проходившие подготовку под руко- 
водством Ч.О.*Уингейта. Во время *Войны за Независи- 
мость отряды *Палмаха, дислоцировавшиеся в ЭХ., вы- 
били части Арабского легиона из долин Харод и Изре- 
ельской и с гор Гилбоа. После подписания соглашения о 
прекращении огня с Трансиорданским эмиратом в 1949 
(с 1950 — Хашимитское королевство *Иордания) демар- 
кационная линия прекращения огня (”зеленая черта”) 
прошла относительно недалеко от киббуца. ЭХ. нередко 
подвергался набегам араб, диверсантов вплоть до *Шее- 
тидневной войны.

Первый раскол в киббуце произошел в 1923. ЭХ. был 
основан членами Гдуд ха-‘авода, среди к-рых была одна 
группа с общей кассой. Ветераны ЭХ. во главе с Ш.*Ла- 
ви и И.*Табенкином потребовали автономии от осталь- 
ного киббуца. Они были меньшинством, и б-ство отошло 
от них, основав Тель-Иосеф и оставаясь в рамках Гдуд 
ха-'авода. ЭХ. исповедовал доктрину растущего и разви- 
вающегося киббуца и с неск. другими киббуцами осно- 
вал движение ха-Киббуц ха-меухад. После раскола в Гдуд 
ха-‘авода в 1926 началось сближение с киббуцом Тель- 
Иосеф, к-рый в 1927 также присоединился к движению 
ха-Киббуц ха-меухад. Все это время ЭХ. сохранял свое 
название без всяких добавлений.

Второй раскол произошел в 1951—52. Это был раскол 
во всех поселениях ха-Киббуц ха-меухад как следствие 
раскола в партии *Мапай (см. *Израильская партия тру- 
да) в 1-й половине 1940-х гг. Непосредственной причи- 
ной раскола в киббуцном движении была дискуссия по 
поводу просветительского воспитания, практиковавшего- 
ся в школах движения Ха-Киббуц ха-меухад членами от- 
коловшегося левого крыла партии Мапай (ха-Тну‘а ле- 
ахдут ха-‘авода). В результате этих противоречий в 1953 
ЭХ. раскололся на два поселения — ЭХ. (меухад) в рам- 
ках ха-Киббуц ха-меухад и ЭХ. (ихуд) в рамках движения 
Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббуцим. Оба движения объеди- 
нились и основали движение ха-Тну‘а ха-киббуцит ха- 
меухедет (Такам), однако два киббуца ЭХ. существуют 
каждый по отдельности в одном киббуцном движении 
так же, как ранее ЭХ. и Тель-Иосеф.

3. ЭХ. (ихуд) — киббуц в Изреельской долине, близ 
шоссе *Афула — *Бет-Шеан. Относится к движению ха- 
Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Пл. — 1100 га, нас. — 595 
чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х-ва: молочное живот- 
новодство, полеводство, а также завод металлоизделий 
”Эм-Хелед”, столярная мастерская, ф-ка игрушек ”Бали- 
ган”. На терр. киббуца действует ин-т краеведения ”Бет- 
Штурман” с музеем природоведения при нем, дом куль- 
туры им. ШЛеви и школа искусств им. Х.Атара.

4. ЭХ. (меухад) — киббуц в долине Харод, на стыке с 
Изреельской долиной, у подножия гор Гилбоа. Относит- 
ся к движению Ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Пл. — 
1150 га, нас. — 827 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли хоз- 
ва: полеводство, молочное животноводство, птицеводст
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Эйнхорн Д.

В янв. 1852 стал раввином реформист, конгрегации в 
*Будапеште. Но после подавления революции 1848 в по- 
литич. жизни Австрии усиливалась реакция, и Э. был 
вынужден уехать из Венгрии через два месяца, т.к. сина- 
гога была закрыта.

В 1853 Э. прибыл в США, в 1855 возглавил реформист, 
конгрегацию ”Хар-Синай” в *Балтиморе. В США Э. был 
признанным лидером радикального течения в реформиз- 
ме. Он решительно выступал против принятого на рав- 
вин. совещании в Кливленде в 1855 решения о необходи- 
мости создания единого союза евр. общин, в к-рый во- 
шли бы разные течения в иудаизме. Э. считал это изме- 
ной принципам реформизма. Для борьбы с ”умеренным” 
течением в иудаизме он основал выходивший раз в неск. 
месяцев журнал ”Синай”. В 1856 вышел в свет молитвен- 
ник Э. ”Олат Ха־тамид” (жертвоприношения, совершав- 
шиеся в Храме дважды в день), в к-ром был приведен 
текст молитв, написанных Э. в осн. на немецком.

В 1861 был вынужден бежать из Балтимора после то- 
го, как резко осудил рабство; толпа хотела его линчевать. 
До 1866 Э. был раввином конгрегации ”Кнесет Исраэль” 
в *Филадельфии. В 1866 переехал в *Нью-Йорк, возгла- 
вил конгрегацию ”Адат Исраэль”. В 1869 был осн. фигу- 
рой на совещании раввинов в Филадельфии, к-рое при- 
няло платформу сторонников радикального реформизма. 
Даже живя в Америке, Э. продолжал отстаивать исполь- 
зование нем. языка в евр. литургии.

В 1885 по инициативе К.Колера (1843—1926; зять Э.) 
состоялась Питтсбургская конференция, на к-рой была 
утверждена Питтсбургская платформа (см. подробнее *Ре- 
формизм в иудаизме, кол. 183—184) — декларация прин- 
ципов реформистского движения, отражавшая ряд идей Э.

ЗЙНХОРН Давид (1886, Кореличи Минской губ., — 
1973, Нью-Йорк), еврейский поэт, драматург и публи- 
цист. Писал на идиш. Родился в семье воен. врача, вер- 
нувшегося к религии, уволившегося со службы и давшего 
сыну традиц. образование (позже отец был раввином в 
мест. Волковыск Гродненской губ.). Э. учился в *хедере, 
затем в *иешиве.

С 13 лет писал стихи на иврите. Сблизившись с ра- 
дикально настроенной молодежью местечка, перешел в 
тв-ве на язык народных масс — идиш. Дебютировал сти- 
хотворениями на страницах виленской бундовской газ. 
”Идишер арбетер” в 1904, писал также для газ. ”Дер 
вег”. Стал профессиональным литератором, сотрудничал 
в изданиях ”Литерарише монатшрифтн”, ”Дер *фрайнд” 
и др. В 1909, уже живя с родителями в Вильне (см.

*Польши, активистами движения ха-Шомер Ха-ца‘ир. В 
1940-х гг. рядом с этим пос. находилась центр, трениро- 
вочная база *Хаганы, где проходили обучение бойцы 
*Палмаха и плуггот саде (полевых рот) Хаганы.

Площадь — 13 800 га, нас. — 731 чел. (на нач. 1999). 
Осн. отрасли хоз-ва: животноводство (кр. рог. скот), пти- 
цеводство и полеводство; действуют предприятия по про- 
из-ву металлоизделий , электродеталей, керамики.

ЭЙН-ХОД ( הו־ד עין ), деревня художников в южной части 
горного кряжа *Кармел, в 4 км к юго-востоку от пере- 
крестка *Атлит (см. Дополнение II). В 1949 на месте ЭХ. 
был основан *мошав репатриантов из *Алжира. На месте 
оставленного жителями мошава в 1954 художник-дадаист 
М. *Янко основал деревню художников. Нас. — 403 чел. 
(на нач. 1999). В ЭХ. расположены жилые дома художни- 
ков, студии, картинные галереи, мастерские керамики и

Художник за мольбер- 
том в Эйн-Ход. Новая 
энциклопедия сиониз- 
ма и Израиля (англ.). 
Н.-Й., 1994.

мозаики, институт литографии, курсы пластических ис- 
кусств. На терр. деревни построен амфитеатр и открыт 
музей ”Янко-дада”, где собраны картины этого художни- 
ка и др. представителей дадаизма.

ФЙНХОРН Давид (1809, Диспек, Бавария, — 1879, Нью- 
Йорк), реформистский раввин, теолог. Окончил раввин, 
семинарию в Фюрте, изучал философию в ун-тах Эрлан- 
гена, Вюрцбурга, Мюнхена. Э. был страстным сторонни- 
ком идей *реформизма в иудаизме. Разделял ”филосо- 
фию откровения” нем. философа Ф.В.Шеллинга. В 1839 
Э. был избран раввином г. Велльгаузен, но не был утвер- 
жден баварским пр-вом из-за своих либеральных взгля- 
дов. В 1842 стал раввином в г. Гопштедтен и гл. равви- 
ном г. Биркенфельд.

Принимал участие во 2-м совещании раввинов-рефор- 
мистов во *Франкфурте-на-Майне в 1845. Был одним из 
лидеров радикальных реформистов, выступал за ведение 
богослужения на немецком языке, за исключение из тек- 
стов молитв упоминаний о *жертвоприношении, о вое- 
становлении Храма и царства Израиль. Э. отрицал значе- 
ние *Талмуда для иудаизма и евр. народа. В 1849 Э. стал 
главным раввином Великого герцогства Мекленбург- 
Шверин. Вызвал широкую полемику в евр. и христ. кру- 
гах, когда произнес *бенедикцию над необрезанным мла- 
денцем (см. *Обрезание).
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ками: ”Гезамлте лидер” (”Избранные стихотворения”, 
Берлин, 1925; стих. 1904—25 гг.), ”Виолет” (Париж, 1930, 
стих. 1925—30 гг.), ”Ав ха-рахамим” (”Господь милосерд- 
ный”, Н.-Й., 1943; стих., поев. *Катастрофе), ”Гезамлте 
лидер 1904—1951” (Н.-Й., 1952). Нек-рые стих. Э. стали 
основой нар. песен.

Э. писал для детей. Сб-к ”Мамес тререн” (”Мамины 
слезы”), кн. ”А майсе фун зибн штуме фейгелех” (”Ис- 
тория о семи немых птичках”) вышли в Петрограде в 
1916.

Опубликованы также путевые заметки Э. ”Фун Бер- 
лин биз Сан-Франциско” (”От Берлина до Сан-Франци- 
ско”, Вар., 1930).

Как лит. критик Э. резко выступал против зауми мо- 
дернистских направлений. В сб. ”Тейве” (”Слово” , 
Вар., 1919, соред. А.*Кацизне) настаивал на том, что 
поэзия должна быть ориентирована на мировосприятие 
и ментальность ”простого” человека. Позднее в статьях 
журн. ”Ди эпохе” он ниспровергал ”чуждые влияния” в 
евр. поэзии.

ФЙНХОРН Игнац (1825, Нове Место, Австрия, ныне 
Словакия, — 1875, Будапешт), реформистский раввин 
(см. *Реформизм в иудаизме), экономист, общинный ли- 
дер и политический деятель *Венгрии. В 1847 основал в 
Пеште Общество реформы иудаизма. Несколько позднее 
в качестве раввина первой реформистской синагоги Об- 
щества он ввел ряд радикальных новшеств (например, 
соблюдение *субботы в воскресенье). Год спустя он со- 
действовал основанию Общества пропаганды венгерского 
языка и литературы и издал первый еврейско-венгерский 
ежегодник. В 1848 опубликовал книгу ”О еврейском воп- 
росе в Венгрии” и основал еженедельник ”Дер унгарише 
иераэлит”. Во время венгерского национального восста- 
ния 1848 Э. поступил добровольцем в венгерскую армию 
в качестве военного раввина. После подавления восста- 
ния он под именем Эдуарда Хорна бежал в Лейпциг. В 
1851 он опубликовал трактат ”Людвиг Кошут”, после че- 
го австрийское правительство потребовало от Германии 
его выдачи. Э. бежал в Брюссель, где занялся изучением 
экономики и философии. В 1856 переехал в Париж. Э. 
опубликовал ряд серьезных экономических трудов и стал 
почетным членом ряда франц. и бельгийских научных 
обществ. В 1867 он удостоился Гран-при Франц, акаде- 
мии за свой труд ”Дофизиократическая политическая 
экономия”.

После достижения компромисса между Австрией и 
Венгрией в 1867 Э. вернулся на родину. В том же году 
был избран в парламент и назначен зам. министра торго- 
вли (первый в Венгрии еврей на столь высоком посту). 
Во время правительственной службы Э. участвовал в 
подготовке законов о равноправии евреев. В конфликте 
между сторонниками *ортодоксального иудаизма и ре- 
формистами он занял примирит, позицию.

В соответствии с правительственным декретом, на до- 
ме, в к-ром родился Э., установлена мемориальная дос- 
ка, а в Будапеште его именем названа улица.

ЭЙН-ЦУРЙМ (1 .( ן צורים עי . Один из четырех киббуцов 
района Гуш-‘Эцион в Хевронских горах в 10 км к юго- 
западу от *Бет-Лехема; три других — Кфар-‘Эцион, Мае- 
суот-Ицхак, Ревадим. Основан в 1945—47 членами дви- 
жения ха-Киббуц ха-дати, репатриантами из *Польши. С

*Вильнюс), выпустил в свет первую кн. стих. ”Штиле ге- 
занген” (”Тихие напевы”; 2-е доп. изд. — Вар., 1910). 
Книга вызвала ряд восторженных рецензий; критики 
(*Ба‘ал-Махашавот, Ш.*Нигер и др.) поставили Э. в ряд 
лучших поэтов молодого поколения. Отмечалось богатст- 
во версификацион. возможностей (Э. одним из первых в 
поэзии на идиш широко использовал верлибр), глубокая 
искренность, мелодичность и романтич. окраска его 
стих., свежесть восприятия мира. Успехом у читателей 
пользовались не только стих. Э., но и его полубеллетри- 
стич. публицистика на страницах ”Дер фрайнд”, фелье- 
тоны в газ. ”Дер тог” (Вильна) и ”Вилнер вохнблат”. 
Лит. слава Э. возросла после выхода в свет его сб. ”Май- 
не лидер” (”Мои песни”, Виль., 1912, 2-е изд. 1913). 
Стих. ” Майн ф олк ” ( ” Мой народ” ), ”Ди идилье” 
(”Идиллия”), ”Дос берёзкеле” (”Берёзка”) были очень 
популярны в среде молодежи.

В 1912 Э. был арестован за рев. деятельность в рядах 
*Бунда и после полугодового заключения в виленской 
тюрьме был вынужден покинуть Россию. Поселился во 
Франции, затем в Швейцарии. Продолжал сотрудничать 
в евр. прессе. Характер его тв-ва изменился. Стих, цикл 
”Халоймес фун а вандерер” (”Сны странника”, 1913, 
опубл. в вилен. журнале ”Идише велт”), драматич. поэма 
”Цвиэ” (”Краса”, 1914) демонстрируют зрелость миросо- 
зерцания и богатый язык, но они лишены мягкости и 
лирич. прелести его юношеских стихов. В 1917 вышел в 
свет новый поэтич. сб. Э. — более краткая редакция на- 
зывалась ”Вен дер фрилинг руфт” (”Когда зовет весна”, 
Вар.), полная — ”Цу а идишер тохтер” (”Еврейской де- 
вушке”, Н.-Й.). Э. занялся публицистикой, печатался в 
журн. ”Дос найе лебн” Х.*Житловского (Н.-Й.), *”Цу- 
кунфт”, а также в органе Евр. социалистич. федерации 
”Ди найе велт”.

В годы 1-й мировой войны Э. приехал в Варшаву, со- 
трудничал в бундовском журнале ”Лебнс-фрагн”. Часть 
опубл. там фельетонов вошла в кн. ”Шварц-ройт: Гедан- 
кен ун билдер” (”Черно-красное: Размышления и карта- 
ны”, Вар., 1920). Э.был также соредактором бундовских 
изданий ”Арбетер-луах”, ”Унзер грус” и др. В 1920 пере- 
ехал в Берлин, был корреспондентом нью-йоркской 
*”Форвертс”; помимо стих., статей и корреспонденций в 
газете печатались главы из романа Э. о русско-еврейской 
эмиграции в Европе. Э. работал также над переводом на 
идиш *Библии, частично опубликованном в альманахах 
”Вайтер-бух”, ”Дер онхейб”. В последнем Э. был сореда- 
ктором и опубликовал в нем свой перевод поэмы Эльзы 
*Ласкер-Шюлер ”Чудесный раввин из Барселоны”. В 
1922 в Берлине отд. изданием вышла поэма Э. ”Рекви- 
ем”, поев, памяти 10 миллионов жертв 1-й мировой 
войны. Важная постоянная тема публицистики Э. — по- 
лемика с коммунистами. В форме брошюры опубликова- 
но резкое ”Ан офенер брив цу хер Ольгин” (”Открытое 
письмо г-ну *Ольгину”, Н.-Й., 1924).

С 1917 Э. был соредактором (вместе с П.Л.Хершем 
/1882—1955/) женевского бундовского еженедельника 
”Ди фрайе штиме”. С 1927 по 1940, живя в Париже, был 
редактором ежедневной газ. Бунда ”Унзер штиме”. Перед 
вступлением нем. войск в Париж успел бежать из города 
и в 1940 добрался до Америки. Работал постоянным сот- 
рудником газ. ”Форвертс”.

Ранние стих, вышли в сб. ”Штиле югнт” (”Тихая мо- 
лодость”, Вар., 1920). Новые стихи Э. выходили отд. сб-
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современной физики, создатель теории относительности, 
один из творцов квантовой теории и статистической фи- 
зики. Родился в семье владельца небольшого электрохи- 
мич. предприятия; с 14 лет вместе с семьей жил в Швей- 
царии. Окончил Швейцарский политехникум (Цюрих) в 
1900, в 1902 поступил на службу техническим экспертом 
в патентное бюро (Берн). В 1905 Э. опубликовал три ста- 
тьи, содержащие фундаментальные открытия в области 
физики. Первая статья ”Новое определение размеров мо- 
лекул” развивала теорию броуновского движения.

Вторая статья — ”Об одной эвристической точке зре- 
ния, касающейся возникновения и превращения света” 
— трактует свет как поток квантов (фотонов), обладаю- 
щих корпускулярными и волновыми свойствами, и вво- 
дит понятие фотона как образования, имеющего характе- 
ристики частицы и поля.

Третья статья — ”К электродинамике движущихся 
сред” — содержала основы специальной теории относи- 
тельности. Э. ввел в физику новые понятия о простран- 
стве, времени и движении, отбросив концепцию абсо- 
лютного пространства и абсолютного времени Ньютона 
и ”теорию мирового эфира”. Пространство и время об- 
рели статус единой реальности (пространство-время), 
связанной с движением физич. тел и полей. Классич. ме- 
ханика при этом не отвергалась, а включалась в новую 
теорию как ее предельный случай. Из теории следовал 
вывод: все физич. законы должны быть одинаковыми в 
системах, движущихся друг относительно друга прямоли- 
нейно и равномерно. Физические величины, ранее счи- 
тавшиеся абсолютными (масса, длина, интервал време- 
ни), в действительности оказались относительными — 
зависимыми от относительной скорости движения объе- 
кта и наблюдателя.

В том же 1905 в статье ”Зависит ли инерция тела от 
содержания в нем энергии” Э. впервые ввел в физику 
формулу соотношения между массой и энергией, а в 1906 
записал ее в виде Е = т с 2. Она лежит в основе релятиви- 
стского принципа сохранения энергии, всей ядерной 
энергетики.

В 1906 Э. защитил докторскую диссертацию, обобщив 
работы по броуновскому движению. В 1907 Э. создал 
квантовую теорию теплоемкости. С 1908 Э. — приват-до- 
цент Бернского ун-та, в 1909 — экстраординарный проф. 
Цюрихского ун-та, в 1911 — ординарный проф. Немец- 
кого ун-та в Праге, в 1912 — проф. Цюрихского политех- 
никума (в к-ром ранее учился), в 1914, несмотря на про-

начала мая 1947 поселения Гуш-‘Эциона оказались бло- 
кированными араб, бандами, к к-рым на помощь весной
1948 пришли подразделения Арабского легиона (см. 
*Война за Независимость), и вели тяжелые бои в полном 
окружении. Силы *Хаганы много раз пытались доставить 
защитникам поселений подкрепление, оружие и продо- 
вольствие и вывезти женщин и детей, но эти попытки не 
всегда были успешными и сопровождались большими 
потерями. О прорыве блокады ввиду огромной разницы в 
силах не могло быть и речи. 12 мая 1948, за два дня до 
окончания периода британского мандата, атаку на посе- 
ления предприняла регулярная армия Трансиорданского 
королевства, Арабский легион, при поддержке артилле- 
рии и бронемашин. Им противостояло 500 жителей посе- 
лений Гуш-‘Эциона. 14 мая 1948 оборона была сломлена, 
320 чел., в т.ч. 85 женщин, были взяты в плен, поселение 
было полностью разрушено. Пленные были освобождены 
лишь в кон. 1949. Р-н Гуш-‘Эцион, по соглашению о 
прекращении огня, отошел к Трансиордании и был осво- 
божден силами Армии Обороны Израиля в июне 1967 в 
ходе *Шестидневной войны.

Вблизи разрушенного киббуца ЭЦ. в 1969 членами 
молодежных орг-ций Цофим датиим, *Бней-‘Акива и 
Бней киббуцим датиим было основано новое поселение 
Рош-Цурим ( ש ׳ ם ,רא רי צו вершина скал׳ ) — киббуц в 
Хевронских горах, в р-не Гуш-‘Эцион, в 9 км к юго-за- 
паду от Бет-Лехема. Относится к движению поселений 
ха-П0‘эл ха־мизрахи. Название символичное, по цитате 
из Библии: ” С вершины скал увижу Я [Господь] его и с 
холмов смотрю на него: вот народ отдельно живет и меж- 
ду народами не числится” (Чис. 23:9).

Площадь — 7100 дунамов, нас. — 299 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли х-ва: птицеводство, животноводство, 
полеводство; есть завод минеральной воды ”Мей-Цу- 
рим”, а также завод электроизделий ”Ор-Цурим”.

2. Киббуц ЭЦ. в Иудейской низменности (Шфела), в 
5 км к юго-западу от *Кирьят-Мал’ахи. Был основан в
1949 членами киббуца ЭЦ., освобожденными из иордан- 
ского плена. Относится к движению ха-Киббуц ха-дати. 
Нас. — 554 чел. (на нач. 1999), пл. — 800 га. Осн. отрас- 
ли х-ва: полеводство, молочное животноводство, птице- 
водство, садоводство (цитрусовые), а также кожевенная 
ф-ка ”Тадмор” (кожаные куртки и пальто), завод по про- 
из-ву кондиционеров ”Оцма”. В киббуце есть иешива 
”Мерказ Я‘аков Херцог”.

ЭЙН-ШЁМЕР ( שמר עין ), киббуц на границе гор Шомро- 
на (см. *Самария) и долины Шарон, в 10 км северо-вос- 
точнее *Хадеры. Относится к движению ха-Киббуц ха- 
арци — *xa-Шомер ха-ца‘ир. Киббуц назван по имени 
землевладельца Шемера, у к־рого царь *Омри купил зем- 
лю и построил г. Шомрон (см. *Самария; I Ц. 16:24). Ос- 
нован в 1927 группой ”Эйн-Ганим” движения Ха-Шомер 
ха-ца‘ир из Польши. До конца периода британского ман- 
дата являлся одной из баз *Палмаха.

Нас. — 756 чел. (на нач. 1999), пл. — 460 га. Осн. от- 
расли х-ва: животноводство, птицеводство, полеводство, 
а также завод резиновых изделий и пластмасс ”Мини- 
пласт”. Имеется музей, посвященный периоду *халуцим 
второй-третьей *алии, заселявших этот р-н.

ЭЙНШТЁЙН Альберт (1879, Ульм, Германия, -  1955, 
Принстон, США), физик-теоретик, один из основателей
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гия формирования ”единой теории поля” отчетливо про- 
явила свою значимость в создании совр. концепций уни- 
фикации физики. Работы Э. стали основой совр. космо- 
логии: концепций происхождения и эволюции Вселен- 
ной, теорий ”черных дыр” и ”коллапса”, учения о струк- 
туре Мира.

Э. создал частную и общую теорию относительности 
на основе разработанной им научной методологии: он 
применил метод регулятивных принципов, в к-рых син- 
тезированы принципы физики и философии. Э. ориенти- 
ровал мысль исследователей на поиск единых, фундамен- 
тальных законов природы, на унификацию физики на 
основе геометрии как универсального языка науки. С 
этих позиций Э. считал квантовую теорию логически не- 
завершенной системой. Он дискутировал с Н.*Бором по 
проблемам детерминации в микромире, по аспектам дос- 
тижимости объективного описания микропроцессов с 
помощью вероятностной причинности, по функциям ма- 
кроприбора и экспериментатора в исследовании микро- 
явлений. Границы применимости квантовой теории Э. 
пытался расширить путем ее объединения с теорией от- 
носительности. Эти идеи Э. в настоящее время разраба- 
тываются релятивистской квантовой теорией.

Научная методология Э. обусловлена его философией. 
Э. — последователь спинозистского (см. Б.*Спиноза) ра- 
ционализма и пантеизма. Он убежден в полной гармонии 
природы, в объективной реальности физич. явлений, в 
способности чел. разума отразить природные процессы в 
науч. теориях. Космич. религия Э. — это эстетич. восхи- 
щение человека внеличностным мировым разумом, про- 
являющимся в безграничном многообразии и всеобщей 
гармонии природы, в бесконечном процессе познания. С 
позиций естественно-научного реализма Э. подверг кри- 
тике как материализм физиков механистич. школы, так и 
полемизирующих с ними адептов позитивистских кон- 
цепций науки.

Большое внимание Э. уделял проблемам этики, гума- 
низма и пацифизма. Он развил концепцию этики учено- 
го, его ответственности перед человечеством за судьбы 
своего открытия. Этико-гуманистич. идеалы Э. реализо- 
вались в его обществ, деятельности. В 1914 Э. выступил 
против нем. ”патриотов” и в ходе 1-й мировой войны 
подписал антивоенный манифест немецких профессо- 
ров-пацифистов. В 1919 Э. подписал пацифист, мани- 
фест Ромена Роллана и с целью предотвращения войн 
выдвинул идею создания мирового правительства.

Э. понимал, какую угрозу человечеству представляют 
нацизм, фашизм и всяческий тоталитаризм. Когда во 
время 2-й мировой войны Э. получил информацию о не- 
мецком урановом проекте, он, несмотря на свои паци- 
фист. убеждения, вместе с Л.*Силардом направил прези- 
денту США Ф.*Рузвельту письмо с описанием возмож- 
ных последствий создания нацистами атомной бомбы. 
Письмо оказало существенное воздействие на решение 
пр-ва США форсировать разработку атомного оружия.

После краха нацист. Германии Э. вместе с др. учены- 
ми обратился с призывом к президенту США не приме- 
нять атомную бомбу в войне с Японией. Это обращение 
не предотвратило трагедии Хиросимы, и Э. активизиро- 
вал свою пацифист, деятельность, стал духовным лидером 
кампаний борьбы за мир, разоружение, за запрет атомно- 
го оружия, за прекращение ”холодной” войны. Э. утвер- 
ждал, что при наличии атомного оружия война может
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иски антисемитов, был утвержден директором Ин-та 
кайзера Вильгельма, проф. Берлинского ун-та, членом 
Прусской АН.

В 1916 Э. предсказал явление индуцированного (выну- 
жденного) излучения атомов, лежащее в основе кванто- 
вой электроники. Теория Э. о вынужденном, упорядо- 
ченном (когерентном) излучении привела к открытию 
лазеров.

В 1917 Э. завершил создание общей теории относи- 
тельности, концепции, обосновывающей распростране- 
ние принципа относительности на системы, двигающие- 
ся с ускорением и криволинейно друг относительно дру- 
га. Теория Э. впервые в науке обосновывала связь между 
геометрией пространства-времени и распределением мае- 
сы во Вселенной. Новая теория основывалась на теории 
тяготения Ньютона.

Современная физика экспериментально обосновала 
специальную теорию относительности. На ее основе, на- 
пример, создаются ускорители элементарных частиц. 
Принципиальное обоснование получила и общая теория 
относительности. Ее гипотеза об отклонении света под 
влиянием силы тяготения Солнца была подтверждена еще 
в 1919 группой англ, астрономов. За открытие законов фо- 
тоэффекта и труды по теоретич. физике Э. в 1921 получил 
*Нобелевскую премию. В 1924—25 Э. внес большой вклад 
в разработку квантовой статистики Бозе, к-рая ныне име- 
нуется статистикой Бозе-Эйнштейна.

В 1920—30-х гг. в Германии набирал силу антисеми- 
тизм, теория относительности подвергалась научно не- 
обоснованным нападкам, ее называли ”еврейской физи- 
кой”. Особенно в антисем. истерии усердствовали немец- 
кие физики, нобелевские лауреаты ФЛенард и Й.Штарк. 
В обстановке клеветы и угроз науч. творчество было не- 
возможно, и Э. покинул Германию. В 1932 Э. читал лек- 
ции в Калифорнийском технологич. ин-те, а с апр. 1933 
получил профессуру в Принстонском ин-те высших ис- 
следований (США), где проработал до конца жизни. 
После прихода нацистов к власти Э. вышел из состава 
Прусской АН. Последние 20 лет своей жизни Э. разраба- 
тывал ”единую теорию поля”, пытаясь свести воедино 
теории гравитационного и электромагнитного полей. Хо- 
тя Э. не решил проблему единства физики, гл. обр. из-за 
неразработанности в то время концепций элементарных 
частиц, субатомных структур и реакций, сама методоло
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журналистом, статьи к־рого, особенно на актуальные по- 
литич. темы или посвященные проблемам морали, по- 
льзовались большой популярностью.

В 1905 стал редактором газ. ”Мюнхенер пост” и начал 
издавать ставшую популярной ”Арбайтер фойлетонс”. По 
своим взглядам Э. примыкал к центр, направлению 
СДПГ под руководством К.Каутского.

После нач. 1־й мировой войны Э. поддержал голосо- 
вание герман. социал-демократов в рейхстаге (парламен- 
те) за выделение военных кредитов, но в скором времени 
занял последовательную антивоенную позицию и резко 
критиковал империалистич. курс пр־ва Германии. В янв. 
1918 он был руководителем антивоенной стачки на воен- 
ных заводах Мюнхена, за что был арестован и заключен 
в тюрьму. Был освобожден в окт. 1918 по распоряжению 
пр־ва, т.к. был выдвинут кандидатом по списку Незави- 
симой социал-демократия. партии на выборах в рейхстаг. 
7 нояб. 1918 возглавил революционную борьбу в *Мюн- 
хене. Э. был избран председателем Мюнхенского рабоче- 
го, солдатского и крестьянского совета, а 8 нояб., после 
провозглашения Баварской республики (см. *Бавария), 
стал премьер-мин. республикан. пр-ва. По распоряже- 
нию Э. были опубликованы обнаруженные в разл. учреж- 
дениях Баварии документы, доказывающие роль пр-ва 
Германии в развязывании 1-й мировой войны. Публика- 
ция вызвала ожесточенные нападки на Э. со стороны 
правых кругов, к-рые обвиняли его в получении больших 
сумм денег от союзников для ”организации” революции. 
Выборы в февр. 1918 в баварский парламент (ландтаг) 
дали Независимым социал-демократам незначительное 
количество мест в парламенте. 21 февр. 1919 по дороге в 
ландтаг, где он должен был объявить об отставке пр-ва, 
Э. бьш застрелен молодым нем. националистом графом 
Арко-Вели (мать — еврейка).

ЭЙТАН (Эттингхаузен) Вальтер (р. 1910, Мюнхен, — 
2001, Иерусалим), израильский государственный деятель, 
дипломат. Воспитывался в семье известного нем. биб- 
лиографа и букиниста М.Эттингхаузена (1882—?). Обра- 
зование получил в Великобритании. Преподавал нем. 
язык и литературу в ун-те Оксфорда с 1934 по 1940. В го- 
ды 2-й мировой войны служил в брит, армии. В Эрец- 
Исраэль с 1946. Работал директором колледжа граждан- 
ской службы и междунар. отношений при *Еврейском 
Агентстве в Бет ха-Кереме (Иерусалим). Впоследствии 
(1948—59) был первым ген. директором Мин-ва иностр. 
дел Израиля, возглавлявшегося М.*Шаретом и Голдой 
*Меир. Ему принадлежала значительная роль в выра- 
ботке стратегии и тактики внешних связей страны. В

привести к гибели человечества. Победителей в атомной 
войне не будет. Человечество в этих условиях должно 
”научиться мыслить по-новому”: отказаться от войн и 
атомного оружия. Положение о новом политич. мышле- 
нии стало основой антивоен. манифеста Рассела-Эйн- 
штейна, к-рый Э. подписал в 1954, незадолго до смерти. 
Одновременно с пацифист, деятельностью Э. выступал 
против антисемитизма и за создание ”еврейского очага”. 
Э. гневно критиковал антисемитов, помогал евреям — 
ученым и студентам — в трудоустройстве в США, посвя- 
щал много времени сбору денег для беженцев.

Еще в Праге Э. познакомился с идеями *сионизма. В 
1921 Э. вместе с Х.*Вейцманом совершил поездку по 
США для сбора средств на покупку земель в Эрец-Исра- 
эль и на строительство *Еврейского ун-та в Иерусалиме. 
В 1922—23 Э. читал лекции в Иерусалим, ун-те, в Тель- 
Авиве и др. городах. В 1946 в Англо-амер. комитете по 
обследованию положения в Палестине Э. обосновал на- 
сущную необходимость создания евр. гос-ва. Э. привет- 
ствовал образование гос-ва Израиль, был в курсе его по- 
литики и экономики. Премьер-мин. Д.*Бен-Гурион пос- 
ле смерти первого президента Х.Вейцмана предложил Э. 
баллотироваться на пост президента Израиля, но Э. не 
счел себя подходящим кандидатом. Интересы Израиля Э. 
отстаивал всю жизнь. Даже находясь в больнице в пос- 
ледние дни своей жизни, Э. готовил текст для своего те- 
левизионного выступления в ознаменование 7-й годов- 
шины независимости Израиля. Антисемиты травили его 
и при жизни, и после смерти (напр., публикации журна- 
лов ”Молодая гвардия” и ”Наш современник”, статьи 
философствующего физика А.Тяпкина и др. авторов в 
Сов. Союзе).

эйн-йХАВ (הב עין! , источник надежды׳ ), *мошав в до- 
лине *Арава на шоссе *Сдом — *Эйлат, в 13 км от *Ха- 
цевы. Принадлежит к Тну‘ат ха-мошавим (Мошавное 
движение). Пл. — 300 га, нас. — 469 чел. (на нач. 1999). 
Назван по близлежащему источнику. Поселение располо- 
жено на перекрестке древних караванных путей.

Район ЭЯ. перешел под израильский контроль в ходе 
операции ”Увда” во время *Войны за Независимость в 
1949. В 1959 была сделана первая попытка основать по- 
селение орг-цией Шахал (Шерут халуци ле-Исраэль); в 
1953 в ЭЯ. располагалась ферма молодежной орг-ции 
*Гадна, в 1954—59 действовала опытная станция мини- 
стерства сел. х-ва. В 1959 возникло поселение *Нахала, 
к-рое в 1962 было преобразовано в мошав. Близ мошава 
расположен районный административный центр ”Пинхас 
*Сапир”, курирующий р-н долины Арава.

Рядом с источником ЭЯ. обнаружены остатки водо- 
сборника набатейского периода. В период британского 
мандата здесь располагался военный пост.

ФЙСНЕР Курт (1867, Берлин, — 1919, Мюнхен), дея- 
тель германского рабочего движения, журналист. В 
1891—93 был редактором газеты ”Франкфуртер цай- 
тунг”. В 1890-х гг. опубликовал большое кол-во статей в 
левых газетах и журналах, обличавших прусскую реакцию 
и милитаризм. В 1898 был приговорен к девятимесячно- 
му тюремному заключению за нарушение законов о пе- 
чати. В том же году вступил в социал-демократическую 
партию Германии (СДПГ). В 1899—1905 был гл. редакто- 
ром органа СДПГ газеты ”Форвертс”. Э. был блестящим
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Во время *Синайской кампании батальон под коман- 
дованием Э., высаженный у восточного входа в ущелье 
Митла, сыграл важную роль в осуществлении планов из- 
раильского командования. В 1958 Э. закончил годичные 
курсы командиров и штабных работников, был назначен 
заместителем командира бригады. В 1960—61 Э. обучался 
в ”Маринас” — училище командиров и штабных работ- 
ников корпуса морской пехоты Армии США. В 1961—63 
Э. служил в оперативном отделе Генерального штаба и 
одновр. учился в Хайфском ун-те — изучал историю и 
географию Ближнего Востока, а также военную историю. 
В 1963—64 Э. усовершенствовал военное образование в 
Высшем военном колледже Армии Обороны Израиля, по 
окончании к-рого был назначен командиром десантной 
бригады.

Во время *Шестидневной войны 1967 бригада Э. была 
в составе дивизии ген. И.Таля (р. 1924), участвовала в 
разгроме егип. войск в р-не *Рафаха и *Эль-Ариша. 8 
июня 1967 Э. был ранен во время боя в Кантарре. С но- 
яб. 1967 по июль 1968 Э. командовал в Иорданской впа- 
дине пехотной бригадой, к-рая вела активную борьбу с 
просочившимися из Иордании бандами террористов, 
осуществляя акции возмездия. В июле 1968 Э. был на- 
значен старшим офицером десантных и пехотных войск 
Армии Обороны Израиля (Цахала). Э. было присвоено 
звание бригадного генерала. На этом посту Э. активно 
занимался планированием и проведением операций изр. 
войск во время т.наз. войны на истощение 1968—70. Под 
руководством Э. была осуществлена операция изр. спец- 
подразделений по уничтожению самолетов арабских 
авиакомпаний в аэропорту *Бейрута в ответ на операции 
араб, террористов против самолетов компании *Эл-‘Ал. 
Осенью 1972 Э. был назначен командиром резервной 
танковой дивизии, находившейся на Голанских высотах. 
Дивизия Э. сыграла основную роль в отражении внеза- 
пного сирийского удара на Голан, высотах в начальной 
период *Войны Судного дня в окт. 1973, несмотря на ко- 
лоссальное превосходство сирийцев в людях и боевой 
технике, особенно в танках, в начале войны.

В 1972—73 Э. изучал политич. науки в Хайфском 
ун-те, получил первую академич. степень. В 1973 полу- 
чил звание аллуф (генерал-майор). В 1974—77 Э. коман- 
довал Северным военным округом, в 1977—78 — началь- 
ник военной разведки. В 1978—83 Э. был начальником 
Генерального штаба (восьмым по счету) и получил зва- 
ние рав-аллуф (генерал-лейтенант) — высшее воинское 
звание в Армии Обороны Израиля (см. *Израиль, кол. 
643). Под командованием Э. Армия Обороны Израиля 
вела боевые действия в 1982 во время *Ливанской войны.

По окончании срока пребывания (19 апр. 1983) на по- 
сту начальника Генерального штаба Э. возглавил создан- 
ную по его инициативе правоцентристскую партию *Цо- 
мет, в 1984—87 входившую в блок с движением *xa-Тхия. 
С 1984 по 1999 Э. был депутатом *Кнесета. В 1990—91 
партия Цомет находилась в составе правительственной 
коалиции, к-рую возглавлял лидер *Ликкуда И.*Шамир. 
Э. занимал пост министра сельского х-ва. В 1991, после 
того, как Ликкуд отказался поддержать закон о прямых 
выборах премьер-министра, Цомет вышел из правитель- 
ственной коалиции. На выборах в Кнесет 14-го созыва 
(1996) Цомет присоединился к списку Ликкуда, к-рый 
получил 32 места в Кнесете, из них пять мест были пре- 
доставлены Цомету. В правительстве под руководством

В.Эйтан.

янв.-апр. 1949 Э. возглавлял израильскую делегацию на 
переговорах о перемирии с Египтом и Трансиорданией 
на о. *Родос, завершивших *Войну за Независимость. В 
1955 Э. возглавил делегацию Государства Израиль на Же- 
невской конференции по атомной энергии. В 1959—70 
служил послом Израиля во Франции, в 1970-е гг. был 
председателем Комитета по радиовещанию.

Э. — автор книги ”Первое десятилетие: история изра- 
ильской дипломатии” (англ., 1958) и биогр. очерка ”Мо- 
ше Шарет, 1894—1965” (иврит, 1966).

ЭЙТАН Рефаэль (Рафуль; р. 1929, мошав *Тель-‘Ада- 
шим), израильский военачальник и политический дея- 
тель. Родился в семье выходцев из *России. Мать Э., 
урожденная Орлова, из семьи русских *иудействующих. 
В 1946 вступил в *Палмах. Э. принимал участие в *Войне 
за Независимость, в 1948 был ранен во время боев за ос- 
вобождение иерусалимского квартала Катамон. Летом то- 
го же года учился на офицерских курсах и уже во 2-й 
пол. 1948 — нач. 1949 гг. воевал против егип. войск в ка- 
честве зам. командира пехотной роты.

Э. демобилизовался в 1949 после окончания Войны за 
Независимость, но летом 1951 вернулся в армию на 
сверхсрочную службу. Ему было присвоено звание капи- 
тана, он служил в должности оперативного офицера 9-го 
полка. Весной 1952 Э. закончил курсы офицеров-десант- 
ников, в 1953 был назначен командиром десантной роты, 
к-рая под его руководством осуществляла операции воз- 
мездия против араб, террористов. В одной из таких one- 
раций в дек. 1955 Э. был ранен. В сент. 1956 Э. было 
присвоено звание подполковника, и он был назначен ко- 
мандиром десантного батальона.

Р.Эйтан.
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Ракен”, муз. И.-С.Баха и А.*Шнитке, 1991). Среди работ 
Э. есть жизнерадостные балеты (”Двенадцатая ночь” по 
комедии У.Шекспира, муз. Г.Доницетти, 1984; ”Пинок- 
кио”, муз. Ж.*Оффенбаха, 1989, и др.), но с 1990-х гг. 
стали преобладать постановки трагического звучания. Э. 
первым из российских балетмейстеров обратился к про- 
изв. Ф.Достоевского: ”Идиот” (муз. — Шестая симфония 
П.Чайковского, 1980) и ”Карамазовы” (муз. С.Рахмани- 
нова, Р.Вагнера и М.Мусоргского, 1995). В балетах Э. на- 
глядно воплощена его мысль о том, что хореография — 
”вид искусства, способный материализовать эмоциональ- 
ную жизнь духа”, их отличают не только яркая театраль- 
ность или новые формы танца, но и психология, глубина.

Драма творч. личности — осн. тема балетов ”Чайков- 
ский” (муз. П.Чайковского, 1993) и ”Красная Жизель” 
(муз. П.Чайковского, Ж.Бизе, А.Шнитке) о великой рус. 
балерине Ольге Спесивце вой; эти балеты называли об- 
разцами сценич. психоанализа. Герои Э. часто предстают 
в экстремальном состоянии, отчаянно борются с роком, 
их настигает безумие; болезненные фантазии персонажей 
интересуют художника, т.к. открывают перед ним воз- 
можность ”погружения в новые миры”. Этот подход хара- 
ктерен не только для ”биографических” балетов, но и для 
постановок на история, материале. В ”Русском Гамлете” 
(муз. Л.Бетховена и Г.*Малера, 1999) переосмысляется 
трафаретное представление о Екатерине II и Павле I; по- 
следний предстает как рефлексирующий романтик, побе- 
жденный властью. В балете ”Мой Иерусалим” (муз. раз- 
ных жанров, включена еврейская музыка, 1998) балет- 
мейстер стремится выразить земное многообразие и ду- 
ховную ауру города, где соприкасаются три великие ре- 
лигии — как бы три пути к единому Богу.

Каждое произв. Э. уникально, т.к. поиск новых хорео- 
графич. средств продиктован замыслом и попыткой про- 
никнуть в личность героев. Осн. принцип хореографии 
Э. — развитие классики, а не авангардистский отрыв от 
нее; балетмейстер нередко прибегает к коллажу из хоре- 
огр. цитат, подчас придавая им неожиданный или ирони- 
ческий оттенок. Спектакли Э. не сводятся к хореографии 
как таковой, это всегда синтетическое театральное зрели- 
ще, в к-ром слиты воедино пластика, музыка (часто на- 
писанная не для балета), актерская игра, сценография, 
костюмы, свет, символика цвета. В каждом спектакле 
свои визуальные метафоры, напр., тюремные решетки в 
”Карамазовых”, кровать и стол игорного дома в ”Чай- 
ковском”, балетный станок и кумачовое полотнище в 
”Красной Жизели”, трон и шлейф императрицы в ”Рус- 
ском Гамлете”.

Постановки Э. обращены к широкому зрителю и по- 
льзуются колоссальным успехом. После многих лет борь- 
бы за выживание театра, против попыток вытеснить его в 
эмиграцию, Э. добился признания на родине. Он — про- 
фессор Академии русского балета, народный артист Рос- 
сии, лауреат Гос. премии и премий ”Триумф”, ”Золотой 
софит”, ”Золотая маска” и др. Награжден также франц. 
Орденом искусств и лит-ры. После первых гастролей в 
Нью-Йорке в 1998 театр Э. (единственный из зарубеж- 
ных коллективов) получил ангажемент на ежегодные вы- 
ступления в Линкольновском центре искусств, а Э. кри- 
тики называли первым балетмейстером мира.

ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович (1886, г. Красный 
Смоленской губ., — 1959, Ленинград), русский литерату-

Б.*НетанияХу (см. доп. том) в 1996—99 Э. был минист- 
ром сельского х-ва и охраны окружающей среды. На вы- 
борах в Кнесет 15-го созыва (1999) Цомет, выступивший 
со своим избирательным списком, не преодолел избира- 
тельный барьер и не получил мест в Кнесете.

Книга Э. ”Повесть солдата” вышла в пер. на рус. яз. 
в 1987.

ФЙФМАН Борис Яковлевич (р. 1946, Рубцовск, Алтай- 
ский край), российский балетмейстер. Хотя семья Э. не 
связана с балетом (отец — инженер, мать — врач), 
склонность к танцу и сочинению хореографии прояви- 
лась у него очень рано. С 13 лет он стал записывать свои 
хореография, композиции. В 1953 семья переехала в Ки- 
шинев, где Э. окончил хореография, уч-ще (1964). В 1966 
он поступил на балетмейстерское отделение Ленинград, 
консерватории (окончил в 1972) по классу Г.Алексидзе. 
Однако Э. считает себя прежде всего учеником Л.*Якоб- 
сона, с к-рым был тесно связан с юности и от к-рого 
унаследовал ”безудержную смелость”.

В 1970—77 Э. был балетмейстером Ленинград, хорео- 
графич. уч-ща им. А.Я.Вагановой (ныне Академия рус- 
ского балета), для студентов к-рого поставил спектакли 
”Фантазия” (муз. А.Аренского, 1972), ”Русская симфо- 
ния” (муз. В.Калинникова, 1973), ”Жизни навстречу” 
(муз. Д.Кабалевского, 1974), ”Души прекрасные порывы” 
(муз. Р.Щедрина, 1977) и др. Уже в 1970-х гг. по нек-рым 
постановкам Э. (”Икар”, муз. А.Чернова и В.Арзуманова, 
1970; ”Блестящий дивертисмент”, муз. Ф.Глинки, 1971, и 
др.) были сняты фильмы-балеты.

В 1977 Э. организовал Ленинград, ансамбль балета (ны- 
не Санкт-Петербургский гос. академия, театр балета Бори- 
са Эйфмана), для к-рого создано подавляющее б-ство его 
произведений. Зачастую Э. сочинял не только хореогра- 
фию, но и был либреттистом, а в нек-рых случаях — и 
художником.

С кон. 1970-х гг. за Э. закрепилась репутация ”балет- 
ного диссидента”. Ему постоянно приходилось бороться 
против цензуры властей и отстаивать право самостоя- 
тельно подбирать музыку (напр., муз. Д.Баррета из ре- 
пертуара амер. ансамбля ”Пинк Ф лойд” для балета 
”Двухголосие”) или трактовать по-своему произв. лите- 
ратуры, как русской (напр., ”Подпоручик Ромашов” по 
мотивам повести А.Куприна ”Поединок”, муз. В.Гаври- 
лина, 1985; ”Мастер и Маргарита” по одноим. роману 
М.Булгакова, муз. А.Петрова, 1986), так и зарубежной 
(напр., ”Женитьба Фигаро” по пьесе П.Бомарше, муз. 
Дж.Россини, 1982; ”Убийцы” по роману Э.Золя ”Тереза

Б.Эйфман.
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ский факультет” / ”Мой временник”/) и сказывается на 
его юношеских интересах (”смесь еврейской крови с 
русской образует, очевидно, особое химическое соеди- 
нение, имеющее сходство с кровью романо-германских 
народов”). Анонимное издание перевода поэмы деда 
”Гакраб. (Битва)” (М., 1924) стимулировало Э. к напи- 
санию отклика на это издание (”Русский современник”, 
1924, кн. 4), в к־ром он сообщал сведения о забытом ав- 
торе. В расширенном варианте этой рецензии (глава 
”Отрывки из родословной”, открывающая ”Мой вре- 
менник”) Э. на примере судьбы деда и его книги посту- 
лировал преодоление ”забвения” как основу гуманитар- 
ной науки.

Брат Э. — Волин Всеволод (1882—1945), деятель рево- 
люционного движения, анархист (см. *Анархизм, доп. 
том). Учился на юридич. ф-те Петербург, ун-та. С нач. 
1900-х гг. участвовал в рев. движении, в 1905—11 член 
партии социалистов-революционеров. В 1907 за участие 
в экспроприациях осужден на вечное поселение в Сиби- 
ри; в 1908 бежал из ссылки. Эмигрировал во Францию. 
С 1911 анархист, один из организаторов российского 
анархистского движения заграницей. С 1914 анархист- 
синдикалист, принимал активное участие в синдикали- 
стеком движении во Франции, чл. Комитета интернаци- 
онального действия. В 1916 власти стали преследовать 
его как воинствующего пацифиста и он вынужден был 
через Бордо бежать в США, где работал в синдикалист- 
ской Федерации Союза рус. рабочих США и Канады. 
Руководил печатным органом федерации — еженедель- 
ником ”Голос труда” (Н.-Й.). В июле 1917 вернулся в 
Россию (Петроград), куда было перенесено изд. ежене- 
дельника (один из ред.). Вошел в Союз анархо-синдика- 
лист, пропаганды. Осенью 1917 поддержал лозунг ”Вся 
власть Советам” и с энтузиазмом принял большевист- 
ский переворот. Однако вскоре возглавляемый им ”ор- 
ган анархо-синдикалистской пропаганды” превратился в 
оппозиционное большевикам издание. Когда в 1918 на- 
чались репрессии против анархистов, уехал из столицы. 
В марте 1918 организовал и возглавил партизанский от- 
ряд для борьбы с герман. войсками. В апр.—нояб. 1918 
работал в отд. народного образования в Боброве (Воро- 
неж. губ.). В кон. 1918 участвовал в конференции укра- 
инских анархистов в Курске, учредившей Конфедерацию 
анархист, организаций Украины ”Набат”; был избран 
членом ее секретариата (1918—20) и стал ее неофициаль- 
ным лидером.

ровед. Внук Я.*Эйхенбаума. Родился в семье врачей: 
мать, Надежда Э. (урожд. Глотова; русская), — одна из 
первых квалифицированных женщин-врачей в России, 
отец, Михаил Э. (крещеный еврей), — железнодорожный 
врач. По окончании в 1905 Воронежской гимназии Э. 
поступил учиться в Петербург. Военно-медицинскую ака- 
демию, в февр. 1906 — в Вольную высшую школу ПЛес- 
гафта (биологич. отделение). Однако, решив посвятить 
жизнь изучению музыки, в янв. 1907 поступил в музы- 
кальную школу проф. Е.Рапгофа. Окончательный выбор 
Э. сделал осенью 1907, поступив на славянско-русское 
отделение историко-филологического ф  ,та Петербург־
ун-та (окончил в 1912; в 1909—11 учился на романо-гер- 
ман. отделении). С 1912 сотрудничал в журналах ”Запро- 
сы жизни”, ”Русская молва”, ”Северные записки”, ”Рус- 
ская мысль”. С марта 1914 преподавал в Петербург, част- 
ной гимназии Я.Гуревича (см. Л.*Гуревич). В 1918—49 
преподавал в Петроградском (Ленинградском) ун-те, в 
1920—31 — в Гос. ин-те истории искусств (доктор филол. 
наук, профессор). С 1935 был сотрудником Пушкинского 
дома (Ин-та русской лит-ры). В 1949, в ходе кампании 
по борьбе с *”космополитами”, подвергся травле, был 
уволен из ун-та и Пушкинского дома (восстановлен в 
1954) и пять лет был лишен всякой возможности научной 
и лит. работы.

Первая науч. работа Э. — ст. ”Пушкин-поэт и бунт 
1825 года”, получившая одобрение его двоюродного бра- 
та, историка М.Лемке, была опубликована в 1907. В 1918 
Э. примкнул к Об-ву изучения поэтич. языка (ОПОЯЗ), 
созданному группой филологов-формалистов (О.*Брик, 
!().*Тынянов, В.*Шкловский, Р.*Якобсон, Л.Якубинский 
и др.). Своеобразным ”манифестом” ОПОЯЗа была ст. Э. 
”Как сделана ”Шинель” Гоголя” (1919), заложившая ос- 
новы формального метода анализа текста. В труде ”Me- 
лодика русского лирического стиха” (1922) Э. исследовал 
органическую связь между ритмом и синтаксисом стиха, 
образующую поэтическую интонацию. В 1920-е гг. Э. ак- 
тивно выступал как историк лит-ры (кн. ”Молодой Тол- 
стой”, 1922; ”Анна Ахматова. Опыт анализа”, 1923; ”Лер- 
монтов. Опыт историко-литературной оценки”, 1924), 
теоретик лит. процесса (концепция ”литературного бы- 
та”), критик, создатель ”персонального” лит. журнала- 
книги ”Мой временник” (1929). Обращение Э. к изуче- 
нию форм лит. жизни, к проблеме ”как быть писателем”, 
тесно связанное, с одной стороны, с ранними лит. опы- 
тами Э. (опубл. в 1912 стих, в журнале ”Гиперборей”), с 
др. стороны, с драматической социально-культурной ди- 
намикой сов. общества 1920—30-х гг., привело Э. к рабо- 
те в ”пограничном” жанре беллетризованной биографии 
(”Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского 
дворянина и международного лексикографа Николая Пе- 
тровича Макарова”, М., 1933). Э. принадлежит фунда- 
ментальное исследование — лит. биография ”Лев Тол- 
стой” (кн. 1—3, Л.—М., 1928—60). Значительна деятель- 
ность Э. как текстолога и комментатора, подготовившего 
собр. соч. М.Лермонтова, Н.Лескова, М.Салтыкова-Щед- 
рина, И.Тургенева, Л.Толстого и др.

Всю сознательную жизнь Э. вел дневник (частично 
опубл. в периодич. печати), к-рый представляет несом- 
ненную культурно-ист. ценность. В автобиография, кон- 
цепции Э. духовно-генетич. связь с евр. дедом — Я.Эй- 
хенбаумом — играет определенную роль (”Закон наслед- 
ственности ... привел меня... на историко-филологиче-
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лище. Разносторонне образованный, обладавший фено- 
менальной памятью, чрезвычайно остроумный и обая- 
тельный, Э. пользовался популярностью среди педагогов 
и воспитанников уч־ща.

В *иврит новой лит-ре Э. дебютировал поэтич. сб־ком 
”Кол зимра” (”Глас песнопения”, Лейпциг, 1836), куда 
наряду с переводами (в осн. с немецкого) вошли и ори- 
гинальные произв. (самое раннее относится к 1818), в 
т.ч. лирич. поэма ”Арба иттот ха-шана” (”Четыре време- 
ни года”). Это была одна из первых поэтич. книг рос- 
сийской Хаскалы, особенно ценимая современниками за 
изящество формы и ”замечательную легкость слога” . 
Популярность и признание принесла Э. поэма ”Ха-крав” 
(”Битва”, Лондон, 1840) — поэтич. изложение правил 
шахматной игры в виде битвы двух армий (Э. был заме- 
чательным шахматистом). По яркости образов поэма бы- 
ла важным этапом в развитии поэзии на языке иврит. В 
1847 она была издана в Одессе в пер. на рус. (с парал- 
лельным текстом) О.*Рабиновича (переизд. в 1874, 1904, 
1924, 1995 — последние два изд. без указания имен авто- 
ра и переводчика). Др. большая поэма Э. ”Ха-косем” 
(”Маг”, СПБ., 1861; впервые была опубликована в газ. 
*”Ха-мелиц” в 1860).

В 1857 Э. вместе с коллегой по уч-щу Х.Ц.Лернером 
(1815—89) выступил с инициативой издания при Жито- 
мирском раввин, уч-ще ”учено-литературного журнала” 
на иврите ”Дореш тов ле-Исраэль” (”Доброжелатель ев- 
реев”) с приложениями на рус. и нем. яз. с целью ”сооб- 
щать как самим воспитанникам... так и кончившим курс 
и находящимся на службе учителям и раввинам все но- 
вое и полезное, что могло бы служить в пользу просве- 
щения и любви к ближнему”. Однако осуществить этот 
проект Э. не успел.

Как математик Э. обратил на себя внимание науч. 
дискуссией с Ш.Д.*Луццатто по поводу истолкования 
тайного смысла числа 10 в одном из соч. А.*Ибн Эзры 
(их переписка опубл. в ”Керем хемед”, N9 9, 1841). Еще 
больший интерес в науч. мире вызвала его победа в спо- 
ре с известным франц. математиком Л.Б.Франкером, в 
аналитич. геометрии к-рого Э. обнаружил существенную 
ошибку в вычислениях. Э. перевел с франц. на иврит по- 
пулярный в то время ”Курс чистой математики” Франке- 
ра (ч. 1, ”Хохмат ха-шиурим” — ”Мудрость мер”, Вар., 
1857; ч. 2 осталась неизданной).

ЗЙХМАНА ПРОЦЁСС, первый крупный из *военных 
преступников процессов, на котором разбирался вопрос 
о *Катастрофе европейского еврейства; проходил в Изра- 
иле (Иерусалиме) в 1961—62.

Эйхман Адольф (1906—62), военный преступник, гла- 
ва спец, отдела *гестапо по евр. делам (IV В4, см. ниже), 
к-рый занимался *”окончательным решением” евр. воп- 
роса. Родился в семье бухгалтера. В 1914 семья переехала 
в г. Лина (Австрия). Учился в средней школе, но не по- 
лучил аттестата, два года учился в технической школе по 
специальности механика, но не получил диплома. Пере- 
менив неск. мест работы, в 1928—32 работал разъездным 
агентом в амер. нефтяной компании. В 1933 под влияни- 
ем одного из лидеров австр. нацистов, будущего главы 
Главного управления безопасности Третьего рейха Э. 
Кальтенбруннера, вступил в национал-социалистич. пар- 
тию (см. *Нацизм) Австрии. В 1933 был уволен с работы, 
в том же году переехал в Германию, был призван в авст

В февр.—апр. 1919 в Харькове ред. газ. ”Харьковский 
набат”, выпустил сб. статей ”Революция и анархизм”. С 
авг. 1919 — ближайший сподвижник командующего Ре- 
волюционной повстанческой армией Украины Н.Махно, 
в сент. 1919 — янв. 1920 — член Военно-революционного 
совета (ВРС) армии, зав. культурно-просветительским 
отд. С нояб. 1919 — зам. пред. ВРС. Идеолог махновско- 
го движения, к-рое считал укр. крестьянской войной 
(подал в отставку из-за несогласия с Н.Махно). В дек. 
1919 в газ. армии ”Шлях до воли” опубликовал ст. ”По- 
зор”, направленную против антисемитских настроений 
повстанцев. В янв. 1920 арестован в г. Кривой Рог орга- 
нами сов. власти, в марте переведен в Москву, в нояб. 
(после соглашения в окт. 1920 махновцев с большевика- 
ми) освобожден, но через две недели вновь арестован в 
Харькове за солидарность с бастующими рабочими. В 
кон. 1921 по просьбе делегатов конгресса Профинтерна 
В. вместе с др. анархистами, державшими многодневную 
голодовку, был освобожден из москов. тюрьмы. В янв. 
1922 в составе группы из 10 анархистов выслан из Сов. 
России.

Жил в Париже, сотрудничал в эмигрантских изданиях 
рус. анархистов (в т.ч. в жур. ”Дело труда”). В 1922 в со- 
авт. с А.Гореликом выпустил кн. ”Гонения на анархизм в 
Советской России” (Берлин). Член Издательского к-та 
Махно, ред. 2-го и 3-го тт. изданных посмертно мемуа- 
ров Н.Махно. Активно участвовал в европ. анархист, 
движении, особенно во Франции в 1930—1940-е гг. Во 
время гражданской войны в Испании он координировал 
сотрудничество с испанскими анархистами. В период 2-й 
мировой войны участвовал в деятельности подпольных 
групп. Посмертно опубл. его обширные мемуары на 
франц. яз. ”Неизвестная революция” (Париж, 1947, 2-е 
изд. 1969), перев. на англ. яз. (Лондон, 1955).

ЭЙХЕНБАУМ Я‘аков (Гельбер; 1796, мест. Кристиан- 
поль, Галиция, — 1861, Киев; похоронен в Житомире), 
поэт (писал на иврите), математик, педагог. Еще в ран- 
нем детстве Э. проявил выдающиеся способности, в два 
года он читал на иврите, в четыре года знал *Пятикни- 
жие. Отец Э., *талмид-хахам Моше Гельбер, сосватал 
своего восьмилетнего сына и отправил его на воспитание 
к будущему тестю — состоятельному арендатору, живше- 
му в Российской империи близ волынского мест. Орехов. 
Там он продолжил евр. образование, а также самостоя- 
тельно начал изучать математику и европ. языки. Стрем- 
ление к светскому образованию вызвало недовольство со 
стороны ортодоксальной семьи тестя, и Э. был вынужден 
развестись с женой. Для него начался период скитаний, в 
1815 в Замостье (см. *Замосць) он вторично женился. В 
этом городе Э. познакомился с идеями *Хаскалы и упор- 
но занялся самообразованием. В 1819 он перевел на ив- 
рит с немецкого ”Элементы” Евклида. В течение ряда 
лет Э., обремененный большой семьей, скитался по разл. 
городам и местечкам *черты оседлости, перебиваясь уро- 
ками. В период пребывания в *Умани Э. сдружился с 
Г.Бернардом (Г.Б.Горовиц, 1785—1860; позднее — из- 
вестный проф. Кембриджского ун-та). В 1844 по ходатай- 
ству И.Б.*Левинзона он получил место смотрителя Ки- 
шиневской евр. школы (впоследствии *казенное евр. уч- 
ще), также одновременно преподавал в ней до дек. 1849. 
С 1850 состоял инспектором и преподавателем евр. пред- 
метов в открытом в 1847 в *Житомире раввинском учи
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процесс уничтожения. Представители ведомства Э. ак- 
тивно действовали в зависимых от Германии гос-вах 
(*Словакии, *Румынии, *Болгарии), побуждая местные 
власти к высылке евреев. Э. был ответственным также за 
конфискацию имущества евреев, за стерилизацию лиц, 
состоящих в смешанных браках с евреями и их потомка- 
ми. Под руководством Э. было создано ”показательное 
гетто” в Терезиенштадте (см. *Терезин), чтобы обмануть 
мировую общественность, однако и оттуда 88 тыс. чел. 
были депортированы в лагеря смерти, а 33 тыс. умерли 
от нечеловеч. условий содержания в гетто.

Сразу же после оккупации *Венгрии нем. войсками 19 
марта 1944 в Будапешт прибыл Э. вместе с сотрудниками 
отдела IV В4 и особым оперативным отрядом для орга- 
низации депортации евреев Венгрии в концлагеря. С сер. 
мая по нач. июля 1944 в лагеря смерти было отправлено 
440 тыс. евреев. Депортация осуществлялась в тесном со- 
трудничестве с венгерскими властями. Отправка поездов 
в лагеря смерти была прекращена по приказу правителя 
Венгрии М.Хорти. Но несмотря на его приказ Э. обман- 
ным путем отправил эшелон с 1200 евреями в Освенцим. 
Депортации были возобновлены в окт. 1944, когда при 
поддержке немцев к власти в Венгрии пришел марионе- 
точный режим партии ”Скрещенные стрелы” во главе с 
Салаши. По распоряжению Э. 76 тыс. евреев Венгрии 
были отправлены пешком к границам Австрии (т.наз. 
марш смерти). В пути от издевательств, расстрелов, голо- 
да, холода погибло 6—10 тыс. Э. всячески препятствовал 
попыткам спасения евреев Венгрии, к-рые предпринима- 
ли отдельные представители нейтральных стран (напр., 
Р.*Валленберг). Он даже пытался помешать осуществле- 
нию плана Г.Гиммлера ”товары за кровь”, в соответствии 
с к-рым немцы обещали вывезти венгер. евреев в нейт- 
ральные страны в обмен на поставки оборудования для 
нужд нем. армии (см. Р.*Кастнер, И.*Бранд).

По свидетельству мн. нацистов, в т.ч. и сотрудников 
Э., он был фанатично предан идее истребления евреев 
Европы и даже в ряде случаев саботировал приказы 
Г.Гиммлера, если они могли замедлить процесс уничто- 
жения евреев или спасти отдельных жертв. Так, один из 
ближайших сотрудников Э. Д.Вислицени писал, находясь 
в заключении, об Э.: ”На основании своего личного 
опыта я еще раз утверждаю, что, хотя Э. действовал по 
приказу Гитлера и Гиммлера, его личное участие в деле 
истребления европ. евреев было решающим, и его следу- 
ет считать в полной мере ответственным за это, т.к. это 
дало возможность обойти приказ Гитлера”.

В конце войны Э. был арестован союзниками, но не 
был опознан. Он бежал, скрывался и в 1950 при помощи 
представителей Ватикана уехал в *Аргентину. Поселился 
в *Буэнос-Айресе с женой и тремя детьми. В мае 1960 Э. 
был выслежен и схвачен в Аргентине агентами изр. раз- 
ведки — Мосада (полное назв. Ха-мосад ле-модиин у- 
ле-тафкидим меюхадим — Учреждение по делам развед- 
ки и специальны м  операциям ), к-рым руководил 
И.*Харэль. Э. был тайно доставлен в Израиль и передан 
полиции. На заседании *Кнесета 22 мая премьер-мин. 
Израиля Д.*Бен-Гурион объявил, что ”Адольф Эйхман 
находится в Израиле и в скором времени будет отдан 
под суд”.

В Израиле Э. был сразу арестован по постановлению 
суда, и это постановление периодически возобновлялось. 
Расследованием деятельности Э. занимался специально

рийское подразделение СС. Затем служил в *концентра- 
ционном лагере Дахау.

В 1934 поступил на службу в Главное управление СД 
(см. *CC и СД) в *Берлине. Был сотрудником отдела, 
к-рый занимался деятельностью *масонов. В 1935 пере- 
шел во вновь созданный евр. отдел, в к-ром считался 
крупным специалистом по евр. вопросу. Принимал ак- 
тивное участие в совещаниях, поев. евр. вопросу, и был 
одним из гл. инициаторов мер, к-рые СС и СД применя- 
ли против евреев. В этот период руководители нацист. 
Германии были заинтересованы в резком увеличении 
эмиграции евреев в др. страны; СС и СД было поручено 
разработать комплекс мероприятий, к-рый вынуждал бы 
евреев к массовой эмиграции. Осенью 1937 Э. был по- 
слан в *Эрец-Исраэль и *Египет. Он пришел к выводу, 
что рост эмиграции евреев из Германии в Эрец-Исраэль 
нежелателен для Третьего рейха, т.к. Германия не заин- 
тересована и не должна способствовать созданию евр. го- 
сударства. Он хотел расширить свои знания в отношении 
евреев, пытался даже изучать идиш и иврит, знакомился 
с деятельностью сионист, орг-ций.

После аншлюса Австрии (13 марта 1938) Э. послали в 
Вену для организации там массовой эмиграции евреев. 
Он создал систему принудит, эмиграции, когда евреи бы- 
ли вынуждены уезжать под влиянием обстановки пресле- 
дований, избиений и издевательств, а также проводимых 
конфискаций их имущества и принуждений руководите- 
лей евр. орг-ций к сотрудничеству с нацист, властями. В 
Вене 20 авг. 1938 открылось центр, учреждение по эмиг- 
рации евреев, к-рым руководил Э. После оккупации *Че- 
хословакии и создания протектората Богемия и Моравия 
Э. ввел на территории протектората систему принуди- 
тельной эмиграции. 27 июля в *Праге было создано 
центр, учреждение по эмиграции евреев (по образцу вен- 
ского), к-рым также руководил Э. После создания в сент. 
1939 Главного управления гос. безопасности под руко- 
водством Г.Гейдриха одной из осн. частей этого учрежде- 
ния стало гестапо, евр. отдел к-рого возглавил Э. В марте 
1941 отдел был преобразован в спец, отдел по евр. делам 
(IV В4).

В 1939—40 Э. играл гл. роль в реализации планов 
изгнания евреев и поляков с занятых польских земель, 
к-рые затем были присоединены к Третьему рейху. В это 
же время он руководил осуществлением т.наз. плана Ни- 
ско — попыткой сосредоточить огромное число евреев в 
районе *Люблина (”Люблинская резервация”; см. *Ката- 
строфа, кол. 147). Сотрудники Э. действовали во всех за- 
воеванных Германией странах, проводя антиевр. меро- 
приятия в сотрудничестве с местными властями.

Весной 1941 изменилась политика нацист, руководст- 
ва — евр. эмиграция была запрещена. В мае 1941 начал 
применяться термин ”окончательное решение” евр. воп- 
роса, подразумевавший тотальное уничтожение евреев 
Европы. После начала советско-германской войны (22 
июня 1941) нацисты приступили к реализации ”оконча- 
тельного решения”.

В нояб. 1941 Э. было присвоено звание обер-штурм- 
банфюрера СС (подполковник). Он осуществлял центр, 
руководство всеми операциями по депортации евреев Ев- 
ропы в лагеря смерти, играл активную роль в подготовке 
и проведении *Ванзейской конференции и реализации ее 
решений по уничтожению евреев. Он неск. раз посещал 
лагеря смерти, в т.ч. и *Освенцим, и знал в деталях весь
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б-ство из к-рых были подписаны Э. Показания и доку- 
менты, представленные обвинением, полностью показы- 
вали все виды преследований: введение антиевр. законо- 
дательств, разжигание ненависти к евр. меньшинству, 
разграбление евр. собственности, заключение евреев в 
гетто и конилагеря, депортации евр. нас. Европы в лаге- 
ря смерти. Обвинение показало, что происходило с евре- 
ями в странах, оккупированных или контролируемых на- 
цист. Германией. В ходе судебных слушаний была вскры- 
та роль Э. — главы отдела IV В4 гестапо — на всех стади- 
ях процесса ”окончательного решения”. Он осуществлял 
руководство и контроль над отправкой всех эшелонов с 
евреями в лагеря смерти.

Защита не пыталась подвергнуть сомнению представ- 
ленные документы, а старалась доказать, что Э. — не 
более чем ”винтик” в колоссальном аппарате уничтоже- 
ния и он только исполнял полученные приказы. Суд не 
принял во внимание этот подход и решительно его от- 
верг, указав, что Э. полностью отождествлял себя с по- 
рученным ему делом, занимался им с фанатизмом, а на 
последнем этапе войны желание уничтожить как можно 
больше евреев превратилось в навязчивую идею. Это 
особенно ярко проявилось в 1944 в Венгрии, когда Э. 
проявил особую жестокость в уничтожении евреев, в 
ряде случаев ф актически саботируя распоряж ение 
Гиммлера.

15 дек. 1961 суд приговорил А.Эйхмана к смертной 
казни, признав его виновным в преступлениях против 
евр. народа, против человечества и военным преступни- 
ком. Адвокат Э. подал апелляцию в Верховный суд, к־рый 
29 мая 1962 отклонил ее и подтвердил приговор первой 
инстанции. Президент Израиля также отклонил проше- 
ние Э. о помиловании. Э. был повешен в г. *Рамла в 
ночь с 31 мая на 1 июня 1962. Тело его было сожжено, а 
пепел развеян над Средиземным морем за пределами 
территориальных вод Израиля.

Значение ЭП. огромно не только для евреев. На суде 
присутствовали многочисл. представители междунар. 
средств массовой информации. Приговор был воспринят 
в мире как торжество ист. справедливости. Особое впе- 
чатлсние ЭП. произвел в Германии.

Граждане Израиля, особенно молодежь, слушая пока- 
зания многочисл. свидетелей, узнавали, как работала ма- 
шина уничтожения, как делалось все, чтобы малейшее 
сопротивление было невозможно, и как, несмотря на 
всю эту совершенную систему подавления личности, 
вспыхивали героические восстания в гетто *Варшавы, 
*Белостока, в лагерях смерти *Собибур, Треблинка, в 
сотнях др. мест.

В тюрьме Э. вел дневники, к-рые по решению пр-ва 
Израиля были закрыты для ознакомления и использова- 
ния. В 1999 сын Э. подал прошение в Верховный суд Из- 
раиля о разрешении публикации дневников.

29 февр. 2000 по распоряжению пр-ва Израиля днев- 
ники Э. были опубликованы. Дневники являются пора- 
зительным документом, в к-ром один из основных пре- 
ступников, ответственных за Катастрофу, характеризовал 
ее следующим образом: ”Я видел ад и дьявола, смерть, 
видел чудовищные вещи. Я стал свидетелем разруши- 
тельного безумия”. В дневниках Э. описывал уничтоже- 
ние евреев в различных странах Европы. Он писал об 
уничтожении евреев в *Хелмно (Польша): ”То, что я 
увидел там, ввергло меня в ужас. Я видел, как голых ев

Процесс А.Эйхмана. 1961. Эйхман стоит в застекленной кабинке 
(слева). Новая энциклопедия сионизма и Израиля (англ.). Н.-Й., 
1994.

созданный отдел полиции (учреждение 06). После окон- 
чания следствия юридический советник пр-ва Г.Хаузнер 
подписал обвинительное заключение, состоявшее из 15 
пунктов. Э. обвинялся в преступлениях против евр. наро- 
да, преступлениях против человечества, принадлежности 
к преступным организациям (СС и СД, гестапо). Престу- 
пления против евр. народа включали в себя все виды 
преследований, в т.ч. арест миллионов евреев, концент- 
рация их в определенных местах, отправка в лагеря смер- 
ти, убийства и конфискация собственности. В обвини- 
тельном заключении речь шла не только о преступлении 
против евр. народа, но и о преступлениях против пред- 
ставителей др. народов: высылка миллионов поляков, 
арест и отправка в лагеря смерти десятков тысяч цыган, 
отправка 100 детей из чешской деревни Лидице в гетто 
*Лодзи и уничтожение их в отместку за убийство чеш- 
скими подпольщиками Р.Гейдриха. Обвинительное за- 
ключение базировалось на Законе от 1950 о наказании 
нацистских преступников и их помощников.

11 апр. 1961 в Иерусалим, окружном суде начался 
ЭП. Председателем суда был член Верховного суда 
М.Ландау (1912), судьями — Б.Халеви и И.Равэ. Обви- 
нение поддерживала группа прокуроров во главе с Г.Ха- 
узнером. Защиту возглавлял нем. адвокат д-р Р.Сервати- 
ус, в прошлом защищавший ряд обвиняемых во время 
междунар. процессов нацист, преступников в Нюрнберге 
и др. странах.

Сразу же после начала процесса Р.Серватиус выступил 
с рядом заявлений, отрицающих юрид. правомочность 
изр. суда. Он писал, что три судьи, представлявшие евр. 
народ и являвшиеся гражданами гос-ва Израиль, не смо- 
гут вершить справедливый суд по данному делу. Он ут- 
верждал, что нельзя судить Э. в Израиле, т.к. он был по- 
хищен в Аргентине, где он жил, и доставлен в Израиль 
против его желания. Закон о наказании нацист, преступ- 
ников был принят в 1950, а судить за преступления, со- 
вершенные до принятия этого закона нельзя, т.к. срок 
действия закона не может действовать ретроактивно. 
Р.Серватиус пытался доказать, что преступления, в к-рых 
обвиняют Э., были совершены за пределами терр. гос-ва 
Израиль и до создания гос-ва.

Со стороны обвинения на процессе выступило более 
100 свидетелей и было предоставлено 1600 документов,
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мебельной промышленности в Э., магазинов розничной 
торговли, в развитии туризма. Успешная экономии, лея- 
тельность евреев вызвала резкое недовольство выходцев 
из *Сирии и *Кубы, к־рым принадлежало б־ство гости- 
ниц и магазинов. Представители сирийской и кубинской 
буржуазии оказали давление на власти страны, и в 1938 
парламент утвердил закон, согласно к־рому евреи-имми- 
гранты, не занятые в пром-сти или с. х-ве, должны были 
покинуть страну. Евреям разрешался въезд в Э. лишь 
при условии, что они обладают суммой не менее 400 
долл., к־рую они должны были инвестировать в развитие 
пром-сти или с. х-ва. Протесты евр. общины привели к 
тому, что этот закон не соблюдался, а затем был отме- 
нен. В 1939, после того, как ряд южноамер. стран отка- 
зался предоставить убежище 169 евреям-беженцам из 
Германии, Э. их принял.

После 2-й мировой войны в Э. прибыли ок. 3 тыс. 
евреев-иммигрантов, в подавляющем б-стве беженцы из 
Европы. Часть евреев в кон. 1940-х гг. уехала из Э. в др. 
страны, в осн. в США. В 1950 евр. нас. Э. составляло 
ок. 4 тыс. чел., б-ство из них проживало в Кито, не- 
сколько сотен в Гуаякиле, а также в Амбато, Риобамбо, 
Куэнка.

В 1930—50 гг. евреи создали систему общинных, ре- 
лиг., уч. и общественных орг-ций. В 1930 была основана 
Ассоциация еврейской благотворительности (совр. назв. 
Еврейская ассоциация), ведущая евр. орг-ция страны. 
Были основаны *хевра каддиша, орг-ции *Бней-Брит и 
*Маккаби, а также Евр. кооперативный банк. Община 
издавала бюллетень на нем. и исп. яз. ”Информасьонес”.

С кон. 1960-х гг. евр. нас. составляло ок. 1 тыс. чел. 
Евр. община в Кито имеет общинный дом, синагогу 
(службы проводятся по субботам и праздникам), дом 
престарелых. Евр. школы нет, но община содержит учи- 
теля для детей.

Б-ство евреев Э. принадлежит к ср. классу. Среди ев- 
реев насчитывается много журналистов, учителей, вра- 
чей, адвокатов. Евреи сыграли выдающуюся роль в раз- 
витии пром-сти Э.; например, создателями фармацевтич. 
пром-сти были К.А.Оттоленги и А.Д.Кануа. Известный 
врач П.Энгель был одним из основателей об-ва эндокри- 
нологов Э.

Во 2-й пол. 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг. усилилась ан- 
тисем. пропаганда, к-рую вели в Э. выходцы из араб, 
стран, а также представители ультралевых кругов с одной 
стороны и профашист, элементы с другой. С осуждением 
Израиля и сионизма, к-рое часто носило откровенно ан- 
тисем. характер, выступали нек-рые органы местной 
прессы. В нач. 1980-х гг. в столице страны г. Кито про- 
ходили демонстрации с антиевр. и антиизр. лозунгами; в 
окт. 1982 рядом со зданием Евр. ассоциации была взор- 
вана бомба. Представители властей Э. выступили с ре- 
шительным осуждением антисем. кампании и заверили 
евр. общину в том, что будут приняты все необходимые 
меры для гарантии безопасности евр. нас. Э. Со 2-й пол. 
1980-х гг. кол-во антиевр. инцидентов резко сократилось. 
Между Э. и Израилем традиционно существуют дружест- 
венные отношения. При голосовании в *ООН 29 нояб. 
1947 Э. поддержал решение о разделе Палестины на два 
гос־ва, а в нояб. 1975 в Первом к-те ООН голосовал про- 
тив резолюции, приравнивавшей сионизм к расизму; во 
время голосования этой резолюции на Ген. Ассамблее 
ООН Э. воздержался.

реев и евреек загоняют в закрытый автобус без окон. 
После того, как двери закрывались, включался двигатель. 
Выхлопной газ поступал в закрытый автобус... Я больше 
не мог. У меня не было слов, чтобы описать мои чувства. 
Все это казалось фантастикой”. В дневниках Э. всячески 
преуменьшает свою роль в осуществлении Катастрофы и 
старается представить себя ”одной из тех лошадей, к-рые 
тащат повозку и не могут никуда свернуть, т.к. кучер 
этого не позволяет...” Он писал: ”Не в моих силах было 
остановить эту машину — так же, как не в моих силах 
было ее завести. Слишком много было тех, кто распоря- 
жался уничтожением евреев... Что мог сделать человек в 
чине обер-лейтенанта? Ничего!” Юрид. советник пр-ва 
Израиля Э. Рубинштейн заявил, что дневники опублико- 
ваны, т.к. они смогут ”помочь в борьбе против тех, кто 
пытается отрицать случившееся”.

Дневники Э. были активно использованы защитой в 
Королевском суде в Лондоне на судебном процессе, в хо- 
де к-рого разбирался иск английского историка Д.Ир- 
винга против амер. историка Деборы Липштадт. Д.Ир- 
винг, известный историк, отрицающий Катастрофу, су- 
ществование газовых камер, был обвинен Д.Липштадт во 
лжи и искажении исторических истин. И апр. 2000 Ко- 
ролевский суд в Лондоне постановил, что Д.Липштадт 
полностью права, называя Д.Ирвинга расистом и антисе- 
митом и утверждая, что он ”искажает, использует лож- 
ные цитаты и фальсифицирует”.

ЭКВАДбР (Экуадор), государство в северо-западной ча- 
сти Южной Америки. Среди исп. колонистов, поселив- 
шихся в Э. в 16—18 вв., были *новые христиане, но ко 
2-й пол. 19 в. все они растворились среди местного кре- 
ольского нас. Э. Ряд эквадорских фамилий свидетельст- 
вует о евр. происхождении. В 19 — нач. 20 в. евреи в Э. 
практически не иммигрировали. Так, в 1904 в Э. прожи- 
вало только 4 евр. семьи, а в 1917 — 14 евреев. Имми- 
грация евреев в Э. увеличилась после того, как в 1924 
Конгресс США принял т.наз. закон Джонсона, резко со- 
кративший иммиграционные квоты для выходцев из 
стран Воет. Европы (см. *Соед. Штаты Америки, кол. 
341-342).

Иммиграция возросла еще больше после прихода к 
власти в *Германии А.*Гитлера. В 1933—47 ок. 2700 евре- 
ев приехали из Европы в Э. Благожелательное отноше- 
ние пр-ва Э. к иммиграции евреев, особенно по сравне- 
нию с отношением мн. стран Европы и Америки, всяче- 
ски затруднявших въезд евреев, вызвало попытки разл. 
евр. орг-ций (напр. территориалистов; см. *Территориа- 
лизм) создать в Э. евр. поселение. В 1935 Лига террито- 
риалистич. орг-ций (Фрайланд лиге) создала в *Париже 
К-т по изучению перспективы евр. поселений в Э. Дли- 
тельные переговоры с пр-вом Э. ни к чему не привели, 
т.к. земли для создания поселений предоставлялись в от- 
даленных районах с суровым климатом. Аналогичные по- 
пытки были предприняты *Джойнтом, купившим не- 
сколько участков земли и создававшим на них птицефер- 
мы. 60 семей евреев-иммигрантов поселились на фермах, 
но из-за трудных климатич. условий и расположения 
ферм в отдаленных р-нах, а также из-за отсутствия опыта 
(иммигранты в прошлом были горожанами гл. обр. из 
интеллигенции) не могли создать процветающие фермы, 
они просуществовали недолго.

Евреи-иммигранты сыграли большую роль в создании



496ЭКЗЕГЕЗА495

смысл текста, сколько служило выражением благочести- 
вого стремления найти в Священном Писании ”все” 
(Авот 5:12), открыть в каждом библ. слове столько смы- 
слов (та'амим), сколько понадобится. Исключениями 
служат аллегорич. интерпретации Пр. (31:10—31), где под 
”добродетельной женой” понимается Тора, и *Песни 
Песней. Видение возрождения сухих костей у *Иехезкеля 
(37) и образ *Иова рассматривались как аллегории, одна- 
ко не было попыток разработать их детальную аллегорич. 
интерпретацию.

*Хиллел сформулировал семь герменевтических (см. 
*Герменевтика) правил (миддот). Ученик Хиллела *Ио- 
ханан б.Заккай склонялся к символической Э. Ученики 
последнего — р. *Акива и р. *Ишма‘эль б. Элиша (1־я 
пол. 2 в.) — положили начало двум школам мидрашист- 
ской Э. Р. Ишма‘эль увеличил число герменевтич. правил 
Хиллела до 13. Подход р. Ишма‘эля был дидактическим и 
буквальным, поскольку он считал, что Тора написана на 
обыденном языке и потому не содержит сокровенного 
смысла, в то время как р. Акива доискивался смысла, 
стоящего за каждым словом Библии. Благодаря экзегети- 
ческой работе представителей этих двух школ сложились 
Мехилта, Сифрей и Сифра. Одним из многочисл. учени- 
ков р. Акивы был Эли‘эзер б.Йосе Ха-Глили (2 в.), к-рый 
сформулировал систему из 32 герменевтических правил. 
Герменевтич. системы Хиллела и Ишма‘эля применялись 
преимущественно для галахической Э. Библии, в то вре- 
мя как система р. Эли‘эзера служила гл. образом для аг- 
гадической и гомилетической Э. Эти системы изложены 
и разъяснены в барайтах, Сифре и Тосефте.

В эпоху *эллинизма эллинизиров. евреи, стремившие- 
ся доказать, что учение Библии не противоречит грече- 
ской философии, постепенно стали применять аллего- 
рич. интерпретацию библейского текста, используя для 
этой цели методы, с помощью к-рых стоические филосо- 
фы интерпретировали в философском духе древние ми- 
фы. Следуя стоикам, экзегеты-аллегористы проводили 
различие между ”мифическими” выражениями Библии и 
их аллегорическим — ”физическим” (т.е. космологиче- 
ским) смыслом. Аллегорический смысл евр. Закона и ри- 
туала с апологетическими целями подчеркивается в 
*Аристея послании. Согласно сообщению *Филона Алек- 
сандрийского, секта *терапевтов практиковала аллегорич. 
Э. Библии. Сам Филон был наиболее значительным ал- 
легорическим интерпретатором Священного Писания, он 
утверждал, что подлинный, но не единственный смысл 
Писания — в его ”подспудном значении” (греч. ипонойа, 
аллегория), к-рое ”скрыто от глаз большинства” и дос- 
тупно лишь умам тех ”немногих, кто исследует свойства 
души, а не телесные формы”. При этом он отнюдь не от- 
рицал историчность Библии и обязательность ее право- 
вых норм и порицал тех аллегористов, к-рые не призна- 
вали необходимость практического соблюдения Закона.

С р е д н е в е к о в ы е  р а в в и н и с т и ч е с к и е  
к о м м е н т а р и и .  С начала эпохи *гаонов (6 в.) и до 
*Хаскалы библейская Э. оставалась одной из основных 
сфер евр. духовного творчества. Она представлена не 
только в собственно экзегетич. сочинениях, но и в тру- 
дах, посвященных *философии, грамматике и лексико- 
графин *иврита. На протяжении этого периода в библей- 
ской Э. бытовали два осн. подхода — буквальный и го- 
милетический.

Значит, часть экзегетической работы эпохи гаонов со-

ЭКЗЕГЁЗА. Обширная т а л м у д и ч е с к а я  л и т е р а -  
т у р а  (см. *Талмуд) — *Устный Закон — по сути пред- 
ставляет собой Э. *Библии — *Письменного Закона. 
Согласно раввинистич. традиции, *Моисей получил на 
г. *Синай как Письменный Закон, так и объяснение его 
сокровенного смысла (см. также *Кодификация Закона). 
Истолкование библейского Закона и систематич. разви- 
тие Устного Закона началось сразу же после завершения 
канона. Библейская Э. составляла основу *раввинистиче- 
ской лит-ры и в последующие эпохи и стимулировала 
возникновение евр. *филологии и религ. *философии. 
Согласно талмудич. традиции, вернувшись в Иудею, *Эз- 
ра учредил институт *софрим, к-рые были основателями 
и членами *Великого Собора и заложили основы Устного 
Закона. Деятельность *таннаев и пришедших им на сме- 
ну *амораев была посвящена разъяснению и передаче 
глубинного смысла Священного Писания. Они применя- 
ли свои экзегетич. методы в сфере теологии, морали, 
библ. лексикографии, гомилетики (см. *Проповедь), ре- 
лиг. и гражданского законодательства. Результатом этой 
работы стал Талмуд, состоящий из *Мишны и *Гемары, 
*Тосефты и *барайт. Важный экзегетич. источник — 
лит-pa *Мидраша, включающая ряд сборников, к-рые 
отражают разл. подходы к толкованию библ. текста. 
Один подход — галахический (см. *Галаха), породивший 
мидраши, в к-рых объясняются библ. законы и то, как их 
следует исполнять. Таковы, в первую очередь, *Мехилта, 
*Сифрей и *Сифра. Аггадический (см. *Аггада) подход 
использует *притчу и рассказ; один из наиболее ярких 
примеров — мидраш Брешит Рабба. Примером гомилети- 
ческого подхода служат собрания мидрашей *Псикта 
Раббати и *Танхума. Основанные на синагогальном суб- 
ботнем чтении *Торы (см. также *Парашат ха-шавуа) 
проповеди следуют недельным разделам библ. текста.

Законоучители верили, что Устный Закон был дан 
вместе с Письменным Законом и что он обновляется с 
каждой новой эпохой, т.е. что интерпретация Устного 
Закона — перманентный процесс. В ходе этого процесса 
вечные истины Библии формулируются вновь и вновь — 
так, чтобы их постоянно можно было приложить к меня- 
ющейся действительности. Истолкование текста включа- 
ет ряд экзегетич. методов, совокупность к-рых называет- 
ся пардес — акроним слов пшат ( ׳ простое толкование׳ , 
буквальный смысл), ремез ( ׳ намек׳ , подразумеваемый 
смысл), драш (гомилетич. толкование; см. также *Пропо- 
ведь) и сод (тайный, т.е. аллегорический и мистический 
смысл). В каждом случае толкования используется один, 
несколько или все методы пардес. Наиболее популярны- 
ми методами были пшат и драш, поскольку они были 
широко доступны, в то время как ремез и сод эзотерич- 
ны и доступны лишь тем, кто обладает глубокими позна- 
ниями. В нек-рые периоды евр. истории два последних 
метода Э. считались опасными для употребления непо- 
священными, к-рые легко могут прийти к ложным ис- 
толкованиям и еретическим заблуждениям.

В то время как пшат стремится установить букваль- 
ный смысл библ. текста на основании анализа языка, 
драш ставит своей целью приложение библ. текста к на- 
стоящему времени. Аггада и Мидраш использовали алле- 
горич. толкование текста (машал — ׳ притча׳ и дугма — 
׳ пример') скорее в свободной гомилетической манере, 
нежели в виде систематического подхода. Это толкование 
не столько преследовало цель выявить сокровенный
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нового подхода был его упор на языковую сторону тек- 
ста. Особое значение для развития этого направления 
имели труды Ионы *Ибн Джанаха, к-рый интерпретиро- 
вал мн. библейские выражения как поэтические метафо- 
ры и др. тропы, подобные принятым в арабской поэзии. 
Этот подход получил дальнейшее развитие у М оте *Ибн 
Эзры. Другой характерной чертой испанской Э. было 
глубокое влияние на нее философии в духе установлен- 
ного Са‘адией Гаоном принципа, согласно к־рому Биб- 
лия не содержит ничего противоречащего разуму. Фило- 
софский рационализм характеризует экзегетич. подход 
Бахьи *Ибн Пакуды, Шломо *Ибн Габирола, М оте Ибн 
Эзры, *Иехуды ха-Леви и др. выдающихся представите- 
лей евр. культуры в мусульманской Испании.

Влияние философии постепенно привело к возникно- 
вению философско-аллегорической Э. *Маймонид счи-
тал, что определенные библ. тексты содержат философ- 
ские истины, выраженные в аллегории, форме, утвер- 
ждая, что сокровенный смысл таких текстов относится к 
их буквальному смыслу, как золото к серебру (ср. Пр. 
25:11), поскольку только сокровенный смысл открывает 
истину. Маймонид объявил аллегорическими все библ. 
тексты, в к-рых говорится об изменении законов приро- 
ды с наступлением мессианской эры (см. *Мессия), о 
*воскресении из мертвых и гибели мира, однако не ви- 
дел необходимости в аллегория. истолковании рассказа о 
сотворении мира, поскольку, как он полагал, Аристоте- 
лево учение о вечности мира остается недоказанным. Та- 
кой подход превращал философскую истину в критерий 
Э. Среди других аллегория, толкований Маймонида — 
интерпретация лестницы в сне *Иакова как аллегории 
пророческого знания, неверной жены в Пр. 7 как аллего- 
рии материи, Песни Песней как аллегории любви чело- 
века к Богу. Маймонид был более осторожен в истолко- 
вании антропоморфных описаний Бога как метафориче- 
ских. В этих случаях он предпочитал прибегать к указа- 
нию Талмуда (БМ. 316), что ”Тора говорит на языке че- 
ловека” (широко распространенная экзегетич. концеп- 
ция). По свидетельству Иосефа Ибн Акнина, Маймонид 
предостерегал против аллегория, истолкования библей- 
ских законов.

В трудах нек-рых последователей Маймонида фило- 
софско-аллегорич. подход стал более радикальным. Так, 
Ицхак Албалаг (13 в.) истолковывал библейский рассказ 
о сотворении мира как аллегорию непрерывного процес- 
са творения, а *Герсонид толковал библейский рассказ о 
*рае как аллегорию человеч. души, ее способностей и об- 
ретения ею блаженства.

Вопрос о правомочности аллегорической Э. библ. тек- 
ста был поднят уже в сер. 12 в. Аврахамом *Ибн Эзрой, 
к-рый возражал против поиска сокровенного смысла
там, где библ. текст не противоречит данным чувств или 
разуму, и утверждал, что аллегория, интерпретация не 
должна отрицать буквальную, и оба смысла — прямой и 
сокровенный — должны сосуществовать, как сосуществу- 
ют тело и душа. В кон. 13 в. развернулась полемика о до- 
стоинствах и недостатках аллегорической Э. библ. текста. 
Противники аллегория. Э., такие как Шломо бен *Ад- 
рет, возражали не столько против философской интер- 
претации как таковой, сколько против ее отрицательного 
влияния на выполнение заповедей.

Мидрашистская экзегетич. традиция сохранилась и 
среди еврейства в христианских странах. Экзегеты этого

стояла в собрании и издании материала, сохраненного 
традицией, в первую очередь, *Масоры и собраний мид- 
рашей. Деятельность создателей Масоры, прежде всего в 
сфере вокализации и *кантилляции, имела огромное зна- 
чение, поскольку они установили стандартное чтение 
библ. текста, основываясь преимущественно на правилах 
герменевтики пшата. Наряду с редактированием и изда- 
нием традиционного материала ученые эпохи гаоната со- 
здали ряд оригинальных работ, открывших новые пути в 
библейской Э. и оказавших глубокое влияние на после- 
дующие поколения. Эти нововведения объясняются дву- 
мя ист. событиями — распространением *ислама и воз- 
никновением караимства (см. *Караимы). Расцвет учено- 
сти и наук в мусульманском мире оказал влияние на евр. 
общины стран ислама и способствовал развитию евр. фи- 
лософии и грамматики. Этому также способствовала по- 
лемика между караимами и раббанитами по вопросам, 
связанным с толкованием библ. текста. Караимские 
библ. интерпретаторы, в частности, *Анан бен Давид, 
считающийся основателем секты, часто пользовались 
герменевтич. методами мидраша таннаев, что побудило 
раббанитов искать новые методы библейской Э.

Родоначальником эпохи гаонов был *Са‘адия Гаон, 
значит, часть творчества к-рого посвящена библ. ком- 
ментарию. Са‘адия задался целью доказать, что толкова- 
ние Писания невозможно без Масоры и что мидраши и 
калахот законоучителей Талмуда основываются на пша- 
те. Следуя методам арабской Э., Са‘адия ограничил алле- 
горич. интерпретацию Священного Писания. Допуская 
метафорич. смысл нек-рых библ. текстов, в первую оче- 
редь содержащих элементы антропоморфизма, он устано- 
вил правило, согласно к-рому метафорич. понимание 
текста следует предпочесть буквальному лишь в четырех 
случаях: если буквальный смысл вступает в противоречие 
с данными чувств, с разумом, с другим библ. текстом или 
с раввинистич. традицией, отвергающей прямой смысл 
этого текста. Са‘адия указывал, что широкое использова- 
ние аллегории. Э. привело бы к тому, что все заповеди 
Торы (см. *Мицвот) и *чудеса, о к-рых рассказано в 
Библии, были бы истолкованы только как метафоры. 
Сделанный Са‘адией арабский перевод Библии служит 
одновременно разъяснением неясностей оригинала — он 
нередко прибегает к свободному переводу или даже к па- 
рафразе и зачастую объединяет разл. части стиха в одно 
целое для того, чтобы достичь более ясного смысла. По- 
добная тенденция к логической рационализации просле- 
живается в его библ. комментарии. Эти комментарии, в 
первую очередь к *Пятикнижию, наряду с истолковани- 
ем текста содержат грамматич. и философские рассужде- 
ния полемического характера, направленные прежде все- 
го против караимов. Под влиянием Са‘адии Гаона библ. 
комментарий утратил свой гомилетический характер; 
комментаторы все больше направляли свои усилия на 
прямое и текстуальное толкование Писания. Грамматич. 
и лексикографические дискуссии, философский подход 
Са‘адии во многом определили деятельность последую- 
щих поколений библ. комментаторов, в первую очередь 
Шмуэля бен Хофни (ум. 1034) и его зятя *Хая Гаона бен 
Шриры.

Свое дальнейшее развитие библейская Э. получила в 
библ. комментариях в мусульман. *Испании, основу к-рых 
заложили грамматич. исследования Менахема *Ибн Са- 
рука и *Дунаша бен Лабрата (10 в.). Характерной чертой
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тую  известность в этот период получили комментарии 
Давида и Хилл ел а Альтшулеров к библ. *Пророков кни- 
гам и к *Писаниям. Распространение в польских *иеши- 
вах *пилпула повлияло на библ. комментарии, в к־рых 
стали цениться остроумные интерпретации.

Н о в о е  в р е м я .  Представители Хаскалы в Зап. и 
Центр. Европе рассматривали Библию прежде всего как 
инструмент просвещения и образования. С комментария 
к Пятикнижию на иврите М.*Мендельсона ”Бе‘ур” 
С’Разъяснение”) началось развитие характерного для 
Хаскалы подхода к Э. Библии. Фактически комментарий 
был написан группой единомышленников Мендельсона, 
среди к־рых был Н.Г.*Вессели; Мендельсон руководил 
работой и осуществлял общую редактуру. В экзегетиче- 
ском подходе этой группы сильно влияние как традици- 
онной евр. Э., так и трудов современных христианских 
исследователей и ученых комментаторов Библии. Мен- 
дельсон и его последователи рассматривали Библию как 
оригинальный эстетический, религ. и моральный фено- 
мен. Осн. внимание в ”Бе‘уре” уделяется вопросам грам- 
матики, кантилляции и стиля, в трактовке к־рого сказы- 
вается влияние взглядов И.Г.Гердера. Маскилим стреми- 
лись выработать единообразный и соответствующий вея- 
ниям времени метод изучения Библии евреями. ”Бе‘ур” 
приобрел широкую популярность и выдержал около 20 
изданий.

Последователи Мендельсона составили подобные 
комментарии к двум остальным разделам Библии — Про- 
рокам и Писаниям. Э. Мендельсона и его последователей 
не представляла собой единого метода и в своей сущно- 
сти носила эклектический характер. Евр. ученые-лшскм- 
лим следующего поколения были выпускниками герман- 
ских ун-тов, где они восприняли господствовавший там 
критический метод исследования. Внимание этих ученых 
было сосредоточено на критике библ. текста, и лишь 
один из них, Х.*Грец, уделил внимание также Э., соста- 
вив комментарии к Песни Песней, *Экклесиасту (1871) и 
*Псалмам (1881).

Выдающимся библ. комментатором периода Хаскалы 
был Ш.*Луццатто, прекрасно знавший традиционную 
евр. Э. и хорошо знакомый с современными ему неевр. 
критическими исследованиями Библии и с семитской 
филологией. Луццатто ввел множество новшеств в биб- 
лейскую Э., в частности, метод филологических эменда- 
ций, основанных как на принятых филология, правилах, 
так и на правилах, установленных им самим. Внося 
эмендации в библейский текст, Луццатто основывался на 
рукописных вариантах и на переводах Библии. Предло- 
женные им исправления библ. текста легли в основу изу- 
чения Библии в рамках *науки о еврействе.

Под влиянием идей Хаскалы в библейской Э. в Воет. 
Европе в 19 в. возникло направление текстуального кри- 
тицизма, но подход к Священному Писанию по-прежне- 
му был традиционным. Наиболее значительным восточ- 
ноевропейским комментатором Библии в 19 в. был 
*Малбим. Хотя и в его комментариях есть определенное 
влияние идей Хаскалы, они построены на основе пилпу- 
ла и содержат халахот и аггадот, философские и кабба- 
листические Э., рассуждения о языке и моралистич. го- 
милетику. Малбим утверждал, что его интерпретация 
библ. текста основана на буквальном значении, однако 
фактически он не проводил четкой границы между бук- 
вальной и гомилетической Э.

направления были известны как даршаним (”проповед- 
ники”, те, кто произносит драш). Среди них — Моше 
ха-Даршан из Нарбонна (сер. 11 в.) и Менахем б. Шло- 
мо из Рима (1-я пол. 12 в.). К этому типу Э. относится 
антология *Ялкут Шим‘они. В Сев. Франции возникло 
новое, независимое от испанского, направление Э. пша- 
та, основателем к-рого был *Раши. Библ. комментарии 
Раши отличаются стремлением выявить прямой смысл 
текста: он неоднократно указывает, что его цель — объ- 
яснение текста в соответствии с его буквальным смыс- 
лом или с наиболее близкой к тексту аггадической ин- 
терпретацией. Хотя Раши часто вводит в свой коммента- 
рий старинные мидраши, он рассматривает их лишь как 
дополнения к буквальной Э. и зачастую прямо указыва- 
ет, что эти мидраши не следует понимать как выраже- 
ние буквального смысла текста. Среди продолжателей 
Раши были *Шмуэль бен Меир и Эли‘эзер из Божанси. 
Последним выдающимся представителем северофран- 
цузской Э. пшата был Иосеф Бехор Шор, ученик внука 
Раши р. Я‘акова *Тама. Нек-рые из продолжателей Ра- 
ши, напр., Шмуэль б.Меир и Иосеф Бехор Шор, были 
выдающимися тосафистами (см. *Тосафот), их метод тол- 
кования Талмуда резко отличается от их экзегетического 
подхода к библейскому тексту. В ряде случаев они даже 
толкуют библ. текст так, что его смысл отличается от то- 
го, на к-ром основана соответствующая халаха, к-рую 
они, однако, безоговорочно принимают в комментариях 
к Талмуду.

Нек-рые библ. комментаторы, в первую очередь Ав- 
рахам Ибн Эзра, Давид Кимхи (см. *Кимхи, семья) и 
*Нахманид, соединяли в своих трудах филологический, 
философский, буквальный, гомилетический, а иногда, 
как Нахманид, и каббалистический (см. *Каббала) мето- 
ды. Так, А. Ибн Эзра основывает свой комментарий на 
филологической Э., дополняя ее философской; в том, 
что касается галахич. материала, он принимает галахиче- 
ский мидраш, отвергая аггадический мидраш в тех случа- 
ях, когда он вступает в противоречие с прямым смыслом 
библ. текста, и утверждая, что гомилетич. толкования не 
всегда следует понимать дословно.

Новым в библейской Э. было обращение Нахманида к 
каббалистич. интерпретациям: наряду с др. истолковани- 
ями, к-рые он считает приемлемыми, он нередко приво- 
дит цитаты из ”тайного учения”, т.е. каббалы. В целом 
Э. Нахманида сочетает франко-германский подход с ис- 
панским, однако комментатор не столько прибегает к 
филологич. методу истолкования, сколько к исследова- 
нию контекста. Хотя он часто обсуждает связанные с Э. 
библ. текста философские проблемы, он не придает им 
первостепенного значения и нередко критикует подход 
философов-аристотеликов.

Несмотря на критику Нахманида, в 14 в. философская 
Э. получила широкое распространение. В 15 в. это экзе- 
гетич. направление продолжил Ицхак *Абраванель. Как 
правило, он не затрагивает филологич. проблематику, 
уделяя внимание преимущественно концептуальным воп- 
росам. Иосеф *Альбо указывал, что Тора названа ”свиде- 
тельством” (эдут) и потому ее следует понимать так же 
буквально, как свидетельство в суде; нельзя отрицать 
прямой смысл библ. повествований, утверждая, что это 
только аллегории, в то же время правомочен поиск и со- 
кровенного смысла этих повествований.

В 16—17 вв. интерес к библ. Э. уменьшился. Наиболь-
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ние *арамейского (большинство ученых в наст, время не 
придерживается теории, согласно к־рой книга представ- 
ляет собой перевод с арамейского оригинала) и персид- 
ского яз. (напр., заимствованные слова пардес — ,сад, 
роща׳ , питгам — ,указ, приговор׳ ). Нек-рые обороты, 
широко употребляемые в книге (напр., ”под солнцем” в 
значении ”на белом свете”), не встречаются в др. частях 
Библии, но имеют параллели в финикийских надписях; 
на этом основании нек-рые исследователи предполагают, 
что ее автор происходил из *Финикии или долгое время 
жил там. Поскольку текст Э. был известен составителю 
*Бен-Сиры Премудрости, приблизительно датируемой 
190 до н.э., а в самой книге почти отсутствуют упомина- 
ния о войне и др. бедствиях, ее, как правило, относят ко 
2-й пол. 3 в. до н.э., когда *Иудея вступила в период эко- 
номич. подъема и политич. стабильности.

Автор Э., обнаруживающий знакомство с греч. фило- 
Софией, а также с классич. произведениями месопотам- 
ской (см. *Месопотамия) и египетской (см. *Египет) 
лит-ры (”Сказание о Гильгамеше”, ”Разговор хозяина со 
слугой”, ”Поучение Анкхшешонка” и др.), принадлежал, 
по всей видимости, к высшим слоям об-ва, однако не 
был царем: книга написана с позиций подданного, а не 
правителя (ср. в особенности Эккл. 10:20). Поскольку в 
Эккл. 1:12 автор говорит о своем царствовании в про- 
шедшем времени, она может быть отнесена к жанру фи- 
ктивных завещаний, представленному в Библии *Второ- 
законием и книгой *Нехемии и особенно широко рас- 
пространенному в постбиблейской лит-ре (см. *Апокри- 
фы и псевдоэпиграфы), к-рая создавалась почти одно- 
временно с Э. В то же время не вполне ясно, почему 
царь, от лица к-рого написана книга, именуется кохелет, 
тем более что морфологически это причастие, встречаю- 
щееся только в Э., относится к женскому роду (в Эккл. 
1:2 и 12:9—10 оно согласуется с глаголами в мужском ро- 
де, в Эккл. 7:27 и, вероятно, 12:8 — в женском; сущест- 
вующие рус. переводы не передают этого различия). Раз- 
личные комментаторы интерпретируют кохелет как муж- 
ской антропоним (ср. сходное по форме имя Алемет в 1 
Хр. 7:8), как олицетворение мудрости (изображаемой в 
Пр. 7:4, 8:1—36 в виде женщины) и как название учреж- 
дения или должности (ср. соферет — ,коллегия писцов׳ , 
Эз. 2:55, Hex. 7:57). В любом случае очевидно, что этот 
термин, используемый почти исключительно в начальной 
и заключит, главах книги, характеризует ее как публич- 
ное поучение.

Почти все исследователи сходятся в том, что Эккл. 1:1 
и 12:9—14 принадлежат не автору Э., чье сочинение на- 
чинается и заканчивается программной формулой ”суета 
сует, сказал Э., все суета” в Эккл. 1:2 и 12:8, а поздней- 
шему редактору, стремившемуся совместить книгу с 
предшествовавшей библ. традицией. С этой целью он 
связал Э. с *Давидом (Эккл. 1:1), охарактеризовал его 
высказывания как ”слова истины” (Эккл. 12:10), под- 
черкнул, что все суждения мудрецов, даже самые смелые 
и неожиданные, — ”от единого пастыря” (Эккл. 12:11), и 
снабдил книгу новым заключением, восхваляющим бого- 
боязненность и призывающим соблюдать заповеди 
(Эккл. 12:13—14; ср. Пр. 1:7). Следует предположить, что 
эти дополнения были сделаны в процессе канонизации 
Э., как явствует из трактата *Мишны Ядаим (3:5), где го- 
ворится, что святость книги была предметом разногласий 
между *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай. В трактате приводит

На рубеже 19 и 20 вв. вышел в свет комментарий 
А.Эрлиха к трудным местам Библии ”Микра ки-фшуто” 
(1—3 тт., 1899—1901; расшир. и дополнен, немецкое изд. 
в 7-ми тт., 1908—14). Подход Эрлиха к Библии был поч- 
ти светским, что позволило ему выступить с критикой 
методов христианских ученых-библеистов и, основываясь 
на своей широкой эрудиции и знании семитских языков, 
предложить эмендации и толкования, обогатившие науч- 
ное изучение Библии.

Зарождение *сионизма сопровождалось переоценкой 
Библии. *Ахад-Ха-‘Ам указывал на необходимость совре- 
менной науч. интерпретации Библии на иврите. К этой 
работе приступил А.*Кахана: он собрал вокруг себя луч- 
ших евр. ученых своего времени и в результате их совме- 
стного труда между 1904 и 1930 были изданы коммента- 
рии к ряду книг Библии (проект остался незавершен- 
ным). Эти комментарии были первой научной Э. Библии 
на иврите, учитывающей науч. достижения в библеисти- 
ке, иврите кой и семитской филологии, сравнительном 
литературоведении, а также археол. открытия на Бл. Вое- 
токе. Научная Э. Библии была продолжена в коммента- 
риях У.*Кассуто, Н.Г.*Тур-Синая, М.Х.*Сегала, И.*Ка- 
уфмана и др.

ЭККЛЕСИАСТ ( о т  греч. Ekklesiastes — ,созывающий׳ ; 
ивр. קהלת — Кохелет, причастие от корня кахал — ,со- 
бирать׳ , ,созывать׳ ; в рус. традиции Екклесиаст, или 
Проповедник), 19-я книга канонической еврейской 
*Библии, входящая в цикл *Писаний, а также ее автор; 
третий из *Пяти свитков.

Датировка и авторство. В Эккл. 1:1, служащем своеоб- 
разным заглавием книги, она характеризуется как ”ело- 
ва” Э., ”сына Давидова, царя в Иерусалиме”; в Эккл. 
1:12 сам Э. утверждает, что он ”был царем над Израилем 
в Иерусалиме”. На этом основании традиц. комментарии 
отождествляют Э. с *Соломоном, к-рый, согласно Биб- 
лии, славился своей мудростью (I Ц. 5:9—11; рус. 4:29— 
31) и лит. дарованием (I Ц. 5:12—14; рус. 4:32—34). Одна- 
ко лингвистич. особенности книги указывают на то, что 
она не могла быть написана ранее 300 г. до н.э. В языке 
Э. обнаруживаются черты, присущие постбиблейскому 
(мишнаитскому, см. *Мишна) ивриту; в лексике и, до 
известной степени, в синтаксич. строе ощущается влия-

Царь Соломон держит 
Библию, раскрытую на 
первом стихе Экклеси- 
аста. Рис. Б.Ш ана, 
гравюра на дереве  
С.Мартина. Энцикло- 
педия Иудаика. Меру- 
салим.
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гипотез, в Э. — две оси. части (1:2 — 6:9 и 6:10 — 12:8), 
каждая из к־рых, в свою очередь, распадается на два раз- 
дела, причем в начальных разделах обеих частей (1:2 — 
4:16 и 6:10 — 8:17) преобладают наблюдения и размыт- 
ления, а в заключительных (4:17 — 6:9 и 9:1 — 12:8) — 
поучения. Главная тема первой части — неуверенность в 
будущем, второй — несправедливость и смерть.

Мировоззрение Э. Наиболее характерная черта Э. — 
глубокий пессимизм. Книга постоянно обращает внима- 
ние читателя на то, что все явления материального мира, 
включая чел. жизнь, преходящи. Поэтому любое наслаж- 
дение иллюзорно и эфемерно, а все попытки завоевать 
власть, достичь богатства или знаний заранее обречены 
на неудачу. Их тщетность обозначается ключевым для Э. 
термином хевел (букв, 'пар, вздох'; в традиц. рус. пер. — 
суета), к־рый употребляется в книге свыше 30 раз, в т.ч. 
девять раз — в стихах 1:2 и 12:8, задающих тон всей ком- 
позиции.

Согласно Э., смерть уравнивает богача с бедняком 
(5:14—15), ученого — с невеждой (2:14—16, 6:8), правите- 
ля — с последним из его подданных (4:13—16); перед ее 
лицом не имеют значения даже различия между людьми 
и животными (3:18—21). Стремление обрести опору в из- 
менчивом мире лишает человека возможности насладить- 
ся даже теми немногими радостями, к-рые выпадают на 
его долю: так, стяжатель, к-рый ”все дни свои ел впо- 
тьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде” 
(т.е. отказывал себе во всем), умирает, не успев наела- 
диться накопленным богатством (5:12—16, 6:1—7). Более 
того, любой жизненный успех внутренне противоречив: 
”кто умножает познания, умножает скорбь” (1:18); ”пре- 
сыщение богатого не дает ему уснуть” (5:11). Даже пра- 
ведность не абсолютна, ибо ”нет человека праведного на 
земле, который делал бы добро и не грешил бы” (7:20).

Для Э. характерно также глубоко скептическое отно- 
шение к мудрости (резко контрастирующее с ее безу- 
держным восхвалением в кн. Притчей): она в любом слу- 
чае предпочтительнее глупости, особенно когда речь идет 
о государственных делах (1:13—14, 4:13, 7:5—12,19, 9:17— 
18, 10:1—3,12—17), но ей не под силу избавить человека 
от страха смерти и неуверенности в завтрашнем дне. Хо- 
тя ”для всякой вещи есть свое время и устав” (8:6; ср. 
3:1—8), а ”сердце мудрого знает и время, и устав” (8:5), 
человек ”не знает, что будет и как это будет” (8:7; ср. 
9:12, 11:2,6), не имеет ”власти над днем смерти” (8:8), а 
потому не может выбрать правильный путь (6:11 — 12). 
Даже самая изощренная мудрость не в состоянии по- 
стичь Бога и Его цели (3:11, 8:16—17, 9:5), объяснить яв- 
ное несовершенство созданного Им мира, а самое глав- 
ное — изменить этот мир к лучшему: ”кто может выпря- 
мить то, что Он [т.е. Бог] сделал кривым?” (7:13; ср. 1:15, 
3:14 и, особенно, 6:10, где мн. комментаторы усматрива- 
ют намек на спор Иова с Богом). Поскольку ”нет ничего 
нового под солнцем” (1:9; ср. 3:15), любая реформатор- 
ская деятельность лишена смысла. По мнению Э., стрем- 
ление к мудрости — такая же пагубная страсть, как стя- 
жательство или властолюбие: ”это тяжелое занятие дал 
Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем” 
(1:13; ср. 3:10).

Исходные постулаты Э. идут вразрез с библ. традици- 
ей, к-рая рассматривает историю человечества как линей- 
ный, а не циклический процесс, ведущий к торжеству 
провозглашаемых ею идеалов. В библ. тексте содержится

ся высказывание р.*Акивы, свидетельствующее о том, 
что канонический характер Э. (в отличие от *Песни Пес- 
ней) не был для него очевиден. В еврейской среде про- 
цесс канонизации завершился не ранее сер. 2 в. н.э.

Стиль и структура. Э. — произведение *мудрости лите- 
ратуры, представленной в Библии также книгами Притчи 
и *Иов. С первой Э. роднит отсутствие сюжетной канвы, 
со второй — преобладание спекулятивно-критич. тенден- 
ций над дидактическими. Основная структурная единица 
книги — мудрое суждение, иногда как элемент более или 
менее пространного размышления (так, 4:12 — часть раз- 
мышления о пользе взаимопомощи и согласия, 4:9—12). 
Многие суждения предваряются сформулированными в 
первом лице ссылками на личный опыт Э. и его умозак- 
лючения: ”видел я” (1:14, 3:10, 9:13 и др.), ”познал я” 
(2:14, 3:12,14), ”сказал я в сердце своем” (2:1, 15, 3:17) и 
т.п. Среди встречающихся в Э. лит. форм — автобиогра- 
фич. повествование (1:12 — 2:26), *притча (9:14—15), *ал- 
легория (12:2—6), афоризм (4:6), пословица (1:15), поуче- 
ние (5:1—8) и др. Не исключено, что нек-рые фрагменты 
книги (в частности, 1:2—11, 3:2—8, 11:7 — 12:8) предста- 
вляют собой своеобразные философско-поэтич. произве- 
дения, не имеющие аналогов в лит-ре Древ. Востока. 
Мн. высказывания Э. трудны для понимания или дву- 
смысленны, во многом из-за необычного для Библии по- 
строения фразы.

Вопрос о композиции Э. чрезвычайно сложен. В кни- 
ге нет четко выраженных проблемно-тематич. разделов: 
автор постоянно переходит от одного предмета к другому 
и в то же время раз за разом возвращается к волнующим 
его темам, варьируя, но не развивая их. Среди этих тем 
— цикличность природных явлений и ист. событий (1:4— 
11, 3:1—8,15, 4:16, 12:7), конечность человеческого суще- 
ствования (2:14—16,24—26, 3:18—20, 7:1—4, 9:2—6, 12:1— 
6), тщетность любой деятельности, в особенности погони 
за богатством (2:1 — 11,18—23, 3:9—10, 4:4—8, 5:9—16, 
6:1—9), польза, но и ограниченность мудрости, таящиеся 
в ней опасности (1:12 — 2:3,12—16, 4:13—16, 7:5—12,19, 
8:1,5, 9:17—18, 10:1—3,12—17), царящая в мире неспра- 
ведливость (3:16-17, 4 :1 -3 , 5:7, 7:15, 8:9-14, 9:11,13- 
16, 10:5—7), непостиж имость Бога и м ироздания 
(3 :11,21-22, 6 :11 -12 , 7 :13 -14 , 8 :1 ,5 -8 ,1 6 -1 7 , 9:12, 
11:1—6). Попытки нек-рых комментаторов прояснить 
композицию Э., используя жанрово-стилистич. критерии 
или основываясь на распределении в тексте тех или иных 
устойчивых словосочетаний (напр., ”все суета и томле- 
ние духа”, ”кто постигнет”, ”под солнцем”), не увенча- 
лись успехом.

Поскольку кн. Э. стилистически разнородна и иногда 
противоречива (напр., в 7:1 утверждается, что день смер- 
ти лучше дня рождения, а в 9:4 — что ”псу живому луч- 
ше, нежели мертвому льву”), ряд исследователей рассма- 
тривает эту книгу как компиляцию устной ”мудрости” 
(ср. 12:9—10, где говорится, что Э. был собирателем и ре- 
дактором притч). Однако данному выводу противоречит 
тот факт, что Э., как правило, либо опровергает сужде- 
ния, заимствованные из др. произведений лит־ры мудро- 
сти или из общей для всей этой лит־ры традиции, либо 
дает им новую, оригинальную трактовку. Кроме того, в 
структуре книги видна единая авторская идея: она начи- 
нается и оканчивается сходными фразами (см. выше), 
входящими в сравнительно пространные поэтич. фраг- 
менты (1:2—11 и 11:7 — 12:8). Согласно одной из совр.
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венное пояснение, к־рое дает по этому поводу книга 
*Исход, таково: ”чтобы питались убогие из твоего наро- 
да” (23:11). Книга *Левит делает упор на то, что ”земля 
должна покоиться в субботу Господню” (Лев. 25:2), по- 
скольку следует обеспечить отдых слугам, пришельцам из 
др. народов и даже скоту. Подобно этому, *юбилейный 
год считался сроком возвращения земельной *собствен- 
ности ранее владевшему ею клану, что обеспечивало 60־ 
лее или менее статическое состояние обществ, отноше- 
ний в сельском х־ве в отличие от постоянно менявшихся 
реалий в жизни городского населения, к-рое постепенно 
становилось доминирующим фактором хоз. жизни. На 
столь же идеалистич. основах зиждилась система обеспе- 
чения бедняков, в особенности *вдов и *сирот, а также 
исполнение заповеди обеспечить отпускаемых на волю 
рабов-евреев.

Даже значительно более реалистичные установления 
*Мишны, *Талмуда и законоучителей определялись пре- 
жде всего этическими и психологич. факторами. Такое 
положение сохранялось на всем протяжении евр. исто- 
рии, вплоть до эпохи эмансипации. Определенные эко- 
номич. факторы воспринимались как нечто само собой 
разумеющееся. *Маймонид, пытавшийся найти рациона- 
листич. толкование для мн. установлений Библии, не 
считал необходимым предлагать к.-л. пояснение такому 
фундаментальному явлению Э., как существование част- 
ной и обществ, собственности.

Маймонид в своей классификации наук признавал су- 
шествование области, называемой домашним хозяйство- 
ванием или ”управлением домашнего хозяйства” (точный 
перевод греч. термина ойкономиа), но не написал специ- 
альный труд по Э. вообще или евр. Э. в частности. Гово- 
ря о более широкой сфере политич. наук, куда он вклю- 
чил эту область, Маймонид заметил: ”Обо всех этих ве- 
щах философы писали книги, которые переводились на 
арабский язык, а те, которые не переводились, вероятно, 
еще многочисленнее. Но сегодня нам это не нужно - все 
эти уставы и законы, ибо поведение человека [определя- 
ется] Божественными установлениями”. В соответствии с 
такой концепцией Маймонид посвятил последние три 
раздела своего труда Мишне Тора экономия, вопросам, 
регулируемым гражданским правом. Он также нередко 
обращался к экономия, вопросам и в др. своих трудах.

Существовало общее согласие по поводу того, что 
благосостояние дается человеку по непререкаемой воле 
Божией, а бедность следует переносить терпеливо, поко- 
ряясь судьбе. Аскетизм никогда не принимал характер 
значительного течения в евр. социальной и религ. жизни, 
хотя нек-рые группы и отдельные лица практиковали его 
для ужесточения требований заповедей. Принцип обще- 
ственной собственности, выдвигавшийся *рехавитами и 
*ессеями, был лишь частью свойственного им общего от- 
рицания того, что они воспринимали как ”нарушение 
чистоты” древнего закона. Однако подобные течения ос- 
тались на обочине евр. жизни.

Однако и иудаизм в целом по соображениям этики 
также подвергал частную собственность жестким ограни- 
чениям. Согласно талмудич. праву, его последующим 
модификациям поздними законоучителями, а также тол- 
кованиям Маймонида, можно выделить следующие фор- 
мы собственности: 1) общественная собственность, нико- 
му не принадлежащая и доступная для бесплатного поль- 
зования всеми, напр., пустыни; 2) общественная со

утверждение, что Бог неоднократно открывался народу 
Израиля — как непосредственно, так и через пророков 
(см. *Откровение, *Пророки и пророчество). Библ. тради- 
ция видит в выполнении заповедей залог долгой и счаст- 
ливой жизни (см., напр., Втор. 30:15—20). Тем не менее, 
заключения, к к-рым приходит автор, парадоксальным 
образом продолжают и развивают эту традицию. Если 
объективные наблюдения и рациональный анализ приво- 
дят к мысли о неупорядоченности и абсурдности бытия, 
остается только не нуждающаяся в обосновании вера в то, 
что мир был создан Богом с благой целью (3:11), что 
единственным источником зла является несовершенство 
человеческой натуры (7:29) и что после смерти чел. дух 
возвращается к Богу (12:7; в 3:4 Э. подвергает этот тезис 
сомнению), к-рый рано или поздно вознаграждает пра- 
ведников и карает грешников (2:24—26, 7:17,26, 8:15,12— 
13, 11:9, 12:1). В основном тексте книги (1:2 — 12:8) ниче- 
го не говорится о соблюдении заповедей (за исключением 
заповеди о выполнении *обетов; ср. Эклл. 5:1—5 и Чис. 
30:3), однако учение Э. о принципиальной недостижимо- 
сти подлинного удовлетворения делает *грех бессмыслен- 
ным; считая, что человек должен радоваться своей доле, 
какой бы скромной она ни была (3:12—13,22, 5:17—19, 
8:15, 9:7—10), Э. призывает читателя вести умеренный и, 
по существу, праведный образ жизни. Все это, очевидно, 
привело к тому, что книга вошла в библейский канон.
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РОДА ВО ВРЕМЯ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНЕНИЯ, 
ВТОРОГО ХРАМА И РИМСКОГО ГОСПОДСТВА

IV. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРО- 
ДА В СРЕДНИЕ ВЕКА

V. Э. ЕВРЕЕВ В 17-18 ВВ.

VI. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ 
ЕВРЕЕВ В КОН. 18 -  НАЧ. 20 ВВ.

VII. УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В Э. РОССИЙСКОЙ ИМПЕ- 
РИИ В 19 -  НАЧ. 20 ВВ.

I. БИБЛИЯ, МИШНА, ТАЛМУД И РАВВИНИСТИЧЕ- 
СКИЕ АВТОРИТЕТЫ ОБ Э.

Еврейские источники трактовали экономические воп- 
росы с морально-нравственной точки зрения. Подобный 
идеалистич. подход типичен для библ. законодательства. 
Так, принцип *субботнего года мог быть следствием пра- 
ктических наблюдений о снижении продуктивности почв 
при непрерывной их культивации. Подобный опыт при- 
вел др. системы ведения сельского х-ва к принятию при- 
нципа севооборота и к использованию др. более совер- 
шенных методов обработки земли, но в самой Библии 
нет намека на рационалистич. основу заповеди. Единст
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ленно возмещено, но если оно было совершено намерен- 
но, то подлежало суровому наказанию. Маймонид писал: 
”Кара за [неправильную] меру более сурова, чем кара за 
кровосмешение, ибо если последнее есть преступление 
перед Богом, то первое — преступление против собрата. 
Тот, кто нарушает закон о правильной мере, подобен от- 
рицающему Исход из Египта, ибо в этом Исходе — нача- 
ло заповеди о мере” (Майм. Яд. 7:1—3,12). Община име- 
ет право и даже должна устанавливать максимальные це- 
ны, если того требуют обстоятельства. Общая доктрина 
*дина де־малхута дина применялась и ко всем установле- 
ниям государства о рынке, включая установление госу- 
дарством максимальных цен; евреи должны соблюдать 
эти установления, если они не противоречат Торе. Прав- 
да, во мн. р-нах (напр., на *Мальорке в 1344) власти не- 
двусмысленно запрещали рыночным надзирателям вме- 
шиваться в сделки, заключаемые в евр. квартале. При 
всех обстоятельствах галахисты не слишком склонялись к 
тому, чтобы признать спрос и предложение определяю- 
щим фактором контроля над ценами.

Удобный психологич. прием был использован в кон- 
цепции ”введение в заблуждение”. Чтобы воспрепятство- 
вать завышению цены продавцами или (в меньшей сте- 
пени) чрезмерному обогащению покупателей за счет про- 
давцов, законоучители постановили, что, если цена това- 
ра завышена или занижена на 1/6 от его рыночной цены, 
пострадавшая сторона может аннулировать сделку. Эта 
доктрина, по-видимому, вдохновила *отцов церкви, а че- 
рез них — составителей кодекса *Юстиниана. В условиях 
более свободной Э. средневекового ислама она могла 
стать серьезным препятствием развитию, однако законо- 
учители нашли выход. Они провозгласили, что если про- 
давец открыто заявил покупателю, что он завысил цену, 
и покупатель согласился на сделку, отменить ее нельзя. 
Исключение из сферы действия запретов столь важных 
областей, как земля, рабы и коммерческие документы (в 
особенности велика их роль в передаче собственности от 
одного лица другому), позволило приспособиться к эко- 
номич. реальности без формального изменения законов. 
Таким же образом была облегчена торговля посредством 
обмена. Человек может, напр., обменять кольчугу на иг- 
лу, если по к.-л. причинам он предпочитает иглу. Это 
особенно актуально в торговле и обмене ювелирными из- 
делиями, где психологич. предпочтение может переве- 
сить чисто коммерческие соображения.

В число сделок, не подлежащих запрету ”введения в 
заблуждение”, бьити включены свободные трудовые от- 
ношения. Как правило, законоучители высказывали 
предпочтение найму работников-евреев. В этом смысле 
типично высказывание Маймонида: ”Ибо тот, кто мно- 
жит число рабов своих, с каждым днем умножает грех и 
зло в мире” (Майм. Яд. 7:16). Из этой доктрины выво- 
дится преимущественное право на труд для евреев, и — в 
ином смысле — обязанность еврея работать, чтобы зара- 
батывать на жизнь. ”Лучше обдирай шкуры с павших на 
улице животных [самый презренный вид занятий], но не 
будь в зависимости от других” (ср. Псах. 113а), — гово- 
рит старинное поучение. Вследствие такой интерпрета- 
ции работодатель мог открыто договориться со свобод- 
ными работниками о выполнении работы, к־рой он не 
мог возложить на раба, ибо таково было взаимное добро- 
вольное согласие. Древнее установление, что плату по- 
денного работника нельзя отсрочить на следующий день,

бственность, принадлежащая отдельным группам, но дос- 
тупная для всеобщего пользования, напр., большие доро- 
ги; 3) потенциальная частная собственность, не принад- 
лежащая никому, но доступная для пользования, напр., 
все оставленные и некоторые утерянные вещи; 4) частные 
земли, принадлежащие к выморочному наследству скон- 
чавшегося прозелита (см. *Прозелитизм) для бесплатно- 
го присвоения (Майм. Яд. 12:12; 5) частные земли, еще 
не приобретенные евреем у нееврея, предназначенные 
для продажи; 6) частные земли в городах, окруженных 
стенами, открытые для всеобщего пользования, но не 
для присвоения. Следует добавить также ”священную 
собственность” (см. *Хекдеш) Иерусалимского *храма, 
к-рой не было в *синагогах в более позднее время; пред- 
меты, не находящиеся в обычном пользовании и не под- 
лежащие торговле согласно ритуальным обычаям; теоре- 
тич. право каждого евреям в мире на четыре локтя земли 
в Эрец-Исраэль. Последнее положение основано на за- 
коне о том, что насильственное отчуждение земли не ли- 
шает законного владельца права на нее; это положение 
имело практическое значение только в связи с опреде- 
ленными технич. ограничениями на формальную переда- 
чу собственности (см. также *Право еврейское; *Право 
наследования; *Собственность).

Законоучители признавали необходимость ограниче- 
ния частной собственности ради блага общества. Так, 
они не признавали права собственности на прибрежные 
земли, считая, что четыре локтя территории по всем бе- 
регам принадлежат обществу в целом. Они также призна- 
вали право конфискации частной земли на обществ, ну- 
жды: строительство дорог, возведение городских стен и 
др. работы. Город имел право удалять нек-рые дурно пах- 
нущие произ-ва, напр. дубление кож, за пределы город- 
ских стен. Лица, желавшие продать землю, должны были 
отдавать преимущество соседям, даже если они давали 
меньшую цену, чем др. покупатели. Следуя древней тра- 
диции с.-х. экономики Эрец-Исраэль и Вавилонии, зако- 
ноучители не включали землю в число обычных товаров. 
Даже в эпоху исламской Э. они сохраняли веру в ста- 
бильность землевладения, сопоставляя его с колебаниями 
цен на все иные виды собственности. Мудрецы Талмуда 
установили, что добродетельный человек должен вложить 
треть своего состояния в землю, треть — в торговлю и 
треть — в наличные средства; Маймонид, вероятно, под 
впечатлением крупных потерь, понесенных его семьей, 
когда торговое судно его брата Давида потерпело кораб- 
лекрушение по пути в Индию, пошел еще дальше: он со- 
ветовал не продавать земли, чтобы купить дом, и не про- 
давать дома, чтобы купить движимое имущество. Человек 
должен ”стремиться к приобретению благосостояния, 
превращая преходящее в постоянное”. Законоучители, 
кроме того, подчеркивали ответственность родственни- 
ков друг за друга, и не только в таких особых случаях, 
как выкуп пленников: общий принцип состоял в том, 
что даже ”если родственник показал себя крайне злона- 
меренным, с ним следует обходиться с должным состра- 
данием”.

Этические критерии применялись также в толковании 
галахистами концепции ”справедливой цены” (к-рую 
позднее широко обсуждали средневековые христ. схола- 
сты). Бесспорным считалось право общины контролиро- 
вать системы мер и весов. Любое нарушение в этой обла- 
сти, совершенное случайно, должно было быть немед
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рой в Германии по сравнению с др. странами, объясняет- 
ся тем, что евреи здесь берут высокий процент с неевре- 
ев и не должны заниматься др. делами, отнимающими 
больше времени. Поэтому у них есть время изучать Тору. 
Тот же, кто не учит, поддерживает из своих прибылей 
тех, кто учит Тору” (приведено в галахич. сб־ке ”Лекет 
Иосеф”, ”Антология Иосефа”, сост. Иосефом б. М оте 
из Хохштадта, учеником р. Исраэля *Иссерлейна).

Подобно христ. и мусульман, мыслителям галахисты 
придавали силу закона множеству практич. шагов, пред- 
принимавшихся, чтобы обойти запрет ростовщичества. 
Еврейские купцы и финансисты использовали методы, 
при помощи к-рых кредиторам удавалось даже без фор- 
мального употребления термина ”заем” извлекать нема- 
лые прибыли, ссужая евреев деньгами. Нетрудно было 
обойти закон и с помощью покупки долговых обяза- 
тельств. Поскольку сделки не попадали под запрет рос- 
товщичества и их можно было заключать по цене ниже 
номинала, кредитор мог через посредника дать выгодный 
заем третьей стороне. Посредники также могли претен- 
довать на комиссионные за организацию займа. Другим 
способом обхода запрета ростовщичества было заключе- 
ние соглашения о партнерстве, благодаря к־рому один 
компаньон мог предоставить деньги другому компаньону 
под проценты.

Галахич. *экзегеза сделала возможным приспособле- 
ние текстов Библии и Талмуда к реальным нуждам евр. 
общества в сфере Э. Галахисты смогли сохранить непре- 
рывность традиции и в этой области, где с особой силой 
проявлялось разнообразие законов и традиций и где в те- 
чение веков происходили ежедневные изменения. В нек- 
рых случаях раввинистич. авторитеты толковали только 
ранее существовавшие положения и правила, в других — 
руководители евр. общества, как религ., так и светские, 
будучи сами связаны с экономия, деятельностью и обла- 
дая большим практич. опытом, сознательно создавали та- 
кие толкования законов, к־рые соответствовали реаль- 
ным нуждам общества. Евр. законоучители разл. стран и 
поколений сумели сохранить определенное единство це- 
лей и взглядов в социальной и религ. жизни евр. общест- 
ва, в частности, и в экономия, мышлении.

II. Э. ИЗРАИЛЯ В ЭПОХУ ПЕРВОГО ХРАМА.
Реконструировать экономия, жизнь евреев в древно- 

сти чрезвычайно сложно, поскольку сохранилось мало 
документов. Главным источником по-прежнему остается 
Библия. Археологические изыскания также существенно 
обогащают представления об орудиях, применявшихся в 
сельском х-ве и ремесле, размерах и видах строений, 
экономия, ущербе от землетрясений и войн, однако пра- 
ктически не дают сведений о повседневной экономия, 
жизни и динамике экономия, развития. Более содержа- 
тельны в этом смысле документы, найденные в археол. 
собраниях (Эль-Амарнские и Лахишские письма /см. 
*Лахиш/, самаритянские остраконы, см. *Острака). Но 
таких документов слишком мало, они описывают реалии, 
существовавшие в определенных местностях, так что на 
их основе трудно делать обобщающие выводы для других 
р-нов и др. периодов. Многое можно узнать из более об- 
ширных собраний, касающихся соседних цивилизаций (в 
т.ч. из недавно обследованных собраний угаритских до- 
кументов /см. *Угарит/, а также документов, найденных 
в *Мари и *Нузи); правда, при этом не следует забывать

могло быть изменено по взаимному согласию, если тру- 
довой договор заключался на более длительный срок. Со 
своей стороны, работник обязывался делать работу доб- 
росовестно и не тратить времени зря. Согласно древнему 
установлению работнику разрешалось брать себе часть 
винограда или зерна из урожая с той земли, на к-рой он 
трудился, но не разрешалось брать овощи с грядок. Осо- 
бые правила существовали для целого ряда профессий, 
напр., для пастухов. Существовали также местные обы- 
чаи, регулировавшие многие занятия.

Наиболее сложной проблемой для законоучителей ос- 
тавалась *ссуда денежная под процент. С библ. времен на 
нее существовал строгий запрет: ”... брату твоему не от- 
давай в рост” (Втор. 23:20). Запрет основывался на рели- 
гиозно-этических, а не на экономия, соображениях. В 
следующем стихе говорится: ” ...иноземцу отдавай в 
рост”, — но ни один толкователь не приводит экономия, 
обоснований двух разных подходов. В библ. период одал- 
живание денег еврею означало выдачу кредита нуждаю- 
щемуся крестьянину или ремесленнику, для к-рого воз- 
врат основной суммы плюс высокий процент, принятый 
в то время, был крайне труден. В то же время финикий- 
ско-ханаанский торговец мог вложить кредит в свое дело 
для извлечения высокой прибыли. Такая производитель- 
ная форма кредита полностью оправдывала участие заи- 
модавца в прибылях получателя кредита.

Однако толкование проблемы всегда носило морали- 
стич. характер: кредит собрату-еврею должен быть благо- 
деянием, тогда как заем нееврею должен носить форму 
делового предложения. Нек-рые евр. правоведы считали 
библейскую формулу ”чужеземцу давай взаймы” обяза- 
тельным правилом. Б-ство законоучителей следовали 
талмудич. правилу, что для отдаления от чужеземцев луч- 
ше вообще не иметь с ними дел по ссудам. Однако они 
понимали, что мн. евреи не могут заработать на жизнь 
иным путем.

Ряд раввинистич. авторитетов запрещал любые формы 
общения кредитора с должником, к-рые могли как-то 
унизить последнего или дать кредитору моральное прево- 
сходство. Они учили, напр., что кредитор не должен пер- 
вым здороваться с должником (если такого не было в 
обычае между ними до предоставления кредита) и даже 
учить его Торе. Маймонид настаивал, что ”нельзя появ- 
ляться перед должником или даже проходить мимо него 
во время, в которое, как тебе известно, он не может уп- 
латить долга. Ты можешь испугать или устыдить его, да- 
же если ты не требуешь уплаты” (Майм. Яд. 13:1-3). Ра- 
зумеется, лишь весьма набожные кредиторы могли соот- 
ветствовать столь высоким требованиям. В то же время 
экономия, реальность таких стран, как ср.-век. Англия, 
Франция, Сев. Италия и Германия, где денежная ссуда 
стала основой жизни мн. евр. общин, заставляла евреев 
делать серьезные отступления от законоучения. В своей 
книге ”Милхемет мицва” (”Священная война”, 1245) 
Меир б. Шим‘он ха-Ме‘или из Нарбонна доказывает, что 
”Божественный закон запрещает ростовщичество, но не 
прибыль... Деньги могут брать в долг не только крестья- 
не, но и дворяне, и даже великий король Франции... Ко- 
роль мог потерять множество крепостей, если бы его 
верный агент — еврей из нашего города — не обеспечил 
бы его деньгами по высокой цене”. Обращаясь к своим 
единоверцам, галахист из Германии Шалом б. Ицхак Зе- 
кель отмечает, что ”более высокое место, занимаемое То
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он־Гевер — *Эйлот (1 Ц. 9:26). Открытие пути в Индий- 
ский океан сделало Израиль весьма желанным союзни- 
ком для Хирама — царя *Тира. Еще ранее нек-рые изра- 
ильтяне с севера страны нанимались матросами к фини- 
кийским (см. *Финикия) судовладельцам (это может слу- 
жить объяснением стиха ”...И Дану чего бояться с кораб- 
лями?..” из Песни *Деборы, Суд. 5:17). Теперь оба царя 
могли вместе отправлять корабли и в Индийский океан и 
в западное Средиземноморье. Финикийско-израильская 
экспедиция в Офир, расположенный, вероятно, на зап. 
побережье *Индии, а то и далее к востоку, стала вехой в 
истории мореплавания. Найденная при раскопках в 
*Тель-Касиле надпись на глиняном черепке (остраконе) 
раннего периода царствования Соломона ”золото из 
Офира в Хорон 30 шекелей” — важное свидетельство 
внешнеторговых контактов Эрец-Исраэль и центр, поло- 
жения страны в ближневосточной торговле.

Однако такое положение сохранялось недолго. После 
смерти Соломона и распада страны на два царства Изра- 
иль утратил власть над Эдомом и уже не восстановил ее 
(за искл. краткого периода правления царя *Иехошафа- 
та). Израиль не смог продолжать использовать медные 
рудники и медеплавильни в Эцион-Гевере. Это способст- 
вовало общему спаду торговой и политической активно- 
сти и в Израильском, и в Иудейском царствах, нередко 
впадавших в зависимость от др. царей и ослаблявших 
друг друга взаимными распрями. В итоге большая часть 
торговли страны стала осуществляться представителями 
др. народов — финикийцами и др. жителями Ханаана. В 
разговорном языке того времени термин ”ханаанеянин” 
стал синонимом торговца.

В течение всего этого периода изр. торговля пользо- 
валась сравнительно стабильной системой *весов и мер, 
к-рая была общей и для др. народов Ближнего Востока. 
Увеличивался спрос на денежные средства, еще Авраам 
купил пещеру *Махпела за ”четыреста сиклей [*шекелей] 
серебра, какое ходит у купцов” (Быт. 23:16). Вначале 
деньги обращались в виде серебряных слитков, к-рые не- 
обходимо было взвешивать, но вскоре их вес был стан- 
дартизован и официально маркирован. К кон. периода 
Первого храма все большее распространение получили 
официальные монеты, впервые появившиеся в Лидии 
или в Вавилонии.

Другим результатом политич. ослабления обоих царств 
было незначит. участие рабского труда в процессе произ- 
водства. Даже общественные работы Соломона, включая 
строительство царского дворца и Храма, требовали боль- 
шего кол-ва рабочей силы, чем то, к-рое мог поставить 
рынок рабов. Поэтому царь установил трудовую повин- 
ность для сотен тысяч свободных израильтян. После 
смерти Соломона ресурсы рабского труда еще больше 
сократились, поскольку страна редко одерживала воен- 
ные победы, и лишь немногие пленники могли быть ис- 
пользованы в качестве рабов. В то же время приобрете- 
ние рабов на финикийских рынках становилось все ме- 
нее выгодной операцией (см. *Рабство). При высоком 
проценте на кредит, к-рый существовал на всем древнем 
Ближнем Востоке (минимальные 25% на денежный кре- 
дит, 31—33% — на кредит зерном, 100% — на более рис- 
кованный кредит или на кредит, выдававшийся в перио- 
ды нехватки капитала), крестьянину или ремесленнику 
было невыгодно приобретать раба и содержать его в те- 
чение всей его жизни при том, что свободный поденщик

о существенных различиях между обществами и о мн. 
весьма своеобразных чертах, присущих Э. древнего Изра- 
иля, а также израильскому обществу и культуре в целом. 
Используя эти и иные источники, а также исследования 
мн. поколений ученых, можно в некотором приближении 
воссоздать картину экономии. развития древнего Израи- 
ля после заселения *Ханаана.

Древний Ближний Восток (включая Ханаан) обладал 
достаточно развитой цивилизацией более чем за две ты- 
сячи лет до появления народа Израиля на исторической 
сцене. В начале эпохи царств и постройки Иерусалим- 
ского храма возникла значительная прослойка придвор- 
ной и священнической бюрократии. Новые столицы в 
*Иерусалиме и *Самарии обладали всеми чертами круп- 
ных городских центров, где высшие классы позволяли 
себе роскошь в убранстве жилища и одежде; *Исайя осу- 
ждает за это женщин Иерусалима (Сиона; 3:18-22). 
Прежние занятия — скотоводство, рыболовство и охоту 
— жители также не оставляли, в особенности они про- 
цветали в р-нах юга страны и за Иорданом.

Хотя на территориях Израильского и Иудейского 
царств существовало не менее 400 городов, их население, 
как правило, не превышало тысячи чел. и состояло в ос- 
новном из крестьян, собравшихся вместе, чтобы жить 
под защитой городских властей и укрываться от грабежей 
и насилия. Средства к существованию они добывали, об- 
рабатывая поля, виноградники и сады, расположенные 
большей частью за городскими стенами; туда они напра- 
влялись по утрам, а по вечерам возвращались (Втор. 
28:3-6). Кроме полей и виноградников имелись пастби- 
ща, где крестьяне могли пасти овец и коз, к-рых в ос- 
новном разводили для производства молока.

Рацион нас. Эрец-Исраэль в древности состоял из 
зерновых изделий и фруктов. Ячмень был одной из ос- 
новных злаковых культур; его цена (если основываться 
на параллельных источниках, относящихся к Вавилонии) 
временами превышала цену фиников. В рационе важную 
роль играл виноград, а также финики, маслины и инжир. 
Разведение садов и виноградников нередко требовало 
интенсивной ирригации, к-рая практиковалась еще в до- 
израильскую эпоху, и было сопряжено с долгими годами 
ожидания получения урожая.

Промышленное производство находилось в руках ре- 
месленников, к-рые объединялись в кланы или нечто 
вроде гильдий. Известно, что нек-рые поселения занима- 
лись исключительно к.-л. одним ремеслом (I Хр. 4:14). 
Мужчины нек-рых семей или кланов были *писцами. 
Занятие определенными ремеслами требовало длитель- 
ного периода ученичества и поэтому не было доступно 
обычному работнику. Известно о царских предприятиях, 
на к-рых было занято немало работников, например, гон- 
чаров. Нередко встречаются осколки гончарных изделий с 
клеймом למלך (”царю”), вероятно, таково было клеймо 
царских гончарных мастерских. Нек-рые исследователи 
полагают, что это было родом фискальной расписки за 
вино или масло, поставленное двору в уплату налогов.

Определенное число израильтян занималось торговлей, 
нек-рые — как ”царские купцы”, в особенности в период 
царствования *Соломона (1 Ц. 10:28). В этот период 
внешняя торговля древнего Израиля стремительно разви- 
валась вследствие значительной концентрации власти в 
руках царя и завоевания *Давидом территорий *Эдома, 
что дало Израилю выход к *Красному морю в р-не *Эци-
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Арамейские *папирусы Элефантины содержат некруп- 
ные по масштабу деловые контракты, поскольку колония 
представляла собой военный лагерь, к־рый добывал сред- 
ства к существованию посредством обработки земли. Др. 
египетские поселения, такие как упоминаемые у Мере- 
мии (44:1) Магдол, Тафнис и Ноф, к־рые исследователи 
отождествляют с Магдалом, Дафне и Мемфисом в Ниж- 
нем Египте, предоставляли евр. поселенцам и др. при- 
тельцам из Азии гораздо более широкие возможности. 
Нек-рое представление о более крупных операциях дает 
ряд др. папирусов, изученных за последние десятилетия.

Мн. евреи, особенно в Вавилонии, нажили значитель- 
ные состояния и поддерживали тесные политич. и дело- 
вые контакты с правящими классами страны, что позво- 
лило им приступить к переселению тысяч единоверцев в 
Эрец-Исраэль. В своем первом декрете Кир объявил, что 
те евреи, к־рые остаются в странах рассеяния, должны 
снабдить возвращавшихся изгнанников ”...серебром, и 
золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброхотным 
даянием для дома Божия, что в Иерусалиме” (Эз. 1:4).

Возвратившиеся в Эрец-Исраэль евреи нашли страну 
в разрухе; новые соседи встретили их крайне враждебно. 
Как только семьи вернувшихся, основываясь на сохра- 
нившихся записях, начали требовать возвращения зе- 
мель, оставленных предками, они натолкнулись на упор- 
ное сопротивление. Руководство евреев должно было ве- 
сти продолжительную борьбу против враждебных дейст- 
вий соседей, с одной стороны, и против увлечения евре- 
ев образом жизни др. народов, с другой. В течение неск. 
веков автономная территория евреев занимала не более 
3 тыс. кв. км в самом Иерусалиме и его окрестностях. 
Отрезанные от морского побережья финикийцами (об 
этом свидетельствуют т.наз. Эшмуназаридские надписи), 
евреи занимались земледелием, мелкой торговлей и ре- 
меслом. Социально-экономич. проблемы обострились 
из-за тяжелых налогов, взимавшихся персидскими вла- 
стями. Экономические трудности и жалобы народа опи- 
саны в книге *Нехемии (Hex. 5:2—5).

Нехемии удалось убедить высшие классы отказаться 
от претензий, возвратить земли их законным владельцам 
и на какое-то время восстановить равновесие в обществе. 
Но действия высших чиновников, один из к-рых под- 
черкнул, что он ”хлеба областеначальнического не требо- 
вал, так как тяжелая служба лежала на народе сем” (Hex. 
5:18), облегчили положение лишь временно. Положение 
в Иерусалиме также было неудовлетворительным. Нехе- 
мия предпринял специальные меры, чтобы предотвратить 
бегство жителей Иерусалима, в особенности служителей 
Храма, в сельскую местность. И все же продолжительный 
мир на границах Персидской империи сделал жизнь 60- 
лее или менее сносной.

Смена персидской власти властью Птолемеев и Селев- 
кидов открыла широкие возможности и для евреев Эрец- 
Исраэль, и для евреев диаспоры. Эллинистическая циви- 
лизация существенно способствовала обмену между раз- 
личными провинциями, а также обмену между евреями 
Эрец-Исраэль и растущей диаспорой. Законы *Александ- 
ра Македонского, Птолемея III и *Антиоха III Великого 
давали евр. самоуправлению возможность создать благо- 
приятные условия в области хозяйства.

Поскольку Иерусалимский храм стал в то время цент- 
ром для миллионов евреев диаспоры, страна получила 
большие доходы от сбора в пол шекеля (см. *Шекель),

был вполне доступен за весьма низкую оплату. Еврей мог 
стать рабом, по-видимому, только за неуплату долгов или 
штрафа, за уголовное преступление. Однако законода- 
тельные ограничения, касавшиеся обращения с рабом- 
евреем, принудительное освобождение в конце шестилет- 
него срока рабства, а также требование *Второзакония 
снабдить освобождаемого раба средствами к существо- 
ванию (Втор. 15:13—14) делали владение рабом-евреем 
крайне обременительным. Поэтому более состоятельные 
лица приобретали немного рабов — гл. обр., в качестве 
домашней прислуги или *наложниц. Однако безработица 
среди свободного населения бывала нередко столь высо- 
кой, что тот или иной раб-еврей иногда добровольно от- 
казывался от свободы и оставался в рабстве и после исте- 
чения шестилетнего срока.

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЙСКОГО НА- 
РОДА ВО ВРЕМЯ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНЕНИЯ, 
ВТОРОГО ХРАМА И РИМСКОГО ГОСПОДСТВА.

Падение Иерусалима стало поворотным пунктом евр. 
экономия, истории. Эрец-Исраэль была не только жесто- 
ко опустошена, но и утратила значительную часть евр. 
нас., к-рое или погибло в боях, или было депортировано 
вавилонянами, или покинуло страну. Утрата наиболее 
активной части общества — членов царского дома, свя- 
щеннослужителей, крупных землевладельцев и ремеслен- 
ников — еще более усугубила потери населения и мате- 
риальный ущерб. Многие древние завоеватели видели в 
депортации мастеров по обработке железа — главных по- 
ставщиков оружия и рабочего инструмента — способ ра- 
зоружения завоеванных народов. Оставшиеся в Эрец-Ис- 
раэль израильтяне, лишенные руководства, были вынуж- 
дены усваивать более примитивный образ жизни своих 
соседей-язычников.

В то же время изгнанники в Вавилонии присоедини- 
лись к постоянно растущей евр. *диаспоре. Есть основа- 
ния полагать, что нек-рые израильтяне, изгнанные из 
Северного царства ассирийцами (см. *Пленение асси- 
рийское) в 733—719 до н.э., продолжали исповедовать 
религию предков и на чужбине. Их потомки, а также по- 
томки иудеев, изгнанных *Санхеривом в 702 до н.э., объ- 
единились с новыми изгнанниками и образовали силь- 
ную общину. Изгнанники создали новый центр в р-не 
Ниппура — второго по величине города Вавилонии, рас- 
положенного на реке Кебар.

За пределами Вавилонии в Египте был основан ряд 
евр. общин; наиболее известна евр. военная колония в 
*Элефантине (Верхний Египет), созданная, вероятно, 
Псамметихом II (ок. 595—589 до н.э.) для защиты южной 
границы Египта от вторжения нубийцев. Задолго до это- 
го евреи начали расселяться по всему Ближнему Востоку, 
особенно после 549 до н.э., когда *Кир и его преемники 
основали огромную Персидскую империю.

Еврейские поселенцы быстро интегрировались в окру- 
жающие экономия, структуры. Несмотря на обостренные 
мессианские чаяния б-ство из них, следуя совету *Мере- 
мии, строило дома, обзаводилось семьями и надолго уст- 
раивалось в новых странах. В особенности в Вавилонии 
евреи вступили в процессы развитого торгового обмена. 
В архивах торгового дома Мураши идентифицированы 
не менее 70 евр. имен, среди них были землевладельцы, 
к-рые вели операции в крупных масштабах с представи- 
телями этого дома.
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Второго храма пастух пользовался меньшим уважением, 
чем в эпоху Первого храма. Законоучители этого периода 
пренебрежительно отзываются о пастухе как о неуче, 
свидетельство к־рого в суде недостойно доверия. То же 
относится к голубятникам, поскольку они нередко вовле- 
кались в азартные игры, весьма популярные в греко-рим- 
ском мире.

Перемены в области торговли и ремесла основывались 
скорее на интенсификации существующих процессов, 
чем на изменении тенденций или новшествах в способах 
производства. Большую часть данной эпохи евр. нас. по- 
прежнему оставалось отрезанным от морского побере- 
жья, где прежние поселения *филистимлян и финикий- 
цев сменили эллинистич. города-государства. По этому 
поводу *Иосиф Флавий замечает: ”Страна, которую мы 
населяем, расположена не на побережье, и мы не одоб- 
ряем занятие торговлей и возникающее вследствие этого 
общение с другими народами” (Апион 1:12—60); в то же 
время намерение *Хасмонеев двинуться к морю было ос- 
тановлено лишь римским завоеванием; кроме того, в 
*Яффе и *Кесарии были значительные евр. общины. 
Нек-рые евреи все же занимались морской торговлей, 
владели судами, а во время Иудейской войны евр. пира- 
ты угрожали путям снабжения римских легионов, блоки- 
ровав Яффский порт. Однако б-ство евр. торговцев были 
держателями лавок, посредниками и прочими мелкими 
дельцами.

Как и прежде, евреи организовывали собственные 
объединения. Этому способствовал рост греко-римских 
объединений, к-рым власти нередко давали привилегии. 
Нек-рые ремесла были сосредоточены в особых поселе- 
ниях или особых кварталах городов. В битве за Иеруса- 
лим римляне атаковали ”ту часть нового города, где жи- 
ли торговцы шерстью и кузнецы, где находился платяной 
рынок...” (Война 5:8:1). Страна была бедна металлами и 
почти все виды металлов приходилось ввозить, однако ее 
ткани, в особенности лен, пользовались известностью. В 
более позднем списке императора Диоклетиана (284— 
305) наиболее высокой ценой отличается лен, вытканный 
в *Бет-Шеане (Скитополисе). Район *Мертвого моря 
снабжал страну разнообразными минералами (римляне 
именовали водоем Асфальтовое озеро). Спрос на изделия 
создавал также Храм. Поскольку Храм был частично не- 
доступен для простых жителей, нек-рые работы в нем 
выполняли священнослужители; так, упоминается о ты- 
сяче священнослужителей, работавших в качестве ремес- 
ленников.

В целом экономич. положение страны было бы благо- 
приятным, если бы не чрезмерные поборы, взимавшиеся 
как администрацией *Ирода I, так и римской бюрокра- 
тией. Основное налоговое бремя падало на крестьян. В 
виде крупного облегчения римская власть снизила побо- 
ры государства с крестьян с трети до четверти урожая. 
Однако в реальной практике мытари, бравшие за огром- 
ные деньги откуп на сбор налогов, вымогали больше, 
чем требовал закон. Кроме того, в частях Эрец-Исраэль, 
населенных евреями, надо было, согласно библейским 
законам, отчислять первую *десятину левитам, дары свя- 
щеннослужителям примерно в размере 2% урожая, а так- 
же каждые два из трех лет — еще одну десятину на бед- 
няков Иерусалима. Соблюдение законов субботнего года 
не только вело к потере урожая седьмого года, но и не 
стимулировало культивацию земли за год до того. При

налагавшегося ежегодно на каждого мужчину-еврея, а 
также от добровольных даров евреев из различных стран. 
Богатый египетский еврей по имени Никанор даровал 
Храму бронзовые ворота, названные его именем. За- 
крыть или открыть эти ворота могли, по описаниям, 
только 20 чел. Тысячи паломников считали высшим ре- 
лигиозным долгом хотя бы раз в жизни посетить Храм и 
принести в нем жертвы. Нек-рые паломники приносили 
с собой немалые средства, собранные для Храма в их об- 
шинах. Монеты, собранные этими группами, существен- 
но отличались друг от друга по весу и по достоинству, 
т.к. многие города чеканили собственную монету. Чтобы 
облегчить обмен, власти Эрец-Исраэль способствовали 
открытию меняльных контор во всех частях страны, а за 
несколько недель до праздника *Песах — на самой *Хра- 
мовой горе.

Большие доходы Храма вызывали алчность римских 
чиновников, в частности, губернатора Апамеи Люция Ва- 
лерия Флакка. Однако позднее римское законодательство 
разъяснило вопрос о пожертвованиях, предназначенных 
Храму и старейшинам Эрец-Исраэль, и распространило 
на них действие закона о запрете святотатства (налог с 
Храма считался святотатством).

Экономика страны быстро развивалась. Сельское х-во 
по-прежнему оставалось основой всей социальной струк- 
туры общества. Благодаря опыту мн. поколений в ороше- 
нии крестьяне осваивали новые земли, что способствова- 
ло росту урожаев. Видимо поэтому рабби Иосе (2 в.) го- 
ворит о семени, дающем пятикратный урожай (Кт. 112а), 
противопоставляя этот результат значительно большей 
отдаче земли в прошлые времена. Однако и в его время 
нек-рые территории по-прежнему давали 10—15-кратный 
урожай (что вполне сопоставимо с древней Италией). 
Основу хлебного рациона по-прежнему составлял яч- 
мень. Финики, виноград, маслины и инжир продолжали 
оставаться главной составляющей как местного потреб- 
ления, так и экспорта. Несмотря на рост населения 
Эрец-Исраэль по-прежнему могла вывозить фрукты и 
овощи. Нек-рые отборные фрукты поставляли к столу 
римских императоров, несмотря на то, что конкуренты в 
Италии, Испании и Греции выращивали те же культуры. 
Эрец-Исраэль обладала своеобразной монополией на 
бальзамическую пихту, выращивание к-рой осуществля- 
лось на ”тучных землях *Иерихона”. Получаемый из нее 
бальзам нередко продавался на вес золота. По сообще- 
нию Плиния Старшего, во время *Иудейской войны I 
евреи вырубали пихты, чтобы они не достались врагу.

Растения считались национальным богатством, а руб- 
ка деревьев без особой нужды — серьезным преступлени- 
ем. Выражение ”дровосек и сын дровосека” считалось 
крайне оскорбительным. Виноградная гроздь, пальма и 
оливковое дерево часто использовались как символы евр. 
народа, их изображениями украшали богатые евр. моги- 
лы на древних кладбищах и в римских катакомбах. В 
сравнении с земледелием животноводство играло мень- 
шую роль. Крупным потребителем продукции животно- 
водства был Храм с его *жертвоприношениями, в осо- 
бенности в праздник Песах, когда тысячи семейств ожи- 
дали очереди, чтобы принести в жертву ягненка. Продук- 
ция животноводства поступала в основном из-за Иордана 
или с юга страны, где нехватка воды затрудняла интен- 
сивное земледелие. Животноводческие р-ны были бед- 
нее, они были удалены от центров учености. В эпоху
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чены в число тех законов, к־рые должно выполнять толь- 
ко в Эрец-Исраэль. Позднее под бременем римских на- 
логов и в особенности после реформ Диоклетиана, к-рый 
ввел род поземельного налога с территориальных групп 
населения (т.наз. югеров) независимо от этнич. и религ. 
различий между владельцами земли, амора (см. *Амораи) 
из Эрец-Исраэль Яннай разрешил также крестьянам 
Эрец-Исраэль ”из-за налогов выходить на поля и сеять 
даже в субботний год” (Санх. 26а).

Нек-рые виды промыслов, например пивоварение, 
также были связаны с сельским х-вом. В отличие от 
Эрец-Исраэль, где предпочитали столовое вино, в Вави- 
лонии издревле потреблялось много пива, один из сортов 
к־рого приготовлялся из смеси ячменя и фиников. Сооб- 
щается, что не менее трех вавилонских законоучителей 
— *Хуна, Хисда и Папа (см. *Талмуд, кол. 710) приобре- 
ли значительное состояние от пивоварения. Евреи были 
активны и в др. производствах и подчас создавали свои 
объединения. Однако ремесла кожевников, собирателей 
собачьего помета и рабочих медных рудников считались 
унизительными из-за дурного запаха, исходящего от этих 
людей. *Галаха разрешала женам требовать *развод у му- 
жей на том основании, что они занимаются этими ремес- 
лами. *Иехуда Ха-Наси говорил: ”Мир не может сущест- 
вовать без изготовителей благовоний и кожевников. Сча- 
стлив тот, кто изготовляет благовония. Горе тому, кто 
вынужден зарабатывать на жизнь, занимаясь кожевен- 
ным делом” (Кид. 826).

Судоходство приобрело большее значение, чем в 
прежние времена. Мореходному объединению александ- 
рийских евреев римские власти были вынуждены в 390 
дать важные привилегии (”Кодекс Феодосия”).

Наиболее существенная перемена, вызванная переме- 
щением центра евр. мира в диаспору, состояла в резком 
увеличении участия евреев в торговле. Евреи-рабы, заня- 
тые в торговле своих владельцев, также приобретали тор- 
говые навыки, к-рые они могли использовать, став воль- 
ноотпущенниками. Поэтому резко выросло число евр. 
торговцев всякого рода, от мелких разносчиков до круп- 
ных негоциантов. Однако их доля в евр. нас. стран рассе- 
яния не превышала доли торговцев среди коренного на- 
селения.

Денежные операции также приобрели определенное 
значение в евр. экономич. жизни. *Галаха запрещала вы- 
давать ссуды под проценты евреям, а нек-рые законоучи- 
тели пытались ограничить выдачу ссуд (под проценты и 
без процентов) даже иноверцам, за исключением тех слу- 
чаев, когда не было другой возможности заработать на 
жизнь (БМ. 706—71а; см. *Сссуда денежная). Но евр. ро- 
стовщики научились обходить постановления Галахи, на- 
пример, брали вместо процентов высокие штрафы за на- 
рушение сроков платежей, вмешивались в пользование 
заложенным имуществом и т.п.

В империи Сасанидов (224—642; см. *Иран, кол. 810) 
никогда не была достигнута та степень экономич. свобо- 
ды, к-рая существовала в первые годы Римской империи. 
Духовные лидеры народа должны были постоянно при- 
спосабливать традицию к обеим системам с помощью 
новых толкований. Такая гибкость раввинистич. законо- 
дательства оказалась весьма полезной для насыщенной 
нововведениями экономич. деятельности евр. общин сре- 
дневековья. Одним из результатов растущего государст- 
венного контроля в обеих империях стала определенная

сборе десятины проделывались мошеннические опера- 
ции. Общее число священников и левитов, по-видимому, 
не превышало 3% нас. Эрец-Исраэль и 1% всего евр. нас. 
мира, им полагалось 12% всего урожая. Однако высоко- 
поставленные священнические роды использовали свою 
политич. власть, чтобы обездолить своих собратьев по 
священническому сословию. Иосиф Флавий сообщает, 
что слуги *первосвященника Анании (Ханания; 47—59) 
”приходили в помещения для обмолота и силой отбирали 
десятину, принадлежавшую другим священникам, и не 
удерживались от того, чтобы избивать людей, чтобы не 
дать им десятины..., так что священники, в особенности 
старики, нуждавшиеся в пропитании от десятины, уми- 
ради от нехватки пищи” (Древ. 20:181).

Трудности ведения малого крестьянского хозяйства 
вызывали *миграции сельского нас. в города и рост про- 
слойки городской бедноты. Хотя в Э. многих небольших 
городов сельское х-во играло ведущую роль, более круп- 
ные города, особенно Иерусалим, превратились в центры 
торговли и ремесла. В такие города устремлялись беззе- 
мельные крестьяне, готовые на неквалифицированную 
работу за низкую плату.

Задолго до падения Иерусалима большая часть евр. 
народа уже жила вне пределов Эрец-Исраэль. Различия 
между еврейством Эрец-Исраэль и еврейством др. стран 
стиралось, т.к. евреи в стране постепенно становились 
меньшинством.

Положение меньшинства повлияло и на экономич. 
жизнь еврейства. Многие общины Средиземноморья, в 
т.ч. евр. община Рима, ведут свое происхождение от евр. 
пленных, взятых римлянами и проданных в рабство. Ев- 
реи, однако, не оставались в рабстве долгое время: семьи 
и общины предпринимали всевозможные усилия, чтобы 
освободить пленников (см. *Пленных выкуп). Римские 
законы облегчали освобождение рабов при условии, что 
вольноотпущенники сохраняли определенную форму 
связи со своими патронами и оказывали им нек-рые 
важные хозяйственные услуги. Однако сначала вольноот- 
пущенникам приходилось присоединяться к массе город- 
ской бедноты. В особенности это было заметно в Риме, 
где мн. евреи получали пособия. Август (27 до н.э. — 14 
н.э.) наделил евр. получателей пособий особыми льгота- 
ми, разрешив им по пятницам получать двойную порцию 
хлеба, чтобы достойно встретить субботу, а также отка- 
зываться от масла и получать его стоимость в деньгах. 
Так римский император решил проблему ”масла иновер- 
цев”, занимавшую законоучителей Эрец-Исраэль.

И все же главным занятием бывших рабов и мн. сво- 
бодных евреев оставалось сельское х-во. Б-ство из них 
занималось земледелием на родине, и при первой воз- 
можности они возвращались к обработке земли или как 
мелкие крестьяне, или как наемные работники. В стра- 
нах с большой концентрацией евреев, особенно в Египте 
и Вавилонии, многие выращивали виноград (эту культуру 
евреи и греки ввели в Египте) и масличные деревья (ви- 
димо, евреи периода пленения ввели эту культуру в Ва- 
вилонии). Они также способствовали увеличению произ- 
водства фиников и др. фруктов, а также зерновых куль- 
тур. Плантации фиников давали высокие урожаи. Чтобы 
облегчить своим единоверцам конкуренцию с крестьяна- 
ми-неевреями, законоучители Вавилонии освободили ев- 
реев стран рассеяния от соблюдения заповеди субботнего 
года и даже от уплат левитам. Эти заповеди были вклю
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иерархии и не осуществлять никакой власти над право- 
верными мусульманами. Сам *Мухаммад не оставил точ- 
ных указаний по этому вопросу, однако нек-рые религ. 
авторитеты, такие как Аш-Ша‘афи, основатель одной из 
школ мусульманского права, считали, что исламское го- 
сударство должно облагать своих еврейских и христ. под- 
данных налогами в размере 2/3 их имущества.

Преобладающей практикой был сбор поземельного 
налога (харадж) с этих религ. меньшинств в размере 25% 
урожая и определенного подушного налога (джизья) с 
каждого взрослого трудоспособного мужчины. По свиде- 
тельству Абу Юсуфа, казначея халифа Харуна ар-Рашида 
(786—809), христиане и евреи были разделены на три на- 
лотовых группы, представители каждой из к-рых платили 
по 1, 2 или 4 динара налога соответственно. Несмотря на 
существенные инфляционные перемены в последующие 
три столетия, *Овадия ха-Гер отмечал увеличение налога 
лишь на полдинара. Он добавлял, что, если еврей-нало- 
гоплателыцик умирал, он не мог быть похоронен до тех 
пор, пока его семья или община не выплатят недоимки. 
К этим основным налогам добавлялись местные и инди- 
видуальные выплаты, а также принудительные ”дары”, 
займы и прочие поборы, к-рые крайне затрудняли жизнь 
евр. масс. Однако в периоды быстрого экономия, роста 
(напр., в 9 в.) нек-рые евреи из высших классов создава- 
ли значительные состояния.

Методы сбора налогов, как правило, делали фискаль- 
ную эксплуатацию еще более тяжелой. Сохранившиеся 
описания процедуры уплаты свидетельствуют о стремле- 
нии унизить представителя евр. или христ. общины, 
явившегося для вручения собранной в общине суммы на- 
лога. Иногда по старому вавилонскому обычаю на шее 
представителя ставилось клеймо об уплате. Евреи тяжело 
переживали эти унижения, однако они понимали, что 
специальное обложение было для них единственной воз- 
можностью пребывать в странах ислама вообще. Евр. ле- 
генда свидетельствует, что, когда халиф Ал-Мутахид со- 
общил видному багдадскому банкиру-еврею Натире о на- 
мерении отменить все специальные поборы с евреев, На- 
тира убедил правителя отказаться от этого шага, сказав: 
”Посредством налога евреи обеспечивают себе право на 
жизнь. Отменив его, ты дашь толпе право проливать ев- 
рейскую кровь”.

Одним из последствий такого налогового гнета было 
постоянное сокращение евр. сельского х-ва. Хотя позе- 
мельный налог был распространен впоследствии и на му- 
сульманское б־ство, многие крестьяне несли также до- 
полнительное бремя натурального подушного налога, 
причем сборщики налога устанавливали цены на продук- 
цию по своему усмотрению. В годы правления Харуна 
ар-Рашида бегство крестьян Эрец-Исраэль от земли было 
настолько массовым, что правители были вынуждены 
призывать их вернуться, обещая налоговые льготы. Одна- 
ко мн. евреи нашли тем временем приют в городских об- 
шинах и не хотели возвращаться. Обострение политич. 
обстановки в халифате (начиная с 10 в.) также повлияло 
на евр. крестьянство: беззащитность перед грабителями 
вынуждала оставить землю (несмотря на то, что источни- 
ки периода *гаонов свидетельствуют о большой привя- 
занности к земле предков) и искать убежища в городах, в 
более безопасных *кварталах еврейских. Начиная с 12 в. 
тенденция к укреплению феодальных отношений на 
Ближнем Востоке также действовала против евр. кресть

регламентация занятий и структур цен; это вынудило ев- 
реев определить своего рода территориальные тарифы на 
перевозки, установить надзор за системами мер и весов и 
даже назначить максимальные цены. В то же время уси- 
ление торговых ограничений, таможенных барьеров и 
бесчисленные поборы серьезно ограничили обмен между 
разл. провинциями Римской империи.

Значительной переменой было резкое ослабление 
внутр. экономич. противоречий в евр. общинах. Перед 
лицом враждебности со стороны большей части окружа- 
ющего населения евреи, и бедные, и богатые, вынужде- 
ны были укреплять общинные связи. Многие евреи ока- 
зались в зависимости от разветвленной общинной систе- 
мы социального обеспечения. Значительно влияли на об- 
щины экономич. последствия антиевр. беспорядков. 
Первые такие беспорядки с участием александрийского 
плебса и при поддержке римского наместника Авилия 
Флакка, произошедшие в 18 г. н.э., описаны их очевид- 
цем Филоном Александрийским: ”Но еще более ужас- 
ным злом [чем грабежи] стало лишение источников до- 
хода, ибо всем — земледельцам, морякам, торговцам, ре- 
месленникам — было запрещено заниматься привычным 
делом, так что нищета наступала с двух сторон: во-пер- 
вых, грабежи, в один день лишившие их всего имущест- 
ва, а во-вторых, невозможность зарабатывать на жизнь 
привычным делом” (”Против Флакка”, в рус. пер. М.— 
Иер., 1999, ”Б-ка Флавиана”, т.З, стр. 25).

В трудных условиях исчезла взаимная неприязнь, су- 
шествовавшая между образованным сословием и просты- 
ми людьми. Кроме того, препятствие к сближению двух 
групп было устранено с отменой десятины для левитов в 
странах рассеяния.

IV. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРО- 
ДА В СРЕДНИЕ ВЕКА.

1. Занятия евреев ремеслом, сельским х־вом, торговлей 
в странах ислама. С возникновением *ислама и его рас- 
пространением евр. хоз. жизнь претерпела резкие изме- 
нения. Как и в странах христ. Европы, новые веяния в 
политич. и социально-экономич. жизни впервые превра- 
тили евреев из народа преимущественно сельскохозяйст- 
венного в народ торговцев, денежных дельцов и ремес- 
ленников. Этот крутой поворот создал новые экономич. 
структуры, сохранившиеся на мн. века и лишь незначи- 
тельно изменившиеся в эпоху *эмансипации.

Главной причиной этих коренных перемен было отно- 
шение господствующих народов к евреям как к незаме- 
нимому источнику дохода для казны. В Римской импе- 
рии эпохи упадка и в еще большей степени в сасанид- 
ской Персии евреев нередко рассматривали как важный 
объект фискальной эксплуатации. Это чаще всего было 
результатом административного произвола в рамках на- 
логовой системы обеих империй. Евреи и язычники в 
христ. Западной Римской империи и Византии, евреи и 
христиане в зороастрийском Иране были беззащитными 
жертвами произвола чиновников. После падения Иеруса- 
лима евреи должны были платить особый налог (fiscus 
judaicus) по образцу прежнего храмового налога, но они 
не были выделены в специальную группу налогоплатель- 
щиков. Впоследствии за евреями закрепился статус *зим- 
ми; этот статус, предполагавший терпимость по отноше- 
нию к ним, в то же время обязывал их платить всякого 
рода налоги, находиться на нижней ступени социальной
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знали арабский яз., а арабов, знавших латынь или мест- 
ные наречия Европы, было еще меньше. Нек-рые евреи- 
полиглоты служили переводчиками. Известно, что некий 
еврей по имени Саллам достиг в 845 ”стены Гога и Ма- 
гога” в Китае; он говорил на 50 языках. Документы на 
разных языках найдены также в Каирской генизе. Когда 
Карл Великий решил послать посольство к Харуну ар- 
Рашиду, ему пришлось ввести в состав посольства еврея- 
переводчика Исаака. В дороге благородные послы скон- 
чались, и Исаак вернулся из Багдада один, везя дары 
владыки Востока императору Запада. Иврит служил сред- 
ством общения между евр. купцами.

В своей рукописи ”Киттаб ал-масалик” (”Книга пу- 
тей”, 846, 2-е изд., 886) Ибн Хурдадбих описывает стран- 
ствия *раданитов из Сев. Франции и Юж. Марокко в 
Индию и Китай: ”Эти купцы говорят по-арабски, по- 
персидски, по-ромейски (греческий и латинский языки), 
на языках франков, испанцев и славян. Они путешеству- 
ют с Запада на Восток и с Востока на Запад, и по суше и 
морем. Они везут с Запада евнухов, рабынь, мальчиков, 
бархат, бобров, куниц и прочие меха, мечи. Они ведут 
корабли из Фиранджи (Франции) на Западном море и 
идут в Фараму (Пелузий, ныне Балуза на средиземномор- 
ском побережье Синайского п-ова)... На обратном пути 
из Китая они везут мускус, алоэ, камфару, гвоздику и 
другие продукты восточных стран... Некоторые идут в 
Константинополь, чтобы продать свои товары ромеям, 
другие идут во дворец короля франков... Эти пути могут 
быть также пройдены и по суше”.

Это свидетельство способствовало формированию 
христ. религ. мифа (воспринятого и нек-рыми совр. ис- 
ториками) о широко развитой в средние века евр. рабо- 
торговле. Средневековые и совр. авторы, начиная со св. 
Агобарда, архиепископа Лиона, обвиняют евреев в том, 
что те были основными работорговцами и везли христ. 
рабов, в особенности из славянских земель, на Ближний 
Восток и в Испанию, где всегда не хватало рабочей силы. 
На самом деле и ислам, и христианство строго запреща- 
ли евреям владеть рабами — мусульманами или христиа- 
нами соответственно. Талмуд требовал, чтобы раб, при- 
обретенный евреем, был обрезан, соблюдал *Ноевых сы- 
нов законы, участвовал в праздничных обрядах. Если в 
течение года раб отказывался от обращения в иудаизм, 
его следовало освободить или продать нееврею. Кроме 
того, еврею было строго запрещено вступать в половые 
отношения с рабынями. Талмудический закон жестко 
определял ответственность продавца за скрытые физиче- 
ские и умственные недостатки раба. Если же и были ев- 
реи, к-рые пренебрегали всеми этими ограничениями, то 
они составляли ничтожное меньшинство среди между- 
нар. торговцев рабами и несомненно еще меньшую часть 
среди торговцев на местных рынках рабов в странах ис- 
лама. В многочисл. евр. и мусульманских источниках то- 
го времени почти нет упоминаний о евреях-работоргов- 
цах Северной Африки (см. *Рабство).

Евреи играли важную роль в обороте на денежном 
рынке. Нек-рые из них стали известными чеканщиками 
монет. При халифе Абд Эл Малике (695—696) некий Су- 
мейр способствовал проведению весьма важной денеж- 
ной реформы. Евр. чеканщики монеты были в ряде му- 
сульманских и христ. гос-в, но не в Византии, где че- 
канка монеты была исключительно монополией прави- 
телей. Меняльное дело также было весьма распростра

янства (в более крупных масштабах это происходило и в 
христ. Европе).

В этот период перед евреями открылись новые пер- 
спективы в области торговли. Общий подъем экономики 
Ближнего Востока в первые столетия распространения 
ислама, формирование крупных городских метрополий, 
таких как *Каир и *Багдад, установление на какое-то 
время единства и стабильности валют — все это оживило 
торговлю среди представителей всех народов региона. 
Торговля считалась более престижным занятием, чем 
сельское х-во, и среди христиан, и среди мусульман, и 
среди евреев Ближнего Востока. Ал-Фараби провозгласил 
распространившееся впоследствии представление о том, 
что ”деревня — слуга города”. В торговле между провин- 
циями халифата евреи жестоко конкурировали с греками, 
армянами, сирийцами и арабами. И все же евр. торговцы 
добились определенных преимуществ в местной и в осо- 
бенности в междунар. торговле.

Это объяснялось в первую очередь тем, что конкурен- 
ты евреев в междунар. торговле происходили из регио- 
нов с разл. правовыми системами. Б-ство христиан-тор- 
говцев руководствовались глубоко укоренившимися 
обычаями и традициями бывших провинций Византий- 
ской (Восточной Римской) империи. Мусульмане в от- 
ношении торговых и иных гражданских законов и обы- 
чаев принадлежали к четырем основным школам права и 
придерживались множества местных и региональных 
традиций. Хотя подход вавилонских и иерусалимских за- 
коноучителей нередко различался во многих существен- 
ных деталях, б-ство евреев жило в странах халифата и в 
прилегавших странах и все больше склонялось к Вави- 
лонскому Талмуду и к его официальным толкованиям в 
академиях Вавилонии. В то же время расселение евр. об- 
шин по всей огромной империи и в соседних странах 
обеспечивало евреям-торговцам прием и помощь в лю- 
бых местах. Они могли свободно открывать отделения и 
нанимать местных представителей для ведения дел. До- 
кументы Каирской *генизы свидетельствуют о широком 
географическом распространении дел, к-рые вели нек- 
рые фирмы Каира-Фостата. В 1115—17 некто Абу Амрам 
дает доверенность агенту, обозначенному как ”делатель 
свечей”, на ведение его дел в Сицилии, Марокко и др. 
местах, а также на надзор за его домами в Испании и 
Сицилии. Другой коммерсант — Хал фон бен Натанэль, 
вернувшись в Аден в 1134 после длительного пребывания 
в Индии, вскоре уезжает в Каир. В следующем году он 
находится в Марокко и Испании, а затем возвращается 
домой.

Еще более активно евреи участвовали в развивавшей- 
ся торговле с Западной Европой. Хотя империя Каро- 
лингов и страны, возникшие после ее распада, весьма от- 
ставали в экономия, отношении, растущая земельная 
аристократия в этих странах стала крупным покупателем 
предметов роскоши с Востока. Евреи играли важную 
роль посредников в мире, разделенном между исламом и 
христианством. Немногие западные купцы отваживались 
ездить на Ближний Восток (за искл. редких паломников 
в Святую землю), и еще меньше арабов решались приез- 
жать во враждебные христ. страны на сколько-нибудь 
длительные сроки. Единство религии и правовых норм у 
евреев, живших в мусульман, и европ. странах, давало им 
преимущества. Евреи могли общаться и с христианами и 
с мусульманами, тогда как лишь немногие христиане
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о запрете ростовщичества до сего дня произносятся нек- 
рыми религ. евреями при заключении ссудных сделок 
(см. *Ссуда денежная).

В спокойные времена прибыли от денежных операций 
были огромны. В р-нах крупных городов (Багдад, Каир, 
*Александрия, Кайруан, *Фес, Кордова) в этот период 
сложились кланы евреев, нажившие состояние денежны- 
ми сделками. Они не ограничивали своих операций ссуд- 
ным делом, но завоевывали позиции и в пограничных 
областях — торговле ювелирными изделиями и ценными 
металлами, вкладывали средства в недвижимость и т.п. В 
их распоряжении нередко находились крупные суммы, 
вложенные видными чиновниками, к-рые таким спосо- 
бом скрывали незаконные доходы, полученные от взяток. 
Ибн ал-Фурат, визирь Багдада (нач. 10 в.) признавался в 
том, что он хранит крупные средства у двух зажиточных 
евреев — Ахарона б. Амрама и Йосефа б. Пинхаса. В об- 
мен евреи должны были оказывать визирю услуги, выхо- 
дившие далеко за пределы обычного делового риска. Али 
Ибн Иса заставил еврея — хранителя денег — ежемесяч- 
но платить ему в золоте сумму, достаточную для выплаты 
жалования пехоте халифа. За это банкир получил откуп 
на сбор налогов в провинции Ал Ахваз. Другой евр. от- 
купщик налогов Ибн Аллан ал-Яхуди из Басры, давав- 
ший ссуды султану и видному персидскому гос. деятелю 
Низзам Ал Мульку, был убит в 1079. Иногда вся евр. об- 
шина несла ответственность за отказ ”банкира” дать ссу- 
ду важному чиновнику. В одном случае толпа напала на 
евр. квартал (996).

Немногие сохранившиеся списки евреев показывают, 
что доля ремесленников в евр. нас. значительно превы- 
шала долю торговцев, даже включая мелких лавочников 
и торговцев вразнос. Три таких списка из Каирской ге- 
низы показывают, что евреи-ремесленники составляли от 
38,4% до 52,1%, тогда как торговцы и ростовщики — от 
17,3 до 37,5%. По свидетельству араб, автора Ал Джахиза, 
евреи составляли б-ство среди красильщиков и дубиль- 
щиков кож в Египте, Сирии и Вавилонии, а также среди 
цирюльников, сапожников и мясников в Персии и Вави- 
лонии. Другой араб, автор, Мукаддаси, отмечает, что 
”большая часть сортировщиков зерна, красильщиков, ро- 
стовщиков и дубильщиков — евреи, тогда как врачи и 
писцы — обыкновенно христиане”. В документах Каир- 
ской генизы отмечено не менее 265 разл. ремесел, что 
показывает как разнообразие евр. производственной дея- 
тельности, так и высокую степень специализации заня- 
тий. Значительное число евреев работало в евр. общинах 
в качестве *раввинов, учителей, *хаззанов, резников (см. 
*Убой ритуальный), могильщиков, а также на админист- 
ративных должностях, образуя нечто вроде евр. социаль- 
ной службы.

Разнообразие профессиональных интересов объясня- 
лось открытым характером мусульман, общества и отно- 
сительно высокой степенью экономия, равенства для 
представителей всех вероисповеданий. В мусульман, ми- 
ре существовала относительная свобода передвижения, за 
искл. Египта, где режим традиционно контролировал 
въезд иностранцев в страну и выезд из страны местных 
жителей. Немалая свобода выбора существовала и в от- 
раслях произ-ва. Даже там, где существовало нечто вроде 
гильдий, они не претендовали на монополию и не про- 
водили политики дискриминации по отношению к евре- 
ям-ремесленникам, как это было в Европе. Для автоном

ненным и прибыльным занятием, в особенности после 
распада халифата, когда во всех крупных центрах торго- 
вли начали появляться монеты множества стран. Важное 
экономия, значение получило денежное депозитное де- 
ло. В отличие от древних храмов и ср.-век. церквей ме- 
чети и синагоги никогда не играли роль хранителей 
вкладов. Поскольку в мусульманских странах *изгнания 
и погромы происходили редко, евр. депозиторы счита- 
лись надежными хранителями излишков денежных 
средств, к-рые — при правильном размещении — могли 
принести значительные выгоды и вкладчику, и храните- 
лю, тем более, что в исламе соблюдается запрет на рос- 
товщичество. Полезность и распространенность новых 
экономия, методов были настолько велики, что законо- 
учители смягчили прежние ограничения и сократили 
пределы ответственности хранителей вкладов, чтобы об- 
легчить им ведение дел.

Одновременно все больше давала о себе знать необхо- 
димость перевода значительных денежных сумм из одной 
провинции огромной империи в другую, а также и за 
пределы империи; при этом провоз большого количества 
наличных денег морем или по суше становился все более 
опасным из-за грабителей на сухопутных дорогах и пира- 
тов на Средиземном море и в Индийском океане (побе- 
режья Сев. Африки и Аравийского п-ова были в особен- 
ности удобными для укрытия корсаров).

Талмуд отвергал способы перевода денег посредством 
расписки, и даже в ср. века нек-рые законоучители по- 
прежнему противились документу — роду аккредитива, 
к-рый носил араб, название суфтайя; однако экономия, 
реальность вынудила гаонов признать применение этого 
вида перевода денег как законного средства торговли, 
”чтобы не отменялись торговые сделки”. Шмуэль бен 
Хофни (ум. 1013), глава *иешивы в *Суре, даже написал 
юрид. трактат по этому вопросу под назв. ”Сефер ха-хар- 
шайот” (”Книга разрешений”). Ниссим б. Я‘аков, зако- 
ноучитель из *Кайруана, безоговорочно признавал ис- 
пользование суфтайя для перевода даров в поддержку 
академий Вавилонии. Евреи участвовали в постоянно 
развивавшейся системе денежной ссуды. Хотя все три ре- 
лигии пытались осуждать ростовщичество (мусульман- 
ская рибба определялась еще более широко и жестко, 
чем христ. usura и евр. риббит, все три термина обозна- 
чают проценты, прибыль от ссуд), экономия, необходи- 
мость преодолевала все ограничения. Поскольку теперь 
ссуды большей частью выдавались не нищему крестьян- 
ству, а дельцам и правителям (на нужды торговых сделок 
и расходы власти), запрет давать деньги в рост утратил 
моральную силу. Евреи были в относительно благоприят- 
ном положении, поскольку они были весьма малой труп- 
пой в общем населении, и, даже соблюдая запрет на из- 
влечение прибыли от ссуд единоверцам, они могли полу- 
чать немалые прибыли, ссужая деньги людям иных веро- 
ваний. Законоучители всех религий испробовали разл. 
пути обойти запрет на ссудное дело, однако на Востоке 
система уклонения от запрета не была так развита, как в 
ср.-век. Европе. Одним из простейших способов обхода 
законов было приобретение залоговой собственности. В 
распространенном договоре типа commenda кредитор вы- 
ступал как партнер в деле, что давало ему право при про- 
даже собственности на предварительно оговоренную сум- 
му дохода, не зависящую от того, принесла ли собствен- 
ность доход или убыток. Слова покаяния за обход закона
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стала не только источником материального богатства, но 
и основой политич. и военного могущества. Землевладе- 
лец имел власть над крестьянами, обрабатывавшими зе- 
млю, в том числе колонами (полусвободными земледель- 
цами последнего периода Западной Римской империи), 
и крестьянами-издольщиками, поставщиками рабочей 
силы хозяину. Хотя указом папы Григория I (590—604) 
церковь разрешила евреям держать на своих землях хри- 
стиан-колонов, евреи не стремились становиться васса- 
лами, приносившими клятву верности христианам-сень- 
орам, или сеньорами, принимавшими такую клятву от 
вассалов-христиан. В виде исключения система феодаль- 
ных отношений просуществовала в *Провансе до 12 в. и 
даже несколько позже. В Англии короли также охраняли 
феодальные владения евреев, издавая указы, подобные 
тому, к־рый издал Ричард Львиное Сердце в 1190 о не- 
коем Исааке, сыне рабби Иосе, и его сыновьях, или ука- 
зу короля Иоанна Безземельного от 1201. Короли были 
заинтересованы в охране евр. хозяйств, ”баронских по- 
местий, выморочных, находящихся под опекой и под па- 
тронажем” , как это отмечалось в указе Генриха III 
(1216—72). Это привело к противостоянию, вызвавшему 
”баронскую войну” 1264—66 против короны. Бароны до- 
казывали, что короли нарочно поощряют феодальные 
приобретения евреев, поскольку евреи принадлежат ко- 
ролю и собственность дворянства косвенно переходит 
под власть короля. В конечном счете король вынужден 
был распорядиться, чтобы евр. кредиторы в течение года 
вернули ранее конфискованные поместья их прежним 
владельцам (1269). Однако даже враждебно относивший- 
ся к евреям Эдуард I (1272—1307) вынужден был разре- 
шить евреям приобретать феод, поместья, если их вла- 
дельцы задерживали выплату долгов. Исторически фео- 
дализм и евр. землевладение оказались несовместимыми.

В отличие от стран ислама евреи Центр. Европы не 
облагались специальным поземельным налогом. ”Во всем 
нашем государстве, — отмечает *Меир бен Барух из Ро- 
тенбурга, — [евреи] не платят налога на землю. Времена- 
ми налоговые откупщики пытались отменить эту систе- 
му, но мы этого не допустили”. Однако в др. странах зе־ 
мельный налог был столь обременительным, что законо- 
учитель из *Барселоны Шломо б. Аврахам *Адрет жало- 
вался, что ”часто урожая с самых лучших земель не хва- 
тало для оплаты королевского налога”. Еще более рас- 
пространенным и ненавистным для евреев было стремле- 
ние церкви принудить евреев к уплате десятины с зе- 
мель, приобретенных у христиан. Прежние владельцы 
платили церковную десятину, 4-й Латеранский собор 
1215 утвердил всеобщий характер такого побора.

Другой важной проблемой для евреев стал наем христ. 
рабочей силы для работ в субботы; к тому же христ. про- 
поведники постоянно настаивали на том, что евреев еле- 
дует принудить к обработке земли своими руками. Дво- 
рянство даже средиземноморских стран нередко выступа- 
ло за полный запрет евр. землевладения, как это было 
решено, например, кастильскими кортесами в 1329. 
Можно предположить, что ряд география, названий, 
напр. Терра Эбрерорум в Провансе и итал. Адриатике, 
Ю дендорф в *Германии и *Австрии, Жидачув — в 
*Польше, Альиуд (вероятно, от араб, аль-йехуд, еврей) — 
в Испании и т.п. свидетельствуют о том, что евреи зани- 
мались с. х-вом. Уже в 1138 трое евреев Арля скупили 
через аббата Понтиуса из Монмажура весь урожай расте

ных евр. общинных органов существовала также возмож- 
ность негласно осуществлять контроль над ценами, над- 
зирать за системой мер и весов и контролировать рынки 
в евр. кварталах.

С 11 в., с распадом халифата и началом внутр. междо- 
усобиц, заканчивается расцвет торгово-промышленной 
цивилизации Востока. *Крестовые походы, вторжения 
монголов нанесли тяжелый ущерб междунар. и местной 
торговле и ремеслу.

2. Еврейская хозяйственная жизнь в средневековой Ев־ 
ропе. Центр евр. жизни переместился в ареал христ. ок- 
ружения лишь в 13 в. в связи с общим подъемом запад- 
ного мира, Реконкистой в Испании и резким упадком в 
странах Востока.

Тенденция к отчуждению евреев от сельского х-ва 
проявилась в Европе намного сильнее, чем в мусульман, 
мире. Во мн. регионах постоянная угроза погромов, из- 
гнаний и *обращения насильственного в христианство 
сделали землепользование непривлекательным для евре- 
ев. Часто случалось, что владелец земли был вынужден 
внезапно бежать или иным образом лишиться своей со- 
бственности, иногда землю конфисковывали. Так, через 
два года после изгнания евреев из Франции (1306) хри- 
стианин-помещик смог приобрести 50 евр. владений, 
расположенных на терр. процветавшей длительное время 
общины *Нарбонна, за ничтожную сумму в 3957 ливров. 
Еврейские изгнанники не получили ничего. Испанский 
придворный историк Андрес Бернальдез свидетельствует, 
что после провозглашения указа об изгнании евреев в 
марте 1492 каждый мог приобрести евр. виноградник за 
одежду или кусок полотна. Город *Шпейер, куда евреи 
были приглашены в 1084 епископом Рудигер-Гозманом, 
”чтобы повысить уважение к городу”, в дальнейшем из- 
гонял их почти без предупреждения. Евреи были изгнаны 
в 1405, вновь допущены в город в 1421, вновь изгнаны в 
1430, им разрешено было вернуться в 1434, чтобы годом 
позже вновь быть изгнанными. В 1465 им опять было 
разрешено вернуться. Новое епископское законодатель- 
ство о евреях в Шпейере было введено в 1468—72.

Первый удар по евреям Византии был нанесен указом 
императора Ираклия (632), к-рый обязывал евреев пе- 
рейти в христианство. *Биньямин из Туделы нашел в се- 
лении Крисса евр. общину из 200 семей, ”которые пашут 
и возделывают собственную землю”. Принудительное об- 
ращение евреев провозглашали в Испании периода вест- 
готов, в Галлии Меровингов и в Италии лангобардов в 
613—661; в Испании подобные законы сменялись край- 
ними дискриминационными мерами по отношению к 
еще остававшимся евреям, а также тем евреям, к-рые 
вернулись в страну до исламского завоевания в 711—712. 
Каковы бы ни были цели этих действий, они способство- 
вали прекращению организованной евр. жизни на земле 
в католич. странах, за искл. небольших анклавов в 
Центр, и Юж. Италии. Хотя не все евреи оставили эти 
страны, евр. землевладение и земледелие в них практиче- 
ски перестало существовать, а у возвращавшихся евреев 
почти не было стимулов и возможностей вновь приобре- 
тать земельные участки. Этому способствовали также по- 
следующие изгнания евреев из *Франции, Англии, Испа- 
нии, *Португалии, разл. итальянских государств и др. 
стран христ. Европы.

Столь же важным фактором отчуждения евреев от зе- 
мли было распространение феодализма в Европе. Земля
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духовенства и перепродавая их простонародью. Это заня- 
тие косвенно давало заработок также портным, крас иль- 
щикам и др. ремесленникам.

Кроме специфически евр. профессий евреи занима- 
лись почти всеми ремеслами. В Кельне, где гильдии за- 
претили для евреев практически все ремесла, им все же 
разрешили заниматься стекольным делом, по-видимому, 
потому, что в этой области не было достойных профес- 
сионалов среди христиан. Есть свидетельство о грече- 
ских стеклодувах во Франции в 7 в., к-рые уверяли, что 
могут производить стекло так же хорошо, как евреи. О 
занятиях евреев дают представление сохранившиеся в 
Испании статистич. документы. Так, в небольшом го- 
родке Вальдеоливас около Куэнки в 1388 было 20 евр. 
семей, среди к-рых были шесть сапожников, трое порт- 
ных, один ткач, один кузнец и один странствующий ре- 
месленник. Среди наиболее зажиточных из 168 евреев- 
налогоплательщиков г. Талавера-де-ла-Рейна незадолго 
до изгнания 1492 было 13 корзинщиков и трое золотых 
дел мастеров. Здесь же жили в относительном достатке 
евр. сапожники, портные, кузнецы и шорники. В 1412—13 
в Кастилии и Арагоне были приняты жесткие антиевр. 
указы, запрещавшие евреям работать ветеринарами и ско- 
барями, шить обувь и одежду, заниматься цирюльничест- 
вом, изготовлением белья и чулок, скорняжным ремес- 
лом, торговать старьем и держать лоскутные лавки для 
христиан. Однако сам антипапа Бенедикт XIII, к-рый 
провел эти указы, держал у себя еврея-переплетчика, 
двух писцов на иврите и даже евр. швею-прачку для сво- 
их церковных облачений. Римский ценз 1527 отмечает 
наличие 1738 евреев в городе, общее нас. к-рого состав- 
ляло 55 035 чел. Среди более чем 80 евр. семей, чьи заня- 
тия были указаны в переписи, зарегистрированы ок. 40 
портных и немало др. ремесленников. Хотя для др. мест 
столь же подробных сведений не имеется, можно пола- 
гать, что там, где евреи жили большими группами, б-ство 
из них зарабатывало на жизнь тем или иным ремеслом. В 
частности, христ. общество не могло существовать без 
евреев-врачей и аптекарей.

В нек-рых городах Испании евреев-ремесленников 
было столько, что они могли создавать собственные 
гильдии. В уставе гильдии евреев-сапожников Сарагосы, 
утвержденном королем Педро IV в 1336, содержится кос- 
венное свидетельство о непрерывности евр. занятия ре- 
меслом со времен древних объединений евреев-мастеров. 
Когда 18 июня 1492 указ об изгнании евреев из Испании 
был распространен на Сицилию, власти Палермо и др. 
городов протестовали против него на том основании, что 
”в этой стране почти все ремесленники — евреи. Если 
они исчезнут сразу, возникнет нехватка многих товаров, 
ибо христиане привыкли получать от них множество ме- 
ханических изделий, в особенности железный товар для 
ковки лошадей и для обработки земли, а также необхо- 
димые поставки для парусных, гребных и иных судов”. 
На севере Европы у евреев не было возможности создать 
свои гильдии, т.к. христ. гильдии в стремлении стать мо- 
нополистами в своих ремеслах и захватить политическую 
власть в городах старались полностью подавить конку- 
ренцию евреев.

В этот период торговые предприятия евреев играли в 
Европе все большую роль. Однако о еврейском *коро- 
бейничестве сведений почти нет. Объясняется это тем, 
что дороги в б-стве стран Европы были небезопасны, а

ний-красителей округа Мирамар, поощрив таким обра- 
30м местных крестьян к разведению этой культуры. Ев- 
реи активно внедряли культуру шелковичного червя в 
*Сицилии и др. странах Средиземноморья.

Центральные власти в разл. странах выступали против 
полного запрета евр. землевладения. Если он все же про- 
возглашался, то это носило местный характер и далеко 
не всегда осуществлялось на практике. В средиземномор- 
ских странах евреи продолжали владеть землей и обраба- 
тывать ее вплоть до изгнания из Испании, Португалии, 
Прованса, Сицилии и Неаполя. Евр. хозяйства процвета- 
ли в особенности в окрестностях городов, где разведение 
садов и виноградников можно было совмещать с др. за- 
нятиями. Королева Мария Арагонская поддерживала 
право евреев Гуэски продавать зерно и виноград, аргу- 
ментируя это тем, что ”евреи указанного города большей 
частью живут жизнью работников, обрабатывающих поля 
и виноградники, и питаются плодами своего труда”. Го- 
родской совет Фарро — города, расположенного у грани- 
цы с Наваррой, — жаловался, что евр. и мусульман, зем- 
левладельцы округа подписали в 1453 соглашение не про- 
давать земли христианам. По мнению совета, это создава- 
ло угрозу, что вся земля попадет в руки ”неверных”. При- 
мерно треть всей земли вокруг Барселоны в 10—12 вв. 
принадлежала евреям. Еврейское с. х־во никогда не исче- 
зало в Европе полностью.

Особенно было распространено евр. землевладение в 
городских поселениях, а внутри них — в евр. кварталах. 
Поскольку евр. нас. росло, а кварталы не расширялись, 
хозяйство разделялось на мелкие участки среди много- 
числ. потомства. Так, в *Кельне евр. супружеская пара 
продала ” 1/8 и 1/9 часть большого дома”, в котором еще 
двое единоверцев владели еще ” 1/4 и 1/16 частью”.

Одним из осн. занятий евреев Европы было ремесло. 
Евреи из Сев. Африки и с Ближнего Востока, нередко 
обладавшие высоким профессиональным уровнем, при- 
бывая в Европу в период раннего средневековья, созда- 
вали там новые для Европы отрасли произ-ва и ремесла. 
В 1147 неаполитанский король Роже II напал на визан- 
тийский город Фивы — важный центр производства шел- 
ка — и вывез оттуда всех евреев в Юж. Италию, где они 
создали процветающую шелковую промышленность. 
Другим занятием, в к-ром евреи издавна играли ведущую 
роль, было *крашение. Посетив Бриндизи, Биньямин из 
Туделы нашел там 10 евреев-красилыциков. В Иерусали- 
ме он также встретил евреев — красильщиков тканей. В 
Неаполитанском королевстве имелась особая ”еврей- 
ская” краска для тканей. Важной евр. профессией было 
*ткацкое произ-во. Требования иудаизма приводили к 
тому, что нек-рыми видами работ могли заниматься ис- 
ключительно евреи, например, ритуальным убоем, а так- 
же изготовлением тканей и одежды (см. *Ша‘атнез). 
Многие евр. ремесла начались после того, как евреи 
стали давать ссуду под залог. Поскольку в качестве зало- 
га они принимали одежду, мебель, ювелирные изделия, 
к-рые в случае невозвращения ссуды переходили в со- 
бственность залогодержателя, он чинил или переделывал 
заложенную вещь, чтобы перепродать ее с прибылью.

Ограничения, введенные христ. конкурентами на евр. 
занятия, не распространялись на торговлю подержанны- 
ми вещами. Так, в Риме периода Контрреформации ев- 
реи играли важную роль в снабжении населения одеж- 
дой, скупая подержанные роскошные гардеробы знати и
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льготой, предоставляемой на ярмарках, была отмена 
групповой ответственности торговцев общего происхож- 
дения за недобросовестные действия одного из их груп- 
пы. Такая групповая ответственность касалась также и 
неевреев, но в отношении евреев обвинение всей группы 
за поведение одного из них было особенно развито.

Многие правители принимали распространенную сре- 
ди евреев практику в торговле — т.наз. принцип добросо- 
вестного незнания. Уже в период Талмуда законоучители 
пришли к выводу о том, что если торговец по незнанию 
приобрел украденный товар, то при возвращении товара 
законному владельцу торговец не должен понести пол- 
ной потери. Законоучители постановили ”для блага тор- 
говли”: если доказано, что покупка совершена в добросо- 
вестном заблуждении, владелец должен возместить тор- 
говцу весь его расход по приобретению товара. Более 
примитивное тевтонское законодательство, принятое во 
мн. европ. системах права, не предусматривало такой за- 
боты о добросовестном коммерсанте. Евреи (особенно в 
тех р-нах, где их права были ограничены только торгов- 
лей из вторых рук или ссудами под залог вещей) не мог- 
ли строго расследовать каждый случай продажи бывшего 
в употреблении товара или получения ссуды. Временами 
ссудополучатели-мошенники через столь же недобросо- 
вестных посредников могли сговориться о получении 
ссуды под залог, а затем выступить в роли законных вла- 
дельцев заложенного предмета и потребовать его обратно 
без возвращения ссуды. В ряде актов были зафиксирова- 
ны прецеденты защиты прав добросовестно заблуждав- 
шихся торговцев (напр., в Кастилии). Но именно евр. 
торговцы в основном требовали пересмотра тевтонского 
принципа. В конечном счете принцип добросовестного 
незнания был принят б-ством совр. систем законодатель- 
ства о торговле (не случайно по-немецки этот принцип 
называется Hehlerecht — закон об укрывательстве краде- 
ного).

Несмотря на нек-рые законодательные гарантии ев- 
рея-торговца подстерегали опасности. Сохранившиеся 
бухгалтерские книги крупной торговой фирмы Элио 
(Элиша) из города Весуля провинции Франш-Конте 
(Франция, 1300—18) свидетельствуют как об эффектив- 
ных методах учета, применявшихся фирмой, так и о ее 
широких коммерческих интересах. Как правило, банкир- 
ское учреждение с большими денежными ресурсами так- 
же покупало и продавало всякого рода товары. Фирма 
торговала одеждой, льном и вином с собственных вино- 
градников. Представители торгового дома Элио также со- 
бирали налоги для правительства. Но в 1322 работа фир- 
мы была прекращена: Филипп Длинный распространил 
указ об изгнании евреев из Франции на Бургундию. Дву- 
мя годами позднее дом Элио был отдан придворной даме 
королевы.

Несмотря на трудности евр. торговля временами про- 
цветала, особенно в более терпимых по отношению к ев- 
реям средиземноморских странах. Торговля стала (наряду 
с *финансами) основой евр. Э. В 12 в. законоучитель из 
Германии Эли‘эзер б. Натан даже заметил: ”...ныне мы 
живем только торговлей”.

Торговля включала также разного рода денежные one- 
рации, в т.ч. ссудные. В отличие от исламских стран ев- 
реи не могли конкурировать в этом с церквами и такими 
крупными банками, как генуэзский Банко ди Сан Джор- 
джио (12 в.). К тому же ссудное дело развивалось еще и

крестьяне и горожане были к тому же настроены враж- 
дебно по отношению к евреям (даже правители, отрица- 
тельно относившиеся к евреям, освобождали их от обя- 
занности носить *отличительный знак в деловых странст- 
виях); кроме того, у б-ства крестьян не было наличных 
денег на покупку товаров у странствующих торговцев. 
Они жили натуральным хозяйством, женщины ткали, 
пряли и шили одежду.

Повсюду, куда допускали евреев, росло число евр. ма- 
газинов. При этом шла постоянная борьба с горожанами 
(буржуа, бюргерами), желавшими монополизировать все 
виды экономия, деятельности. Во многих городах конку- 
ренты в конечном счете добивались полного изгнания 
евреев и даже получали у правителей, в чьих интересах 
было защищать права евреев в Э., особую привилегию — 
”не терпеть евреев” (de non tolerandis Judaeis). В годы 
правления Генриха III (1216—72), когда огромные надо- 
говые поступления зависели от процветания евреев, во- 
лна антиевр. указов прошла по многим городам (1230— 
40-е гг.). Во мн. городах Европы евр. торговля ограничи- 
валась пределами евр. квартала, а евреям-торговцам за- 
прещалось выставлять товары в воскресенья и христ. 
праздники, что наносило им серьезный ущерб, т.к. они 
держали лавки закрытыми также и по субботам, и по евр. 
праздникам. И все же экономия, необходимость вынуж- 
дала евреев пользоваться всеми доступными средствами, 
чтобы заработать на жизнь торговлей.

Междунар. евр. торговля, к-рая в эпоху Каролингов 
была главным стимулом для христ. правителей селить в 
своих землях евреев, позднее начала серьезно страдать от 
конкуренции торговых городов Италии, от средиземно- 
морского пиратства, от грабителей на суше, от особого 
налога на евреев. Правда, многие правители все же пыта- 
лись поддерживать свободу передвижения и занятий для 
своих евр. подданных. Имперские указы о значительных 
льготах для германского еврейства с незначительными 
вариациями повторяли привилегию 1090, дарованную ев- 
реям Шпейера императором Генрихом IV (1056—1106): 
”... [Евреи] должны иметь свободу торговать своими то- 
варами на справедливой основе с любыми лицами, сво- 
бодно и мирно передвигаться в пределах Нашего коро- 
левства, осуществлять свою торговлю и заниматься ре- 
меслом, и никто не вправе взимать с них поборы и нало- 
ги, как государственные, так и частные”. Сходные по ти- 
пу общие законы были приняты королем Иоанном в Ан- 
глии в 1201 и др. монархами. Часто эти законы не со- 
блюдались, и евреи страдали от произвола феодальных 
баронов, от самочинных поборов представителей вла- 
стей, но нужно отметить, что и торговцы-христиане стал- 
кивались с подобными проявлениями, однако не в такой 
степени, как евреи.

Международные *ярмарки предоставляли евреям-тор- 
говцам особые возможности для выгодного товарообмена 
с иностранными торговцами — евреями и неевреями; 
так, на ярмарках в Шампани, Провансе, Кельне евреи- 
торговцы играли заметную роль. Когда в позднем средне- 
вековье б-ство прежде знаменитых ярмарок перестали 
быть международными, евреи по-прежнему прибывали 
туда как желанные гости — даже в те места, где им было 
запрещено проживать. Евреи пользовались специальны- 
ми установлениями о ярмарках, принятыми б-ством го- 
родов, к-рые стремились расширить междунар. торговлю 
и избежать гонений на участников ярмарок. Важной
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становится соучастником преступления”. Чтобы усилить 
контроль над доходами евреев, англ, правители ввели в 
1194 систему ”общественных сундуков”, куда должны 
были вкладываться все обязательства (под предлогом 
смягчения столкновения интересов должников и креди- 
торов). Примеру Англии пытались подражать франц. ко- 
роль Филипп II (1206 и 1218), Альфонсо IV в Арагоне 
(1333) и король Кастилии Альфонсо XI (1348). Однако 
вне Англии эта система потерпела неудачу, вероятно по- 
тому, что обе стороны не желали гласности. Протестант- 
ское духовенство Гессена сравнило роль евр. ростовщи- 
чества с губкой, посредством к־рой правители ”всасыва- 
ют” достояние населения, а потом досуха выжимают губ- 
ку в свою казну (меморандум, направленный ландграфу 
в 1538).

Несмотря на противодействие разл. сил, евр. денежная 
ссуда во мн. странах была необходимым инструментом 
развития Э. Вследствие высокой процентной ставки она 
была также весьма доходным занятием. В конституции 
Сицилии, подписанной императором Фридрихом II в 
1231 в Мельфи, высшей дозволенной ставкой по ссуде 
были установлены 10%, но это установление не выпол- 
нялось. Ставка в 20% была принята арагонскими короля- 
ми и итальянскими городами-республиками. Но наибо- 
лее распространенной оставалась ставка в 33%—43%, хо- 
тя иногда процент был вдвое, втрое и выше указанных 
пределов. После того, как в 1359—60 евреям было разре- 
шено вернуться во Францию, им было позволено давать 
ссуды под 86%. Нек-рые князья *Силезии платили своим 
кредиторам-евреям 54%. Подобная практика была вооб- 
ще широко распространена в Европе в средние века. 
Ломбардские купцы, осуществлявшие крупные операции 
по всей Европе, брали с должников максимальные про- 
центы.

Когда в кон. 13 в. хозяйство Европы вступило в пери- 
од спада, к-рому способствовали вспышки голода и эпи- 
демий, столь высокие ставки по ссудам (хотя их еще 60- 
лее оправдывала повысившаяся степень риска) стали на- 
талкиваться на растущую враждебность и нетерпимость 
по отношению к евреям Англии, Франции и Германии. 
В то же время изгнание евреев из Англии в 1290 и из 
Франции в 1306 означало лишь смену одной группы рос- 
товщиков другой. Как правило, ростовщики-христиане 
устанавливали еще более высокий процент по ссудам, от- 
части как компенсацию за ”бесчестье и греховность” их 
занятия в глазах единоверцев. Людовик X (1314—16) в 
1315 отменил указ об изгнании и пригласил евреев об- 
ратно во Францию, по словам декрета — ”в ответ на на- 
стойчивые требования общества”. Однако, когда евреи 
вернулись, надеясь на обещание короля, что они допу- 
щены не менее чем на 12 лет, протесты населения при- 
няли столь враждебный характер, что Ф илипп V 
Длинный нарушил обещание своего предшественника и 
вновь изгнал евреев (1322).

В Италии, где банки Флоренции и Генуи начали кло- 
ниться к упадку, разл. республики стали приглашать ев- 
реев поселиться там и обеспечивать кредитом ”нуждаю- 
щееся население”. Формальные договоры между прави- 
телями и группами евреев-финансистов включали также 
и ряд привилегий, действовавших на определенные пери- 
оды времени и подлежавших периодич. пересмотру. Го- 
род Реджо-нель-Эмилия даже обещал евреям возмещение 
ущерба от возможных погромов толпы.

потому, что деньги и сокровища было негде хранить. Ев- 
рейские законоучители отошли от талмудич. правила, что 
сокровище должно быть закопано в землю, поскольку в 
тесных евр. кварталах не было никакой возможности это 
сделать (а закапывать вне города было рискованно, пото- 
му что клад могли случайно найти и присвоить другие). 
Даже средства, хранившиеся в общинах, становились 
объектом алчности враждебных правителей. В 1136 ко- 
роль Богемии Иоанн не только конфисковал общинную 
сокровищницу, хранившуюся в старой синагоге в *Праге, 
но и оштрафовал старейшин общины за то, что они 
скрыли клад.

Чеканка монет иногда становилась источником зара- 
ботка для отдельных евреев. Однако, как правило, чекан- 
ка была монополией центр, власти, хотя часто ее осуще- 
ствляли местные феодалы или города (отсюда множество 
местных монет и даже денежных сертификатов). Но ев- 
реев нередко обвиняли в порче монеты, что считалось 
серьезным преступлением, когда его совершали отдель- 
ные лица, хотя разл. крупные феодалы часто занимались 
этим. Такое обвинение привело в 1278—79 к казни 293 
евреев Англии, и отчасти оно стало причиной изгнания 
евреев из страны в 1290. По-видимому, несмотря на мно- 
жество монет, меняльное дело (судя по незначительному 
кол-ву свидетельств) играло небольшую роль в евр. фи- 
нансах.

Ссуда денежная во все большей мере становилась ос- 
новой евр. Э. Христ. церковь устрожала запрет на рос- 
товщичество для христиан, определяя его как ”получение 
по контракту большего количества, чем то, что было да- 
но в долг, как это делают евреи”. Для церкви запрет 
имел большое значение, т.к. вплоть до 12 в. она сама не- 
редко занималась ростовщичеством, а нек-рые церков- 
ные учреждения занимались этим и позднее. Евреи стал- 
кивались также с ожесточенной конкуренцией со сторо- 
ны ростовщиков из Ломбардии и Кагора, часто получав- 
ших откуп на ростовщичество от пап за их услуги по пе- 
реводу в Рим и *Авиньон церковной десятины. Однако у 
евреев было то преимущество, что они могли заниматься 
ссудным делом открыто, а нередко при явной или скры- 
той поддержке правителей.

Короли считали доходы евреев от ссудного дела уве- 
личением собственной казны. Это обозначалось юрид. 
положением евреев как каммеркнехтен (”рабы казны”) 
— термин, часто встречающийся в грамотах о привилеги- 
ях, к-рые выдавались евреям во мн. немецких землях, 
или как ”королевского достояния” — термин, применяв- 
шийся в Испании. Когда в 1253 г. Элиас из Чиппенема 
покинул Англию, взяв с собой своих крепостных, он был 
осужден королем Генрихом III за ”воровской увод ... со- 
бственных рабов [короля]”. Нередко враждебные евреям 
круги общества обвиняли правителей в злоупотреблениях, 
связ. с евр. ростовщиками. В 1208 папа Иннокентий III в 
письме графу Неверскому сообщал, что, хотя ”некоторые 
князья стыдятся сами заниматься ростовщичеством, они 
приглашают в свои города и замки евреев и назначают 
их своими представителями по взиманию денег”. Хотя 
Фома Аквинский в особом трактате ”Об управлении ев- 
реями” пытается успокоить совесть принцессы Брабант- 
ской, извлекавшей прибыли от налога на евреев-ростов- 
щиков, его наиболее выдающийся комментатор кардинал 
Томмазо Вио Каэтан безоговорочно провозгласил, что 
”князь, извлекающий прибыль от доходов ростовщиков,
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V. Э. ЕВРЕЕВ В 17-18 ВВ.
В экономич. и социальном аспектах в этот период су- 

шествовали серьезные различия между *сефардами и 
*ашкеназами. К кон. 15 — нач. 16 вв., когда сефардские 
евреи были окончательно изгнаны из Испании и Порту- 
галии, обе группы вступили в более тесный контакт друг 
с другом после длительного периода относительного обо- 
собления, усилившегося в эпоху первых *крестовых по- 
ходов.

В нач. периода сефарды отличались более высоким 
уровнем благосостояния, образования (особенно светско- 
го) и проф. подготовки. Ашкеназы меньше контактиро- 
вали с неевр. окружением, и культура сосуществования с 
б־ством была у них развита меньше. Правители Европы 
благосклоннее относились к сефардам, к־рые более ус- 
пешно могли обслужить потребности знати как ремес- 
ленники и поставщики импортных товаров. Высланным 
из Испании и Португалии было запрещено брать с собой 
золото, серебро, драгоценности, но нек-рым удалось вы- 
везти часть своего состояния. *Марраны, многие из к-рых 
уезжали под видом христиан, вывозили с собой большую 
часть денег и драгоценностей. Марранов привлекали 60־ 
лее экономически развитые страны и р-ны с передовыми 
для того времени торговлей и ремеслом, где законода- 
тельство не создавало значительных препятствий для 
фин. деятельности. Они развили междунар. торговлю; 
спрос на проф. знания и навыки евр. коммерсантов был 
велик. Кроме того, они обладали связями и знанием 
рынка Испании, Португалии и их заморских владений. 
Марраны заняли господствующее положение в междунар. 
торговле, монополизировав торговлю кораллами, саха- 
ром, шоколадом, табаком и драгоценными камнями.

Экономич. средой б־ства ашкен. общин были терри- 
тории Воет. Европы, где низкий уровень экономич. раз- 
вития и дискриминация ужесточали условия существова- 
ния еврейства.

В Центр, и Зап. Европе евреи играли активную роль в 
хозяйственной жизни, в крупной междунар. торговле, 
напр., в торговле сахаром, что привело к значительному 
снижению цен на сахар в Европе. Среди евреев было до- 
вольно много рабовладельцев. В правлениях Ост-Инд- 
ской и Вест-Индской компаний было много евреев.

В преимущественно аграрной Э. Воет. Европы б-ство 
нас. — крестьянство (как свободное, так и крепостное) — 
жило в рамках почти натурального хоз-ва, вне пределов 
развитой торговли и денежного обращения. В торгово- 
финансовые отношения были вовлечены дворы правите- 
лей, знать, среднее поместное дворянство, а также ме- 
щанство. Рамки традиционной экономич. деятельности 
были строго определены, и евреям было практически не- 
возможно найти внутри них свое место; в то же время 
оставалось множество форм деятельности, к-рые не на- 
ходились под жестким контролем, что позволяло расши- 
рить рынок товаров и денежного обращения.

Но и в этих сферах евреи подвергались правовой дис- 
криминации, и их социальный и правовой статус редко 
зависел от проф. качеств или размеров богатства: юрид. 
основ, к-рые давали бы еврею возможность интегриро- 
ватьея в обществ, или проф. группу, соответствующую 
его состоянию и занятиям, не было. Любая экономич. 
деятельность евреев была сопряжена с крайней неопреде- 
ленностью, произволом правителей, высокими налогами, 
взятками и отступными за право на то или иное занятие.

К кон. 15 в. с распространением католич. институтов 
беспроцентных ссуд евр. кредит стал совершенно ненуж- 
ным. Идея таких институтов быстро распространилась, 
особенно во Франции, где евреи уже давно не жили. 
Временами евр. банкиры (например, Исаак б. Иехиэль из 
Пизы) сами поддерживали это начинание, однако оно с 
начала своего существования приняло острую антиевр. 
направленность — антиевр. проповедники призывали на- 
селение брать эти ссуды. Только *Венеция, отказавшаяся 
впустить известного антиевр. проповедника Бернардино 
да Фельтре, убедила евреев открыть ”банки гетто”, фи- 
нансировавшиеся только евреями, к-рые должны были 
обслуживать исключительно клиентов-христиан под сим- 
волический процент. Эти банки просуществовали до эпо- 
хи эмансипации, и, когда армия Наполеона вступила в 
город в 1797, евр. община добровольно передала фонды 
пяти еще существовавших банков новой республике.

С денежными операциями во многих отношениях бы- 
ла связана деятельность евреев на общественных должно- 
стях. Как и в странах ислама, христ. правители не слиш- 
ком прислушивались к требованиям религ. лидеров дер- 
жать ”неверных” подальше от общественного управле- 
ния, чтобы они не могли властвовать над христианами. 
Нередко правителям приходилось в поисках финансовых 
экспертов полагаться на представителей меньшинств, чей 
опыт как плательщиков сборов и как финансистов мог 
быть использован казначействами для налогового дела и 
для получения денежных средств. В петиции арагонскому 
королю Альфонсо IV (1335) о помощи в получении займа 
у ордена госпитальеров Эзмель б. Юсеф де Аблитас, ев- 
рей-банкир из Наварры, похваляется: ”никогда [король] 
не получал столь великих услуг ни от христианина, ни от 
еврея, а только от меня, и это делалось одним махом”.

Чаще всего евреи занимались сбором налогов. Сред- 
невековые правители, в распоряжении к-рых, как прави- 
ло, были малочисленные и неумелые слуги, нередко 
предпочитали отдавать сбор налогов частным откупщи- 
кам, и те за немалые суммы, уплаченные казначейству, 
были готовы собирать налоги. Евр. откупщики налогов 
были столь необходимы в Испании, что еще в 1491, за 
год до изгнания, католич. монархи подписали с ними че- 
тырехлетний контракт. Среди наиболее известных откуп- 
щиков были Авралам *Сениор (см. доп. том), гл. раввин 
Кастилии, и дон Ицхак *Абраванель, а также зять А.Се- 
ниора Меир Меламед. В ранние годы Реконкисты услуги 
способных евреев — финансистов и администраторов — 
были еще более необходимы. Особенно известными бы- 
ли в Арагоне в 13 в. семьи Кабальерия и Равайя. Так, 
Иехуда б. Лави де ла Кабальерия с 1257 был администра- 
тором Сарагосы, с 1260 — главным казначеем, к-рому 
были подотчетны королевские администраторы, а с 1275 
он стал губернатором Валенсии.

В нек-рых недружественных к евреям германских 
княжествах 14—15 вв. евреев призывали как для сбора 
средств, так и для снабжения армий провиантом, одеж- 
дой и др. товарами. Такие многосторонние обязанности 
выполнял в 1336—45 евр. банкир Якоб Даниэльс и его 
сын Михаэль для архиепископа — электора Трира Бал- 
дуина. Впоследствии подобную службу в германских 
княжествах несли *придворные евреи, но процесс пре- 
кратился в 17 в. с ростом нетерпимости в период Трид- 
цатилетней войны и изгнания евреев из б-ства р-нов 
Германии.
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ливались ограничения, мигранты обращались к хуже оп- 
лачиваемым занятиям. Значительное число евреев было 
занято в товарных отраслях хоз-ва. Лишь немногие были 
заняты вне сферы товарно-денежного обмена — доходы 
б־ства были связаны с произ-вом и продажей товаров и 
услуг. Характер рынков был различен, но рыночная пси- 
хология определяла экономия, деятельность подавляю- 
щего б-ства.

Крупные экономия, операции в 17—18 вв. осуществ- 
лялись небольшой группой предприимчивых лиц, к-рые 
выполняли функции оптовых торговцев, банкиров и про- 
мышленников. В передовых экономия, странах они дей- 
ствовали как частные лица, в более отсталых странах — в 
тесном контакте с властями (см. *Придворные евреи).

Оценить долю евреев в междунар. и внутр. торговле 
стран, в к-рых они проживали в 17-18 вв., весьма трудно, 
однако косвенные данные позволяют предположить, что 
в Нидерландах эта доля составляла примерно 10%, а в 
Польше — до 50%. Данные свидетельствуют, что в этот 
период евреи преимущественно занимались торговлей 
драгоценными металлами, колониальными и др. товара- 
ми, обладавшими высокой стоимостью на единицу счета. 
Лишь позднее, с усовершенствованием техники судоход- 
ства и снижением себестоимости перевозок, евреи нача- 
ли заниматься торговлей зерном и др. массовыми товара- 
ми, содействуя развитию торговли с аграрными хоз-вами 
Воет. Европы.

Операции евр. банкиров и биржевых маклеров в раз- 
витых странах не отличались по своему характеру от 
действий др. представителей этих профессий, однако ев- 
реи превосходили б-ство конкурентов, за искл. ломбард, 
купцов, в скорости перемещения денежных средств, т.к. 
обладали семейными и деловыми связями с др. евр. об- 
шинами, а также в возможностях кредита, поскольку 
могли пользоваться вкладами членов общин. Евреи-бан- 
киры предпочитали предоставлять краткосрочные, а не 
долгосрочные займы, вероятно, из стремления ускорить 
оборот капитала и нежелания принимать землю и иную 
недвижимость в качестве гарантии долгосрочного креди- 
та (см. также *Финансы). Еврейская обрабатывающая 
промышленность в развитых странах складывалась на 
основе технич. знаний и делового опыта в ремеслах и 
пром-сти.

Правители менее развитых стран стремились созда- 
вать добывающие и обрабатывающие отрасли промыш- 
ленности независимо от потребностей рынка для произ- 
ва вооружения и замены импорта с целью укрепления 
военной мощи и экономия, независимости. Для этого 
нередко приглашали евреев-предпринимателей, обладав- 
ших опытом и деловыми качествами. Контакты, приоб- 
ретенные при оказании услуг правителям, способствова- 
ли получению лицензий, привилегий, а также необходи- 
мой для создания крупных производств рабочей силы. 
Так евреи становились предпринимателями, создателями 
новых форм хоз. орг-ции, инициаторами социальных 
нововведений, преодолевавшими устаревшие структуры 
и традиции. Крупные предприниматели создавали рабо- 
чие места и дополнительные области занятий для др. ев- 
реев. Они создавали спрос на товары и услуги, к-рые 
могли поставлять др. члены общин. Вокруг крупных на- 
чинаний впервые стала складываться система типа суб- 
подряда. Возникли и экономия, единицы, основанные 
на косвенной взаимосвязи. Так, еврей-управитель круп

Одной из главных характеристик евр. экономия, дея- 
тельности начала нового времени была относительно вы- 
сокая для того времени подвижность евр. труда и капита- 
ла. Фактор миграций — один из важнейших элементов 
экономич. и социальной истории евреев. С кон. 15 и до 
сер. 17 в. основные направления миграции евреев — пе- 
ремещение из Зап. в Центр, и Воет. Европу, а также ми- 
грация евреев Испании и Португалии на терр. Осман- 
ской империи (см. ниже). Движение на Восток явно 
превосходило обратное движение евреев в страны Зап. 
Европы, откуда они были изгнаны в предшествующие 
века и куда они начали возвращаться в 17—19 вв.

Процесс миграции шел с разл. интенсивностью, ино- 
гда с ускорением, иногда с остановками и откатами. У 
сефард, евреев можно установить два главных направле- 
ния миграции: один поток направлялся с Пиренейского 
п-ова к Средиземному морю — в Италию, на Балканы, а 
также в европ. и азиатские владения Османской импе- 
рии; второй поток шел в Юж. Францию, в Нидерланды, 
*Гамбург и Англию. Ашкеназские евреи направлялись 
из Германии через Австрию в Богемию и Венгрию; вто- 
рой поток шел через Богемию в Польшу, Литву, Бело- 
руссию и Украину. Существовало несколько осн. факто- 
ров миграции. 1. Движение в воет, направлении было 
связано с перемещением труда и капитала из более раз- 
витых в менее развитые страны и р-ны, в места, где был 
больший спрос на квалифицированный труд и денеж- 
ные средства. 2. Религиозная общность евреев, близость 
обычаев, общий язык, наличие сложившихся по пути 
следования организованных евр. общин и относительно 
высокий уровень ликвидности капитала у капиталовла- 
дельцев облегчали подвижность труда и капитала, а ста- 
ло быть, и сам миграционный процесс. 3. Миграция и 
подвижность труда и капитала позволяли распределить 
их на большой терр. более эффективно при сохранении 
культурного и экономич. сотрудничества между старыми 
и новыми общинами. 4. Страны, куда прибывали евр. 
мигранты, были заинтересованы в квалифиц. рабочей 
силе и притоке денежных средств. 5. Миграция на Вое- 
ток была способом выживания в условиях изгнаний и 
притеснения евреев в странах исхода. Она сказалась не 
только на Э., но и на всей евр. жизни. Расширились 
связи отдельной общины, ведущие *иешивы привлекали 
учащихся из весьма отдаленных местностей, странству- 
ющие мудрецы-мистики и проповедники мессианских 
идей (см. *Мессианские движения) привлекали сторон- 
ников из разных стран.

В сер. 17 в. в период резни Б.*Хмельницкого на Укра- 
ине, русского и шведского вторжения в Польшу и ухуд- 
шения экономич. положения в этих странах произошел 
поворот в направлении миграции: поток беженцев из 
Воет. Европы достиг Зап. Германии и даже Нидерландов. 
С сер. 18 в. началось незначительное, но непрерывное 
перемещение восточноевроп. евреев в Зап. Европу и Сев. 
Америку. Однако этот процесс вначале не повлиял ни на 
экономич. жизнь оставленных мигрантами общин, ни на 
жизнь тех общин, к к-рым они присоединились.

Областью занятий евреев, перебравшихся в менее эко- 
номически развитые страны, были те отрасли Э., где ра- 
бочей силы и капитала было недостаточно, а именно 
торговля и ремесла, требовавшие высокой квалификации 
(см. выше). Только в тех случаях, когда рынок труда в 
таких отраслях достигал уровня насыщения или устанав
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воляло обойти регламентацию городских цехов и гиль- 
дий. Во мн. случаях это вовлекало сельское нас. в рыноч- 
ный оборот и давало возможность переключить избыточ- 
ные трудовые ресурсы на работу в местных промыслах, 
перевозках, дорожном строительстве и поддержании пу- 
тей сообщения и в других, более доходных, чем сельское 
х־во, занятиях. См. также *Торговля.

Крупной профессиональной группой еврейства были 
ремесленники. Ограниченность рынка и регламентации 
цехов и гильдий вынуждали евр. ремесленников к посто- 
янной борьбе в неблагоприятных условиях. Их, как пра- 
вило, не допускали к членству в цехах; в лучшем случае 
они были вынуждены идти на компромиссы, установлен- 
ные для нецеховых ремесленников, выплачивая цехам 
отступные за право работать. В ряде случаев рынок евр. 
ремесленников был ограничен только работой на евр. 
потребителя; они шли на такие компромиссы, вызывав- 
шие рост издержек произ-ва, ожидая смягчения ограни- 
чений или открытия новых, нерегламентированных рын- 
ков. Спектр евр. ремесленных занятий был весьма широк 
— от высокопроф. ювелиров до каменщиков, столяров и 
кузнецов; однако большую часть ремесленников состав- 
ляли портные, шапочники, скорняки, сапожники. Такая 
специализация указывает на то, что евр. ремесленники 
предпочитали работать на широкого потребителя. Подоб- 
ная ориентация обеспечивала расширение возможного 
рынка и совершенствование методов произ-ва, способст- 
вовала выживанию евр. ремесленников, а также распро- 
странению надомничества: евр. ремесленники получали 
от евр. коммерсантов материалы и предварительную оп- 
лату и нередко становились своеобразными наемными 
работниками, получающими заработную плату. Такой 
порядок освобождал ремесленника от необходимости 
иметь собственный или заемный начальный капитал, со- 
здавать запасы сырья или готовой продукции и продавать 
готовые изделия — все эти функции выполнял торговец. 
См. также *Ремесла.

Явственные различия в структуре занятий существова- 
ли между общинами больших городов, малых городских 
центров и евреями, жившими в сельской местности 
(треть евр. нас. Польши и Литвы). Главными занятиями 
этих евреев были *аренда, корчмарство, винокурение и 
обслуживание с. х-ва. Осн. масса евреев-ремесленников 
проживала в крупных и малых городских центрах. Для 
сер. 18 в. было характерно следующее распределение за- 
нятий среди польско-литовского еврейства: оптовые тор- 
говцы, банкиры и т.п. — примерно 2-3%, мелкие торгов- 
цы, включая арендаторов и корчмарей — ок. 40%, ре- 
месло и др. городские занятия — более 33%, занятые 
внутри общин — ок. 10%, безработные и нищие — не 
менее 15%. Таким образом, за счет труда жило значи- 
тельное б-ство общины. Следует также отметить, что не- 
малая часть жила за счет *благотворительности или нахо- 
дилась на грани нищеты. См. также *Община.

Долгое время было распространено мнение, что гл. 
источником экономии, развития евр. общества были не- 
кие изначальные капиталы, к-рые в дальнейшем начали 
приносить доход и тем поддерживать его существование 
и экономии, рост, однако современные исследования и 
ист. документы этого не подтверждают. Известно, что 
польское еврейство осуществляло финансовые операции 
при посредстве заемного капитала, полученного в кредит 
от неевреев. В сер. 18 в. б-ство евр. общин Польши и

ного поместья мог дать заработок содержателям постоя- 
лых дворов, винокурен и др. самостоятельных предпри- 
ятий.

В этот период большая часть евреев занималась мел- 
кой оптовой торговлей, розничной торговлей и торговым 
посредничеством, нередко на базе весьма ограниченных, 
иногда заемных средств. В развитых центрах торговли 
деятельность этой группы принимала более специализи- 
рованный характер, концентрируясь на строго опреде- 
ленных областях розничной торговли и особых посред- 
нических услугах в сфере коммерции и финансов. Сло- 
жившиеся структуры в центрах торговли строго регла- 
ментировали такую деятельность. Чтобы успешно конку- 
рировать с привилегированными институтами, евр. тор- 
говцы и ремесленники старались предлагать более широ- 
кий спектр товаров по более низким ценам, что приво- 
дило к обвинениям в нарушении уставов цехов и гиль- 
дий. Во мн. европ. странах евреев не принимали в ре- 
месленные цехи, напр., в Испании, где евреи основыва- 
ли собственные цехи и гильдии, при к-рых были синаго- 
ги, игравшие большую роль во внутр. жизни общин. 
Единственная страна, где евреям было разрешено всту- 
пать в христ. гильдии и цехи, была Италия, в к-рой в 
16—17 вв. были отменены все ограничения на вступле- 
ние евреев в цеховые орг-ции. В 16 в. появились евр. 
гильдии в Польше, к-рые находились в острой конку- 
рентной борьбе с христ. гильдиями. Особенного расцвета 
евр. цеховая орг-ция достигла к сер. 18 в. В крупных об- 
шинах существовало неск. евр. цеховых орг-ций, почти 
во всех *местечках были евр. цехи. В более поздние вре- 
мена это иногда защищало евр. торговцев и ремесленни- 
ков от преследований конкурентов. В своих обращениях 
к центр, власти по поводу таких преследований и мест- 
ные власти, и жители отмечали, что в евр. лавках и мае- 
терских ассортимент товаров шире, цены ниже и уело- 
вия оплаты легче. Евр. торговец и ремесленник доволь- 
ствовался пониженной нормой прибыли, жил скромно и 
обращал полученный доход на расширение дела и улуч- 
шение обслуживания.

Евр. предприниматели не только боролись с др. гиль- 
диями, но и преодолевали установившуюся традицию 
фиксировать места торговли, обычно в городах. Главной 
сферой деятельности евр. торговцев стало вовлечение в 
товарное хоз-во крестьянского населения, находившегося 
за пределами рыночной экономики. Евр. торговцы иска- 
ли территории, где имелись излишки с.-х. продукции, за- 
купали и перепродавали их. Увеличивая объем продук- 
ции из отдаленных местностей, они стремились снизить 
издержки перевозок, к-рые ранее делали такие закупки 
нере нтабел ьн ы м и.

Проникая в сельские р-ны, евр. торговцы и коробей- 
ники (см. * Коробей ничество) снабжали и помещиков, и 
крестьян нужными им пром. товарами и одновременно 
скупали излишки зерна, льна, шерсти и скота. Такой 
обмен позволял евреям относительно успешно конкури- 
ровать с преимущественно городскими торговцами. Про- 
никновение евр. купцов в сельскую местность дало тол- 
чок первичным формам надомных сельских промыслов, 
что в дальнейшем развилось в крестьянские местные ре- 
месла. Евреи поддерживали местные ремесла, выдавая 
авансы под продукцию, снабжая ремесленников материа- 
лами и скупая готовые изделия. Это способствовало уве- 
личению денежных доходов сельского населения и поз
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труда, разрушение традиционного жизненного уклада, 
образование новых потребностей, увеличение бремени 
налогов и поборов. Евреи оставались чуждым элементом 
в сельской среде и по жизненному уровню, и по структу- 
ре потребления. И все же, за искл. периодов войн и обо- 
стрения социальных столкновений, бывали длительные 
периоды экономия, и социального благополучия и вза- 
имного плодотворного экономия, сотрудничества между 
евреями и неевр. окружением (торговцами, ремесленни- 
ками и мещанством).

В торговле, как наиболее динамичной сфере эконо- 
мич. деятельности, развивались процессы размывания 
ср.-век. системы привилегий, льгот и ”монополий” и ук- 
репление универсальной системы правовой защиты за- 
конных торговых сделок (в Европе последний процесс 
ускоряла централизация власти и формирование нацио- 
нальных государств). В зависимости от обстановки в от- 
дельных районах в разное время евреев рассматривали то 
как нарушителей монополий, то как равноправных уча- 
стников борьбы за защиту профессии.

В области ремесла, к־рое вплоть до нового времени 
было относительно жестко регламентированной сферой 
деятельности, евреи часто становились конкурентами не- 
евр. ремесленников, обладавших связями и влиянием в 
массе городской бедноты. На стадии формирования по- 
льской евр. общины у евреев-ремесленников практиче- 
ски не было конкурентов, однако достаточно быстро воз- 
никли группы ремесленников-неевреев, сначала немцев, 
армян, шотландцев, итальянцев, а затем и местных уро- 
женцев. Все они под лозунгами христианской солидарно- 
сти выступали против евреев-ремесленников. Еврейское 
ремесло выжило не только благодаря защите королей, 
знати и городских аристократов, но и благодаря эконо- 
мич. необходимости. Так, одним из факторов развития 
ремесел среди еврейства Европы была выдача ссуд под 
залог (ломбардное дело). Вокруг закладного промысла 
развивались евр. ювелирное и скорняжное ремесла, по- 
чинка и изготовление украшений, меховой одежды, ша- 
пок и т.п. Закладное дело было источником постоянного 
антагонизма с неевр. окружением, сопутствующие ему 
ремесла еще больше обостряли конфликт.

Экономическая структура внутри евр. общины носи- 
ла относительно жесткий характер в корпоративной 
структуре общества средневековья и начала нового вре- 
мени. Чтобы сохранить свое особое бытие, евреи долж- 
ны были сохранять относительно жесткий уклад эконо- 
мич. жизни и регулировать его, соблюдая примат инте- 
ресов общины.

Обособление евреев было более явным, нежели у др. 
групп населения, что отражалось и на экономия, струк- 
туре евр. общин. Свыше трети евр. нас. находилось в 
прямой экономия, зависимости от благосостояния об- 
щин. 10% евр. нас. непосредственно обслуживали только 
общинные нужды, примерно 15—25% зависели от об- 
щинных благотворительных фондов, мн. ремесленники и 
торговцы работали хотя бы частично на соплеменников. 
До нового времени евреи были ограничены в праве дер- 
жать неевр. домашнюю прислугу. По данным переписи 
евреев г. *Броды (1764), примерно 7% евр. семей держали 
женскую евр. домашнюю прислугу, а 5,2% — мужскую 
евр. прислугу (чаще всего это были т.наз. парубки — 
приказчики, помощники в с.-х. работах и т.п.). Вплоть до 
нового времени работа в домашнем услужении у сопле

Литвы разорилось, а евр. финанс. дельцы оказались в 
тяжелой долговой зависимости от знати и духовенства. 
Некоторое время финанс. операции в сочетании с арен- 
дой и торговлей приносили доходы на терр. Волыни и 
Подолии, но и здесь массовое уничтожение во время 
восстания Б.Хмельницкого привело к разрушению евр. 
х-ва, к-рое после этого уже не восстановилось.

Доходы от квалифиц. труда в ремесле, торговле, *ме- 
дицине и свободных профессиях были высоки. Общий 
относительный уровень благосостояния в евр. обществе 
в среднем был выше, чем у окружающих народов, хотя 
положение существенно зависело от общей хоз. ситуа- 
ции и местонахождения общины. Так, экономия, упадок 
еврейства Польши, Литвы и Украины, вызванный 
войнами и погромами 1648-83, усугубила революция в 
сельском х-ве, к-рая привела к падению цен на пшени- 
цу и др. продукты с. х-ва Воет. Европы. Окончание 
Тридцатилетней войны и подписание Вестфальского 
мира (1648) привели к бурному процессу восстановле- 
ния хоз־ва германских земель и захвату ганзейскими го- 
родами рынка польской торговли, в к־рой активно уча- 
ствовали евреи.

Отношения между евреями и неевр. окружением не 
претерпели существенных изменений вплоть до нового 
времени. Экономические контакты евреев и неевр. окру- 
жения нередко складывались значительно благоприятнее, 
нежели социальные. Евреи не были экономия, конкурен- 
тами для мн. социальных прослоек доиндустриального 
общества — двора и знати, духовенства, мелкого дворян- 
ства, крестьянства. Экономическая полезность евреев не- 
редко (хотя и не всегда) компенсировала социальную и 
психология, неприязнь к ним, существовавшую у всех 
слоев неевр. населения.

Для двора и знати евреи были источником доходов и 
двигателем экономия, развития в области внешней тор- 
говли, денежно-кредитной системы, а позднее — в сфе- 
ре произ-ва. Статус евреев в качестве ”собственности 
короны” мог превращать евреев как в источник дохо- 
дов, так и в орудие давления на знать и мелкое дворян- 
ство. Знать использовала евреев также в качестве упра- 
вителей и арендаторов. Евреи освобождали магнатов от 
забот о хоз-ве, предоставляя им возможность отдаваться 
”благородным” занятиям (администрация, суд, война, 
охота и т.п.).

Для мелкого дворянства евреи служили не только ис- 
точником дохода и кредитов, организаторами сбыта и 
поставок товаров и услуг, но и буфером между дворянст- 
вом и крестьянством, они практически проводили в 
жизнь власть дворянина и его экономия, привилегии. 
Особенно ярко это отразилось в обычае, обязывавшем 
крепостных данного дворянина приобретать определен- 
ное кол-во спиртных напитков, к-рые нередко произво- 
дились евреем-арендатором этого дворянина. Отсюда 
возник антисем. миф о спаивании евреями неиспорчен- 
ного крестьянства (резкий рост винокурения на терр. 
Польского королевства с нач. 17 в. во многом объясняет- 
ся образованием значительных излишков зерна, не на- 
шедшего сбыта, см. выше).

Напряженность в отношениях с крестьянством была 
вызвана также и тем, что евреи вовлекали крестьянство в 
рыночные отношения, часто крестьяне считали их при- 
чиной тех трудностей, к-рые всегда сопровождают фор- 
мирование рыночной Э. — повышение интенсивности
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общества, что привело к обострению противоречий внут- 
ри евр. общин. На этом ист. фоне роспуск *кагала в 
Польше (1821) и в России (1846) и отмена части важных 
экономич. функций кагала прошли безболезненно.

2. Нееврейские власти делали серьезные попытки 
вмешаться в евр. экономич. жизнь, не только вводя 
льготы и запреты, но всесторонне анализируя проблемы 
включения евреев в экономич. жизнь стран. При этом 
власти Австрийской империи, наполеоновская админи- 
страция, Великий сейм Польши (1794), власти России 
(Екатерина II, комиссии Державина и Новосильцева, см. 
*Россия, кол. 297—302), несмотря на проявления непри- 
язни к евреям, стремились учесть их интересы и пожела- 
ния, в т.ч. и в сфере Э.

3. Техническая революция и индустриализация, осо- 
бенно в отсталых странах, существенно расширили уча- 
стие евреев в отраслях произ־ва в качестве промышлен- 
ников-предпринимателей, техников и пром. рабочих. 
Среди традиционных ремесленных занятий евреев рас- 
пространилось изготовление металлоизделий, часов, кус- 
тарное произ־во приборов и машин. Бурно развивалось 
печатное и издательское дело (особенно в Германии) и 
книготорговля (в т.ч. на неевр. языках). В то же время 
предпринимались не всегда успешные попытки вернуть 
евреев к с.־х. труду (Австрия, Германия, Россия).

4. Открылись новые области вложения капиталов и 
методы их перемещения, что вызвало подъем финанс. де- 
ятельности евреев (см. *Финансы).

5. Евр. мигранты играли важную роль в хоз. развитии 
новых территорий европ. колонизации (Сев. и Южная 
Америка, Австралия, Юж. Африка, российские Воет. Си- 
бирь и Дальний Восток).

6. Улучшение экономич. положения и относительно 
спокойная полит, обстановка вызвали демографический 
взрыв, особенно среди евр. нас. России и русской Поль- 
ши. Однако сохранившиеся здесь административные, 
экономич. и религ. ограничения привели к избытку ра- 
бочей силы среди евр. нас., что стало тормозом его эко- 
номич. и социального развития.

Новое время для европ. еврейства, к-рое составляло в 
кон. 18 в. примерно 85% мирового евр. нас., началось с 
массовых миграций в направлении с Востока на Запад. 
Резко расширились мировые хозяйственные связи, евреи 
вошли в сферы, к-рые раньше были им недоступны: уп- 
равление, наука, просвещение и культура, право.

Современная наука отвергает теорию о еврействе как 
двигателе капитализма (В.Зомбарт), к-рая утверждала, 
что евреи были обладателями больших масс свободных 
для инвестирования капиталов. Данные по Великобрита־ 
нии, Франции и Германии показывают, что среди евре- 
ев-финансистов наличие капитала в среднем на семью 
было намного ниже, чем среди неевр. банкирских семей 
(см. *Финансы). Однако экономич. либерализм, стремле־ 
ние к динамическому развитию, присущие евр. эконо- 
мич. поведению в рассеянии, во многом совпадали с 
идеологией капиталистич. развития.

Для нового времени характерны следующие явления 
евр. экономич. жизни:

1. Евреи активно участвовали в пром. предпринима- 
тельстве, в т.ч. в новых для еврейства областях — инфра- 
структуре (коммуникации, энергетика, жилищное и гра- 
ждан, строительство), добыче и переработке первичных 
материалов.

менников была почти единственной возможностью само- 
стоятельного заработка вне дома для незамужней евр. 
женщины.

Источниками экономич. власти общины (как и др. 
форм власти) были местные законы и обычаи, с одной 
стороны, и евр. традиция экономич. и социального пове- 
дения, с другой. Еврейская *автономия в сфере хоз־ва 
признавалась неевр. властями, кроме того, ее подкреплял 
галахич. запрет обращаться к неевр. арбитражу в хоз. 
спорах. Автономия предполагала жесткое применение 
принципа коллективной ответственности к евр. общине, 
особенно в сфере налогов и арендной платы, а также в 
области экономич. морали.

Экономическая деятельность общины была сосредото- 
чена в следующих сферах: изыскание источников финан- 
сирования общинных институтов; выполнение экономич. 
повинностей перед местными властями; регулирование 
экономич. деятельности членов общины; выдача права 
на жительство.

Община имела право налагать прямые и косвенные 
налоги для обеспечения деятельности общинных инсти- 
тутов и вознаграждения общинного персонала (*равви- 
нов, *хаззанов, учителей, *штадланов, работников при 
*микве, синагогальных служек и т.п.). Кроме того, общи- 
на, особенно к праздникам, занималась сбором пожерт- 
вований, часто на общинных и семейных торжествах в 
богатых семьях.

Община отвечала перед властями за выплату налогов 
и за повинности всех ее членов. В особенности сложным 
стало положение общины после введения подушного об- 
ложения в Польше после 1764, когда власти попытались 
провести первую и единственную *перепись евр. нас. ко- 
ролевства. Власти установили единые нормы обложения 
членов общины по полу и возрасту, независимо от их 
имущественного положения. Однако еще раньше общи- 
ны стремились не допускать в свои ряды неимущих евре- 
ев и даже в ряде случаев запрещали браки между ними 
(напр., браки дом. прислуги), чтобы не увеличивать вы- 
платы из общинных фондов. Иногда отказывали в праве 
жительства в общине. Такие отказы подрывали евр. со- 
лидарность и даже нарушали галахические предписания 
(особенно отказ в праве на создание семьи и в убежище 
от войн и погромов).

Регулирование проживания и проф. занятий (во избе- 
жание внутриобщинной конкуренции) не было слишком 
строгим, поэтому демография, и проф. мобильность евр. 
нас. была гораздо выше, чем у неевр. окружения.

VI. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ 
ЕВРЕЕВ В КОН. 18 -  НАЧ. 20 ВВ.

Переход к новым формам жизни (см. *Эмансипация, 
*Хаскала, *Финансы) среди ашкен. западноевроп. еврей- 
ства происходил с сер. 18 в. до окончания наполеонов- 
ских войн; среди еврейства Воет. Европы — от оконча- 
ния наполеоновских войн до волны погромов 1881—82 и 
начала иммиграции в страны Запада. Для б-ства воет, ев- 
рейства переход к новому времени начался значительно 
позднее и длился со времени упадка Османской империи 
после Крымской войны (1853—56) до окончания 1-й ми- 
ровой войны.

Существенные перемены, происшедшие в этот пери- 
од, сказались на евр. Э. следующим образом:

1. Произошел распад корпоративной структуры зап.
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кольку они были временными жителями, Сенат не при- 
знавал за ними права приобретения недвижимого иму- 
щества. Поступать в купеч. гильдии они могли при уело- 
вии, что будут торговать только своими ремесленными 
изделиями. Они могли заниматься своим ремеслом, но 
не имели права открывать или арендовать заводы и фаб- 
рики даже в своей проф. сфере.

*Временные правила 1882 запретили евреям селиться 
в сельской местности черты оседлости. Только прави- 
тельственное распоряжение 1904 разрешило евреям-ре- 
месленникам селиться вне городов и местечек при уело- 
вии, что они будут заниматься своим ремеслом.

Жить во внутр. губерниях могли только те категории 
ремесленников, к־рые занимались ”обработкой вещей, 
требующих известной степени знания или искусства”. На 
этом основании мн. профессии не были признаны ре- 
месленными: наборщики, землемеры, фотографы, мос- 
товщики, каменщики, каменотесы, плотники, штукату- 
ры, мясники и резники, настройщики муз. инструментов 
и др. Не признавалось право жительства за пределами 
черты оседлости за евреями, имевшими документ об 
окончании упрощенных ремесленных управ со званием 
ремесл. работника. Ремесленники — представители кон- 
кретной профессии — после напряженной борьбы доби- 
вались права повсеместного жительства. Так, Сенат пос- 
ле многочисл. заседаний признал право повсеместного 
жительства за следующими категориями ремесленников: 
огранщики драгоценных камней, маляры, зубные техни- 
ки, стекольщики, часовщики и др. После принятия зако- 
на 1865 пр־во, Сенат, губернаторы закрывали для евреев- 
ремесленников разл. губернии и города Российской им- 
перии (см. *Черта оседлости).

Самым распространенным ремеслом среди евреев 
России было *портняжное дело, ремесленники этой кате- 
гории составляли 25,6% всех ремесленников, второе мес- 
то занимали сапожники — 14,4%, третье — столяры — 
6%. 93% всех ремесленников-евреев проживало в преде- 
лах черты оседлости, где евреи составляли ок. 80% от об- 
щего числа ремесленников. Подавляющее б־ство евреев- 
ремесленников в черте оседлости были очень бедны и 
выполняли на устаревшем оборудовании самые прими- 
тивные операции, но отдельные евреи считались лучши- 
ми специалистами в своих городах. В нач. 20 в. увеличи- 
лось число женщин, занятых надомным трудом. В нач. 
20 в. 75 тыс. женщин в осн. работали в области изготов- 
ления одежды, в табачной и спичечной пром-сти.

Евреи играли выдающуюся роль в развитии банков- 
ского дела в России (см. *Россия, кол. 335; *Гинцбург, 
семья; *Поляковы, братья), в ж.-д. строительстве, в раз- 
витии др. видов транспорта (см. *Россия, кол. 336—337). 
Ученый-экономист М.Бернацкий отмечал в 1916: ”Евреи 
составляют больше трети торгового класса России. Роль 
евреев в торговой жизни России громадна. Они в значи- 
тельной степени эту торговлю налаживают. Всяческие 
тормозы в проявлении торговой энергии евреев отзыва- 
ются болью в национально-экономическом теле России”.

Евреям-купцам, фабрикантам, владельцам заводов 
приходилось действовать в условиях многочисленных ог- 
раничений и запретов, хотя власти уже с начала 19 в. 
понимали, какую пользу приносит хозяйственная дея- 
тельность евреев. В 1804 ”Положение об устройстве евре- 
ев” открыло купцам и членам их семей доступ во внутр. 
губернии: им было разрешено приезжать туда на опреде

2. Возросла роль евреев в сфере обслуживания, в нау- 
ке, культуре, образовании, системе социальной помощи.

3. Сельское х-во, несмотря на усилия властей и евр. 
филантропов, оставалось на периферии евр. экономия, 
жизни.

4. Экономическая деятельность евр. общин заключа- 
лась только в филантропия, функциях (за искл. коробоч- 
ного сбора в России). Община оставалась лишь институ- 
том религ. и национально-культурной автономии.

Об участии евреев в хозяйственной жизни в США, 
Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Нидер- 
ландах, Польше, Швеции, Аргентине, Бельгии см. соот- 
ветствующие разделы в статьях об этих странах.

VII. УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В Э. РОССИЙСКОЙ ИМПЕ- 
РИИ В 19 -  НАЧ. 20 ВВ.

Евреи сыграли выдающуюся роль в хозяйственном 
развитии России во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв., несмотря 
на то, что власти страны вводили многочисленные огра- 
ничения для евреев в праве жительства, в праве владения 
недвижимой собственностью, в праве заниматься различ- 
ными видами экономия, деятельности. (Об участии евре- 
ев в экономия, жизни России в кон. 18 — нач. 19 вв. см. 
*Россия, кол. 299-302, 306-309, 314-326.) Во 2-й пол. 
19 — нач. 20 в. одним из основных занятий евреев была 
ремесленная деятельность; в 1886 Высшая комиссия оп- 
ределила число ремесленников-евреев в 15 губерниях 
*черты оседлости в 310 560 чел. Всеобщая перепись 1897, 
проводившаяся по всей стране, установила, что число 
евреев, занятых в ремесле и работающих в пром-сти, — 
555 229 чел. Из них, согласно данным *Евр. колонизаци- 
онного об-ва, на заводах и фабриках работало ок. 50 тыс. 
чел. Созданный в 1855 К-т для определения мер корен- 
ного преобразования евреев отмечал, что во внутренних 
губерниях ремесленников недостаточно, а в губерниях 
черты оседлости — слишком много. Представители адми- 
нистрации в губерниях черты оседлости писали в своих 
докладах в К-т: ”Весьма много отличных мастеров, про- 
изведения к-рых отличаются изяществом отделки и 
прочностью работы, но искусство этих мастеров остается 
почти бесплодным [из-за большой конкуренции]”. Ми- 
нистр внутр. дел П.Валуев отмечал: ”Причины упадка ре- 
месленной промышленности между евреями надо искать 
в тех общих ограничениях гражданских прав этого наро- 
да, к-рые существуют в нашем законодательстве, и всего 
более в воспрещении евреям иметь жительство вне мест, 
назначенных для их оседлости”.

В 1865 был принят закон, предоставлявший право по- 
всеместного жительства нек-рым категориям ремеслен- 
ников. В дальнейшем Сенат принял ряд постановлений, 
к-рые произвольно ограничивали круг лиц, имевших 
право поселиться во внутр. губ., а также права Пересе- 
лившихся. Согласно сенатскому постановлению 1890, 
жены и сыновья ремесленников могли проживать во 
внутр. губ. при жизни отца и мужа, а после его смерти — 
только при условии, что они будут продолжать занимать- 
ся ремеслом. Согласно сенат, постановлениям евреи, 
прекратившие деятельность по болезни или по старости, 
должны были просить разрешения администрации или 
мин-ва внутр. дел остаться на месте жительства на льгот- 
ных условиях. Ремесленников-евреев приписывали к це- 
хам или мещан, об-вам за чертой оседлости не пожиз- 
ненно с приобретением всех прав, а лишь на время. Пос
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Указ 11 авг. 1904 разрешил купцам 1-й гильдии, жив- 
шим в пределах черты оседлости, приезжать во внутр. 
губ. неограниченное число раз при условии, что они не 
будут проводить во внутр. губ. более шести месяцев в го- 
ду, а купцы 2־й гильдии — не более трех месяцев. Указ 
также дал купцам 1־й гильдии, прожившим 10 лет во 
внутр. губ., право повсеместного жительства. Указ предо- 
ставил купцам 1-й гильдии, членам их семей и сотрудни- 
кам право жительства в сельской местности.

Евреи много сделали для развития внешней и внутр. 
торговли. В значительной степени благодаря евр. тор- 
говцам в 1900—1905 вывоз хлеба за границу составил 
21—22% урожая 50 губ. европейской части России. В 
1878 доля евреев в вывозе русского хлеба через одесский 
порт составляла 60%. Евреи превратили *Херсон, *Нико- 
лаев, *Ростов-на-Дону в крупные центры торговли хле- 
бом. Исследователи отмечали значение евреев-торговцев 
в развитии с. х-ва, в повышении уровня жизни крестьян. 
Один из них писал: ”Не будь еврея, крестьянину и неко- 
му и негде было бы продать избыток своего ничтожного 
хозяйства, запретить евреям таскаться от двора во двор, 
от села к селу, от базара на базар значило бы разом оста- 
новить промышленность целого края, которую они одни 
поддерживают”.

Благодаря строительству ж.д. в разл. р-нах России по- 
явились евр. торговцы, к-рые скупали излишки хлеба, 
поднимая на него цены. Хлеб перестал долго лежать на 
складах, его быстро переправляли в различные порты для 
вывоза. Благодаря стремительному увеличению вывоза 
хлеба выросло значение портов Балтики. Стремительно 
развивалась хлебная биржа Петербурга. В Северо-Запад- 
ном крае в 1897 евреи составляли 88,6% лиц, торговав- 
ших хлебом.

Значительна была роль евреев в торговле лесом, к-рая 
выросла в десятки раз во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.; в 
1913 рус. экспорт леса составлял 140 млн. руб. Евреи-ле- 
сопромышленники в своей деятельности сталкивались с 
многочисл. ограничениями и запретами. Российские 
власти не давали возможности евреям заниматься руб- 
кой и разведением леса, открывать лесопильные заводы, 
поэтому они были вынуждены сбывать товар за границу 
в необработанном виде. Евреи-лесопромышленники бы- 
ли ограничены в возможности использовать рус. порты 
Балтийского моря и вынужденно вывозили лес через по- 
рты Пруссии. Евреи не могли арендовать на ж.-д. стан- 
циях участки под склады и были вынуждены сплавлять 
лес по рекам. Евреи участвовали в торговле лесом не 
только в качестве крупных предпринимателей или слу- 
жащих, в Виленской и Ковенской губ. тысячи евреев 
были плотогонами.

Евреи были широко представлены в мелкой рознич- 
ной торговле, особенно в пределах черты оседлости, где в 
нач. 20 в. почти три четверти торговых оборотов прихо- 
дилось на евр. магазины и лавки. Мелкие торговцы в ус- 
ловиях жесточайшей конкуренции торговали по более 
низким ценам, чем христиане. В отчете правительствен- 
ной комиссии о торговле в пределах черты оседлости го- 
ворилось: ”Большинство еврейских лавок настолько ми- 
зерны, что даже при том ничтожном расходе, который 
им свойственен, не дают возможности существовать ма- 
ло-мальски по-человечески”.

Большую роль сыграли евреи в развитии текстильной 
промышленности и в торговле текстилем. Евреям при

ленное время по делам коммерции. Николай I, к-рый 
был известен своей юдофобией, все же разрешил в 1835 
временное пребывание за пределами черты оседлости 
всем евреям на срок от шести недель до двух месяцев 
”для дел торговых и для торгов”, на более длительное 
время — с разрешения губернаторов. Купцы 1-й и 2-й 
гильдии могли приезжать надолго, ”не испрашивая на то 
особое на каждый приезд дозволение” в столицы, порто- 
вые города и на ярмарки, но имели право только на оп- 
товую продажу товаров, привезенных из черты оседло- 
сти, и только через купцов и приказчиков из христиан. 
В 1848 временное проживание за пределами черты осед- 
лости было дозволено купцам 3-й гильдии на срок до 
двух месяцев. Всем купцам было разрешено приезжать 
во все города Российской империи. Купцы 1-й гильдии 
были первыми евреями, получившими право повсемест- 
ного жительства по закону 18 марта 1859 (подробнее см. 
*Россия, кол. 377). Они приобретали все права, присво- 
енные коренному российскому купечеству, в т.ч. право 
приобретения недвижимого имущества по всей стране. 
Купцам было разрешено брать с собой членов своей се- 
мьи, а также одного приказчика и четырех служащих. 
Переселившиеся купцы должны были в течение 10 лет 
числиться в списках 1-й гильдии и платить гильдейские 
пошлины, а по истечении этого срока могли жить за 
пределами черты ”независимо от платежа гильдейских 
пошлин” и записываться в др. сословия. В случае выбы- 
вания из 1-й гильдии до истечения 10-летнего срока жи- 
тельства вне черты оседлости купцы и их семьи должны 
были вернуться в черту оседлости в течение года, а если 
у них была недвижимость — в течение двух лет. В даль- 
нейшем был принят ряд законов и сенат, распоряжений, 
резко ограничивавших свободу проживания и деятельно- 
сти купцов 1-й гильдии за пределами черты оседлости. 
Так, в нач. 1890-х гг. ряд сенат, постановлений опреде- 
лил, что по истечении выплаты пошлин купцы могут 
жить только по месту своей прописки, а не по всей им- 
перии. Сенат также разъяснил, что приказчики могли 
переселяться во внутренние губернии вместе с купцами 
1-й гильдии, но в дальнейшем, если служащий умирал, 
купец не мог взять на его место еврея из черты оседло- 
сти. Право повсеместного жительства было в дальней- 
шем ограничено рядом законодательных актов (см. 
*Черта оседлости). Сенатские постановления разъясня- 
ли, что Временные правила 1882 запрещали купцам 1-й 
гильдии жить в сельской местности. Временные правила 
запретили всем евреям, за искл. лиц с высшим образова- 
нием, приобретать собственность в сельской местности, 
что резко ограничивало хоз. деятельность евреев. Раз- 
личные правительств, решения и сенат, постановления 
ставили многочисл. преграды перед предпринимателя- 
ми-евреями. Так, в Царстве Польском евреи могли до- 
бывать каменный уголь только на принадлежавших им 
землях. В Туркестанском крае всем евреям, кроме *бу- 
харских евреев, запрещалось добывать полезные ископа- 
емые. Приобретение и поиски нефти на месторождениях 
на Кавказе разрешалось только евреям, имевшим право 
повсеместного жительства во всей империи, в каждом 
случае с особого разрешения мин. торговли и промыш- 
ленности при согласовании с министрами внутр. дел и 
финансов и с наместником Кавказа. Такие же правила 
действовали в отношении акционерных обществ, члена- 
ми к-рых были евреи.
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бакинской нефти. Ротшильдам также принадлежало тор- 
гово-транспортное об־во ”Моцут”, доставлявшее нефть 
водным путем в рижские, витебские и варшавские ре- 
зервуары. В состав директоров фирмы входили М.И.Еф- 
русси, зять А.Ротшильда, А.Фейгель — купец 1־й гиль- 
дии, возглавлявший совет съезда бакинских нефтепро- 
мышленников. В Баку работало ок. десятка фирм, при- 
надлежащих евреям, в т.ч. ”И.Г.Гальперин и компания”, 
”Дуэль Н.Т.”, ”Дембо и братья”, ”Поляк Г.А. и семья”, 
”Шумахер М.М.” Большое число евреев работало на не- 
фтяных приисках в качестве инженеров, служащих, ра- 
бочих.

Евреи-предприниматели много сделали для развития 
хлопкоочистительной промышленности в Средней Азии. 
В результате их деятельности Россия стала занимать одно 
из ведущих мест в мире по произв. хлопка. Крупнейши- 
ми торговцами и производителями хлопка были предста- 
вители семейства Вадьяновых, создавшие торговый дом 
”Братья Вадьяновы”. В 1912 оборот торгового дома со- 
ставил 50 млн. руб. В 1912 25 заводов перерабатывали за- 
купленный Вадьяновыми хлопок-сырец (восемь принад- 
лежали торговому дому, 17 были арендованы). Второй 
крупнейшей фирмой в области переработки и продажи 
хлопка был торговый дом, принадлежавший бухарскому 
еврею Р.Потеляхову. Товарищество во главе с Потеляхо- 
вым имело девять хлопкоочистительных заводов и ряд 
др. пром. предприятий. Др. крупной торговой фирмой 
бухарских евреев был торговый дом ”Юсуф Давидов”. 
Ряд крупных фирм по переработке и продаже хлопка 
принадлежал евреям-ашкеназам, среди них: акционерное 
об-во бумажных мануфактур ”И.Х.Познанский в Лодзи”, 
годовой доход к-рого в 1909—10 составил 11,5 млн. руб.; 
торговый дом ”Братья Шлосберг”.

Рост хлопковых посевов и развитие хлопкоочиститель- 
ной промышленности в Средней Азии привели к возник- 
новению в этом регионе маслобойной промышленности. 
Крупный маслобойный завод принадлежал торговому до- 
му ”Братья Вадьяновы”. Др. крупнейшими фирмами в 
этой области были ”Волжское акционерное общество 
маслобойных и химических заводов З.М. Персии” и ”Ак- 
ционерное общество хлопкоочистительного и маслобой- 
ного заводов в Новой Бухаре”, учрежденное минским 
купцом 1-й гильдии М.Факсманом.

Фабрики по производству табака и махорки в осн. 
принадлежали евреям. Из 110 табачных фабрик, зарегист- 
рированных в 1897 на терр. черты оседлости, 83 принад- 
лежали евреям. Крупными табачными фабрикантами бы- 
ли братья Турарии из Кременчуга. Из 3943 рабочих, заня- 
тых в табачной промышленности Северо-Западного края, 
3055 были евреями, высок был процент женщин и детей.

Во время 1-й мировой войны евреи были высланы из 
прифронтовых р-нов, и стоял вопрос об открытии для 
них внутр. губерний (см. *Россия, кол. 357—359). При 
обсуждении этого вопроса в 1915 мин. торговли и про- 
мышленности князь В.Шаховской заявил, что выселение 
евреев и эвакуация наносят ”непоправимый ущерб наци- 
ональному капиталу”. Он требовал открыть для евреев 
города и сельские местности во внутр. губерниях, т.к. 
”разрешение еврейского вопроса представляется чрезвы- 
чайно важным с точки зрения интересов торговли и про- 
мышленности”.

Об участии евреев в Э. Сов. Союза см. Сов. Союз, 
кол. 158-161, 186-191, 224.

надлежало много текстильных фабрик в осн. центрах 
этой промышленности в *Лодзи и *Белостоке. Было мно- 
го и ткачей-евреев, несмотря на нежелание неевр. фабри- 
кантов брать их на работу. На мн. предприятиях евр. тка- 
чи составляли б-ство. В черте оседлости б-ство магази- 
нов, торгующих текстилем, принадлежало евреям; даже в 
*Москве половина капитала в области торговли текста- 
лем была руках евреев.

Выдающейся была роль евреев в развитии сахарной 
промышленности. Мн. евреи, разбогатевшие на откупах, 
вкладывали деньги в эту отрасль. В 1872 насчитывалось 27 
сахарных заводов, принадлежавших евреям. В кон. 19 в. 
среди крупных сахарозаводчиков были *Бродские, Зайце- 
вы, Заксы. М.Гальперин (1850—?) владел восемью свек- 
лосахарными заводами, тремя рафинадными, 50 тыс. де- 
сятин земли с посадками сахарной свеклы. В 1910 из 578 
акционерных обществ в сахарной промышленности Юго- 
Западного края 182 (21,5%) принадлежали евреям. Евреи- 
сахарозаводчики использовали на своих предприятиях 
более современную технологию, более передовые методы 
производства сахара, организовали выпуск рафинада. 
Они создали эффективную систему продажи сахара в 
России и за границей, благодаря чему на Украине появи- 
лись большие плантации сахарной свеклы (правда, из-за 
многочисл. ограничений б-ство плантаций принадлежало 
христианам).

Евреи сыграли большую роль в развитии мукомольной 
промышленности. В нач. 20 в. им принадлежало 365 мель- 
ниц, к-рые производили продукцию на сумму ок. 20 млн. 
руб. Они основали мукомольные предприятия, на к-рых 
было занято много рабочих в *Полтаве, *Кременчуге, 
*Киеве, Елисаветграде, Екатеринославе, Одессе.

Евреям принадлежало значит, число кожевенных фаб- 
рик. В 1897 евреи владели 287 фабриками (54%), из них в 
Царстве Польском евреям принадлежало 162 кожевенных 
завода. Много фабрик находилось в Вильне, Сморгони, 
Ошмянах, *Могилеве, *Минске, Двинске (см. *Даугав- 
пиле); подавляющее б-ство рабочих и служащих на этих 
предприятиях составляли евреи.

Участие евреев в добывающей промышленности было 
связано с многочисл. ограничениями в правах (см. вы- 
ше). Правила 1887 о производстве горных работ устра- 
нили евреев от участия в добыче полезных ископаемых 
на казенных землях. Б-ство полезных ископаемых нахо- 
дилось за пределами черты оседлости, но в Екатерино- 
слав. губ. насчитывалось ок. 200 акционерных обществ, 
в правлении к-рых преобладали евреи, этим обществам 
принадлежало ок. 100 крупных предприятий по добыче 
угля. В Привисленском крае одну четвертую часть об- 
щей добычи угля давали шахты, владельцами к-рых бы- 
ли евреи.

Крупнейшими организаторами нефтяной добычи на 
Каспийском море был банкир, дом *Ротшильдов. 16 мая 
1883 созданное Ротшильдами в Баку Касйийско-Черно- 
морское нефтепромышленное и торговое общество полу- 
чило высочайшее утверждение. Было построено большое 
число резервуаров. В сферу влияния Ротшильдов входи- 
ло также 135 предприятий по добыче и переработке не- 
фти. Благодаря этому вывоз нефтепродуктов увеличился 
с 24 млн. пудов в 1884 до 30 млн. пудов в 1889. После 
издания правил 1892 (см. выше) Ротшильды создали 
большое число новых предприятий по добыче и перера- 
ботке нефти; предприятия давали 26% общего вывоза
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была евр. власть, официально признанная царем. 
Поэтому представляется возможным, что официальное 
создание должности Э. относится ко времени админист- 
ративных реформ Вологаза I (ум. 79). Поскольку евреи 
играли важную роль в политической жизни Бл. Востока 
— не только в Вавилонии, но и в Эрец-Исраэль, Арме- 
нии, Адиабене и раде др. мест, — парфянский режим был 
заинтересован в создании лояльной ему евр. администра- 
ции, что способствовало бы как поддержанию внутренней 
стабильности Парфянской империи, так и возникнове- 
нию пропарфянских настроений среди многочисленного 
в пограничных с Парфией римских провинциях евр. на- 
селения, антиримские настроения к-рого резко усили- 
лись после разрушения римлянами Иерусалимского *хра- 
ма (70 г.). Парфянская политика по отношению к евреям 
скоро оправдала себя: евреи и в следующем столетии бы- 
ли наиболее лояльными сторонниками Парфии в ее борь- 
бе с Римом, а мессианские круги (см. *Мессия) в *Иеру- 
салиме были готовы выступить против римской власти в 
сотрудничестве с Парфией.

Первые четкие указания о существовании Э. относят- 
ся к сер. 2 в. Так, в талмудических сообщениях (Бр. 63а; 
ТИ., Санх. 1:2, 19а; ТИ., Нед. 6:13, 40а) о введении в Ва- 
вилонии в 145 Хананией (племянником *Иехошуа бен 
Ханании) *календаря упоминается местный евр. глава — 
Ахия по одной версии, Нехунион — по другой. Однако 
впервые титул рейш галута прилагается в *Талмуде к р. 
*Хуне (поел, треть 2 в. — нач. 3־го в.; ТИ., Кт. 12:3, 35а; 
ТИ., Кил. 9j3, 326 и др.). *Иехуда ха-Наси утверждал, что 
если бы р. Хуна прибыл в Эрец-Исраэль, он получил бы 
первенство, поскольку был потомком *Давида по муж- 
ской линии, а сам Иехуда происходил от Давида по жен- 
ской линии. Таким образом, по всей видимости, еврей- 
ская светская власть существовала последние полтора 
столетия парфянского господства в Вавилонии.

После прихода в 224 к власти Сасанидов еврейская 
администрация продолжала функционировать как и ра- 
нее (Бр. 58а). Сасаниды, однако, надеялись заставить 
своих подданных принять маздеизм. Поэтому в первые 
два десятилетия сасанидского правления евреям Вавило- 
нии было затруднительно определиться в отношении к 
новым правителям.

Шапур I (242—272) занял более терпимую религиозную 
позицию и принял меры для сближения с еврейской об- 
щиной. Еврейским властям вновь были даны официаль- 
ные права при условии, что они будут признавать законы, 
преследующие общегосударственные интересы, в первую 
очередь, законы, касающиеся владения землей и *налогов. 
Этот компромисс, сформулированный *Шмуэлем Ярхинаа 
как галахический принцип (см. *Галаха) *дина де-малхута 
дина, лежал в основе отношений между сасанидскими 
правителями и евр. властями, к-рые (с несколькими ко- 
роткими перерывами) беспрепятственно управляли дела- 
ми евр. общины на протяжении следующих 400 лет.

Взгляды раввинов 3 в. на институт эксилархата были 
различны. В начале века раввинистические авторитеты 
общины подчинялись Э. Так, Э. обязал *Раву регулиро- 
вать рыночные цены, хотя тот считал, что эта обязан- 
ность не входит в его функции. Раввины чаще всего тесно 
сотрудничали с Э., поддерживая его авторитет как проти- 
вовес центростремительным тенденциям ассимилирован- 
ной евр. землевладельческой знати. Однако к кон. 3 в. 
между Э. и определенными раввинскими кругами возник

ЭКРбН (עקרו־]־), один из пяти филистимских городов (см. 
*Филистимляне) в *Шфеле. Согласно библ. повествова- 
нию, *Иехошуа бин-Нун (13 в. до н.э.) включил Э. в на- 
дел колена *Дана (ИбН. 15:11,45—46; 19:43; см. также 
*Колена Израилевы), однако в Суд. 1:18 сообщается, что 
город был завоеван коленом *Иехуды. Однако в ИбН. 
13:3 и во всех позднейших упоминаниях Э. фигурирует 
как один из пяти городов филистимской конфедерации. 
После того, как захваченный филистимлянами *Ковчег 
завета навлек несчастья на принявшие его *Ашдод и 
*Гат, он был отправлен в Э. (в рус. каноническом тексте 
— в *Ашкелон), однако жители Э. отказались допустить 
Ковчег в свой город и предложили отправить его к изра- 
ильтянам (I Сам. 5:1 — 12, 6:1 — 16). *Самуил отвоевал за- 
хваченные филистимлянами изр. города близ Э. и Гата (I 
Сам. 7:14). Согласно библ. рассказу о *Давиде и Голиафе, 
победоносные израильтяне преследовали филистимлян 
до ворот Э. (I Сам. 17:52). В 9 в. до н.э. пророк *Илия 
резко порицал Ахазию, царя Северного (Израильского) 
царства, обратившегося за советом к Ба‘ал-3вуву, богу Э. 
(II Ц. 1:2—16). Пророки *Амос (Ам. 1:6—8), *Иеремия 
(Иер. 25:20) и *Цфания (Цфан. 2:4) упоминают Э. среди 
филистимских городов, к-рым они предвещали гибель.

В 701 до н.э. в ходе карательной экспедиции *Санхе- 
рива против восставшего царя Иудеи *Хизкияху Э. был 
захвачен ассирийским царем. Согласно надписи Санхе- 
рива, экронцы низложили лояльного Ассирии царя Пади 
и выдали его Хизкияху. Санхерив расправился с повстан- 
цами и, заставив Хизкияху освободить Пади, вернул его 
на престол и расширил его владения территориями, от- 
торгнутыми от Иудеи. Однако наследник Пади, Икаусу, 
был вынужден уплатить тяжелую дань ассир. царям Асар- 
хаддону, а затем Ашшурбанипалу во время их кампаний 
против Сирии и Египта.

В 147 до н.э. Александр Балас отдал город Ионатану 
Хасмонею (см. *Хасмонеи, кол. 709—710) в награду за 
его лояльность римлянам (I Макк. 10:89). *Евсевий опи- 
сывает Э. как значительный евр. город между Ащдодом и 
*Явне, однако не приводит его названия (”Ономастикой” 
29:9). Э. упомянут также в связи с походом Балдуина I во 
время *крестовых походов (ок. 1200). Библ. город отожде- 
ствляется с Хирбат ал-Муканна — большим укрепленным 
телем в 18 км к востоку от Ащдода. К северо-востоку от 
теля находится место, в арабском названии к-рого — 
Акир — сохранилось древнее название города Э.

Мошава *Мазкерет-Батья, осн. в 1883 членами движе- 
ния *Билу в районе древнего Э., первоначально называ- 
лась Э.

ЭКСИЛАРХ (арам. תא ריש גלו  , рейш галута, ивр. рош ха- 
гола, рош галут , , глава пребывающих в изгнании׳ ), 
должность светского главы еврейской общины в *Вавило- 
нии (см. также *Ирак). На основании II Ц. 25:27 и 1 Хр. 
3:17 мидраш Седер Олам Зута (см. *Седер Олам) относит 
возникновение этой должности ко времени изгнания иу- 
дейского царя *ИеХояхина (см. также *Пленение вавилон- 
ское), т.е. к 6 в. до н.э., однако эта традиция не имеет до- 
кументального подтверждения. Исторические источники о 
жизни евреев в парфянской Вавилонии 1 в. н.э. позволя- 
ют предположить существование там Э., однако сообще- 
ние *Иосифа Флавия о кратковременном (ок. 20—35 гг.) 
существовании в Вавилонии ”государства” под властью 
братьев-евреев *Анилая и Асиная указывает, что это не
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В споре о денежных поступлениях Э. и глав иешив 
последние одержали верх. Э. Укба попытался присвоить 
ту часть налогов с евр. общины Хорасана, к־рая до того 
шла на нужды иешивы Пумбедиты. Глава иешивы полу- 
чил поддержку со стороны влиятельных евр. финанси- 
стов, и в 913 халиф изгнал Укбу — сначала в Керманшах, 
а затем в *Кайруан, где местная евр. община встретила 
его с величайшим почетом. Должность Э. оставалась не- 
занятой четыре года, пока, наконец, под давлением об- 
щины на нее не был назначен племянник Укбы Давид б. 
Заккай (918—940). Он был сильной личностью и настоял 
на праве Э. назначать глав иешив по собственному усмо- 
трению. Чтобы поднять престиж иешивы в Суре, он в 
928 назначил ее главой *Са‘адию Гаона, взяв с него обе- 
щание не участвовать в интригах против него и повино- 
ваться его решениям. Однако Са‘адия Гаон стремился 
добиться независимости от Э. и иметь право голоса в во- 
просах светского характера. Конфликт между Давидом и 
Са‘адией начался, когда Са‘адия отказался утвердить 
юридическое решение Давида, хотя глава Пумбедитской 
иешивы уже утвердил его. Давид наложил на Са‘адию 
*херем и назначил главой иешивы Иосефа б. Я‘акова бар 
Сатию. Са‘адия, со своей стороны, наложил херем на Да- 
вида и назначил Э. брата Давида, Иошию. Халиф под- 
держал Давида, и Са‘адия был вынужден оставить свой 
пост; однако в 937 Давид и Са‘адия примирились и пос- 
ледний вновь возглавил Сурскую иешиву.

В целом между Э. и главами иешив существовало раз- 
деление функций. Исключение составлял Хезекия б. Да- 
вид (ок. 1021—1058): будучи Э., он в 1038 стал главой 
Пумбедитской иешивы (после смерти *Хая б. Шриры) и 
занимал эту должность до конца жизни. В результате 
конфликта с гаоном Шмуэлем б. Али (ум. 1194) Э. Дани- 
эль Б. Хисдай (1150—1174) открыл иешиву в *Багдаде, 
независимую от гаона. Когда Даниэль б. Хисдай умер, не 
оставив наследников, пост Э. стали оспаривать два пре- 
тендента — Давид и Шмуэль. Гаон Шмуэль б. Али под- 
держал Шмуэля, потребовав в обмен на поддержку пере- 
дачи ему ряда полномочий, традиционно принадлежав- 
ших Э. С этого времени б-ство полномочий Э. было пе- 
редано в руки глав иешив.

Назначение Э. сопровождалось торжественной цере- 
монией (ее описание сохранилось) и народным праздне- 
ством, кульминацией к-рого была субботняя литургия 
(см. *Суббота), в честь новоназначенного Э. исполняли 
гимны, особые благословения и *пиюты. Новый Э. сам 
произносил проповедь или поручал это главе иешивы. 
*Хаззан склонял перед ним свиток Торы, в то время как 
собравшиеся опускались на колени. Э. дарили подарки. 
Празднество длилось семь дней, в течение к-рых Э. при- 
нимал в своем доме всех желающих посетить его. Евреи 
видели в институте эксилархата осуществление библей- 
ского стиха: ”Не отойдет скипетр от Иехуды и законода- 
тель от чресел его” (Быт. 49:10).

В упоминаниях арабских хронистов института экси- 
лархата подчеркивается, что необходимое условие для за- 
нятия поста Э. — это происхождение от царя Давида. 
Еще в раннюю эпоху *ислама аристократический и на- 
следственный характер эксилархата глубоко впечатлил 
шиитов, и они находили сходство Э. с имамом и инсти- 
тута эксилархата со своей теорией законного халифата. 
Бируни (ум. 1048), а за ним и др. арабские авторы счита- 
ли Э. главой всех евреев мира.

конфликт. Власть Э. основывалась на его происхождении 
из рода Давида, от него не требовалось обучаться в рав- 
винских академиях (см. *Иешива) или соблюдать гала- 
хич. законы, в то время как раввины считали себя храни- 
телями Божественного откровения *Моисею. В 275 Гени- 
ва, ученик Равы, столь сильно досаждал Э., что тот обра- 
тился за советом в Эрец-И сраэль к законоучителю 
*Эл‘азару б. Пдату. Тот посоветовал набраться терпения. 
Вскоре после этого Генива был казнен сасанидскими 
властями. Генива так интерпретировал Пр. 8:15: лишь те, 
кто владеет знанием Торы, могут стоять у власти, из чего 
следует приоритет раввинов перед Э. В кон. 3 в. Иехуда 
бар Иехезкель основал иешиву-академию в *Пумбедите, 
и в течение первых 50-ти лет ее существования главы 
академии (см. *Гаон) стремились сохранять независи- 
мость от Э., получая деньги на содержание учреждения 
из особого фонда.

Раввинистич. авторитеты вавилонской общины также 
утверждали, что раввины должны быть освобождены от 
подушного налога сасанидскими властям, что было рав- 
носильно требованию к Э. взыскивать совокупную сумму 
подушного налога на раввинов со всей общины. Э. отка- 
зывался от выполнения этого требования, что влекло за 
собой новые трения между светской евр. администрацией 
и раввинскими кругами. К сер. 4 в. академию в Пумбе- 
дите, к-рую в это время возглавлял Рава, опекал Э.

В 470, во время гонений царя Пероза (459—484) на 
христиан и евреев, был казнен Э. Хуна V и в течение нек- 
рого времени должность Э. оставалась незанятой. В пери- 
од, предшествовавший воцарению Хусро I (535—579), в 
стране был административный хаос, экономический упа- 
док, случались антиеврейские выступления, и упорядо- 
ченная смена Э. несколько раз нарушалась. Однако с во- 
царением Хусро положение Э. было восстановлено.

Первым Э. арабского периода был Бустанай, основа- 
тель новой династии Э. Э. этого периода поддерживали 
тесные связи с главами иешив *Суры и Пумбедиты и 
заботились о финансировании этих иешив, в т.ч. сбо- 
ром средств по всей диаспоре. Шломо б. Хисдай, Э. в 
733—759, правнук Бустаная по линии его еврейской же- 
ны, сам был ученым. Хотя должность Э. была наел едет- 
венной, ее не всегда занимал старший сын предыдущего
Э. На пост обычно выбирали одного из членов семьи, 
к-рый наиболее подходил к должности как с точки зре- 
ния глав иешив, так и евр. коммерсантов, обладавших 
влиянием при дворе халифа (см. также *Придворные ев- 
реи). Таким образом сложилась ситуация, при к-рой Э. и 
главы Сурской и Пумбедитской иешив зависели друг от 
друга: выбор одного из них требовал согласия остальных.

Раскол между *караимами и раббанитами подорвал 
статус Э. и привел к ограничению их полномочий. Ха- 
лиф ал-Мамун (813—833) согласился на требование кара- 
имов признать их главу в качестве *наси их общины, а в 
825 издал указ, согласно к-рому любые 10 человек — ев- 
реи, христиане или зороастристы — обладали правом со- 
здать собственную общину и избрать себе главу. Возмож- 
но, этот указ был результатом борьбы за пост Э. между 
Давидом б. Иехудой и Даниэлем после смерти Искоя II, 
когда сторонники обоих претендентов обратились к ха- 
лифу с просьбой быть их арбитром. Начиная с этого вре- 
мени Э. были вынуждены делить свою власть и все де- 
нежные поступления с главами иешив, а их право нала- 
гать наказание было ограничено.
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принимали местные общины, однако их статус оставался 
чисто формальным и не был связан с к.־л. администра- 
тивной деятельностью. Лишь один из них, Даниэль б. 
Азария, получил власть и одновременно исполнял обя- 
занности наси и гаона (между 1051 и 1062). Его юрис- 
дикции были подчинены не только Эрец-Исраэль, но 
также Сирия и Египет. Сын Даниэля, Давид, не унасле- 
довав пост отца, сначала попытался выступить против 
Синедриона, а затем в 1081 прибыл в Египет, где был 
принят с почетом. Стремление Давида стать во главе еги- 
петской общины привело к конфликту с ее главой, Me- 
ворахом ха-Нагидом, однако фатимидский халиф ал-Му- 
стансир ба-Алла (2־я пол. 11-го в.), потомок *Мухамма- 
да, поддержал потомка царя Давида. Правление Давида 
носило столь тиранический характер, что в 1094 он был 
низложен. Евреи Египта формально признали власть ва- 
вилонского Э. В 1162 Э. Даниэль б. Хисдай возвел Нета- 
ниэля б. Моше ха־Леви в звание гаона и назначил его в 
”Великий бет-дин всех провинций Египта”.

Несмотря на упадок института эксилархата, он продол- 
жал существовать вплоть до его официального упраздне- 
ния Тимуром (Тамерланом) в 1401. До нач. 18 в. наси Баг- 
дада считался наси всей страны, и его функции мало чем 
отличались от функций Э. В отличие от несиим др. горо- 
дов *Ирака, к-рых местные губернаторы назначали из чис- 
ла богатых евреев, должность наси Багдада была наслед- 
ственной и оставалась прерогативой дома Давида. С нач. 
18 в. по 1849 несиим Багдада не были потомками Давида; в 
1849 обязанности наси были переданы *хахам-баши.

ЭЛ‘А3Ар  Давид (Дадо; 1925, Сараево, Югославия, — 
1976, Тель-Авив), израильский военный деятель, девятый 
начальник Генерального штаба Армии Обороны Израи- 
ля. Приехал в Эрец-Исраэль в 1940, поселился в киббуце 
*Ша‘ар ха-‘Амаким недалеко от *Хайфы. В 1946 Э. всту- 
пил в *Палмах, окончил офицерские курсы. Во время 
*Войны за Независимость в составе бригады Харэль уча- 
ствовал в боях за *Иерусалим в качестве командира роты. 
Отличился героическим поведением в ходе боев в иеру- 
салимском квартале Катамон у монастыря Сен-Симон в 
кон. апр. 1948, где был ранен. 18 мая 1948 небольшой от- 
ряд Палмаха под командованием Э. захватил Сионские 
ворота Старого города Иерусалима, но по приказу ко- 
мандования должен был отступить. Э. писал позднее, что 
то, что Старый город остался в руках арабов, составляет

Мусульманские правители давали Э. такой же статус, 
что и главе несторианской общины католикосу. Хотя 
грамоты о назначении Э. не сохранилось, о ее содержа- 
нии можно судить на основании аналогичного докумен- 
та, выданного несторианскому католикосу в Багдаде в 
12 в. Глава наделялся полномочием решать споры среди 
различных групп его общины, вести судопроизводство и 
надзирать за благотворительными фондами. Всякий, кто 
отказывался подчиняться ему или препятствовал отправ- 
лению им его функций, подлежал наказанию. Он ведал 
сбором налогов со своей общины и отвечал за их переда- 
чу в государственную казну, за это государство гаранти- 
ровало заботу о жизни членов общины и целостность их 
имущества. На Э. также возлагалась обязанность следить 
за выполнением членами общины дискриминационных 
*Омаровых законов. В различные периоды назначение 
*даянов было прерогативой Э., или совместной прерога- 
тивой Э. и глав иешив, или прерогативой глав иешив.

Доходы Э. складывались из налогов, к-рые платила 
ему община и к-рые гарантировались арабскими властя- 
ми. Каждый вавилонский еврей, достигший 20-ти лет, 
должен был ежегодно платить в пользу Э. две зузы, а 
мясники платили четверть динара. Э. также получал до- 
ход от ктуббот (см. *Ктубба) и др. документов. Еще од- 
ним источником дохода Э. были подарки. Э. жаловал по- 
четные титулы лицам, к-рые оказывали ему финансовую 
поддержку; среди титулов были: ”друг несиута [т.е. экси- 
лархата], ”угодный несиуту”, ”опора несиута” и др.

С 11 в. начался упадок Аббасидского халифата, и не- 
зависимые властители утвердились в *Мосуле, *Халебе и 
*Дамаске. С возникновением новых государств туда при- 
бывали члены семейства вавилонского Э. и благодаря 
своему происхождению от царя Давида получали от мест- 
ных общин пост наси, а арабские власти признавали их 
представителями общины. Эти несиим назначали адми- 
нистраторов и даянов, вели судопроизводство, собирали 
налог и получали *десятину.

В 12 в. *йеменские евреи были формально подчинены 
власти вавилонского Э., что выражалось в обязательном 
упоминании его имени проповедником перед началом 
проповеди, толкователем — перед началом чтения Торы 
и каждым евреем — перед *бенедикцией на трапезу. В 
документе от 1134 упоминается *нагид евреев *Йемена, 
к-рого назначил Э. и главы иешив. Возможно, однако, 
что речь идет о членах семейства Э., прибывших в Йе- 
мен. В 1130-х гг. двоюродный брат вавилонского Э. посе- 
тил Йемен. *Биньямин из Туделы сообщает, что в его 
время во главе местной общины Йемена стояли потомки 
царя Давида: Шалмон ха־Наси и его брат Натан, поде- 
лившие страну между собой. Они поддерживали связь с 
вавилонским Э. и обращались к нему за решением рели- 
гиозных вопросов. Следует отметить, что в последующий 
период главы (несиим) йеменской общины носили титул 
рейш галута, хотя и не имели отношения к вавилонско- 
му Э. из дома Давида.

В нач. 6 в. после попытки Э. Зутры поднять мятеж 
против сасанидского царя Кавада I он был повешен, а его 
жена бежала в Эрец-Исраэль. Когда его сын, Зутра 11, ро- 
лившийся уже после смерти отца, достиг 18-ти лет, он 
был назначен главой *Синедриона в *Тверии (520), затем 
этот пост занимали восемь из десяти его потомков. В 
кон. 10 и в 11 вв. в Эрец-Исраэль и в Египет стали при- 
бывать члены семейства вавилонского Э. Их с почетом
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*Иехуды б. Шмуэля хе־Хасида. ЭбИ. был свидетелем и 
сам пострадал от учиненных крестоносцами еврейских 
*погромов в кон. 12 — нач. 13 вв. В одном из своих глав- 
ных трудов, комментарии к молитвам ”Сод ха־тфилла” 
(”Тайна молитвы”) ЭбИ. неоднократно упоминает траги- 
ческие события в *Вормсе, в особенности гонения, обру- 
шившиеся на евреев города после потери крестоносцами 
*Иерусалима. Во время одного из таких погромов погиб- 
ли жена, сын и дочь ЭбИ., а сам он был тяжело ранен. 
Личные бедствия и катастрофическое положение еврей- 
ских общин Германии привели ЭбИ. к пессимистиче- 
ским выводам относительно будущего евреев в герман- 
ских землях. ЭбИ. видел, что в его дни германское ев- 
рейство — лишь незначительный остаток общин, уничто- 
женных в 1096 и последующие годы, и что этот остаток 
подвергается систематическому уничтожению. Этот 
взгляд ЭбИ. выразил во введении к написанной им в 
1217 после смерти Иехуды б. Шмуэля хе-Хасида ”Книге 
мудрости” (”Сефер ха-хохма”).

Сочинения ЭбИ. включают галахические труды (см. 
*Галаха), литургическую поэзию (см. *Пиют), работы по 
теологии и морали, а также труды экзегетического харак- 
тера. В своих галахических сочинениях ЭбИ. развивал 
традиции северофранцузских и германских тосафистов 
(см. *Тосафот), однако в отличие от них включал также 
рекомендованные минхагим (см. *Обычаи, *Обряды). В 
своих разъяснениях галахических законов и их талмуди- 
ческой основы ЭбИ. широко опирался на труды своих 
германских предшественников, цитируя более чем 40 
ученых прошлых поколений. Центральный мотив пиютов 
ЭбИ., сложенных в духе тогдашней ашкеназской тради- 
ции (см. *Ашкеназы), — преданность и поклонение Богу. 
Вместе с тем, в пиютах ЭбИ. протестует перед Богом 
против страданий народа Израиля и выражает надежду 
на *искупление и кару его мучителям.

Лишь некоторые произведения ЭбИ. были изданы, 
значительная часть его наследия сохранилась в рукопи- 
сях, многие сочинения утрачены. Главное теологическое 
сочинение ЭбИ. ”Содей разая” (”Тайны таинств”). Его 
первая часть, посвященная Творению, представляет со- 
бой экзегезу, основанную на 22-х буквах еврейского ал- 
фавита, и содержит обширный материал, почерпнутый из 
сифрут Ха-меркава ( ׳литературы колесницы׳ ; см. *Каб- 
бала, кол.2). Здесь ЭбИ. опирается на традицию, соглас- 
но к-рой алфавит — слово Бога, источник бытия. Вторая 
часть книги посвящена таинствам *ангелов, Святого тро- 
на, Божественного гласа, вещающего пророкам, и откры- 
той им Божественной славы, а также *пророчеству и *от- 
кровению в целом. В этой части книги ЭбИ. широко по- 
льзуется учениями *Са‘адии Гаона. Третья и наиболее 
обширная часть ”Содей разая” в основном посвящена 
систематическому истолкованию имен Бога при помощи 
практиковавшихся Хасидей Ашкеназ экзегетических и 
гомилетических методов. Четвертая часть представляет 
собой трактат о душе — ее связи с Божественным миром 
и о ее посмертной судьбе. Пятая и последняя часть со- 
держит комментарий на *”Сефер-иецира” и подробные 
инструкции по созданию *голема и необходимые для 
этого акта словесные и буквенные формулы и мистич. 
ритуал. ЭбИ. в другом важном теологич. сочинении — 
вышеупомянутом ”Сефер ха-хохма” — определяет раз- 
личные области и методы теологич. исследования.

Основной вклад ЭбИ. в этическую лит-ру Хасидей

”печаль целого поколения”. Затем воевал в *Негеве, за- 
кончил войну в должности командира батальона.

Во время *Синайской кампании 1956 командовал пе- 
хотной бригадой, захватившей сектор *Газа. По оконча- 
нии войны перешел в бронетанковые войска, а в 1961 
был назначен командующим бронетанковыми войсками. 
В 1962 Э. получил звание генерал-майора. Изучал в *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме экономику, а также исто- 
рию Ближнего Востока.

В нояб. 1964 Э. был назначен командующим Север- 
ным округом Израиля. Сыграл большую роль в разработ- 
ке плана операции израильских войск во время *Шестид- 
невной войны. 5—6 июня 1967 части Сев. округа под ко- 
мандованием Э. в ходе стремительной операции разгро- 
мили иорданские войска и заняли города *Шхем и Дже- 
нин. Наступление израильских войск было неожиданным 
для иорданского командования. Э. писал: ”Иорданцам не 
удалось выяснить направление нашего главного удара”. 
9—10 июня 1967 войска Сев. округа разгромили сирий- 
скую армию в р-не Голанских высот (см. *Голан). 10 ию- 
ня 1967 изр. войска заняли Кунейтру, крупнейший город 
и осн. пункт сирийской обороны на Голанских высотах. 
Сирийская армия, за исключением двух бригад, не при- 
нимавших участия в боях, была разгромлена.

В 1969 Э. был назначен начальником оперативного от- 
дела Генштаба, в нояб. 1971 — начальником Генштаба и 
получил звание генерал-лейтенанта. Э., как и ряд других 
представителей высшего военного командования воору- 
женных сил (мин. обороны М.*Даян, нач. военной раз- 
ведки ген. Э.Зеира) в сент. — нач. окт. 1973 считал, что 
арабские страны не собираются в ближайшее время начи- 
нать военные действия против Израиля. Однако утром 6 
окт., после того как были получены точные сведения, что 
арабские страны должны в этот день напасть на Израиль, 
Э. потребовал нанести превентивные воздушные удары по 
егип. и сирийским войскам, но премьер-министр Израи- 
ля Голда *Меир была категорически против этого предло- 
жения. Во время Судного дня Э. достаточно эффективно 
руководил действиями израильских войск. Созданная в 
нояб. 1973 по решению пр-ва комиссия под руководством 
судьи Ш.*Аграната (см. доп. том) в итоговом документе, 
опубликованном 1 апр. 1974, возложила на Э. ”персо- 
нальную ответственность за то, что произошло накануне 
войны”. Комиссия рекомендовала уволить Э. в отставку с 
поста нач. Генштаба. И хотя Э. был не согласен с вывода- 
ми комиссии, он 2 апр. 1974 подал в отставку. В послед- 
ние годы жизни был председателем совета директоров 
Израильской компании морского судоходства (см. *Цим).

Как и мн. изр. военачальники (напр., Р.*Эйтан), по- 
литич. деятели (напр., Голда Меир) и историки, гл. исто- 
рик вооруженных сил Израиля И.Эйял считал, что ко- 
миссия Аграната несправедливо обвинила во всех упуще- 
ниях и возложила ”всю ответственность за недоработки и 
промашки первых дней на начальника Генерального 
штаба Давида Эл‘азара”.

ЭЛ АЗЛР БЕН ИЕХУДА ИЗ ВбРМСА (б. Калонимус; 
ок. 1165, Майнц, — ок. 1230, Вормс), еврейский ученый 
и поэт, последний значительный представитель движе- 
ния *Хасидей Ашкеназ. Сын Иехуды бен Калонимуса, 
одного из крупнейших ученых своего поколения, ЭбИ. 
учился во многих центрах еврейской учености Германии 
и Сев. Франции и был наиболее выдающимся учеником
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Остракон из Масады с 
надписью ”Бен Яир”, 
возможно, относящей- 
ся к Эл‘азару бен Яи- 
ру, предводителю си- 
кариев в Масаде. Изр. 
музей. Иерусалим.

с начала осады крепости римлянами вплоть до ее падения 
в 73. Согласно ”Иудейской войне” *Иосифа Флавия, 
ЭбЯ. был потомком Иехуды Галилеянина (см. *Зелоты). 
Хотя автор весьма неодобрительно относится к сикариям, 
описывая осаду Масады и ее падение, он отзывается об 
ЭбЯ. с похвалой. Иосиф повествует, что, когда римлянам 
удалось пробить брешь в стене крепости, ЭбЯ. обратился 
к защитникам Масады и их семьям с призывом убить 
друг друга, чтобы не попасть в руки римлян.

Сведения об этой речи ЭбЯ., возможно, основаны на 
свидетельстве одной из двух спасшихся женщин, к־рая 
принадлежала к семье ЭбЯ. и спаслась от гибели благо- 
даря тому, что она и пятеро ее малолетних детей сумели 
укрыться в канале водосборника. Вероятно, описание ге- 
роических речей ист. персонажей представляет собой 
лит. прием, характерный для античной *историографии. 
Повествование Иосифа Флавия является единств, источ- 
ником, в к־ром упоминается ЭбЯ. Однако при раскопках 
Масады был обнаружен остракон (см. *Острака) с надпи- 
сью ”Бен Яир”.

ЭЛ‘А3Ар И  ВОЛКАНИ (Вилканский) Ицхак Авигдор־
(1880, Эйшишкес, близ Вильны, Литва, — 1955, Рехо- 
вот, Израиль), израильский агроном, организатор сель- 
ского х־ва, писатель, публицист и сионистский деятель. 
До 16 лет учил *Талмуд и раввинистич. лит-ру в иешиве 
в г. *Тельшяй. Частным образом брал уроки по светским 
наукам и экстерном сдал экзамены за курс средней шко-

Ашкеназ содержится в двух первых главах галахического 
сочинения ”Сефер ха-роке‘ах” (”Книга смесителя благо- 
воний”). В первой главе ЭбИ. обсуждает центральные 
моральные ценности Хасидей Ашкеназ — любовь к Богу, 
богобоязненность, молитва, смирение и др., а во второй 
— детально описывает пути *раскаяния.

Из многочисленных экзегетических работ ЭбИ. сохра- 
нились, среди прочего, краткий комментарий к Торе, 
комментарии к *Хаггаде пасхальной и к различным пию- 
там. Многочисленные цитаты из экзегетических сочине- 
ний ЭбИ. приводятся в труде его ученика Аврахама б. 
Азриэля. В своем основном экзегетическом труде — ком- 
ментарии к молитвам ”Сод ха-тфилла” — ЭбИ. пользует- 
ся тремя экзегетическими методами: объяснением содер- 
жания, теологич. интерпретацией и выявлением скрытой 
связи каждой данной молитвы с остальной священной 
лит-рой путем *гематрии.

Как и другие ведущие ученые движения Хасидей Аш- 
кеназ, ЭбИ. превратился в легенду. Согласно восходящей 
к 13 в. традиции, ЭбИ. путешествовал с места на место 
на туче. Его считали одним из ранних мудрецов, обла- 
давших знанием тайного учения, и в последующие столе- 
тия — автором множества идей и анонимных трактатов.

ЭЛ‘А3ЛР БЕН ПДАТ (в Иерусалимском Талмуде обычно 
Лазар б. Педат; ум. 279, Тверия), вавилонский *амора, 
ученик *Рава. После смерти своего учителя (ок. 246) пе- 
реехал в Эрец-Исраэль, где впоследствии женился. ЭбП. 
считал большой честью, что ему выпало жить в Эрец-Ис- 
раэль и получить там *смиху. Он учился у р. Ханины бар 
Хама, к-рый был главой *бет-дина в *Циппори, чьи 
халахот (см. *Галаха) и аггадот (см. *Аггада) ЭбП. часто 
цитировал. В 279 ЭбП. был назначен главой *Синедрио- 
на, однако умер в том же году.

ЭбП. был крайне беден, однако отклонял подарки 
*наси (Та‘ан. 25а; Мег. 28а) и, несмотря на свою бед- 
ность, всегда был готов помочь нуждающимся ученым. 
Эту помощь он оказывал втайне, чтобы не смутить их 
(БМ. 2:3, 8в). Все дети ЭбП. умерли еще при его жизни, 
за исключением одного сына, Элеазара И, к-рый стал 
аморой (Мег. 4:10, 75в).

ЭбП. был одним из выдающихся учителей *Устного 
Закона и *Мишны и оказал глубокое влияние на методы 
мишнаитской *экзегезы. Он исследовал формулировку 
каждой мишны в свете наиболее ранних источников (ББ. 
87а) и часто использовал метод разделения текста миш- 
ны, говоря: ”Автор этой ее части отличен от автора той 
ее части” (Шаб. 296, и др.). Он имел обыкновение отвер- 
гать миишайот, источники к-рых не мог найти, утвер- 
ждая: ”Я не знаю, чье это учение” (БМ. 51а). ЭбП. внес 
в Мишну значит, исправления и ввел правило, согласно 
к-рому, если *Иехуда ха-Наси, излагая проблему, приво- 
дил сначала разноречивы е м нения, а в конце — 
общепринятое мнение, Галаха должна следовать этому 
последнему (Иев. 426).

ЭбП. был также исключительно плодовитым аггадич. 
автором, чьи изречения часто приводятся в *Мидраше и 
в обоих Талмудах.

э л ч з Ар  БЕН ЯЙР (1 -й в.), один из лидеров антирим- 
ского восстания в 66—73 (см. *Иудейская война I), глава 
*сикариев; когда римляне овладели всей Иудеей, ЭбЯ. за- 
щищался в крепости *Масада и возглавлял евр. гарнизон
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Гертруда Элайон.

(1937) и Нью-Йоркский ун-т (1941). В 1941—42 работала 
преподавателем химии и физики, затем в фирме по про- 
изводству пищевых продуктов (1942—43), занималась 
синтезом органических соединений в компании ”Джон- 
сон и Джонсон” в Нью-Джерси (1943—44). В 1944 Э. пе- 
решла в фармацевтическую компанию ”Велкам”, а затем 
и в ”Барроуз Велкам” в Сев. Каролине, где работала до 
1984. Э. была ассистентом-биохимиком (1944—50), заме- 
стителем директора по научной работе (1955—62), дирек- 
тором по научной работе (1963—66) и руководителем от- 
дела экспериментальной терапии (1966—83), в к-ром 
проводились направленные на создание новых лекарст- 
венных препаратов исследования по химии, биохимии, 
фармакологии, иммунологии, вирусологии; отдел вклю- 
чал также лабораторию культуры клетки. Э. сотрудничала 
и с Национальным амер. онкологическим ин-том, с 1970 
была профессором фармакологии в ун-те Дюк. Б. была 
консультантом службы общественного здоровья США 
(1960—64), председателем Гордонского биохимического 
съезда (1966), членом научного совета Амер. онкологиче- 
ского ин-та (1980—84).

Основные исследования Э. связаны с синтезом и ис- 
пытанием биологически активных веществ с заданными 
свойствами; получением новых лекарств избирательного 
действия против различных заболеваний, таких как лей- 
кемия (6-меркаптопурин, тиогуанин), малярия (пириме- 
тамин), подагра (аллопуринол), инфекции мочевых и ды- 
хательных путей (триметоприм), герпес (ацикловир), ау- 
тоиммунных расстройств (азотиоприн). В 1988 азотиор- 
пин был разрешен в Америке и для лечения СПИДа. Из- 
вестны работы Э. в области биохимии и фармакологии 
онкологических заболеваний.

В 1988 Э. совместно с Дж.Хитчингсом была награжде- 
на *Нобелевской премией по медицине за научно-иссле- 
довательскую деятельность в области метаболизма клет- 
ки, а также создание и применение первых противоопу- 
холевых, а также противовирусных препаратов. Э. удо- 
стоена многочисл. наград. Э. — член различных научных 
обществ по химии, биохимии, фармакологии и медици- 
не. В 1983—84 Э. была президентом Амер. ассоциации по 
онкологическим исследованиям.

ЭЛ-‘АЛ ( ל ע ל־ א ), государственная компания воздушных 
сообщений Израиля, обеспечивающая (непосредственно 
или через систему дочерних фирм) основную часть воз- 
душных пассажирских и грузовых авиаперевозок внутри 
страны и за ее рубежами. Создана в 1949. Войны, к-рые

лы. Образование получил в ун-тах Берна, Берлина и Ке- 
нигсберга. Во время учебы в Берне и Берлине был акти- 
вистом орг-ции Иврия, а в Кенигсберге — ее председате- 
лем. В 1908 приехал в Эрец-Исраэль, был активным чле- 
ном партии *ха-П0‘эл ха-ца‘ир, к-рую он представлял на 
Сионистских конгрессах (см. *Сионистская орг-ция), 
много раз выступал по вопросу заселения страны. Э. од- 
ним из первых одобрил план с.-х. заселения страны ба- 
рона Э. де *Ротшильда.

В стране занялся развитием с.-х. поселений, исполь- 
зуя научные достижения в области ведения с. х-ва. Орга- 
низовал с.-х. ферму в *Бен-Шемене и *Хульде (руково- 
дил ими в 1909—18), первые экспериментальные птице- 
фермы. Э. проводил эксперименты с различными поро- 
дами крупного рогатого скота; собрал первую группу с.-х. 
подрядчиков для обучения в Бен-Шемене, Хульде и Бе- 
ер-Товии, совместно с жителями поселения Вильгельма 
— выходцами из Германии (см. *Темплеры) внедрял но- 
вые для Эрец-Исраэль породы с.-х. животных. Вместе с 
А.*Ааронсоном участвовал в научной поездке в Негев 
(1919), организованной высшим командованием британ- 
ской армии. Был членом делегации Сионистской органи- 
зации на переговорах о британском мандате в Лондоне и 
Париже в 1919. Занимал разл. должности в партии и в 
*Хистадруте, ведал вопросами развития хозяйства и сель- 
скохоз. образования, работал инспектором в *ВИЦО. 
Вместе с И.*Шпринцаком был одним из инициаторов 
создания *Ва‘ад Леумми.

В 1921 основал опытную с.-х. станцию исполнит, к-та 
Сионист, орг-ции (затем она стала с.-х. исследователь- 
ской станцией) и руководил ею до 1951. Э. был одним из 
основателей Ин-та с.-х. в Реховоте, принадлежавшего 
*Еврейскому ун-ту в Иерусалиме (впоследствии с.-х. фа- 
культет ун-та). В 1938 стал профессором. Он возглавил 
кафедру экономики с. х-ва в этом ин-те.

Был советником по вопросам с. х-ва при брит, адми- 
нистрации, входил в Совет директоров *Еврейского На- 
ционального Фонда. Э. проводил научно-исслед. работу 
в обл. с. х-ва в США, Канаде и Голландии. Участвовал в 
работе разл. междунар. комиссий, в т.ч. К-та по разви- 
тию с. х-ва на Ближнем Востоке (Каир, 1944).

Э. был плодовитым писателем и публицистом. Первые 
свои произв. он напечатал в журнале Д.*Фришмана ”Ха- 
дор”, затем публиковался в журнале И.Х.*Бреннера ”Ха- 
ме‘орер”.

Опубликовал много статей и очерков (часть из них 
под псевдонимом Э.Циони) на научные, литературные и 
публицистич. темы в периодич. изданиях (*”Ха-арец”, 
*”Давар”, ”Ха-по‘эл” и др.). Основал серию книг на с.-х. 
темы ”В деревне” (1921). В 1921 вышли его избранные 
труды в 8-ми тт.

Вилканский (Эл‘азари) Меир (1882—1949), брат Э., изр. 
писатель. Писал на иврите. В 1904 приехал в Эрец-Ис- 
раэль, был сельскохоз. рабочим, затем служащим в уч- 
реждениях *ишува. В 1942 ушел со всех постов, поселился 
в *Кфар-Виткин, занялся сельским х-вом и литературой.

Был одним из первых писателей в *иврит новой 
литературе, к-рый отразил жизнь пионеров второй алии. 
Перевел на иврит «Страдания молодого Вертера» 
И.В.Гете.

ЭЛАЙОН Гертруда Белл (р. 1918, Нью-Йорк), американ- 
ский биохимик и фармаколог. Окончила колледж Хантер



562ЭЛАМ561

Самолет ”Боинг-707”, входящий в воздушный флот Эл-‘Ал. Но- 
вая энциклопедия сионизма и Израиля (англ.). Н.-Й., 1994.

жив 14 самолетов ливанских ВВС. В 1969 пять арабских 
террористов открыли огонь по самолету ЭА., совершав- 
тем у  разбег по взлетной полосе аэропорта Цюриха 
(Швейцария). Сотрудник изр. спецслужб М.Рахамим, по- 
кинув самолет, к־рый развил скорость разбега до 150 
км/час, уничтожил одного из нападавших, остальные бы- 
ли арестованы швейцарской полицией (М.Рахамим был 
задержан за ”незаконное ношение оружия и за наруше- 
ние нейтралитета Швейцарии” и приговорен к 8 мес. за- 
ключения условно). В 1971 в дверь автобуса, готовивше- 
гося к перевозке изр. пассажиров от терминала аэропорта 
Мюнхена (Германия) к трапу самолета ЭА., была вбро- 
шена граната. Один из пассажиров лег на гранату и це- 
ной своей жизни спас от неминуемой гибели десятки 
людей. Неск. пассажиров получили ранения, в т.ч. Ханна 
*Мерой. В 1972 во время нападения япон. террористов 
на группу туристов в аэропорту им. Д.Бен-Гуриона в Л о- 
де двое террористов были уничтожены, один арестован. 
В теракте погибли 18 паломников из Пуэрто-Рико и 
один изр. гражданин. В том же году четверо араб, терро- 
ристов принудили самолет авиакомпании ”Сабена” 
(Бельгия) приземлиться в аэропорту в Лоде и потребова- 
ли освобождения своих сообщников. Изр. спецгруппа в 
составе шести бойцов после суток переговоров (с участи- 
ем психолога) взорвала входные люки и уничтожила двух 
террористов, двое других были арестованы. Погибла одна 
иностр. туристка. Операцией по освобождению самолета 
руководил Э.*Барак (см. доп. том), группой захвата ко- 
мандовал Б.*Нетанияху (см. доп. том). В 1976 изр. особое 
подразделение осуществило операцию *”Энтеббе” по ос- 
вобождению захваченного террористами самолета.

ЭЛАМ ( ם ל עי , эламит. Халтамти или Хатамти, , Господня 
земля׳ ; аккад. Эламту; греч. Эйлам, в рус. традиции 
Елам), государство, существовавшее на Ближнем Востоке 
в 3-1 тысячелетии до н.э. Располагалось в юго-зап. части 
Иранского нагорья (в осн. на терр. совр. *Ирана); в пе- 
риоды наибольшего расширения границ включало зна- 
чит. часть этого нагорья, а также нек-рые р-ны *Месопо- 
тамии (терр. совр. *Ирака), простираясь от Каспийского 
моря до Персидского залива и от р. Евфрат до пустынь 
Кавир и Лут. На протяжении долгого времени исследова- 
тел и полагали, что ядром Э. являлась ист. область Сузиа- 
на (с центром в г. *Сузы, на терр. совр. иранской про- 
винции Хузестан), отождествляемая с Э. в ассирийских 
анналах (см. *Ассирия) и персидских надписях (ср. также 
Дан 8:2); согласно новейшим археол. данным, до 14 в. до 
н.э. эламиты жили гл. обр. в обл. Аншан (совр. провин- 
ция Фарс).

вел Израиль, подтвердили необходимость для гос-ва 
иметь нац. авиакомпанию: в эти периоды иностр. фирмы 
прекращали полеты в Израиль, и ЭА., несмотря на моби- 
лизацию до 2/3 персонала, полностью принимала на себя 
перевозки пассажиров и жизненно важных грузов. Как 
гос. компания ЭА. находится под контролем правит, ве- 
домств: в сфере финансово-экономич. деятельности она 
подотчетна Центру гос. компаний мин-ва финансов, за 
оперативной работой фирмы наблюдают Управление 
гражд. авиации и Управление аэропортов и жел. дорог 
при мин-ве транспорта. Однако ЭА. обладает значит, ав- 
тономией в области технич. политики, организации по- 
летов и маркетинга.

В 1949 главные перевозки ЭА. приходились на достав- 
ку в страну новых репатриантов, однако уже тогда были 
открыты первые международные линии — на Рим и Па- 
риж. Акционерами ЭА. были *Евр. Агентство, *Цим, 
*Хистадрут. В 1957 ЭА. стала одной из первых авиаком- 
паний мира, начавших использовать самолеты с реактив- 
ным двигателем в регулярном пассажирском сообщении 
(самолеты ”Бристоль-Британия”). В эти годы самолеты 
ЭА. поставили мировые рекорды скорости беспосадоч- 
ных пассажир, рейсов на маршрутах Тель-Авив — Нью- 
Йорк и Лондон — Нью-Йорк. В 1961—62 ЭА. приобрела 
первые гиганты пассажир, авиасообщения — самолеты 
”Боинг-Джамбо” на 400 мест.

С 1951 в рамках ЭА. создавались дочерние компании, 
специализировавшиеся на доставке авиагрузов наземным 
транспортом, а также на особых видах авиаперевозок и 
др. авиационного обслуживания (аэрофотосъемки, обра- 
ботка посевов с воздуха и т.п.). Нек-рые из них выдели- 
лись в самостоятельные авиапредприятия, напр., компа- 
ния ”Аркия”, осуществляющая пассажир, перевозки вну- 
три страны и рейсы средней дальности за рубеж.

ЭА. имеет более 50 представительств в 44 странах и 
районах мира, в т.ч. в семи городах СНГ (М осква, 
Санкт-Петербург, Минск, Киев, Днепропетровск, Одес- 
са, Симферополь). Кроме того ЭА. в сотрудничестве с 
местными авиакомпаниями осуществляет полеты и в др. 
пункты назначения на терр. бывшего СССР.

Флот ЭА. в кон. 1999 составляли 30 самолетов фирмы 
”Боинг”. В пассажир, самолетах имеются мощности на 
17570 тыс. пасс./км, общая способность грузооборота 
транспортных самолетов — 3739 тыс. т/км. Численность 
постоянных работников компании — более 3500 человек. 
В 1999 компания осуществила более 20600 полетов, пере- 
везла 2925 тыс. пассажиров и 209 тыс. т груза.

В 1-й пол. 1990-х гг. ЭА. переживала экономия, труд- 
ности (существенный бюджетный дефицит). Положение 
удалось исправить в кон. 1990-х. В 1998 и 1999 ЭА. при- 
носила значит, прибыль. Существует план приватизации 
ЭА. в 2001.

Достаточно эффективным является сотрудничество 
ЭА. и изр. служб борьбы с террором, особенно в послед- 
ние годы. До сер. 1970-х гг. было предпринято неск. по- 
пыток террористич. нападений на объекты ЭА. В 1968 
террористы принудили самолет ЭА., следовавший рейсом 
Рим — Тель-Авив, приземлиться в Дамаске (одновремен- 
но были совершены теракты против представительств 
ЭА. в ряде городов Европы). Последние изр. пассажиры 
были освобождены через 99 дней, самолет не возвращен. 
В ответ спецподразделение Армии Обороны Израиля 
провело атаку против воен. аэропорта Бейрута, уничто-
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Месопотамии. В 647 до н.э. ассирийский царь Ашшурба- 
нипал начал широкое наступление на Э., и вся Сузиана 
оказалась в его руках; согласно ассирийским источни- 
кам, эта война сопровождалась разрушением и ограблени- 
ем б  ства эламских городов (включая Сузы) и־
оскквернением святилищ. В результате Э. как независи- 
мое политич. образование перестал существовать; после 
падения Ассирии (612 г. до н.э.) он вошел в состав Ми- 
дии, а затем стал частью Персидского гос־ва. Эламский 
яз. оставался в употреблении в Сузиане; при *Кире (к־рый 
носил характерный для Э. титул ”царь Аншана”) и его 
преемниках эламский яз. был одним из трех офиц. язы- 
ков Персии.

В Библии Э. упоминается неоднократно. В Быт. 10:22 
и 1 Хр. 1:17 Э. назван среди ”сыновей *Сима” (хотя 
эламский яз. не принадлежит к семье *семитских язы- 
ков). В Быт. 14 утверждается, что во времена *Авраама 
”Кедорлаомер, царь Элама” предпринял вместе с тремя 
др. царями завоевательную экспедицию в Ханаан. Нек- 
рые исследователи отождествляют Кедорлаомера с Ку- 
тир-Наххунте (Лаомер, точнее Лагамар, и Наххунте — 
эламские божества). В Ис. 21:2 и 22:6 Э. — олицетворе- 
ние грозного и безжалостного завоевателя, в Мер. 25:25, 
49:34—39 — одна из могущественных наций, к־рые Бог 
обрек на неминуемую гибель. Не исключено, что в этом 
пророчестве (Иер. 49:34—39), произнесенном ”в начале 
царствования *Цидкияху, царя Иудеи”, нашло отражение 
реальное событие — вторжение войск *Навуходоносора 11 
на терр. Э. (входившего в то время в состав Мидии) в 
596/5 до н.э.

ЭЛДАД (Шайб) Исраэль (1910, Подволочиск, Галиция, 
Австро-Венгрия, — 1996, Иерусалим), один из руководи- 
телей *Лохамей херут Исраэль (Лехи), публицист, исто- 
рик, философ. По окончании евр. ср. школы с препода- 
ванием на иврите во *Львове изучал историю и филосо- 
фию в Венском ун-те, получил степень доктора филосо- 
фии. Одновременно учился в *раввинской семинарии в 
Вене. Присоединился к движению *Бетар. Во 2-й пол. 
1930-х гг. преподавал в разл. евр. уч. заведениях *Поль- 
ши. Опубликовал большое кол-во статей на политич., 
лит. и филос. темы в разл. евр. периодич. изданиях. В 
1941 приехал в Эрец-Исраэль. Работал учителем в ср. 
школе в *Тель-Авиве. Э. вступил в *Иргун цваи леумми 
(Эцел), но в скором времени был исключен из орг-ции 
за резкие антибрит. взгляды.

В 1941—42 Э. несколько раз встречался с руководите- 
лем Лехи Авр.*Штерном. Весной 1942 стал членом Ле- 
хи, был главным идеологом орг-ции, автором листовок, 
в к-рых писал, что группа, несмотря на преследования 
англ, властей, продолжает существовать и вести против 
них войну.

Э. был редактором подпольных изданий Лехи: ежеме- 
сячного журнала ”Хе-хазит” (1943—48) и еженедельника 
”Ха-ма‘ас” (1944—50). В ст. Э. утверждал, что евр. нац. 
движение ничем не отличается от нац. движений др. на- 
родов. Эрец-Исраэль — родина евр. народа — находится 
”в руках чужеземных оккупантов, правящих при помощи 
силы”, поэтому гл. задача сейчас — ”...освобождение ев- 
рейской страны от чужеземного владычества”. Об араб, 
населении страны Э. писал: ”Палестинские арабы не яв- 
ляются нацией, они не имеют политического самосозна- 
ния и не стремятся к освобождению”. Э., как и все руко

На протяжении всей своей истории Э. играл важную 
роль в экономия, и культурной жизни Бл. Востока. Уже в 
4 тыс. до н.э. эта область служила осн. источником снаб- 
жения Месопотамии медью, строительным камнем и 
древесиной и через нее проходили магистральные торго- 
вые пути, по к-рым в Месопотамию, а также в *Сирию, 
*Ханаан и *Египет с востока (из Индии и Центр. Азии) 
доставлялось олово и ляпис-лазурь. По мнению мн. уче- 
ных, именно эламиты разработали технику письма на 
глиняных табличках, к-рую затем переняли (в той или 
иной форме) все народы региона.

Первое письменное упоминание об эламском гос-ве 
содержится в шумерской надписи 25 в. до н.э., однако 
оно, по-видимому, возникло неск. веками ранее, ок. 
3000 г. до н.э. В 23 в. до н.э. царь *Аккада Саргон присо- 
единил Сузиану к своим владениям, однако попытки 
Саргона и его сына Римуша захватить Аншан не увенча- 
лись успехом, а на рубеже 23 и 22 вв. до н.э. Нарам-Си- 
ну пришлось признать независимость Э. В кон. 22 — 
нач. 21 в. до н.э. царь Э. Пузур-Иншушинак распростра- 
нил свою власть на Сузиану и всю зап. часть Иранского 
нагорья, однако уже в сер. 21 в. до н.э. Сузиана перешла 
под контроль *Ура. С упадком Ура в кон. 21 в. до н.э. 
началось быстрое продвижение эламитов на запад, и в 
2004 до н.э. эламский царь захватил Ур, однако неясно, 
был ли этот город присоединен к Э.

В 20—16 вв. до н.э. Э. был большим централизован- 
ным гос-вом, включавшим Сузиану, Аншан и располо- 
женную к востоку от последнего область Симашки. Его 
правитель, носивший титул суккалмах ( , великий ре- 
гент׳ ), проводил зиму в Сузах, а лето — в Аншане или 
Симашки; во время его отсутствия Сузианой и Аншаном 
управляли суккал ( 'регенты, ), из к-рых один был стар- 
шим сыном правителя, а др. — сыном его сестры (”ре- 
гент” Сузианы именовался также шарру, аккад. ,царь׳ ). 
В 14 в. до н.э. правители Э. вступили в союз с кассит- 
скими царями Вавилонии; этот альянс, закрепленный 
многочисл. династия, браками, стал одним из факторов 
быстрого экономия, подъема страны во время суккал маха 
Унташ-Напирша, о чем свидетельствуют великолепные 
дворцы, храмы и инженерные сооружения, возведенные 
в нач. 13 в. до н.э. в новой столице Э. Дур-Унташе (совр. 
Чога-Замбил, в 40 км к юго-востоку от Суз). В дальней- 
шем отношения между Э. и касситами ухудшились; уже в 
1220—1210-х гг. до н.э. войска эламского царя Кидин- 
Хутрана 111 неоднократно вторгались в Вавилонию, а в 
1159 г. до н.э. Шутрук-Наххунте захватил и разграбил ее 
столицу (среди трофеев, отправленных им в Сузы, была 
большая статуя вавилонского бога Мардука и стела с вы- 
сеченным на ней текстом законов *Хаммурапи). В 1155 г. 
до н.э. сын Шутрук-Наххунте, Кутир-Наххунте, сверг 
касситскую династию и, возможно, на продолжительное 
время стал царем Вавилонии. Экспансия эламитов в Me- 
сопотамии продолжалась и при его брате Шилхак-Иншу- 
шинаке (он атаковал, в частности, Аккад, Ниппур и 
Сиппар), однако в 1120-х — 1100-х гг. до н.э. вавилон- 
ский царь Навуходоносор I разгромил правителя Э., за- 
нял Сузы и вернул статую Мардука в Вавилон.

Сведения об Э. в 11 — 1-й пол. 8 вв. до н.э. практи- 
чески отсутствуют. В 720—640-х гг. до н.э. Э. активно 
противостоял (в союзе с *халдеями, а затем с вавилоня- 
нами и персами) ассирийской экспансии, пытаясь (б.ч. 
безуспешно) распространить свое влияние на юж. р-ны



566ЭЛДАД ХА-ДАНИ565

кол. 95), ЭхД. совершил два путешествия, первое — в 
Египет, второе — в Магриб. По рассказам самого ЭхД. в 
начале путешествия его корабль затонул, а он и его то- 
варищ попали в плен к племени людоедов. Его товарищ 
погиб, ЭхД. был захвачен племенем ”огнепоклонников”, 
затем выкуплен неким евреем-торговцем из колена *Ис- 
сахара.

Основная часть повествования ЭхД. посвящена коле- 
нам Израилевым, среди к־рых он якобы жил. По его ут- 
верждению, даниты вместе с коленами *Нафтали, *Гад и 
*Ашер создали свое гос־во в воет. Африке около Ям-Суф 
(см. *Красное море), окруженное страной Куш (*Эфио- 
пией). Их земля называлась Хавила — ”страна золота” 
(ср. Быт. 2:11); ею управлял царь Аддиэль (Узиэль). Ко- 
лена Израилевы разделяли между собой обязанности по 
изучению Торы и ведению войн (исключительно оборо- 
нительного характера). Наибольшей храбростью в войнах 
отличались потомки *Самсона и Длилы. У колен был су- 
дья по имени Авдон и законы, в т.ч. четыре закона о 
смертной *казни. Жители страны говорили исключитель- 
но на священном языке (иврите). Их галахическая (см. 
*Галаха) традиция напрямую восходила к *Моисею и 
*ИеХошуа бин-Нуну.

ЭхД. также упоминает, что поблизости жили ”сыны 
Моисея” (бней Моше), отделенные рекой *Самбатион. 
Т.к. в будни река течет бурным потоком и ее невозможно 
переплыть, а в субботу, когда она останавливает воды, 
переход ее был бы нарушением Закона, они могли об- 
щаться друг с другом, лишь находясь на разных берегах.

Колено Иссахара, согласно сведениям Э5Щ., — неза- 
висимое кочевое скотоводческое племя. Сыны Иссахара 
изучали Тору, у них был свой судья Нахшон, к־рый мог 
выносить решения даже о смертной казни. Они пользой 
вались не только священным языком, но и языками Па- 
раса (персидский) и Мидии (тюркский).

К югу от колена Иссахара, ”за горами Парана”, в ша- 
трах располагалось колено *Звулуна; колено *Эфраима и 
половина колена *Менашше находились в ”горах Нагед” 
в ”стране М ака” . Храбрые и воинственные колено 
*Шим‘она и вторая половина колена Менашше пребыва- 
ли в земле хазар (см. *Хазария) и собирали дань с 25 
царств, в т.ч. и мусульманских.

Во время пребывания ЭЗД. в Кайруане местные евреи 
записали с его слов и отослали гаону Цемаху подробное 
описание Хилхут шхита (см. *Убой ритуальный) и *тре- 
фа. Источники этих оригинальных законов неизвестны. 
Часть из них близки к караимским нормам (см. *Карай- 
мы), однако многие обнаруживают очевидное знакомство 
с элементами талмудического права, а также нек-рое му- 
сульманское влияние. Несмотря на то, что практически 
все халахот ЭхД. не были приняты ср.-век. раввинисти- 
ческими авторитетами, многие цитировали их с большим 
уважением (*Раши, *Ашер б. Иехиэль, тосафисты /см. 
*Тосафот/), да и сам гаон р. Цемах в своем ответном по- 
слании (см. выше) не отрицал возможности существова- 
ния разл. версий халахот. На ЭхД. ссылались Хисдай 
*Ибн Шапрут в послании к хазарскому царю, р. Иехуда 
Ибн Курайш (9 в.), р. Аврахам б. Моше б. Маймон 
(1186—1237, сын *Маймонида) и др. Однако Аврахам 
*Ибн Эзра и р. *Меир б. Барух из Ротенбурга считали 
Э5Д. лжецом.

Несмотря на явно аггадический характер рассказов 
ЭхД. и богатую фантазию автора, они были, по-видимо

водство Лехи, был настроен категорически против уча- 
стия представителей ишува в войне с нацистской *Герма- 
нией летом-осенью 1943. Э. вместе с И.*Шамиром и 
Н.*Ялином-Мором образовали новое руководство орг- 
ции. Э. занимался идеологией и пропагандой. В апр. 
1944 англ, полиция арестовала Э. Во время ареста он пы- 
тался бежать, упал и сильно повредил позвоночник. В 
корсете он был заключен в тюрьму в Иерусалиме (какое- 
то время содержался в тюремной больнице), а затем пе- 
реведен в лагерь в *Латруне. В 1946 Э. был госпитализи- 
рован в Иерусалиме, откуда был тайно освобожден бое- 
виками Лехи. После образования гос-ва Израиль Э. соз- 
дал из бывших членов Лехи, придерживавшихся правой 
идеологии, движение Хазит ха-моледет. После убийства 
17 сент. 1948 графа Ф.*Бернадота, назначенного посред- 
ником ООН в арабо-изр. конфликте, движение ”Хазит 
ха-моледет” было объявлено вне закона, многие его чле- 
ны были арестованы, Э. удалось скрыться.

В 1950—90־х гг. Э. был известным идеологом, публи- 
цистом, философом правого лагеря. В 1949—64-х гг. он 
был ред. и издателем ежемесячного журнала ”Суллам”, в 
к-ром подвергал резкой критике политич. курс пр-ва (во 
главе изр. пр-ва в этот период стояли представители со- 
циалистич. партии *Мапай), разл. стороны и аспекты 
изр. политики и культуры. Он мечтал о создании ”на- 
стоящего Израильского царства”, в состав к-рого входи- 
ла бы вся библейская терр. Эрец-Исраэль. После *Шее- 
тидневной войны Э. стал одним из основателей Движе- 
ния за объединенный Израиль, к-рое требовало присое- 
динения к Израилю всех контролируемых территорий. Э. 
и его сторонники требовали проводить политику, к-рая 
способствовала бы эмиграции арабов из Израиля и с 
контролируемых территорий.

Э. много лет был преподавателем гуманитарных дис- 
циплин в *Технионе (Хайфа). Занимался исследователь- 
ской работой в области библеистики, написал книгу 
”Хегйонот Микра” (”Идеи Библии”, 1958). Э. был редак- 
тором оригинального издания ”Хроника. Новости из 
прошлого” в форме современной ежедневной газеты, по- 
священного библейской истории. Э. написал воспомина- 
ния о годах, проведенных в подполье: ”Ма‘асер ришон” 
(”Первая десятина”; 1950) и кн. ”Еврейская революция” 
(на англ., 1978). За перевод на иврит сочинений Ф.*Ниц- 
ше (тт. 1—4, 1968—69) Э. была присуждена премия им. 
Ш.*Черниховского (1977). В 1980-90-х гг. опубликовал 
большое кол-во статей, в осн. на политич. темы, в разл. 
изр. газетах (гл. обр. в *”Ха־арец”) и журналах.

ЭЛДАД ХА-ДАНЙ (2-я пол. 9 в.), еврейский путешест- 
венник. Происхождение и личность ЭхД. остаются зага- 
дочными. Он утверждал, что принадлежит к *колену ис- 
чезнувшему *Дан (отсюда и его прозвище ха-Дани, т.е. 
данит). Его рассказы о судьбах исчезнувших десяти *ко- 
лен Израилевых приобрели значительную популярность; 
они сохранились в шести версиях, наиболее полные из 
к-рых были записаны с его слов другими людьми. Ок. 
880 ЭхД. прибыл в *Кайруан в Тунисе, а в 883 написал 
послание в общины *Испании и затем отправился туда. 
В ответе Цемаха б. Хаима, *гаона Сурской иешивы (см. 
*Сура) в 889—898, на запрос кайруанской общины еле- 
дует, что до своего путешествия в Сев. Африку ЭхД. по- 
бывал в *Вавилонии. По утверждению караимского уче- 
ного 12 в. Иехуды б. Элияху Хадасси (см. *Караимы,
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Руководство *ишува видело в развитии радиовещания 
на иврите задачу национально-культурного значения. В 
скором времени еврейское вещание, несмотря на весьма 
малое время, выделенное в его распоряжение, преврати- 
лось в одно из ведущих культурных учреждений страны. 
В рамках радиовещания, среди прочего, был создан вы- 
сокопрофессиональный Оркестр радиовещательной служ- 
бы (ныне Иерусалимский симфонический оркестр Упра- 
вления по вещанию, см. ниже). После окончания 2-й ми- 
ровой войны Палестинская служба радиовещания начала 
трансляцию по двум каналам — один был отведен про- 
граммам на арабском и развлекательным передачам на 
английском языке, другой — вещанию на иврите и серь- 
езным программам на английском; благодаря этому не- 
сколько увеличилось время, отведенное радиотрансляции 
на иврите.

К началу 2-й мировой войны как еврейская, так и 
арабская общественность Палестины испытывали глубо- 
кое недовольство британскими властями и недоверие к 
их радио. Арабские круги предпочитали германскую и 
итальянскую пропаганду, поскольку эти страны, покро- 
вительствовавшие иерусалимскому муфтию Хаджу Амину 
Ал-*Хусейни, они считали естественным союзником в 
борьбе с ишувом и просионистской, по их мнению, бри- 
танской администрацией. Ишув в это время вел борьбу с 
британскими властями против жестких ограничений на 
еврейскую иммиграцию (”Белая книга”, 1939; см. также 
*Иммиграция ”нелегальная”). В ходе этой борьбы возни- 
кли подпольные радиостанции *Хаганы и *Иргун цваи 
леумми. Радиостанция Хаганы получила название ”Кол 
Исраэль” (”Голос Израиля”), которое до сих пор носит 
нац. радиовещание; тексты передач писал Б.*Кацнель- 
сон.

После нач. 2-й мировой войны ишув полностью под- 
держивал союзников, поэтому передачи Пи-би-эс по- 
льзовались широкой популярностью. Однако, когда 
война стала приближаться к концу, ее исход был очеви- 
ден и евр. жители Эрец-Исраэль начали осознавать мае- 
штабы *Катастрофы, постигшей еврейство Европы, тре- 
ния между ишувом и мандатными властями усилились, 
что отразилось и на отношении к передачам Пи-би-эс. 
(Одна из карикатур того времени изображала человека, 
принесшего в починку радиоприемник, потому что тот 
беспрестанно лжет.) Постепенно все подпольные органи- 
зации, включая *Лохамей херут Исраэль, начали со- 
бственное вещание. В последние дни мандата сложилась 
парадоксальная ситуация, когда еврейские редакторы но- 
востей делили свое время между Палестинской службой 
радиовещания и подпольной радиостанцией Хаганы, а 
цензоры, поставленные надзирать над передачами Пи- 
би-эс, следили за тем, чтобы не были случайно разглаше- 
ны секреты евр. подполья.

Палестинская служба радиовещания как пропаганди- 
стекая структура не оправдала надежд ее создателей и не 
оказала влияния на общественное мнение. Однако для 
ишува мандатное радиовещание все же сыграло важную 
роль: на момент провозглашения независимости Государ- 
ство Израиль располагало необходимыми техническими 
средствами и опытными кадрами, кроме того, сложилась 
аудитория оснащенных приемниками радиослушателей, 
что позволило немедленно развернуть в стране нацио- 
нальную радиовещательную сеть.

В первые годы существования Израиля в стране дей-

му, основаны на вполне реальных исторических преце- 
дентах независимого существования евр. государств в 
период средневековья, в числе к-рых, видимо, были Ха- 
зария, фалашские княжества (см. *Эфиопские евреи) и 
последнее Химьяритское гос-во Ю.*3у Нуваса (нач. 6 в., 
см. также *Химьяр). Целью Э5Щ., очевидно, было под- 
нять дух евреев, живших в диаспоре под властью прави- 
телей-иноверцев, рассказами о свободной и независи- 
мой жизни десяти колен Израилевых и пробудить в них 
мессианские надежды. Его рассказы должны были 
опровергнуть утверждения христианских теологов о не- 
возможности евр. независимости после разрушения Вто- 
рого *храма.

Вопрос о происхождении самого ЭЩ. до настоящего 
времени является причиной научных споров, основанных 
преимущественно на построениях спекулятивного харак- 
тера. ЭхД. использует иврит (а не арам, яз.) и халахот, 
не нашедшие отражения в Талмуде. Это означает, что он 
не мог принадлежать к евр. общинам Вавилонии, Эрец- 
Исраэль, Сев. Африки или Испании. Высказывались 
предположения о том, что он эфиопский еврей или ев- 
рей из прикаспийских регионов иудейской Хазарии. На- 
иболее аргументирована гипотеза (основанная на анализе 
особенностей его иврита) о принадлежности Э5Щ. к *йе- 
менским евреям, проживавшим в сев. р-не Наджран (см. 
*Йемен).

Впервые рассказы Э?Щ. были опубликованы в Мантуе 
в 1480, а затем издавались неск. раз по разл. рукописям, 
значительно отличающимся друг от друга. Наиболее пол- 
ное критическое издание текстов рассказов ЭхД. было 
осуществлено в Пресбурге (ныне Братислава) в 1891 р. 
А.Эпштейном (1841—1918). Повествование Э>Д. перево- 
дилось на мн. яз, в т.ч. на идиш (Фюрст, 1769; Вильно, 
1849) и русский (в кн. П.Марголин ”Три еврейских путе- 
шественника IX — XII столетий”, СПБ., 1881).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЁДСТВА МАССОВОЙ КОММУ- 
НИКАЦИИ (радиовещание и телевидение в Израиле). Р а -
д и о в е щ а н и е  в Эрец-Исраэль началось 30 марта 
1936. Менее чем через три недели после того, как верхов- 
ный комиссар Палестины открыл передачи Палестин- 
ской службы радиовещания (Палистайн Бродкастинг 
Сервис, Пи-би-эс; ивр. Шерут ха-шиддур ха-палестини), 
к-рая действовала как отдел брит, мандатной админист- 
рации, начались арабские беспорядки 1936—39, что вы- 
звало резкое повыш ение интереса к злободневной 
информации. Население в массовом порядке приобрета- 
ло радиоприемники (несколько десятков тысяч было ку- 
плено почти сразу после начала радиовещания). В этот 
период сложился характерный для изр. общества и в пос- 
ледующие годы повышенный интерес к передачам ново- 
стей. Вместе с тем евр. жители Эрец-Исраэль насторо- 
женно относились к британской радиовещательной служ- 
бе, к-рая занимала подчеркнуто нейтральную позицию в 
освещении событий; еврейские слушатели видели в этом 
попустительство арабским убийцам; в большей или мень- 
шей степени недоверие к брит, радиовещанию сохраня- 
лось до конца мандатного периода.

Первоначально Пи-би-эс вела передачи несколько ча- 
сов в день на трех официальных языках — английском, 
арабском и иврите, причем программы классической му- 
зыки передавались за счет времени, отведенного англий- 
скому и ивритскому вещанию.
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традиция. Резкое увеличение числа каналов стало воз- 
можным после того, как станция ”Кол Исраэль” получи- 
ла разрешение передавать коммерческую рекламу (до 
этого бюджет радиостанции строился на поступлениях от 
налога на радиоприемники).

В стране действуют также местные коммерческие ра- 
диостанции под надзором специально созданного для 
этого общественного управления. В последнее время вла- 
сти и общественность волнует работа т.наз. пиратских 
радиостанций, вещающих без разрешения и не соблюдя- 
ющих соглашение о распределении частот, что приводит 
к помехам в работе авиадиспетчеров и подвергает опас- 
ности воздушный транспорт. Поначалу к этому явлению 
серьезно не относились и с ним не боролись. В настоя- 
щее время увеличилось кол-во таких станций, в том чис- 
ле и религиозного направления. Эта проблема может 
быть решена только на административно-законодатель- 
ном уровне.

Т е л е в и д е н и е  появилось в Израиле со значитель- 
ным опозданием — спустя 30 лет после начала первых 
телетрансляций и спустя более 20 лет после начала ши- 
рокого внедрения телевидения в др. странах. Введение 
телевещания запоздало во многом из-за противодейст- 
вия нек-рых полит, и обществ, деятелей, в том числе 
Д.*Бен-Гуриона, полагавших, что телевидение отрица- 
тельно повлияет на культурное развитие детей и подро- 
стков. С сер. 1960-х гг. работало только учебное телеви- 
дение для школ. Перед Шестидневной войной в стране 
было уже много владельцев телевизоров, смотревших пе- 
редачи из соседних арабских стран. Желание противо- 
действовать араб, пропаганде (во время войны трансли- 
ровались передачи из Каира о мнимых победах арабских 
армий) побудило правительство принять решение о 
срочном введении телевещания ”для экстренных случа- 
ев”. Телевизионные трансляции в Израиле были начаты 
в 1968 прямой передачей парада в Иерусалиме в *Неза- 
висимости Израиля День. Практически все население, за 
исключением ультраортодоксального сектора, вскоре 
приобрело телевизоры.

Ошибочная концепция телевидения ”для экстренных 
случаев” и поспешность, с которой это решение было 
проведено в жизнь, непонимание сущности этого вида 
массовой коммуникации, перспектив и места в ряду дру- 
гих ЭСМК. отрицательно сказались на развитии телеве- 
щания в стране. Телевидение было создано в рамках 
Мин-ва главы правительства, а потом передано Управле- 
нию по вещанию. В скором времени Управление по ве- 
щанию столкнулось с серьезной проблемой. Правитель- 
ство уступило давлению религ. партий и потребовало, 
чтобы телевидение не работало по субботам. Управление 
по вещанию обратилось с иском в Верховный суд, к-рый 
признал это требование незаконным и разрешил телеви- 
дение по субботам. Вначале телевидением руководила 
специально назначенная группа, в к-рой были представ- 
лены специалисты из ун-тов, но не было людей, обладав- 
ших практическим опытом в деле телевещания. Из сооб- 
ражений экономии было решено, что трансляция будет 
монохромной (черно-белой), хотя все развитые страны к 
этому времени уже переходили к цветным передачам, за- 
рубежные цветные программы транслировались черно- 
белыми. Ошибки при создании телевидения были со вре- 
менем исправлены, однако это повлияло на его развитие. 
До сих пор общественное телевидение сосуществует на

ствовали неск. радиовещательных центров: государствен- 
ная станция ”Кол Исраэль”, открывшая свои передачи 
прямой трансляцией церемонии провозглашения незави- 
симости, ” Кол Иерушалаим” ( ”Голос Иерусалима”), 
”Шиддурей Цахал” (”Радиостанция Армии Обороны Из- 
раиля”), к-рая сначала была в составе ”Кол Исраэль”, а 
затем стала самостоятельной станцией ”Галей Цахал” 
(”Волны Армии Обороны Израиля”), и ”Кол Цион ла- 
гола” (”Голос Сиона к евреям в рассеянии”). Станция 
”Кол Иерушалаим” возникла во время блокады города в 
*Войну за Независимость (см. *Израиль, кол. 342—343). 
Как только военная и политическая ситуация измени- 
лась, радиостанция вошла в состав ” Кол И сраэль” . 
Станция ”Кол Цион ла-гола” находилась в распоряже- 
нии *Еврейского Агентства, поскольку руководители 
страны хотели избежать ситуации, при к-рой к гражда- 
нам зарубежных государств обращалась бы правительст- 
венная радиостанция. Однако через несколько лет стало 
очевидно, что в других странах подобных опасений не 
испытывают, а зарубежные слушатели радио, вещающего 
из Израиля, не отличают правительственную радиостан- 
цию от органа Еврейского Агентства. Станция ”Кол Ци- 
он ла-гола” стала отделом передач на заграницу станции 
”Кол Исраэль”. В ее рамках транслировались передачи 
на идиш, ладино, арабском, английском, французском и 
др. языках.

Станция ”Кол Исраэль” была правительственной до 
1965, когда *Кнесет принял закон о создании независи- 
мой структуры, находящейся под общественным управле- 
нием — Решут ха-шиддур (Управление по вещанию), — 
по образцу британской общественной радио- и телеком- 
пании Би-би-си.

В конце 1950-х гг. в вещание на заграницу были 
включены программы на русском языке. Сначала они 
транслировались несколько раз в неделю и не содержали 
новостей. Со временем в эти передачи были включены 
также и новости, однако лишь такие, к-рые непосредст- 
венно касались Израиля или еврейского народа, т.е. ве- 
щание преследовало определ. цель — укрепление нац. са- 
мосознания евреев Сов. Союза и их связи с евр. гос-вом. 
Инициаторы создания русскоязычного радио, сотрудни- 
ки организации ”Натив” (см. Д.*Бартов, Дополнение II), 
полагали, что, если оно сосредоточится только на евр. 
темах, противодействие советских властей — глушение 
передач и преследование слушателей — будет не таким 
жестким. Однако эти и другие меры практически не по- 
влияли на сов. власти — они крайне враждебно относи- 
лись к передачам, рассчитанным на сов. слушателей. В 
рамках политики гласности и перестройки вещание ”Кол 
Исраэль” на страны бывшего Сов. Союза постепенно пе- 
рестали глушить. Приезд в Израиль многих сотен тысяч 
русскоговорящих репатриантов вызвал необходимость во 
внутреннем радиовещании на рус. яз. В 1991 на ”Кол 
Исраэль” был создан радиоканал ”Рэка” (аббр. ”Решет 
клитат алия” — ”Канал абсорбции алии”).

В конце 1950-х гг. на ”Кол Исраэль” был открыт ка- 
нал вещания на арабском языке. После *Шестидневной 
войны продолжительность его передач была увеличена 
вдвое — до 15 часов в сутки. В последующие годы появ- 
лялись все новые радиоканалы различной содержатель- 
ной ориентации: новости и текущая информация, легкая 
и классическая музыка, развлекательные программы и 
т.п., а в последние годы — также религия и еврейская
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Окончание перс, господства в Египте и завоевание 
страны *Александром Македонским вряд ли положили 
конец существованию евр. воинского контингента в Э.: 
охрана южной границы страны оставалась насущной не- 
обходимостью, поэтому представляется маловероятным, 
что власти отказались от услуг евреев — опытных бойцов 
в неск. поколениях, хорошо знакомых с местными уело- 
виями. Тем более вероятно, что продолжало существо- 
вать евр. военное поселение в Э., поскольку евр. воин- 
ские части несли охранную службу в Птолемеевском 
Египте. Так, в *Аристея послании (3 в. до н.э.) упомина- 
ется, что переселенные Птолемеем I (Сотером) в Египет 
евреи и *самаритяне несли гарнизонную службу в разл. 
городах Египта. В конце Птолемеевской эпохи охрана 
воет, границы страны в районе Пелузиума (к востоку от 
совр. Порт-Саида) была возложена на евр. контингент. В 
раннехрист. эпоху начался упадок Э.; население покину- 
ло город, на руинах к-рого стали добывать камень для 
строит, работ в Суене.

В нач. 20 в. в ходе археол. раскопок, в к-рых прини- 
мал участие Р.Л.*Монд, были обнаружены многочисл. 
документы на арамейском яз., получившие известность 
как Элефантинские *папирусы. Среди находок были так- 
же *остраки с евр. надписями и фрагменты *Ахикара 
книги. Найденные документы датируются 5 в. до н.э. и 
служат единственным источником сведений о евр. общи- 
не Э. Из этих документов видно, что евр. община города 
включала не только воинов-наемников, но и гражд. насе- 
ление, к-рое было преимущественно занято торговлей 
недвижимостью и, поскольку Э. была центром торговли 
с Нубией, то, по-видимому, также торговлей предметами 
нубийского экспорта, осн. часть к-рого составляла ело- 
новая кость. В целом, однако, евр. община Э. не была 
богатой. Контакты евреев Э. с их егип. соседями носили 
б.ч. деловой характер, хотя в документах упоминаются 
случаи смешанных браков; есть основания полагать, что 
условием заключения этих браков был переход египтян в 
еврейство. Из обнаруженной в Э. *ктуббы и др. докумен- 
тов видно, что жена обладала равными правами с мужем, 
а в нек-рых отношениях ее права были даже большими, 
чем права мужа. Как и муж, она имела право расторгнуть 
брак, и потому согласие на брак жених должен был полу- 
чить как от отца невесты, так и от самой невесты; если 
девушка отказывалась вступить в брак, отец не мог при- 
нудить ее к этому. Для расторжения брака было доста- 
точно публичного заявления одного из супругов, что он 
”ненавидит” другого. Если муж расторгал брак на том 
основании, что у него есть др. жена или дети от др. жен- 
щины, он должен был уплатить жене весьма значит, 
штраф.

Известно, что восстановленный вернувшимися из 
*пленения вавилонского изгнанниками Иерусалимский 
*храм строился по плану разрушенного Храма, однако 
храм Яхве в Э. выглядел совершенно иначе: он был укра- 
шен каменными колоннами и плитами из камней, по- 
крыт крышей из кедрового дерева и имел пять ворот на 
бронзовых петлях; в храме, среди прочего, находились 
серебряные и золотые сосуды. На алтаре приносили 
*жертвоприношения и воскуряли *фимиам. Евреи Э. 
осознавали отличие своей веры от религ. верований 
египтян и др. обитателей города: в сохранившихся доку- 
ментах в полном соответствии с библ. терминологией 
служители элефантинского храма называются коханим

одном канале с учебным, а также с араб, передачами и 
программой новостей на английском языке. Дополни- 
тельный спутниковый канал общественного телевидения 
транслирует заседания Кнесета и потому не может быть 
использован для других целей.

На каналах обществ, телевидения сейчас есть неск. 
русских программ, в т.ч. ”Калейдоскоп”, ”Сегодня”.

В 1990-х гг. в стране было введено коммерческое теле- 
видение — т.наз. второй канал, транслирующий передачи 
общего характера и новости (пробные передачи — с 1986, 
регулярные — с 1993). В 2001 началось создание еще од- 
ной коммерческой телекомпании с профилированными 
каналами (новости и т.п.). Планируются многочасовые 
программы на русском и арабском языках, передачи для 
религиозных зрителей и т.д.

Подлинный переворот в израильском телевидении 
произошел в нач. 1990-х гг., когда было введено кабель- 
ное телевещание (в 2001 более 70% израильских телезри- 
телей пользовались его услугами). С 2000 в стране начало 
действовать спутниковое телевидение. Кабельные и спут- 
никовые компании транслируют передачи общественного 
и коммерческого характера, предлагая зрителям десятки 
профилированных (кино- и телефильмы, музыка, спорт, 
история, природа и т.п.) и зарубежных каналов, включая 
несколько российских.

См. также *Израиль, кол. 594—595. Сведения об 
ЭСМК. в др. странах, а также об Интернете см. доп. том.

ЭЛЕФАНТЙНА (греч.; арам. יב , Иев, ׳ город слоновой 
кости׳ ), город на южной оконечности небольшого остро- 
ва на р. Нил; напротив Э. на восточном берегу Нила на- 
ходился г. Суене (Свене в Иех. 9:10; нынешний Асуан). 
Находившаяся в неск. километрах к северу от Первого 
порога, Э. служила пограничной крепостью, защищав- 
шей *Египет от грабит, вторжений нубийцев. Евр. воен- 
ная колония в Э. была основана либо при Псамметихе I 
(ок. 664—610 до н.э.), к-рый укрепил военную мощь 
Египта, в частности, путем широкого использования 
греч. и евр. наемников, либо при Псамметихе II (595— 
589 до н.э.). Для обеспечения своих культовых нужд евр. 
поселенцы построили в Э. храм Яхве. Возможно, однако, 
что евр. части впервые прибыли в Э. в составе ассирий- 
ской армии (672 до н.э.); нек-рые исследователи полага- 
ют, что существует связь между возведением там евр. 
храма и пророчеством *Исайи (19:19): ”В тот день жерт- 
венник Господу будет посреди земли Египетской, и па- 
мятник Господу — у пределов ее”). Во время персидско- 
го господства в Египте (с 525 до н.э.) в Э. стоял значит, 
гарнизон наемников, включавший, среди прочих, евр. 
подразделения (дгалим — ивр., букв, ׳ знамена'). В Э. 
также располагалось перс, военное командование, а пер- 
сидская граждан, власть находилась в Суене.

В 411 до н.э. егип. жрецы при содействии перс, ко- 
мандующего Вайдранга разрушили храм. Элефантинские 
евреи направили (наряду с посланиями Иерусалим, пер- 
восвященнику и сыновьям наместника *Самарии *Сан- 
валлата) послание наместнику провинции Иехуда (Иу- 
дея) Бигваю с просьбой разрешить им восстановить храм. 
В послании содержится его описание, свидетельствующее 
о его былом великолепии. Временная потеря Персией 
контроля над Египтом (401—341 до н.э.) несомненно 
привела к ухудшению положения евреев Э., к-рые были 
наемниками на службе персидского царя.
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говые сделки, в т.ч. и с неевреями, приобретать, прода- 
вать и владеть недвижимостью и завещать ее детям. В ка- 
честве воинов на царской службе они ежемесячно полу־ 
чали рацион зерном и жалованье серебром, соблюдали 
воинскую дисциплину и находились под юрисдикцией 
военных властей в Э. или администрации в Суене.

ЭЛЙ ( לי ע , возможно, сокращенный вариант одного из 
теофорных имен типа Иехоэли, , Господь Всевышний׳ , 
встречающихся в надписях и письмах библейского пери- 
ода; в рус. традиции Илий), персонаж *Самуила книги 
(возможно, *первосвященник), приобрел статус судьи и 
народного вождя. Как явствует из I Сам. 1—4, в период, 
предшествовавший установлению монархии в Израиле 
(по всей видимости, во 2־й пол. 11 в. до н.э.), Э. и два 
его сына, Хофни (в рус. традиции Офни) и Пинхас (в 
рус. традиции Финеес), были священниками ”храма Гос- 
подня” в *Шило, где в то время находился *Ковчег заве- 
та. В I Сам. 4:18 сообщается также, что Э. ”был судьею 
Израиля сорок лет”. В Библии отсутствует родословная 
Э., что необычно для столь значит, фигуры. Указывается 
лишь, что Бог открылся его отцу, в то время как тот на- 
ходился ”в Египте, в доме фараона” (I Сам. 2:27); на 
этом основании нек-рые ученые заключают, что семья Э. 
вела свое происхождение от *Моисея. В 1 Хр. 24:3 Ахи- 
мелех, один из потомков Э., выступает в качестве главы 
”сыновей Итамара”, т.е. одного из кланов, ведущих свое 
начало от *Аарона; однако этот текст, по всей видимо- 
сти, вторичен по отношению к Самуила книге, в частно- 
сти, к II Сам. 8:17 (см. также *Израиль, кол. 91).

Сюжетная линия, связанная с Э. и его сыновьями, 
тесно переплетается с жизнеописанием пророка *Самуи- 
ла. Мать Самуила, *Ханна, во исполнение обета, данного 
ею в *Шило (I Сам. 1:11), сразу после отлучения ребенка 
от груди передала его на воспитание священнику Э., в 
свое время предсказавшему, что Бог исполнит просьбу 
бездетной Ханны даровать ей сына (1:17—28). Со време- 
нем Самуил стал ”служить Господу при Э.” (2:11; 3:1). 
По мнению ряда комментаторов, текст 1 Сам. 2—3 содер- 
жит указания на то, что Э. намеревался сделать Самуила 
своим преемником вместо Хофни и Пинхаса, к-рые ”бы- 
ли люди негодные, не знавшие Господа” (2:12): они при- 
сваивали мясо, предназначавшееся для *жертвоприноше- 
ний (2:13—17), и ”спали с женщинами, собиравшимися у 
входа в скинию собрания” (2:22). Прегрешения Хофни и 
Пинхаса навлекли гнев Бога и на Э., безуспешно пытав- 
шегося образумить их (2:22—25): пришедший к нему ”че- 
ловек Божий” возвестил, что его сыновья умрут в один 
день, а в дальнейшем весь род, в к-ром никто не будет 
доживать до старости, утратит прежнее могущество и по- 
падет в зависимость от новой священнической династии 
(2:27—36). Позднее это пророчество было подтверждено 
самим Богом, явившимся Самуилу в храме, возле ковчега 
(I Сам. 3:3—18). В ходе сражения при Афеке *филистим- 
ляне захватили находившийся на поле боя ковчег и уби- 
ли сопровождавших его Хофни и Пинхаса (4:10—11); уз- 
нав об этом, Э., находившийся в чрезвычайно пре клон- 
ном возрасте (98 лет), ”упал с седалища навзничь у во- 
рот, сломал себе хребет и умер” (4:18). Внук Э., рожден- 
ный женой Пинхаса в день поражения при Афеке, полу- 
чил имя Ихавод (в рус. традиции также Иохавед) — ,бес- 
славие22—4:19) ׳). Племянник Ихавода, Ахия, сын Ахи- 
тува, сопровождал *Саула в битве с филистимлянами при

(священники, см. *Кохен), а служители языческих куль- 
тов — кмарим (жрецы). Вместе с тем евреи Э. не видели 
ничего противоестественного в существовании их святи- 
лища наряду с Иерусалимским храмом. Когда их храм 
был разрушен (см. выше), евреи Э. обратились к иеруса- 
лим. *первосвященнику с просьбой помочь им восстано- 
вить его, даже не подозревая, что первосвященник может 
видеть в самом существовании их храма тяжкий грех, и 
были удивлены, что он не счел нужным даже ответить на 
их просьбу. Более того, религия, к-рую евреи Э. принес- 
ли с собой, была той народной верой, с к-рой боролись 
ранние пророки (см. *Пророки книги) и против к-рой 
выступил *Иеремия незадолго до разрушения Первого 
храма. Хотя в центре этой веры и связанного с ней куль- 
та стоял Яху (это имя Бога встречается в Элефантинских 
папирусах неск. раз), он не был единств, богом, к-рому 
отправлялся культ в храме Э.: в списке даров евреев хра- 
му указывается, что из общей суммы пожертвований, со- 
ставлявшей 31 караш и 8 шекелей, 12 карашей и 8 шеке- 
лей предназначаются Яху, 7 карашей — Ашамбетель и 12 
карашей — Анатбетель. Имена этих двух богинь следует 
сопоставить с упоминаемой у пророка *Амоса самарий- 
ской Ашмат и почитавшейся на всем Бл. Востоке боги- 
ней войны Анат (ср. такие геогр. названия в Эрец-Исра- 
эль, как Анатот и Бет-Анат); лексема бетэль (букв, ,дом 
бога'; ср. *Бет-Эль) засвидетельствована как имя со- 
бственное в Иудее в эпоху правления Дария I (ср. Зх. 
7:2). Очевидно, евреи Э. были слабо связаны с Иерусали- 
мом и потому не были затронуты происходившими там 
религ. реформами. Судя по Элефантинским папирусам, 
из всех *праздников евреи Э. соблюдали только *Песах. 
В декрете царя Дария II, к-рый датирован пятым годом 
его царствования (419 до н.э.), направленном перс, наме- 
стнику Арсамесу, евр. контингенту Э. (возможно, также 
евреям вне Э.) было предписано праздновать Песах. Дек- 
рет содержит также детальные указания относительно 
ритуала празднования. Очевидно, что, хотя евреи Э. по- 
льзовались значит, гражданскими свободами, как цар- 
ские воины они должны были получить спец, разреше- 
ние перс, администрации на проведение ритуальных ме- 
роприятий, к-рые могли бы помешать исполнению ими 
своих служебных обязанностей.

Элефантинские папирусы дают представление об ор- 
ганизации евр. военной колонии в кон. 5 в. до н.э. Евр. 
наемники Э. составляли военный контингент, называв- 
шийся хила иехуда ( ,еврейские силы׳ ); каждый боец был 
приписан к определенному подразделению (дегел) и на- 
зывался ба(ал дегел ( ,человек воинского подразделения׳ ) 
в отличие от ба‘ал кирья ( , горожанин') — термин, обо- 
значавший евр. жителя города, не состоявшего на воен- 
ной службе. По-видимому, дегел делился на меньшие 
подразделения — сотни. Названия каждого подразделе- 
ния были не еврейские, а персидские или вавилонские. 
Главой объединения ”Еврейские силы” был командир 
гарнизона (иев хила), подчиненный верховному команду- 
ющему. На две последние должности назначали неевре- 
ев. Обычно евр. боец в папирусах называется ”еврей”, 
иногда — ”арамей” (либо потому, что евреи Э. говорили 
по-арамейски, либо потому, что данный боец принадле- 
жал к подразделению, б-ство бойцов к-рого составляли 
арамеи). Евр. наемники пользовались значит, граждан- 
скими свободами во всем, что касалось их частной жиз- 
ни — у них были семьи, им разрешалось совершать тор
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репатриантов на юге страны — в р-не г. *Лахиш и *Арад. 
В 1956, во время *Синайской кампании, выполнял спе- 
циальную миссию по вывозу из Порт-Саида проживав- 
ших там евреев.

В 1958—60 Э. был первым секретарем изр. посольства 
в Москве. Установил контакты с национально ориенти- 
рованными евр. кругами в Сов. Союзе, связь к-рых с 
Израилем впоследствии не прекращалась, несмотря на 
репрессии сов. властей и репатриацию мн. сионистских 
активистов. По возвращении из Москвы Э. был направ- 
лен со спец, миссией в *Ирак как советник курдских 
повстанцев. Возглавлял изр. представительства в *Иране 
и *Никарагуа.

В 1955—79 и в 1988—92 Э. избирался в Кнесет. В 
1966—67 и 1969—71 был зам. министра абсорбции, в 
1968—69 — зам. министра торговли и промышленности. В 
1970—72 — ген. секретарь *Изр. партии труда. В 1977—79 
возглавлял отколовшееся от Изр. партии труда движение 
Шели (Шалом ле-Исраэль, см. *Израиль, кол. 454).

Э. был инициатором и руководителем строительства 
новых поселений в районе мошава *Ниццана (осн. в 
1980) в *Негеве на границе с Египтом. В 1980—82 препо- 
давал в системе образования для взрослых в *Ор-Акива, 
*Кирьят-Шмона и *Тель-Хае.

Э. — автор ряда публицистич. книг: ”Бейн ха-паттиш 
ве-ха-маггал” (”Между молотом и серпом”, 1965; о евре- 
ях Сов. Союза; пер. на англ., франц., исп., нидерл., итал. 
и швед.), ”Ха-сфина Улуа” (”Судно Улуа”, 1967; о неле- 
гальной иммиграции; пер. на англ, и исп.), ”Я‘адим хада- 
шим ле-Исраэль” (”Новые цели для Израиля”, полито- 
логич. очерки, 1970; пер. на англ.), ”Кфицат ха-дерех” 
(”Наперегонки со временем”, 1970; об освоении южных 
районов страны; пер. на англ, и рус. 1972), ”Эрец ха- 
цви” (”Прекраснейшая страна” , 1972; очерки об об- 
ществ. и политич. проблемах, главным образом об изра- 
ильско-араб. отношениях) и др.

Э. удостоен многочисл. почетных званий и наград, в 
т.ч. премии им. А.*Усышкина (1966), премии мира им. 
Б.*Крайского, звания почетного д-ра Евр. ун-та (1987), 
Тринити-колледжа (Хартфорд, Коннектикут, США, 
1998), *Тель-Авивского ун-та (1999) и др.

ЭЛИАВ Биньямин (Лубоцкий; 1909, Рига, — 1974, Иеру- 
салим), израильский общественный деятель и публи- 
цист. Родился в семье, соблюдавшей евр. традиции; отец 
был участником палестинофильского (*Ховевей Цион) и 
сионист, движений. Евр. образование получил в рефор-

Михмасе (14:3, 18—19 ); другой сын Ахитува, Ахимелех, 
возглавлявший священников в Нове (в рус. традиции 
Номва) и оказавший помощь *Давиду, был умерщвлен 
вместе со всеми жителями города по приказу Саула 
(22:9—19). Эвиатар (в рус. традиции Авиафар), сын Ахи- 
мелеха, спасшийся во время резни в Нове и присоеди- 
нившийся к Давиду (22:20—23), после его воцарения стал 
(наряду с *Цадоком) придворным священником (II Сам. 
8:17 — сын Эвиатара Ахимелех). После прихода к власти 
*Соломона Эвиатар, поддерживавший в борьбе за пре- 
стол его соперника Адонию (ивр. Адонияху; I Ц. 1:7, 19, 
25), был отправлен в изгнание в *Анатот (см. Дополне- 
ние II; I Ц. 2:26). Таким образом, род Э. играл важную 
роль в религ. и политич. жизни древнего Израиля на 
протяжении целого столетия. Не исключено также, что 
Иехонатан, от к-рого согласно Суд. 18:30 вели свою ро- 
дословную священники, служившие в *Дане вплоть до 
*пленения ассирийского, — это сын Эвиатара, упоминав- 
мый в II Сам. 15:27, 36; 17:17, 20; I Ц. 1:42-43.

Часть исследователей видят в библейском повествова- 
нии об Э. и его сыновьях отражение борьбы контролиро- 
вавшей Иерусалимский храм (см. *Иерусалим, *Храм) 
семьи Цадока против более древней священнической се- 
мьи Э. (в I Ц. 2:27 подчеркивается, что с изгнанием Эви- 
атара, после чего Цадок остался единств, придворным 
священником, ”исполнилось слово Господа, которое ска- 
зал Он о доме Эли в Шило”). По мнению других, в этом 
повествовании выразилась неприязнь иерусалимских 
кохенов (см. *Кохен) и близких к ним редакторов-девте- 
рономистов к служившим в др. святилищах левитам (см. 
*Леви): вполне возможно, что в I Сам. 2:36 имеется в ви- 
ду сложная ситуация, в к-рой последние оказались в ре- 
зультате реформы, проведенной *ИошияХу (ср. II Ц. 
23:8—9). Согласно еще одной гипотезе, начальные главы 
1-й книги Самуила направлены против цадокитов (сог- 
ласно II Сам. 8:17, Цадок был сыном Ахитува и, таким 
образом, потомком Э., в I Сам. 2:33 ”человек Божий” 
предрекает, что род Э. не будет полностью ”отрешен от 
жертвенника”) и наглядно демонстрируют отрицат. пос- 
ледствия централизации культа, осуществленной Ио- 
шияху под их влиянием. Очевидно также, что библейское 
описание Э. как священника, избранного Богом ”из всех 
колен Израилевых”, принимающего ”все огнем сожигае- 
мые жертвы сынов Израилевых” (I Сам. 2:28) и служаще- 
го в храме (хехал в I Сам. 1:9 и 3:3), а не в святилище, 
анахронистично и отражает историч. реалии, сложившие- 
ся лишь к кон. 7 в. до н.э.

ЭЛИАВ Арье (Лёва; р. 1921, Москва), израильский поли- 
тический и общественный деятель. Его отец, богатый об- 
разованный купец И.Э.Лифшиц (1868—1944), дружил с 
Л.*Пастернаком. В Эрец-Исраэль семья приехала в 1924. 
В 1939 Э. окончил гимназию ”Герцлия” в Тель-Авиве.

С 15 лет — член *Хаганы, в 1940—45 служил в *Евр. 
бригаде армии Великобритании. В 1945—47 был среди 
организаторов *иммиграции ”нелегальной”. Участвовал в 
*Войне за Независимость, служил в военно-морских си- 
лах (вышел в отставку в звании подполковника). Учился 
на ф-те биологии *Евр. ун-та в Иерусалиме, затем на 
курсах административного дела и агрокультуры в Вели- 
кобритании. Служил помощником Л.*Эшкола, в то вре- 
мя — заведующего поселенческим отделом *Евр. Агент- 
ства. Возглавлял работу по расселению и благоустройству
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были готовы вступить во всемирную Сионист, орг-цию 
без всяких предварительных условий, хотя соглашение 
вызвало недовольство мн. ревизионистов. Оно не было 
воплощено в жизнь в результате решительного протеста 
со стороны Д.*Бен-Гуриона, к־рый во время его подпи- 
сания находился в США. Тогда Э. и его последователи из 
числа ревизионистов создали движение Хитна‘арут (букв, 
׳ пробуждение׳ ), к־рое в авг. 1944 превратилось в партию 
Тну‘ат ха-‘ам. Э. был редактором партийного органа, газ. 
”Миврак”. Небольшая партия пользовалась определен- 
ной популярностью в Эрец-Исраэль. В ночь с пятницы 
на субботу 29 июня 1946 (т.наз. ”черная суббота”) Э. был 
арестован англ, властями вместе со мн. руководителями 
*ишува и заключен в тюрьму в *Латруне. После создания 
гос־ва Израиль партия Тну‘ат ха-‘ам по инициативе Э. 
была распущена. Многие члены партии, в т.ч. и сам Э., 
вступили в Мапай.

В кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. Э. был редактором газ. 
”Ха-дор”, органа партии Мапай. Он перевел на иврит кн. 
АДойчера ”Сталин. Политическая биография”. В 1953— 
56 Э. работал в изр. представительствах в разл. странах 
Латин. Америки, затем был изр. ген. консулом в Нью- 
Йорке. В 1956—66 был сотрудником отдела ”Натив” 
Канцелярии главы пр-ва во главе с Ш.*Авигуром; отдел, 
в частности, координировал борьбу за право евреев Сов. 
Союза и стран Воет. Европы на репатриацию. Возглавлял 
подотдел ”Бар”, занимавшийся мобилизацией внимания 
мировой общественности к положению евреев Сов. Сою- 
за. В 1966—68 Э. занимал должность советника по ин- 
формации при премьер-мин. Л.*Эшколе и исполнял обя- 
занности директора Израильской радиовещательной кор- 
порации; был одним из создателей изр. радиовещания на 
рус. языке. В 1950—70-х гг. Э. опубликовал большое кол- 
во статей, в к-рых утверждал, что судьба евреев Сов. Со- 
юза — самой крупной евр. общины Европы — сыграет 
огромную роль в будущем евр. народа.

С 1969 был помощником гл. редактора Энциклопедии 
Иудаика и редактором разделов ”Современный Изра- 
иль”, ”Евреи в Восточной Европе”. Э. был инициатором 
издания серии ”Сифрият Кетер”, к-рая включала моно- 
графические исследования по разл. вопросам евр. культу- 
ры и истории (был редактором первых изданных томов).

Э. уделял большое внимание проблеме нац. мень- 
шинств во всем мире, а также поддерживал дружеские 
отношения со мн. представителями интеллектуальной 
элиты, в т.ч. с выдающимися англ, философами Б.Рассе- 
лом, франц. писателем Ж.-П.Сартром и др., поддержи- 
вавшими его борьбу с проявлениями антисемитизма в 
Сов. Союзе.

После смерти Э. были опубликованы его мемуары 
”Зихронот мин ха-ям ин” (” Воспоминания справа” , 
1990).

ЭЛИАСБЕРГ Мордехай (1817, Эйшишки Ковенской губ., 
ныне Эйшишкес, Литва, — 1889, г. Бауск Курляндской 
губ., ныне Бауска, Латвия), раввин, писатель, обществен- 
ный деятель, один из основателей *Ховевей Цион. Пер- 
воначальное образование получил у отца, преподавателя 
иешивы. В возрасте 9 лет был помолвлен с дочерью из- 
вестного богача М.Кадисона из Слободки (пригород 
Ковно /см. *Каунас/), переехал в дом будущего тестя и 
до свадьбы, состоявшейся, когда Э. исполнилось 13 лет, 
продолжал образование в его доме. Кроме Талмуда глу-

Б.Элиав.

мированном хедере (хедер метуккан). Учился в Риге в 
немецкой гимназии. В марте 1924 вступил в *Бетар. В 
1925 приехал в Эрец-Исраэль, учился в гимназии в Хай- 
фе, к-рую закончил в 1926. В дек. того же года участво- 
вал в конференции Бетара в Париже, где впервые ветре- 
тил В.*Жаботинского, к-рый оказал на него большое 
влияние. С 1928 по 1932 изучал семит, языки и историю 
Древнего Востока в ун-тах Вены и Берлина, играл актив- 
ную роль в руководстве Бетара. В 1932—35 Э. был ген. 
секретарем этого движения в Париже.

В 1935 Э. вернулся в Эрец-Исраэль, стал одним из ру- 
ководителей *сионистов-ревизионистов в стране. Он 
принимал активное участие в демонстрациях и др. поли- 
тических акциях, направленных против политики англ, 
властей. Э. был редактором газет ”Ха-Ярден” и ”Ха- 
машкиф”, отражавших взгляды сторонников ревизиони- 
стского движения. За свою полит, деятельность Э. был 
дважды арестован англ, властями и отбывал заключение 
в тюрьме в *Акко: первый раз со 2 сент. 1937 по нач. 
марта 1938; второй раз — в июне-авг. 1938; был освобож- 
ден по состоянию здоровья при условии, что он покинет 
Палестину, пока действует чрезвычайное положение. 
Жил в Риге; в 1940, незадолго до оккупации Латвии сов. 
войсками, вернулся в Эрец-Исраэль.

После того как в мае 1942 сионист, конференция в 
Нью-Йорке приняла *Билтморскую программу, провоз- 
гласившую целью сионист, движения ”превращение Па- 
лестины в еврейское государство”, Э. решил, что это соз- 
дает предпосылки для возвращения Новой сионист, орг- 
ции (см. *Сионисты-ревизионисты) во всемирную *Сио- 
нист. орг-цию. Как один из руководителей сионистов-ре- 
визионистов Э. вступил в переговоры с Б.*Кацнельсоном 
и Э.*Голомбом — руководителями партии *Мапай. Уча- 
стники переговоров подписали предварительное соглаше- 
ние между Новой сионист, орг-цией и Мапай о выработ- 
ке совместной платформы, в к-рой будет говориться о 
создании ”еврейского государства в исторических грани- 
цах Эрец-Исраэль”. Соглашение предусматривало воз- 
вращение ревизионистов во всемирную Сионист, орг- 
цию, объединение профсоюзных (*Хистадрут и *Хистад- 
рут ха-овдим ха-леуммит) и военных (*Иргун цваи леум- 
ми и *Хагана) организаций обеих ветвей сионист, движе- 
ния. Помимо Э. соглашение было подписано одним из 
руководителей Новой сионист, орг-ции Э.Жаботинским 
(1910—69), сыном В.Жаботинского. Э. и его сторонники
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литера ”Дришат Цион” (”Стремление к Сиону”, 1862). 
Сам Э. впервые публично высказался по вопросам засе- 
ления Эрец-Исраэль в 1874, опубликовав в журнале ”Ле- 
ванон” две статьи: ”Ха-‘ам нивхар ве-ха-арец Ха-нивхе- 
рет” (”Избранный народ и избранная земля”) и ”Ал 
двар ишув Эрец-Исраэль” (”О заселении Земли Израи- 
ля”). В них Э. обосновал на основе Торы необходимость 
возрождения евр. народа на своей земле и подробно из- 
дожил практическую программу такого возрождения. 
Она включала в себя следующие пункты: создание с.־х. 
поселений, развитие промышленного произ-ва, поощре- 
ние экспорта местной продукции, поощрение приезда в 
страну ремесленников и обладателей особо необходимых 
профессий — таких, как строители. Э. говорил также о 
необходимости основания в Эрец-Исраэль сети иешив, 
привлечении выдающихся раввинов и превращении 
страны в духовный центр для евреев диаспоры. Э. под- 
черкивал, что все это должно основываться на прочной 
экономич. базе.

С момента возникновения движения Хиббат-Цион 
(см. *Ховевей Цион) Э. активно включился в его работу. 
На учредительном съезде движения в 1884 в Катовицах 
был избран в совет движения, состоявший из шести чел. 
На съезде в Друскениках в 1887, на к-ром Э. не смог 
присутствовать по состоянию здоровья, был заочно из- 
бран вместе с Ш.*Могилевером и Н.Ц.И.״,Берлином по- 
четным председателем движения.

В ходе развернувшейся в те годы дискуссии о воз- 
можности сотрудничества в рамках палестинофильского 
движения религ. и светских кругов Э. отстаивал в пись- 
мах к Н.Ц.И.Берлину и Л.*Пинскеру точку зрения, сог- 
ласно к-рой такое сотрудничество жизненно необходимо 
для успеха движения. Объединяющим для светских и ре- 
лигиозных палестинофилов является евр. национальное 
чувство. Религ. кругам недостает того знания языков, 
обычаев и политич. культуры европ. стран, к-рыми обла- 
дают маскилим (см. *Хаекала).

Итоги размышлений Э. относительно проблемы евр. 
национального возрождения были подведены им в вы- 
шедшей посмертно в Варшаве в 1897 книге ”Швиль ха- 
захав” (”Золотая середина”). Высшей ценностью для Э. 
является единство народа, а ключом к достижению тако- 
го единства — заселение Эрец-Исраэль, по поводу важ- 
ности к-рого не должно быть двух мнений.

Э. был первым, кто убежденно подчеркивал необходи- 
мость единения всех частей евр. народа, независимо от 
их отношения к религии или политич. воззрений, в деле 
возрождения Земли Израиля. Взгляды Э. фактически оп- 
ределили идеологию движения религ. сионистов *Мизра- 
хи в общем сионист, движении и явились основой религ. 
сионизма.

Во время конфликта между бароном Э. де *Ротшиль- 
дом и поселенцами *Зихрон-Я‘акова Э. обратился к пос- 
ледним с письмом, в к-ром увещевал их не обострять 
конфликт с администрацией барона. Э. опасался, что 
конфликт может побудить Ротшильда вообще прекратить 
помощь заселению Эрец-Исраэль. Когда в 1888 разгорел- 
ся спор по поводу соблюдения в наступающем *суббот- 
нем году евр. земледельцами Эрец-Исраэль законов 
субботнего года, Э. высказался за облегчение для них 
этих законов. Это решение Э. вызвало бурную полемику 
в среде религ. авторитетов.

В последний период жизни Э. неоднократно встречал

М .Э лиасберг. Коллекция  
Швадрона. Еврейская нац. и 
университет. б־ка. Иерусалим.

боко изучал Библию, а также немецкий язык. После же- 
нитьбы переехал в мест. Воложин, где нек-рое время 
учился в *Воложинской иешиве.

Занялся коммерцией, жил в *Риге, а затем в Ковне. В 
Риге встречался с прибывшим туда по заданию русского 
правительства М.*Лилиенталем и пытался убедить его в 
том, что положительных изменений во внутреннем быте 
евреев можно добиться не путем насильственного насаж- 
дения идей *Хаскалы, а благодаря отмене ограничений 
*черты оседлости.

Когда М.*Монтефиоре в 18 в. проездом в Варшаву по- 
сетил Ковну, Э. встречался с ним.

После четырех лет занятия торговлей оставил коммер- 
ческие дела и уединился в специально снятом доме, по- 
свящая все свое время интенсивному изучению Торы и 
лишь на субботу возвращаясь домой к семье. Многие 
опубликованные позднее произведения Э. были написа- 
ны им в этот период.

С 1852 по 1858 был раввином мест. Жижморы Вилен- 
ской губ., продолжал изучение Торы и работу над своими 
книгами. Наряду с этим расширял общее образование, 
читая книги на нем. яз.

В 1862 был избран на пост раввина г. Бауск, к-рый за- 
нимал до конца жизни, отклоняя предложения из более 
крупных общин. Во время эпидемии холеры 1867 содей- 
ствовал финансированию и орг-ции мед. обслуживания 
горожан. Во время постигшего Россию в 1867—69 голода, 
тяжело ударившего также и по евр. общинам, опублико- 
вал в газете *”Ха-маггид” статью, в к-рой призвал к ор- 
ганизации в Российской империи центрального объеди- 
нения евр. общин, подобно орг-ции *Альянс или Совету 
общин в Лондоне, к-рое должно заняться улучшением 
материального положения еврейской бедноты. Статья 
вызвала оживленную дискуссию, в ходе к-рой Э. выска- 
зал точку зрения, противоположную господствовавшей в 
то время в евр. публицистике, о том, что улучшение пра- 
вового положения и общих условий жизни евреев явится 
следствием не просвещения евр. масс и приобщения их к 
европейской культуре, а просвещения европейских на- 
ций и повышения их культурного уровня.

В 1863 Э. обратился к руководству *Общества для рас- 
пространения просвещения между евреями в России с 
открытым письмом, в к-ром доказывал, что задачи Об- 
щества могут быть выполнены лишь при улучшении ма- 
териального положения широких евр. масс и призывал 
руководство в первую очередь добиваться разрешения ев- 
реям заниматься торговлей, земледелием и ремеслами 
вне пределов черты оседлости.

Глубокое влияние на Э. оказал выход книги Ц.Х.*Ка-
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возвышенными духовными свойствами, чем серафимы 
(см. *Ангелы). Цаддик оказывает влияние на высшие 
сферы, и каждое его высказывание творит ангелов. Авто- 
ритет главы хасидской общины достигается непосредст- 
венной связью его с высшими силами, от к־рых он полу- 
чает помощь как для отдельных своих приверженцев, так 
и для общины в целом. Путем созерцания и размышле- 
ния цаддик ведет внутреннюю борьбу, конечная цель к- 
рой — двекут и восхождение к абсолюту. Но состояние 
двекут не статичное, а меняется по степени интенсивно- 
сти и имеет подъемы и спады.

Решением вопроса существования зла, с точки зрения 
ЗиЛ., является освящение материальных вещей и пре- 
одоление искушений. Миссия цаддика заключается в 
уничтожении зла и превращении его в добро. Этот про- 
цесс, по мнению ЭиЛ., должен ускорить приход *Мес- 
сии, и тогда все возвратится к своему первоначальному 
единству. Новым в этом учении являлся упор на духов- 
ное возрождение человека, а также на выявление внутр. 
аспектов Торы, не раскрытых на горе *Синай.

Вопреки распространенному мнению, что цаддик — 
это чисто духовный лидер, ЭиЛ. полагал, что цаддик дол- 
жен также руководить всеми сферами жизни общины.

Старший сын ЭиЛ., р. Эл‘азар (ум. в 1806), стал его 
преемником в Лежайске, а младший — р. Эли‘эзер Липа 
— был цаддиком в г. Хмельник (Сандомирское воеводст- 
во, затем Келецкая губ.).

Учениками р. ЭиЛ. были такие известные цаддики, 
как р. Аврахам Иехошуа Хешел из Опатува (ныне Келец- 
кое воеводство, Польша; ум. 1825), р. Я‘аков Ицхак Го- 
ровиц (известен как р. *Я‘аков Ицхак ха-Хозе из Любли- 
на), р. Калонимус Калман Эпштейн из Кракова (ум. 
1823), р. Менахем Мендл из Рыманува (ныне Жешув. во- 
еводство, Польша; ум. 1815) и р. Моше Лейб из Сасова 
(ныне Львов, обл., Украина; 1745—1807).

ЭЛ ИбТ Джордж (псевд., наст, имя Мэри-Анн Эванс; 
1819, Саут-Фарм, графство Уорикшир, Англия, — 1880, 
Лондон), английская писательница, внесшая значитель- 
ный вклад в формирование идеологии *сионизма. Дочь 
состоятельного фермера и земельного агента, к-рый вы- 
бился из низов, Э. выросла в трудолюбивой и набожной 
христ. семье. Проучившись неск. лет в провинциальной 
школе, она с 16 лет вела хозяйство овдовевшего отца и

Портрет Джордж Эли- 
от работы сэра Ф.Бар- 
тона. Национальная  
галерея. Лондон.

ся с А.И.*Куком, занявшим спустя неск. лет после смер- 
ти Э. пост раввина в Бауске.

Написал в общей сложности 24 книги в области евр. 
философии и *Галахи, из к-рых решился опубликовать 
лишь две: ”Швиль ха-захав” (см. выше) и сб-к респонсов 
”Трумат яд” (”Возношение руки”). Вышедший в 1875 
этот труд укрепил репутацию Э. как выдающегося религ. 
авторитета.

Ионатан Э. (1850—98), сын Э., раввин, автор новелл 
”Кешет Ионатан” (”Лук Ионатана”) и ”Шиурей де-ра- 
ббанан” (”Установления раввинов”).

ЭЛИМЁЛЕХ ИЗ ЛЕЖАЙСКА (1717, Лежайск, Галиция, 
Польша, ныне Жешувское воеводство, — 1787, там же), 
хасидский (см. *Хасидизм) цаддик (см. Словарь терми- 
нов). ЭиЛ. был учеником р. *Дова Бера из Межирича. 
Брат ЭиЛ. — цаддик р. Мешуллам Зуся из Аннополя (ум. 
в 1800) — один из наиболее известных героев хасидских 
преданий. Еще при жизни своего учителя ЭиЛ. с братом 
разъезжали по Польше, распространяя хасидское учение. 
Эти недудей галут ( ׳ странствия по галуту׳ ) в философии 
хасидизма как бы символизировали перемещение *Шхи- 
ны. После смерти р. Дова Бера (дек. 1772) ЭиЛ. вернулся 
в Лежайск, а Мешуллам Зуся поселился в мест. Анно- 
поль в *Волыни, где скончался их учитель.

Своим подвижничеством ЭиЛ. завоевал большую по- 
пулярность среди евр. масс. При его жизни Лежайск стал 
гл. центром польско-галицийского хасидизма, в к-ром 
сложился двор цаддика. Двор содержался посредством 
пидйонот ( ׳ выкупов׳ ), т.е. обязательных пожертвований 
хасидов цаддику. Обычно эти пожертвования хасиды со- 
провождали т.наз. квитлах (идиш, букв, ׳ записки׳ ), в 
к-рых они обращались к цаддику с галахическими (см. 
*Галаха) вопросами и личными просьбами о заступниче- 
стве перед Богом.

ЭиЛ. принял участие в дискуссиях между хасидами и 
*митнагдим. В своих посланиях (опубл. посмертно) он 
защищал от митнагдим право хасидов молиться согласно 
составу и порядку молитв, приближенному к сефардской 
(см. *Сефарды) *литургии. Опираясь на авторитет И.*Ка- 
ро и М.*Иссерлеса, ЭиЛ. доказывал, что эти кодифика- 
торы установили ритуал и литургию для всех общин *аш- 
кеназов, но не для личностей, достигших более высокого 
уровня духовности, чем окружающая масса. Для своих 
последователей ЭиЛ. ввел даже особую ”молитву перед 
молитвой”.

ЭиЛ. был аскетом, но не считал аскетизм образом 
жизни, желательным для всех, или единственным путем 
к выполнению задачи достижения тиккун ( ׳ исправле- 
ние׳ ; см. *Каббала, кол. 12, см. также И.*Лурия, кол. 
971). Он писал: ”Один цаддик достигает тиккун посред- 
ством еды, а другой — посредством аскетизма”. Дидакти- 
ческое соч. ”Но‘ам Элимелех” (”Благость Элимелеха”, 
Львов, 1787; материал книги расположен в порядке *па- 
рашат ха-ш авуа) вызвало ожесточенную полемику 
митнагдим с хасидами. В нем ЭиЛ. впервые определен- 
но и ясно сформулировал концепцию польского хасидиз- 
ма о роли и значении цаддика. Он считал, что цаддик 
живет в постоянном противоречии между духовной жиз- 
нью, ведущей к состоянию *двекут (беспредельное по- 
священие себя Богу), и прагматическими, материальны- 
ми требованиями повседневной жизни *общины. Соглас- 
но ЭиЛ., цаддик является основой мира и обладает более
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Критика восприняла роман весьма сурово, его ругали 
гл. образом за риторичность и раздутость ”еврейских” 
глав. Евр. читатели, напротив, восхищались необычайны- 
ми познаниями автора в области евр. истории и религии, 
правдивостью описания субботней трапезы и службы в 
*синагоге (собирая материалы, Э. посещала синагогу), 
однако сионист, идеи поначалу не находили отклика и 
среди них. Одним из первых восторженно отозвался об 
идейной стороне ”Даниэля Деронды” Д.*Кауфман (ре- 
цензия в 1877). В дальнейшем книга оказала значит, вли- 
яние на Э.*Бен-Иехуду, И.Л.*Переца, П.*Смоленскина и 
др. видных деятелей евр. культуры. Среди многочисл. пе- 
реводов романа был и перевод на иврит, выполненный 
Д.*Фришманом.

Вскоре после выхода романа Э. объясняла, что по- 
требность написать о евреях была вызвана ”бессмыслен- 
ностью” негативного отношения к ним христиан, к-рые 
совершенно невежественны в истории народа, ”наполо- 
вину подготовившего наш нынешний мир”. Протестом 
против антисем. предрассудков продиктован очерк Э. 
”Современное хеп-хеп” (1878; см. *Хеп-хеп). Имя Э. но- 
сит улица в Тель-Авиве.

ЭЛЙША ( שע ׳букв. ,Да спасет [тебя] Бог , אלי ; в рус. тра- 
диции — Елисей), пророк, о котором повествуется в 
*Царей книге.

Согласно *Библии, во время теофании на горе Хорев 
(см. *Синай) Бог приказал *Илии ”помазать Элишу, сы- 
на Шафата из Авел-Мехолы [по всей видимости, в *Из- 
реельской долине; ср. Суд. 7:22, I Ц. 4:12], в пророки 
вместо себя” (1 Ц. 19:16; единств, в Библии упоминание 
о *помазании как обряде посвящения в пророки). Ветре- 
тившись с Э., Илия накинул на него свой плащ (адерет, 
в традиц. рус. пер. — ”милость”), после чего тот немед- 
ленно оставил своих родителей и ”стал служить ему”, т.е. 
сделался его учеником (I Ц. 19:19—21; ср. II Ц. 3:11, где гою- 
рится, что Э. ”подавал воду на руки Илии”, и II Ц. 2:3,5, где 
Илия именуется ”господином” Э.). В соответствии с предсказа- 
нием, сделанным Илией незадолго до вознесения (И Ц. 2:9-10), 
Э., единственный свидетель этого *чуда (II Ц. 2:1—14), унасле- 
довал сверхъестественные способности своего наставника. Уви- 
дев, как Э., к к-рому перешел плащ Илии, подобно ему 
рассек этим плащом воды *Иордана (II Ц. 2:14; ср. II Ц. 
2:8), ”сыны пророков” (ученики и последователи Илии) 
признали его своим новым вождем (II Ц. 2:15).

Библ. повествования об Э. — это по преимуществу 
короткие и почти не связанные друг с другом истории, 
в к-рых он действует главным образом как чудотворец. 
Рассказывается, в частности, что он опреснил источник, 
находившийся в окрестностях *Иерихона (II Ц. 2:19—22), 
добыл в пустыне воду для израильских, иудейских и 
эдомских (см. *Эдом) войск, предпринявших совместный 
поход против *Моава (II Ц. 3:4—20), наполнил маслом 
все сосуды в доме вдовы одного из ”сынов пророческих” 
и тем самым спас ее сыновей от долгового рабства (II Ц. 
4:1—7), сделал похлебку, по неведению сваренную его 
учениками из ядовитых плодов, пригодной для еды (II Ц. 
4:38—41), насытил сто человек двадцатью хлебами (II Ц. 
4:42-44; ср. Матф. 14:15-21, 15:32-38, Марк 6:35-44, 
8:1-9, Лука 9:12—17, Иоан. 6:5-14), заставил утонувшее в 
реке топорище всплыть на поверхность (II Ц. 6:1—7), на- 
слал слепоту на *арамеев, пытавшихся захватить его в 
плен (II Ц. 6:11—23), излечил арамейского военачальни

одновременно занималась самообразованием, брала уро- 
ки нем. и итал. языков. Переехав с отцом в Ковентри 
(1841), Э. сблизилась с кружком радикальных интелли- 
гентов и под влиянием их идей отошла от религии. Кри- 
тич. отношение к христианству и желание попробовать 
силы на лит. поприще побудили Э. взяться за перевод с 
нем. яз. соч. Д.Ф.Штрауса ”Жизнь Иисуса” (пер. вышел 
в 1846); в ходе работы она изучала *иврит, чтобы прове- 
рять цитаты, приводимые автором. В 184649־ Э. публико- 
вала статьи (анонимно) по широкому кругу вопросов в 
городской газ. ”Хералд”. После смерти отца Э. в 1851 пе- 
реехала в Лондон и вскоре фактически стала редактором 
либерального журнала ”Уэстминстер ревью”, где опубли- 
ковала ряд серьезных статей, в т.ч. восторженное эссе о 
Г.*Гейне. В 1854 в переводе Э. вышла кн. Л.Фейербаха 
”Сущность христианства”, затем она перевела ”Этику” 
Б.*Спинозы.

К беллетристике Э. обратилась по совету своего мужа 
(с к-рым состояла в гражд. браке), философа-позитиви- 
ста и литератора Д.Г.Льюиса, к-рый на первых порах по- 
могал ей. Успех первой повести ”Неудачи Амоса Барто- 
на”, опубликованной анонимно (1857), побудил Э. напи- 
сать еще ряд повестей из жизни сельских священников и 
взять себе мужской псевдоним, т.к. ”женская лит-pa” це- 
нилась ниже (хотя Ч. Диккенс, высоко оценивший по- 
весть, сразу угадал в авторе женщину). Последующие ро- 
маны ”Адам Бид” (1859), ”Мельница на Флоссе” (1860) и 
”Сайлс Марнер” (1861) выдвинули Э. в число наиболее 
известных англ, писателей реалистич. направления. Те- 
матика ее произв. выходит за пределы быта и нравов 
разл. слоев англ, общества. В ист. романе ”Ромола” 
(1863), поев. Савонароле, отразились размышления писа- 
тельницы об истоках *Реформации. В стихотворной дра- 
ме ”Испанский цыган” (1868) обсуждается замысел соз- 
дания гос-ва для цыган в Африке.

В ряду этих произв., где борьба идей играет не мень- 
шую роль, чем людские судьбы, естественно появление 
романа ”Даниэль Деронда” (1876). Среди его действую- 
щих лиц немало евреев, представляющих разл. идеоло- 
гич. направления в западноевропейском еврействе — от 
стремления к *эмансипации и даже *ассимиляции до 
мечты о возрождении евр. национальной жизни в Эрец- 
Исраэль. Переводя соч. Штрауса и Спинозы, Э. глубоко 
заинтересовалась ивритом и *иудаизмом. С 1867 она со- 
вершенствовала свои познания под руководством Э.Дей- 
ча (1829—73), востоковеда из Британского музея, к-рый 
глубоко изучил Талмуд. Личная судьба Дейча (его путе- 
шествие в Палестину в 1869, мучительная болезнь и кон- 
чина во время нового путешествия на Восток) послужили 
толчком для замысла романа, возникшего в 1873, и отра- 
зились в образе Мордехая, знатока евр. традиции, к-рый 
вынашивает идею воссоздания евр. нац. жизни в Эрец- 
Исраэль. В образе главного героя, сиониста, воспитанно- 
го в христ. семье, мн. видели черты одного из лидеров 
*Ховевей Цион в Великобритании А.Э.У.Голдсмида 
(1846—1904; см. *Голдсмид, семья, доп. том), к-рый вы- 
рос в ассимилированной семье и осознал свою связь с 
еврейством в зрелом возрасте. Прототипом др. немало- 
важного персонажа, *клейзмера, послужил отчасти 
А.Г.*Рубинштейн, с к-рым Э. встречалась в Германии. 
Богатство духовного мира еврейских персонажей контра- 
стирует в романе с ограниченностью англ, об-ва, особен- 
но клерикальных кругов.
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хранил все учения ЭбА., цитируя их как мнения ”дру- 
гих” (ахерим). Относительно отхода ЭбА. от иудаизма 
существуют разл. объяснения, в к־рых ЭбА. приписыва- 
ются увлечение греческой культурой, утрата веры в Бо- 
жеств. провидение (по причине последовавших за вое- 
станием *Бар-Кохбы гонений), гностическая вера в су- 
шествование двух высших существ, отказ от соблюдения 
*мицвот и т.п.

Ученик ЭбА. р. Меир остался предан своему учителю и 
продолжал обсуждать с ним галахич. проблемы, за что од- 
ни законоучители порицали его, в то время как другие 
одобряли его поведение. В Талмуде содержится рассказ о 
том, как ЭбА. ехал в *субботу верхом на лошади, а р. Me- 
ир шел за ним, чтобы учиться у него Закону; спустя нек- 
рое время ЭбА. посоветовал р. Меиру возвращаться на- 
зад, чтобы не переступить тхум шаббат (запрет удалять- 
ся в субботу от города более чем на 2 тыс. локтей; Хаг. 
15:71). Р. Меир присутствовал у смертного одра ЭбА. и 
уговаривал его раскаяться. Согласно традиции (ТИ., Хаг. 
2:3 и др.), ЭбА. заплакал и в тот же момент умер, а р. 
Меир возликовал и сказал: ”Я верю, что мой учитель 
умер в раскаянии”.

В Талмуде и *Мидраше ЭбА. — тип отступника, от- 
вергнутого Богом, отступничество и смерть к-рого окру- 
жены многочисл. легендами и преданиями. В эпоху *Хае- 
калы образ ЭбА. нередко использовался как символ 
борьбы с ортодоксальными условностями. Жизнь ЭбА. 
послужила сюжетом кн. М.Стейнберга ”Как сорванный 
лист” (1940; рус. пер. — 1982, Иер., изд־во ”Библиотека- 
Алия”).

ЭЛИШЁВА (наст. имя Елизавета Ивановна Жиркова- 
Быховская; 1888, Спасск близ Рязани, — 1949, близ Тве- 
рии, Израиль), поэтесса (на рус. яз. и на иврите), проза- 
ик и критик (на иврите). Дочь русского православного 
священника и обрусевшей ирландки. Рано лишившись 
матери, она переехала к тетке в Москву, где окончила 
гимназию и посещала фребелевские педагогические кур- 
сы ”Общества учительниц и воспитательниц детских са- 
дов” (до 1910). В 1907—1908 началось ее знакомство с ев- 
реями, к-рое стимулировало интерес к идиш, а затем к 
ивриту. В освоении языков ей помогал брат, Л.Жирков, 
впоследствии видный советский лингвист, специалист по 
языкам иранской группы.

В годы 1-й мировой войны работала в комитете помо- 
щи еврейским беженцам в окрестностях Рязани. По при- 
знанию Э., на нее произвели ”сильное впечатление ев- 
рейская национальная идея, а позднее сионизм”. Этому 
способствовала также дружба и последующий брак Э. с 
Ш.Быховским (18817—1932), сионистом, издателем и 
распространителем книг на иврите. В 1920—21 Э. работа- 
ла секретарем у зам. наркома просвещения, историка 
М. Н. Покровского.

В 1925 Э. с семьей переехала в Эрец-Исраэль и посе- 
лилась в Тель-Авиве, выступала с чтением своих стихов в 
*ишуве и за границей: в городах Литвы, Латвии, Поль- 
ши, а также в Париже и Лондоне. Почитатели видели в 
ней ”Руфь с берегов Волги”, хотя Э. не перешла в иуда- 
изм. После смерти мужа Э. жила в нищете, работала 
прачкой-поденщицей, изредка публиковала литературно- 
критические очерки. Могила Э. находится рядом с моги- 
лой поэтессы *Рахел на берегу 03. *Киннерет.

Стихи Э. писала с детства. Первая публикация — пе

ка На‘амана от проказы (II Ц. 5:1 — 14) и поразил ею сво- 
его слугу Гехази, к־рый попытался обманом присвоить 
денежное вознаграждение, предложенное На‘аманом Э. и 
отвергнутое им (II Ц. 5:15—27). Даже через год после 
смерти Э. случайное соприкосновение с его останками 
оживило мертвеца (II Ц. 13:20—21).

Собственно пророческая деятельность Э. представле- 
на пятью эпизодами. Он предупреждает царя Израиля 
(вероятно, Иехоахаза, сына *Иеху) о том, что арамеи го- 
товят на него засаду (II Ц. 6:8—10), предрекает, что оса- 
ждающее *Самарию арамейское войско вскоре отступит 
от города (II Ц. 7:1, ср. II Ц. 7:3—16), предсказывает се- 
милетний голод в Израиле (II Ц. 8:1), сообщает Ха- 
за‘элю из Арам-Даммесека (см. *Дамаск), что тот станет 
царем (II Ц. 8:7—13; как явствует из II Ц. 8:14—15, 
именно это пророчество побудило Хаза‘эля узурпиро- 
вать трон; ср. также I Ц. 19:15), заверяет изр. царя Иоа- 
ша (внука Иеху) в том, что тот трижды разобьет арамеев 
(II Ц. 13:14-19, ср. II Ц. 13:25).

Согласно Библии, Э. вдохновил переворот, в результа- 
те к-рого пришедший к власти Иеху уничтожил всю се- 
мью Ахава, включая Иорама и его мать *Изевел, на к-рую 
в Библии возлагается ответственность за распростране- 
ние *идолопоклонства в Сев. (Израильском) царстве, а 
затем истребил пророков Ваала (II Ц. 9:14 — 10:28). Во- 
преки I Ц. 19:17, Э. не принял активного участия в этих 
событиях: даже помазание Иеху на царство было осуще- 
ствлено Э. не лично, а через одного из ”сынов пророче- 
ских” (II Ц. 9:1 — 10). В повествовании о смерти Э. (II Ц. 
13:14—19) подчеркивается почтительное отношение к не- 
му со стороны Иоаша: царь произносит слова, к-рые вы- 
рвались у Э. в момент вознесения Илии (”Отец мой! Отец 
мой! Колесница Израиля и конница его!”; ср. II Ц. 2:12), 
тем самым как бы признавая себя ученикам пророка.

По мнению б-ства исследователей, повествования об 
Э. (равно как и об Илии) сложились в среде сторонни- 
ков пророч. движения, к-рое развернулось в Сев. царст- 
ве в 9 в. до н.э.; эти повествования отражают, в частно- 
сти, процесс постепенного утверждения *монотеизма, в 
результате к-рого небольшие группы бродячих пророков 
постепенно обрели политич. и идеологич. вес, а затем (с 
угверждением династии Иеху) стали частью гос. устрой- 
ства. Позднее (очевидно, в 7—6 вв. до н.э.) составители и 
редакторы книги Царей и всего цикла Ранних пророков, 
образующего более или менее единую историографии. 
композицию (см. *Пророки книги), вплели легенды об 
Э. в канву ист. событий 2-й пол. 9 в., известных как из 
Библии, так и из др. источников (отделение Моава от 
Сев. царства, конфликты между этим царством и арамей- 
скими гос-вами, приход Хаза‘эля к власти в Арам-Дам- 
месеке, убийство Иорама и т.п.).

ЭЛИША БЕН АВУЯ (б. Абуя; род. до 70 г., Иерусалим), 
*таннай, ставший еретиком и отступником. В свое время 
считался одним из величайших законоучителей, однако 
впоследствии отверг *иудаизм, из-за чего от него отвер- 
нулись все его бывшие сподвижники. В источниках ЭбА. 
часто упоминается как ”Ахер” ( ׳другой человек׳ ) или 
”Ахор” ( ׳ ретроград׳ ).

Источники не упоминают его учителей, не приводят 
его халахот (см. *Галаха) и не называют имен его оппо- 
нентов. Однако в *Тосефте к талмудич. трактату Сота 12а 
(см. *Талмуд) сообщается, что ученик ЭбА. р. *Меир со
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отведено пейзажу, к  рый, как правило, отражает־
переживания персонажей.

Э. была и талантливым лит. критиком. Ее суждения 
всегда конкретны, наблюдения точны и касаются при- 
нципиальных аспектов поэтики. Таковы ее исследования 
о тв־ве А.*Блока ”Мешорер ве־адам” (”Поэт и человек”, 
альманах ”Ха-ткуфа”, N9 21—22, Вар.; переизд. отдель- 
ной книгой Т.-А., 1929) и статья ”Анна Ахматова” (Т.-А., 
”Ктувим”, янв. 1927), очерки о И.Тургеневе, Г.Шофма- 
не, У.Н.*Гнесине, Д.*Шим‘они, Дж.Г.Байроне и др.

ЭЛИ‘33ЕР БЕН ГИРКАН (Эли‘эзер Великий; кон. 1 -  
1-я пол. 2 в.), танна (см. *Таннаи). Ранние годы Э. оку- 
таны легендами. До 22 (по другой версии до 28) лет жил 
и работал в имении своего богатого отца, а затем, решив 
изучать *Тору, оставил дом и прибыл в *Иерусалим в 
*бет-мидраш *Иоханана б.Заккая. Там он учился, живя в 
бедности, но вскоре стал одним из лучших учеников бет- 
мидраша. Впоследствии его отец прибыл в Иерусалим, 
чтобы дать обет лишить сына наследства. Однако, когда 
он вошел в бет-мидраш и увидел своего сына сидящим 
во главе остальных учеников, лицом к великим законо- 
учителям Иерусалима и толкующим Тору ”глубже, чем 
то, что *Моисей услышал на г. Синай”, и увидел окружа- 
ющее его сияние наподобие того, к-рое окружало Мои- 
сея, отец изменил свое мнение и решил оставить свое 
состояние ЭбГ. Однако ЭбГ. отказался даже от доли, 
превосходившей долю его братьев.

Согласно другой традиции, ЭбГ. выделялся своими 
способностями уже в детстве и всем было очевидно, что 
его ожидает великое будущее. Иоханан б.Заккай так вы- 
разил высокое мнение о своем ученике: ”Если бы всех 
мудрецов Израиля положить на одну чашу весов, а ЭбГ. 
на другую, он перевесил бы их всех” (Авот 2:8). ЭбГ. еле- 
довал Иоханану б.Заккаю не только в методе толкования 
Торы, но и в образе жизни.

Во время *Иудейской войны I взгляды ЭбГ. были 
близки к позиции *зелотов. Он рассматривал оружие как 
украшение и считал, таким образом, позволительным его 
публичное ношение в *субботу (Шаб. 6:4). Его ненависть 
к язычникам была столь велика, что он стремился как 
можно более строго ограничить контакт с ними евреев; 
он выступил против того, чтобы разрешить язычникам 
жертвовать на *Храм и настаивал на определенных огра- 
ничениях при обращении в иудаизм (см. *Прозелиты). 
После разрушения Иерусалимского храма (70 г.) римля- 
нами ЭбГ. наряду с Иохананом б.Заккаем учредил в *Яв- 
не новый *Синедрион (Санх. 176). Он также был членом 
делегации, к-рая во главе с *наси отправилась в Рим, 
чтобы добиться улучшения положения евреев (ТИ., Санх. 
7:16, 256 и др.). Жена ЭбГ., Имма Шалом, была сестрой 
раббана *Гамлиэля II. ЭбГ. жил в *Лоде, где создал бет- 
мидраш; среди его учеников был р. *Акива.

Для галахич. метода ЭбГ. характерно особое внимание 
к традиции и древним халахот (см. *Галаха). Именно 
поэтому ЭбГ. находился в оппозиции к господствовав- 
шей в Явне тенденции приспособить Галаху к новой си- 
туации, сложившейся после уничтожения культового 
центра иудаизма в Иерусалимском храме. Он стремился 
к тому, чтобы религиозная тенденция превратилась в 
фиксированную и внутренне единую систему. ЭбГ. вы- 
ступал за ограничение герменевтических правил (см. 
*Герменевтика), служащих для выведения новых Хала-

ревод с идиш сб-ка стихов Ш.Я.*Имбера ”Ин идишн 
ланд” (”В еврейской стране”, М., 1916). Несколько вы- 
полненных ею переводов прозы с идиш и иврита не уви- 
дели свет в связи с прекращением изданий, где предпо- 
лагалась их публикация, и были утрачены. Затем были 
опубликованы переводы стихов *Иехуды Ха-Леви в пере- 
ложении на идиш Х.Н.*Бялика (в кн. ”У рек Вавилон- 
ских”, М., 1917) и рассказов Г.*Шофмана (лит. сб-ки 
”Сафрут”, М., 1918). В 1919 в Москве вышли под псевд. 
Э.Лишева два ее поэтич. сб-ка: ”Тайные песни” и ”Ми- 
нуты”. Были опубликованы неск. рецензий Э. на поэзию 
на иврите, в т.ч. в журнале ”Гехолуц” (1920).

Первые стихи Э. на иврите (*”Ха-ткуфа”, N9 13, Вар., 
1921) были написаны в соответствии с новой, ”сефард- 
ской” фонетической нормой иврита, почти не встречав- 
шейся в то время в стихах, и подкупали простотой, ли- 
ричностью и камерностью. Э. была среди первых в 20 в. 
поэтесс на иврите, наряду с Иохевед *Бат-Мирьям, Эстер 
*Рааб и Рахел. В 1921—28 стихи Э. охотно публиковали 
все журналы на иврите: ”Ха-ткуфа”, ”Ха-торен” (Н.-Й.), 
”Ха-по‘эл ха-ца‘ир” (Т.-А.), *”Ха-‘олам” (Лондон). Неск. 
изданиями вышли и тут же разошлись ее поэтич. сб-ки 
”Кос ктана” (”Малая чаша”, Т.-А., 1926) и ”Харузим” 
(”Стихи”, там же, 1928). Если мн. стихотворения первого 
сб-ка были написаны еще в Москве и отражали русский 
пейзаж и лирические настроения героини на распутье, то 
стихи, написанные в Эрец-Исраэль, наполнены впечат- 
лениями от местной экзотической природы, проникнуты 
верой в новое, содержательное бытие.

На небольшие и мелодичные стих. Э. часто писали 
музыку. В 1925—31 переводы стихов Э. с иврита на 
идиш, рус., англ., польский, итал., нем. языки и перево- 
ды ее рус. стихов на иврит выходили в евр. периодич. 
печати разных стран. (Новые переводы на рус. яз., еде- 
данные в Израиле, вошли в сб. ”Я себя до конца рас- 
сказала”, Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1981, 1990.) 
Но уже к нач. 1930-х гг. интерес к поэзии Э. ослабел. 
Ее третий и последний сб-к ”Ширим” (”Стихи”, 1946), 
в к-рый войти стихи 1922—28, не вызвал заметного ре- 
зонанса.

Э. написала ок. 10 рассказов, к-рые публиковались в 
журналах, выходили отдельными книжками и сб-ками (в 
т.ч. сб. ”Сиппурим” — ”Рассказы”, Т.-А., 1928). Они, как 
правило, автобиографичны, проникнуты печалью, сочув- 
ствием и благоговением наблюдательницы перед евр. 
традицией. Красота евр. обычаев (” Нерот шабат” — 
”Субботние свечи”, 1922), сложность взаимоотношений 
евреев диаспоры с нееврейским окружением (”Малка ла- 
иврим” — ”Еврейская царица”, 1923), ожидание найти 
высокую мораль среди евреев — таковы мотивы ее прозы 
на евр. темы. В рассказе ”Ха-эмет” (”Истина”, 1924) 
провинциальная русская учительница с несложившейся 
судьбой заполняет реальную пустоту фантазиями. Неудо- 
влетворенность мечтательной души свойственна и герои- 
не романа ”Симтаот” (”Переулки”, Т.-А., 1928; переизд. 
в 1977; журнальный вариант ”Бейн ха-зманим” — ”Без- 
временье”, ”Ха-‘олам”, N9 6—12, Лондон, 1927). Рисуя 
жизнь литературной богемы и увлеченного национальной 
идеей еврейства в послереволюционной Москве, Э. ис- 
пользует события личной судьбы и духовных исканий: 
героиня романа приходит к выводу о том, что место каж- 
дого, кто дорожит своим еврейством, — в Эрец-Исраэль. 
Прозу Э. отличает тонкий психологизм. Большое место
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а также у *Иехуды бен Шмуэля хе-Хасида и Иехуды Ка- 
лонимуса из Майнца. После смерти брата Ури, погибше- 
го мученической смертью в 1216, от скорби стал терять 
зрение, так что его ученики записывали его новеллы (см. 
*Раввинистическая лит-pa) под диктовку. За свою жизнь 
ЭбИ. неоднократно переезжал с места на место — он 
жил в Бонне, Вормсе, Вюрцбурге, Майнце, Кельне, Ре- 
генсбурге и, по-видимому, в городах Франции и Ломбар- 
дии. Он отказывался от поста раввина, чтобы ”не извле- 
кать из Торы ни славы, ни выгоды”. Но когда у него от- 
няли все его имущество, он уступил просьбе отца и при- 
нял пост раввина Кельна в 1200. Этот пост принес ему 
славу выдающегося духовного вождя и галахиста.

Его осн. труд ”Равиа”, имеющий и второе название — 
”Ави Ха-эзри” (”Мой отец — моя помощь”), содержит 
Халахот, дискуссии по юридич. проблемам в порядке, 
соответствующем порядку талмудич. трактатов (см. *Тал- 
муд), а также *респонсы (см. *Раввинистическая лит-ра), 
написанные простым и ясным стилем, к-рым, как прави- 
ло, предпослано рифмованное вступление. Др. сочинение 
ЭбИ. — ”Мишпетей ктубба” (”Законы бракосочетания”; 
см. *Ктубба), к к־рому был приложен трактат ”Седер 
биньян Байт шени” (”Порядок сооружения Второго хра- 
м а”). С р.-век. ученые упоминают сочинение ЭбИ. 
”Ави’асаф” (букв. ”Мой отец собрал”) — комментарий к 
талмудич. трактатам Нашим и Незикин. По всей видимо- 
сти, ЭбИ. также написал *тосафот к нек-рым талмудич. 
трактатам, разъяснения к разл. местам *Пятикнижия, а 
также шесть *пиютов.

Хотя осн. цель ЭбИ. состояла в установлении хала- 
хот, его подход к разъяснению текста и к осн. источни- 
кам (Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, *ришоним) 
напоминает подход тосафистов. Галахич. труды ЭбИ. 
считались основополагающими вплоть до выхода в свет 
*Шулхан Арух. Выдающиеся кодификаторы закона опи- 
рались на его труды, а р. Эли‘эзер из Меца называл его 
столпом и устоем Галахи. ЭбИ. славился также своим 
благочестием и этич. учением; его современники говори- 
ли, что его увещевания достигали цели и вызывали рас- 
каяние.

ЭЛИЙХУ Мордехай (р. 1928 /или 1929/, Иерусалим), се- 
фардский верховный раввин Израиля (*ришон ле-Цион; 
см. также *Верховный раввинат). Учился в Иерусалим, 
иешивах ”Порат-Иосеф” и ”Ха-рав Ниссим”. В нач. 
1970-х гг. был *даяном окружного раввин, суда *Беер- 
Шевы, в 1973—83 — чл. Верховного раввин, суда в Перу- 
салиме, в 1983—93 — верховным сефард, раввином Изра-

М. Элияху.

хот, видя в традиции и в уже сложившейся доктрине ос- 
нову и сущность Галахи (Her. 9:3 и др.). В отличие от 
других членов Синедриона он считал определяющим фа- 
ктором оценки поведения человека его поступки, а не 
стоящие за ними мотивы и цели (Кр. 4:3 и др.). Даже его 
тенденция к устрожению халахот коренилась в том, что 
он был приверженцем ранней традиции Бет-Шаммая 
(см. *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай), за что его прозвали 
Шаммути (последователь Шаммая; Шаб. 1306; ТИ., Беца 
1:4, 60в и др.).

ЭбГ. отличался непреклонностью и нетерпимостью, 
боролся против мнения б-ства, в т.ч. против мнения на- 
си. Талмуд повествует, что в ходе дискуссии по одному 
из вопросов, связанных с проблемой ритуальной чистоты 
(см. *Чистота и нечистота ритуальные), ЭбГ. привел все 
мыслимые аргументы в пользу своего мнения, к-рые, од- 
нако, были отвергнуты остальными членами Синедрио- 
на. Тогда он сказал им: ”Если халаха на моей стороне, 
пусть это дерево подтвердит мою правоту!” — и дерево 
было отброшено со своего места на сто локтей... И тогда 
он сказал им: ”Если халаха на моей стороне, пусть небе- 
са подтвердят мою правоту!” — и бат-кол (см. *Бат-кол) 
воскликнул: ”Почему вы препираетесь с Эли‘эзером, хо- 
тя видите, что во всех вопросах халаха на его стороне?” 
Тогда р. *Иехошуа б.Ханания встал со своего места и 
сказал: ”Это [т.е. галахическое решение] — не на небе 
[Втор. 30:12], и мы не внемлем бат-кол, ибо вот что на- 
писано в Торе на г. Синай: следуй мнению большинства” 
(Исх. 23:2; БМ. 596). В этот день все предметы, к-рые 
ЭбГ. объявил ритуально чистыми, были собраны и со- 
жжены. Затем члены Синедриона голосовали и приняли 
решение наложить на ЭбГ. *херем.

Это решение Синедриона нанесло тяжкий удар по ав- 
торитету ЭбГ. и подорвало его влияние в сфере установ- 
лений Галахи. Изгнанного из Синедриона ЭбГ. сторони- 
лись коллеги и ученики и даже воздерживались цитиро- 
вать его халахот на ученых *диспутах (Нид. 76 и др.). 
Талмуд рассказывает о реакции ЭбГ. на решение Синед- 
риона: ”Велик был его гнев в тот день, и все, на что он 
обращал взгляд, охватывало пламя” (БМ. 596). Талмуд 
повествует, что, когда Иехошуа Эл‘азар б.Азария и р. 
Акива пришли навестить ЭбГ. на смертном одре, тот ска- 
зал им: ”Я удивлюсь, если они [законоучители его поко- 
ления] умрут своей смертью — ведь они отказались 
учиться у меня” (Санх. 68а). Раббан Гамлиэль II оправ- 
дывал решение подвергнуть ЭбГ. херему необходимостью 
достичь единства в области Галахи и утвердить авторитет 
Синедриона в этот трудный период истории евр. народа.

После смерти ЭбГ. отношение законоучителей к нему 
изменилось, ибо, как повествует Талмуд, все поняли, что 
с его смертью ”закрылся свиток Закона” (Сот. 496). Ког- 
да однажды законоучители захотели опровергнуть мнение 
ЭбГ., р. Иехошуа б.Ханания сказал: ”Вам не следует пре- 
пираться со львом после того, как он умер” (Гит. 83а). 
Халахот ЭбГ. стали вновь изучать в бет-мидраше, мно- 
гие из них приводятся под его именем в Мишне и в *ба- 
райте, а нек-рые приняты в качестве Халахи.

Традиция приписывает ЭбГ. авторство *мидраша Пир- 
кей де-рабби Эли‘эзер и ряда малых мидрашей.

ЭЛИ‘Ф3ЕР БЕН ИО&ЛЬ ХА-ЛЕВЙ из Бонна (ивр. акро- 
ним Равиа; 1140—1225), еврейский ученый, галахист (см. 
*Галаха). Учился у своего отца, Иоэля ха-Леви из Бонна,
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прожил до конца жизни. Отказавшись занять пост равви- 
на, он посвятил жизнь изучению Талмуда (в особенности 
Иерусалимского Талмуда, чем привлек внимание всех 
изучающих Устный Закон в Воет. Европе к этому источ- 
нику) и раввинистич. лит-ры. С 1760-х гг. ЭбШЗ. стал 
наиболее авторитетной фигурой Воет. Европы среди рав- 
винов, руководителей и преподавателей иешив, знатоков 
Талмуда и Галахи. Ок. 1785 община Вильно назначила 
ему еженедельное содержание, к-рое было выше жалова- 
нья председателя раввинского суда (ав *бет-дин), равви- 
на или *штадлана. ЭбШЗ. не занимал никакой общест- 
венной должности, и финансовая помощь общины сви- 
детельствует о высоком почтении, с к-рым к нему отно- 
сились.

ЭбШЗ. вел аскетический и отшельнический образ 
жизни. По рассказам сыновей, он спал не больше двух 
часов в сутки и лишь по полчаса подряд. Обычно ЭбШЗ. 
делал свои пометки на полях изучаемых книг. В 1760 он 
начал читать лекции группе выдающихся ученых-талму- 
листов. Владелец соседнего дома устроил у себя ”молит- 
венную комнату”, к-рая в дальнейшем превратилась в 
*бет-мидраш (клойз) ЭбШЗ. Многие из учеников ЭбШЗ., 
включая Хаима *Воложинера, братьев Менахема Мендла 
(ум. 1827) и Симху Бунема из Шклова, записывали его 
высказывания, пояснения и толкования; сам Виленский 
Гаон обычно не записывал свои мысли.

К этому времени ЭбШЗ. начал выражать свое мнение 
по ряду общественных вопросов. Его интеллектуальное и 
духовное влияние продолжало расти, и, согласно свиде- 
тельству современника, ”никакая важная деятельность 
была невозможна без его ведома”.

ЭбШЗ. проявлял интерес к нерелиг. областям знаний, 
хотя и видел в них лишь вспомогательное средство к по- 
ниманию сложных талмудических и галахических вопро- 
сов, и поощрял перевод на иврит трудов по естествен- 
ным наукам (в частности, переводы, сделанные врачом 
Барухом из Шклова). Он хотел также, чтобы были пере- 
ведены на иврит произведения *Иосифа Флавия, спра- 
ведливо полагая, что они могли помочь пониманию 
многих мест Талмуда и Мидраша, связанных со Св. Зем- 
лей. ЭбШЗ. и сам пробовал писать книги по географии 
Эрец-Исраэль, математике, химии и астрономии (он не 
знал ни одного иностранного языка и все свои знания 
черпал из евр. источников, в основном средневековых, и 
даже не имел представления об открытиях И.Ньютона 
или А.Л.Лавуазье). Однако ЭбШЗ. ни в коей мере не был 
сторонником Просвещения, он был непримиримым про- 
тивником *Хаскалы, философии (вторгающейся, как он 
считал, в область Божественного) и светского образова- 
ния как такового. В то же время он ратовал за реформу 
религ. образования и противостоял превалировавшей в 
б-стве иешив того времени мелочной и бесполезной ди- 
дактике, основанной на казуистическом методе *пилпул, 
являющемся своеобразной талмудической диалектикой. 
Чрезвычайная прямолинейность ЭбШЗ. в идейных воп- 
росах и исключительная преданность обрядности иудаиз- 
ма могут объяснить его яростное неприятие движения 
*хасидизма, к-рое, по его мнению, вело к расколу в ев- 
рействе. Когда возникли первые хасидские группы в Бе- 
лоруссии и Литве, руководители общины *Шклова за- 
просили мнение ЭбШЗ. о позиции, к-рую должна занять 
община по отношению к новой ”секте”. В ответе ЭбШЗ. 
призвал к непримиримой борьбе с сектантами, в к-рых

иля. Ныне Э. — глава (рош-иешива) одной из сефард, 
иешив столицы.

Наряду с р. А.*Шапира Э. является духовным руково- 
дителем *Нац. религ. партии и движения *Бней-Акива. 
Э. — сторонник религиозно-филос. идей р. А.И.*Кука и 
отрицает несионистскую сефардскую доктрину, к-рую 
представляет 0.*Иосеф, предшественник Э. на посту вер- 
ховного сефард, раввина Израиля. Э. — идейный вождь 
самых воинственных поселенч. кругов, однако в личном 
плане он воплощает умеренность и терпимость. Его ре- 
шения по вопросам *Галахи пользуются широким при- 
знанием. Наиболее известное из галахич. соч. Э. — ”Дар- 
хей тахара” (”Пути очищения”, 1974).

ЭЛИЙХУ БЕН Ш ЛО М б ЗАЛМАН (известен как Дер 
вилнер гоэн — ׳ Виленский Гаон׳ , Ха-гаон хе-хасид — 
׳ Благочестивый гаон׳ , ЭлияХу Гаон, Ха-Гра — акроним 
ха-Гаон рабби ЭлияХу; 1720, Селец, Брестское воеводст- 
во, Польша, ныне Брест, обл., Беларусь, — 1797, Вильно, 
ныне Вильнюс, Литва), талмудист, раввин, один из выда- 
ющихся духовных авторитетов ортодоксального еврейст- 
ва. Среди его предков были знаменитые раввины и уче- 
ные: Ицхак Кремер — раввин Вильно, Моше б. Цви 
Нафтали Хирш Софер Рибкас (ум. 1671/72) — автор га- 
лахического труда ”Беер ха-гола” (”Кладезь изгнания”) и 
др. С раннего детства ЭбШЗ. обратил на себя внимание 
исключительными способностями. В отличие от веками 
установленного порядка ЭбШЗ. учился самостоятельно 
(лишь в 1727 он недолгое время занимался с р. Моше 
Маргалиотом в Кейданах). Вне рамок иешив он не под- 
вергся влиянию рутинных методов изучения *Талмуда. 
Помимо Письменного и *Устного Законов и *раввини- 
стической лит-ры ЭбШЗ. в процессе самообразования 
большое место уделял постижению теоретической *каб- 
балы (нек-рое время увлекался даже практической кабба- 
лой). Он также изучал светские дисциплины, в т.ч. ас- 
трономию, геометрию, алгебру.

Женившись в возрасте 18 лет, ЭбШЗ. целиком отдался 
учебе. Спустя два года он, подобно мн. подвижникам той 
эпохи, один отправился в т.наз. галут ( ׳ изгнание׳ ) и в 
течение пяти лет странствовал по евр. общинам Польши 
и Германии. Уже тогда ЭбШЗ. славился в евр. ученом 
мире своей эрудицией, о чем свидетельствует тот факт, 
что р. И.*Эйбеншюц в своем споре с р. Я.*Эмденом 
апеллировал (1755) к авторитету ЭбШЗ., ”слава к-рого 
велика в Польше, Берлине, Лиссе и во всех местах, где 
он странствовал”. В 1745 ЭбШЗ. поселился в Вильно, где

ЭлияХу бен Ш ломо Залман  
(Виленский Гаон). Джуиш Эн- 
циклопедия. Н.-Й. — Лондон.



594ЭЛКАН593

черкивал, что в данном случае не надо считаться с авто- 
ритетами. Так, он критиковал р. М.б.И.*Иссерлеса и др. 
известных галахистов за их послабления в соблюдении 
*субботы, празднования *Песах и др. и пытался восста- 
новить нек-рые обычаи талмудич. эпохи, отмененные из- 
за изменившихся условий жизни. В весьма резких выра- 
жениях ЭбШЗ. выступал даже против своего предка — 
автора ”Беер ха-гола” (см. выше) — за его тенденцию к 
облегчению исполнения законов.

ЭбШЗ. был величайшим знатоком Галахи. Десятки 
лет он занимался уточнением и объяснением т.наз. тем- 
ных мест Талмуда (в особенности Иерусалимского), 
проводя сравнительный анализ текста, часто основан- 
ный на грамматике и синтаксисе иврита и арамейского 
яз. Его отрицательное отношение к казуистической тон- 
кости метода пилпул также было связано с желанием 
выявить первоначальную редакцию различных мест 
Талмуда, а тем самым и Галахи. В комментариях к 
*Мишне ЭбШЗ. иногда отходил от заключений *Гемары 
и объяснял мишнайот в соответствии с их буквальным 
смыслом.

В понятие Торы ЭбШЗ. включал Зохар и др. ранние 
каббалистич. труды. Он и здесь уделял особое внимание 
уточнению текста. Его целью было объяснить каббали- 
стич. источники таким образом, чтобы устранить проти- 
воречия между ними и Талмудом. С такой же тщательно- 
стью он относился и к каббалистич. трудам И.*Лурии. 
Хотя ЭбШЗ. уделял каббале значительное внимание, он 
был против того, чтобы отдавать ей предпочтение перед 
изучением Галахи. Высоко ценя *Маймонида как галахи- 
ста, ЭбШЗ. сожалел, что тот дал себя свести с пути ”про- 
клятой философией”.

Известно, что в 1783 ЭбШЗ. решил уехать в Эрец-Ис- 
раэль с намерением затем вызвать туда всю семью. С до- 
роги он написал домой нечто вроде духовного завеща- 
ния. Он писал, что пустые разговоры — это один из ве- 
дичайших грехов, и советовал жене и дочерям поменьше 
посещать даже синагогу и молиться дома, в одиночку, 
лишь бы избежать, насколько это возможно, пустой бол- 
товни и зависти. После краткого пребывания в Эрец-Ис- 
раэль ЭбШ З. по неизвестным причинам вернулся в 
Вильно. Однако уже с нач. 19 в. последователи и учени- 
ки (в т.ч. Менахем Мендл из Шклова /см. выше/ и Ис- 
раэль б. Шмуэль из Шклова, ум. 1839) ЭбШЗ. начали пе- 
реселяться в Эрец-Исраэль (где их называли прушим; см. 
Словарь терминов) и сыграли большую роль в истории 
*ишува и страны.

Правнуком ЭбШЗ. был выдающийся русский книго- 
издатель И.*Ефрон.

ЭЛКАН Бенно (1877, Дортмунд, — 1960, Лондон), анг- 
лийский скульптор. В 1898 учился живописи в Мюнхене, 
затем в Академии искусств в Карлсруэ (1901 — 1902), на- 
чал заниматься скульптурой. В течение трех лет, в Пари- 
же и Риме, совершенствовался в искусстве ваяния. Вер- 
нувшись в Германию и поселившись в г. Альсбахе, цели- 
ком посвятил себя скульптуре. Э. стал известен как порт- 
ретист, создатель памятников и мастер медального ис- 
кусства. В 1933 бежал от нацистов в Великобританию, 
жил в Лондоне.

Монументальные произведения Э., созданные в Гер- 
мании, относятся к распространенному там еще с кон. 
19 в. направлению модерна — неоклассике. Э. создавал

видел преемников саббатианской ереси (см. *Саббатай 
Цви). В 1772 от имени ЭбШЗ. во всех синагогах Вильно 
при звуках труб и зажженных свечах хасидов предали 
*херему, а их молитвенные дома были закрыты. Тогда же 
община Вильно разослала письма в др. общины Литвы и 
Белоруссии с призывом бороться с новым опасным дви- 
жением.

Таким образом под руководством ЭбШ З. Вильно 
стал центром оппозиции хасидизму. В 1772 и 1777 руко- 
водители хасидского движения в Белоруссии Менахем 
Мендл из Витебска (1730—88) и *Шнеур Залман из Ляд 
делали попытки встретиться с ЭбШЗ., чтобы убедить его 
в том, что новое движение не противоречит традицион- 
ному иудаизму, но ЭбШЗ. отказался их принять. После 
выхода в свет книги *Я‘акова Иосефа б. Цви ха-Кохена 
из Полонного ”Толдот Я ‘аков Иосеф” (1780) борьба 
ЭбШЗ. против хасидизма усилилась. Ок. 1794 он дал 
указание публично сжечь в Вильно хасидское соч. ”Цав- 
ва‘ат ха-Рибаш ” (”Завещание рабби Исраэля Ба‘ал- 
Шем-Това”; см. *Исраэль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов). 
В установлении хасидами особой *литургии и в измене- 
нии ими устоявшихся *обычаев и обрядов (минхаг, см. 
Словарь терминов) он видел отголоски саббатианства, а 
в их утверждении, что любовь к Богу и служение Ему с 
радостью важнее изучения Торы, усматривал пренебре- 
жение к Торе и Учению в целом.

В 1796 хасиды распространили слух, что ЭбШЗ. пере- 
смотрел свое отношение к хасидизму и из его гонителя 
превратился в его приверженца. На это ЭбШЗ. обратился 
с посланием ”Ко всем богобоязненным детям Аврахама, 
Ицхака и Я‘акова”, в к-ром заявлял: ”Я как и прежде 
стою на своих позициях, и кто только носит еврейское 
имя и чтит Бога в душе, обязан преследовать и угнетать 
их [хасидов] всеми способами, где только возможно...; 
они преступны и для еврейства опаснее проказы”. В сво- 
ем следующем послании к губернским *кагалам он при- 
зывает к борьбе с хасидами и предупреждает: ”кто с ни- 
ми вступит в сношения, должен быть наказан”.

Когда сын одного из руководителей общины Вильно 
бежал в монастырь и принял крещение, неск. евреев на- 
сильно увели его из монастыря, чтобы убедить его вер- 
нуться к своему народу и вере. Церковные и гражд. вла- 
сти арестовали заподозренных лиц и обвинили их в со- 
вершении акта насилия над крещенным юношей. ЭбШЗ. 
также попал под подозрение и в течение месяца (февр. 
1788) находился в заключении, а в сентябре был вторич- 
но заключен в тюрьму на 12 недель, но его досрочно ос- 
вободили.

Своим учением и образом жизни ЭбШЗ. способство- 
вал созданию типа митнагеда (см. *Митнагдим), ”литва- 
ка”, характерного для культуры и быта литовско-бело- 
русского еврейства.

Практически нет вопроса, касающегося иудаизма, на 
к-рый ЭбШЗ. не ответил трудами, заметками или ком- 
ментариями, составляющими иногда целые книги. Ему 
приписывают авторство св. 70 сочинений, из к-рых более 
50 были изданы посмертно, в т.ч. комментарии к Биб- 
лии, Талмуду, книгам *Зохар и *Шулхан Арух.

Основой мировоззрения ЭбШЗ. была концепция о 
вечности Торы. Он рассматривал малейшее пренебреже- 
ние (с его точки зрения) к.-л. деталью Галахи или одним 
из заветов Торы как удар по всему Учению в целом. Он 
настаивал на строгом соблюдении буквы Закона и под
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окончил гимназию ”Герцлия”. С 1955 Э. учился в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме, изучал физику, математику, исто- 
рию науки; позднее также биологию. До 1965 Э. препо- 
давал в гимназии ”Рехавия”. В 1966 получил степень ма- 
гистра; в 1966—68 работал над докторской диссертацией 
”О возникновении понятия энергии” под руководством 
известного философа-постпозитивиста С.Тулмина в ун- 
те Брандайза, а также преподавал на отделении истории 
науки Гарвардского ун-та. В 1968—81 преподавал в Евр. 
ун-те в Иерусалиме на отделении истории и философии 
науки, был профессором ун-та. С 1981 Э. — проф. исто- 
рии и философии науки *Тель-Авивского ун-та. Он был 
также членом Центра высших исследований в области 
наук о поведении (1973—74), приглашенным профессо- 
ром в Оксфорде (1977—78), директором Ин-та истории и 
философии науки и идей им. Кона при Тель-Авив, ун-те 
(1981—91), директором Ин-та Ван Лира (1968—93), по- 
стоянным членом Научного колледжа в Берлине (с 1987), 
где читал лекции в 1988—89. С 1992 Э. — член и зам. 
председателя Научного совета при муниципалитете Буда- 
пешта, член-корр. Международной Академии истории 
науки. С 1995 он также проф. философии науки в ун-те 
Цюриха. С 1999 он профессор Среднеевропейского ун-та 
в Будапеште.

Э. принадлежит более 50 статей (в т.ч. в энциклопеди- 
ях), докладов, введений к книгам и рецензий (на англ, и 
иврите), а также ряд книг (на англ, и нем. яз., пере веде- 
ны на франц. и итал. яз.); он был также редактором мн. 
изданий, в т.ч. науч. сборников.

Осн. тематика работ Э. — история и философия точ- 
ных наук, преимущественно физики. Испытав влияние 
методологии научно-исследоват. программ И.*Лакатоса 
(см. доп. том) и отойдя от логико-методология, моделей, 
Э. в своих исследованиях отдал предпочтение культуро- 
логическим, герменевтич. и антропология, методикам 
анализа научного знания. В работах Э. рассматривается 
”персональный” аспект развития науки, т.е. анализ исто- 
рии идей физиков и математиков (И.Ньютона, Л.Эйлера, 
Г.Гельмгольца, Л.Больцмана, А.*Эйнштейна, Э.Шредин- 
гера и др.), а также взаимодействие науки и взглядов фи- 
лософов (И.Канта, А.*Койрэ /см. доп. том/ и*др.). Исс- 
ледуется история нек-рых осн. понятий физики, в част- 
ности, понятия энергии; этому посвящена докт. диссер- 
тация Э. (см. выше), ряд статей и кн. ”Открытие закона 
сохранения энергии” (1974). Известность Э. принесла его 
программа ”антропологии знания”, изложенная в кн. 
”Антропология познания: развитие наук как эпический 
театр хитроумного разума” (нем., 1986) и в ряде статей. 
Э. рассматривает науку как одну из подсистем культуры 
и указывает на зависимость науки от социокультурного и 
нац. контекстов ее развития.

Э. — автор или соавтор, а также редактор ряда изда- 
ний по истории и философии науки: ”Взаимодействие 
между наукой и философией” (англ., 1974), ”К метрике 
науки: появление показателей развития науки” (англ., 
1978), ”Науки и культуры: антропологические и истори- 
ческие исследования наук” (англ., 1981), ”Альберт Эйн- 
штейн: исторические и культурные перспективы” (англ., 
1982), ” Новации на пересечении науки и техники” 
(англ., 1989), ”Очерки по когнитивной и политической 
организации науки” (англ., 1994). Под редакцией Э. вы- 
шли издания трудов физиков и философов прошлого: 
”Эпистемологические работы Германа фон Гельмгольца”

Портрет Б.Элкана. Литогра- 
фия. Худ. Э.Штумп. 1927. Ар- 
хив Ин-та им. Л.Бека. Нью- 
Йорк.

возвышенные и торжественные образы (памятник жерт- 
вам 1-й мировой войны на кладбище во Франкфурте-на- 
Майне, камень, 1920). Программное произведение этого 
периода — ”Персефона” (ок. 1910) — большая статуя из 
белого мрамора, оникса, халцедона, в к-рой использован 
фрагмент античной колонны из дворца Нерона в Анцио 
(статуя не сохранилась). В этот же период скульптор соз- 
давал и чрезвычайно живые по выражению и реалистиче- 
ские по характеру портреты (”Альфред Флехтхейм” , 
бронза, Дортмунд, Музей Ам Оствалл, 1912; ”Карл Эйн- 
штейн”, бронза, там же, 1913—14; ”Ханна *Ровина” , 
мрамор, 1928).

Переселившись в Англию, Э. продолжал создавать 
портреты (”Черчилль”, бронза, 1949; ”Эдмон де *Рот- 
шильд”, бронза, 1959; ”Хаим *Вейцман”, бронза, 1949). 
В отличие от ранних работ, эти портреты более статич- 
ны. Э. прославился как создатель ряда монументальных 
бронзовых канделябров (капелла Кингс-Колледж в Кемб- 
ридже, два канделябра для церкви Вестминстерского аб- 
батства в Лондоне, 1938 и 1942); в переплетение их вет- 
вей помещены композиции на сюжеты из Ветхого и Но- 
вого заветов. Наиболее значительное произведение Э. в 
этой области — грандиозная менора, подаренная *Кнесе- 
ту британским парламентом в 1956 и установленная в 
парке перед зданием Кнесета (илл. кол. 999—1000). На 29 
рельефах — эпизоды из истории еврейского народа.

ЭЛКАНА (  -Имя, встречающееся среди предста .אל?ןנה). 1
вителей колена *Леви из рода Кхата.

2. Еврейское поселение городского типа в горах *Са- 
марии, в 8 км восточнее *Рош ха-‘Аин. Относится к по- 
селенческому движению ”Амана”, основано в 1977. Наз- 
вано в честь отца пророка *Самуила, согласно традиции 
жившего в этих местах. Нас. — 2920 чел. (на нач. 1999).

В разные годы действовали небольшие предприятия: 
по производству школьных ранцев, по металлообработке 
и др., а также проектно-архитектурное бюро. Большая 
часть жителей Э. работает вне поселения.

ЭЛКАНА Иехуда (р. 1934, Суботица, Югославия), изра- 
ильский историк и философ науки. В 1940 семья пере- 
ехала в Венгрию, а в 1944—45 была депортирована в кон- 
центрационный лагерь. После освобождения в 1945 вер- 
нулась в Югославию. С 1948 Э. живет в Израиле. Жил 
сначала в киббуце Ха-Зореа, потом в Тель-Авиве, где
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ли ненавистниками греч. культуры как таковой. Так, 
*Ионатан Хасмоней возобновил со Спартой договор о 
дружбе, к־рый, по-видимому, заключил с ней первосвя- 
щенник Ониас ок. 300 до н.э. В войсках *Александра Ян- 
ная служили греческие наемники, и начиная с его прав- 
ления на монетах евр. царства рядом с еврейской чека- 
нилась греческая надпись; *Аристобул, насильственно 
обративший в иудаизм итуреев, принял титул ”филэл- 
лин” ( ,друг греков׳ ). Эта терпимость и даже благое клон- 
ность царского двора и тесно связанных с ним *саддуке- 
ев к греческой культуре была одной из причин возникно- 
вения движения *фарисеев. Греч, влияние еще более уси- 
лилось в правление *Ирода Великого, к-рый построил 
греч. театр, амфитеатр, где нагие атлеты (как греки, так и 
евреи) состязались в борьбе, и ипподром возле Иеруса- 
лима (возможно даже, что ипподром находился в черте 
города). Даже *Агриппа I, к-рого талмудич. источники 
(см. *Талмуд) ставят весьма высоко (Бик. 2:4), построил 
театр и амфитеатр в Берите (совр. Бейрут) и посещал те- 
атр в *Кесарии.

Эллинизация евреев выражалась в переходе с *иврита 
и *арамейского на греч. язык, на греч. имена собствен- 
ные, введении греч. культурно-образоват. институтов, 
возникновении евр. эллинистической лит-ры и филосо- 
фии и появлении элементов религ. синкретизма в иск-ве 
и правовых установлениях. Превалирование греч. языка в 
надписях на *оссуариях, наличие греческих *папирусов 
среди рукописей, обнаруженных в пещерах *Мертвого 
моря (см. также *Мертвого моря свитки), письма на гре- 
ческом, подписанные руководителями *Бар-Кохбы вое- 
стания, равно как и ок. 2,5 тыс. греч. слов, встречающих- 
ся в Талмуде, в первую очередь в *Мидраше, рассчитан- 
ном на широкую публику, свидетельствуют о степени 
распространения греч. языка в Эрец-Исраэль. Более то- 
го, широкое пользование греческим оказало влияние на 
фонетику и синтаксис иврита и возникновение ряда ив- 
ритских корней, производных от греческих. *Шим‘он б. 
Гамлиэль I даже восхвалял греческий как единственный 
язык, на к-рый *Тора может быть переведена в совер- 
шенстве (Эст. Р. 4:12), а *Иехуда ха-Наси вопрошал: 
”Зачем говорить по-сирийски [т.е. по-арамейски] в 
Эрец-Исраэль? Говорите либо на иврите, либо по-гре- 
чески” (Сот. 496). Талмуд сообщает, что законоучитель 
3 в. р. Ионатан из Элевтерополиса постоянно цитировал 
греч. стихи, а его современник р. Аббаху знал греческий 
столь хорошо, что был способен каламбурить на нем 
(Быт.Р. 14:2), и объяснял, что обучает своих дочерей гре- 
ческому, потому что знание этого языка красит человека 
(ТИ., Пеа 1:1, 15в). Согласно сообщению *Мишны, в 117 
законоучители наложили запрет на обучение сыновей 
греч. языку, по-видимому, усматривая в его распростра- 
нении культурную опасность.

Знание греческого в Эрец-Исраэль не ограничивалось 
высшими классами об-ва или кругами, по необходимости 
находившимися в тесном контакте с греч. администраци- 
ей или занятыми в торговле. *Иосиф Флавий (Древ. 
22:264) сообщает, что как свободные люди, так и рабы в 
Эрец-Исраэль знали неск. языков. Вместе с тем ошибки 
во мн. греческих надписях указывают на то, что, несмот- 
ря на широкое распространение греческого, уровень его 
знания, как правило, был невысок. Иосиф жалуется, что 
ему было нелегко овладеть греч. языком, особенно про- 
изношением (Древ. 22:263), и признается, что был выну-

(англ., 1977), ”Уильям Грэвелл. Избранные сочинения” 
(англ., 1984) и др.

ЭЛЛИНЙЗМ, период в истории стран Восточного Сре- 
диземноморья с 323 до н.э. (смерть *Александра Маке- 
донского) до 30 до н.э. (смерть египетской царицы Клео- 
патры), когда под власть Рима постепенно попали все 
значительные греко-македонские царства, возникшие на 
завоеванных Александром территориях; последним из 
них был Птолемеевский Египет. Под Э. понимается так- 
же культурная и языковая гегемония греко-македонской 
элиты в этих царствах и влияние ее культуры на местное 
население (т.наз. процесс эллинизации) и на культуру 
соседних народов, включая Рим, Карфаген и Индию, 
влияние, к-рое продолжало ощущаться в Иудее еще дол- 
гое время после ее освобождения от власти греков. Исто- 
рически термин ”Э.” восходит к противопоставлению ев- 
реев (хебрайой) ”эллинистам” (хелленистай) в Деян. 6:1. 
В совр. смысле термин Э. был введен в ист. науку немец- 
ким историком Й.Г.Дройзеном в 1-й пол. 19 в.

Изучение Э. как эпохи, характеризующейся гегемони- 
ей греческого языка и культуры на Бл. Востоке, включа- 
ет в себя исследование греч. влияния на все аспекты 
жизни евреев этой эпохи. Территория Эрец-Исраэль, за- 
воеванная Александром в 332 до н.э., на протяжении 
двух столетий входила в состав эллинистич. монархий — 
сначала Птолемеевского Египта, затем Селевкидской 
*Сирии, и в стране сложилось значит, греческое населе- 
ние. В нач. 2 в. до н.э. к власти в *Иерусалиме пришли 
эллинизированные круги, во главе к-рых стояли пред- 
ставители богатых аристократия, семейств, в частности, 
Иосеф бен Товия и его сын Гиркан (см. *Тобиады). 
Первоначально эллинизаторская деятельность этих кру- 
гов ограничивалась обществ, сферой и не распространя- 
лась на культурную и религ. стороны евр. жизни. *Пер- 
восвященник Ясон зашел столь далеко, что не только 
создал в Иерусалиме греч. образовательные институты — 
гимнасий (см. *Израиль, кол. 116) и эфебейон, но и 
сделал из Иерусалима греческий город Антиохия Иеру- 
салимская. Однако Ясон выглядит весьма умеренным эл- 
линизатором по сравнению с Менелаем, к-рый не при- 
надлежал к первосвященническому роду и получил на- 
значение на этот пост от греч. властей в обмен на уплату 
большого денежного взноса в царскую казну. Нек-рые 
исследователи полагают, что именно Менелай и его сто- 
ронники побудили *Антиоха IV Эпифана начать гонения 
на *иудаизм (167 до н.э.), чтобы таким образом подавить 
восстание *хасидеев, к-рых поддерживали жители Иеру- 
салима, против эллинизаторов. Возможно, что война ме- 
жду ”сынами света” и ”сынами тьмы”, о к-рой говорит- 
ся в *Мертвого моря свитках, в той или иной мере отра- 
жает эту борьбу.

Гонения Антиоха вызвали широкий отпор в среде ев- 
реев, вылившийся в восстание Маккавеев (см. *Хасмо- 
ней). Во время этого восстания проявился антагонизм 
между более или менее эллинизированной гор. аристо- 
кратией, искавшей компромисса с греч. образом жизни, 
и широкими массами гор. и сельского населения, пре- 
данными нац. религиозной традиции. В ходе своих побе- 
доносных войн Маккавеи были особенно беспощадны к 
греч. городам, число к-рых в Эрец-Исраэль достигало 30. 
Борьба с греками, однако, носила в этот период скорее 
политич., нежели культурный характер. Маккавеи не бы
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вия, связанные с языч. праздниками, атлетич. состязания 
и т.п.).В *Аристея послании рассказывается, что евреи — 
переводчики Септуагинты — советовали царю Птолемею 
смотреть театральные постановки и что Филон часто по- 
сещал театр, это также указывает на далеко зашедшую 
эллинизацию егип. еврейства. Законоучители же запре- 
шали посещение театра (Ав. Зар. 186), т.к. театр, поста- 
новки ставились только во время религ. праздников, и их 
непременными атрибутами были языч. алтарь и жрече- 
ские церемонии.

Наиболее яркие примеры греч. влияния дает евр. лит- 
ра эллинистич. периода. В написанном в Эрец-Исраэль 
незадолго до восстания Маккавеев соч. *Бен-Сиры Пре- 
мудрость четко ощущается враждебность к греч. образу 
жизни, однако в нем содержится не только ряд афориз- 
мов, источником к-рых, видимо, служат басни Эзопа, 
стихи Феогнида и трагедии Еврипида, но и присутствуют 
термины платонической и стоической философии и вое- 
ходящая к Платону идея предсуществования душ. В на- 
писанной неск. позднее IV кн. Маккавеев (см. *Маккаве- 
ев книги) видно влияние жанра киническо-стоической 
диатрибы, а Тора представлена так, как будто она учит 
четырем кардинальным греч. добродетелям (см. выше). В 
апокрифической кн. *Юдифь и в ”Завете Иосифа”, вхо- 
дящем в состав псевдоэпиграфич. книги ”Заветы двенад- 
цати патриархов”, присутствуют эротические мотивы, ха- 
рактерные для греч. романа.

Вопрос о том, насколько сильно было греч. влияние 
на евр. законоучителей, служит источником многочисл. 
научных дискуссий. Нек-рые легенды о *Хиллеле (см. 
также *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай) напоминают грече- 
ские сократические и кинические истории. Интерес и 
внимание законоучителей к греч. мысли отражены в рас- 
сказах о дискуссиях р.*ИеХошуа б.Ханании с афинянами, 
александрийцами и рим. философами (Бик. 86, Нид. 696, 
Санх. 906), а также р. *Меира с киническим философом 
Ойномеем из Гадары (Быт. Р. 68:20) и *Иехуды ха-Наси с 
Антонином (т.е. с имп. Антонием Пием, Ав. Зар. 10а— 
11а и др.), равно как и в осуждении законоучителями 
эпикурейской философии (Санх. 11:1, Авот 1:3 и др.). 
Лишь один законоучитель — р. *Элиша бен Авуя — ото- 
шел от иудаизма, предположительно под влиянием грече- 
ских идей.

Влияние греческой мысли на евреев диаспоры просле- 
живается начиная с Септуагинты. Греч, перевод ряда 
библ. понятий (напр., Тора, эмуна, цдака) не мог не вы- 
звать у грекоязычного читателя философские, в первую 
очередь, платонические коннотации, а греч. версии ряда 
библ. стихов можно было интерпретировать в духе, чуж- 
дом букве и духу Торы. О статусе Септуагинты среди ев- 
реев диаспоры свидетельствует тот факт, что уже во 2-й 
пол. 3 в. до н.э. греко-евр. историк Деметрий в своем из- 
ложении хронологии *патриархов следовал греческому, а 
не ивритскому тексту Библии. Законоучители первона- 
чально благосклонно отнеслись к переводу (Мег. 96), од- 
нако постепенно осознали опасность, таящуюся в пре- 
клонении грекоязычных евреев перед Септуагинтой, и 
сравнили этот перевод с созданием *золотого тельца 
(Соф. 1:7). В послании Аристея (см. выше), написанном 
в Александрии (2 в. до н.э.) сторонником примирения 
между иудаизмом и греч. образом жизни, 72 присланных 
первосвященником старца, на к-рых, согласно легенде, 
был возложен перевод Библии на греч. язык, представле

жден прибегнуть к услугам помощников для стилистич. 
редактуры ”Иудейской войны” (Апион 1:50).

В отличие от евреев Эрец-Исраэль евреи *диаспоры 
были преимущественно грекоязычными. В правление 
Птолемея I началась значительная евр. эмиграция в Еги- 
пет; *Филон Александрийский в соч. ”Против Флакка” 
сообщает, что в его время (1-я пол. 1 в.) евр. население 
Египта достигало 1 млн. человек. В этот период большие 
евр. общины существовали в *Сирии, особенно в Антио- 
хии, Малой Азии, *Греции, на *Кипре, в Кирене (*Ливия) 
и в Риме. Евр. эмигранты быстро перешли на греч. язык. 
Как видно из папирусов, в 4 в. до н.э. евреи Александрии 
Египетской говорили по-арамейски, однако с 3 в. до н.э. 
все егип. папирусы (за искл. одного), так или иначе каса- 
вшиеся евреев, были написаны по-гречески. Из приблизи- 
тельно 550 евр. надписей в Риме лишь пять выполнены на 
иврите или арамейском. Поскольку перевод Септуагинты 
(см. *Библия, переводы) считался боговдохновенным, гре- 
коязычные евреи не видели необходимости в обучении 
ивриту (в частности, неясно, знал ли иврит Филон, и 
весьма показательно, что в его сочинениях подробно рас- 
сказано о его греч. образовании, но нет упоминаний о ев- 
рейском). Судя по дошедшим до нас документам, по 
меньшей мере три четверти егип. евреев носили греч. име- 
на. В Риме ок. половины упоминаемых в надписях имен 
евреев — латинские, ок. трети — греческие и лишь ок. од- 
ной шестой — ивритские или арамейские. Как свидетель- 
ствуют имена нек-рых законоучителей (Симмах, Алек- 
сандр, Антигон, Теодосий и т.п.), греч. имена были рас- 
пространены и в Эрец-Исраэль, однако не столь широко, 
как в диаспоре. Папирусы свидетельствуют о том, что в 
своей повседневной жизни евреи часто прибегали к грече- 
ским правовым нормам, во мн. пунктах противоречившим 
*Галахе. Наиболее очевидные нарушения галахич. право- 
вых норм обнаруживаются в кредитных документах: из 11 
сохранившихся папирусов такого рода девять прямо ого- 
варивают взыскание заимодавцем ссудного процента (см. 
*Ссуда денежная). Отклонения от Галахи наблюдаются 
также и в документах о *разводе.

Осн. проводником греческого культурно-языкового 
влияния были греч. образовательные учреждения. После 
основания первосвященником Ясоном гимнасия и эфе- 
бейона в Иерусалиме в период, предшествовавший вое- 
станию Маккавеев (см. выше), нет сведений о создании в 
Эрец-Исраэль греч. образовательных заведений. Извест- 
но, однако, что в 1 в. у раббана *Гамлиэля наряду с 500 
учениками, изучавшими Тору, было 500 учеников, изу- 
чавших греч. мудрость (Сота 496 и др.), однако разреше- 
ние на ее преподавание было дано дому Гамлиэля лишь 
благодаря его тесным связям с римскими властями. В 
Египте единственными евр. школами были субботние 
школы для взрослых, в к-рых, согласно Филону (”О 
специальных законах”, 1:62), преподавались четыре тра- 
диц. греч. добродетели (разумность, умеренность, спра- 
ведливость и мужество). Вместе с тем егип. евреи прила- 
гали все усилия, чтобы записать своих детей в греческие 
гимнасии, и, по всей видимости, не без успеха, пока 
имп. Клавдий в 41 г. не наложил на это запрет. Не под- 
лежит сомнению, что такое образование прививало евр. 
детям греч. образ жизни, в первую очередь, занятия атле- 
тикой. Обучение в гимнасии требовало от еврея серьез- 
ного компромисса с его религ. убеждениями (в гимнаси- 
ях стояли статуи языч. богов, проводились религ. шест
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ЭЛбН (Феттер) Менахем (р. 1923, Дюссельдорф, Герма- 
ния), израильский юрист, ученый. Родился в религ. се- 
мье. В 1934 родители Э. переехали из нацистской *Гер- 
мании в *Нидерланды, в 1935 — в Эрец-Исраэль. В 
1937—45 Э. учился в *иешиве ”Хеврон”, получил звание 
раввина, в 1945—48 — в Высшей юрид. школе в Тель- 
Авиве. Сразу после провозглашения гос-ва Израиль Э. 
был призван в Армию Обороны Израиля, был военным 
прокурором Иерусалимского округа. Демобилизовался 
после окончания *Войны за Независимость в 1949.

В 1950—53 был секретарем финансовой комиссии 
*Кнесета и одновременно проходил стажировку в адво- 
катской конторе, начал заниматься частной адвокатской 
практикой.

В 1951—54 Э. учился в *Еврейском ун-те в Иерусали- 
ме на ф-те гуманитарных наук, где изучал Талмуд, ев- 
рейскую историю и всеобщую философию. В 1955—62 
занимал должность старшего помощника юрид. советни- 
ка пр-ва Израиля. В 1959—66 был также советником по 
евр. праву Мин-ва юстиции. С 1955 Э. преподает на 
юрид. ф-те Еврейского ун-та, в 1962 получил звание д-ра 
права, в 1972 Э. стал профессором. Был одним из осно- 
вателей и первым руководителем Ин-та по изучению ев- 
рейского права (1963—71).

В 1977 Э. был назначен членом Верховного суда Изра- 
иля, а в 1988 — зам. председателя Верховного суда. В 
своих решениях в качестве члена Верховного суда неод- 
нократно выступал против явления ”судебного активиз- 
ма”, т.е. стремления ряда изр. юристов, в т.ч. председате- 
лей Верховного суда Израиля М.*Шамгара, А.*Барака 
(см. Дополнение II) превратить Верх, суды в гл. гарант 
сохранения демократия, и светского характера гос-ва, что 
с точки зрения Э. и ряда юристов и политич. деятелей 
означает стремление поставить высший судебный орган 
над органами не только исполнительной, но и законода- 
тельной власти. В 1993 в возрасте 70 лет вышел на пен- 
сию. Э. является почетным профессором Еврейского 
университета и продолжает читать лекции. Э. также пре- 
подает в ун-тах США: Нью-Йоркском и Гарварде, явля- 
ется председателем Всемирного союза иудаистики.

Э. — один из крупнейших специалистов в области 
*права еврейского. Основной труд Э. ”Еврейское право. 
История, источники, принципы” (т. 1—3, 1973; допол- 
ненное издание — т. 1—4, 1988, рус. пер. — 4.1, 1989, 4.2, 
1998) — фундаментальное исследование основных поня- 
тий евр. права в его ист. развитии. Э. в этой книге опре- 
деляет соотношение евр. права с современным израиль- 
ским законодательством. Труд Э. стал осн. пособием по 
евр. праву для высших уч. заведений Израиля.

Э. — автор ряда др. известных юрид. трудов: ”Свобода 
личности и пути взимания долга в соответствии с еврей- 
ским правом” (1964), ”Внедрение религиозных законов в 
законодательство Израиля и в судебную практику государ- 
ственных и религиозных судов” (1968), ”Предметный ука- 
затель к сборникам галахических вопросов и ответов ев- 
рейских мудрецов Испании и Северной Африки” (т.1—5, 
1981-88).

В 1979 Э. была присуждена *Гос. премия Израиля в 
области иудаистики. Э. был редактором отдела ”Еврей- 
ское право” в Энциклопедии Иудаика (на англ. яз.). Эн- 
циклопедические статьи и материалы впоследствии в со- 
крашенном виде вошли в кн. ”Принципы еврейского 
права” (англ., 1975), редактором к-рой был Э. Он редак

ны как люди греч. образования; они вели с царем фило- 
софские беседы на пиру в духе платоновского ”Симпози- 
ума”. Автор послания утверждает, что иудаизм не пред- 
полагает изоляции от язычников, и даже отождествляет 
Бога с Зевсом.

В соч. александрийских евреев неоднократно про- 
скальзывает мысль, что греки заимствовали свою муд- 
рость у евреев. Так, во 2 в. до н.э. евр. философ Аристо- 
бул, последователь школы Аристотеля, утверждал, что 
Гомер, Гесиод, Пифагор, Сократ и Платон были знако- 
мы с греч. переводом Торы, к-рый был осуществлен до 
персидского завоевания Египта (525 до н.э.). Историк 
Эвполем (ок. 150 до н.э.), возможно, живший в Эрец- 
Исраэль, писал, что *Моисей научил финикийцев по- 
льзоваться евр. *алфавитом, к-рые в свою очередь обучи- 
ли ему греков. Историк Артапан (ок. 100 до н.э.) отожде- 
ствлял Моисея с полулегендарным греч. мудрецом Мусе- 
ем и с богом Гермесом и утверждал, что он был изобре- 
тателем архитектуры, навигационного искусства и фило- 
софии. Моисей, т.обр., был не человеконенавистником, 
как утверждали настроенные против евреев авторы, а 
подлинным благодетелем человечества в духе греч. пред- 
ставлений. В апологетике Иосифа Флавия *Авраам дей- 
ствует в соответствии с греческими политич. и филос. 
идеалами, владеет риторич. искусством и искусством ло- 
гич. вывода и выказывает свободу филос. мышления, 
обещая египтянам принять их религию, если ему не уда- 
стся убедить их в правоте его собственной веры. Подоб- 
ным же образом Иосиф Флавий рисует и др. библейские 
персонажи. Наиболее значительным еврейско-эллини- 
стич. автором был Филон Александрийский, стремив- 
шийся осуществить синтез иудаизма с греч. философией, 
в первую очередь с платонизмом.

Не менее ярко влияние греч. культуры проявляется в 
самом факте возникновения в диаспоре еврейско-греч. 
художественной лит-ры. Филон Старший сложил в гоме- 
ровских гекзаметрах эпическую поэму об основании Не- 
русалима (ок. 100 до н.э.), а его современник Иехезкель 
(см. *Греция, кол. 216) писал трагедии (сохранилась одна 
— ”Исход”) в стиле Еврипида. Греческое влияние видно 
также в евр. прикладном иск-ве и архитектуре. Согласно 
сообщению Иосифа Флавия, дворы и колоннады пере- 
строенного Иродом Иерусалимского *храма были выпол- 
йены в греч. стиле. Языческие и синкретич. мотивы бы- 
ли обнаружены на мозаиках и росписях синагог как в ди- 
аспоре (в первую очередь, в *Дура-Европос), так и в 
Эрец-Исраэль, что было явным нарушением строгих за- 
претов Библии и законоучителей.

Не удивительно, что влияние греч. культуры неизбеж- 
но вело к отклонениям от соблюдения евр. религиозных 
норм. Филон упоминает о сторонниках аллегория, тол- 
кования евр. ритуального Закона. Другие позволяли себе 
послабления в соблюдении религ. норм в целях получе- 
ния статуса александрийского гражданина, что сопрово- 
ждалось отправлением культа богов города. *Отступни- 
чество было редким явлением, однако мн. александрий- 
ские евреи посещали синагогу лишь в *Иом-Киппур. 
Ответом на далеко зашедшую эллинизацию была *Гала- 
ха, многие из установлений к-рой были призваны про- 
тиводействовать чуждому евреям культурному влиянию 
и образу жизни.

См. также *Апологетическая лит-pa; *Философия; 
*Историография.
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1926—37. К ЭАП. принято относить также близкое к 
этим текстам по стилю и содержанию письмо из Тель ал- 
Хеси в Израиле (см. карту, т. 1, кол. 208). В настоящее 
время наиболее крупными коллекциями ЭАП. располага- 
ют Музей истории и культуры Передней Азии в *Берли- 
не, Британский музей в Лондоне, Археологич. музей в 
Каире и музей Эшмолеан в Оксфорде. Осн. публикации 
и перевод текстов из ЭАП. были подготовлены Й.Кнут- 
соном, О.Вебером и Э.Эбелингом (нем. яз., 1915), 
С.Мерсером (англ, яз., 1939), Э.Рейни (англ, яз., 1970; 
2—е испр. изд. — 1978) и У.Мораном (франц., 1987; 
англ., 1992). На русском яз. публиковались лишь отдель- 
ные фрагменты ЭАП.

Все ЭАП. выполнены месопотамской (см. *Месопота- 
мия) клинописью на глиняных табличках. Подавляющее 
б־ство документов написано на средневавилонском диа- 
лекте аккадского языка (см. *Аккад; *Вавилония), к־рый 
в период поздней бронзы (сер. 16 — нач. 12 вв. до н.э.) 
был на Бл. Востоке языком междунар. общения; есть 
также два документа на *хурритском языке (см. *Хурри- 
ты) и по одному документу — на хеттском (см. *Хетты) и 
ассирийском (см. *Ассирия) языках. Лексика аккадских 
документов архаична для своего времени и зачастую ис- 
кусственна, в грамматике и синтаксисе мн. документов 
ощущается сильное влияние западносемит. языков (см. 
*Семитские языки) или (в более редких случаях) хуррит- 
ского яз.; т.обр. корпус содержит важный лингвистич. 
материал, проливающий свет, в частности, на ханаанские 
диалекты (см. *Ханаан), с к־рыми генетически связан 
библейский *иврит.

Осн. часть ЭАП. (305 табличек) составляет переписка 
фараонов и высших египет. чиновников с правителями 
подчиненных Египту городов Ханаана, *Сирии и *Фи- 
никии, среди к־рых — Библ (совр. *Ливан), *Тир, *Ак- 
ко, *Та‘анах, *Гезер, *Иерусалим, *Лахиш, а также, воз- 
можно, *Шхем и *Хеврон. Значит, место в корпусе зани- 
мают послания царей Митанни (13 табличек), Вавило- 
нии (11 табл.), Алашии (вероятно, *Кипра; 8 табличек) и 
хеттского царства (четыре таблички). Среди текстов из 
Тель эль-Амарна есть также лит. произведения (в т.ч. 
месопотамские мифы, всего семь табл.), отрывки из ело- 
варей и глоссариев и др. Хронологически ЭАП. охваты- 
вают последние годы правления Аменхотепа III, все цар- 
ствование Аменхотепа IV (Эхнатона) и первые три или 
четыре года Тутанхамона, в общей сложности 1360-е — 
1330-е гг. до н.э.

ЭАП. — ценный ист. источник, проливающий свет на 
мн. аспекты междунар. отношений на Бл. Востоке в сер. 
14 в. до н.э., когда весь регион был разделен на сферы 
влияния ”великих держав”, между к-рыми, несмотря на 
острое соперничество и частые войны, поддерживались 
тесные дипломатии, и экономии, контакты. Уникальный 
характер носят содержащиеся в ЭАП. данные о ситуации 
в Ханаане в период, непосредственно предшествующий 
формированию древнеизр. общности. Из найденной кор- 
респонденции следует, что в сер. 14 в. до н.э. Ханаан был 
одной из егип. провинций, административный центром 
к-рой была *Газа. В Газе, а также в *Яффе и *Бет-Шеане 
стояли егип. гарнизоны, а небольшие подразделения 
”лучников” (50—300 чел.) размещались по мере необхо- 
димости в др. местах. Местные правители были вассала- 
ми фараона (в письмах из Ханаана и Сирии только фара- 
он именуется царем). Они платили Египту дань с.-х. про

тировал также ”Еврейский юридический ежегодник” 
(1974—84). Э. — председатель комиссии юрид. терминов 
Академии языка иврит.

Сын Менахема — Биньямин Э. (Бени, р. 1954), изра- 
ильский общественный и политический деятель. Окон- 
чил иешиву ”Мерказ ха-рав”, получил звание раввина. В 
кон. 1970-х гг. был одним из основателей иешивы ”Хе- 
дер” на Голанских высотах (см. *Голан). В 1993—96 иг- 
рал активную роль в движении протеста против соглаше- 
ния, заключенного 20 авг. 1993 в Осло между Израилем и 
Организацией освобождения Палестины (см. Дополнение 
II, кол. 311-313).

В 1990—96 возглавлял иешиву ”Хесдер Бет Орот.”
В мае 1996 Э. был избран в Кнесет 14-го созыва от 

*Моледет (см. доп. том). Накануне выборов в Кнесет 
15-го созыва в 1998 сыграл большую роль в объединении 
правых движений в блок Ихуд леумми, от к-рого Э. был 
избран в Кнесет.

Регулярно выступает с аналитическими статьями в из- 
раильских газетах, в т.ч. на рус. яз.

э л 6 н -м о р ё  (  общинное поселение в горах ,(אלון־מורה
*Самарии, в 5 км восточнее *Шхема. Относится к посе- 
ленческому движению Амана (см. *Мошав, кол. 493). 
Расположено поблизости от руин древнего поселения, 
упоминаемого в Библии, в частности, как первая оста- 
новка праотца *Авраама в *Ханаане (Быт. 12:6). Первона- 
чально группа поселенцев из движения *Гущ Эммуним 
(см. доп. том) временно обосновалась в лагере Кдумим в 
10 км восточнее Шхема (на месте нынешнего общинного 
поселения Кдумим) в 1975. В 1979 группа получила под 
заселение участок в 4 км юго-восточнее Шхема, возле 
арабской деревни Раджиб. Ряд жителей деревни, а также 
членов израильских левых орг-ций обжаловали в Верхов- 
ном суде разрешение на постройку поселения ввиду того, 
что часть отведенных ему земель находится в частном 
владении жителей деревни Раджиб. После длительного 
судебного разбирательства, сопровождавшегося конфлик- 
тами политического характера и бурными дискуссиями в 
обществе, было принято решение в пользу арабских жи- 
телей Раджиба. Еврейское поселение было перенесено на 
нынешнее место.

Нас. Э. — 1030 чел. (на нач. 1999). Имеются предпри- 
ятия по металлообработке, лаборатория по разработке 
компьютерных программ. Рядом с поселением располо- 
жен заповедник Хар-Кабир, здесь ручьи проложили в 
скалах причудливые ущелья, простираются дубовая роща 
и большие участки самарийских ирисов.

э л ь -а м Ар н с к и е  п й с ь м а , корпус клинописных тек- 
стов (381 документ) 14 в. до н.э., обнаруженных в разва- 
линах Ахетатона, служившего в 1340—30-х гг. до н.э. сто- 
лицей Древнего Египта и находившегося в 300 км к югу 
от *Каира, на правом берегу Нила. Ок. 350 ЭАП. были 
найдены в 1886—87 бедуинами из племени Бени-Амран 
(отсюда наименование Тель эль-Амарна, принятое в 
совр. науч. лит-ре для обозначения руин Ахетатона). Ар- 
хеологический контекст этих документов неизвестен, од- 
нако вероятно, что все они хранились в здании, называе- 
мом в настенной надписи ”домом фараоновых писем”. 
Дополнительные тексты были обнаружены среди разва- 
лин Ахетатона в ходе раскопок, произведенных англ, и 
герм, экспедициями в 1891—92, 1911 — 14, 1921—23 и
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антиеврейски греческих общинах Египта и Эрец-Исраэль 
в 1 в. до н.э. — 1 в. н.э. и была своеобразным ”коммен- 
тарием” к античной антисемитской трактовке *исхода ев- 
реев из Египта (якобы это был не исход, описанный в 
Библии, а изгнание фараоном преступников и прокажен- 
ных, чьими потомками, следовательно, и являются ев- 
реи). Привязка этой легенды к данной местности на Си- 
нае, очевидно, не случайна: возможно, что именно здесь 
была остановка сынов Израилевых при исходе из Египта, 
описанная в Библии под названием *Суккот ( ׳ шатры, 
шалаши׳ , в рус. традиции — Сокхоф). С этой версией 
согласуется и современное араб, название города.

Пограничное положение ЭА. приводило к тому, что 
он не раз переходил из рук в руки. В 1 в. н.э. *Тит со- 
брал силы в ЭА. для марша в мятежную Иудею (Флавий, 
Война 4:662).

В византийский период город был резиденцией епи- 
скопа, что говорит об относительно большом населении 
и его экономич. значении. Город сохранился и после 
араб, вторжения в 7 в. В 11 в. в ЭА. были еврейская и ка- 
раимская общины, но после захвата его крестоносцами в 
12 в. евр. присутствие в нем прекратилось.

С 1517 ЭА. был под властью Османской империи. 20 
февр. 1799 в ЭА. вошел *Наполеон I со своими войсками 
и без труда завладел городом. В 1768 наместник Каира 
Али-бей провозгласил независимость Египта от Осман, 
империи, а себя — независимым правителем страны; гра- 
ница прошла в традиционном месте — по вади ЭА. Но в 
1895, в результате англо-турецкого соглашения, граница 
была отодвинута восточнее, до Рафаха.

В нач. 20 в. Средиземноморское побережье Синая бы- 
ло весьма мало заселено. Это позволило Т.*Герцлю и 
Д.Тричу (1870—1935) выдвинуть в 1902 проект заселения 
этого р-на евреями. В этом же году в результате встречи 
Т.Герцля с Дж.Чемберленом весь р-н ЭА., включая доли- 
ну Пелузия, был предназначен для евр. поселения — 
т.наз. проект ЭА. По просьбе ген. консула Великобрита- 
нии в Египте лорда Кромера для изучения ”проекта ЭА.” 
была создана спец, комиссия, руководителем к-рой 
Т.Герцль назначил лидера южно-африканских сионистов 
Л.Кесслера (1864—1944), инженера по специальности. От 
*Сионист, орг-ции в комиссию входили А.Э.У.Голдсмид 
(см. *Голдсмид, семья, доп. том), обладавший опытом 
организации поселений агроном З.Е.Соскин (1873— 
1959), врач Х.*Иоффе и архитектор О.Марморек (1863— 
1909; см. А.*Марморек), выполнявший также обязанно- 
сти секретаря. В нач. 1903 комиссия вместе с ген. инспе- 
ктором Д епартамента геологии и геодезии Египта 
Т.Н.С.Хамфразом, горячим сторонником проекта, выеха- 
ла для обследования местности. Комиссия опубликовала 
отчет, согласно к־рому ЭА. пригоден для заселения, если 
в район будет подведена вода из Нила. Однако лорд Кро- 
мер, решив, что осуществление проекта повлечет за со- 
бой административные проблемы в Египте, рекомендо- 
вал егип. пр-ву отклонить проект, ссылаясь на невоз- 
можность выделить воды Нила для ирригационных нужд 
поселений. Попытки Герцля спасти проект путем сокра- 
щения р-на поселения (до окрестностей ЭА.) и даже от- 
казом от использования вод Нила успехом не увенча- 
лись. На 6-м Сионистском конгрессе (см. *Сионистская 
орг-ция, кол. 1011) Герцль сообщил о провале проекта 
ЭА. После смерти Т.Герцля его преемник Д.*Вольфсон 
возобновил в 1906 переговоры с британским пр-вом об

дуктами, предметами роскоши и рабами, отвечали за без- 
опасность торг, путей и за снабжение находившихся на 
их территории егип. войск, а также были обязаны в слу- 
чае необходимости передавать в распоряжение египтян 
собств. воинские контингенты. Хотя вся терр. Ханаана 
считалась принадлежащей фараону, внутренние границы 
вассальных царств постоянно менялись в результате войн 
между местными правителями, к-рые часто образовывали 
более или менее прочные коалиции. Так, Лаб‘айу, пра- 
вивший Шхемом и неск. городами в *Изреельской доли- 
не, и правитель Гезера Милкилу противостояли правите- 
лю Иерусалима Абди Хеб/па ( ׳ раб [богини] Хеб/па׳ ) и 
правителю *Мегиддо Биридие. Егип. администрация, 
как правило, не вмешивалась в эти стычки, однако вра- 
ждующие стороны стремились заручиться ее поддерж- 
кой: мн. ЭАП. фактически представляют собой доносы, 
авторы к-рых изображают своих противников мятежни- 
ками, покушающимися на собственность фараона, а са- 
мих себя — верными защитниками интересов Египта (ча- 
сто эти доносы взаимны). Важную роль в политич. жиз- 
ни Ханаана играли *хабиру и суту — группы, находивши- 
еся вне общественных рамок и потому не подчинявшие- 
ся местным правителям и, по всей видимости, враждеб- 
ные Египту. Их поддержка иногда предопределяла исход 
воен. конфликтов, однако союз с ними рассматривался 
как измена сюзерену, и заключивший такой союз царь 
мог лишиться трона, а иногда и жизни (как то, возмож- 
но, случилось с вышеупомянутым Лаб‘айу).

ЭАП. дают исследователям редкую возможность сопо- 
ставить ист. повествование *Библии с внебиблейскими 
источниками. Библейская картина Ханаана периода 
поздней бронзы как конгломерата малых гос-в (обычно 
состоявших из города с прилегающей к нему территори- 
ей), враждовавших друг с другом, находит подтверждение 
в ЭАП. Однако мн. детали библ. повествования отражают 
реалии более позднего времени, как можно заключить на 
основании того факта, что ряд ханаанских гос-в, упоми- 
наемых в кн. *Иехошуа бин-Нуна и *Судей Израилевых 
книге (*Иерихон, Ай, *Беер-Шева, *Арад и др.), не упо- 
минаются в ЭАП. Археол. раскопки показывают, что в 
период поздней бронзы нек-рые из этих гос-в были не- 
значит, поселениями или вовсе не существовали. ЭАП. 
показали несостоятельность предположения о том, что 
описание ”прав царя” в I Сам. 8:11 — 18 отражает адми- 
нистративную практику ханаанских гос-в: отношения ме- 
жду правителем и его подданными строго регулировались 
в них законом и обычаями.

ЭЛЬ-АРЙШ (араб, ׳ шатры׳ ), древний город на Среди- 
земноморском побережье п-ва *Синай, в 45 км юго-за- 
паднее *Рафаха (Рафиаха). Известен с 1 в. н.э. как торго- 
вый центр под греческим названием Ринокорура (букв, 
׳ отрезанный нос׳ ) на оживленной ”морской дороге” (Via 
Maris) на исторической границе Египта и Эрец-Исраэль, 
входил в состав Иудеи (Иосиф Флавий, Древ. 13:395). 
Город находится у устья пересыхающего ручья, ныне на- 
зываемого вади Эль-Ариш (возможно, это библейский 
Нахар-Мицраим — ׳ поток Египетский׳ или ׳ река Еги- 
петская'; Быт. 15:18). Назв. Ринокорура связано с древ- 
ней легендой о том, что египетский фараон изгнал из 
своей страны преступников, предварительно отрезав им 
носы, и они поселились в этом месте, основав город. Эта 
легенда имела широкое хождение в настроенных крайне
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мара” , изданных ок. 1300, содержалось упоминание о 
них. В Э., в к-ром относительно др. областей было зна- 
чительное городское население, во 2־й пол. 13 — 1־й 
пол. 14 вв. число евреев быстро увеличивалось. В во- 
льных имперских городах население обычно было на- 
строено антиеврейски и видело в евреях опасных конку- 
рентов. В то же время вольные города, в т.ч. Мюнстер и 
Вайсенбург (Висамбур), нуждаясь в деньгах, стали давать 
евреям разрешение на жительство. В 1270 евреи состав- 
ляли 5% нас. г. Гебвайер, принадлежавшего аббатству 
Мурбах в южном Э. Евреи приезжали в Э. из Франции, 
особенно после изгнания оттуда евреев (см. *Франция, 
кол. 335). В 1348 евреи жили в 49 нас. пунктах Э.; были 
открыты 17 синагог, евр. кладбища имелись в Кольмаре, 
Страсбуре и в Риксгейме, ок. Мюльхаузена и, возможно, 
в Хагенау.

Евреи постоянно подвергались преследованиям. Они 
сильно пострадали во время погромов 1308 и особенно 
в 1337, когда крестьян, толпы под предводительством 
двух дворян уничтожили евреев в Энзисхейме, Мюльха- 
узене и др. нас. пунтках, но при приближении к Коль- 
мару были рассеяны вооруженными отрядами, прислан- 
ными из Страсбура. Осн. занятием евреев Э. было кре- 
дитное дело (см. *Ссуда денежная). В 1349 во время 
массовой резни евреев Зап. Европы, особенно Герма- 
нии, связ. с эпидемией чумы (см. *”Черная смерть”), 
евр. общины Э. были уничтожены. Так, местные хрони- 
ки сообщают, что 14 февр. 1349 в Страсбуре было со- 
жжено на костре ок. 2 тыс. евреев (цифра, по всей веро- 
ятности, преувеличена). Спаслись только евреи, при- 
нявшие христианство, но многие из них были впослед- 
ствии убиты. После страшной эпидемии чумы, свиреп- 
ствовавшей в Э., в Кольмаре в 1348 по обвинению в от- 
равлении воды в городском колодце все евреи были со- 
жжены за городскими воротами. В Ландау, где была 
большая евр. община, евреи оказали сопротивление, но 
оно было быстро подавлено. Власти не предпринимали 
никаких мер для защиты евреев.

Во 2-й пол. 1350-х гг. евреи вновь стали селиться в Э. 
В Мюльхаузене евр. община была восстановлена в 1356. 
Даруя новые льготы Хагенау, император Карл IV (1347— 
78) разрешил городу принимать по своему усмотрению 
евреев, пользующихся покровительством императора. В

Средневековые еврейские надгробия в Страсбуре (ныне — часть 
коллекции Страсбурского музея). Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

Дорога через плантацию финиковых пальм в Эль-Арише. Гос. 
бюро печати. Тель-Авив.

ЭА. при посредничестве Л.Дж.Гринберга (1861—1931). В 
поддержку проекта высказался Д.Ллойд-Джордж, однако 
из-за напряженности на границе с Османской империей 
в Синае план не был осуществлен.

В ходе *Войны за Независимость р-н ЭА. служил мес- 
том концентрации егип. вооруженных сил вторжения. В 
дек. 1948 израильская армия в ходе операции ”Айн” за- 
няла позиции к югу от ЭА., но ввиду британского ульти- 
матума — угрозы прямого участия в войне англ, армии 
на стороне араб, войск — была вынуждена отойти к 
т.наз. ”международной границе” по линии Рафах-*Таба 
(см. выше — англо-турецкое соглашение 1895) и даже 
восточнее, уступив Египту т.наз. сектор *Газы.

В окт. 1956 в ходе операции ”Кадеш” изр. войска раз- 
громили базы террористов в секторе Газы и ЭА., но в 
февр. 1957 опять отошли к т.наз. зеленой черте под дав- 
лением США и СССР и в соответствии с требованиями 
*Opr-ции Объедин. Наций. В ходе *Ш естидневной 
войны (июнь 1967) Цахал третий раз занял ЭА. и поки- 
нул его в 1982 в соответствии с т.наз. Кемп-Дейвидским 
соглашением между Израилем и Египтом.

Граница между Израилем и Египтом прошла в 45 км 
северо-восточнее по линии Рафах-Таба (см. выше). По 
оценочным данным Израиля, в авг. 1967 нас. ЭА. состав- 
ляло 29 973 чел., все — арабы-мусульмане. Основой эко- 
номики ЭА. является разведение финиковых пальм на 
приморских дюнах. Этому способствует микроклимат в 
р-не ЭА. — осадки достигают в среднем 100 мм в год 
(больше, чем в др. р-нах Синая). На терр. города сохра- 
нились руины турецкой крепости. В 500 м юго-западнее 
крепости — плохо сохранившиеся развалины древнего 
Ринокорура эллинистич. периода.

эльзАс, историческая область между Германией и 
Францией, с 1648 принадлежит Франции, в 1871-1918 — 
в составе Германии. До 12 в. евреи в Э. не селились. 
Первым городом Э., в к-ром они поселились, был 
*Страсбур. *Биньямин из Туделы, посетивший Страсбур 
во 2-й пол. 12 в., говорил, что он встретил много богатых 
и ученых евреев. В 1-й пол. 13 в. евреи поселились в 
ближайших к Страсбуру городах — Росхейме (Росеме), 
Обернхейме (Оберне), Хагенау (Агно). В Верхнем Э. ев- 
реи поселились ок. 1250 в г. Кольмар. В ”Анналах Коль
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ло к росту евр. общин в деревнях. Так, в 1480—1520 ев- 
реи проживали в 32 деревнях и 22 городах Э.

В 1396 евр. подданные императора получили подтвер- 
ждение своих привилегий. Всем евреям, проживавшим в 
Э., была гарантирована свобода передвижения. Евреев 
нельзя было обращать в христианство, если доброволь- 
ный характер перемены веры не могли подтвердить чет- 
веро свидетелей: два христианина и два еврея. Евр. рос- 
товщики в случае, если долг не был вовремя возвращен, 
получили право взимать 65% прибыли; если предоставля- 
лись большие суммы, процент вообще не был ограничен. 
Евреям разрешили продавать христианам мясо. Феодалам 
и гор. властям было запрещено вызывать в суд евреев из 
др. мест. За убийство еврея или за нанесение телесных 
повреждений полагалось тяжелое наказание. Евреям раз- 
решили заключать с христианами сделки о покупке или 
продаже земли, избирать глав общин (парнасимЛ к־рые 
обладали правом накладывать *херем, но если херем на- 
кладывали иностранные раввины, его можно было не со- 
блюдать. Община могла избирать *бет-дин в составе че- 
тырех человек. Наиболее известными из парнасим и уче- 
ных были Иоханан б. Ахарон Лурия (2-я пол. 15 — нач. 
16 вв.), *Иосеф б. Гершон из Росхейма (Лоанс Иосель- 
ман), к-рый помогал евреям Э. и считался их неофици- 
альным лидером в годы правления императора Карла V 
(1519—56). Он спас евреев деревни Дангсхейм от изгна- 
ния. Он также помог аннулировать императорский указ о 
высылке евреев Хагенау в 1528.

Евреи Э. по-прежнему занимались ростовщичеством 
и *торговлей (зерном, вином, тканями, изделиями из 
металла). Евреи Э. были и ремесленниками: оружейни- 
ками, стекольщиками, ювелирами, красильщиками. Бы- 
ли известны евреи-врачи, в т.ч. хирург Гутлебен-Вифе- 
лин, занимавшийся врачебной практикой с 1364 по 1406. 
В 14 в. в евр. общине Страсбура было много богатых 
банкиров, в т.ч. Вифелин Рыжий, к-рый в 1338 предос- 
тавил англ, королю Эдуарду III (1327—77) кредит на 
сумму в 300 тыс. гульденов. Др. известными банкирами 
были Симон Богатый (?—1389) из Денвера — банкир 
графов Савойя; сыновья Эклина из Ульма — Меннелин 
и Лёве. Состояние этих и многих др. богатых евреев бы- 
ло подорвано законом об аннулировании всех долгов ев- 
реям в 1390.

Нек-рые евреи Э. и др. р-нов Германии несмотря на 
статус, определенный для них императором Фридрихом II 
(1212—50) — ”рабы нашей короны”, в редких случаях 
становились бюргерами. Так, в муниципальном статусе 
Кольмара (1-я пол. 14 в.) было записано: любой священ- 
нослужитель, дворянин или еврей могут вступить в бюр- 
герское сословие, заплатив 5 гульденов 18 пенсов. Но ев- 
реи не могли быть избранными в муниципальный совет 
или на др. общественные посты. После 1389 в Кольмаре 
никто из евреев в числе бюргеров больше не упоминался, 
в Мюльхаузене, напротив, евреи продолжали числиться в 
бюргерских списках и в  15 в.

Начиная с 1520 импер. власти вводили многочислен- 
ные ограничения для евреев Э. Император Фердинанд I 
(1556—64) в статуте для евреев Э. постановил, что в Эн- 
зисхейме могут жить не более двух евр. семей, что евр. 
свадьбы и др. торжества должны быть заранее одобрены 
христ. властями, что евреи должны носить скромную 
*одежду. Контакты между евреями и христианами резко 
ограничивались. Дополнительно вводились и разл. эко-

1368—69 евреям было разрешено жить в Страсбуре, но 
осенью 1390 он стал первым крупным нем. городом, ”на- 
вечно” выславшим евреев. Причины и подробности из- 
гнания неизвестны, но вообще подобное действие было в 
духе политики императора Вацлава (1378—1400), разре- 
шившего не возвращать евреям долги и выславшего их 
из Рейнской области. Евреи Э. пострадали в 1379 и 1397, 
когда они были обвинены в отравлении колодца.

В 13—14 вв. против евреев в разл. городах выдвига- 
лись *кровавые наветы. В Вайсенбурге в 1270 семь евреев 
были сожжены по обвинению в ритуальном убийстве, в 
1329 сожжение происходило в Мютсиге, в 1337 — в 
Страсбуре, 1340 — в Херрлисхейме и в Рейхвейере, где 28 
евреев были сожжены и двое приняли крещение во вре- 
мя народных волнений, направленных против местных 
евреев и местного сеньора. Нек-рые евр. семьи, выслан- 
ные из Страсбура, поселились в деревнях. Многие пере- 
ехали в деревни после высылки евреев зимой 1476—77 из 
т.наз. Союза десяти (Декаполиса) — союза вольных им- 
перских городов Э. В 1478 епископ Страсбура выслал ев- 
реев, проживавших на терр. епископства. В июле 1478 
были на короткий срок заключены в тюрьму евреи из го- 
родов австрийского Э.: Танна, Альткирша, Масмюстера, 
Зенгейма. Положение евреев не улучшилось и в дальней- 
шем, хотя благодаря вмешательству представителей им- 
ператора евреям было разрешено временно поселиться в 
нек-рых городах Декаполиса. Ряд городов, входивших в 
Декаполис, напр. Обернхейм (Оберне) и Кольмар, полу- 
чил от императора привилегию не допускать евреев, так- 
же как Кайзерберг и Шлетштадт (Селеста); в 1477 в 
последнем проживало ок. 60 евреев. В 1522 евреи были 
изгнаны из города. Изгнание евреев из городов приводи-

АЛеви. ”Иом-Киппур в деревне”. Илл. к ”Еврейским сказкам” 
Саше-Мазоха.
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же время евреи были изгнаны из Шлетштадта. Даже в де- 
ревнях в этот период проживало немного евреев.

Евреи, как и христиане Э., пострадали во время Трид- 
цатилетней войны (1618—48), когда армии враждующих 
сторон грабили и обирали население. В то же время 
война имела нек-рый положительный аспект для евреев, 
поскольку они были поставщиками лошадей, продоволь- 
ствия, оружия для армий. Во время войны многие евреи с 
правого берега Рейна переезжали в Э. В эти годы они по- 
селились на землях Страсбурского епископства, в нек- 
рых городах, напр., в Хагенау, и во мн. деревнях. Франц, 
король Людовик XIV (1643—1715) декретом 25 сент. 1657 
объявил себя протектором евреев Э. В авг. 1672 было объ- 
явлено, что евреи должны платить специальный налог за

номич. ограничения. В 1525, во время Крестьянской 
войны в Германии, дома, принадлежавшие евреям, и си- 
нагоги были разграблены. В целом в 16 в. положение ев- 
реев в Э. ухудшилось. Так, в 1512 они были окончатель- 
но изгнаны из Кольмара, но могли приезжать в город 
для торговли и обязаны были носить *отличительный 
знак. Император Максимилиан I (1493—1519) подарил 
здание синагоги и терр. евр. кладбища своему секретарю. 
Изгнанные евреи поселились в окрестных деревнях и 
приезжали в Кольмар каждый день для торговли. В 1541 
муниципальному совету удалось добиться издания импе- 
раторского указа, запрещавшего евреям появляться в 
пределах городских стен. С 1568 нет упоминаний о при- 
сутствии евреев в Бергеме, с 1570 — в Торкхейме. В это
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привилегии — запретить евреям селиться в городе и из- 
гнать тех, кто уже поселился. В Э. в этот период проти- 
воречия между разл. группами нас. достигли необычай- 
ной остроты, они выражали диаметрально противопо- 
ложные требования, однако почти все сходились в требо- 
ваниях относительно евреев, поскольку все были настро- 
ены юдофобски. Кроме того, их требования были займ- 
ствованы из регламента, составленного комиссией из 
дворянских представителей, в к-ром указывалось, о чем 
нужно писать в местных наказах. В регламенте также го- 
ворилось, что основное занятие евреев — ростовщичест- 
во, и следует избавить от ростовщиков местное нас. В 
отдельных наказах от жителей Э. шла речь о необходи- 
мости улучшить положение евр. нас. Евреям Э. и Лота- 
рингии не были предоставлены избирательные права, 
однако они стремились, чтобы их пожелания были услы- 
шаны. 1 апр. 1789 Н.Серфбер направил послание Ж.Нек- 
керу, ген. директору финансов (министру), ответственно- 
му за созыв Ген. штатов. Указав на то, что цель созыва 
депутатов — погашение нац. долга, он отметил, что евреи 
— хорошие налогоплательщики и что разница в вероис- 
поведании не должна быть препятствием для обсуждения 
столь важных для страны вопросов. Он просил, чтобы 
нек-рым избранным депутатам было предоставлено пра- 
во защищать интересы евреев. Для того, чтобы эти депу- 
таты могли составить мнение о пожеланиях евреев, он 
просил разрешения избрать шесть представителей евреев 
восточных провинций, к-рые выработают требования. 
Людовик XVI дал разрешение. Депутаты собрались в мае 
1798 и выработали наказ восточных провинций. В пер- 
вую очередь евреи требовали, чтобы для них отменили 
все спец, налоги и чтобы они платили налоги наравне с 
остальными франц. гражданами. Евреи добивались раз- 
решения заниматься ремеслами, сельским х-вом, приоб- 
ретать недвижимость, жить по всей терр. Франции без 
ограничений. В наказе осуждался запрет для евреев зани- 
маться ремеслами: ”Когда-нибудь в будущем потомство с 
трудом поймет, что можно запретить целому клану людей 
посвятить себя работе на пользу общества”.

После сообщений о взятии Бастилии (см. *Франция, 
кол. 345) в разл. р-нах Франции происходили массовые 
выступления крестьян, громивших замки дворян. В Э. 
крестьяне громили также дома евреев, мн. из к-рых бе- 
жали в Швейцарию. Сохранились свидетельства, что дво- 
ряне стремились натравить крестьян на евреев. В брошю- 
ре ”Письмо Эдуарда о евреях Эльзаса” говорилось: ”Что- 
бы спасти свои замки от поднявшегося во Франции ура- 
гана, сеньоры натравливали народ на евреев и приносили 
их в жертву народным страстям”.

В сент. в Э. вновь происходили антиевр. беспорядки, 
вызванные, с одной стороны, нападками на евреев кле- 
рикально-монархической прессы, а с другой — возвраще- 
нием мн. евреев, бежавших из Э. в авг. 1789. Депутаты от 
Э. во всем обвиняли евреев и выступали в Учредит, соб- 
рании с резкими антиевр. нападками. Так, Ж.Ребель го- 
ворил о своих ”несчастных, обливающихся кровавым по- 
том соотечественниках, закабаленных в самую жестокую 
кабалу ордой жестоких африканцев, налетевших на стра- 
ну”. Мн. депутаты решительно осудили выступление де- 
путатов-юдофобов.

28 сент. 1791 Учредительное собрание предоставило 
евреям гражданские права, но это не смягчило антиевр. 
настроения жителей Э., к-рым были подвержены и лю

протекцию. В 1689 по распоряжению властей провинции 
Э. была осуществлена всеобщая перепись ”евр. нации”. 
Евр. нас. составляло 521 семью (ок. 2600 чел.), из них в 
Нижнем Э. проживала 391 семья, в Верхнем Э. и Зундгау 
— 130 семей. В ряде городов провинции сохранялись ста- 
рые запреты на проживание в них евр. нас.: Страсбуре, 
Кольмаре, Шлетштадте, Кайзерберге; в др. городах было 
разрешено проживание ограниченного числа евр. семей: 
Вайсенбург (Висамбур) — 8, Хагенау (Агно) — 19, Оберн- 
хейм (Оберне) — 3. В нек-рых деревнях проживало боль- 
ше евреев, чем христиан. В 1716 в Э. насчитывалось 1269 
евр. семей, в 1750 — 2586, в 1758 — 3492 (всего 19 624 
чел.). Б-ство евреев продолжало селиться в Нижнем Э., 
напр., в Билихейме (473 чел. в 1784). Франц, интенданты, 
управлявшие краем в 1738 и 1765, выпустили спец, декре- 
ты, защищавшие евреев от притеснений. Нек-рые евреи, 
проживавшие в это время в пограничных с Германией р- 
нах Э., переселялись туда; они создали эльзасский диа- 
лект идиш (см. *Идиш язык).

Евреи Э. были вынуждены заниматься ростовщичест- 
вом, что усиливало ненависть к ним местного нас. В кон. 
1770 в Верховном совете Э. проходил процесс о подуш- 
ных расписках, к-рые некий Гелл, знавший евр. яз., да- 
вал крестьянам. Из расписок явствовало, что крестьяне 
заплатили долги евреям. Гелл подделал сотни расписок, 
за что его выслали из Э., но евреи не получили обратно 
своих денег. Этот процесс привлек к евреям внимание 
франц. властей. В 1784 был отменен ”лейбцол” — налог, 
к-рый власти нек-рых городов взимали за временное 
пребывание евреев в городе (напр., в Страсбуре). В том 
же году был издан королевский регламент о евреях Э. 
Им было разрешено заниматься земледелием, виногра- 
дарством, однако только на арендованной земле (одна из 
статей регламента запрещала евреям приобретать земель- 
ную собственность, они могли покупать только дома и 
огороды ограниченных размеров). Евр. арендаторам за- 
прещалось использовать наемный труд христиан. Были 
ограничены права духовных и светских феодалов в отно- 
шении евреев, проживавших на их территории. Феодал 
не мог изгнать еврея просто так, если тот платил налоги, 
но мог изгнать за дурной поступок.

В то же время нек-рые статьи регламента ужесточали 
законодательство о евреях. Так, одна из статей запрещала 
евреям вступать в брак без согласия короля. Феодалам и 
городам не разрешали предоставлять право жительства 
евреям из др. стран. Крупный военный поставщик 
Н.Серфбер (1726—94), тесно связанный с франц. пр-вом, 
только после вмешательства министров смог поселиться 
в Страсбуре вместе с 68 евреями (членами своей семьи и 
служащими). Он давал большие суммы в благотворитель- 
ных целях, в т.ч. и на создание *иешивы.

В наказах от Э. и Лотарингии, в отличие от всех др. 
областей Франции, евреев обвиняли в разорении края, в 
ростовщичестве и требовали принятия против них самых 
жестких мер (см. *Франция, кол. 343—344). Так, духовен- 
ство городов Кольмара и Шлетштадта требовало введе- 
ния правила, по к-рому в каждой евр. семье разрешали 
бы жениться только старшему сыну, чтобы ”избежать 
чрезмерного размножения этого племени”. Третье сосло- 
вие Хагенау настаивало на введении новых налогов для 
евреев, запрета вступать в брак без согласия Генеральных 
штатов, ликвидации всех евр. общинных учреждений. 
Страсбур настаивал на восстановлении своей старинной
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Присоединение Э. к Германии в 1871 привело к эми- 
грации евреев во Францию, где выходцами из Э. и Лота- 
рингии были созданы новые евр. общины в Бельфоре, 
Безансоне, Лилле, Реймсе, Дижоне. В числе приехавших 
была семья Дрейфус, к к־рой принадлежал А.Дрейфус 
(см. *Дрейфуса дело). В США и Швейцарию также вы- 
ехало значит, число евреев. В Э. переехало значительное 
число нем. евреев. В 1891 евр. нас. Э. и Лотарингии со- 
ставляло 34 615 чел. В 19 в. мн. евреев избирали на разл. 
общественные должности. Так, банкир Л.Ратисбон 
(1779—1885) в 1834 был избран заместителем мэра Страс- 
бура, М.Серфбер в 1842—48 был депутатом парламента.

Евреи вместе с остальным нас. Э. приветствовали вое- 
соединение Э. с Францией в 1918. Несмотря на отделе- 
ние церкви от гос-ва в 1905, в Э. была сохранена старая 
система, по к-рой раввины получали зарплату от гос-ва. 
В 1930-х гг. в Э. проживало до 30 тыс. евреев.

Сразу же после оккупации Франции немцы выслали 
всех евреев Э. и Лотарингии. Они поселились в т.наз. 
свободной зоне (см. *Франция, кол. 371), многие из них 
во время *Катастрофы погибли.

В 1950—60-х гг. в Э. поселились ок. 4 тыс. евреев из 
Сев. Африки; евр. нас. Страсбура в сер. 1980-х гг. состав- 
ляло 12 тыс. чел. Процветающие евр. общины существу- 
ют в разл. городах Э.

ФЛЬКИНД Мендл (Менахем; 1894, Берислав Херсон, 
губ., — 1938, Москва), общественный деятель, один из 
руководителей *Гдуд ха-‘авода. С 1918 принимал участие 
в движении *xe-Халуц, последователь И.*Трумпельдора. 
Летом 1920 приехал из *Крыма в Эрец-Исраэль в составе 
группы *халуцим третьей алии, в к-рую входили члены 
хе-Халуца. Осенью 1920 под руководством Э. и И.Копе- 
левича (Алмог; 1896—1972) было создано объединение, 
к-рое назвали Гдуд ха-‘авода; его целью было создание 
”общей коммуны еврейских рабочих в Эрец-Исраэль”. Э. 
возглавлял в орг-ции левое меньшинство и стремился 
превратить Гдуд ха-‘авода в политическую партию ком- 
мунистич. толка, хотя б-ство членов левого течения не 
были коммунистами.

Лидеры левого течения в Гдуд ха-‘авода И.*Шохат и 
Э. просили советское руководство пригласить их в Моек- 
ву, в 1925 они получили это приглашение и вели перего- 
воры с представителями высшего партийного руководст- 
ва и особых служб. Советские представители поручили Э. 
вести борьбу против социалистов в *Хистадруте и доби- 
ваться укрепления влияния в нем коммунистов, а также 
попытаться создать арабскую демократия, партию. Но Э. 
практически ничего не успел сделать для реализации 
этих планов из-за раскола в Гдуд ха-‘авода в 1926 на пра- 
вую и левую фракции.

Э., признанный лидер левой фракции, пришел к убе- 
ждению о невозможности построить социалистич. обще- 
ство в Эрец-Исраэль. Вместе со своими сторонниками 
он принял решение о возвращении в Сов. Союз. Совет- 
ское руководство, преследовавшее агитационные цели — 
продемонстрировать преимущества социалистического 
строительства и создания евр. социалистических хо- 
зяйств, — было заинтересовано в том, чтобы в Сов. Союз 
приезжали группы евр. трудящихся со всего мира, но 
особенно из Палестины. Поэтому из Москвы активно 
поддерживали Э. в его планах переезда в Сов. Союз. 
Вскоре после образования левая фракция распалась. Не-

ди, разделявшие рев. взгляды. Так, Якобинский клуб в 
Страсбуре потребовал в 1793 изгнать евреев из города. 
Евреи Э., как и христиане, пострадали в эпоху якобин- 
ского террора в 1793—94. Особым преследованиям под- 
вергалась религия, как христианская, так и еврейская. 
22 нояб. 1793 совет Страсбур. округа постановил отме- 
нить обряд *обрезания и запретил носить бороду, было 
приказано сжечь все евр. книги. Приказ был подписан 
представителем Конвента в Нижнем Э., в приказе отме- 
чалось, что все евреи — ”опасные кровопийцы”. Декрет 
не был принят. 22 июля 1794 были арестованы все христ. 
священнослужители и все раввины в двух округах Э. 
Мн. раввины и состоятельные евреи были арестованы в 
эпоху террора, однако только один еврей — житель Э. 
был казнен.

Несмотря на предоставление равноправия, положение 
б-ства евреев Э., проживавших в деревнях, ухудшилось, 
многие из них переезжали в города и выбирали разл. 
сферы деятельности. В 1-й пол. 19 в. выросло число ев- 
реев — представителей свободных профессий, предпри- 
нимателей, военных. В нек-рых евр. семьях Э. основным 
занятием мужчин была военная карьера, напр., в семье 
Серфбер. Представители этой семьи стали в 19 в. офице- 
рами, напр., подполковник М акс-Теодор Серфбер 
(1792—1876), в 1839—42 — нач. кабинета военного мини- 
стра. Мн. евреи переезжали в города, где стало быстро 
расти евр. население. Так, в Кольмаре евреи вновь посе- 
лились в 1789, в 1823 евр. нас. города составляло 523 че- 
ловека. Делегаты евр. общин Э. играли важную роль в 
созванном *Наполеоном I собрании евр. представителей 
(см. *Франция, кол. 353—354; *Синедрион французский, 
кол. 865—866). Раввин из Страсбура Д.Зинцхейм (1745— 
1812) стал главой комиссии, подготовившей ответы на 
вопросы, поставленные собранию императором; импера- 
тор назначил его президентом Синедриона французского. 
Т.наз ”позорный декрет”, подписанный имп. Наполео- 
ном, был направлен в первую очередь против евреев Э.; 
евреям было запрещено селиться в департаментах Верх- 
него и Нижнего Рейна, заниматься торговлей; был вве- 
ден также и ряд др. ограничений (см. *Франция, кол. 
354-355).

Антиевр. беспорядки прокатились по Э. во время ре- 
волюции 1848. Начиная с 1830 мн. евреи и христиане Э. 
переехали в США, где поселились в осн. на севере и вое- 
токе страны.

Страсбурская синагога, построенная в 1958. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.
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концерт, считал, что сыграть его невозможно, и Чайков- 
ский снял посвящение.)

В 1906 Э. исполнил в Лондоне концерт Брамса, вхо- 
ливший тогда в репертуар лишь нек-рых зрелых скрипа- 
чей. Интерпретация 15-летнего Э. была признана крити- 
ками глубокой, экспрессивной и технически совершен- 
ной. К этому времени пресса оценивала Э. не как вун- 
деркинда, но как зрелого музыканта, отмечая глубину 
звука, мастерство фразировки, совершенство замысла и 
владения формой.

В 1908 состоялся дебют Э. в США: в Нью-Йорке он 
исполнил концерт Чайковского с Русским симфонич. 
оркестром под управлением М.Альтшулера (1873—1963), 
затем дал первый сольный концерт в Карнеги-холл. С 
этого года Э. активно и успешно концертировал в Аме- 
рике и Европе. Выступая перед англ, королевской семь- 
ей вместе с Э.Карузо, Э. подружился с певцом и впос- 
ледствии, в Нью-Йорке, много выступал с ним и сделал 
ряд записей.

В 1914 Э. получил от имп. Николая II освобождение 
от воинской службы, сопровожд. словами: ”Россия не 
желала бы наносить ущерба одному из своих великих ге- 
ниев”. Вскоре Э. переехал в США, где в 1923 получил 
гражданство. В 1924 Э. практически прервал свою дея- 
тельность солиста и занялся камерной музыкой, основав 
Эльман-квартет. В 1936—37 Э. вернулся на сцену как со- 
лист, дав в Карнеги-холл цикл из пяти концертов и 
включив в программы 15 наиболее исполнявшихся в то 
время концертов для скрипки с оркестром. Один из наи- 
более значит, концертов последних лет жизни Э. состо- 
ялся в Лондоне в зале Альберт-холл, к-рый он особенно 
любил, где в 70-летнем возрасте он исполнил концерты 
Брамса и Мендельсона (редкий случай даже для молодых 
музыкантов исполнения двух сложнейших концертов в 
одной программе). Э. был первым исполнителем поев, 
ему скрипичного концерта Б.Мартину (1944) и ”Экстаза- 
поэмы” Э.Изаи.

Э. занимался и композицией: сочинил оперетту, ряд 
пьес для скрипки и фортепьяно (наиболее известные из 
них — ”Романс” и ”Гондола”), обработки народных пе- 
сен и песен разл. авторов, в т.ч. популярной израильской 
песни ”Эли, Э ли” (стихи Ханны *Сенеш, музыка 
Д.Захави), сделал ряд переложений для скрипки и фор- 
тепьяно (в т.ч. фортепьянных произв. Бетховена, Шубер- 
та и Рахманинова). Был первым исполнителем неск. по- 
священных ему произведений.

Э. — один из выдающихся скрипачей 20 в., вошедший 
в историю скрипичного искусства как наиболее замеча- 
тельный представитель ауэровской школы и первый из 
учеников Л.Ауэра, прославивший эту школу на весь мир. 
Э. — создатель особого, ”эльмановского” стиля, отлича- 
ющегося мелодичностью и совершенством техники ис- 
полнения. По мнению американского муз. критика 
Д.Брука, особенностью игры Э. было не технич. мастер- 
ство и не красота звука, но ”то свойство еврейской ду- 
ховности, которое артисты еврейского происхождения 
способны вложить в музыку мрачного настроения”.

О жизни Э. его отец написал книгу ”Воспоминания 
отца Миши Эльмана” (Н.-Й., 1933).

эльяхйн (  сельскохозяйственное поселение в ,(אליכין
долине *Хефер, в 3 км южнее *Хадеры. Основано в 1950 
в качестве постоянного места жительства репатриантов

большая группа членов фракции (около 70 чел.) во главе 
с Э. в 1927 переехала в Сов. Союз.

Сов. власти выделили группе Э. в Крыму в р-не Ев- 
патории 1300 га земли, дали на льготных условиях боль- 
шую денежную ссуду, предоставили скот, с.-х. технику и 
даже редкий по тем временам трактор. На этих землях 
под руководством Э. была основана коммуна, названная 
на эсперанто ”Войо нова” (власти запретили название 
на иврите, а дать название на идиш коммунары отказа- 
лись). Коммунары говорили между собой на иврите, на 
этом языке учили детей, что вызывало острое недоволь- 
ство сов. руководства, особенно представителей сов. евр. 
орг-ций.

В 1933 коммуна ”Войо нова” была превращена в кол- 
хоз, б-ство коммунаров, в т.ч. Э. с женой и двумя сы- 
новьями уехали из Крыма. Э. вначале поселился в Ле- 
нинграде, а затем переехал в Москву, стал студентом 
Москов. ин-та механизации сельского х-ва. Э. был аре- 
стован 2 дек. 1937. Приговорен Военной коллегией Вер- 
ховного суда СССР по обвинению в шпионаже к выс- 
шей мере наказания. Расстрелян в февр. 1938. Оба сына 
Э. погибли на фронте во время советско-германской 
войны.

ЗЛЬМАН Миша (Михаил Саулович; 1891, мест. Тальное 
Киевской губ., — 1967, Нью-Йорк), скрипач. Дед Э. был 
*клезмером, отец преподавал иврит и Библию, был также 
скрипачом-любителем. С четырех лет Э. начал занимать- 
ся игрой на скрипке с отцом, затем его отправили в Им- 
ператорскую муз. школу в Одессе, где он учился у А.Фи- 
дельмана. В пятилетием возрасте Э. дал свой первый 
концерт. В 1901 игру Э. услышал Л.*Ауэр и предложил 
ему место в своем классе в Санкт-Петербургской консер- 
ватории, для чего добился, угрожая собств. отставкой, 
права для всей семьи Э. на переезд в Санкт-Петербург. 
Э. стал любимым учеником Ауэра.

В 1904 он дал концерт в Санкт-Петербурге, заменив 
самого Ауэра, сказавшегося больным, и исполнил ”Веч- 
ное движение” Н.Паганини и концерт Ф.*Мендельсона 
(шесть раз играл на бис). В том же году дебютировал за 
пределами России — вначале в Берлине, где имел колос- 
сальный успех; ему предложили ангажементы на концер- 
ты в разных городах Германии. В 1905 состоялся один из 
триумфальных концертов Э. — его дебют в Лондоне, где 
он исполнил сложнейший концерт П.Чайковского, по 
словам критиков, с легкостью преодолевая технич. труд- 
ности и интерпретируя сочинение в духе композитора. 
(Сам Ауэр, к-рому Чайковский сначала посвятил этот

М.Эльман.
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Когда в 1888—89 возникли споры по вопросу, можно 
ли обрабатывать землю в *субботний год, Э., в отличие 
от И.М.*Пинеса и др. раввинов, постановил, что можно, 
если формально продать землю неевреям, однако выста- 
вил требование, чтобы каждое евр. с.-х. поселение оста- 
вило небольшой участок необработанной земли в знак 
выполнения библ. предписания о шмита (см. Словарь 
терминов).

Э. был широко образованным человеком и владел мн. 
языками, чем добился уважения турец. властей и глав др. 
религ. общин. Его награждали знаками отличия турец. 
султан Абдул-Хамид II (1893) и германский кайзер Виль- 
гельм II (1898). В память об Э. один из р-нов Иерусали- 
ма назван Гив‘ат Шаул.

Все его многочисл. соч. — хиддушим (новеллы), рес- 
понсы и др., частично опубликованные его сыном р. Ха- 
имом Моше (см. ниже), имеют в названии слово ”Иш” 
(букв, ׳ человек ,׳ ׳ муж׳ ), являющееся также аббр. его 
имени (”Иш эммуним”, 1888; ”Ма‘асе иш” — ”Деяния 
мужа”, 1892; ”Дерех иш” — ”Путь человека”; ”Диврей 
иш” — ”Речения мужа”, тт. 1—2, 1892—96; ”Пней иш” — 
”Лик мужа”, 1899; ”Кавод ле-иш” — ”Уважение мужу”, 
1910, и др.).

Хаим Моше Э. (1845, Иерусалим, — 1924, там же), 
раввин, коммерсант, общинный деятель. Старший сын р. 
Я‘акова Шаула Э. Представлял евр. общину Эрец-Исра- 
эль в Совете глав религ. общин при турец. властях. В 
1921 был утвержден британ. мандатными властями в 
должности ришон ле-Цион. Он был одним из инициато- 
ров создания Верховного раввинского совета Палестины 
(см. *Верховный раввинат), возглавляемого двумя равви- 
нами — сефардским и ашкеназским.

Ицхак Э. (1873, Иерусалим, — 1933, там же), коммер- 
сайт, общинный деятель. Сын р. Я‘акова Шаула Э. Пер- 
вый председатель совета Объединенной евр. общины Ие- 
русалима, включавшей сефардов и ашкеназов. При ман- 
датных властях — вице-президент Торговой палаты Ие- 
русалима.

Элияху Э. (1898, Иерусалим, — 1981, там же), Сын 
Ицхака Э. Председатель совета объединенной евр. общи- 
ны Иерусалима (1942—49). Десятилетия возглавлял коми- 
тет сефардских общин Иерусалима. В период британ. 
мандата чл. собрания депутатов (Асефат ха-нивхарим) и 
его исполнительного органа *Ва‘ад Леумми. Депутат 
*Кнесета 2-го созыва (1951—55).

Менашше Э. (1901, Иерусалим, — 1994, там же), ком- 
мерсант и общественный деятель. Сын Ицхака Э. В 1933, 
после смерти отца, сменил его на посту вице-президента 
Торговой палаты Иерусалима (в 1946—86 президент). 
Представитель Израиля в Междунар. торговой палате, где 
успешно боролся против *бойкота арабского. Принимал 
активное участие в общественной жизни. Один из осно- 
вателей Биньяней ха-умма (Дворец нации, Иерусалим) и 
Иерусалимского экономического клуба. Он занимался 
выкупом земель в Иерусалиме, предоставляя их затем в 
общественное пользование (в т.ч. земли, на к־рых распо- 
лагаются кампус Гив‘ат Рам *Евр. ун-та и *Израильский 
музей). В 1976 получил звание почетного гражданина Ие- 
русалима.

ЭЛЬЯШЙВ Шломо бен Хаим (1841, м. Жагоры Ковен- 
ской губ., ныне Жагаре, Литва, — 1926, Иерусалим), 
крупнейший ашкеназский каббалист после р. *Элияху

из временных палаточных лагерей (ма'барот). Нас. — 
2110 чел. (на нач. 1999).

э л ь я ш Ар , семья религиозных и общественных деяте- 
лей в Эрец-Исраэль.

Я‘аков бен Хаим Иосеф Э. (1720, Хеврон, — 1788, 
Цфат), раввин, общественный деятель, *посланец Эрец- 
Исраэль. Его мать была дочерью Я‘акова Вильна, при- 
бывшего в 1700 в Эрец-Исраэль в группе *Иехуды Хаси- 
да ха-Леви. С нач. 1750-х гг. Э. бьш посланцем Эрец-Ис- 
раэль, собирал средства для общины *Хеврона в Италии, 
Германии, Польше (после 1751), а также в Багдаде 
(1763), Софии и др. городах на Балканах и в Турции 
(1768). Ок. 1770 Э. вернулся в Хеврон и стал одним из 
нотаблей евр. общины. В это время он сблизился с 
Х.И.Д.*Азулаем, к-рый помогал Э. в его лит. деятельно- 
сти (в т.ч. копируя для него старинные рукописи).

В 1773 Э. опять посетил Багдад, а в 1774 Басру, в к-рой 
вынужден был остаться до 1781 (город был захвачен пер- 
сидской армией в 1775 и освобожден в 1779). В своей по- 
эме ”Мегиллат Парас” (”Персидский свиток”) Э. описал 
события, происходившие в Басре во время осады и паде- 
ния города и увековечил день его освобождения. Поэму 
опубликовал в 1888 внук Э. Я‘аков Шаул (см. ниже) вме- 
сте со своим соч. ”Иш эммуним” (”Муж веры”). Перу Э. 
принадлежат несколько пиютим (см. *Пиют) в честь ос- 
вобождения Басры; евреи города читали их ежегодно в 
синагоге в память об этом знаменательном дне вплоть до 
нач. 1950-х гг. В 1781 известная семья Фархи помогла Э. 
вернулся в Эрец-Исраэль. Он поселился в *Цфате, евр. 
община к-рого начала возрождаться в 1778—79 после зе- 
млетрясения 1759. Э. стал главой раввинского суда (ав 
*бет-дин) и одним из лидеров общины. Последний пе- 
риод жизни он посвятил также строительству разрушен- 
ного землетрясением Цфата. Э. — автор нескольких ны- 
не утраченных сочинений.

Я‘аков Шаул бен Эли‘эзер Иерохам Э. (1817, Цфат, — 
1906, Иерусалим), сефардский верховный раввин Эрец- 
Исраэль (см. *Ришон ле-Цион — букв, ׳ первый в Сио- 
не׳ ). Внук р. Я‘акова б. Хаима Иосефа Э. Его отец — 
*даян, шохет (см. Словарь терминов) и *хаззан сефард- 
ской (см. *Сефарды) общины Цфата — был арестован 
турец. властями, однако сумел бежать, после чего посе- 
лился с семьей в Иерусалиме, но вскоре умер (1824). В 
1828 мать Э. вышла замуж за известного каббалиста и га- 
лахиста р. Б.М.Навона (1788—1851), к-рый стал его учи- 
телем и наставником. В 1832 Э. женился на дочери р. 
Р.М.Паниэля (1804—93), главного сефардского раввина 
Иерусалима (с 1880 — ришон ле-Цион; с 1890 — *хахам- 
баши — представлял перед турец. властями всю евр. об- 
щину Эрец-Исраэль). В 1853 он был назначен религ. 
судьей (даян) в Иерусалиме, а в 1869 стал ав бет-дин. В 
1893 после смерти тестя Э. был избран вместо него на 
пост ришон ле-Цион и утвержден властями в должности 
хахам-баши.

Как галахист Э. пользовался большим авторитетом, 
известны более 1000 его *респонсов на запросы не толь- 
ко сефардов, но и *ашкеназов.

Э. много сделал для установления материальной базы 
религ. учреждений Иерусалима. В различные годы он 
был также посланцем Эрец-Исраэль, собирал денежную 
помощь для Иерусалимской общины в Смирне (1845), 
Дамаске (1854), Александрии (1856), Ливорно (1873).
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ЭМАНСИПАЦИЯ евреев — уравнение их в правах с ос- 
тальным населением.

Э. евреев — составная часть характерного для Нового 
времени процесса: освобождения угнетенных групп насе- 
ления, будь то от рабства (напр., негры в США), крепо- 
стной зависимости (напр., крепостные в России) или 
правового, политического и обществ, неравенства (напр., 
католики в Великобритании; женщины /см. *Феминист- 
ские движения/). Термин ”Э. евреев” применяется в дво- 
яком смысле: с одной стороны, отмена разл. правовых 
актов и обществ, норм, ограничивавших права евреев, с 
другой — формальное провозглашение равноправия евр. 
граждан в той или иной стране. Подобный акт провоз- 
глашения Э. должен был бы служить лишь юридическим 
выражением отмирания враждебного отношения сограж- 
дан к евреям, на самом же деле враждебность продолжа- 
ла существовать, хотя и в ослабленной форме, что пре- 
пятствовало осуществлению Э. даже после ее провозгла- 
шения.

Достижению полной Э. предшествовал ряд промежу- 
точных стадий, когда евреи от статуса группы чужаков, — 
к-рая исповедует враждебную и едва терпимую б-ством 
религию, временно проживает на территории гос-ва и 
нуждается в особых разрешениях властей для продления 
этого срока, конкурирует с коренным населением в эко- 
ном. сфере и потому подлежит строгому контролю со 
стороны властей, — переходили к статусу полноправных 
граждан, чья религия признается в гос-ве. В ходе этого 
многоступенчатого процесса происходили глубокие изме- 
нения в государственно-правовой структуре и обществ, 
отношениях гос-в, где проживали евреи, а также в самой 
евр. среде. Оживленная полемика об Э. развернулась на 
страницах евр. *периодической печати, евреи участвова- 
ли также в обсуждении этой проблемы в неевр. изданиях. 
Участники движения за Э. стремились бороться против 
укоренившихся в христ. странах отрицательных стерео- 
типных представлений о евреях (см. *Израиль, кол. 236- 
237, 261, а также разд. ”Образ еврея” в статьях о лит-ре 
разл. стран) и добиваться отмены дискриминации евреев 
путем принятия законодат. актов, устанавливающих ра- 
венство всех граждан.

Идеологич. основы Э. восходят к эпохе Просвещения 
и эгалитаризму мыслителей-утопистов, стремившихся к 
идеальному социально-политич. устройству, при к-ром 
место человека в об-ве не будет определяться его проис- 
хождением. Тем не менее практич. осуществление этой 
доктрины диктовалось условиями развития каждого гос- 
ва и особенностями проживавшего в нем евр. населения. 
Соотношение этих факторов определило три периода в 
истории Э.

Первый период — т. наз. ”предвестие Э.” — охватыва- 
ет 50 лет, предшествовавшие Великой французской ре- 
волюции (1740—89). Главное содержание этого периода 
— распространение убеждения в том, что евреям следует 
предоставить религ., эконом, и гражд. права, — стало 
идеологич. предпосылкой Э. В 18 в. во мн. странах выс- 
шие круги евр. населения приобрели значит, экономи- 
ческий вес и стали приобщаться к европ. культуре. В то 
же время на фоне стремления освободить об-во от гос- 
подства церкви и привилегий по рождению постепенно 
развилась теория ”гражданского исправления евреев”, 
согласно к-рой ростовщичество (см. *Ссуда денежная) и 
присущие евреям ”нравственные недостатки” обуслов

б.Шломо Залмана (Виленского Гаона). До 13 лет зани- 
мался изучением Торы под руководством отца, затем от- 
правился в *Минск, где шесть лет учился в иешиве выда- 
ющегося талмудиста 19 в. р. Гершона Танхума б.Элияху 
Биньямина (1812—81). В возрасте 20 лет Э. женился на 
Бат-Шеве Эстер, дочери крупного торговца в Шавли 
(*Шяуляй) Д.Файна. Отказался занять предложенный 
ему пост раввина города, т.к. считал себя недостойным 
этого звания, и отправился для продолжения учебы в г. 
Тельши (ныне *Тельшяй), бывший в то время одним из 
крупных центров евр. учености, где провел 10 лет. Среди 
его товарищей по учебе многие впоследствии приобрели 
известность как выдающиеся раввины, в т.ч. р. Цви 
Иехуда Теомим и р. А.И.*Кук. Затем вернулся в Шавли, 
где вел отшельнический образ жизни, проводя большую 
часть времени в занятиях Торой. Во время 1-й мировой 
войны был выслан вместе со всей общиной русскими во- 
енными властями в глубь России; на сборы было дано 
лишь 15 час. Э. закопал рукописи всех своих трудов, 
большая часть из к-рых была еще не издана (они сохра- 
нились и были найдены по окончании войны). Его бога- 
тая библиотека сгорела во время войны.

Э. жил в *Гомеле, затем в Бердянске. В марте 1922 
прибыл в Эрец-Исраэль и поселился в *Иерусалиме.

В трудах Э. подробно разработаны аспекты *каббалы, 
мало освещенные у И.б.Ш.*Лурии: т.наз. ”Олам ха-мал- 
буш” (”Мир одеяний” — мир, существовавший до цим- 
цум / ,сокращение׳ /) и ”Олам ха-тоху” (”Мир хаоса” — 
мир, существовавший до швират ха-келим / ,ломка сосу- 
дов׳ ) и др. (см. *Каббала, И.*Лурия). Книги Э. содержат 
детальное и систематическое описание концепций лури- 
анской каббалы о процессе Божественной эманации. 
Считается, что значение трудов Э. для понимания идей 
И.Лурии столь же велико, как значение работ 
М.б.Я.*Кордоверо для понимания кн. *Зохар. Э. приво- 
дил слова Виленского Гаона о том, что ”в наше время 
*Шхина пребывает на могилах праведников”, и придавал 
большое значение простой, идущей от сердца молитве, 
выраженной обычными словами и не перегруженной 
каббалистич. терминологией. Все свои книги Э. написал 
до 50-летнего возраста, и они известны под общим на- 
званием ”Сефер лешем шво ве-ахлама” (”Книга яхонта, 
агата и аметиста” — по названию камней из *эфода — 
нагрудника первосвященника; см. Исх. 28:19). Эти сочи- 
нения включают: кн. ”Ха-кдамот ве-шеарим” (”Введе- 
ние”, Петрокув, 1908), ”Друшей олам ха-тоху” (сокр. 
”Сефер ха-де‘а”, в 2-х ч., Петрокув, 1908), ”Сефер Ха- 
клалим” (”Книга принципов”), поев, проблемам эмана- 
ции (Мер., 1924—26 и 1930), ”Хелкей ха-беурим” (”Части 
искорененного” ) — комментарии на ”Эц ха-хаим ” 
Х.*Витала, в 2-х тт. (Иер., 1935—49). Примечания Э. к 
”Эц ха-хаим” впервые опубликованы в варшавском изда- 
нии этой книги (1890).

До сих пор не опубликованы комментарии Э. на 
нек-рые главы кн. Зохар и *”Сефер-иецира”.

В 1880, по решению ведущих каббалистов того време- 
ни, Э. был передан ряд неопубликованных каббалистич. 
рукописей Виленского Гаона и М.Х.*Луццатто, и Э. под- 
готовил их к изданию.

Внук Э. р. Йосеф Шалом Э. — крупнейший совр. га- 
лахич. авторитет ашкен. еврейства. Один из духовных ли- 
деров партии *Дегел ха-Тора (см. доп. том). Издал нек- 
рые труды своего деда.
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религ. вопросах и уделял большое внимание воспитанию, 
в частности школам. Его мысли о развитии общего обра- 
зования и *ремесел среди евреев разделяли Н.Г.*Бессели 
и др. деятели *Хаскалы.

Вокруг соч. Дома разгорелась оживленная полемика, 
материалы к־рой он издал в виде 2־го т. труда в 1782; 
кн. была переведена на мн. языки и оказала влияние на 
ряд европ. правителей, в т.ч. на *Иосифа И и его ”Эдик- 
ты о терпимости” (1782—89). Правда, вопреки позиции 
Х.־В.Дома, Иосиф II уничтожил религ. и адм. самоупра- 
вление евр. общин, поэтому евр. массы восприняли но- 
вое положение не как облегчение своей участи, а как 
бедствие; в то же время просвещенная и зажиточная 
часть евр. населения приветствовала эти изменения как 
начало новой эры.

Книги Х.־В.Дома также повлияли на развитие идей Э. 
во Франции. Его аргументы использовались в работах 
А.*Грегуара, А.Тьери, З.Гурвица (ок. 1740—1812) и др. 
участников конкурса на тему ”Есть ли способ сделать ев- 
реев более полезными и более счастливыми во Фран- 
ции”, к־рый был объявлен в 1785 Королев, об-вом наук 
и иск־в в г. Мец (см. *Франция, кол. 343) и был несом- 
ненным свидетельством того, что в предреволюционные 
годы вопрос об Э. евреев воспринимался как часть на- 
зревших преобразований.

На формирование мировоззрения тех, кто в дальней- 
шем отстаивал Э. во Франции (как евреев, так и неевре- 
ев), оказал значительное влияние М.Мендельсон. Так, 
общение с кружком Мендельсона изменило взгляды 
З.Гурвица, к-рый прибыл в Берлин знатоком *Талмуда, а 
впоследствии в работе ”Апология евреев”, поданной на 
конкурс в Меце (см. выше), утверждал, что задача про- 
свешенного об-ва состоит в том, чтобы, предоставив ев- 
реям полное равенство, ”освободить их от Талмуда”. 
Знакомство с X.-В.Домом, М.Мендельсоном и др. немец- 
кими сторонниками Э., посещавшими салон Генриетты 
*Герц, произвело огромное впечатление на графа Г.О. де 
Мирабо, к-рый в 1786 находился с дипломатия, миссией 
в Берлине. Поселившись затем в Лондоне, Мирабо изу- 
чил неудачную попытку Э. евреев в Великобритании (см. 
выше) и выпустил в 1787 брошюру ”О Моше Мендельсо- 
не, о политической реформе евреев и в особенности о 
попытке революции в их пользу в 1753 г. в Великобрита- 
нии”, где горячо призывал ”открыть евреям все пути к 
труду” и предоставить им ”все права гражданства”. В 
дальнейшем Г.О. де Мирабо внес огромный вклад в дело 
Э. во Франции.

Отдельные попытки эмансипировать евреев были 
предприняты в этот период и в др. странах. Так, Екате- 
рина II, ученица франц. философов, не только поощряла 
эконом, деятельность евреев Белоруссии, к-рая вошла в 
состав Российской империи в 1772, но в 1783 даже при- 
знала за ними право быть избранными в органы местно- 
го самоуправления (см. *Россия, кол. 298). Право изби- 
раться в муниципальный совет получили в этот период 
(1780) также евреи *Ливорно (находился под властью Ав- 
стрии), однако в целом еврейство Европы оставалось 
бесправной группой населения.

Только в США, где еще в колониальный период евреи 
пользовались свободой вероисповедания и эконом, дея- 
тельности, участвовали в местных органах власти, а затем 
в б-стве своем поддержали провозглашение независимо- 
сти (см. *США, кол. 319—320), были приняты в этот пе-

лены угнетением и невозможностью вести достойный 
образ жизни, поэтому упразднение правового неравен- 
ства евреев не только будет гармонировать с духом про- 
свещенности, но и принесет эконом, выгоды гос-ву.

Среди первых соч. такого рода была книга одного из 
британских *деистов Дж.Толанда ”Аргументы в защиту 
натурализации евреев в Великобритании и Ирландии на 
одинаковых с другими нациями основах” (1714). Ее идея 
состояла не в уравнении евреев в правах с остальным на- 
селением, а в облегчении натурализации иностр. евреям, 
что должно было привлечь их в Великобританию. Толанд 
приводил эконом, доводы в пользу терпимости к евреям; 
за 70 лет до него эти доводы выдвинул известный вене- 
цианский раввин Симоне (Симха) бен Ицхак Луццатто 
(1583—1663): напр., утверждение, что евреи исполняют в 
гос-ве функции, к-рые не могут быть исполнены иными 
элементами об-ва, и в то же время, в отличие от иностр. 
купцов, не вывозят прибыли за границу. Соч. С.Луццатто 
”Рассуждение о состоянии евреев, и в особенности про- 
живающих в городе Венеция” (1638) было заметным яв- 
лением *апологетич. лит-ры и даже вызвало ответ со сто- 
роны христ. священника. Толанд перевел это соч. на 
англ. яз. (не было опубл.) и в дальнейшем опирался на 
него в своей работе, к-рая способствовала развитию идеи 
Э. евреев.

Замысел Толанд а был осуществлен сначала в брит, 
колониях. В 1740 брит, парламент принял первый зако- 
нодательный акт в направлении Э., к-рый предоставлял 
евреям право натурализации в брит, колониях, если они 
прожили там не менее семи лет. В мае 1753 аналогия- 
ный закон относительно евреев, проживших не менее 
трех лет в Англии и Ирландии, был после ожесточенных 
дебатов также одобрен парламентом. Евреи освобожда- 
лись при этом от христианского обряда присяги. Про- 
тивники нового закона утверждали, что он равносилен 
отречению страны от христианства. Несмотря на реше- 
ние парламента и королевское утверждение, в дек. того 
же года закон был отменен, т.к. он вызвал массовые 
протесты, в первую очередь среди купечества, опасавше- 
гося конкуренции евреев. Таким образом, узаконение Э. 
встретило широкое сопротивление даже в стране, где ев- 
реи с сер. 17 в. практически не подвергались эконом, и 
религ. притеснениям (см. *Великобритания, кол. 629) и 
играли заметную роль в экономике (1/12 часть гос. до- 
ходов и 1/20 внешней торговли приходились на долю 
евреев).

В Германии провозвестником идей Э. был Г.Э.*Лес- 
синг. Лит. полемика вокруг его пьес ”Евреи” (1749) и 
”Натан Мудрый” (1779) способствовала распростране- 
нию в об-ве идей веротерпимости. В жизни и тв-ве Лес- 
синга большую роль сыграла его дружба с М.*Мендель- 
соном. Другом Мендельсона был также видный гос. дея- 
тель и ученый Христиан-Вильгельм Дом, автор первого 
систематич. труда, в к-ром была обоснована неправомер- 
ность предрассудков в отношении евреев и выдвинуто 
требование почти полной их Э. Х.-В.Дом проанализиро- 
вал в ист. последовательности притеснения, к-рым под- 
вергались евреи с античности до совр. ему периода, и 
пришел к выводу, что следует покончить с этим во имя 
человечности и ради блага гос-ва. Дом предложил урав- 
нять евреев в гражд. правах, хотя не находил возможным 
предоставить им политич. права (в т.ч. право гос. служ- 
бы). Дом выступал за полную автономию евр. *общины в
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план горячие сторонники Э.: Г.О. де Мирабо, А.Грегуар, 
С.М. де Клермон-Тоннер, Ш.М. де Талейран-Перигор и 
др. Их деятельность встретила ожесточенное сопротивле- 
ние в Учредительном собрании (см. подробно *Франция, 
кол. 344—352). В ходе борьбы за закон о равноправии 
выдвинулся предприниматель из Нанси Б.И.Берр (1744— 
1828), к־рый выступал от имени делегации евреев *Эль- 
заса и Лотарингии, а впоследствии стал одним из лиде- 
ров борьбы франц. евреев за Э. Вместе с тем уже на ран- 
ней стадии Э. выявились противоречия между разл. евр. 
общинами: *сефардами и *ашкеназами (напр., в *Бордо, 
см. Дополнение 11), а также между жителями Эльзаса и 
Лотарингии, с одной стороны, и остальных провинций — 
с другой (см. *Франция, кол. 347—350). Первые, в част- 
ности, желали сохранить общинную автономию, вторые 
готовы были отказаться от нее. Все эти противоречия от- 
разились в тексте закона о предоставлении евреям гражд. 
прав, к-рый был принят Учредит, собранием 28 сент. 
1791 (утвержден королем 13 нояб. 1791). Так, в нем ого- 
варивалось, что франц. гражданином может быть лишь 
человек, к־рый будет выполнять все обязанности, преду- 
смотренные Конституцией, и принесет гражд. присягу; 
последняя, в свою очередь, отменяет все предшествую- 
щие привилегии и особые установления. Таким образом, 
франц. евреи лишились общинной автономии и получи- 
ли гражд. и политич. равенство на индивидуальной осно- 
ве. Франц, еврейство в целом восприняло этот закон с 
огромным энтузиазмом как событие колоссального ист. 
значения.

В дальнейшем на всех территориях, завоеванных 
франц. армиями, вводилась Э. евреев. Так, в *Нидерлан- 
дах Нац. собрание Батавской республики приняло 2 сент.
1796 закон, согласно к-рому ”нельзя лишать ни одного 
еврея прав и преимуществ, если он пожелает воспользо- 
ваться ими” и будет исполнять связанные с этим обязан- 
ности. Столь необычная формулировка явилась следстви- 
ем бурных восьмидневных дебатов (правда, в отличие от 
Франции, ни один из участников прений не высказывал 
антисемитских доводов). Нек-рые оппоненты Э. указыва- 
ли, что, хотя евреи не имеют собственного гос-ва, они 
считают родиной Святую землю и связывают возрожде- 
ние своей государственности с приходом *Мессии; обре- 
тение же политич. прав в Батавии может побудить евреев 
отклониться от предназначенного им ист. пути. Поэтому 
гражд. права следует предоставить всем евреям, а поли- 
тические лишь тем, кто выразит желание стать Граждана- 
ми Батавии. Среди 50-тысячного голландского еврейства 
лишь немногочисленная республикански настроенная 
ашкен. элита приветствовала Э. Монархисты, возглавляв- 
шие сефардскую общину, опасались ее и отстаивали со- 
хранение общинной автономии; они высказывали опасе- 
ние, что активное участие евр. населения в гос. жизни 
может в конечном счете навлечь на него беду.

В *Швейцарии, где, кроме двух городов в кантоне Ар- 
гау, евреи не имели права постоянного жительства, нача- 
ло борьбы за Э. положили требования, предъявленные в
1797 пр-вом Франции, об освобождении франц. евреев, 
посещающих Швейцарию, от дискриминационных надо- 
гов. После создания Гельветической республики (1798) 
евреи Швейцарии подали пр-ву петицию с требованием 
предоставить им те права, к-рые получили приезжие 
франц. евреи. 1 июня 1799 Нац. собрание провозгласило 
отмену всех особых *налогов на евреев. Однако предло

риод радикальные правовые акты, давшие евреям неви- 
данные ранее права. Этому способствовали петиции, по- 
данные евреями США в 1784 и 1787. В 1776 был принят 
закон об установлении религ. свободы, в 1787 в феде- 
ральную конституцию была включена статья, отменяв- 
шая любое религ. предпочтение при поступлении на гос. 
службу. Однако и в США принцип равенства всех граж- 
дан был осуществлен не сразу, т.к. гражд. и политич. 
права оставались в значит, степени прерогативой отдель- 
ных штатов. Если в Виргинии религ. вопросы были отде- 
лены от гражданских еще в 1785 (по инициативе 
Т.Джефферсона), то в др. штатах занятие обществ, по- 
стов еще ряд десятилетий было сопряжено с принесени- 
ем христианской присяги (см. ниже).

Второй период охватывает 90 лет (1789—1878), с начала 
Великой франц. революции до *Берлинского конгресса, 
когда Э. успешно проходила в Зап. и Центр. Европе и 
была завершена в Сев. Америке.

В США в 1791 была принята первая поправка к кон- 
ституции, в к-рой вопрос о правах человека был полно- 
стью отделен от вероисповедания, что диктовалось при- 
нципом свободы совести. Право евреев на занятие офиц. 
постов в ряде штатов еще неск. десятилетий было огра- 
ничено требованием принесения присяги, рассчитанной 
на христиан; в нек-рых штатах она была отменена гораз- 
до позднее (напр., в Мэриленде — лишь в 1824; фор- 
мально сохранялась в Сев. Каролине до 1868, а в Нью- 
Хэмпшире до 1877), однако это не мешало отд. евреям 
занимать офиц. и выборные должности (см. *Соед. Шт. 
Америки, кол. 321). Политич. и гражд. равноправие евре- 
ев США оказало непосредственное влияние на Э. в др. 
странах Америки и в первую очередь в Канаде. В 1832 
евреи после длительной борьбы получили все гражд. пра- 
ва и были освобождены от христ. формулы присяги.

В Европе процесс Э. евреев начался в годы Великой 
франц. революции и был тесно связан с ее эгалитарными 
идеология, основами. Этот аспект выдвигали на первый
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ка XVIII, несмотря на давление реакционных кругов, не 
был продлен срок действия декрета от 17 марта 1808 (см. 
выше). Законы Э. не были отменены и в Нидерландах, а 
также на территории нынешней Бельгии, к־рая в 1815—30 
входила в состав Нидерландского королевства. После со- 
здания независимой Бельгии (1831) в ее конституции бы- 
ло провозглашено равенство всех граждан.

В Италии, напротив, после падения Наполеона Э. 
оказалась недолговечной; с восстановлением прежнего 
режима в разл. итал. гос-вах евреев выгнали с гос. служ- 
бы, обязали продать земли, приобретенные ими за преде- 
лами *гетто, перестали принимать в общие школы и т.д.

В Германии в наиболее тяжелом положении оказались 
евреи вольных городов, в к־рых их лишили гражд. прав 
(Франкфурт, Гамбург) и даже права на проживание (Бре- 
мен, Любек). Евреи обратились на *Венский конгресс с 
прошением о восстановлении своих прав; на конгрессе 
впервые вопрос Э. евреев стал предметом междунар. пе- 
реговоров. В резолюции конгресса от 3 июня 1815 отме- 
нялись все постановления франц. администрации; хотя в 
хартию о создании Германского союза (10 июня 1815) 
был включен пункт о желательности улучшения положе- 
ния евреев, однако в окончат, формулировке был при- 
знан законным статус евреев, существовавший прежде в 
каждой из стран-участниц союза. На основе этих реше- 
ний евреи были выселены из Бремена и Любека, во 
Франкфурте-на-Майне их вынудили отказаться от уча- 
стия в органах городского управления, сократили число 
разрешений на брак и строительство новых домов и т.д. 
В ряде герм, гос-в вскоре были отменены законы об Э., 
напр., в великом герцогстве Мекленбургском (в 1817). В 
Пруссии действие закона об Э. не было распространено 
на земли, присоединенные к ней после падения Наполе- 
она, к-рые прежде входили в состав Франции. Кроме то- 
го, были отменены нек-рые статьи этого закона (напр., в 
1822 было отменено право евреев занимать должности в 
учебных заведениях). Другие, формально не отмененные 
статьи закона, часто не соблюдались. Были также приня- 
ты постановления, направленные на предотвращение 
сближения евреев с христианами. Согласно одному из 
них (1819) христ. детям запрещалось посещать евр. шко- 
лы, согласно другому (1828) евреям запрещалось брать 
христ. имена. В ряде герм. гос־в было введено правовое 
различие между ”полезными евреями” (богатыми и обра- 
зованными) и ост. евр. населением.

Разочаровавшись в возможности Э., образованные и 
ассимилированные нем. евреи стали еще в больших, чем 
прежде масштабах переходить в христианство. Усилился 
также *реформизм в иудаизме, к-рый у мн. его сторон- 
ников сочетался с борьбой за Э. Против Э. евреев в Гер- 
мании выступало немало видных представителей либе- 
ральных кругов. Лишь в 1830-х гг. начался поворот в на- 
строении либеральной нем. общественности: равнопра- 
вие евреев стало восприниматься как один из неотъемле- 
мых принципов режима, опирающегося на основы сво- 
боды и законности. Большую роль сыграла в этом газета 
”Дер юде”, основанная Г.*Риссером. Ему удалось также 
поднять евр. молодежь на борьбу за Э. и создать целый 
ряд евр. орг-ций, к-рые требовали не к.-л. отдельных 
прав, а равенства (лозунг ”Keine Rechte, sondern Recht” 
— ”He прав, а право!”). Значительный вклад в борьбу за 
Э. внесли евр. обществ, деятели М.Фейт (1808—64) и 
И.Якоби (1805—77). Плоды этой деятельности стали оче

жение уравнять евреев в правах после продолжительных 
дебатов было отвергнуто 6 марта 1799.

В *Италии Э. евреев распространялась по мере про- 
движения франц. армии. В первом декрете (28 янв. 1797) 
Цизальпинской республики указывалось, что общество 
должно признать за евреями гражд. права; евреям было 
предложено прислать своих делегатов в Учредительное 
собрание. В Римской республике введение Э. также было 
одним из первых актов нового пр-ва (февр. 1798). Когда 
русско-австр. войска ненадолго вытеснили франц. армию 
из Италии, равноправие евреев было отменено, а в 1800 
восстановлено генералом Бонапартом. Итальянское ев- 
рейство, насчитывавшее в нач. 19 в. ок. 25 тыс. чел., с 
восторгом приняло Э. Даже раввины и руководители об- 
шин стали активно участвовать в обществ, и политич. 
жизни; немало евреев входило в состав законодат. орга- 
нов и правительств итал. гос-в, чего в тот период не бы- 
ло в др. странах.

В годы правления *Наполеона I, несмотря на ряд ан- 
тиевр. мер (см. *Франция, кол. 353—354), Э. проводилась 
весьма последовательно. На основе рекомендаций Собра- 
ния евр. нотаблей (1806) и *Синедриона французского 
была учреждена *Консистория, т.о. были решены вопро- 
сы религиозно-общинной жизни.

Э. евреев проводилась также в зависимых от Наполео- 
на странах. Так, в Вестфалии король Жером (брат Напо- 
леона) объявил (27 янв. 1808), что приверженцам Моисе- 
евой веры предоставляются все права, к-рыми пользуют- 
ся остальные его подданные. В др. герм, землях (Великое 
герцогство Франкфурт-на-Майне и ганзейские города), 
присоединенных к Франции, также были отменены все 
ограничения прав евреев. В тех герм, гос-вах, к-рые со- 
храняли самостоятельность, под влиянием политики На- 
полеона был введен ряд мер, облегчивших положение ев- 
реев (напр., отмена подушного налога). В Пруссии был 
даже принят закон (11 марта 1811) о гражд. равенстве ев- 
реев, уже проживавших в стране, и отмене разл. ограни- 
чений, касавшихся места жительства и рода деятельно- 
сти; евреям дозволялось занимать должности в уч. заве- 
дениях и муниципальных органах, но запрещалось назна- 
чение евреев на гос. и военные посты. В зависимой от 
Наполеона *Дании в 1814 был обнародован королевский 
указ, согласно к-рому всем приверженцам Моисеевой ве- 
ры, родившимся в стране или легально в ней проживав- 
шим, была разрешена любая проф. деятельность; общин- 
ная автономия была при этом ограничена (как и во 
Франции).

Тем не менее влияние евр. политики Наполеона на 
др. страны не было однозначно положительным. Т. наз. 
позорный декрет от 17 марта 1808 (см. *Наполеон I), 
ущемлявший права евреев, укрепил позиции противни- 
ков Э. в ряде стран. Например, в герцогстве Варшавском 
после этого декрета предоставление евреям политич. 
прав было отсрочено на 10 лет, имелся и ряд др. ограни- 
чений (см. *Польша, кол. 638). В Швейцарии законодат. 
собрание кантона Аргау в 1809 приняло решение, соглас- 
но к-рому евреи не получили гражд. прав и равенства в 
эконом, деятельности; кроме того, им требовалось спец, 
разрешение для вступления в брак.

Падение Наполеона и перекраивание политич. карты 
Европы по-разному сказались на Э. евреев в разл. стра- 
нах. Во Франции после Реставрации остались в силе все 
акты Э.; более того, в 1818 во время правления Людови
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вызвали гнев венгерских националистов, поэтому в пре- 
ниях по вопросу об Э., к-рые состоялись в венгер. парла- 
менте в нач. рев. событий 1848, даже либералы, обычно 
поддерживавшие Э., высказывались за ее постепенность 
и связь с реформой евр. населения. 14 марта 1848 парла- 
ментская ассамблея решила предоставить евреям избира- 
тельное право, но вынуждена была отменить это решение 
из-за волны антиевр. демонстраций. В дальнейшем ак- 
тивное участие евреев в революции изменило отношение 
венгерских патриотов к борьбе за Э. евреев. 28 июля 1849 
венг. пр-во представило Учредит, собранию проект зако- 
на о предоставлении приверженцам Моисеевой веры всех 
прав, к-рыми пользуются граждане, исповедующие др. 
религии, но поскольку революция в Венгрии была подав- 
лена, Э. в этот период не была осуществлена.

В Италии в ходе рев. событий 1848—49 Э. евреев была 
провозглашена почти во всех гос-вах. Активное участие 
евреев в освободительном движении привело к существ, 
изменениям в обществ, мнении в пользу Э.: попытка 
восстановить антиевр. законы после поражения револю- 
ции натолкнулась на сопротивление широких слоев насе- 
ления. Тем не менее после Реставрации евреи подверга- 
лись притеснениям, особенно в папских владениях.

Распространение либеральных настроений в обществе 
играло решающую роль в процессе Э. и в тех странах, где 
она не была связана с изменением политич. режима, в 
частности в Скандинавии. В Швеции дискриминация ев- 
реев была отменена королевским указом от 30 июня 
1838, но из-за протеста разл. слоев населения король вы- 
нужден был урезать права евреев. Впоследствии же пра- 
вовые акты 1860 и 1870, к-рые привели к практически 
полной Э. евреев в Швеции, были, напротив, приняты 
при поддержке широкой общественности, хотя оконча- 
тельно дискриминация евреев, как и др. непротестантов, 
была устранена лишь в 1951 (см. *Швеция, кол. 68—69) 
В Дании процесс Э. также развивался постепенно: в 1837 
евреи получили право занимать посты в органах местно- 
го управления, в 1843 была отменена евр. форма присяги 
(см. *Клятва), наконец в 1849 была принята конститу- 
ция, 84-я статья к-рой предусматривала отмену любой 
дискриминации на религ. основе. В Норвегии, где кон- 
ституцией 1814 евреям было запрещено проживание в 
стране, многолетнюю борьбу за права евреев вела мест- 
ная интеллигенция во главе с поэтом и обществ, деяте- 
лем Х.Вергеланном (см. *Норвегия, кол. 762—763). Пер- 
вый успех был достигнут лишь в 1851, когда евреям было 
разрешено свободное проживание в Норвегии.

В *Великобритании процесс Э. был обусловлен неук- 
лонным экономическим и социальным прогрессом евр. 
общины, постепенно формировавшимся в обществе 
осознанием необходимости отменить любую дискрими- 
нацию евреев, а также активной борьбой за Э. самих ев- 
реев. Важную роль сыграло изменение отношения к ев- 
реям в *англ, лит-ре (см. Дополнение 11, кол. 58), а так- 
же пер. на англ. соч. Г.Э.Лессинга, М.Мендельсона, 
А.Грегуара.

Обществ, и политич. неравноправие евреев было не- 
разрывно связано с формулой присяги: ”согласно уста- 
новлениям англиканской церкви”, — к-рую приносили 
при вступлении в должность в гос. учреждениях, в учеб- 
ных заведениях и выборных органах. В результате парла- 
ментских прений об Э. католиков (1828) была принята 
новая формула присяги: ”по истинной вере христиани

видны в 1840-х гг., когда ландтаги выдвинули требования 
об изменении положения евреев, а также в законе 1847, 
к-рый привел к улучшению положения евр. общин в 
Пруссии, и в ряде правовых актов, принятых в Южной 
Германии.

Во время революции 1848, в к-рой активно участвова- 
ли евреи (среди депутатов первого нем. парламента во 
Франкфурте было неск. евреев, в т.ч. М.Фейт, Г.Риссер, 
И.Якоби, И.Куранда /1812—84/), отмена дискриминации 
по религ. принципу была провозглашена в ”Основных 
правах немецкого народа” и нашла отражение в консти- 
туциях всех герм, гос-в. Э. евреев оставалась в силе даже 
нек-рое время после поражения революции. В Австрии 
рев. конституция 1849 также предусматривала отмену 
всех дискриминационных законов против евреев, хотя в 
ходе революции в стране проходили антиевр. беспорядки. 
Евреи играли значит, роль в рев. событиях. В составе рев. 
парламента Австрии было пять евреев; среди жертв реак- 
ции были погибший в ходе восстания евр. студент 
Г.Шпитцер, расстрелянный как мятежник Г.Еллинек (см. 
А.*Еллинек) и мн. др. После подавления революции бы- 
ли снова урезаны права евреев во мн. областях (см. *Ав- 
стрия, кол. 29). Сходным образом развивались события в 
1848 в др. части империи Габсбургов — Чехии (см. *Че- 
хия, кол. 1211).

В Венгрии, к-рая также входила в состав Австр. импе- 
рии, борьба за Э. отличалась определенной спецификой. 
Еще до революции 1848 евр. вопрос активно обсуждался 
в законодательных инстанциях и в периодической печа- 
ти. Представители городской буржуазии, видевшие в ев- 
реях конкурентов, выступали против Э. Напротив, среди 
нечиновного дворянства, чье благосостояние было связа- 
но с эконом, деятельностью евреев, были сильны настро- 
ения в пользу предоставления евреям тех же прав, к-ры- 
ми пользовалось все не принадлежавшее к дворянству 
население. Провинциальные ассамблеи дали наказ своим 
представителям в парламенте способствовать проведению 
закона об уравнении евреев в правах с др. гражданами не- 
дворянского происхождения. В 1840 нижняя палата парла- 
мента приняла закон, провозглашавший иудаизм ”при- 
знанной религией” в государстве, отменявший дискрими- 
национный налог и позволявший евреям занимать об- 
ществ. и гос. посты (в т.ч. в мин-ве обороны), к-рые не 
были зарезервированы за дворянами. Однако верхняя па- 
лата парламента не утвердила этот закон, а Фердинанд V 
не согласился даже на отмену особого евр. налога, на пра- 
во приобретения или аренду евреями земель у помещиков, 
т.е. на те меры, в к-рых члены верхней палаты парламента 
видели начало ”постепенной Э.” Условием Э. считалась 
мадьяризация — евреям предлагалось перейти на венгер. 
язык и осуществить религ. реформы. В 1840-х гг. в венгер. 
еврействе произошел раскол: сторонники реформ пошли 
по пути *ассимиляции (см. *Реформизм в иудаизме, кол. 
180), а последователи *ортодоксального иудаизма во гла- 
ве с М.*Софером отказались поддержать борьбу за Э., 
считая, что евреи, стремясь к равноправию в странах га- 
лута, отдаляют *избавление. Ассимиляторы утверждали, 
что подобные заявления ортодоксов послужили одной из 
причин того, что в 1844 верхняя палата парламента отка- 
залась отменить дискриминационный налог. Он был от- 
менен австр. пр-вом лишь два года спустя, после того, 
как евреев принудили выплатить компенсацию в казну. 
Прямые переговоры евр. представителей с австр. пр-вом
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И.Л.Голдсмид (1778—1859; см. *Голдсмид, семья, доп. 
том), первым из евреев получил наследственный дво- 
рянский титул (баронет).

Однако главной целью в борьбе за Э. было членство в 
парламенте. В 1847 Лайонел Натан Ротшильд (см. *Рот- 
тильд, семья) был избран в палату общин, но не смог 
занять своего места в парламенте, т.к. отказался принес- 
ти христ. присягу (см. выше). В связи с этим пр־во вне- 
ело законопроект об отмене правовых ограничений для 
евреев. В палате общин его поддержали не только пред- 
ставители правящей партии — тори (в т.ч. премьер-ми- 
нистр Пиль и Б.*Дизраэли), но и оппозиционной либе- 
ральной партии (в т.ч. У.Гладстон); тем не менее палата 
лордов не утвердила закон. В дальнейшем Л.Ротшильда и 
Д.Саломонса не раз избирали в палату общин, однако 
они не могли участвовать в ее заседаниях из-за отказа 
палаты лордов изменить формулировку присяги. Лишь 
после того, как в 1858 был достигнут компромисс, сог- 
ласно к-рому каждая из палат парламента определяла 
формулировку присяги для своих членов, Л.Ротшильд и 
Д.Саломонс стали полноправными членами палаты об- 
щин. В 1866 была введена новая формулировка присяги 
для обеих палат парламента, в к-рой не упоминалась 
христ. вера, а в 1871 были ликвидированы последние ог- 
раничения правоспособности евреев; в том же году не- 
крещеный еврей Джордж Джессел (1842—83) впервые 
стал членом кабинета. В брит, колониях, где евр. населе- 
ние было относительно невелико и принадлежало, в ос- 
новном, к состоятельной и образованной части об-ва, в 
сер. 19 в. уже не существовало никаких юрид. ограниче- 
ний, что позволяло евреям занимать высокие посты (см. 
*Новая Зеландия, кол. 737).

Во 2-й пол. 19 в. евреи все более активно выступали 
против антисем. выпадов своих сограждан. Большой резо- 
нанс получил судебный процесс, к-рый вел в 1860 один из 
лидеров евр. венской общины И.Кундера против католич. 
священника и антисем. публициста С.Брюннера. Предъяв- 
ленное И.Кундере обвинение в клевете было признано не- 
состоятельным. Процесс принес Кундере большую попу- 
лярность среди еврейства Воет. Европы, к-рое видело в 
исходе судебного разбирательства проявление Э. В даль- 
нейшем не раз подобные процессы привлекали внимание 
об-ва.

К нач. 1870-х гг. Э. победила почти во всех странах 
Зап. и Центр. Европы. В Италии этот процесс происхо- 
дил в ходе борьбы за нац. освобождение и объединение 
страны, в к-рой евреи принимали активное участие, поэ- 
тому Э. опиралась на поддержку широких слоев об-ва. В 
Модене Э. была провозглашена в 1859, в Умбрии — в 
1860, в Сицилии и Неаполе — в 1861, в Венеции — в 
1866, в Риме — в 1870. После преобразования Австрий- 
ской империи в Австро-Венгрию (1867) Э. была провоз- 
глашена в обеих частях двуединой монархии.

В Пруссии, где в отличие от Австрийской империи 
акты Э., принятые в период революции 1848—49, не бы- 
ли отменены после ее поражения (см. выше), реакцион- 
ные круги пытались добиться в 1850-х гг. их аннулиро- 
вания. Евр. общины под руководством Л.Филиппсона 
(см. *Филиппсон, семья) организовали кампанию проте- 
ста, сбор подписей под петициями и т.п. В результате не 
прошел проект резолюции об отмене ст. 12 конституции, 
провозглашавшей, что гражд. и полит, права не зависят 
от вероисповедания. Тем не менее, используя др. статью

на”, — к-рая по сути была дискриминационной лишь по 
отношению к евреям. После этого *Борд оф депьютиз 
обратился в парламент с петицией о принятии закона, 
к-рый уравнял бы евреев в правах с остальными гражда- 
нами. В 1830 такой законопроект был внесен представи- 
телем либеральной партии Р.Грантом. В ходе его обсуж- 
дения было произнесено несколько речей, ставших клас- 
сикой апологетич. лит-ры и защиты Э. евреев. Напри- 
мер, известный историк и полит, деятель Т.Маколей 
объяснял в своей речи (1833), что евреи занимаются 
*торговлей и ссудой денежной, поскольку им недоступ- 
ны др. сферы деятельности; в ответ на доводы о нац. 
замкнутости евреев Маколей утверждал: ”Мы относимся 
к ним как к рабам и удивляемся, что они не видят в нас 
братьев”. Палата общин одобрила законопроект, но па- 
лата лордов дважды отклоняла его.

Тем не менее в 1830—40-х гг. был принят ряд законо- 
дат. актов, отразивших перемены в настрое общества. В 
1835 был принят закон об отмене присяги для избирате- 
лей, давший евреям активное избирательное право. 
Принятию мн. законов способствовали личные достиже- 
ния и усилия одного из руководителей евр. общины, 
финансиста Д.Саломонса (1797—1873). В 1835, когда он 
был избран шерифом, пр-во провело в парламенте за- 
кон, позволявший евреям занимать эту должность. За- 
кон, к-рый разрешал евреям занимать муниципальные 
должности после принесения присяги, не противореча- 
щей их убеждениям, был принят в 1845, после того, как 
Д.Саломонса дважды (1841 и 1844) избирали олдерме- 
ном. В 1855, когда он стал лордом-мэром Лондона, его 
право на занятие этой должности было подтверждено 
особым актом парламента. В 1837 евреям было разреше- 
но получать ученые степени в нерелиг. Лондонском ун- 
те, а в 1841 один из его основателей, ф инансист
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Еврей и свящ енник дискутируют по поводу закона 1830, 
разрешающего евреям занимать государственные должности. 
Карикатура. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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борьба самих евреев за Э. Многие выдающиеся евреи, 
к־рые придерживались разл. политич. взглядов, заняли 
ведущие позиции в лит., обществ, и политич. жизни раз- 
ных стран (Г.*Гейне, Л.*Берне, И.Куранда, Г.Риссер, 
Л.Филиппсон, И.Якоби, Б.И.Берр, М.Фейт, Д.Саломонс, 
Л.Н.Ротшильд, И.А.*Кремье и др.). Многие из них, буду- 
чи горячими патриотами своих стран, гордились принад- 
лежностью к еврейству и подчеркивали ее. Массовый ха- 
рактер приобрел сбор подписей в поддержку Э. (см. вы- 
ше). В дополнение к признанным евр. орг-циям в от- 
дельных странах (Борд оф депьютиз в Великобритании, 
Консистория во Франции) в 1860 была создана первая 
междунар. евр. орг-ция — *Альянс, цель к-рой состояла 
в том, чтобы ”способствовать повсеместно Э. и нравст- 
венному прогрессу евр. масс”, а также оказывать ”по- 
мощь всем, кто страдает за свое еврейство”. Альянс сыг- 
рал значит, роль в организации междунар. давления на 
Швейцарию для достижения полной Э. в этой стране, 
выступал в защиту бесправных евреев, в т.ч. в России и 
балканских странах (см. ниже). Президент Альянса 
И.А.Кремье, став министром юстиции Франции, смог 
оказать поддержку своим соплеменникам: в 1870 он под- 
писал декрет о предоставлении алжирским евреям 
франц. гражданства. Базой деятельности Альянса была 
Франция, и б-ство его руководителей составляли франц. 
евреи. В дальнейшем были основаны междунар. евр. орг- 
ции в др. странах — *Англо-еврейская ассоциация и 
*Хильфсферейн.

Третий период (1878—1933) — от Берлинского конгрес- 
са до прихода нацистов к власти в Германии — характе- 
ризуется ростом *антисемитизма, борьбой евреев за со- 
хранение достижений Э. в Зап. и Центр. Европе, за рас- 
пространение Э. в др. странах, а также за право на нац. 
самоопределение.

По инициативе Альянса и др. евр. орг-ций на Берлин- 
ском конгрессе в 1878 обсуждалось положение евреев в 
балканских странах. Решения конгресса обязали *Волга- 
рию, *Сербию и *Румынию включить в конституцию ста- 
тью о равноправии граждан всех вероисповеданий. Пер- 
вые две страны выполнили это постановление (хотя в 
Болгарии пр-во издавало тайные антисем. инструкции). 
В Румынии, несмотря на протесты великих держав, пар- 
ламент принял решение о постепенной индивидуальной 
натурализации, одновременно был принят ряд постанов- 
лений, ухудшивших положение евр. масс (см. *Румыния, 
кол. 455).

В подавляющем б-стве стран Запада Э. была к тому 
времени закреплена в законодательстве и привела к уси- 
ленной интеграции евреев в экономия, и общественно- 
политич. жизни. Этот процесс вызвал, особенно в стра- 
нах, где численность евреев была велика, резкий подъем 
антисемитизма. В печати и парламентах мн. стран разго- 
релась ожесточенная полемика вокруг последствий Э. 
Противники Э. (в т.ч. из либерального лагеря) утвержда- 
ли, что она была следствием неверного представления, 
будто иудаизм — это лишь религия, и поэтому, получив 
равные с др. гражданами права, евреи откажутся от вся- 
кого проявления евр. идентификации и полностью асси- 
милируются. Однако евреи не выполнили этого условия 
и остались особой нац. группой, следовательно, лишены 
оснований их претензии на участие в управлении стра- 
ной, органической частью к-рой они не стали.

В кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. неожиданно для асси

конституции, националисты добились запрета прини- 
мать евреев на гос. службу. В др. нем. гос-вах мн. зако- 
ны, ограничивавшие права евреев, оставались в силе. 
Лишь в 1860-е гг. был отменен ряд дискриминационных 
правовых актов, к-рые ограничивали право евреев на 
определ. виды проф. деятельности, на постоянное про- 
живание и приобретение недвижимости: в гос-вах Юж- 
ной Германии — в 1-й пол. 1860-х гг. (в Баварии — в 
1861, в Вюртемберге — в 1862, в Бадене — в 1864), а во 
вновь созданном Северо-Германском союзе — в 1867. 3 
июля 1869 парламент Северо-Германского союза принял 
закон, уравнявший евреев в правах с остальным населе- 
нием; по завершении процесса объединения Германии 
(1871) этот закон был распространен на всю Германскую 
империю.

В Швейцарии дискриминационные законы против ев- 
реев отменялись под давлением зарубежных пр-в, причем 
местное население не раз оказывало этому сопротивле- 
ние (см. *Швейцария, кол. 70—71). Лишь в 1874 была 
принята новая конституция, ст. 49 к-рой провозглашала 
равноправие всех граждан.

Из балканских стран только Греция в этот период бы- 
ла независимым гос-вом. Хотя в решениях Лондонской 
конференции (1830), признавшей независимость Греции, 
упоминалось, что все граждане нового гос-ва без разли- 
чия вероисповедания будут пользоваться полным равно- 
правием во всех религ., гос. и политич. вопросах, реаль- 
ная Э. началась в стране только в 1870-е гг. Греческие 
евреи на протяжении десятков лет подвергались пресле- 
дованиям; христианское население, исполненное религ. 
фанатизма, не могло простить им традиц. преданности 
*Турции.

В течение всего второго периода процесс Э. евреев в 
Зап. и Центр. Европе был тесно связан с распростране- 
нием либеральных идей в об-ве. В б-стве европ. стран 
(Франция, Нидерланды, Италия, Германия, Австро-Вен- 
грия) Э. была одной из составляющих борьбы за изме- 
нение полит, режима, поэтому революции 1789—93, 
1830—31, 1848—49 и такие ист. события, как объедине- 
ние Италии, Германии или признание нац. статуса Вен- 
грии (в составе Австро-Венгрии), становились вехами в 
процессе Э. евреев. Даже в тех странах, где юрид. акты 
Э. не были вызваны ист. катаклизмами, а приняты в 
рамках существующего режима (в Великобритании, 
Скандинавских гос-вах), иногда под влиянием между- 
нар. факторов (в Швейцарии), она была непосредствен- 
но сопряжена с либерализацией политич. жизни. Эта за- 
висимость ярко проявлялась в ходе многочисленных 
дискуссий в прессе и в парламентах по проблемам Э. В 
дополнение к аргументам за уравнение евреев в правах, 
к-рые выдвигались в предшествующий период, появи- 
лись новые. Сторонники Э. утверждали, напр., что граж- 
данское равенство по сути своей не терпит исключений, 
поэтому неравноправие евреев коренным образом про- 
тиворечит ”естественным правам человека” и подрывает 
принципы, провозглашенные в Декларации прав челове- 
ка. Поскольку же гос-во призвано ограждать естеств. 
права, невозможно провести границу между гражд. пра- 
вами, с одной стороны, и политическими — с другой; 
иначе говоря, все граждане должны обладать как теми, 
так и другими; как граждане гос-ва евреи должны обла- 
дать и политич. правами.

Большой размах и влияние приобрела в этот период
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да должна сменить Э. евреев как нации (см. Л.*Пинскер, 
Т.*Герцль, М.*Нордау).

В кон. 19 — нам. 20 вв. полная Э. была провозглашена 
во всех странах Зап. Европы (в Норвегии — в 1891, в 
Португалии — в 1910), а также в Воет. Европе: в России 
после февр. революции 1917 (см. *Россия, кол. 377—378), 
в *Финляндии, *Эстонии, *Латвии и *Литве — с созда- 
нием независимых гос־в после 1-й мировой войны. В 
*Польше в конституцию 1921 были включены как статьи 
о *нац. меньшинств правах, а также статья, предусматри- 
вавшая разработку нового законодательства для их осу- 
ществления; дискриминационные законы, принятые до 
провозглашения независимости, остались в силе до 1931 
(см. *Польша, кол. 646—649).

ЭМБЛЁМЫ, наглядные условные изображения предме- 
тов, понятий и идей, издавна присущие еврейской тради- 
ции. *Библия повествует, что Э. *колен Израилевых бы- 
ли изображены на их знаменах (см. *Флаг) во время ски- 
таний по пустыне (Чис. 2:1,2). Согласно *Мидрашу, на 
нек-рых знаменах Э. изображала животное, символизи- 
ровавшее колено в благословении патриарха *Иакова: 
*Иехуда — лев (Быт. 49:9), *Дан — змей (Быт. 49:17), 
*Нафтали — олень (Быт. 49:21), *Биньямин — волк (Быт. 
49:27). На Э. др. колен изображены: *Леви — *урим и 
туммим, *Звулун — корабль (Быт. 49:13), *Иссахар — 
солнце и луна (Хр. 12:32), *Гад — военный лагерь (Быт. 
49:19), *Ашер — оливковое дерево (Быт. 49:20), *Реувен — 
мандрагоровое яблоко (Быт. 30:14), *Шим‘он — здания г. 
*Шхем (Быт. 34:25), *Эфраим — бык и *Менашше — еди- 
норог (Втор. 33:17).

В Э. использовались буквы евр. *алфавита, имевшие 
также цифровое и магическое значение: в частности, 
число 1 (буква К ) символизировало единичность Бога, 
число 10 (буква י ) — *десять заповедей, и т.п. Допуска- 
лись также изображения короны (символ царской власти 
и *Торы), двух *скрижалей Завета, арба'а миним (симво- 
лы праздника *Суккот), плодов граната, пальмы, пальмо- 
вой ветви, цветов (напр., миндаля — символ первосвя- 
щенника *Аарона). Особое символич. значение придава- 
лось *херувимам; Э. с их изображением были прикрепле- 
ны или вышиты на занавеси при входе в Святая святых 
(Исх. 26:31, 36:35), на занавесях *скинии (Исх. 26:1, 
36:8), вырезаны на стенах (I Ц. 6:29), дверях (I Ц. 6:32, 
35) и панелях (I Ц. 7:29, 36) *Храма. Резные Э. с изобра- 
жениями херувимов в Храме упоминаются в видении 
пророка *Иехезкеля (Иех. 41:18—20, 25).

Широкому распространению Э. мешало буквальное 
следование второй из десяти заповедей: ”Не делай себе 
изваяния, никакого изображения того, что на небе ввер- 
ху, и что на земле внизу, и что в водах под землею” (Исх. 
20:3—6). Однако уже с 8 в. до н.э. Э., включающие фигу- 
ры человека, появляются на *печатях (найдены в Эрец- 
Исраэль, часть этих печатей принадлежала не евреям, а 
ханаанским язычникам). Во 2 в. до н.э. на знамени 
Ш им‘она Хасмонея была Э. с изображением цветущего 
миндаля, а на Э. *Гиркана I Иоханана — *шофар; в 1 в. 
н.э. *Агриппа I избрал своим символом рукопожатие как 
знак его дружбы с имп. Клавдием.

*Синагоги первых веков н.э. украшались различными 
изображениями, в т.ч. Э., включавшими знаки Зодиака, 
орнаменты и человеческие фигуры (см. *Бет-Альфа, 
*Дура-Европос, *Кфар-Нахум). Позднее запрет на изо-

милированного нем. еврейства в Германии было выдви- 
нуто требование отмены Э. В 1880 ”Берлинское движе- 
ние” (см. *Антисемитизм, кол. 146—147) собрало 250 тыс. 
подписей под петицией в рейхстаг с требованием ограни- 
чить права нем. евреев и запретить иммиграцию евреев в 
Германию. Во всех герм, землях (кроме Бадена) антисе- 
митизм вышел на правительственный уровень, при этом 
были ограничены завоевания Э.: евреев почти не прини- 
мали на гос. службу, на должности судей и нотариусов, в 
армии их перестали производить в офицеры даже при 
выходе в запас; в 1884 прусское пр-во выслало из страны 
иностр. евреев и т.д. В то же время попытки узаконить 
дискриминацию евреев (напр., внесенное в 1896 предло- 
жение не принимать евреев на службу в судебное ведом- 
ство) в тот период не увенчались успехом. Причины это- 
го коренились отчасти в опасениях др. конфессиональ- 
ных групп (напр., католиков), что отмена Э. евреев отри- 
цательно скажется на них, отчасти в противодействии 
либеральной партии, заинтересованной в голосах избира- 
телей-евреев, отчасти в активизации деятельности евр. 
орг-ций.

В Австро-Венгрии, как и в Германии, стремительно 
шел процесс ассимиляции евреев. В исконных австр. зем- 
лях и в Чехии они усвоили нем. культуру, в Венгрии — 
мадьярско-венгерскую (см. *Венгерская лит-pa), в *Гали- 
ции — польскую. Неожиданно для б-ства образованных 
евреев в нач. 1880-х гг. в империи развернулась кампа- 
ния за отмену Э. Мн. евр. депутаты, связанные парт, ди- 
сциплиной, не оказывали должного отпора этим попыт- 
кам. Наиболее активно выступал в защиту еврейства от 
нападок Иосеф С.Блох (1850—1923), в т.ч. в борьбе про- 
тив католич. теолога А. Ролинга в период *кровавого на- 
вета в *Тисаэсларе.

В 1890-х гг. антисем. партия христианских социали- 
стов добилась большинства в нижнеавстрийском ландта- 
ге (1895), в 1897 ее лидер К.Луэгер стал бургомистром 
Вены, после чего был проведен ряд законов, ущемляв- 
ших права евреев. В Венгрии католич. нар. партия оказа- 
ла ожесточенное сопротивление принятию закона, закре- 
плявшего за иудаизмом статус признанной религии (на- 
ряду с католичеством и протестантизмом); после трех- 
кратной отсрочки закон был принят в 1895.

Во Франции *Дрейфуса дело сопровождалось не толь- 
ко взрывом массового антисемитизма, но и попытками 
подорвать результаты Э. в парламенте и прессе (как 
справа, так и слева). Именно во Франции были заложе- 
ны идеологические основы ”научного” антисемитизма и 
расистский подход к Э., согласно к-рому евреям не еле- 
дует предоставлять гражд. прав и возможности ассимили- 
роваться, т.к. это якобы может нанести ущерб ”высшей 
расе” (см. *Расизм, *Франция, кол. 360—366).

Все эти процессы повлияли не только на уклад жизни 
евреев, но и на их отношение к Э. На раннем этапе Э. в 
евр. среде появилось разделение между религ. и нац. ас- 
пектами евр. самоидентификации: мн. евреи, активно 60- 
ровшиеся за Э. и готовые принять на себя все обязанно- 
сти, связанные со статусом полноправных граждан, под- 
черкивали свою верность иудаизму. Последствиями даль- 
нейшей Э. стали партикуляризация религии и ее сведе- 
ние к высшим этич. нормам (см. *Еврей, кол. 407), рас- 
пространение ассимиляции, а также появление нового 
евр. национализма в формах *автономизма и *сионизма. 
Сторонники сионизма считали, что Э. еврея как индиви
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Эмблемы: 1. Герб Государства Израиль; 2. Джойнт; 3. Содружество им. З.Жаботинского; 4. Еврейское Агентство (Сохнут); 5. Герб Меру- 
салима; 6. Израильская Академия наук; 7. Эмблема празднования 50-летия образования Государства Израиль; 8. Ин-т Яд Бен-Цви 
(памяти И.Бен-Цви), Иерусалим; 9. Ин-т иудаистики, Иерусалим; 10. Министерство абсорбции, Израиль; 11. Сионистский форум со- 
ветского еврейства, Израиль; 12. Яд ва-Шем; 13. Ин-т национального страхования (Биттуах леумми); 14. Еврейский ун-т в Иерусалиме; 
15. Эмблема израильских культурных центров в странах СНГ; 16. Еврейский ун-т в Санкт-Петербурге; 17. Больничная касса “Макка- 
би”, Израиль; 18. Израильский ин-т экспорта; 19. Мемориальный фонд еврейской культуры, Нью-Йорк; 20. Общественный совет соли- 
дарности с евреями СССР, Израиль; 21. Еврейский Национальный Фонд (Керен каемет ле-Исраэль); 22. Издательство Министерства 
обороны, Израиль; 23. Еврейский колледж (Бостон, США); 24. Федерация торговых палат, Израиль; 25. Бней-Брит; 26. Наплечный знак 
военной разведки Армии Обороны Израиля; 27. Иерусалимский ин-т изучения Израиля; 28. Нагрудный знак военно-воздушных сил 
Израиля; 29. Талмуд-Тора (Миннеаполис, США); 30. Наплечный знак Центрального военного округа Армии Обороны Израиля.
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собств. сочинения. В Алыоне Э. вступил в конфликт с 
гл. раввином города р. Иехезкелем Каценеленбогеном 
(ум. 1749). Когда же пост ”гл. раввина трех общин” (Гам- 
бурга, Альтоны, Вандсбека) занял И.*Эйбеншюц, Э., сам 
претендовавший на это место, подверг его резкой крити- 
ке. Гл. пунктом обвинений было тайное саббатианство 
Эйбеншюца — действительное или мнимое. Получивший 
громкую огласку спор выдающихся галахистов пытался 
погасить их коллега И.*Ландау своим соч. ”Иггерет ша- 
лом” (”Послание мира”, 1752), однако к 1760 и он, веро- 
ятно, воспринял аргументы Э.

Э. переписывался со мн. учеными современниками, в 
т.ч. с М.*Мендельсоном, к к־рому, несмотря на глубокие 
разногласия, испытывал несомненное уважение.

Э. был выдающимся галахистом своего времени, его 
соч. изучались и изучаются во всем евр. мире. Наиболее 
известны: ”Лехем шаммаим” (”Хлеб небес” , Альтона, 
1728; Вандсбек, 1733) — коментарий к *Мишне и к 1־й 
главе ”Бет Ха-беХира” *Маймонида; сб־ки респонсов 
”Иггерет биккорет” (”Послания проверок” , Альтона, 
1728), многотомные ”Ше‘елат Ябец” (”Вопрос Ябецу”, 
1736), ”Иггерет Ябец” (”Послания Ябеца” , Альтона, 
1739—59); ”Эц авот” (”Ветвистое дерево”, Амстердам,
1751) — комментарий к *Пиркей авот и мн. др. В кн. 
”Митпахат сфарим” (”Чехол для свитка”, Альтона, 1768) 
высказаны весьма необычные для раввинистич. лит-ры 
18 в. утверждения, что кн. *Зохар не является произведе- 
нием одного автора (при этом выражено сомнение, что 
ее вообще писал *Шим‘он бар Иохай) и в процессе со- 
ставления этой книги в нее добавлено многое, противо- 
речащее иудаизму.

Наиболее популярными были сб־ки памфлетов Э. 
против саббатианства и его рецидивов в новое время: 
”Торат ха-кенаот” ( ”Учение ревностных” , Альтона,
1752) , ”Эдут бе-Я‘аков” (”Свидетельство во Израиле” 
/см. *Иаков/, Альтона, 1756), ”Шимуш” (”Использова- 
ние”, Амстердам, 1758—62) и др.

Ценным источником по евр. истории являются издан- 
ные через 120 лет после смерти автора мемуары Э. ”Me- 
гиллат сефер” (”Книжный свиток”, Вар., 1896).

”$М ЕС”, ”Дер эмес” (идиш ” ר ע מעם ד ר”, ”ע ע ת ד מ א ” -  
'Правда').

1. Советская еврейская газета. С 7 марта 1918 выходи- 
ла в Петрограде (под назв. ”Вархайт”), а с 7 авг. 1918 — в 
Москве уже под назв. ”Э.”. В выходных данных отмеча- 
лось, что издателем является ЦК Российской коммуни- 
стич. партии (большевиков); с дек. 1920 были указаны 
имена членов редколлегии: А.*Чемерисский, А.Мережин 
(1880—1937), Ш.*Эпштейн. После восьмимесячного пе- 
рерыва вновь стала выходить со 2 сент. 1921, с этого вре- 
мени до окт. 1937 ее отв. редактором был М.*Литваков, 
после его ареста за газету отвечала анонимная ”ред. кол- 
легия”. С 7 янв. 1921 по март 1930 ”Э.” значилась орга- 
ном Центр, бюро *Евсекции (вначале при ЦК РКП/б/, а 
потом при ЦК ВКП/б/), с 1930 — органом Совета наци- 
ональностей ЦИК СССР. В сент. 1938 в рамках начав- 
шейся кампании удушения евр. культуры издание газеты 
прекратилось.

На страницах газеты обсуждались разл. аспекты сов. 
евр. жизни. Наиболее важными были рубрики, в к-рых 
освещалась работа партийных, профсоюзных, комсо- 
мольских, гос. органов: ”Работа с евреями”, ”Партрабо-

бражения, отождествлявшиеся с атрибутами *идолопо- 
клонства, стал строго соблюдаться в синагогах. Однако 
Э. стали наносить на евр. *надгробия и *оссуарии. Изоб- 
ражения *меноры и шофара впервые отмечены на над- 
гробиях 2-3 вв. Позже на евр. надгробиях изображались 
также свитки Торы, *лулав, *этрог, плод граната, нож 
для *обрезания. На могилах *кохенов доныне нередко 
изображают благословляющие ладони (см. *Биркат- 
коханим), на могилах *левитов — сосуды для елея, жезл 
Аарона, муз. инструменты, на женских надгробиях — за- 
жженные субботние свечи.

С 14 в., а особенно широко — с 19 в. универсальным 
символом в евр. эмблематике становится *маген-Давид 
(гексограмма, к-рая с древних времен использовалась у 
мн. народов). Ныне маген-Давид наряду с менорой явля- 
ются наиболее распространенными нац. и религ. евр. Э. 
Они служат осн. элементами *герба и флага Государства 
Израиль. В совр. Э. используются и др. традиционные 
евр. символы.

ФМДЕН Я‘аков (Я‘аков б. Цви-Хирш Ашкенази, псевдо- 
ним-аббревиатура Ябец; 1697, г. Альтона, ныне в гор. 
черте Гамбурга, Германия, — 1776, там же), раввин, каб- 
бал ист, антисаббатианец (см. *Саббатай Цви). Сын рав- 
вина и талмудиста Ц.Х.*Ашкенази. Получил основатель- 
ное талмудич. образование, занимаясь с отцом. Он с 
юности блистал феноменальной памятью, при громадной 
эрудиции отличался оригинальностью и независимостью 
мышления и четкостью лит. стиля. Его достоинства соче- 
тались с личной нетерпимостью и гипертрофированным, 
по мнению современников, самолюбием.

В 1714 Э. покинул родительский дом и обосновался в 
г. *Броды (*Галиция); в доме местного раввина Мордехая 
Б.Нафтали КоХена (на дочери к-рого впоследствии же- 
нился) продолжил изучение Талмуда. Э. овладел нем., 
голланд. яз. и латынью и ознакомился также с началами 
наук. Слава Э. как раввина и галахиста распространилась 
далеко за пределы Брод и даже евр. мира. К нему стека- 
лись ученики. Но из-за трудного характера он нажил не- 
мало врагов. В 1728 Э. покинул Броды и вскоре принял 
предложение занять пост раввина г. Эмден (Саксония), 
на к-ром оставался до 1732. Затем вернулся в Альтону, 
занимался торговлей драгоценными камнями и открыл 
типографию, в к-рой публиковал с 1745 главным образом

Титульный лист труда ”Бират 
мигдал 03”, напис. Я.Эмденом 
в 18 в. и изд. в Бердичеве в 
1836. Евр. нац. и университет, 
б-ка. Иерусалим.
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ступили Ш.Агурский, Ш .Диманштейн, М.Фрумкина, 
М.Литваков. Нередкими были и взаимные обвинения в 
полит, преступлениях, такая полемика состоялась в 1926 
между И.*Добрушиным и Я.*Бронштейном. В нояб. 1936 
в ст. МЛитвакова ”Ди советише идише нацие” (”Совет- 
ская еврейская нация”) утверждалось, что новая ”сталии- 
ская” конституция, в к-рой зафиксирован статус Евр. ав- 
тономной обл., устанавливает и статус евр. нации в Сов. 
Союзе. После ареста Литвакова за ”троцкистский уклон” 
газета продолжала пользоваться той же фразеологией, но 
высказывания стали более осторожными: ред. статья в 
сер. 1937 называется ”А най идиш фолк” (”Новый еврей- 
ский народ”). В окт. 1937 ред. статья ”Бизн соф дема- 
скирн ди файнтлехе агентур ин ди реен фун ди шрайбер 
фун Украине” (”До конца разоблачить вражескую агенту- 
ру в рядах писателей Украины”) возложила на И.Фефера 
вину за то, что в евр. секции укр. писательской орг-ции 
”нашли убежище бывшие бундовцы и сионисты”. В то 
же время публицистика газеты в своих рамках внесла 
значит, вклад в евр. культуру, развивала чувство нац. гор- 
дости сов. евреев.

Информационные и публицистич. разделы газеты уде- 
ляли значит, место проявлениям антисемитизма, борьбе 
с антисем. пропагандой. Уровень аналитич. осмысления 
проблемы был невысок и сводился к тезису, высказанно- 
му некогда Ш.Диманштейном: ”... всемирная социали- 
стическая революция, победа коммунизма ... положит ко- 
нец погромам” (1918). В 1923 в газ. появилась рубрика 
”Из белой прессы”, в осн. посвященная антисемитизму в 
среде рус. эмиграции; с 1933 регулярно публиковались 
материалы о расизме нацист, руководства Германии. Об 
антиевр. эксцессах арабских националистов в Эрец-Ис- 
раэль сообщалось в духе установок Коминтерна, видев- 
шего в погромах ”народное восстание”, хотя порой поя в- 
лялась и правдивая информация, напр., в ред. статье ”Ди 
блутике гешеэнишн ин Палестине” (”Кровавые события 
в Палестине”; 30.08.1929).

Газета регулярно писала о проблеме антисемитизма и 
в СССР, хотя характер освещения темы заметно менялся. 
Вначале объектом критики могли быть сов. и парт, орга- 
ны (напр., в 1918 Кирсановский районный совет Воро- 
неж. губернии обвиняли в предвзятом и несправедливом 
отношении к ”реэвакуирующимся” евреям), потом кри- 
тиковали руководителей предприятий, учебных заведе- 
ний, своевременно не реагировавших на проявления бы- 
тового антисемитизма, пренебрегавших языком идиш 
или вопросами развития евр. культуры. Эти действия 
квалифицировались как контрреволюция. Так, в 1937 
ред. статья ”Дер буржуазер националист Тимошенко ун 
зайне нохтенцер” (”Буржуазный националист Тимошен- 
ко и его прихвостни”) обвиняла руководство некоего ма- 
шиностроит. техникума в преступном контррев. намере- 
нии ликвидировать евр. отделение техникума. Выступле- 
ния газеты ”Э.” имели отклик: после публикации мате- 
риала об избиении евр. учащихся в общежитии профтех- 
училища (1931) парт, и хоз. руководители были уволены 
”за попустительство антисемитским действиям”.

Значит, часть материалов газеты была посвящена 
”борьбе с религией” : пропаганде научного атеизма, 
шельмованию священнослужителей, меламедов, шохетов 
(см. Словарь терминов) и т.д.

”Э.” постоянно выступала с резкой критикой евр. по- 
литич. партий и движений. Главным объектом нападок

та”, ”Рабочая жизнь”, ”Провинция” и т.п. В годы гражд. 
войны в ”Э.” много рассказывалось о конкретной помо- 
щи пострадавшим от *погромов, о снабжении беженцев, 
осевших на новых местах, о помощи евр. сиротам и го- 
додающим, о проблемах ”реэвакуации” и т.п. Газета пи- 
сала о борьбе с неграмотностью, организации экскурсий 
в музеи и на выставки на родном языке и т.п. В дальней- 
шем проблемы образования, культуры, ”продуктивна- 
ции”, в т.ч. привлечения евреев к земледелию, обсужда- 
лись более широко.

Вплоть до 1928 в ”Э.” отмечается позитивное отноше- 
ние к евр. эмиграции, прежде всего в США. Публикова- 
лись рекламы компаний, перевозивших эмигрантов, па- 
мятки отъезжающим (как вести себя в пути, предостере- 
жения от контактов с мошенниками). Иногда критико- 
вался ”бюрократический подход” властей в решении 
проблем эмиграции.

Значит, место уделялось массовому переходу бывших 
членов евр. движений и партий в компартию, деятельно- 
сти евсекций в центре и на местах. Освещалась жизнь 
евр. автономных анклавов в *Белоруссии, *Украине, 
*Крыму, позднее — в *Биробиджане. Газета писала о ра- 
боте евр. судов, евр. отделений милиции в местах ком- 
пактного расселения евреев, а также (в духе парт, дирек- 
тив того времени) заботилась о работе с евр. молодежью 
в рамках комсомола, об удовлетворении культурных по- 
требностей красноармейцев-евреев на родном языке. 
”Э.” уделяла большое внимание подготовке нац. кадров 
для разветвленной сети евр. образовательных и культур- 
ных учреждений. Ряд материалов посвящен работе с не- 
ашкеназскими евреями в Средней Азии, на Сев. Кавказе 
и в Закавказье.

В 1918—19 ведущим публицистом был Ш.*Диман- 
штейн, затем — М.Литваков. Часто публиковались статьи 
Марии *Фрумкиной, Ш.*Агурского (см. Доп. И), А.Ме- 
режина, А.Чемерисского, П.*Маркиша, А.*Кушнирова, 
Ш.*Годинера, А.Хашина, И.*Фефера, Л.*Квитко, И.*Ну- 
синова и др. В целом концепции евр. культуры и яз. 
идиш, к-рых придерживались публицисты газеты, отли- 
чались от ”классических” определений, сформулирован- 
ных до окт. переворота В.*Лениным, И.*Сталиным и др. 
парт, теоретиками, хотя в статьях они постоянно ссыла- 
лись на ”классиков”.

”Э.” публиковала призывы к борьбе с очередными ук- 
лонами, проклятия в адрес внутр. и внешних врагов, ела- 
вословия коммунизму. С кон. 1931 газета постоянно пе- 
чатала покаянные статьи публицистов в связи с их ”оши- 
бочным” прежним пребыванием в др. партиях и идеоло- 
гич. ошибками, совершенными до окт. переворота и в 
первые годы после него. С подобными ”исповедями” вы
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2. Литературный и общественно-политический журнал 
Социалистической партии США на идиш. Издавался в 
Бостоне с 3 мая 1895 до 17 янв. 1896. Редактор М.*Вин- 
чевский.

3. Еженедельник Евр. коммунистич. федерации при 
Компартии США. Выходил с 22 авг. 1921 в Нью-Йорке. 
Время прекращения издания неизвестно.

4. Газеты Всемирного союза *сионистов-ревизиони- 
стов, выходили во 2-й пол. 1920-х — 1930-е гг. в Варшаве 
и Кишиневе. Были поев, исключительно политич. вопро- 
сам, в частности, борьбе с линией всемирной *Сионист- 
ской орг-ции и лично Х.*Вейцмана. Издаваясь на яз. 
идиш, активно выступали против этого языка, требовали 
пресечь его ”импорт” в Эрец-Исраэль.

5. Издательство в Москве (в 1941-44 в Куйбышеве). 
Существовало с нач. 1920-х гг. до 1948. Выпускало разно- 
образную литературу, преимущественно художественную, 
на яз. идиш, а также переводы с идиш на русский. За- 
крытие изд-ва нанесло сов. евр. культуре сокрушитель- 
ный удар. Вскоре после закрытия директор изд-ва 
Л.Стронгин (1896-1968) и гл. ред. М.Беленький (1910-96: 
с 1991 в Израиле) были арестованы, как и часть рядовых 
сотрудников.

6. Ежемесячный журнал, лит. приложение к газ. ”Э.” 
Выходил в Москве в 1926—38.

7. Ежедневная газета на идиш, орган ЦК компартии 
Литвы. Выходила в *Вильнюсе в 1939—41.

ФМИОТ Исраэль (Яновский; 1909, Острув-Мазовецки, 
Варшавское воеводство, — 1978, Рочестер, шт. Нью- 
Йорк, США), еврейский поэт и прозаик. Писал на идиш. 
Псевдоним образован из латинских названий начальных 
букв имени отца Э., Мелеха Яновского; выступал также 
под псевдонимом Эмиот-Голдвасер (по девичьей фами- 
лии матери). Отец Э. отличался большими познаниями в 
Торе и был не чужд идеям *Хаскалы; в 1919 он отправил- 
ся в Америку, надеясь там выучиться и стать врачом, од- 
нако был вынужден зарабатывать на жизнь работой гла- 
дилыцика, заболел и вскоре скончался. Воспитанием Э. 
занималась бабушка. Он учился у одного из крупнейших 
раввинов Польши, р. Меира из Плоцка, а также у своего 
деда, Мордехая-Лейба, праведного хасида. Впоследствии 
Э. учился в польских иешивах, получил также светское 
образование, много читал на иврите, идиш, польском и 
нем. языках.

Уже в юном возрасте начал писать стихи на иврите, 
в 1926 вошел в варшав. лит. кружок И.М.*Вайсенберга. 
Первые произведения в коллективном сб. на идиш ”Ун- 
зер хофенунг” (”Наша надежда”, Вар., 1926) подписал 
псевдонимом И.Яновер. Написанные на идиш стихи Э. 
— тихие молитвы молодого хасида, — получили высо- 
кую оценку живших в то время в Варшаве П.*Маркиша 
и И.И.*Зингера. Э. много печатался на иврите и идиш в 
ортодокс, прессе, близкой к партии *Агуддат Исраэль 
(журналы ”Бет-Я‘аков”, ”Диглену”), но в то же время 
стремился и к мировой культуре. Он стал сотрудничать 
в светских варшавских и амер. лит. изданиях на идиш: 
”Литерарише шрифтн”, *”Цукунфт” и др. В течение пя- 
ти лет он еженедельно публиковал в одной из крупней- 
ших варшав. газет ”Дос юдише тогблат” рассказы и по- 
вести (наиболее известная — ”Ди левоне ибер унзер 
хойф” / ”Луна над нашим двором”/). Выпустил четыре 
книги стихов на идиш: ”Мит зих алейн” (”Наедине с

был *Бунд, но и сионистов критиковали за возрождение 
мертвого и никому не нужного иврита (существование 
театра *”Хабима” в 1920 объявили ”диким диссонан- 
сом”), за публикацию на иврите романа Л.*Толстого 
”Анна Каренина” , за идею построения евр. гос-ва в 
Эрец-Исраэль и даже за соглашательство по отношению 
к британским властям, пренебрегающим *Бальфура дек- 
ларацией и лишь создающим ”впечатление, что Англия 
симпатизирует сионизму” (1920). После 1930 критика за- 
рубежных евр. движений ослабла — вероятно, в связи с 
указанием сосредоточиться на внутренних ”врагах”.

”Э.” уделяла много места освещению хоз. деятельно- 
сти сов. евреев. С окт. 1918 газета пропагандировала 
идею евр. земледельч. труда и вместе с властями одобря- 
ла сотрудничество евр. переселенч. движения с *Джойн- 
том и *Евр. колонизац. об-вом. С марта 1928 ”Э.” начала 
пропаганду Биробиджанского проекта (см. *Биробид- 
жан). Затем возникла тема борьбы с ”евр. кулачеством”; 
в янв. 1930 газета сообщила о сплошной коллективиза- 
ции евр. деревни. Вплоть до закрытия газеты продолжа- 
лась публикация материалов о переселенч. деятельности. 
Газета писала о кустарях, евр. потреб, кооперации, мел- 
кой торговле, пропагандировала рабочие профессии, 
профтехучилища, евр. техникумы и рабфаки. Начиная с 
1929 публиковались обширные материалы о евреях-пере- 
довиках производства: шахтерах, металлургах, кузнецах, 
железнодорожниках и др.

Одной из важных тем газеты было развитие культуры 
и образования на родном языке. Первоначально ”Э.” 
объявляла, что из евр. школы полностью устраняется ре- 
лигия, но сохраняется иврит как предмет изучения, а 
также Библия как ”историческая дисциплина”. Посте- 
пенно из уч. программ было вытеснено все, что не соот- 
ветствовало задачам ”коммунистического воспитания”. 
Однако еще в 1928 газета в ред. статьях ратовала за то, 
чтобы сделать еврейскими все русские и укр. школы ”с 
преобладающим числом еврейских детей”. ”Э.” освещала 
работу евр. техникумов, евр. факультетов и отделений ву- 
зов, Ленинград, ин-та евр. истории и лит-ры, академич. 
учреждений, занимавшихся иудаистикой: Евр. отделения 
АН Белорус. ССР, Ин-та евр. пролетарской культуры АН 
Укр. ССР. Со 2-й пол. 1937 заметно снизилось число ма- 
териалов о евр. школе, но они публиковались до закры- 
тия газеты.

Много публикаций было посвящено евр. культуре. 
”Э.” фиксировала все события — от открытия сельского 
евр. клуба до премьеры в каждом из евр. театров, осве- 
шала работу евр. библиотек и музеев. Статьи И.Любо- 
мирского и И.Добрушина были посвящены проблемам 
не только *театра, но и репертуара евр. драмкружков — 
критики призывали руководителей самодеятельности за- 
ниматься не только ”агитками” и ”живыми газетами”, но 
и смело обращаться к классич. наследию и произведени- 
ям совр. драматургов. И.Добрушин и М.*Береговский 
писали также о *фольклоре.

Авторы и редакторы ”Э.” уделяли большое внимание 
судьбе языка идиш, выступали за повышение его статуса 
в условиях сов. государства. Их огромные усилия в конце 
концов не оправдались — оказалось, что тоталитарному 
режиму идиш не нужен, не нужна ему стала и газета 
”Э.”. Газету закрыли, сотрудники и авторы газеты под- 
верглись репрессиям, многие погибли в сталинских за- 
стенках и лагерях.
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римских волнениях город был сожжен (Иосиф Флавий, 
Древн. 17:291).

Согласно Евангелию от Луки (24:13—15), в ”селении, 
отстоящем стадий на 60 от Иерусалима, называемом Эм- 
маус”, сам *Иисус явился двум путникам после воскресе- 
ния; это, однако, оспаривается рядом исследователей как 
анахронизм евангелиста, т.к. в то время (33 г. н.э.) Э. не 
существовал уже почти 40 лет (см. выше).

Во время *Иудейской войны I (66—73) в р-не Э. был 
лагерь 5־го римского легиона, о чем свидетельствуют со- 
хранившиеся надписи. После Иудейской войны вокруг 
места, где был Э., возвели высокие стены. В 3 в. н.э. го- 
род был отстроен императором Гелиогабалом, давшим 
ему название Никополис ( , город победы'); под этим на- 
званием Э. упоминается у *Евсевия и на мозаичной кар- 
те Эрец-Исраэль из *Медвы.

Во время арабского вторжения в 639 в Э. был боль- 
шой лагерь арабских войск; вспыхнувшая эпидемия 
унесла тогда 25 тыс. жизней. С этого периода город более 
не упоминается в к.-л. источниках. Название Э. сохрани- 
ла арабская деревушка Имвас, просуществовавшая непо- 
далеку от руин Э. до 20 в.

При археол. раскопках (1924—27) обнаружены остатки 
бани и римской виллы 2 в., водосборника, базилики 3 в., 
церкви крестоносцев 12 в., а также надписи 5-го римско- 
го (”македонского”) легиона 1 в. и многочисл. греч., лат. 
и самаритянские надписи.

После окончания *Войны за Независимость по согла- 
шению о перемирии с Иорданией (1949) р-н Э. отошел к 
последней (часть т.наз. Латрунского выступа). Во время 
*Шестидневной войны р-н Э. был занят силами ЦаХала. 
В 1976 вокруг руин Э. был разбит т.наз. Канадский парк, 
ставший центром туризма и отдыха.

ФНГЕЛЬ Йоэль (Юлий Дмитриевич; 1868, Бердянск Тав- 
рич. губ., — 1927, Тель-Авив), музыкальный критик, лек- 
сикограф, композитор, фольклорист, один из зачинате- 
лей движения за возрождение еврейской национальной 
музыки. Окончил рус. гимназию в Бердянске, в 1886—90 
учился на юрид. ф-те Харьковского университета и полу- 
чил диплом юриста. Унаследовал от отца, гитариста-лю- 
бителя, интерес к музыке, в т.ч. еврейской, прошел курс 
обучения в Харьковском муз. училище по классу теории 
(окончил в 1892). П.Чайковский, к-рый в 1893 посетил 
Харьков, дал Э. рекомендацию в Москов. консервато- 
рию, куда он поступил в том же году, поселившись в 
Москве. В 1897 окончил Москов. консерваторию по 
классу контрапункта у С.Танеева и по классу специаль-

Й. Энгель.

собой” , Острув-М азовецки, 1932), ”Тропнс ин ям ” 
(”Капли в море”, Вар., 1935), ”Ибер мехицес” (”Сквозь 
преграды”, Вар., 1936), ”Бай дер зайт” (”Со стороны”, 
Вар., 1938).

Начало 2-й мировой войны застало Э. в Варшаве. 
Мать Э. нацисты расстреляли, а ему удалось бежать в за- 
нятый Красной армией *Белосток, где в то время нахо- 
дился П.Маркиш, благодаря рекомендациям к-рого Э. 
начал сотрудничать в выходивших в Сов. Союзе изданиях 
на идиш. В 1940 вышел сб. Э. ”Лидер” (”Стихи”, М.; 
ред. А.*Кушниров, вступ. статья И.*Добрушина). Летом 
1941 Э. эвакуировался в Алма-Ату, публиковал в газ. 
*”Эйникайт” — органе *Антифашистского к-та еврейско- 
го — корреспонденции о жизни евр. беженцев. В качест- 
ве корреспондента Комитета отправился в июле 1944 в 
*Биробиджан, с к-рым связывал в то время большие на- 
дежды. Публиковал свои стихи и репортажи в начавшей 
вновь выходить в 1945 газете ”Биробиджанер штерн” и в 
лит. альманахе ”Биробиджан”. После ликвидации К-та в 
1948 Э. был арестован и осужден по т.наз. ”биробиджан- 
скому делу”. Отбывал срок в лагерях Воет. Сибири. Был 
амнистирован 27 марта 1953 и вернулся в Биробиджан, 
затем после долгих мытарств репатриировался в Польшу. 
Вернулся к лит. деятельности, и в 1957 вышел сб-к стих. 
Э. ”Бенкшафт” (”Томление”, Вар.). В 1958 переехал в 
США, где с 1940 жили его жена и двое детей. Вскоре по- 
сетил Израиль, где лит. общественность устроила ему те- 
плый прием.

Активно печатался в изданиях на идиш в США, Изра- 
иле, Аргентине и Канаде. Был редактором лит. раздела 
издания ”Дер идишер журнал” (”Еврейский журнал” , 
Торонто). В вышедших после войны стихах и прозе мно- 
го внимания уделено осмыслению лагерного опыта и из- 
раильских впечатлений. В кн. ”Дер биробиджанер инь- 
ен” (”Биробиджанское дело”, Рочестер, 1960) Э. расска- 
зывает о событиях, связ. с ликвидацией Еврейского анти- 
фашист, к-та и своим арестом. Сб-к стих. ”Ин нигн айн- 
гехерт” (”Под музыку”, Рочестер, 1961) демонстрирует 
зрелое мастерство. В кон. 1960-х гг. в тв־ве Э. вновь поя- 
вились религиозно-мистич. темы. Сб-к рассказов ”Фар- 
декте шпиглен” (”Завешенные зеркала”, Буэнос-Айрес, 
1962) и следующий сб-к рассказов, стихотворений и эссе 
”Ин мителе йорн” (”В середине пути”, Рочестер, 1963) 
были тепло встречены читателями и критикой. В 1966 
был издан поэтич. сб. ”Эйдер Ду лешет мих ойс” (”Пока 
Ты не погасил меня”, Рочестер).

ЭММАУС ( ס או מ א ), руины древнего города в 2 км север- 
нее *Латруна. Известен с 3 в. до н.э. под арам, названием 
Хаммата ( , горячий׳ ), т.к. славился своими горячими це- 
лебными источниками. Во 2 в. до н.э. в период эллини- 
зации название превратилось в ”Эммаус” (ТИ., Шв. 9:2, 
Ав. Зар. 5:4; ТБ., Хул. 916). Во время восстания евреев 
против греко-сирийцев (Маккавейские войны, см. *Хас- 
монеи, 2 в. до н.э.) под Э. произошло сражение евр. пов- 
станцев во главе с *Иехудой Маккавеем с селевкидской 
армией (165 до н.э.).

В 1 в. до н.э. Э. — крупный город Иудеи, населенный 
евреями и *самаритянами, центр торговли скотом. В пе- 
риод римского наместничества население Э. подверга- 
лось репрессиям за непокорность: в 43 до н.э. за неупла- 
ту налогов часть жителей была продана в рабство (Иосиф 
Флавий, Война 1:222), а в 4 г. до н.э. за участие в анти
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детские песни. В_эти годы вместе с Е.Вахтанговым и ак- 
терами театра *”Хабима” работал над постановкой драмы 
С.Ан-ского ”Диббук”, для к-рой написал музыку (первое 
представление в Москве, 1922). В 1922 после своего твор- 
ческого вечера в Москве уехал в Германию, дал ряд лек- 
ций-концертов евр. музыки в Лейпциге и Берлине. В 
Берлине Э. прожил два года, основал филиал Общества 
евр. нац. музыки с изд-вом ”Ювал ферлаг”, где публико- 
вал свои произведения.

В 1924 Э. переехал в Эрец-Исраэль и поселился в 
Тель-Авиве, куда перевел и свое издательство. Помимо 
лекций и концертов преподавал на иврите в женской пе- 
дагогич. семинарии ”Шуламит”, готовившей также учи- 
тельниц музыки, печатал эссе и рецензии в журнале 
”Театрон ве-оманут”. Продолжал записывать и обрабаты- 
вать муз. фольклор и издал собрание евр. народных пе- 
сен в трех томах ”Ширей ам иехудиим” (” Еврейские 
народные песни”). В 1925 Э. стал муз. руководителем те- 
атра *”Охел”.

Композиторская деятельность Э. уже в пору учебы в 
Моек, консерватории была связана с нац. музыкой. Та- 
ковы муз. фрагменты из оперы ”Эсфирь”, камерная и 
вокальная музыка, музыка к драм, постановкам: вечеру 
памяти И.Л.*Переца (1925) и спектаклю ”Рыбаки” (1927, 
премьера состоялась после смерти Э.; оба в театре 
”Охел”).

"ЭНТЁББЕ" ОПЕРАЦИЯ, рейд особых подразделений 
Армии Обороны Израиля для освобождения заложников, 
захваченных палестинскими террористами на борту само- 
лета компании "Эр Франс", к-рый по их приказу совер- 
шил вынужденную посадку в аэропорту "Энтеббе" рядом 
со столицей *Уганды Кампалой.

В воскресенье 27 июня 1976 самолет франц. авиаком- 
пании "Эр Франс", выполнявший обычный рейс по мар- 
шруту Тель-Авив — Париж, был захвачен четырьмя воо- 
руженными террористами (два немца и два араба), члена- 
ми организации Народный фронт освобождения Пале- 
стины, к-рой руководил Дж.Хабаш (см. *Израиль, кол. 
674—675). В момент вылета из Тель-Авива на борту са- 
молета находилось более 200 пассажиров, в т.ч. 83 изра- 
ильтянина. Террористы проникли на борт самолета в 
Афинах, где он совершал промежуточную посадку. В 
афинском аэропорту в это время проходила забастовка 
наземного персонала, благодаря чему террористов прак- 
тически никто не досматривал. По их приказу самолет 
приземлился в аэропорту ливийского города Бенгази, по- 
еле дозаправки горючим поднялся в воздух и совершил 
посадку в аэропорту "Энтеббе". Пассажиры и команда са- 
молета, к-рая отказалась оставить заложников, были раз- 
мешены в старом здании аэропорта. В Уганде к похити- 
телям присоединился еще ряд палестин. террористов. 
Террористы несли внутреннюю охрану в здании с залож- 
никами, а угандийские солдаты охраняли его снаружи, 
отойдя от старого здания аэропорта на 50 м. Диктатор 
Уганды Иди Амин тесно сотрудничал с террористами и, 
неоднократно выступая перед заложниками, говорил, что 
их судьба в руках пр-ва Израиля, к-рое должно принять 
все требования похитителей. Во вторник 29 июня были 
освобождены 47 пассажиров, в основном пожилые жен- 
шины, дети и больные. В тот же день террористы предъ- 
явили ультиматум, в к-ром требовали освободить терро- 
ристов, находившихся в заключении: 40 — в тюрьмах Из

ной инструментовки и свободного сочинения у М.Иппо- 
литова-Иванова. Будучи студентом, Э. публиковал рецен- 
зии, критич. очерки и статьи по истории музыки в мос- 
ков. газетах (”Русская музыкальная газета”, ”Музыкаль- 
ный современник”, ”Курьер”).

В 1897 Э. стал помощником редактора муз. отдела га- 
зеты ”Русские ведомости”, а в 1899—1918 был редакто- 
ром этого отдела. Э. публиковал там критич. статьи 
”Пушкин в музыке”, ”Гоголь в музыке”, ”Чехов в музы- 
ке”, отмечал обстоятельными статьями памятные даты 
музыкального календаря.

Критико-публицистич. деятельность Э. снискала ему 
славу блестящего музыковеда. Ценны его отзывы о тв-ве 
Скрябина, Метнера, Рахманинова, Стравинского, Про- 
кофьева, Мясковского. Э. создал первую документ, био- 
графию Скрябина по воспоминаниям близких и собств. 
сведениям (” Музыкальный современник” , кн. 4—5, 
СПБ., 1915—16). С 1900 Э. неоднократно помещал в 
”Русских ведомостях” заметки о театре, литературе, обра- 
зовании и т.п.

Э. — один из основоположников рус. музыкальной 
лексикографии. Он издал рус. перевод лучшего на то 
время ”Музыкального словаря” Х.Римана (М., 1902). Э. 
пополнил словарь своими статьями о рус. музыке, собрав 
богатейший и малоизвестный материал о муз. деятелях и 
учреждениях (ок. 800 статей), вел рус. отдел и в немец- 
ком издании ”Словаря”. Э. участвовал в создании ”Эн- 
циклопедического словаря товарищества А.Граната” (вел 
муз. отдел в четвертом издании, автор ст. о рус. музыке, 
М., 1899); написал также муз. справочник ”В опере” (М., 
1911). По материалам его лекций, предварявших симфо- 
нич. концерты, были изданы ”Краткий музыкальный 
словарь” (М., 1907, 1909) и ”Карманный музыкальный 
словарь” (М., 1913).

В 1907—1909 Э. выступал с лекциями на Историче- 
ских концертах Русского муз. общества, с 1911 — с лекци- 
ями по истории музыки. Участвовал в создании Народной 
консерватории (1906—18) в Москве, преподавал в ней и 
пропагандировал ее в печати. После закрытия весной 1918 
”Русских ведомостей” Э. читал лекции на заводах и фаб- 
риках, работал в муз. отделе Наркомпроса РСФСР, начал 
работу над первым советским муз. словарем.

Э. интересовался еврейским муз. фольклором: высту- 
пал в Москве и Петербурге с лекциями-концертами от 
Императорского об-ва антропологии и этнографии, где 
исполнял песни на идиш и евр. мелодии и рассказывал 
об их своеобразии и источниках. Был среди инициаторов 
создания в 1908 в Петербурге *Общества евр. народной 
музыки и в рамках его деятельности опубликовал первый 
сборник евр. народных песен (1909). В 1914 был избран 
почетным председателем москов. отделения Общества. В 
1911 — 14 ездил с С.*Ан־ским в экспедицию и записывал 
евр. песни и мелодии, по следам к-рой опубликовал сб-к 
”50 идише киндерлидер фар киндерхеймн, шулн ун фа- 
милиен” (”50 еврейских детских песен для детских до- 
мов, школ и семей”, М., 1916). Э. настаивал на сущест- 
вовании нац. корней евр. музыки, на к-рые позже наело- 
ились влияния муз. культуры стран диаспоры, и посвятил 
немало усилий их выявлению и описанию. Полемика Э. 
с Л.*Саминским о происхождении и развитии евр. музы- 
ки публиковалась в журн. ”Еврейская неделя” (1916).

В 1920—22 Э. жил в пос. Малаховка Моек, обл., где 
работал муз. воспитателем в колонии евр. сирот и писал
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никами в армии Уганды, хорошо знали аэропорт ”Энтеб- 
бе”. Генерал Б.Пелед сообщил Э.Бараку: ”У нас есть пи- 
лоты, к־рые уже летали в ”Энтеббе” и знают тамошнее 
летное поле как свои пять пальцев”.

В операции должны были участвовать подразделения 
особого назначения Ген. штаба, солдаты бригады 
”Гив‘ати”, парашютисты 35-й десантной бригады, спец, 
подразделение военно-воздушных сил. На одной из 
авиабаз в Израиле был выстроен макет аэропорта ”Эн- 
теббе”, к-рый штурмовали участники операции. 4 июля 
пять самолетов ”Геркулес-130” вместе с сопровождавши- 
ми их истребителями поднялись в воздух и взяли курс 
на ”Энтеббе”. В военной и дипломатия, подготовке one- 
рации активно участвовали премьер-министр Израиля 
И.*Рабин и мин. обороны Ш.*Перес. Окончательное 
разрешение пр-ва на проведение операции было получе- 
но через 15 минут после взлета. Ранее в Найроби призе- 
млились два самолета ”Боинг”, на борту одного из них 
был размещен полевой госпиталь. Предполагалось, что в 
бою может погибнуть ок. 35 израильтян. Изр. войсками, 
высадившимися в ”Энтеббе”, командовал Д.*Шомрон. 
Атакующим был дан приказ открывать по угандийским 
солдатам только ответный огонь. Отряд под командова- 
нием И.Нетанияху, состоявший из бойцов подразделе- 
ния особого назначения Ген. штаба, штурмовал здание 
терминала, где находились заложники. Немецкие терро- 
ристы, охранявшие здание снаружи, были сняты без шу- 
ма. Ворвавшись в здание, солдаты кричали заложникам: 
”Лечь на пол!” — чтобы максимально сократить число 
жертв. Неск. террористов успели открыть огонь, но были 
тут же убиты. Перестрелка продолжалась 1 мин. 45 сек. В 
ходе ее погибли двое заложников, а огнем с охранной 
вышки был смертельно ранен И.Нетанияху. Другие под- 
разделения изр. армии также успешно выполнили свою 
задачу. Спец, отряд ВВС взорвал МиГи и радарные уста- 
новки. Подразделение бригады ”Гив‘ати”, блокировав- 
шее аэропорт снаружи, уничтожило бойцов угандийско- 
го отряда, пытавшегося прорваться к аэропорту. Во вре- 
мя боя было ранено девять израильтян (четверо военных 
и пять гражданских лиц). Одна из заложниц, Дора Блох, 
помещенная ранее в больницу с тяжелым пищевым от- 
равлением, после освобождения заложников была жес- 
токо убита.

Первый самолет с освобожденными заложниками вы- 
летел в Израиль через 53 мин. после приземления и на- 
чала операции. Прилетевших восторженно приветствова- 
ли в аэропорту Лод многочисленные встречающие, среди 
к-рых были представители пр-ва и лидер оппозиции 
М.*Бегин.

Б-ство стран свободного мира приветствовало Изра- 
иль за выдающийся успех в борьбе с междунар. террориз- 
мом. Президент США Дж.Форд поздравил Израиль с за- 
вершением беспрецедентной воен. операции, однако ЭО. 
осудили в Совете безопасности *Opr-ции Объед. Наций. 
Представители Сов. Союза и арабских гос-в обвиняли 
Израиль в ”вопиющем нарушении суверенитета Уганды”.

эн ц и к л о п ед и и .
У н и в е р с а л ь н ы е  Э.  н а  и в р и т е  и и д и ш  

( в н е  Э р е ц - И с р а э л ь ) .  Первые соч. на иврите, по 
сути являющиеся Э., были переводами или адаптациями 
работ арабских ср.-век. авторов. Они представляли собой 
свод общеобразоват. знаний, материал был расположен в

раиля, 6 — в Зап. Германии, 5 — в Кении, 1 — во Фран- 
ции. Террористы угрожали, что если в четверг 1 июля к 
14 часам по угандийскому времени заключенные не бу- 
дут освобождены, то все заложники будут убиты, а само- 
лет взорван. Затем срок ультиматума был продлен еще на 
24 часа.

Вечером 29 июня пассажиры с изр. паспортами (83 че- 
ловека) были изолированы от др. пассажиров, причем 
этой операцией руководили террористы-немцы. 30 июня 
остальные пассажиры (101 человек, в б-стве евреи, но 
без изр. паспортов) были освобождены. Франц, экипаж 
самолета во главе с капитаном М.Бакю остался с залож- 
никами. 1 июля изр. пр-во объявило, что оно принимает 
все требования террористов и просит Францию быть по- 
средником в переговорах об освобождении заложников. 
Не прекращая дипломатия, контактов, изр. пр-во пору- 
чило военным разработать план операции по спасению 
заложников.

С военной точки зрения такая операция не имела пре- 
цедентов в истории. Изр. самолеты должны были проле- 
теть ок. 4 тыс. км, их могли обнаружить сов. радары. 
Нужно было досконально знать план аэропорта, располо- 
жение всех постов охраны и угандийских войск, к-рые 
могли прийти на помощь террористам. Было необходимо 
найти страну, власти к-рой разрешили бы изр. самолетам 
заправиться горючим. Операцию нельзя было отклады- 
вать надолго, чтобы руководители террористов и полусу- 
масшедший диктатор Уганды Иди Амин не начали рас- 
стреливать заложников. В планировании операции осн. 
роль сыграли нач. Генерального штаба Армии Обороны 
Израиля М.*Гур, нач. оперативного отдела военной раз- 
ведки (АМАН) Э.*Барак (см. Дополнение II), командую- 
щий изр. ВВС Б.Пелед, командир подразделений особого 
назначения Ген. штаба И.Нетанияху (см. Б.*Нетанияху, 
доп. том) и др. Подготовка операции велась в обстановке 
полной секретности. Израильские солдаты должны были 
долететь до ”Энтеббе” на новейших амер. транспортных 
самолетах ”Геркулес-130”. Израильтяне договорились с 
властями Кении о разрешении дозаправиться в аэропорту 
Найроби. Агенты изр. разведки Мосад представили под- 
робный план здания, где содержатся заложники, располо- 
жения охраны, истребителей (системы МиГ) и радарных 
установок. Израильские военные специалисты, к-рые в 
кон. 1960-х — 1-й пол. 1970-х гг. были военными совет-

Возвращение освобожденных заложников из Энтеббе в Израиль. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Сины, Ибн Рушда и др.); 3) теология и метафизика (на 
основе трудов *Маймонида и Ибн Рушда). Э. ”Ша‘ар ха- 
шамаим” пользовалась большой популярностью, ее со- 
крашенный вариант был издан в Венеции в 1547, а затем 
она печаталась в целях популяризации общеобразоват. 
знаний в основном последователями восточноевроп. 
*Хаскалы (Редельгейм, 1801; Жолква, 1805; Вар., 1876; 
Иер., 1944). На Э. р. Гершона б.Шломо был основан труд 
испанского философа и каббалиста р. Меира бен Ицхака 
Алдаби (ок. 1310 — ок. 1360) ”Швилей эмуна” (”Тропы 
веры”, написан в 1360, опубл. Рива ди-Тренто, 1518). Ав- 
тор труда пытался объединить естеств. науки и религ. 
традицию иудаизма. Религ. часть Э. в отличие от теоло- 
гич. раздела Э. р. Гершона имела чисто евр. характер.

Между 15 и 18 вв. евреи не создали ни одной универ- 
сальной Э., т.к. в их среде резко упал интерес к изуче- 
нию светских наук. Однако в 1-й пол. 16 в. врач-сефард 
из Стамбула Шломо б.Яаков Алмоли (ок. 1485 — после 
1542) задумал составить Э. под назв. ”Меассеф ле-хол ха- 
маханот” (”Собрание познаний для всех”), но кроме пла- 
на и проспекта (Стамбул, 1530—32) ничего не появилось. 
Подобную попытку предпринял еще один выходец из 
Испании Иехуда ибн Булат, опубликовавший небольшой 
труд под назв. ”Клал кацар ми-кол ха-рашум би-хтав” 
( ” Краткое изложение всего описанного” , Стамбул, 
1531—32; репринт — Иер., 1936), в к-ром стремился сис- 
тематически представить все науки.

Раввин и врач из Феррары Я‘аков б.Ицхак Цахалон 
(1630—93) решил подготовить универсальную Э. ”Оцар 
Ха-хохмот” (”Сокровища знаний”), но вышел только 
один том, поев, медицине, под назв. ”Оцар ха-хаим” 
(”Сокровища жизни”, Венеция, 1683). В 17 в. предприни- 
мались и др. попытки издания универсальных Э. на иври- 
те, но и они были безуспешными, и только в нач. 18 в. 
появилась краткая богато иллюстрированная Э. ”Ма‘асе 
Товия” (”Деяния Товии”, Венеция, 1707). Ее автор — 
врач Т.*Кон — разделил труд на три части: 1) метафизи- 
ка, теология, астрономия, космография; 2) медицина и 
фармакология (ок. половины объема Э.); 3) ботаника и 
зоология. До нач. 20 в. эта Э. выдержала пять изданий.

С возникновением *Хаскалы появилась потребность в 
универсальной Э. на иврите. Давид Франко Мендес, 
один из глав сефардской общины Амстердама и поэт 
(писал на иврите), выступил в журнале *”Ха-меассеф” 
(1785) с предложением издать Э., но дальше проспекта 
под назв. ”Ахават Давид” (”Любовь Давида”) дело не по- 
шло. Последователь Виленского Гаона (см. *Элияху 
б.Шломо Залман) Пинхас Элия б.Меир Горовиц (Гурвич; 
1765—1821) в кн. ”Сефер Ха-брит” (” Книга Завета” , 
Брюнн, 1797; Прага, 1799; Жолква, 1807; в этом изд. 
впервые указано имя автора) представил естеств. науки с 
точки зрения евр. религ. традиции. В первой части ”Ктав 
йошер” (”Писания праведности”) рассматривались воп- 
росы химии, физики, астрономии и космографии, вторая 
часть — ”Диврей эмет” (”Речения истины”), поев, ”вен- 
цу всех творений” — человеку, представляла собой смесь 
каббалистич. воззрений с филос. идеями 18 в. Эта работа 
пользовалась популярностью, в 19 в. вышло неск. ее из- 
даний, а в 1847 в Стамбуле она была опубликована в пе- 
реводе на джудесмо (см. *Еврейско-испанский язык).

В 1844 румынский врач, евр. обществ, деятель и пи- 
сатель Ю.Бараш (1815—63; см. *Румынская лит-pa, кол. 
476) задумал издать универсальную Э., однако в 1856 вы

систематич. порядке (в основном не по алфавиту). В них 
содержались сведения о науках по утвердившейся в ср. 
века аристотелевской схеме. Вероятно, первой попыткой 
в этой области был перевод основанной на учении неоп- 
латоников т.наз. Э. ”чистых братьев” (или ”верных дру- 
зей”), составленной в 10 в. в Басре чл. филос. сообщест- 
ва (содержала 51 трактат по разделам: матем. науки, фи- 
зический мир, духовный мир, богословские науки). Эта
Э., частично переведенная на иврит р. Калонимосом из 
Рима, пользовалась большой популярностью в странах, 
находившихся в сфере влияния араб, культуры. За ней 
последовала Э. ”Иесодей ха-твуна у-мигдал ха-эмуна” 
(”Основы познания и башня веры”), созданная по по- 
добной схеме на иврите р. Аврахамом бар Хией ха-Наси 
из Барселоны (ум. ок. 1136). В ней были разделы по мате- 
матике (арифметика, геометрия), астрономии, оптике и 
музыке (сохранились лишь отрывки этой Э.). В 1247 
Иехуда б.Шломо ха-Кохен Ибн Матка из Толедо (1215—?) 
завершил энциклопедия, труд на араб, яз., к-рый вскоре 
перевел на иврит под назв. ”Мидраш ха-хохма” (”Толко- 
вание знания”). Первая часть труда посвящена логике, 
физике и метафизике, а также даны комментарии на те- 
мы кн. *Бытие, *Псалмы и *Притчи Соломоновы, вторая 
- математике и каббалистическому толкованию букв евр. 
алфавита (см. *Каббала); кроме того, приведен перечень 
библ. изречений с философскими объяснениями. Сохра- 
нились лишь фрагменты этой Э.

В 13 в. др. испанский еврей, Шем Тов б. Иосеф *Фа- 
лакера, написал труд ”Де‘от ха-философим” (”Воззрения 
философов”), где рассматривались проблемы физики и 
метафизики, главным образом на основе работ араб, 
мыслителя 12 в. Ибн Рушда (Аверроэса). Хотя в двух со- 
хранившихся отрывках автором этого труда назван Шму- 
эль б.ИеХуда Ибн Тиббон (см. *Тиббониды), в 19 в. уче- 
ные установили, что им является Фалакера. Между 1242 
и 1300 провансальским философом и ученым р. Гершо- 
ном б.Шломо из Арля была создана Э. ”Ша‘ар ха-шама- 
им” (”Врата небес”). Во введении он указывал, что по- 
льзовался только евр. источниками или переводами на 
иврит, из чего вытекает, что в ту эпоху нек-рые работы 
выдающихся ученых классической античности и средне- 
вековья стали частью евр. культуры. Эта Э. состояла из 
трех частей: 1) физика (рассматривающая классическую 
греч. теорию четырех элементов), метеорология, минера- 
логия, естественная история (растения, животные, люди); 
2) астрономия (по работам Птолемея, Аристотеля, Ибн

Титульный лист энциклопедии 
”Ш а‘ар ха-ш амаим” (”Врата 
небес”) р. Гершона бен Шло- 
мо из Арля. Венеция, 1547
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По типу *конкорданции был составлен энциклопедия, 
труд р. Иехиэля б.Шломо Гейльприна (1660—1746) ”Эр- 
хей киннуим” (Дигернфурт, 1806) — перечень имен, си- 
нонимов, омонимов, глаголов, встречающихся в Биб- 
лии, Талмуде и др., главным образом каббалистических, 
источниках. Капитальной талмудич. Э. (выстроена в ал- 
фавит. порядке) был труд И.Х.*Лампронти ”Пахад Иц- 
хак” (”Трепет Исаака”; 1—5 тт., Венеция, Реджо, Ли- 
ворно, 1750—1840; 6—13 тт., Лык, Пресбург, 1864—88), 
над к-рым он работал всю жизнь (при жизни автора вы- 
шел лишь 1־й том в 1750 и первая часть 2־го тома в
1753). Это была первая законченная (включены все бук- 
вы алфавита) евр. тематическая Э. в области *Галахи (ис- 
тория вопроса рассматривается от Мишны и *Гемары до 
*респонсов 1־й пол. 18 в.). Э. ”Пахад Ицхак” многократ- 
но переиздавалась, последний раз в Иерусалиме в 1976 
(тт.1—10).

С развитием изучения иудаизма и евр. истории на на- 
учной основе в 19 в. евреи, подражая др. народам, пыта- 
лись издавать Э., посвященные исключительно евр. воп- 
росам. Евр. историк И. М.*Пост предложил проект такой 
Э. в своем журнале ”Исраэлитише аннален” в 1840. Из- 
вестные ученые М.*Штейншнейдер и Д.Кассель (1818— 
93) опубликовали план ”Практической Э. еврейства” 
(Кротошин, 1844). Нек-рые статьи, предназначенные для 
этой Э., были опубл. в универсальной Э. Эрша и Грубера 
(”Всеобщая энциклопедия наук и искусств”), в журналах 
и отдельными монографиями. Неудачей закончились по- 
пытки А.Филиппсона (см. *Филиппсон, семья) в 1869 и 
Г.*Греца в 1877 издавать евр. Э. Дальше первого тома 
(буква алеф) не продвинулось издание талмудич. лекси- 
кона ”Эрех миллин” (”Порядок слов”, 1 т., Прага, 1852;
1— 2 тт., Вар., 1914), созданного Ш.И.Л.*Рапопортом.

Первой тематической евр. Э. на нем. яз. была ”Прак-
тическая энциклопедия Библии и Талмуда” (1—2 тт., 
Лейпциг, 1873—84; дополненное изд. 1—3 тт., 1896—1901, 
1904—1905), напис. гл. раввином провинции Меклен- 
бург-Стрелиц Я.Хамбургером (1826—1911). 1־й том был 
посвящен вопросам Библии, а состоящий из двух частей
2- й том — Талмуду, при переиздании был выпущен 3-й 
доп. том в шести частях, рассматривающий постталму- 
дич. иудаизм. Не лишенная недостатков, эта Э. в кон. 19 
— нач. 20 вв. рассматривалась как большое достижение 
*иудаистики, поскольку позволяла проследить евр. религ. 
идеи в их ист. развитии.

В 1894 *Ахад-ха-‘Ам выступил в печати с проектом 
издания Э. иудаизма на иврите (”Оцар ха-яхадут” — 
”Сокровищница иудаизма”) в виде отдельных моногра- 
фий в алфавит, порядке. Это предложение встретило 
противодействие: одни утверждали, что лит-pa на иврите 
(особенно научная) находится в зачаточном состоянии и 
не подходит для столь широко задуманного проекта, дру- 
гие считали, что гораздо более необходима универсаль- 
ная, а не сугубо евр. Э. на иврите. В 1906 в Варшаве изд- 
во ”Ахиасаф” опубликовало пробный выпуск, в к-ром 
были помещены четыре монографич. статьи, напис. уче- 
ными, к-рые впоследствии внесли заметный вклад в нау- 
ку о еврействе, — Д.Ноймарк (Неймарк, 1866—1924), 
Ц.(Х.)П.*Хайес, И.Элбоген (1874-1943) и И.Г.*Клаузнер. 
В 1911—30 в Будапеште было предпринято издание тал- 
мудической Э. ”Мафтеах ха-Талмуд” (”Ключ Талмуда”) 
раввина и проф. И.М.Гутмана (1872—1942), однако вы- 
шли только первые четыре тома, охватывающие букву

шел только один том ”Оцар ха-хохма” (”Сокровища зна- 
ния”), посвященный филос. наукам. Попытку издать 
первую построенную в алфавитном порядке универсаль- 
ную Э. на иврите — ”Ха-эшкол” (букв, ׳ виноградная 
гроздь׳ ) — предпринял И.Гольдман (1839—1905) в Вар- 
шаве в 1888, но вышло только шесть частей, и даже пер- 
вая буква евр. алфавита алеф не была закончена. В 1903 
Н.*Соколов выпустил воззвание с призывом поддержать 
задуманное им издание универсальной и евр. Э. на иври- 
те — ”Энциклопедия клалит ве-иехудит” (”Общая и ев- 
рейская энциклопедия”). Хотя этот проект был поддер- 
жан сионист, кругами, он так и не осуществился. Неуда- 
чей завершилась предпринятая в Санкт-Петербурге 
Х.Д.Горовицем (1865-1933) и И.Лурье (1871-1937) по- 
пытка издать первую универсальную Э. на идиш — ”Ди 
алгемейне идише энциклопедие” (”Универсальная энци- 
клопедия на идиш” , вып. 1—3, СПБ., 1903—1904). В 
1917 в Варшаве X.*Цейтлин безуспешно пытался изда- 
вать ”Ди эрште алгемейне ун идише хант-энциклопе- 
дие” (”Первая универсальная и еврейская компактная 
энциклопедия”). В ”Алгемейне илюстрирте энциклопе- 
дие” Д.Гольдблата (1866—1945; ”Универсальная иллюст- 
рированная энциклопедия”, тт. 1—2, Н.-Й., 1920—23) 
дело не пошло дальше буквы алеф (следует отметить, что 
в транслитерированных словах алеф ставится вместо ла- 
тин. букв a, i, и, о).

Удачно завершилось лишь издание частично универ- 
сальной Э. на идиш — ”Алгемейне энциклопедие”, к-рую 
в 1931 начал издавать Фонд Дубнова (см. С.*Дубнов) 
сначала в Париже, а затем в Нью-Йорке (”Алгемейне эн- 
циклопедие: Идн” — ”Универсальная энциклопедия: Ев- 
реи”), где она была завершена (1939—66). Первые пять 
томов посвящены общим вопросам, следующие семь — 
евреям и иудаизму.

Э . ,  п о с в я щ е н н ы е  е в р .  т е м а т и к е .  Э. по 
спец, областям евр. знаний издавались неоднократно. 
Можно сказать, что почти все ср.-век. религ. классич. 
памятники письменности представляют собой своеобраз- 
ные Э. евр. знаний. В особенности это относится к та- 
ким соч., как охватывающая всю *Библию мидрашист- 
ская (см. *Мидраш) антология *Ялкут Шим‘они (13 в.) и 
галахич. кодекс Маймонида Мишне Тора (Яд ха-хазака), а 
также к др. кодексам (см. *Кодификация закона). Первой 
попыткой создать Э. евр. знаний, построенную в алфавит, 
порядке, был труд ”Зихрон торат Моше” (Стамбул, 1554; 
Прага, 1623) р. Моше б.Иосефа Фиго (ум. 1576). Наибо- 
лее известной из подобного рода Э. была ” Нахлат 
Шим‘они” (”Шим‘онов удел”, Вандсбек, 1728) Шим‘она 
б.ИеХуды Лейба Пейзера из Лиссы (17 в.). Она состояла 
из четырех частей (вышли лишь две первые): 1) алфавит- 
ный список имен упоминаемых в Библии лиц с указани- 
ем мест в Библии, Талмуде и Мидраше, где о них гово- 
рится; 2) алфавит, список законоучителей *Мишны (см. 
*Таннаи) с указанием всех их галахич. и аггадич. изрече- 
ний из Вавилон. Талмуда и Мидраш Рабба; 3) и 4) имен- 
ные списки *амораев и законоучителей *Тосефты (в двух 
частях). Есть также Э. по отдельным галахич. вопросам 
(в к-рых материал также представлен в алфавитном по- 
рядке): ”Яд Мал’ахи” (”Память Мал’ахи”, Ливорно, 1767; 
Берлин, 1856; Пшемысль, 1877) р. Мал’ахи б.Я‘акова Ха- 
Кохена (ум. 1790); ”Кесеф нивхар” (Прага, 1827) р. Бару- 
ха Готейна (ум. 1842); ”Мло ха-ро‘им” (Жолква, 1838) р. 
Я‘акова Цви б.Нафтали Иоллеса (ок. 1778—1825) и др.
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Титульный лист 1-го тома 
”Джуиш энциклопедия” (”Ев- 
рейская энциклопедия”). Н.-Й. 
— Лондон, 1901.

к־рые в 1907 создали в Петербурге Общество для науч. 
евр изданий. Это Общество совместно с изд-вом ”Брок- 
гауз и Ефрон” (см. И.*Ефрон) осуществило издание ”Ев- 
рейской энциклопедии” (1 — 16 тт., СПБ., 1908—13, ре- 
принт — М., 1991), к־рую определило как ”свод знаний о 
еврействе и его культуре в прошлом и настоящем”. Реда- 
кторский коллектив возглавляли ИЛ.Каценельсон (с 1־го 
тома), Д.Гинцбург (2—8 тт.), А.*Гаркави (9—13 тт.), 
С.*Дубнов (1־й т.), а среди руководителей отделов кроме 
вышеназванных были такие известные ученые, как проф. 
Ф.Зелинский, Ю.Гессен, И.С.*Цинберг, М.*Вишницер, 
С.*Лозинский, Н.*Переферкович, И.Маркой (1875— 
1949), Г.*Красный-Адмони (см. доп. том) и др. Сократив 
нек-рые подробности о евр. жизни в США, содержавши- 
еся в ”Джуиш энциклопедии”, эта Э. сосредоточилась на 
восточноевроп. еврействе, а также дала полный обзор 
совр. лит-ры на иврите и идиш. Э. была лишена поли- 
тич. и групповой окраски, на ее страницах соседствовали 
как автономистская (см. *Автономия), так и сионист, 
(см. *Сионизм) точки зрения. В научном и информатив- 
ном плане ”Еврейская энциклопедия” отразила сущест- 
венный прогресс в области иудаистики.

Фактически первой евр. литературной Э. был ”Лекси- 
кон фун дер идишер литератур, пресе ун филологие” 
(”Лексикон литературы, журналистики и филологии на 
идиш”, 1—4 тт., Виль., 1926—29) 3.*Рейзена, к-рый на- 
писал для него б-ство статей.

Под рук-вом Г.Херлица (1885—1968) и Б.Киршнера 
был опубликован на нем. яз. ” Еврейский лексикон” 
(”Юдишес лексикон”, 1—4 тт., в пяти книгах, Берлин, 
1927—30). По сути ”Лексикон” был краткой евр. отрасле- 
вой Э.; из-за небольшого числа томов в нем был сделан 
акцент на реалиях совр. евр. жизни. Намного более об- 
ширным изданием была ”Энциклопедия юдаика” (нем. 
яз.; 1—10 тт., Берлин, 1928—34) под ред. Я.*Кляцкина, 
Н.*Гольдмана и И.Элбогена. В ней планировалось дать 
синтез евр. знаний через четверть века после работы над 
”Джуиш энциклопедия” и через 20 лет после начала пуб- 
ликации ”Еврейской энциклопедии”. Однако в связи с 
приходом нацистов к власти в Германии завершить из- 
дание не удалось, 10-й том был доведен до буквы ”L”. 
Под ред. Я.Кляцкина и Н.Гольдмана стал издаваться на 
иврите аналог ”Энциклопедии юдаика” — ”Эшкол. Эн

алеф. В период оккупации Венгрии нем. войсками (1944) 
неизданная часть Э. была утеряна.

Первая Э., поев, всем аспектам евр. жизни, а не от- 
дельным областям евр. знаний (см. *Виссеншафт дес 
юдентумс), — ”Джуиш энциклопедия” (”Еврейская эн- 
циклопедия”, 1 — 12 тт., Лондон — Н.-Й., 1901 — 1906, 
1909—12, 1925, репринт 1963) была издана на англ. яз. 
известной издат. фирмой США и Великобритании ”Функ 
энд Вагналс кампани”. Наряду с ее инициатором и гл. 
ред. И.Зингером (1859—1939) в издании приняли участие 
сотни ученых из США и европ. стран, в т.ч. Ш.*Шехтер, 
М.Ястров (см. *Ястров, семья), Л.*Гинцбург. Отдельные 
вопросы, напр., история восточноевроп. еврейства, *каб- 
бала и *хасидизм, жизнь евреев в мусульманских гос-вах, 
*идиш язык и лит-pa, *иврит новая лит-pa, были освеще- 
ны недостаточно, а иногда и просто не затрагивались, 
однако нек-рые статьи этой Э. до сих пор не утратили 
научной ценности. ”Джуиш энциклопедия” открыла но- 
вую эпоху в создании евр. отраслевых Э. Вскоре после 
окончания этого издания И.(Ю ).Эйзенштейн (1854— 
1956) начал публиковать Э. на иврите ”Оцар Исраэль” 
(”Сокровищница Израиля”, 1—10 тт., Н.-Й., 1907—13). В 
отличие от предыдущей Э., где учитывались и традици- 
онная, и современная научная точка зрения, в этой Э. 
подход был более традиционным, и критика сочла, что 
она во мн. отношениях не достигла поставленных целей.

Вопрос о евр. Э. впервые был поднят среди русско- 
евр. интеллигенции в 1892, когда И.Зингер выступил с 
проектом евр. Э. на нем. яз. и предложил ввести раздел, 
поев. России и российскому еврейству. В журнале *”Вое- 
ход” и в газ. *”Ха-мелиц” в том же году появилось воз- 
звание, подписанное В.*Берманом, М.*Винавером и 
И.Л.*Каценельсоном, с просьбой сообщать сведения об 
отдельных общинах, деятелях, писателях и т.п. В итоге 
российский раздел ”Джуиш энциклопедия” был предста- 
влен довольно скромно, его написал Г.Розенталь (1843— 
1917) в Нью-Йорке. В 1906 Ю.*Гессен выступил с пла- 
ном издания ”Еврейской энциклопедии” на рус. яз. с ис- 
пользованием материалов ”Джуиш энциклопедия”, одна- 
ко с условием, что жизнь и культура евреев Польши и 
Российской империи должны быть представлены по воз- 
можности полно. Эта инициатива была поддержана 
группой обществ, деятелей во главе с бароном Д.Гинц- 
бургом (см. *Гинцбург, семья), М.*Шефтелем, Б.Камен- 
кой (1855—192?), М.Кулишером (см. *Кулишер, семья),

Титульный лист 16-го тома 
”Еврейской энциклопедии”. 
СПБ., 1913.

Сводь знашб о евреОств» и его культур» еъ проаиощь 
а настоящетъ.
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циклопедиа шел ха-микра ви־умей Байт Шени” (”Энци- 
клопедия. Библия и народы эпохи Второго храма”, 1967, 
ред. Г.Конрфельд и Б.Лурие); ”Энциклопедиа шел ха- 
яхадут” (”Энциклопедия еврейства”, 1—2 тт., 1969, ред. 
С.Рот и Д.Вигодер, на основе ”Стандартной евр. энцик- 
лопедии”) и т.п.

На фоне этих изданий своей фундаментальностью и 
полнотой охвата тем выделяются ”Энциклопедиа талму- 
дит” (”Талмудическая энциклопедия”, 1—24 тт., Указа- 
тель в 2־х тт., Иер., 1946—99; доведена до буквы йод, изд. 
продолжается), основателями к־рой были р. М.Берлин 
(см. М.*Бар-Илан) и р. Ш.И.*Зевин, ”Энциклопедиа ми- 
краит” (”Библейская энциклопедия”, 1—9 тт., Иер., 
1950—88, гл. ред. У.*Кассуто, затем Х.*Тадмор) и отчасти 
”Лексикон фун дер найер идишер литератур” (”Лексикон 
новой литературы на идиш”, 1—8 тт., Н.-Й., 1956—81).

Еще в кон. 1950-х гг. из разных проектов (завершение 
”Энциклопедии юдаика” на нем. яз., создание совр. евр. 
Э. на англ. яз. и перевод с иврита на англ, части ”Ха-эн- 
циклопедиа ха-иврит”, см. ниже, посвященной евр. тема- 
тике) выкристаллизовался план создания обобщающей 
новейшие достижения науки о еврействе и отражающей 
изменения, происшедшие с евр. народом в 1-й пол. 20 в., 
многотомной евр. Э. на англ. яз. — ”Энциклопедия иуда- 
ика”. Для выполнения такого грандиозного проекта были 
мобилизованы разл. финансовые ресурсы (Н.Гольдман 
привлек средства из *репараций немецких, изр. компа- 
ния Раско внесла значит, денежный вклад, а в США для 
сбора денег был создан Фонд исследований ”Энциклопе- 
дия иудаика”). На ранней стадии, когда предварительная 
работа по подготовке издания была сосредоточена в 
США, ее возглавлял проф. Бенцион *Нетанияху (см. доп. 
том), бывший в то время также гл. ред. ”Ха-энциклопе- 
диа ха-иврит” (”Энциклопедиа хебраика”). Для продви- 
жения проекта между двумя Э. на англ, и иврите был за- 
ключей договор о возможности взаимного использования 
материалов. После перевода редакции в Иерусалим гл. 
ред. Э. (1966—70) стал С.Рот, а с  1971 — Д.Вигодер. В 
этом грандиозном проекте участвовали 1800 внештатных 
сотрудников, писавших статьи, и 300 редакторов; штат 
редакции насчитывал более 150 чел. Богато иллюстриро- 
ванное издание ”Энциклопедии иудаика” (1 — 16 тт., 
Иер., 1971—72) было осуществлено изд-вом ”Кетер” на 
высоком полиграфич. уровне. С 1973 стали выходить 
ежегодники, а также были изданы два обобщающих доп. 
тома, в к-рых отражены изменения, происшедшие за де- 
сятилетия 1973—82 (изд. 1983) и 1983—1992 (изд. 1994). С 
сер. 1990-х гг. издание ежегодников было прекращено, а 
дополнения и изменения вносились в электронную вер- 
сию ”Энциклопедии иудаика”, в 1997 она была воспро- 
изведена на CD-ROM (вошел весь корпус Э. — 26 опубл. 
томов с добавлением специально написанных новых те- 
матич. статей).

В 1972 у группы изр. ученых и обществ, деятелей во 
главе с Шмуэлем *Эттингером возник план издания на 
базе ”Энциклопедии иудаика” (ЭИ) ”Краткой еврейской 
энциклопедии” (КЕЭ) на рус. языке. Предполагалось 
значительно сократить ЭИ, перевести этот вариант Э. на 
рус. яз. и издать в шести томах (общее количество слов 
не должно было превышать 1,5 млн.).

После долгого периода насильственной оторванности 
сов. еврейства от мировой евр. цивилизации на началь- 
ном этапе работы над КЕЭ было почти невозможно при

циклопедия исраэлит” (”Эшкол. Еврейская энциклопе- 
дия”, 1—2 тт., Берлин, 1929—32). Среди Э., связанных с 
евр. тематикой, выделяется изданная нем. антисемитами 
скандально-одиозная Э. ”Сигилла вери” (”Истинные пе- 
чати”, 1—4 тт., Эрфурт, 1929-31, не закончена, доведена 
до ст. ”Полак”).

Потребность в современных и популярных справоч- 
ных изданиях и Э. на евр. тему в 1930—40-х гг. пытались 
удовлетворить однотомные и двухтомные издания: ”Лек- 
сикон венгерских евреев” (Будапешт, 1930) на венгер- 
ском яз., ”Фило-лексикон. Справочник еврейских зна- 
ний” (Берлин, 1930, 4-е изд. 1937; ред. И.Бин-Горион; 
см. М.И.*Бердичевский) и ”Азбука еврейства” Е.Б.Кона 
(Берлин, 1935) на немецком; ”Энциклопедия еврейских 
знаний” (1934, ред. И.де Хаас), ”Еврейская энциклопе- 
дия Валентайн” (1938), ”Американская еврейская энцик- 
лопедия” (1943) на англ, яз.; ”Идише фолкс-энциклопе- 
дие” С.Петрушки (”Еврейская народная энциклопедия”, 
1—2 тт., Н.-Й., 1943, 2-е изд. 1949) на идиш и т.д. ”Юни- 
версал джуиш энциклопедия” (”Универсальная еврейская 
энциклопедия”, 1 — 10 тт., Н.-Й., 1939—43, 2-е изд. 1948) 
напоминала ”Еврейский лексикон” (на нем. яз.), но кон- 
центрировалась на более недавнем прошлом и на исто- 
рии амер. еврейства. Рост самосознания евр. общин Лат. 
Америки отразила ”Энциклопедия иудаика кастельяна” 
(”Испанская еврейская энциклопедия”, 1 — 10 тт., Мехи- 
ко, 1948—51), основанная на ”Универсальной еврейской 
энциклопедии”.

В 1940—60-х гг. выходил целый ряд евр. справочных 
изданий и Э. общего и тематич. профиля: ”Сефардская 
нидерландская энциклопедия” (голланд. яз., 1—2 тт., Ам- 
стердам, 1949—50); М.Линк ”Справочная еврейская энци- 
клопедия” (исп. яз., 1950); на англ, языке издавались — 
”Стандартная еврейская энциклопедия” (1959, много- 
кратно переиздавалась, затем была переработана в ”Но- 
вую стандартную еврейскую энциклопедию”, 1970, 3-е 
изд., ред. С.*Рот и Д.*Вигодер, см. доп. том); А.Бурстайн 
”Новая краткая еврейская энциклопедия” (1962); ”Новая 
еврейская эн ц и клоп еди я” (1962, ред. Д .Бридгер); 
С.Д.Голдфарб ”Реферативная еврейская энциклопедия” 
(1963); Х.А.Кохен ”Элементарная еврейская энциклопе- 
дия” (1965); Дж.Х.Силвер и Р.Силвер ”Евреи в спорте. 
Энциклопедия” (1965); Н.Бен-Ашер и Х.Лиф ”Еврейская 
энциклопедия для юношества” (6-е изд. — 1967), ”Энци- 
клопедия еврейской религии” (1967, ред. Ц.Вербловский 
и Д.Вигодер); на португальском языке — ”Резюмирован- 
ная энциклопедия иудаика” (1961), С.Рот ”Энциклопе- 
дия иудаика” (1—3 тт., 1967); на нем. яз. — ”Лексикон 
еврейства” (1967, 1971; переработан в ”Новый лексикон 
еврейства”, 1991); на иврите — И.Прее ”Эрец-Исраэль. 
Энциклопедиа топографит Хисторит” (”Эрец-Исраэль. 
Энциклопедия исторической топографии”, 1—4 тт., 2-е 
изд. 1951—55); А.Н.Оренштейн ”Энциклопедиа ле-тоорей 
кавод ве-Исраэль” (”Энциклопедия почетных титулов в 
Израиле [в Библии и раввинистич. лит-ре]” , 1—4 тт., 
1958—63); Ш.З.Ариэль ”Энциклопедиа Меир натив ле- 
халахот, минхагим, даркей мусар у-ма‘асим товим” (”Эн- 
циклопедия Меир натив: Галаха, обычаи, пути морали и 
добрых дел”, 1960; многократно переиздавалась, 3-е доп. 
изд. 1986, 1989, 1991, 1994, сокр. пер. на рус. ”Энцикло- 
педия иудаизма ”Меир натив”, Иер.—Т.-А., 1983); П.Не- 
еман ”Энциклопедиа ле-географиа микраит” (”Энцикло- 
педия библейской географии”, 1—4 тт., 1962—65); ”Эн-
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ученых и обществ, деятелей, как Ш.*Абрамсон /см. доп. 
том/, М.*Альтшулер (см. Дополнение II), Ш.*Пинес, 
Х.*Тадмор, Х.*Шмерук, Х.*Ширман, М.*Штерн, Я.*Цур, 
Я.*Ландау /см . доп. том/, И.*Бартал /см. доп. том/, 
МЛибман /р. 1920/). Председателями редакционного со- 
вета КЕЭ были Ш.Эттингер (1—4 тт.) и Х.*Бейнарт (с 5— 
го тома; также гл. науч. консультант; см. Дополнение II), 
гл. редакторами — И.*Орен (Надель; 1—9 тт., с 10-го то- 
ма — гл. науч. консультант, см. доп. том), М.*3анд (1—2 
тт.; с 3-го тома — гл. науч. консультант; см. доп. том), 
Н.*Прат (с 4-го тома; см. доп. том), А.*Авнер (с 10-го то- 
ма, 8—9 тт. — зам. гл. редактора; см. доп. том); зав. ре- 
дакцией Элла Сливкина (с 1-го тома, см. 1-й т., Преди- 
словие), ст. науч. редакторы: П.*Хейн (1-5 тт.; см. 1-й т., 
Предисловие), И.Глозман (2—7 тт.; см. 7-й т., От редак- 
ции), А.Гинзай (4—8 тт.; см. Дополнение II, От редак- 
ции), М.Кипнис (с 6-го тома). В 1996 в Москве был осу- 
ществлен репринт 1—7 тт. КЕЭ.

Издание ”Энциклопедии иудаика” прямо или косвен- 
но стимулировало появление разл. специальных и регио- 
нальных евр. Э., в т.ч. ”Энциклопедии сионизма и Изра- 
иля” (англ, яз., 1—2 тт., Н.-Й., 1971; гл. ред. Р.*Патай, 
см. доп. том), ”Энциклопедии еврейской истории” 
(франц. яз., Иер., 1986, 2-е изд. 1989), ”Ха-энциклопедиа 
шел ха-Ш оа” (”Энциклопедия *Катастрофы”, 1—5 тт., 
Т.-А., 1990, гл. ред. И.Гутман, перевод на англ. яз. 1990), 
Ш.Майзлиш ”Яхадут. Энциклопедиа ле-мусагим, ишим 
у-масорет Исраэль” (”Иудаизм. Энциклопедия понятий, 
личностей и традиции Израиля”, 1—3 тт., Т.-А., 1991; 
для юношества), ”Новая энциклопедия сионизма и Из- 
раиля” (англ, яз., 1—2 тт., Мэдисон-Тинек, 1994, гл. ред. 
Д.Вигодер), ”Еврейские женщины в Америке: историче- 
ская энциклопедия” (англ, яз., 1—2 тт., Ротледж, 1998, 
гл. ред. Пола Хайман и Дебора Дэш Мур). Несколько от- 
личается от этих Э. ”Ха-энциклопедиа ха-хилхатит-ре- 
фу’ит” (”Галахическо-медицинская энциклопедия”, 1—6 
тт., Иер., 1988—99), составленная раввином и проф. ме- 
дицины А.Штайнбергом (р. 1947), за к-рую он был удо- 
стоен *Гос. премии Израиля за 1999 по разделу раввини- 
стич. лит-pa. С 1994 в Москве по инициативе Россий- 
ской академии естеств. наук Российско-израильский эн- 
циклопедич. центр, к-рый позже заменил науч. фонд 
”Еврейская энциклопедия” и фонд ”Эпос”, приступил к 
изданию ”Российской еврейской энциклопедии” (РЕЭ; 
гл. ред. Г.*Брановер /см. Дополнение II, кол. 248/, зам. 
гл. ред. и председатель ред. коллегии 3.Вагнер). Струк- 
турно эта тематическая и региональная Э. делится на три 
части: персоналии российских евреев и выходцев из Рос- 
сии; регионы и нас. пункты проживания евреев; поня- 
тия, отражающие духовную и материальную жизнь рос- 
сийского еврейства. Запланировано издать РЕЭ в девяти 
томах (1—3 тт. Биографии, М., 1994—97, 2-е доп. и испр. 
издание 1994—2001, 4 т. Историческое краеведение, М., 
2000; пер. на англ, яз., 1 т. Нортвейл—Иер., 1998).

У н и в е р с а л ь н ы е  Э.  в п о д м а н д а т н о й  
П а л е с т и н е  и в г о с - в е  И з р а и л ь .  Первой 
универсальной Э. в Эрец-Исраэль была ”Энциклопедиа 
клалит” (”Всеобщая энциклопедия” , 1—6 тт., Т.-А., 
1935—37), к-рую издали под руководством задумавшего 
ее И.Г.Клаузнера. Более расширенной Э. стала ”Энцик- 
лопедиа клалит Изреэль” (1 — 16 тт., Т.-А., 1950—61). Са- 
мой фундаментальной универсальной Э. в Израиле явля- 
ется ”Ха-энциклопедиа ха-иврит” (”Энциклопедия ив

влечь квалифицированные кадры, к-рые сочетали бы 
знания в области иудаистики с редакторским опытом в 
издании науч. лит-ры на рус. яз.

В ходе работы над материалом выяснилось, что струк- 
тура и словник ЭИ, а также характер изложения матери- 
ала были рассчитаны прежде всего на англоязычных ев- 
реев, подготовленных, как правило, к восприятию основ- 
ной проблематики Э. Для западных читателей-неевреев 
материал ЭИ также не представлял существенных труд- 
ностей, т.к. они были воспитаны в культурных традици- 
ях, в основе к-рых лежит Библия. В отличие от них вы- 
росший в Сов. Союзе читатель (вне зависимости от его 
нац. принадлежности) обычно не был знаком с понятия- 
ми, лежащими в основе культурно-исторического комп- 
лекса, к-рый принято называть евр. цивилизацией. В 
КЕЭ эти понятия надо было тщательно и подробно разъ- 
яснять, а также вводить практически отсутствовавшие в 
современном рус. яз. термины, обозначающие евр. поня- 
тия. Кроме того, было решено, что имена библ. персо- 
нажей, а также географические названия Израиля (Эрец- 
Исраэль) даются в принятой в иврите форме, за исклю- 
чением неск. имен и названий, традиционная передача 
к-рых прочно закрепилась в рус. яз.

Б-ство материалов, почерпнутых из ЭИ, было под- 
вергнуто радикальной переработке, состав словника по 
еврейству России и Сов. Союза был значительно расши- 
рен, и уже для первого тома КЕЭ были специально на- 
писаны статьи по данной тематике. В 1976 в изд-ве ”Ке- 
тер” вышел первый том КЕЭ. В связи со сменой издате- 
ля (со второго тома — *Общество по исследованию ев- 
рейских общин /см. доп. том/, к к-рому с третьего тома 
присоединился *Евр. ун-т в Иерусалиме) работа над КЕЭ 
была приостановлена (возобновлена в 1979). Начиная со 
второго тома в КЕЭ растет число оригинальных статей, в 
т.ч. посвященных ключевым вопросам евр. цивилизации 
и истории евр. народа в целом. Со временем КЕЭ по су- 
ти стала независимым от ЭИ изданием (мн. статьи пере- 
водились на англ. яз. и печатались в ежегодниках ЭИ). 
На определенном этапе редакция увеличила общий объ- 
ем статей, исходя из того, что КЕЭ — единственное 
сводное отраслевое энциклопедии, издание по иудаисти- 
ке на рус. яз., к-рое выходит в свет после почти 70-лет- 
него перерыва (”Еврейская энциклопедия” начала изда- 
ваться в СПБ. в 1908). Фактически КЕЭ перестала быть 
краткой, объем томов значительно увеличился, а их 
число достигает 11, не считая двух отдельно изданных 
дополнений и Еврейского календаря в сопоставлении с 
григорианским на 101 год (1948—2048). Словарных ста- 
тей в КЕЭ более 5300, а общее кол-во слов в ней вырос- 
ло в четыре раза против запланированного и составляет 
более 6 млн.

Несмотря на то, что в КЕЭ все вопросы рассматрива- 
ются с евр. нац. точки зрения, издание не стремится на- 
вязывать читателю к.-л. взгляды, а лишь предлагает по 
мере возможности объективную научную информацию. 
Концептуальной основой КЕЭ является ее тематическая 
биполярность: Эрец-Исраэль, особенно гос-во Израиль, 
и российское еврейство, что, однако, не исключает ши- 
рокого охвата разл. аспектов жизни и истории евреев во 
всех странах диаспоры.

В КЕЭ сформировался коллектив редакторов, к-рые 
готовили статьи при участии приглашенных специали- 
стов, а также науч. консультантов, в т.ч. таких известных
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широк и включал песни и баллады, записанные Э. в ходе 
этнографии, экспедиций.

В 1927—33 Э. гастролировал с концертной програм- 
мой в странах Европы, Америки, Африки; исполнитель- 
ское мастерство ”еврейского Шаляпина” находило широ- 
кое признание в различных кругах. По возвращении с га- 
стролей Э. поселился в *Ленинграде, работал в Театре 
муз. комедии, в областной филармонии, в Ленгосэстраде, 
гастролировал по городам Сов. Союза; его деятельность 
была отмечена званием нар. артиста РСФСР.

В 1941—45 Э. жил в эвакуации в Сибири, работал в 
Новосибирском концертном объединении; после войны 
вернулся в Ленинград, выступал с концертами евр. песни 
в различных городах Сов. Союза. В 1949, в ходе разгрома 
евр. культуры, был арестован и приговорен к десяти го- 
дам лишения свободы. Была осуждена также его жена 
Розалия Э.

Реабилитирован в 1954, вернулся в Ленинград. Хотя 
почетное звание артисту было возвращено, мин-во куль- 
туры РСФСР не позволило руководству Ленконцерта 
принять Э. на постоянную работу, разрешив только вы- 
ступления на договорной основе. Репертуар евр. песни, с 
к-рым выступал певец, подвергался жесткой цензуре; за- 
частую ему не разрешали выступать только с ”еврей- 
ской” программой, предписывая в первом отделении 
концерта исполнять русские песни. Однако Э. в условиях 
хрущевской ”оттепели” триумфально объездил с евр. пес- 
нями мн. города Украины, Белоруссии, Прибалтики. Его 
тв-во оказало большое влияние на исполнительскую ма- 
неру др. евр. певцов, в частности 3.*Шульмана.

Э П И К О РбС , еврей, отрицающий раввинистическую 
традицию или подвергающий ее сомнению. Понятие 
впервые встречается в *Мишне (Санх. 10:1) и поздней- 
шей *раввинистической литературе. Термин происходит 
от имени греческого философа Эпикура, но законоучите- 
ли связывали его с арамейским хефкер ('оставленный, 
покинутый׳ ; в переносном смысле также 'беззаконие׳ ; 
ТИ., Санх. 10:1, 386, 99а, 996). Постепенно термин стал 
употребляться в более общем смысле, обозначая тех, кто 
отрицает *мицвот, глумится над Законом и не признает 
авторитета законоучителей. Так, в *Талмуде (Санх. 996- 
100а) *амораи 3—4 вв. применяют термин ”Э.” к тому, 
кто оскорбляет законоучителя или соседа в присутствии 
законоучителя, к тому, кто глумится над *Торой или го- 
ворит: ”что пользы от раввинов — ведь они учат Тору 
для своей выгоды” или ”что пользы от раввинов — ведь 
они никогда не разрешают нам вороны и не запрещают 
горлицы” (т.е. не могут отступить от повелений Торы). 
Более четкое теологическое определение термина дает 
*Маймонид, проводящий различие между сектантом 
(мин), *отступником и Э., определяя последнего как че- 
ловека, к־рый отрицает либо *пророчество и, следова- 
тельно, самую возможность общения между Богом и че- 
ловеком, либо Божественное *откровение (т.е. ”отрицает 
пророчество *Моисея”), либо знание Богом человеческих 
поступков (Яд, Тшува 3:7). Позднейшие законоучители 
еще более расширили употребление термина, включив в 
него также тех, кто отказывается подчиняться авторитету 
раввинов.

В современном разговорном языке термин (обычно 
произносится ”эпикбрес”) преимущественно означает 
еретика или атеиста. Термин употребляется и в перенос

рит”), вышедшая в принадлежащем семье Пели (см. 
*Книгопечатание, кол. 383) изд-ве ”Массада”. Э. издава- 
лась на протяжении мн. лет (1—32 тт., Hep.—Т.-А.,
1949—81; доп. 1, 1963; доп. 2, 1983; ”Индекс” 1985; доп. 
3, 1993; доп. ”Эрец-Исраэль и Израиль”, 1—2 тт., 1995). 
Гл. редакторами ”Энциклопедии иврит” в разные перио- 
ды были И.Г.Клаузнер, Бенцион Нетанияху, И.*Лейбо- 
вич, И.*Правер (см. доп. том). Изд-во ”Массада” также 
выпустило популярную универсальную ”Энциклопедиа 
клалит Массада” (1—6 тт., Иер. — Т.-А., 1960—61, доп. 
том 1966).

В Израиле пользуются популярностью краткие уни- 
версальные Э. и энциклопедия, словари, напр., ”Ха-эн- 
циклопедиа ха-исраэлит ха-клалит” (”Всеобщая израиль- 
ская энциклопедия”, 1—4тт., Иер., изд-во ”Кетер”, 1987, 
2-е испр. и доп. изд. 1992).

Популярны универсальные Э. для юношества, в т.ч. 
”Авив. Энциклопедиа клалит ле-це‘ирим” (”Весна. Все- 
общая энциклопедия для молодежи”, 1 — 16 тт. в 8-ми 
книгах, том ”Индекс”, Т.-А., изд-во ”Массада”, 1974, 
1977, 1981... 1998; дополнение за 10 лет, 1985, 1987; до- 
полнение за 10 лет 1995, 1998), ”Британика ле но‘ар” 
(”Британика для подростков”, 1 — 15 тт., Т.-А., 1977—78; 
в 1980—90-х гг. почти каждый год дополнительно издава- 
лись ежегодники, в 1991 изд. приложение ”Луазикон” — 
толковый словарь иностр. слов и выражений).

Кроме универсальных и разнообразных евр. Э. в Из- 
раиле издаются многочисл. специальные Э. (в осн. на ив- 
рите), посвященные разл. областям знаний (наука, куль- 
тура, быт и т.п.).

ЭПЕЛЬБАУМ Михаил Иосифович (1894, Одесса, — 
1957, Ленинград), еврейский певец и актер. Родился в се- 
мье портного. Обучался у домашних учителей, затем в 
частной гимназии и в Варшавском муз. ин-те. С 1911 
принимал участие в организованной С.*Ан-ским (см. 
также Дополнение II) этнография, экспедиции по мес- 
течкам *Подолии и *Волыни, где записывал образцы евр. 
народной музыки. Много выступал в составе евр. теат- 
ральных (преимущественно музыкально-драматич.) кол- 
лективов: в 1910 и 1912 в труппе И.Корика (1876—1947) 
и А.Вайнштейна, в 1911 — в труппе С.Генфера (1874— 
1913), в 1913 и 1915—16 — в коллективе Л.Раппеля, в 
1914—15 — А.*Фишзона, в 1916—17 — Н.Липовского 
(1874—1928). После октябрьского переворота нек-рое 
время выступал в русском Театре муз. комедии и драмы 
под руководством И.П.Брандеско (Москва), неоднократ- 
но работал с выдающейся евр. артисткой Кларой *Юнг. 
Сильный голос певца (драматический баритон) позволял 
ему исполнять оперные арии. Среди часто исполнявших- 
ся Э. ролей: Авессалом в ” Шуламис” А.*Гольдфадена, 
Бар-Кохба в однойм. оперетте Гольдфадена, Бартелло в 
”Кол Нидрей” (см. *Кол Нидре) И.Латайнера, Дейф в 
”Шир Ха-Ширим” (” Песнь Песней”) А.Шора (1876— 
1942), доктор Шац в ”Лебедик ун Лустиг” ИЛ.Баумволя 
(см. в ст. Рахель *Баумволь). По приглашению Киевского 
оперного театра он неоднократно и с неизменным успе- 
хом исполнял Демона в одноименной опере Антона *Ру- 
бинштейна. Э. играл и в драматич. спектаклях, особенно 
удачной была роль Де Сильвы в ”Уриэле Акоста” (см. 
У.*Акоста) К.Гуцкова.

Однако наибольшую славу певцу принесло исполне- 
ние евр. песен на эстраде. Репертуар Э. был необычайно
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шел в литературно-художеств. группу ”вортицистов” , 
возглавляемую живописцем и писателем В.Льюисом и 
амер. поэтом Э.Паундом. Возможно, при содействии 
друзей Э. получил свой первый большой заказ — 
оформление скульптурами фасада здания Британской 
ассоциации медиков (1907—1908, Лондон; камень; ста- 
туи не сохранились). В статуях отразился своеобразный 
стиль, к־рый был распространен в первых двух десятиле- 
тиях 20 в. и объединял элементы модерна и натурализма. 
Модерн наложил сильный отпечаток на следующую 
большую работу Э. — надгробный памятник О.Уайльду 
на парижском кладбище Пер Лашез (1909—12, камень). 
В связи с установкой памятника Э. подолгу бывал в Па- 
риже, где познакомился с П.Пикассо и А.*Модильяни. 
Особенно тесно он сошелся со скульптором К.Бранкузи. 
Эти мастера возбудили в Э. интерес к иск-ву первобыт- 
ных народов и к формальным экспериментам в области 
скульптуры. Э. собрал превосходную коллекцию скульп- 
туры ”примитивов” и стал крупным знатоком в этой об- 
ласти. Влияние негритянского и полинезийского иск־ва 
просматривается в дальнейшем во мн. произведениях Э. 
При этом характерно, что в б-стве каменных скульптур 
стремление Э. к ”примитиву” выступает четко, в то вре- 
мя как в бронзовых работах (б.ч. портреты) он придер- 
живается реалистич. манеры. Его каменные статуи обоб- 
щены, монолитны (иногда блоковидны); портреты в 
бронзе тонко проработаны, импрессионистичны.

В 1917—18 Э. был добровольцем в 38־м евр. батальоне 
королевских стрелков. Вскоре после окончания 1־й ми- 
ровой войны он получил заказ на мемориал У.Х.Хадсона 
в Гайд-парке в Лондоне (1922—25, камень). О консерва- 
тизме англ, общества свидетельствует то, что произведе- 
ния Э., с точки зрения континентальной публики вполне 
традиционные, вызвали в Англии бурю негодования. Это 
относится, в частности, в мемориалу Хадсона, нападки 
на к־рый отчасти имели явно антисем. характер. Э. все- 
гда чувствовал себя евреем, и среди его друзей и моделей 
было много евреев. Он вылепил портреты выдающихся 
евр. деятелей — А.*Эйнштейна (1933, бронза; Кембридж, 
музей Фицуильяма), Х.*Вейцмана (1933, бронза; части, 
собр.), И .*М енухина (1943, бронза; части, собр.), 
Ш.*Аша (1953, бронза; *Изр. музей, Иерусалим) и др. В 
1933 Э. иллюстрировал ”Книгу увлечения” своего евр. 
друга, ювелира и поэта-мистика Э.Гуда (Моше Ойвед, 
1885-1958).

Черты полинезийского идола Э. придал своей наибо- 
лее значит, работе 1930-х гг. — статуе ”Се Человек” 
(1934—35, камень; собор в Ковентри).

С 1930-х гг. тесная дружба связывала Э. с великим 
англ, скульптором Г.Муром, к-рого он поддерживал в 
трудные для того времена.

После 2-й мировой войны Э. завоевал признание 
англ, общества. Был портретистом королевской семьи, 
делал портреты выдающихся представителей нации 
(портрет У.*Черчилля, /см . доп. том/; 1946, бронза; 
части, собр.) и представителей высшей аристократии. 
Много работал в области монументальной скульптуры, 
но, отойдя от былой ”примитивной” манеры, меньше 
пользовался камнем. Последняя его значит, работа в 
камне — ”Лазарь” — статуя для капеллы Нью Колледжа 
в Оксфорде (1947—48).

В дальнейшем Э. создал ряд монументальных работ в 
металле (”Мадонна” на площади Кавендиш в Лондоне,

ном значении применительно к человеку, отрицающему 
установившиеся взгляды.

ЭПИТАФИЯ, см. НАДГРбБИЕ

бПСТАЙН сэр Джейкоб (1880, Нью-Йорк, -  1959, 
Лондон), английский скульптор и художник-иллюстра- 
тор. Родился в семье эммигрантов из Польши. Впечат- 
ления детства и юности в нью-йоркском Ист-Энде на- 
дожили отпечаток на творчество молодого художника, 
оставившего множество зарисовок жителей этого района 
и сценок из их жизни (илл. к кн. Х.Хэпгуда ”Дух гетто”, 
Н.-Й., 1902). С 1894 по 1902 Э. обучался живописи и ри- 
сунку в орг-ции ”Лига изучающих искусство” в Нью- 
Йорке. Рано принял решение стать скульптором, для 
подготовки к специальности нек-рое время работал в ли- 
тейной мастерской, изготовлявшей бронзовые скульпту- 
ры. В 1902 приехал в Париж и поступил в Академию 
Жюлиан. Посещал мастерскую О.Родена. Там же в 1904 
создал свои первые скульптуры. В 1905 Э. поселился в 
Лондоне. С тех пор Англия стала второй родиной 
скульптора, и в историю искусства он вошел как англ, 
художник. В 1910 Э. получил британское подданство, а в 
1954 был возведен в рыцарское достоинство.

Вскоре после прибытия в Лондон молодой скульптор 
познакомился с рядом ведущих деятелей англ, культуры 
(живописцем О.Джоном, драматургом Б.Шоу и др.) и во-

Дж.Эпстайн в своей лондонской студии на фоне незаконченных 
скульптур ”Лазарь” (слева) и ”Се Человек”. 1947.



666ЭПШТЕЙН665

тил США (как и р. А.И.*Кук). Деятельность делегации 
способствовала укреплению позиций ортодокс, иудаизма 
в США, а евр. юноши из США стали приезжать учиться 
в европ. иешивах, в т.ч. в Слободской.

В 1924 под руководством МЭ. часть Слободской ие- 
шивы обосновалась в *Хевроне. В 1927 он вновь посетил 
США в целях сбора средств для Хевронской иешивы. Во 
время араб, беспорядков в 1929 его не было в городе, но 
страшные известия (25 уч־ся иешивы были убиты) тяже- 
ло отразились на здоровье МЭ., хотя до самой смерти он 
продолжал оставаться во главе иешивы и руководил ее 
переводом в Иерусалим. Похоронен на Масличной горе в 
Иерусалиме.

Барух б. Иехиэль Михаэль ха-Леви Э. (1860, Боб- 
руйск, — 1942, Пинск), раввин, выдающийся коммента- 
тор Торы и общественный деятель. Его мать — сестра 
р. Н.Ц.*Берлина.

Начальное образование БЭ. получил под руководст- 
вом отца-раввина, с 13 лет учился в Воложинской иеши- 
ве (см. *Воложин), к-рую возглавлял его дядя. В 18 лет 
БЭ. получил звание раввина. Самостоятельно изучил 
рус. и нем. языки и приобрел обширные познания в об- 
ласти экономики и финансов. Состоял в переписке с зе- 
мляком и другом своего отца выдающимся гебраистом 
А.Я.*Гаркави.

Женился на дочери гл. раввина Пинска Э.М.Хоровца 
и переехал жить в дом тестя. В 1886 БЭ. отправился в 
Брест-Литовск (см. *Брест) и вторично получил *смиху у 
И.Б.Соловейчика (см. *Соловейчик, семья). Вскоре он 
был приглашен на должность директора и председателя 
правления банка Коммерческого общества взаимного 
кредита в Пинске. БЭ. пользовался уважением как сто- 
ронников *Хаскалы, так и в кругах традиционного еврей•״ 
ства. Во время процесса М.Н.*Бейлиса состоял в перепи- 
ске с проф. П.К.*Коковцовым, к-рый как эксперт-гебра- 
ист опровергал выдвинутые против Бейлиса обвинения. 
БЭ. с симпатией относился к религиозно-сионистскому 
движению, хотя не примыкал к нему. Он поддерживал 
тесные дружеские связи с М.*Бар-Иланом и И.Л.*Май- 
моном (Фишманом).

В 1923—26 Э. жил в США. По возвращении в Пинск 
(тогда в составе Польши) продолжал заниматься финан- 
совой деятельностью.

В сент. 1939 город был занят сов. войсками. Опасаясь 
ареста, БЭ. был вынужден часто менять местонахождение 
и жить без документов. Умер в 1942 в оккупиров. нем. 
войсками Пинске.

БЭ. — автор трудов: ”Нахал дма‘а” (”Поток слез” , 
Вар., 1890; посвящена памяти тестя); ”Сафа ле-неэма- 
ним” (”Язык велеречивых”, Вар., 1893; о яз. иврит, назы- 
вает знание ”священного языка” одной из *мицвот); 
”Макор Барух” (”Благословенный источник” , Виль., 
1928; коммент. на Иерусалим. Талмуд, неоднократно пе- 
реиздавался); ”Гишмей браха” (”Дожди благословения”, 
Краков, 1930; коммент. на пять мегиллот /см. Словарь 
терминов/); ”Тосефет браха” (”Дополнительное благо- 
словение”, Пинск, 1937; коммент. на *Пятикнижие и 
пять мегиллот; переизд. Т .-А ., 1964—65); ” Барух 
1не‘амар” (”Благословен сказавший”, Пинск, 1938; ком- 
мент, на *сидцур; позже переиздавался в Израиле). От- 
дельно выходили комментарии на *Хаггаду пасхальную 
(Т.-А., 1964) и к *Пиркей Авот (Т.-А., 1965).

Самый важный труд БЭ. ”Тора тмима” (”Закон Гос

1950—52, свинец; скульптурная группа ”Социальная соз- 
нательность” , 1951—53, бронза; Фэрмонт-парк, Фила- 
дельфия). Свою последнюю значит, работу — ”Христос 
во славе” (1954—55, алюминий, собор г. Уэльс) — Э. соз- 
дал, опираясь на романские образы: строго фронтально, 
с опущенными руками и вытянутым торсом.

Большую и важную часть творчества Э. составляют 
камерные портреты-этюды. Он лепил модель по многу 
раз, фиксируя нюансы настроения и придавая т. обр. 
портретам особенный — интимный и импрессионистич. 
— характер (семь портретов Кетлин Гарман)

Э. написал автобиографию ”Пусть будет скульптура” 
(Лондон, 1942).

В *Израильском музее в Иерусалиме есть обширная 
коллекция скульптур Э.

ЭПШТЁЙН, семья, из к-рой вышли известные раввины. 
Фамилия Э. часто встречается у евреев Центр, и Воет. 
Европы. Наиболее ранний из носителей фамилии или 
прозвища Э. — р. Натан ха-Леви — в 1430—60-х гг. был 
раввином и председателем раввин, суда (ав бет-дин; см. 
*Бет-дин) во *Франкфурте-на-Майне и одним из автори- 
тетных галахистов своего времени.

Согласно семейным преданиям, многие носители этой 
фамилии являются потомками двух Бенвенисти — Иехи- 
эля и Барро, — поселившихся после изгнания евреев из 
*Испании (1492) в городе Эпштейн в земле Гессен. Ранее 
раввинская семья Бенвенисти проживала в *Барселоне и 
*Жероне.

Моше Мордехай б. Цви Хаим Э. (1866, мест. Бакшт 
Виленской губ., — 1934, Иерусалим), раввин, деятель 
евр. религ. образования и движения *Мусар, руководи- 
тель *Слободской иешивы. Учился в иешиве г. *Воложин 
и был одним из лучших ее учеников. В 1889 женился на 
дочери богача из Ковны Файвла Франка, филантропа и 
приверженца движения Мусар. В доме тестя МЭ. позна- 
комился с р. И.*Салантером и др. деятелями Мусара и 
тоже стал последователем движения. Включился в об- 
ществ. деятельность, гл.обр. по оказанию помощи евреям 
Эрец-Исраэль (см. *Ховевей Цион). МЭ. приобрел там 
землю (в основном, на деньги тестя), на к-рой была ос- 
нована с.-х. колония *Хадера.

В 1893 был приглашен преподавать в Слободской ие- 
шиве, вскоре был избран на пост раввина Слободки, а 
еще через нек-рое время — на должность председателя 
раввин, суда в местечке; одновременно продолжал пре- 
подавать в иешиве и писал труды. В 1901 издал 1-й том 
своих коммент. к Вавилон. Талмуду ”Левуш Мордехай” 
(”Одеяние Мордехая”), поев, трактату Бава Камма. Впос- 
ледствии были изданы также комментарии к трактатам 
Бава Меци‘а и Киддушин.

Во время 1-й мировой войны вместе с учащимися ие- 
шивы перемещался по городам России (Минск, Кремен- 
чуг и др.). По окончании войны вернулся в Слободку и 
возглавил работу по восстановлению иешивы. Был одним 
из основателей Совета раввинов Литвы. К нему часто об- 
ращались по поводу решения трудных галахич. вопросов; 
часть его респонсов вошла в новое изд. ”Левуш Морде- 
хай” (Иер., 1946).

В 1923 МЭ. участвовал в работе конгресса *Агуддат 
Исраэль в Вене и был избран членом Всемирного совета 
мудрецов Торы (Мо‘эцет гдолей ха-Тора ха-оламит). В 
1924 в составе делегации раввинов Старого Света посе
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фильмов. Наиболее значительной работой этого периода 
считается фильм ”Хозяин ветров” (1947), сделанный в 
стиле поэтич. документализма.

Э. — автор теоретич. трудов о кино: ”Объектив как та- 
ковой” (1926), ” Кинематограф, увиденный с Этны” 
(1926), ”Фотогения невесомого” (1935), ”Разум машины” 
(1946) и др. Фильмы, статьи, книги Э. оказали влияние 
на развитие европейского кинематографа.

Во время оккупации Франции Э. вместе с сестрой 
Мари (см. ниже) был арестован гестапо, и лишь благода- 
ря вмешательству Красного Креста и неск. друзей им 
удалось избежать депортации; они уехали в Швейцарию.

После войны Э. опубликовал две книги: ”Понимание 
машины” (1946) и ”Кино дьявола” (1947). В 1948 снял 
фильмы ”Буревестник” и ”Огни моря”, завершив бре- 
тонский цикл. Э. — предвестник мн. течений в кино, в 
т.ч. кино неореализма. Все его тв־во было посвящено со- 
зданию нового кинематография, языка.

Эпштейн Мари (р. 1899) — сестра Э., сценарист, соав- 
тор мн. его сценариев. Сотрудничала с Ж. Бенуа-Леви 
(фильмы ”Детский сад”, 1931; ”ИТТО”, 1935). Совм. с Э. 
писала сценарий фильма о Гойе (фильм не вышел).

ЭПШ ТЁЙН Ицхак (1862, Любань, Минской губ., — 
1943, Иерусалим), педагог, языковед, один из основопо- 
ложников преподавания на возрожденном иврите. Ро- 
дился в ортодоксальной семье, получил традиционное 
образование. В 1876 семья переехала в Одессу, там Э. по- 
ступил в реальное училище на рус. яз. (окончил в 1883); 
одновременно брал уроки иврита у М.Л.*Лилиенблюма и 
под его влиянием проникся идеями *Хаскалы. Благодаря 
Лилиенблюму Э. в числе шести юных делегатов комитета 
*Ховевей Цион поехал на средства барона Э.*Ротшильда 
в Эрец-Исраэль учиться агрономии и в 1886 поселился в 
*Зихрон-Я‘акове, где выращивал овощные и декоратив- 
ные культуры, а с 1890 работал учителем.

В 1891 — 1901 был директором евр. школы в Цфате и, 
не имея педагогического образования, начал разрабаты- 
вать методику и пособия для преподавания. Итогом этих 
опытов стала книга ”Иврит бе-иврит” (”Иврит на иври- 
те”, Вар., 1901).

В 1902—1905 изучал педагогику в ун-те в Лозанне 
(Швейцария) и получил звание магистра, затем до 1909 
преподавал в Лозанне.

С 1909 по 1915 был директором евр. школы в *Сало- 
никах и успешно внедрял свою методику. Выступал с 
публичными лекциями на иврите и франц. и печатал ста-

И.Эпштейн. Коллекция Швад- 
рона. Евр. нац. и университет. 
б־ка. Иерусалим.

пода совершенен”, Виль., 1940; неоднократно переизда- 
вался) — коммент. на Пятикнижие. Над ним БЭ. работал 
в течение 15 лет, расположил материал *Устного Закона 
в порядке стихов Пятикнижия. Эта книга вошла в корпус 
классич. комментариев.

ЭПШТЁЙН Жан (1897, Варшава, — 1953, Париж), фран- 
цузский кинорежиссер, теоретик киноискусства, эссеист, 
философ, представитель раннего авангарда. Отец — 
франц. еврей, мать — польского происхождения. В юно- 
шеские годы Э. переехал во Францию. Изучал физику, 
биологию и медицину в Лионском ун-те. В студенч. годы 
Э. стал заниматься эстетикой кино. Сблизился с режис- 
серами и теоретиками кино А.Гансом (1899—1981), Жер- 
меной Дюлак (наст. фам. Сессе-Шнайдер, 1882—1942) и 
Л.Деллюком, одним из создателей ”Авангарда” во франц. 
кино. В 1921—22 вышли в свет книги Э.: ”Сегодняшняя 
поэзия”, ”Здравствуй, кино”, ”Лирософия”, в к-рых он 
развивал разработанную Л.Деллюком теорию фотогении 
(киновыразительности). Э. и Л.Деллюк выступали против 
слащавой красивости коммерческих фильмов. Э. считал, 
что кино должно особым языком выражать таинствен- 
ные, рационально непостижимые свойства предметов, 
людей, окружающего мира. Гл. задачу кинематографа Э. 
видел в ”фотографии иллюзий сердца”. Первым опытом 
режиссуры для Э. стал поставленный совместно с реж. 
Ж.Бенуа-Леви (1888—1959) документальный фильм ”Па- 
стер” (1922). Затем Э. поставил короткометражные филь- 
мы: ”Красная гостиница” (1922, по О.Бальзаку), в к-ром 
использовал прием параллельного показа событий двух 
разных эпох, и ”Верное сердце” (1923, по собств. сцена- 
рию). Э. придавал большое значение экспериментам в 
области киноязыка, поискам метафизич. образности, 
сыграл выдающуюся роль в развитии киномонтажа. Осо- 
бенно знаменит монтаж эпизода ярмарки в фильме ”Вер- 
ное сердце”. На знатоков киноискусства были рассчита- 
ны фильмы ”Шесть с половиной на одиннадцать” (раз- 
мер пленки фотоаппарата ”Кодак”, к-рому принадлежит 
важная роль в сюжете фильма, 1927) и ”Трельяж” (1928, 
по новелле П.Морана). Тв-во Э. оказало большое влия- 
ние на развитие нем. экспрессионистского кино, к-рое, в 
свою очередь, повлияло на Э., что особенно ярко про- 
явилось в фильме Э. ”Падение дома Эшер” (1928, в сце- 
нарии он соединил два рассказа Э.По). Благодаря помо- 
щи друзей Э. создал в 1924 независимую киностудию 
”Альбатрос”, в к-рой поставил фильм ”Мопра” (1926) по 
произв. Жорж Санд. Студия, однако, не была рентабель- 
ной, и Э. вернулся в ряды ”Авангарда”.

Позже режиссер обратился к стилю поэтич. докумен- 
тализма: фильмы ”Finis Теггае” (”Конец земли”, 1929) и 
”Мор Вран” (1929) были сняты на островах у побережья 
Бретани и посвящены жизни рыбаков. В 1920—30-х гг. Э. 
поставил ряд фильмов, имевших коммерч. успех: ”Пре- 
красная Нивернезка” (1923) — экранизация произв. 
А.Доде (в фильме подлинным фотогероем стала река Се- 
на), ”Лев моголов” (1924) — мелодрама с И.Мозжухиным 
в главной роли, ”Афиша” (1924), ”Двойная любовь” 
(1925), ”Приключения Робера Макера” (1926), ”Человек 
с ”Испана-Сюизы” (1933), ”Хозяйка Ливанского замка” 
(1932), ”Сердце бродяг” (1935). В 1935 Э. поставил 
фильм ”Да здравствует жизнь!”, поев, молодежи времен 
борьбы за победу Народного фронта.

В 1930—40-х гг. Э. поставил ряд короткометражных
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И.Б.*Рыбаком, С.Никритиным (1898—1965) и М.Голд- 
файном (ум. 1916), принимавшими участие в деятельно- 
сти издательства ”Кунст-фарлаг”, Э. пытался организо- 
вать выставку евр. художников в Киеве. В 1917 он был 
избран членом правления киевского отделения Евр. об- 
щества поощрения художеств. Весной 1918 он участвовал 
в Выставке картин и скульптуры художников-евреев в 
Москве, летом того же года был одним из инициаторов 
создания художественной секции *Култур-лиге (см. доп. 
т.) и Музея евр. искусства. Он был организатором и не- 
пременным участником выставок секции — в 1920 и 1922 
в Киеве.

После 1923, когда все художники — члены художест- 
венной секции — уехали из Киева, Э., возглавив ее ме- 
стное отделение, был центральной фигурой националь- 
ной художественной жизни, сотрудничал почти исклю- 
чительно с евр. культурными организациями и учрежде- 
ниями, оформил большую часть иллюстрированных 
книг, вышедших в издательстве ”Култур-лиге”, был по- 
стоянным художником детского журнала ”Фрейд” (из- 
давался в Киеве в 1922—25). Э. выполнил эскизы деко- 
раций и костюмов для ряда спектаклей евр. театров Ки- 
ева и Харькова (”Койменкерер” по пьесе И.*Фефера и 
Н.Фиделя /1895-1937?/ в Укр. ГОСЕТе /Харьков, 1925/ 
и в театре ”Кунст-винкл” /Киев, 1927/; ”Ристократн” 
по произведениям *Шалом Алейхема в Укр. ГОСЕТе 
/1926/; ”Цвей Куни-Лемлех” по пьесе А.*Гольдфадена в 
”Кунст-винкл” /1927/, и др.). В 1928 он был избран 
членом художественного совета Укр. ГОСЕТа в Харько- 
ве, а в 1929 — Киевского ГОСЕТа (см. *Театр, кол. 
801—807). В 1919 Э. начал преподавать в студии художе- 
ственной секции, реорганизованной в 1922 в Киевскую 
евр. художественно-промышленную школу. С 1923 Э. 
возглавлял школу вплоть до ее закрытия в 1931. Среди 
его учеников — Ш.Коткес, Ц.Кипнис (1905—82; в Изра- 
иле с 1971), Х.Мастбаум (1903—73), Г.Ингер (1910—95) 
и др. Э. удалось передать им не только высокое профес- 
сиональное мастерство, но и свое мировоззрение. По 
свидетельству одного из учеников, Э. говорил своим 
воспитанникам: ”Надо рисовать так, чтобы было видно, 
что это сделано евреем!” В 1925 Э. вступил в Объедине- 
ние современных художников Украины, ориентировав- 
шееся на совр. европ. искусство; участвовал во всех вы- 
ставках Объединения.

В нач. 1930-х гг. Э. стал объектом жесткой критики и 
грубых нападок, был обвинен в ”национализме” и ”фор- 
мализме”. В 1932 после закрытия руководимой им шко- 
лы и ликвидации последних учреждений Култур-лиге, Э. 
был вынужден оставить Киев и переехал в Москву. До 
1937 он возглавлял мастерскую по изготовлению парко- 
вых и декоративных скульптур, работал консультантом в 
ИЗОГИЗе, возглавлял художественный совет евр. драма- 
тической студии при клубе ”Коммунист”, участвовал в не- 
скольких московских и всесоюзных выставках, на к־рых, в 
частности, демонстрировались его скульптурные портре- 
ты деятелей евр. культуры — М.*Гнесина, Л.*Квитко, 
Ш.*Михоэлса и др. В 1934—35 Э. вместе с нек-рыми др. 
художниками был командирован *ОЗЕТом в евр. колхозы 
Крыма. Выполненные им во время этих поездок графи- 
ческие серии экспонировались на выставке ”Еврейская 
автономная область и еврейские нацрайоны в живописи 
и графике” (Москва, 1936).

С кон. 1930-х гг. он практически не выставлялся и

тьи в иврит, периодич. печати. В 1915 вернулся в Лозан- 
ну, защитил диссертацию (степень д-ра педагогики и 
лит־ры), к-рая вышла тогда же отдельной книгой ”По- 
лиглоссия” (”Мышление и многоязычие”, на франц. яз.).

По окончании 1-й мировой войны Э. вернулся в 
Эрец-Исраэль, в 1919 был директором женской учитель- 
ской семинарии им. Э.*Левинского в Яффе. В 1920 пере- 
ехал в Иерусалим, стал инспектором евр. школ, но скоро 
вернулся к работе учителя. Пропагандировал в лекциях и 
печатных работах новые методы обучения и новую фоне- 
тическую норму иврита. С началом радиовещания ”Кол 
Иерушалаим” читал по пятницам недельную главу *Торы 
и *хафтару.

Э. публиковал статьи по вопросам языкознания и педа- 
гогики, б-ство из них вошли в изданные посмертно сб־ки 
Э. ”Хэгйоней лашон” (”Размышления о языке”, 1947) и 
”Мехкарим ба-психология шел ха-лашон ве-ха-хиннух 
Ха-иври” (”Исследования по психологии языка иврит и 
образованию на нем”, 1947).

Э. интересовался проблемой взаимоотношения евреев 
и арабов в Эрец-Исраэль: в ст. ”Шеела не‘элама” (”Неяв- 
ный вопрос”, журн. ”Ха-шиллоах”, 1907) он пишет о ра- 
зорении мелких арендаторов-арабов в результате покупок 
сионистами земли у крупных землевладельцев (статья вы- 
звала горячую полемику во всем евр. мире); в 1925 участ- 
вовал в создании общества *Брит-шалом в целях установ- 
ления дружеств. отношений между евреями и арабами, но 
в 1930 вышел из него из-за идейных разногласий.

ЭПШТЁЙН Марк Исаевич (Моисей Цалерович; 1899, 
Бобруйск, — 1949, Москва), график, живописец, скульп- 
тор, театральный художник. Родился в семье ремеслен- 
ника. Учился в хедере в Киеве, куда его семья пересели- 
лась вскоре после его рождения. Художественные спо- 
собности проявились у Э. уже в раннем возрасте, в 
1911 — 18 учился в Киевском художеств, училище в 
скульптурном классе Ф.Балавенского. В 1918 посещал за- 
нятия в студии Александры Экстер. Определяющую роль 
в формировании творческих идеалов и национально- 
культурной ориентации Э. сыграло его знакомство в 
1914—15 с так называемой киевской группой евр. литера- 
торов, в к-рую входили Д.*Бергельсон, *Дер Нистер, 
Д.*Гофштейн, Х.*Добрушин и др. Идеи модернизации 
евр. лит־ры и иск-ва в целом, к к-рой стремились чл. 
группы, глубоко повлияли на Э., определив характер его 
творчества и жизненную позицию. Зимой 1916 вместе с 
товарищами по художеств, училищу — Б.*Аронсоном,

Обложка кн. И. Кипниса ”Дво- 
ровые друзья”. Киев, 1923. Худ. 
М.Эпштейн.

ס גי פ קי /

ч'пло а.х.'ср:. יןוזיפור-יייגע.וןיעוו
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именем Иосл Гинзбург вновь заключен в Варшавскую 
крепость, а несколько месяцев спустя осужден на два го- 
да ссылки в Вологодскую губ., через три месяца оттуда 
бежал и пересек границу. Находясь в Вене, стал сотруд- 
ничать в амер. прессе на идиш.

В кон. 1909 Э. эмигрировал в Нью-Йорк, стал секре- 
тарем Центр, совета Бунда, был одним из учредителей 
Евр. социалистич. федерации (см. *Социализм, кол. 468), 
соредактором двухнед. газ. ”Идишер социалист”, а потом 
еженедельника ”Ди найе велт”. Работал секретарем ре- 
дакции *”Цукунфт”. В 1913 стал редактором профсоюз- 
ной газ. ”Глайххайт”, также сотрудничал в газ. ”Арбе- 
тер”, ”Форвертс”, ”Дос найе ланд”, редактировавшейся 
А.*Рейзеном и др.

После февр. революции 1917 Э. приехал на Украину, 
работал в киевской ”Фолксцайтунг”; сотрудничал в одес- 
ских марксистских газетах на рус. яз. В 1918 был сореда- 
ктором одесских ”Известий”. При расколе Бунда в марте 
1919 Э. примкнул к Комбунду, к-рый вошел в июле в со- 
став Евр. коммунистич. союза (Комфарбанд), а в авг. то- 
го же года — в компартию Украины (см. *Украина, кол. 
1220). После захвата Одессы деникинцами летом 1919 Э. 
бежал в Белоруссию, редактировал ежедневную газ. ”Дер 
штерн” и витебские ”Известия”.

В 1920 Э. приехал в Москву, участвовал в 10-й конфе- 
ренции *Евсекции. Был назначен редактором Гос. книж- 
ного изд-ва, выпускавшего книги на идиш, исполнял 
обязанности председателя евр. лит. объединения.

В 1921 Э. (вероятно, по заданию Коминтерна) вновь 
прибыл в США. Под псевд. Иосеф Барсон редактировал 
нью-йоркский еженедельник ”Дер эмес”, содействовал 
присоединению левого крыла Евр. социалистич. ассоциа- 
ции (ЕСА) к Рабочей (коммунистической) партии США. 
После раскола ЕСА стал соредактором объед. еженедель- 
ника ”Найе велт — *Эмес”, преобразов, позднее в ежедн. 
газ. ”Фрайхайт” (совм. с М.*Ольгиным).

В кон. 1920-х гг. Э. вернулся в Сов. Союз и в мае 1929 
был назначен гл. редактором харьковского ежемес. лит. 
журнала ”Ди ройте велт”. С сер. 1930-х гг. Э. вновь в 
Москве, сотрудничал в евр. печати.

24 авг. 1941 Э. выступил на организованном сов. вла- 
стями антифашистском митинге ”представителей евр. на- 
рода”. В 1942 был назначен ответственным секретарем 
*Антифашистского комитета еврейского; редактировал 
орган комитета — газету *”Эйникайт”. Смерть предот- 
вратила расправу, ожидавшую Э., как и всех сотрудников 
комитета.

Э. — автор ряда книг на идиш. Вначале выступил как 
литературовед. Критико-биографич. очерк ”Кнут Гамсун” 
вышел в 1912 в Варшаве. Позднее написал исследование 
”ИЛ.Перец алз социалер дихтер” (”И.Л.*Перец как соци- 
альный писатель”, Н.-Й., 1916; 2-е изд. под назв. ”Дос ар- 
бетсфолк ин И.Л.Перецес верк” — ”Трудовой народ в 
произведениях И.Л.Переца”; Екатеринослав, 1918). Др. 
книги Э.: ”Инс ланд фун дер социалер революцие” (”В 
стране социальной революции”, Н.-Й., 1־й т. — 1928, 2-й 
т. — 1929; 2-е изд. — Харьков; 1-й т. под назв. ”Барг 
ароп” — ”Вниз”, 1929; 2-й т. под назв. ”Ин цурикмарш” 
— ”Отступление”, 1933); ”Байм ойфганг. 1905—1909” 
(”Восхождение. 1905—1909”, М., 1929).

В 1921 вышла в свет пьеса Э. ”Фрилингс-тойт” (”Be- 
сенняя смерть” , Берлин-Каунас). Он перевел также с 
польского на идиш драму С.Пшибышевского ”Снег”

офиц. не работал как художник. В последние годы жизни 
Э. изредка получал заказы на оформительские работы и 
на изготовление надгробных памятников. Несмотря на 
чрезвычайно сложные бытовые условия и непрекращаю- 
щуюся нужду, Э. постоянно работал, создал ряд пейза- 
жей и графических автопортретов.

Идея ”современного евр. искусства” для Э. означала, 
с одной стороны, использование достижений европ. ху- 
дожественного авангарда, а с другой — поиск специфи- 
чески евр. средств выразительности. После периода увле- 
чения радикальными приемами кубизма на рубеже 
1910—20-х гг., когда Э. в своих графических (”Семья”, 
1918, ”Виолончелист”, 1919—20, Киевский музей укр. 
искусства) и скульптурных (”Дама в шляпе”, 1921, мес- 
тонахождение неизвестно) произведениях приближался к 
абстракции, превращая изображаемую натуру в сочета- 
ние геометрических фигур и объемов, к сер. 1920-х гг. 
творческая манера художника стала более умеренной. Он 
пытался найти органический синтез кубизма и монумен- 
тальной скульптуры древней Месопотамии, в к-рой ви- 
дел аутентичный источник архаической ”семитской” 
пластики. Эти искания воплотились в ряде скульптурных 
произведений Э. того периода (”Немой” /портрет И.Ку- 
нина/, 1926, местонахождение неизвестно; ”Портрет 
Шалом Алейхема”, 1926; ”Еврей-рабочий”, 1927, Киев- 
ский музей украинского искусства). Главной темой его 
произв. 2-й пол. 1920-х гг. стали евреи-ремесленники и 
жизнь евр. колхозов и земледельческих колоний. В свои 
живописные панно тех лет Э. вводил объемные коллажи 
(”Еврей-портной”, 1924; ”Еврей-сапожник”, 1925, мес- 
тонахождение неизвестно). В графических работах, глав- 
ным образом, в иллюстрациях книг на идиш, он посто- 
янно обращался к традиционным мотивам и образам 
евр. народного искусства (Д.Ройхел ”Майселах” , К., 
1922; Н.Лурье ”Дер лецте бер”, К., 1929, и др.), исполь- 
зовал изобразительные возможности евр. шрифта (Н.Лу- 
рье ”Аф эйн фиселе”, К., 1922; И.Кипнис ”Хадошим ун 
тег”, К., 1926, и др.). Однако Э. не смог отказаться от 
особенностей своей творческой манеры — от элементов 
кубизма и экспрессионизма в графике и от свободного 
артистизма в трактовке скульптуры. Ему не удалось при- 
способиться и к идеологическим требованиям советской 
художеств, жизни.

ЭПШТЁЙН Шахно (Шахна; 1883, м. Ивье Ошмянского 
уезда Виленской губ., — 1945, Москва), общественный 
деятель, публицист и литературовед. Писал на идиш и 
по-русски. Родился в хасидской семье (среди его предков 
были известные раввины, см. *Эпштейн, семья), не чуж- 
дой идеям *Хаскалы. До 16 лет учился у частных препо- 
давателей и в *иешиве, был хорошо знаком с еврейской 
и русской лит-рой. Проявив способности к рисованию, 
поехал учиться живописи в Варшаву, но решил готовить- 
ся к экзаменам на аттестат зрелости экстерном. В 1903 
вступил в *Бунд.

В 1905 за участие в рев. событиях Э. был арестован и 
сидел в Варшавской крепости; после амнистии в октябре 
уехал в Вильну. Работал репортером в рус. газете, затем 
перешел к публицистике на идиш в бундовской газ. 
”Фолксцайтунг”. Участвовал в 7-м съезде Бунда во Льво- 
ве как делегат от м. *Сморгонь. Во время выборов во 2-ю 
Государственную думу вел агитацию за Бунд в Гроднен- 
ской губ. По наводке провокатора был арестован и под
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вающие ту же тему, были отредактированы после смерти 
Э. его ближайшим учеником Э.Ц.Меламедом: ”Мево’от 
ле־сифрут Ха-танаим” (”Введение в литературу таннаев”, 
1957) содержит введение к Мишне и *Тосефте, а также 
введения к 18 трактатам Мишны и к галахич. мидрашам; 
”Мево’от ле־сифрут ха-амораим” (”Введение в литерату- 
ру *амораев”, 1962) содержит введение к девяти тракта- 
там Вавилонского Талмуда, введение в Иерусалимский 
Талмуд и часть его альтернативного по отношению к 
классическим изданиям текста (до конца трактата Шаб- 
бат). Эти работы, вместе с изданным под редакцией Э.Ц. 
Меламеда соч. ”Дикдук арамит бавлит” (”Грамматика ва- 
вилонского диалекта арамейского языка”, 1960), являют- 
ся подготовительной базой к научному изданию Мишны, 
к-рое Э. так и не осуществил.

Э. — один из основателей и редакторов выходившего 
в 1923—24 научного альманаха ”Двир”, посвященного 
филологии яз. иврита. Э. был основателем и редактором 
первых 23 томов научного ежеквартальника ”Тарбиц” 
(1930—1952) — ведущего израильского издания в области 
евр. филологии и истории.

Библиография научных работ Э. содержит ок. 130 тру- 
дов.

ФРДЁШ Пауль (1913, Будапешт, — 1996, Варшава), вен- 
герский математик. Мать и отец Э. преподавали матема- 
тику в университете. У Э. рано — в возрасте трех лет — 
проявился математический талант, к-рый успешно разви- 
вали его родители. Окончил ун-т в Будапеште, там же за- 
щитил докторскую диссертацию по математике (1934). В 
1934—38 работал над постдокторатом в Манчестере. В 
1938—48 и в 1949—50 работал в различных амер. ун-тах 
(Пенсильвании, Мичигана, Станфорда, Сиракуз и др.); в 
1948—49 — в ун-тах Нидерландов, Великобритании и 
Венгрии, в 1950—51 — в ун-те Абердин в Шотландии; в
1951— 52 — в университетском колледже в Лондоне, в
1952— 53 — в Американском ун-те (Вашингтон), сотруд- 
ничал с Бюро стандартов и Ин-том цифрового анализа в 
Лос-Анджелесе. В 1953—54 был приглашенным проф. в 
ун-те Нотр-Дам (Индиана), затем проф. Научно-исслед. 
ин-та математики Венгерской АН.

Он внес фундаментальный вклад в теорию чисел, 
комбинаторику, теорию множеств, теорию вероятностей 
и нек-рые др. области математики. Он первым применил 
т.наз. вероятностные методы в теории чисел, выдвинул 
интересную гипотезу, к-рая известна в математике как 
гипотеза Э.

Первую научную статью Э. опубликовал в 18-летнем 
возрасте; свою первую теорию сформулировал, когда ему 
было 20 лет. Э. был одним из величайших математиков 
20 в., его называли ”Эйлером нашего времени”. Его на- 
учным работам была присуща оригинальность постанов- 
ки и решения математических проблем. В среде ученых 
он был знаменит также чудаковатостью и эксцентрично- 
стью в частной жизни. Э. не имел собственного дома, 
кочуя из одного университета в другой, у него не было 
семьи (с 1964 путешествовал со своей матерью, к-рой к 
этому моменту исполнилось 84 года). Э. не признавал со- 
бственности: почти все свои средства, в т.ч. научные пре- 
мии, он жертвовал математически одаренным детям, а 
также устанавливал денежные призы (от 10 долларов до 
10 тыс. долларов) за решение тех или иных математиче- 
ских проблем.

(Н.-Й., 1911) и с русского — драму С.Сабатеева ”По воле 
народа” (Н.-Й., 1923).

ЭПШТЁЙН я ‘аков Нахум (1878, Брест-Литовск Грод- 
ненской губ., ныне Брест, Беларусь, — 1952, Иерусалим), 
ученый, исследователь Талмуда. Отец был раввином (ум. 
1893). До 10 лет Э. учился в хедере, затем — под руко- 
водством отца. В 1893—95 учился в иешиве *Мир, затем 
вернулся в Брест-Литовск и продолжал занятия в мест- 
ном *бет-мидраше. Кроме обычной для того времени 
программы Э. занялся также текстологическими исследо- 
ваниями произведений *раввинистической лит-ры. В 
1902 переехал в Вильну (см. *Вильнюс), чтобы иметь воз- 
можность пользоваться библиотеками (в первую очередь, 
б-кой М.*Страшуна). В годы пребывания в этом городе 
Э. опубликовал свои первые научные статьи.

В это время уже сформировался стиль исследования, 
характерный и для дальнейшей научной карьеры Э., — 
глубокая эрудиция, знание первоисточников, скрупулез- 
ная проверка фактов.

По семейным обстоятельствам Э. вынужден был вер- 
нуться в Брест-Литовск, где, однако, не прервал научной 
работы. В 1907 переехал в Вену и после годичной подго- 
товки поступил в Венский ун-т, изучал семитскую фило- 
логию, философию и историю. В 1911 впервые осущест- 
вил на основании сохранившихся древних рукописей из- 
дание комментария, приписываемого *Хае б.Шрире, на 
раздел *Мишны Тохорот ('Чистота'; см. также *Чистота 
и нечистота ритуальные) — этот труд имеет первостепен- 
ное значение для понимания вопросов, связанных с ри- 
туальной чистотой и условиями храмовой службы.

В 1923 Э. был приглашен в качестве лектора в *Хох- 
шуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс — крупнейший в 
то время центр евр. филологических и ист. исследова- 
ний, где преподавал два года. В это время Э. начал рабо- 
ту над полным научным изданием текста Мишны — ко- 
лоссальный труд всей его жизни.

С 1925 Э. был профессором филологии Талмуда в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме.

Э. пришел к выводу, что, прежде чем издавать сам 
текст Мишны, необходимо подготовить подробное науч- 
ное введение к ней. Первый вариант работы на нем. яз. 
под назв. ”Становление и развитие текста Мишны” он 
представил для публикации в 1920, но не смог издать. В 
конце концов расширенный вариант работы вышел в Из- 
раиле в 1948 на иврите под названием ”Маво ле-нусах 
ха-Мишна” (”Введение в текст Мишны”; в 2-х тт.). Этот 
труд считается наиболее авторитетным исследованием 
текста Мишны и его источников. Две работы Э., разви-

Я.Н.Эпштейн.
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нимали православие...”. Мать, Анна (Ханна) Аренштейн 
(1857—1918), хотя и получила светское образование, со- 
блюдала евр. традиции. В 1896 семья переехала в Москву, 
где отец Э. получил должность управляющего на пивова- 
ренном заводе. Поступив в престижную Первую москов. 
гимназию, Э. впервые столкнулся с проявлениями анти- 
семитизма со стороны однокашников, о чем позже неод- 
нократно вспоминал (”Автобиография” , 1926; ” Книга 
для взрослых” , 1936; ”Люди, годы, жизнь” , кн. 1־я, 
1960). В 1907 Э. исключили из шестого класса гимназии 
за участие в работе молодежной социал-демократической 
(большевиков) организации (вместе со школьным това- 
рищем Н.Бухариным). В 1908 был арестован, сидел в 
тюрьме 8 мес., был освобожден под залог.

В дек. 1908 эмигрировал, жил в основном в Париже, 
где продолжил рев. работу, но к 1910 отошел от политич. 
жизни. В 1909—10 Э. издавал в Париже сатирич. журна- 
лы ”Тихое семейство” и ”Бывшие люди” (скетчи, стихи, 
пародии, шаржи и карикатуры на жизнь рус. социал-де- 
мократической колонии в Париже, в т.ч. на В.*Ленина). 
Под влиянием встречи с Е.*Полонской стал писать сти- 
хи, первое стих, опубликовано в Петербург, журнале ”Се- 
верные зори” (1910, N9 5). В том же году в Париже вы- 
шел сб. ”Стихи”, а затем и др. сб־ки: ”Я живу” (СПБ., 
1911), ”Одуванчики” (1912), ”Будни” (1913), ”Детское” 
(1914; три последних — Париж), оцененные критикой 
(В.Брюсовым, М.Волошиным, Н.Гумилевым), а позже и 
самим Э. как ученические и стилизаторские. Но уже в 
1913 В.*Короленко рекомендовал А.*Горнфельду опубли- 
ковать нек-рые стихи Э. в журн. ”Русское богатство”. 
Одновременно Э. занимался переводами (Ф.Жамм ”Сти- 
хи и проза”, М., 1913; проза в пер. Екатерины Шмидт; 
”Поэты Франции. 1870—1913”, Париж, 1914; Ф.Вийон 
”Отрывки из ”Большого завещания”, баллады и разные 
стихотворения”, М., 1916). Увлечение европейским сред- 
невековьем, Ф.Жаммом и др. католич. писателями, друж- 
ба с М.*Жакобом привели Э. к решению принять като- 
личество и отправиться в бенедиктинский монастырь, 
однако после пережитого духовного кризиса (поэма ”По- 
весть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, яв- 
ленных ей”, Париж, 1916) в христианство он не перешел.

1-я мировая война с ее жертвами и разрушениями 
оказала сильное воздействие на Э., обострила его кон- 
фликт с действительностью, усилила присущие ему на- 
строения скептицизма и критицизма. Сб-к ”Стихи о ка- 
нунах” (М., 1916, сильно изуродован цензурой) пронизан 
резким неприятием войны, ”гибнущей Европы”, ожида- 
нием краха старого мира, предощущением надвигающе- 
гося катаклизма, народных бунтов. Год 1916 Э. назвал 
”буйным кануном”. Сб-к был высоко оценен В.Брюсо- 
вым (”для Э. стихи — не забава и, конечно, не ремесло, 
но дело жизни...”), М.Волошиным и др.

В 1915-17 Э. был корреспондентом газ. ”Утро России” 
(М.) и ”Биржевые ведомости” (П.). Воен. корреспонден- 
ции этих лет позже вошли в кн. очерков ”Лик войны” 
(София, 1920).

В июле 1917 с группой политэмигрантов Э. вернулся в 
Россию. В сент. 1917 военный министр Врем, правитель- 
ства А.Керенский назначил Э. помощником воен. комис- 
сара Кавказского воен. округа, однако Э. не успел вы- 
ехать на фронт. Октябрьский переворот Э. не принял и 
зимой 1917—18 в москов. газетах ”Понедельник власти 
народа”, ”Жизнь”, ”Возрождение” публиковал статьи,

Э. — рекордсмен среди математиков по кол-ву опуб- 
ликованных работ (более 1500) и по числу соавторов (ок. 
500). Э. — автор ряда монографий; книга ”Вероятност- 
ные методы в комбинаторике” (совм. с Дж.Спенсером, 
1976) переведена на рус. яз.

С 1950 Э. был тесно связан с Израилем, с крупными 
научными матем. центрами, особенно с *Технионом, в 
к-ром он был приглашенным профессором и куда приез- 
жал каждый год.

Э. — обладатель многих премий: в т.ч. *премии Воль- 
фа (1984), наиболее престижной для математиков. Боль- 
шую часть премии передал Техниону, увековечив память 
своей матери. Э. был членом многих математич. научных 
обществ (Венгрии, Великобритании, США и др.).

ФРЕЗ (רז א ), *киббуц на Средиземноморском побережье 
Израиля, в 11 км южнее *Ашкелона. Относится к киб- 
буцному объединению ха-Тну‘а ха-киббуцит Ха-меухедет, 
входит в группу поселений районного совета Ша‘ар ха- 
Негев. Киббуц назван по имени группы поселенцев, чле- 
нов движения ха-Н0‘ар ха-овед из *Петах-Тиквы. Группа 
Э. была организована в 1947, основала киббуц в 1949. Со 
временем в киббуц влилась молодежь — уроженцы стра- 
ны и репатрианты из *Бразилии. Терр. Э. — 800 га, нас. 
— 343 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х-ва: цитрусовод- 
ство, животноводство (кр. рог. скот), птицеводство; завод 
по произ-ву термоустойчивых изделий из пластмассы 
(”Эрез”), завод по производству физиотерапевтической 
аппаратуры (”Эрез-Хен”).

В 1 км к северо-зап. от Э. находятся руины поселения 
византийского периода; в частности, обнаружен мозаич- 
ный пол. Здесь же расположен местный краеведческий 
музей.

Рядом с киббуцом находится главный контрольно- 
пропускной пункт на административной границе с секто- 
ром Газы (ныне — один из районов палестин. автоно- 
мии), т.наз Махсом Эрез.

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891, Киев, — 1967, Мо- 
сква), русский писатель, публицист, советский общест- 
венный деятель. Отец Э. — механик, еще в юности по- 
рвал с ортодокс, семьей, но, ”... будучи неверующим, по- 
рицал евреев, которые для облегчения своей участи при-

И.Эренбург. Рисунок П .П и- 
кассо. 1948.
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критика капитализма, бурж. морали, распада европей- 
ской культуры.

В 1924 Э. посетил Москву, где выпустил кн. ”Бубно- 
вый валет и компания” и выступал с лекциями, а летом 
того же года обосновался в Париже. В социально-психо- 
логин, романах ”Рвач” (1925), ”В Проточном переулке” 
(1927) показаны противоречия периода нэпа. В 1928 в 
Париже вышел роман ”Бурная жизнь Лазика Ройтшване- 
ца” о жизни, приключениях и смерти портного из Гоме- 
ля, к-рого западные критики называли ”еврейским 
Швейком”. Следуя за перипетиями жизни своего героя, 
Э. с издевкой и сарказмом касается всех осн. институций 
сов. жизни: бюрократии и суда, экономики и лит-ры. Ро- 
ман в Сов. Союзе не издавался до 1989.

В этот период Э. публикует сб-ки статей, путевых 
очерков, публицистич. книги, в к-рых сквозит предчувст- 
вие наступления эпохи реакции, фашизма, звериного на- 
ционализма (”Белый уголь, или Слезы Вертера”, 1928; 
”Виза времени”, 1929, и др.). В авг. 1932 Э. после шести- 
летнего отсутствия посетил Сов. Союз, где побывал на 
строительстве магистрали Москва—Донбасс и др. гранди- 
озных стройках первой пятилетки. В том же году Э. был 
назначен постоянным зарубеж. корреспондентом газ. 
”Известия”. Под впечатлением этой поездки Э. пишет 
роман ”День второй”, к-рый в 1933 опубликовал в Пари- 
же, а в 1934 — в Москве. Роман, лишенный четкой сю- 
жетной линии, посвящен стр-ву металлургия, комбината 
в Кузнецке. Эта кн. ознаменовала поворот Э. к сов. про- 
блематике и идеологии, пересмотр позиции прежнего 
скептического отношения к сов. эксперименту и пробле- 
ме создания нового человека. Неслучайно время корен- 
ного изменения взглядов писателя (нач. 1930-х гг.) сов- 
пало с установлением в Германии нацист, режима. С 
приходом к власти А.*Гитлера (1933) в очерках Э. все от- 
четливее начинают звучать антинацист., а порой и анти- 
немецкие мотивы. В этой позиции слились ненависть к 
фашизму вообще и к нацизму в частности и его отноше- 
ние к немецкому нац. характеру, о к-ром довольно кри- 
тически он писал еще в ”Необычайных похождениях Ху- 
лио Хуренито”. Исходя из убеждения, что нацист, режим 
представляет опасность для всех соседних гос-в, Э. в 
сент. 1934 обратился к Сталину с предложением расши- 
рить Междунар. организацию рев. писателей и превра- 
тить ее в объединение широких кругов интеллектуалов, 
поставивших целью борьбу с фашизмом и поддержку 
Сов. Союза. Сталин положительно отнесся к предложе- 
нию Э. В 1934 Э., несмотря на то, что жил во Франции, 
участвовал в 1-м съезде сов. писателей, где играл одну из 
центр, ролей. Вернувшись в Париж, Э. закончил роман 
”Не переводя дыхания” (М., 1935), поев. соц. строитель- 
ству и написанный в обязательных для сов. писателей 
рамках соц. реализма. В эти годы Э. выступил не только 
как публицист, журналист (сб. ”Границы ночи”, 1936) и 
прозаик (мемуары ”Книга для взрослых”, 1936; сб. рас- 
сказов ”Вне перемирия”, 1937; роман ”Что человеку на- 
до”, 1937), но и был вдохновителем и активным участии- 
ком антифашист конгрессов писателей в защиту культу- 
ры (Париж, 1935, Мадрид, 1937).

Во время гражданской войны в Испании Э. был воен- 
ным корр. газ. ”Известия” (1936—39, с перерывами). В 
кон. 1938, когда в СССР после *”Хрустальной ночи” бы- 
ла организована кратковременная пропагандистская кам- 
пания против антисемитизма ”германских фашистов”, Э.

содержащие резкую критику большевиков (в т.ч. ВЛени- 
на, Л.*Каменева, Г.*Зиновьева и др.) и их политики. Его 
восприятие ”гнуси и мерзости” революции отразилось в 
кн. стих. ”Молитва о России” (М., 1918), в к-рой опла- 
кивалось прошлое России, купола ее церквей, а октябрь
1917 был назван катастрофой. Э. рвался как можно ско- 
рее покинуть Россию, ”чтобы спасти для себя Россию, 
возможность внутреннюю в ней жить”. Однако в кон.
1918 он оказался в Киеве, где пережил чехарду смены 
властей, кровавый евр. погром, устроенный армией А.Де- 
никина, и др. ужасы гражданской войны. Здесь он же- 
нился на художнице Любови Козинцевой (1900—70; сест- 
ра Г.*К03инцева, см. доп. том). В 1919 в Киеве Э. опуб- 
ликовал роман в стихах ”В звездах” (иллюстрации Д.Ри- 
веры), кн. стих. ”В смертный час” , а в Гомеле — сб. 
стих. ”Огонь”. В кон. 1919 он перебрался в Крым, а вес- 
ной 1920 — в независимую Грузию. При помощи сов. 
консула в авг. 1920 выехал в Москву. Вскоре был аресто- 
ван ЧК и обвинен в том, что он агент Врангеля, однако 
затем был выпущен на свободу. Работал в театральном 
отделе Наркомпроса, руководил детскими театрами 
РСФСР. В 1920 в Москве вышли его кн. стих. ”В раю” и 
”Испанские песни” (обе написаны от руки и размноже- 
ны небольшим тиражом). При поддержке Н.Бухарина Э. 
получил сов. заграничный паспорт, направление в творч. 
командировку и в апреле 1921 покинул Россию.

Сначала жил в Париже, но франц. власти не разреши- 
ли ему проживать в стране, и он уехал в Бельгию, а осе- 
нью 1921 — в Берлин, где прожил до 1924. В этот период 
Э. опубликовал сб. стих. ”Раздумья” (Рига, 1921), ”Кану- 
ны” (Берлин, 1921), ”Зарубежные раздумья” (М., 1922), 
”Опустошающая любовь” (Берлин, 1922), ”Звериное теп- 
ло” (Берлин, 1923). Эти сб-ки подводили итог пережитых 
потрясений и описывали рождение ”иного, великого ве- 
ка”, по отношению к к-рому поэт испытывал ”восторг и 
ужас”, уподобляя революцию кровавому смерчу и срав- 
нивая ее с ”опустошающей любовью” и ”очистительным 
костром”. В 1922 в Берлине он издал философско-сати- 
рич. роман ”Необычайные похождения Хулио Хуренито 
и его учеников...”. В этом произв. журналистика сочета- 
ется с поэзией, ирония со скепсисом. Стоящему на 
краю пропасти миру, хаосу войны и революции проти- 
вопоставляется железная, антигуманная дисциплина по- 
стреволюционного общества сов. России. Это особенно 
проявляется в главе ”Великий инквизитор вне легенды”, 
в к-рой гротескно описана беседа Хулио Хуренито с 
В.Лениным в Кремле (кстати, последний положительно 
оценил роман).

В Берлине Э. сотрудничал в журналах ”Русская книга” 
(1921) и ”Новая русская книга” (1921—23), а также в 
1922—23 вместе с Э.*Лисицким издавал междунар. жур- 
нал совр. искусства ”Вещь” (рус., нем., франц. яз.). В 
1922 Э. опубликовал кн. ”А все-таки она вертится” (ма- 
нифест в защиту конструктивизма в иск-ве). В том же 
году вышли ”Шесть повестей о легких концах” и сб. рас- 
сказов ”Неправдоподобные истории” (один из рассказов 
похвалил И.*Сталин), поев, революционным и послере- 
волюционным переменам. Затем были опубл. мистерия 
”Золотое сердце” , трагедия ”Ветер” (1922), романы 
”Жизнь и гибель Николая Курбова”, ”Трест Д.Е.” (оба — 
1923), ”Любовь Жанны Ней” (1924), сб. новелл ”Тринад- 
цать трубок” (1923), осн. мотивы к-рых — конфликт дол- 
га и чувств, противопоставление человека обществу и
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принимал активное участие в международном просовет־ 
ском Движении в защиту мира (вице-президент Всемир- 
ного совета мира, лауреат междунар. Сталинской премии 
”За укрепление мира между народами”, 1952, и др.).

В период борьбы с *”космополитами”, в нач. февраля 
1949, газетам и журналам было дано распоряжение не 
публиковать Э., а в конце марта один из высокопостав- 
ленных аппаратчиков ЦК заявил на собрании, что Э. ра- 
зоблачен и арестован. После этого Э. обратился к Стали- 
ну, прося выяснить его положение. В ответ на это пись- 
мо Э. позвонил секретарь ЦК Г. Маленков, снявший с 
него все обвинения. В 1949—52 Э. неоднократно выезжал 
за границу, выступал на разл. конгрессах в духе холодной 
войны, широко публиковался, был отмечен правит, на- 
градами, вновь был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, тем самым демонстрируя ”вздорность” западных 
утверждений об антисем. политике Сов. Союза. Вскоре 
после офиц. сообщения о *врачей деле (янв. 1953) в Кре- 
мле состоялось вручение Э. Сталин, премии мира. Но, 
когда по инициативе властей был организован сбор под- 
писей представителей евр. общественности под коллек- 
тивным покаянным ” Письмом в редакцию ” газеты 
”Правда” и все, кому было предложено, подписались (за 
исключением М.*Рейзена /см. доп. том/, Я.*Крейзера, 
И.*Дунаевекого), Э. не только отказался поставить под- 
пись, но и обратился к Сталину с письмом, в к-ром не 
советовал печатать это ”Письмо” и говорил о вероятно- 
сти его отрицательного воздействия на междунар. обще- 
ственное мнение и на расширение и укрепление всемир- 
ного движения за мир. Сам факт такого обращения, как 
бы ни было оно искусно сформулировано, свидетельст- 
вует о мужестве писателя.

После смерти Сталина Э. первым в художеств, среде 
ощутил и отметил произошедшие изменения. Его повесть 
”Оттепель” (1954—56) дала название всему периоду пере- 
мен, связанному с !־!.Хрущевым. Вскоре после публика- 
ции первой части повести началась резкая критическая 
кампания против произведения и его автора. С этого 
времени Э. считался одним из осн. носителей либераль- 
ных тенденций в сов. лит-ре и иск-ве. Острую полемику 
вызвали литературно-критич. эссе ”Французские тетра- 
ди” (1958) и лит. портреты ”Перечитывая Чехова” (1960). 
После долгого перерыва Э. вернулся к поэзии (”Стихи”, 
1959), но наиболее значит, произведением последних лет 
его жизни стали воспоминания ”Люди, годы, жизнь” (кн. 
1-6, 1960—65; кн. 7 не закончена; безцензурное испр. и 
дополненное издание всех книг в 3-х тт., М., 1990). Фи- 
лософские мемуары не только рассказали о духовных ис- 
каниях 20 в., но и ввели в культурный обиход сов. чита- 
теля десятки до этого запрещенных имен. Их публикация 
стала событием для широких кругов сов. либеральной 
интеллигенции, читавшей и понимавшей иногда ”за- 
шифрованные” размышления писателя о проблемах сов- 
ременности. Каждый очередной отрывок рукописи до 
журнальной публикации (”Новый мир”) проходил про- 
верку идеологич. отдела ЦК КПСС, а затем цензуры, 
упорно боровшихся с изощренной манерой письма Э. 
Мемуары были подвергнуты проработочной критике 
консервативными литераторами за ”крайний субъекти- 
визм, неверные концепции искусства, непонимание нек- 
рых сложных явлений общественной жизни”. Эта крити- 
ка была поддержана руководством страны и партии 
(Н.Хрущев, секр. ЦК Л.Ильичев и др.). Э., хотя его ме-

под псевд. Поль Жослен активно включился в нее. В 
марте 1939 Э. после разгрома республиканцев в Испании 
вернулся в Париж и продолжал посылать корреспонден- 
ции, бичующие нацизм. Однако уже в апреле ему сооб- 
щили из редакции ”Известий”, что, хотя он и продолжа- 
ет числиться в штате редакции, его корреспонденции 
публиковаться не будут, его книга о гражд. войне в Ис- 
пании также не выйдет в свет. Все это было связано с 
изменением в сов. политике, связ. с подготовкой совет- 
ско-германского пакта о ненападении (авг. 1939). В мар- 
те 1940 переданный Э. в издательство сб. стих. ”Вер- 
ность” был задержан цензурой. Когда в июне 1940 Па- 
риж был оккупирован нем. войсками, Э. с помощью сов. 
посольства через Германию был отправлен в Москву. В 
сент. 1940 Э. начал работу над романом ”Падение Пари- 
жа” — о причинах, приведших к разгрому и оккупации 
Франции. В янв. 1941 первая часть романа с цензурными 
правками начала публиковаться в журнале ”Знамя”. По- 
ложение писателя в корне изменилось после звонка Ста- 
лина (24 апр. 1941), выразившего удовлетворение рома- 
ном и обещавшего поддержку в дальнейшей его публика- 
ции (отд. изд. 1942; Сталинская премия, 1942). 30 апр. 
1941 вышел из печати сб. ”Верность”.

С первого дня советско-германской войны Э. печатал- 
ся в газ. ”Красная звезда”, ”Правда”, ”Известия” (первая 
публикация после перерыва — 26 июня 1941), ”Труд” и 
др., а также во фронтовой печати. Военная публицистика 
Э. приобрела всенародную и мировую известность. Его 
острые, разоблачительные статьи взывали к совести на- 
родов, укрепляли мужество, ненависть к врагу, веру в по- 
беду. На фронтах и в партизан, отрядах действовал писа- 
ный закон — на раскурку не идет часть газеты с приказа- 
ми Верховного главнокомандующего и портретами чле- 
нов Политбюро, но был и неписаный закон — статьи Э. 
также не шли на раскурку. Лишь малая часть воен. пуб- 
лицистики Э. вошла в трехтомную кн. ”Война” (М., 
1942; четвертый том не был разрешен к печати в 1945), а 
также в сб. статей, предназначенных для зарубеж. прессы 
(”Летопись мужества”, 2־е доп. изд. — М., 1983). В 1942 
Э. стал членом *Антифашистского комитета еврейского и 
принял активное участие в работе Литературной комис- 
сии комитета. На вершине обществ, признания Э. вновь 
был подвергнут временной опале, когда в конце войны 
сов. политика по отношению к Германии изменилась. 14 
апр. 1945 в газ. ”Правда” появилась ст. зав. отделом про- 
паганды ЦК ВКП/б/ Г.Александрова ”Товарищ Эренбург 
упрощает”, в к-рой писателя обвиняли в разжигании не- 
нависти к немецкому народу без учета того, что в нем 
имеются прогрессивные элементы.

В кон. 1945 Э. побывал в Германии, публиковал ре- 
портажи с Нюрнбергского процесса, а также посетил 
неск. др. восточноевроп. государств (сб-ки ”Дороги Ев- 
ропы” и ”Дорогами Европы”, оба — М., 1946). В 1946 
был издан сб. военных стих. ”Дерево”. Летом 1946 с 
официальной делегацией Э. был послан в США. Статьи 
об Америке носили резко критич. характер и были напи- 
саны в духе начинавшейся холодной войны (”В Амери- 
ке”, М., 1947). Еще в дни войны возник замысел много- 
планового романа ”Буря” (1946—47; Сталинская премия, 
1948). Предвоенные конфликты, мировая война и др. со- 
бытия этой трагич. эпохи раскрыты в романе через судь- 
бы отдельных людей. С ”Бурей” сюжетно связан роман 
”Девятый вал” (1951—52, отд. изд. — 1953). С 1948 Э.
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Э.Лисицкий. Илл. к повести 
И.Эренбурга “Ш ифс-карта”.
Из кн. “Шесть повестей о лег- 
ких концах” . М. — Берлин,
1922.

сианскими муками (см. *Мессия, кол. 312). Гибель от 
рук погромщиков часовщика Гирша, одного из скрытых 
праведников (ср. *Ламед-вав цаддиким), спасает Верди- 
чев от кровавого погрома. Так же просветленно, с улыб- 
кой на устах, обращенной к Всевышнему, гибнет от рук 
убийц скорняк Шехтель в рассказе ”Старый скорняк” 
(1928).

В тв-ве Э. 1920-х гг. евр. тема присутствует в стих. 
”Вы принесли мене сиротство...” (1921), ”Когда замолк- 
нет суесловие” (1922) и др., в рассказе ”Третья трубка” 
(о наргиле сефарда из Салоник) и в эссе ”Ложка дегтя” 
(1927), она широко представлена в романе ”В Проточном 
переулке”, ей посвящены путевые очерки ”Мокрым по- 
лотенцем”, ”Реб Иоселе и брацлавские хасиды”, ”Святая 
щука”, ”Сторожа гетто”, ”Тоже под талесом”, ”Вылаз- 
ка”, ”Корчма и рабби Акива” (”Виза времени”), однако 
полнее всего она нашла отражение в ”Бурной жизни Л а- 
зика Ройтшванеца”. Этот роман о неприкаянном евр. 
бродяжке, к-рому неуютно и плохо и в Сов. Союзе, и в 
Воет, и в Западной Европе, и даже в Палестине, где, тос- 
куя по родному Гомелю, он организует Союз возвраще- 
ния на родину. Несмотря на резкую критику как со сто- 
роны офиц. сов. пропаганды (даже в 1964 Л.Ильичев 
подчеркивал, что роман носил антисов. характер и слу- 
жил врагам СССР подспорьем в нападках на сов. власть), 
так и сионист, кругов, Э. объяснял свое нежелание печа- 
тать кн. в 1960-х гг. лишь внутренней нац. самоцензурой, 
т.к. ”после нацистских зверств опубликование мн. сати- 
рических страниц мне кажется преждевременным”.

В 1930-е гг., ознаменовавшие переход Э. на позиции 
сов. власти, евр. тема в его тв-ве также претерпела изме- 
нения. В романе ”Единый фронт” (1930) фигурируют 
американские банкиры и фабриканты евр. происхожде- 
ния, лишенные к.-л. евр. черт, а также австрийский ка- 
питал ист Рубин, посещающий синагогу, жертвующий на 
евреев Эрец-Исраэль, пострадавших от арабов (”В Пале- 
стине он за евреев. В Австрии он за себя”). В романе 
”Фабрика снов” (1931) действуют амер. киномагнаты-ев- 
реи. В романах ”День второй” и ”Не переводя дыхания”, 
в к-рых Э. начал выполнять ”социальный заказ”, появля- 
ются иные евреи — революционер Григорий Шор, отда- 
ющий всего себя строительству металлургия, комбината, 
и др. строители новой жизни, евреи лишь по фамилии; 
на периферии повествования (”День второй”) присутст- 
вует семья раввина из Минска, оказавшаяся, по всей ви

муары не свободны от самоцензуры, не только не под- 
дался откровенному нажиму, но и в нач. 1966 поставил 
свою подпись под петицией протеста против суда над 
А.Синявским и Ю.*Даниэлем, к-рые под псевд. печатали 
свои произведения за границей.

Похороны Э. по сути превратились в многотысячную 
демонстрацию либеральной интеллигенции, в т.ч. евр. 
молодежи, для к-рой понятия ”Э.-либерал и Э.-еврей 
были нераздельны”.

Евр. темы, мотивы и реминисценции в той или иной 
мере неизменно присутствовали в тв-ве Э. Уже в сб. ”Я 
живу” (1911) он поместил стих. ”Еврейскому народу”, 
проникнутое гордостью за свой народ, за его великое 
прошлое, болью за настоящее и надеждами на будущее в 
родной стране, ”где счастье знал ты в юности своей”. 
Стих. ”Евреи, с вами жить не в силах”, ”В Париже, средь 
толпы нарядной...” (оба — 1912) говорят о сложном чув- 
стве ненависти-любви к евреям, но в глубине души поэт 
всегда осознает свое еврейство. Стих. ”Где-то в Польше” 
(1916) — отклик на военные погромы и выселения в го- 
ды 1-й мировой войны. Бесконечность евр. страданий и 
постоянная враждебность окружающей среды подчерки- 
вается в колыбельной (”Ночью приходили/ И опять при- 
дут/, Дедушку убили/, И тебя убьют”). Характерно, что 
это стих, по своей тональности перекликается с другим, 
написанным через 29 лет — ”В это гетто люди не при- 
дут”. Евр. мотивы, правда, весьма ограниченно, присут- 
ствуют и в военной публицистике (сб. ”Лик войны”).

В 1918 Э. принял участие в москов. альманахе ”Еврей- 
ский мир” (кн. 1, ”Баллада об Исаке Зильберсоне”). В 
1919 в газ. ”Киевская жизнь” в период евр. погромов, 
устроенных Добровольческой армией, Э. публикует ст. 
”Еврейская кровь” (”... если бы еврейская кровь лечила 
— Россия была бы теперь цветущей страной...”) и ответ 
на ст. монархиста В.Шульгина ”Пытка страхом” — ”О 
чем думает жид”, в к-ром призывает российских евреев 
несмотря ни на что ”любить нашу Россию”. Ответ Шуль- 
гину даже в неевр. прессе был оценен как ”стон ранено- 
го раба” (Ленинград, журнал ”Былое”, 1925, N9 1).

В ”Хулио Хуренито” евр. тема занимает значит, мес- 
то. Еврейское начало, персонифицированное в лит. ге- 
рое, носящем имя автора — Илья Эренбург, — противо- 
поставлено немецкому началу, воплощенному в Карле 
Шмидте, к-рый заявляет: ”Убить для блага человечества 
одного умалишенного старика и десять миллионов — 
различие лишь арифметическое”. Отдельная 11-я глава 
”Пророчество Учителя о судьбах иудейского племени” 
полностью посвящена грядущей трагедии евр. народа. 
Пророчество открывается газетным объявлением: ”В не- 
далеком будущем состоятся торжественные сеансы Унич- 
тожения иудейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, 
Алжире и во многих иных местах. В программу войдут, 
кроме ... традиционных погромов, ... сожжение иудеев, 
закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей 
иудейской кровью и новые приемы...” Если в одной из 
”Шести повестей о легких концах” — ”Опытно-показа- 
тельная колония N9 62” евр. мотив выражен лишь име- 
нем героини — педагога-идеалистки Берты Соломоновны 
Гольдберг, заведующей колонией для дефективных детей, 
и рассказом о ее жертвенной смерти, то произведение 
этого сб-ка ”Шифс-карта” целиком посвящено евр. те- 
матике. Трагическая эпоха революции представлена здесь 
как предмессианский период с сопутствующими ему мес-



684ЭРЕНКРАНЦ683

”Девятом вале”, продолжающем сюжетную линию ”Бу- 
ри”, Осип, служивший в сов. оккупационных войсках в 
Германии, во время побывки в Киеве слышит: ”Что вы в 
Палестину не едете? У вас теперь свое государство”. В 
сент. 1948 в ”Правде” была опубл. статья Э. ”По поводу 
одного письма” , написанная по просьбе властей. Она 
была посвящена евр. вопросу, сионизму и гос־ву Изра- 
иль. Напоминая о поддержке Сов. Союзом нового гос־ва, 
Э. подчеркивал, что после создания Израиля евр. вопрос 
останется, он будет решен при победе социализма во 
всем мире и исчезновении антисемитизма. Далее он пи- 
сал, что поскольку в СССР нет антисемитизма, сов. ев- 
реи — патриоты своей родины — относятся к борьбе Из- 
раиля за существование, как к любой др. справедливой 
войне. Независимо от отношения Э. к сионизму, статья 
косвенно предостерегала сов. евреев от необдуманных 
действий и предупреждала их о смене сов. политич. тен- 
денции (уже был арестован Д.*Гофштейн, а спустя два 
месяца, в ноябре, был разгромлен Евр. антифашист, ко- 
митет). Откликом на кампанию против ”космополитов” 
явилось напис. в 1948 стих. ”К вечеру улегся ветер рез- 
кий...” (1953). В ”Оттепели” Э., насколько это было воз- 
можно, описал атмосферу, царившую во время дела вра- 
чей. В статьях (”Дневник Анны Франк”), эссе (”Перечи- 
тывая Чехова”), письмах в газеты в 1960-х гг. и в мемуа- 
рах Э. неоднократно затрагивал тему неизжитого анти се- 
митизма (в т.ч. и в Сов. Союзе). После смерти Э. в 1967 
было опубликовано стих. ”Сем Тоб и король Педро Жес- 
токий” о мудром и принципиальном ср.-век. испанском 
поэте-еврее.

В 1940—60־х гг. сов. евреи, ”ущемленные и обижен- 
ные”, слали Э. письма с жалобами на антисемитизм и 
притеснения со стороны местных и центральных властей 
(”Советские евреи пишут Илье Эренбургу, 1943—1966”, 
Иер., 1993).

Произведения Э. переведены на все осн. языки мира, 
еще с 1920-х гг. они переводились на идиш и иврит.

ФРЕНКРАНЦ Биньямин Вольф (известен главным обра- 
30м как Велвл Збаржер; 1819 /по некоторым источникам 
1812, 1823 или 1826/, Збараж, Воет. Галиция в Австрии, 
ныне Украина, — 1883, Стамбул), поэт и исполнитель 
песен на иврите и идиш. Родился в семье резника, учил- 
ся в хедере, затем в иешиве, к-рую возглавлял раввин 
Збаража, талмудист и галахист, автор труда о 613 *мицвот 
— ”Минхат хинух” (”Учебник”) р. Йосеф Бабад. Э. про- 
являл большие способности в изучении Талмуда, однако 
под влиянием живших в соседних *Тернополе и *Бродах 
маскилим увлекся чтением Библии и лит-ры *Хаскалы на 
нем. и иврите, постепенно проникаясь идеями Просве- 
щения. Э. также заинтересовался нем. классикой, тв-вом 
народных поэтов и *бадханов на идиш. Взгляды и образ 
жизни Э. навлекли на него гонения со стороны хасид- 
ских кругов. Женился по настоянию родителей в возрас- 
те 17 лет, но оставил жену и уехал в г. Ботошаны (Румы- 
ния). Жена Э. вскоре умерла. Потерпев неудачу в попыт- 
ках заняться торговлей, Э. стал меламедом. Однако и это 
занятие не давало достаточных средств к существованию, 
и Э. вынужден был в поисках заработка переселиться из 
города в ближайшую деревню, где был домашним учите- 
лем в семье корчмаря. Вскоре Э. стал выступать в качест- 
ве бадхана на свадьбах, а также пел в ресторанах и част- 
ных домах песни и куплеты (на идиш) собственного со-

димости, не по своей воле в Томске, у к-рой маленький 
сын уже не мыслит праздника (*Рош-ха-Шана) без крас- 
ных флагов. В сб. ”Вне перемирия” в одном из рассказов 
(без названия) молодой еврей-коммунист Герш, сын ха- 
сидского цаддика, гибнет при подавлении рабочего бунта 
на фабрике, принадлежащей еврею. Похороны этого ра- 
бочего лидера превращаются в демонстрацию братства и 
солидарности евреев и неевреев.

В публицистике сер. 1930-х гг. отношение к евр. теме 
резко меняется. Напр., в очерках ”В джунглях Европы” 
хасидов, о к-рых Э. с явной симпатией писал в 1920-х 
гг. в путевых очерках ”В Польше” и чьи легенды он ис- 
пользовал в ”Лазике Ройтшванеце”, он сравнивает с не- 
мецкими фашистами. В антифашист, публицистике Э. 
1933—39 постоянно подчеркивается зоологический анти- 
семитизм нацистов. При этом Э. постоянно замечал, что 
антисемитизм не является самоцелью, а лишь одним из 
компонентов этой человеконенавистнической теории и 
практики.

Пакт СССР и Германии и начало 2-й мир. войны во 
многом способствовали пересмотру ряда позиций и оце- 
нок, в частности, и по евр. вопросу. Тогда было написа- 
но стих. ”Бродят Рахили, Хаимы, Лии...” (1941), строки 
к-рого: ”Горе, открылась старая рана, мать мою звали по 
имени — Ханна”, — могут служить ключом к понима- 
нию всего его дальнейшего тв-ва, связанного с *Катает- 
рофой и евр. темой.

24 авг. 1941 Э. выступил на митинге представителей 
евр. народа в Москве с обращением ”Евреям”. Трагедии 
и героизму евр. народа посвящены статьи ”Евреи” 
(1942), ”Земля Пирятина” (1943), ”Торжество человека” 
(1944) и др., стих., написанные в 1943—44: ”Запомни 
этот ров” (1944), ”Бабий Яр” (1945), ”В это гетто люди 
не придут” (1946), ”За то, что зной полуденной Эсфири” 
(1946), ”Скребет себя на пепле Иов...” (1962) и др., а 
также рассказ ”Конец гетто” (1944). В рамках Евр. анти- 
фашист, комитета Э. хотел подготовить к печати ”Крас- 
ную книгу” об участии евреев в войне в рядах Красной 
армии и ”Черную книгу” о Катастрофе. Подготовка пер- 
вого сб-ка сразу была пресечена властями, а над вторым 
Э. совм. с В.*Гроссманом провел большую работу по 
сбору свидетельств, привлечению соавторов, редактиро- 
ванию. Часть материалов, предназначенных для ”Черной 
книги”, была опубликована на идиш в сб-ках: ”Мердер 
фун фелкер” (”Народоубийцы”, кн. 1—2, М., 1944) и на 
рус. яз. в журнале ”Знамя” (N° 1—2, 1944). Несмотря на 
многочисл. цензурные правки книга в Сов. Союзе не вы- 
шла, а ее набор был рассыпан в 1948. Первая часть кн. 
была издана на румын, яз. в 1946, на рус. — с нек-рыми 
пропусками — в Иерусалиме в 1980.

В своих послевоенных очерках о странах Воет. Евро- 
пы Э. косвенно затрагивал и тему антисемитизма, ответ- 
ственность за к-рый он возлагал на силы реакции. В ро- 
мане ”Буря” рассказывается о судьбе евр. семьи Альпе- 
ров, часть к-рой живет во Франции, другая — в Сов. Со- 
юзе. Членов этой семьи Э. проводит через *Бабий Яр, 
*Освенцим, ужасы войны. Мать, дочь и живший во 
Франции брат одного из главных героев романа Осипа 
Альпера убиты нацистами, жена погибла в бою, мстя за 
родных, а он находит утешение в восстановлении сов. 
родины. Описывая судьбу Альперов, Э. как бы показыва- 
ет, что война против нацизма объединила евреев, незави- 
симо от их политич. взглядов и полит, строя их стран. В
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стал сотрудничать в иврит, еженедельнике *”Ха-маггид”, 
впоследствии был постоянным автором ежемесячника 
*”Ха-шиллоах”.

В 1896 Э. был избран раввином мест. Дьяково в Хор- 
ватии (Австро-Венгрия), в 1900 — гл. раввином Софии 
(Болгария). Активно выступал в защиту прав нац. мень- 
шинств Болгарии, завоевал авторитет в стране. В 1913 
царь Болгарии Фердинанд I Кобургский послал Э. к ев- 
роп. банкирам со спец, миссией — просьбой о предоста- 
влении займов. С 1914 Э. — гл. раввин Швеции. Развер- 
нул широкую деятельность по оказанию помощи евр. бе- 
женцам 1־й мировой войны. Прибыв в Швецию в воз- 
расте 45 лет, вскоре стал говорить и писать на безупреч- 
ном шведском языке.

Э. — активный участник сионист, движения с момен- 
та его создания. По просьбе Т.*Герцля Э. переводил на 
иврит приглашения делегатам 1-го Сионист, конгресса и 
сам печатал тексты на пишущей машинке. Э. принимал 
деятельное участие в неск. сионист, конгрессах. Он при- 
мкнул к тем делегатам 4-го Сионист, конгресса (Лондон, 
1900), к-рые требовали включить в программу *Сионист- 
ской орг-ции пункт о культурно-воспитательной работе. 
Однако позднее Э. отошел от сионизма и фактически 
принял точку зрения тех религ. оппонентов сионистского 
движения, к-рые считали, что пребывание в *диаспоре 
является истинным путем евр. народа, дающим ему воз- 
можность исполнить свою миссию среди др. народов.

Э. был основателем и редактором евр. науч. журнала 
”Юдиск тидскрифт” (”Еврейский журнал”) с 1928; в 1935 
королевским указом ему присвоено звание профессора за 
заслуги в области шведской культуры.

Наиболее известные из книг Э.: путевые заметки ”Ду- 
ша восточной страны” (швед. 1926, англ. 1928); заметки 
о евреях Испании ”Страна между Востоком и Западом” 
(швед., 1927); сб-к религиозно-ист. эссе ”Пророки и 
провидцы, построившие Израиль” (в 3-х тт., швед., 
1929—43); мемуары ”Моя жизнь между Востоком и Запа- 
дом” (швед. 1946, ивр. 1951).

В 1920 по инициативе Э. в Швеции было создано Ев- 
рейское лит. общество, издавшее неск. литературных 
сб-ков. Для первого сб. лирики пер. с иврита и идиш вы- 
полнили Э. и чл. Шведской академии Р.Юсефсон (см. 
*Юсефсон, семья); во второй сб. (”Настоящее и будущее 
Израиля”) вошли избранные ст. евр. мыслителей. Э. издал 
также сб. документов ”Герцль” со своим предисловием.

Несмотря на смену полит, воззрений, Э. считал 1-й 
Сионист, конгресс, а также образование евр. гос-ва и 
его победу в *Войне за Независимость величайшими со- 
бытиями современности. Его обществ, и лит. деятель

чинения. Сочинения эти чаще всего являлись импрови- 
зацией. Исполнение песен стало его профессией. Он ез- 
дил с ними по городам и странам. Сатирич. и лирич. 
песни Э. приобрели большую популярность среди евреев 
Румынии, Галиции и юга России. Многие из них стали 
народными. Ряд его лирич. элегий принадлежит к луч- 
шим образцам поэзии на идиш.

Э. переводил свои призв. на иврит. Его сатирич. соч. 
были направлены в основном против заправил хасид- 
ских общин и пропагандировали идеи Хаскалы. Многие 
его произведения представляют значительный этногра- 
фический интерес. Постепенно Э. пристрастился к ал- 
коголю, и с годами эта привязанность росла. Э. объез- 
дил практически всю Румынию и Подолию, побывал в 
Одессе, Баку, Бродах, Дрогобыче, Варшаве, Стамбуле, 
Тернополе, Кракове, Львове и др. городах. В 1878—80 
гг. Э. жил в Вене, где пользовался покровительством 
П.*Смоленскина. Смоленский напечатал несколько его 
стих, на иврите со своими примечаниями в издававшем- 
ся им журнале *”Ха-шахар”. Живя в Вене, Э. продолжал 
выступать в ресторанах и кафе. Смоленский представил 
его евр. меценатам и уговорил их выплачивать Э. ежеме- 
сячную стипендию с тем, чтобы он всецело посвятил се- 
бя поэтич. тв־ву. Смоленский хотел таким образом от- 
влечь Э. от пьянства, вытащив его из привычной среды. 
Однако тот в течение нескольких дней пропивал полу- 
ченные деньги и возвращался к своим выступлениям. 
Покровители Э. узнали о происходящем и прекратили 
финансовую поддержку. Задолжав большую сумму ком- 
пании картежников, Э. был арестован полицией и с по- 
зором выслан из Вены. Последние годы жизни провел в 
Стамбуле.

Первое стих. Э. на иврите появилось в печати в 1848 
в 12-м номере литературно-научного сб-ка ”Кохвей Иц- 
хак” (Вена). В 1855 Э. опубликовал в Яссах также на ив- 
рите антихасидскую сатиру ”Хазон ла-мо‘эд” (”О време- 
на, о нравы!”). В 1865 в Вене вышла первая часть собра- 
ния стихотворений Э. ”Макел но‘ам” (”Благоволение”) 
с параллельным текстом на идиш и иврите (2-я ч. — 
1869, 3-я — 1873, 4-я — 1878, все во Львове). В 1869 так- 
же на иврите и идиш в Пшемысле был опубликован сб. 
сатирич. антихасид, стих. ” Макел ховлим” (”Узы”). 
Большое впечатление произвела опубликованная в 1874 в 
журнале ”Ха-шахар” (на иврите) обличавшая власти 
страны поэма ”Романья” (”Румыния”), явившаяся от- 
кликом на волну погромов 1866—74. В том же году поэма 
была опубликована отдельным изданием в Вене. Многие 
произв. Э. на идиш были изданы после его смерти, дру- 
гие были утеряны. В 1904 в г. Брэила (Румыния) вышел в 
свет сб. стих. Э. В 1928 был опубликован сб. писем Э. 
Рассказы и легенды о похождениях Велвла Збаржера бы- 
ли популярны среди евреев Валахии, Молдавии и Подо- 
лии много лет спустя после его смерти.

ФРЕНПРАЙЗ Мордехай (Маркус; 1860, Лемберг, Австро- 
Венгрия /ныне Львов, Украина/, — 1951, Стокгольм, 
Швеция), раввин, публицист, общественный деятель. 
Писал на иврите, а также на шведском, немецком и англ, 
языках. Отец Э. был владельцем евр. типографии. Э. по- 
лучил домашнее евр. образование, затем учился в сред- 
них и высших учебных заведениях Австро-Венгрии и 
Пруссии, посещал лекции в *Хохшуле фюр ди внесен- 
шафт дес юдентумс в Берлине. 15-летним подростком
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В 1923 в журнале ”Бихер-велт” (Вар., N9 3—4) было 
опубликовано эссе Э. о структуре драмы И.Л.*Переца 
”Ди голдене кейт” (”Золотая цепь”), в к־ром тщательно 
проанализированы рукописи и черновики автора. Эта ра- 
бота вошла в первую кн. Э. ”Конструкцие-штудиен” 
(”Исследование архитектоники произведений”, Вар., 
1924). В кн. представлено также исследование о драме 
И.Л.Переца ”Бай нахт ойфн алтн марк” (”Ночью на ста- 
ром рынке”) и философское эссе ”Батрахтунг вегн па- 
тос” (”Размышления о пафосе”). В 1926 в журн. ”Цайт- 
шрифт” (Минск, 1926, т.1) Э. опубликовал статью о сти- 
хотворении Э.*Левиты о пожаре в *Венеции. В этом же 
журнале были опубликованы и др. исследования Э.: 
”Инвентар фун дер идишер шпилман-дихтунг” (”Инвен- 
тарь поэзии шпилманов”, 1928, т.2—3) и ”Вегн социалн 
махус фун Аксенфелдс шафунг” (”О социальной сущно- 
сти творчества Аксенфельда” (см. И.*Аксенфельд; 1928, 
т.5).

Ряд исследований и рецензий Э. опубликовал в жур- 
нале ”Идише шпрах” (Киев, 1927—29), в т.ч. свою поле- 
мику с И.*Шипером, И.*Цинбергом и Н.*Переферкови- 
чем об истории кн. *”Бове-бух”. Он занимался также и 
мировой лит-рой. В журнале ”Ринген” (Вар., 1924) опуб- 
ликовано эссе Э. ”Цу дер характеристик фун дер найстер 
пойлишер дихтунг” (”К характеристике новейшей по- 
льской поэзии”). Монография о Гомере, написанная в 
1920-е гг., не была опубликована.

Не потеряли значения статьи Э. о тв-ве Д.*Бергельсо- 
на ( ”Литерариш е блетер” , Вар., ап р .—май 1925), 
М.*Кульбака (там же, окт. 1926), теоретич. работы ”Вегн 
айнфлусн ин дер литератур” (”О литературных влияни- 
ях”, там же, нояб. 1924) и ”Дер бух ун ди литерариш-ге- 
шихтлехе ситуацие” (”Книга и историко-литературная 
ситуация”, там же, дек. 1924), рецензия ”Иосеф Опато- 
шус трилогие” (”Трилогия И.*Опатошу”, ”Идише велт”, 
Вар., авг. 1928).

Гл. произведение Э. — ”Гешихте фун дер идишер 
литератур, фун ди эрште цайтн биз ди Хасколе-ткуфе, 
14-тн—18-тн йорхундерт” (”История литературы на 
идиш, от ее начала до эпохи *Хаскалы, 14—18 вв.”, в 4-х 
тт., Вар., 1928). Монография Э. стала значит, событием в 
евр. литературоведении и стимулировала дискуссии по 
истории лит-ры (Ш.*Нигер, И.Цинберг, И.Шипер и др.).

В сент. 1929 Э. приехал в Сов. Союз. До 1932 жил в 
Минске, затем в Киеве. В должности профессора препо- 
давал историю евр. лит-ры в вузах, выступал на науч. се- 
минарах. Заведовал секцией литературоведения и крити- 
ки в Ин-те евр. пролетарской культуры АН Украины, сот- 
рудничал в б-стве сов. евр. журналов и науч. сб-ков. Вы- 
казал лояльность к парт, линии, опубликовав в сб-ке ”Фа- 
шизиртер идишизм ун зайн висншафт” (”Фашизирован- 
ный идишизм и его наука”, Минск, 1930) идеологически 
выверенную статью ”А бинтл брив вегн дер элтстер иди- 
шер литератур” (”Несколько писем о самой старой лите- 
ратуре на идиш”). Были опубликованы исслед. работы Э. 
”Касрилевке” (журн. ”Фармест”, К., 1935, N9 5—6), ”Me- 
нахем-Мендл” (журн. ”Штерн”, Минск, 1935, N9 5—6), 
”Тевье дер милхикер” (”Тевье-молочник”; ”Фармест”, 
1935, N9 11). Э. был членом редакций по изданию про- 
изв. Д.*Эдельштадта и не вышедших произв. И.*Бовшо- 
вера, М.*Винчевского. Он подготовил к печати книги 
”Шолем Аш” (1931), ”Комедиес фун дер берлинер Хас- 
коле” (”Комедии берлинской Хаскалы”, 1933), Ш.*Эт-

ность сыграла большую роль в нац. воспитании евреев 
Швеции.

ФРЕНФЕСТ Пауль (1880, Вена, — 1933, Амстердам), ни- 
дерландский физик-теоретик. Ученик Л.Больцмана, авст- 
рийского физика, одного из основателей статистич. фи- 
зики и физ. кинетики. После окончания Венского ун-та 
(1904) вместе с женой, физиком Т.Афанасьевой, переехал 
в Россию, преподавал в Петербургском политехническом 
ин-те. С 1912 Э. был профессором Лейденского ун-та 
(Нидерланды). Фундаментальные исследования Э. посвя- 
щены обоснованию статистических методов в термодина- 
мике, разработке метода адиабатических инвариантов в 
квантовой теории (1916), термодинамике термоэлектри- 
ческих явлений, теории фазовых переходов. Э. сформу- 
лировал теорему о средних значениях квантово-механи- 
ческих величин (теорема Э., 1927). В 1933 вывел т.наз. 
соотношения Э., связанные с фазовыми переходами вто- 
рого рода (напр., при переходе жидкого гелия в сверхте- 
кучее состояние, ферромагнетика в парамагнетик и т.п.).

Э. оказал большое влияние на развитие теоретич. фи- 
зики в период двух великих открытий: теории множества 
и теории относительности. Э. был блестящим лектором, 
педагогом, почетным членом ряда Академий, в т.ч. АН 
СССР (1924).

ФРЕЦ-ИСРЛФЛЬ ( ישראל ארץ ), Страна Израиля. В *Биб- 
лии это название прилагается как к территории, населен- 
ной израильтянами (I Сам. 13:19), так и к Северному 
(Израильскому) царству (II Ц. 5:2). Начиная с эпохи Вто- 
рого *храма ЭИ. становится синонимом Земли обетован- 
ной. Аббревиатура ”ЭИ.” (א״י ) была частью официально- 
го иврите кого названия (см. *Иврит язык) британской 
подмандатной Палестины — Палестина (ЭИ.) после 1-й 
мировой войны и вплоть до 1948. См. также *Ханаан, 
*Израиль (разд. II).

З р и к  Макс (псевдоним; наст, имя Залман Меркин; 
1898, м. Сосновице Люблин, губ., ныне Польша, — 1937, 
Ветлошанский лагерь, Сибирь), литературный критик и 
литературовед. Писал на идиш. Вырос в состоятельной 
семье. Мать Э. (убита нацистами в годы 2-й мировой 
войны) была сестрой И.Пейсахзона, одного из основате- 
лей *Бунда, и внучкой *Шнеура Залмана из Ляд. Брат Э., 
Моше Меркин (1887—?), — литератор, юрист и обществ, 
деятель сионистско-социалистич. направления. Среди 
домашних учителей Э. был Х.Н.*Бялик. В 1918 Э. окон- 
чил гимназию, служил в польской армии, прошел офи- 
церские курсы. В 1921—24 (с перерывами) изучал юрис- 
пруденцию в Ягеллонском ун-те в Кракове. В 1922—23 и 
1925—26 преподавал польскую и еврейскую (идиш) лит- 
ру в евр. средних школах в Вильно.

Евр. лит-рой Э. увлекся в последних классах гимназии, 
тогда же стал писать сам. Дебютировал литературоведче- 
ской ст. в 1918 в альманахе ”Идише замлбихер” (т. 5). В 
годы преподавания в Вильно Э. подготовил (совм. с 
3.*Рейзеном) хрестоматию лит-ры на идиш до 18 в., но 
она не была опубликована, и рукопись пропала. Увлек- 
шись средневековой лит-рой на идиш, Э. много работал 
с рукописями и книгами, хранившимися в гор. библиоте- 
ке Данцига (ныне *Гданьск). Впоследствии изучал старо- 
евр. памятники в б-ках Парижа, Оксфордского ун-та, 
Британского музея.
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Он первым использовал катодно-лучевой осциллограф в 
этой области и разработал оригинальные методы для ре- 
гистрации этих явлений. Э. внес значительный вклад в 
кардиофизиологию, применив бескровные методы реги- 
страции артериального давления и циркуляции крови, а 
также ее объема; изучил природу блокады сердца. Э. так- 
же внес существенный вклад в развитие нейрофизиоло- 
гии, в изучение травматического шока, метаболизма.

В 1944 ему была присуждена (совм. с Х.С.*Гассером) 
*Нобелевская премия по физиологии и медицине за от- 
крытие функциональных различий между отдельными 
нервными волокнами.

Э. был членом Национальной Академии наук США, 
многочисленных научных обществ, почетным доктором 
ряда университетов (Калифорнии, Пенсильвании, Мичи- 
гана и др.).

ФРЛИХ Абель (р. 1915, г. Кранц, Германия, Воет. Прус- 
сия, ныне Зеленоградск, Россия), израильский компози- 
тор. До 1934 жил в Кенигсберге (ныне Калининград) и 
Тильзите (ныне Советск), где начал учиться музыке — 
вначале игре на скрипке, затем композиции. Поступил в 
Музыкальную академию в Загребе, из к-рой в 1938 был 
отчислен вместе с др. евреями. В 1939 через Албанию пе- 
реехал в Эрец-Исраэль, где в 1939—44 посещал семинар 
”Ораним” и учился в Академии музыки в им. С.Рубина в 
Тель-Авиве. Был учеником Ш.* Розове кого. С 1940 пре- 
подавал композицию, в 1964—91 — в тель-авивской Ака- 
демии музыки, с 1972 — профессор.

Э. — один из крупнейших израильских композиторов. 
Он написал более двух тысяч произв. практически во 
всех музыкальных жанрах, экспериментировал в области 
аллеаторики, электронной музыки и др. Одно из первых 
сочинений, принесших Э. известность — ”Ба-шарав” (”В 
зной”; для скрипки соло, 1953, переложение для скрипки 
и струнного оркестра, 1958, симфония — 1966) — восточ- 
ное рондо с вариациями в персидском, арабском и ту- 
рецком стиле — в соответствии с периодами владычества 
разных империй над Эрец-Исраэль; оригинальность за- 
дачи требовала оригинальных творческих приемов — на- 
пример, использования микротонов. Одним из любимых 
музыкальных жанров Э. была камерная опера (к 25-лет- 
нему возрасту написал более 20 опер). Наиболее значи- 
тельные из них — ”Иом ха-шлиши ха-шахор” (”Черный 
вторник”, 1945), ”Ишиюто ха-мефуцелет шел Ха-море ле- 
музыка Бутан” (”Раздвоенная личность учителя музыки 
Бутана”, 1958), ”Мертвые души” (1978, по Н.В.Гоголю). 
Важную роль в тв-ве Э. играют сочинения на библей- 
скую тему, в т.ч. ”Мигдалим ве-цлилим” (”Башни и зву- 
ки” по кн. *Иоэля, 1960) для хора, ”Михтав ле-Хиз- 
кияху” (”Письмо Хизкияху” по кн. *Исайи, 1963) для со- 
прано, скрипки, гобоя и фагота, ”Срази меня, Господи” 
(1977 по кн. *Иова) для камерного ансамбля, ”Зхария” 
(1980) для хора и др. В ряде произв. Э., связанных с 
древней евр. историей и историей гос-ва Израиль, силь- 
но влияние евр. *фольклора (”Эдут” — ”Свидетельство”, 
1962, для двух флейт, на материале свидетельских пока- 
заний на процессе А.*Эйхмана; ”П‘ам хаити” — ”Однаж- 
ды я был...”, 1969, для струнного квартета; пьесы для го- 
боя соло, 1973, по евр. народным мелодиям; кантата 
”Ибн Габирол”, 1983, ”Иеремия и Спиноза”, 1997, для 
скрипки соло). В сочинениях Э. использует тексты на 
различных языках: ”Ширей яин” (”Гимны вину”, 1972)

тингер ”Геклибене верк” (”Избранные произведения”, 
1935), ”Ди идише литератур ин дем 19-тн йорхундерт” 
(”Литература на идиш в 19־м веке”; совм. с А.Розенцвей- 
гом /1888—1934/, 1935). Совм. с Б.Безносиком и Ривкой 
*Рубин редактировал ”Антирелигиэзер литераришер зам- 
лбух” (”Антирелигиозный литературный сборник”, 1930). 
Подготовленная к печати кн. Э. ”Фун дер литераришер 
иеруше” (”Из литературного наследия”), содержавшая 
очерки о И.Б.*Левинзоне, Ш.Эттингере, *Шалом Алей- 
хеме и др., света не увидела. Большую ценность пред- 
ставляют предисловие Э. к публикации ”Писем комми- 
вояжера” Шалом Алейхема (”Висншафт ун революцие”, 
N9 3—4, 1935), исследование ”Перец ойф дер Черновицер 
конференц” (”Перец на *Черновицкой конференции”, 
там же, N9 8, 1936) и мн. др.

Во второй кн. Э. ”Вегн алт-идишн роман ун новелес, 
ферцентер-зехцентер йорхундерт” (”О староеврейском 
романе и рассказах, 14—16 вв.”, Вар.-Ковель, 1936) ана- 
лизируются самые значительные произведения староевр. 
лит-ры: ”Бове-бух”, ”Артур-роман”, ”Майсе-бух” (см. 
*” Ма‘асе-бух”), ”Тил Ойлншпигл” (”Тиль Уленшпи- 
гель”), ”Бен ха-мейлах ве-ха-назир” (”Королевич и назо- 
рей”) и др. В кн. изложена теория Э. об эпохе шпилма- 
нов (бардов) в евр. лит-ре. Евр. поэты в Европе 14—16 
вв., полагает Э., делали то же, что и нееврейские поэты 
той поры: публично пели или декламировали свои про- 
изведения. Э.Левита был последним евр. шпилманом. 
Эта мысль впервые была высказана Я.Шацким (1893— 
1958) в кн. ”Сфат иехудит ашкеназит ве-сифрута” (”Язык 
идиш и литература на нем”, Рига, 1913), но Э. первым 
убедительно обосновал и развил ее.

В 1936 Э. был арестован, обвинен во вредительстве и 
шпионаже, умер в сибирском лагере. Его лит. наследие 
до сих пор не собрано.

ЭРЛАНГЕР Джозеф (1874, Сан-Ф ранциско, — 1965, 
Сент-Луис, штат Миссури), американский физиолог, 
один из основоположников электрофизиологии. В 1895 
окончил медицинский факультет Калифорнийского ун-та, 
в 1899 защитил докторскую диссертацию в ун-те Джонса 
Хопкинса в Балтиморе. Работал в этом ун-те до 1906, по- 
лучил звание профессора, в 1906—10 был проф., руково- 
дителем отделения физиологии в ун-те штата Висконсин 
и проф. физиологии. В 1910—46 — проф., руководитель 
отделения физиологии ун-та Вашингтона в Сент-Луисе 
(Миссури).

Основные труды Э. посвящены исследованию био- 
электрических явлений в нервных клетках и волокнах.

Дж.Эрлангер.
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ном более 80 академий, почетным доктором пяти ун-тов, 
обладателем многочисл. наград и медалей хим. и меди- 
пинских обществ разных стран.

Всю жизнь Э. проявлял интерес к еврейству, он был 
членом сионист, об-в, участвовал в подготовительной ра- 
боте по созданию *Еврейского ун-та в Иерусалиме.

ФРЛИХ Хенрих (Герш-Вольф) Моисеевич (1882, Люб- 
лин, — 1942, Куйбышев, ныне Самара), еврейский поли- 
тический деятель, один из лидеров *Бунда. Родился в из- 
вестной хасидской семье, но его отец отошел от религ. 
образа жизни, став сторонником *Хаскалы. В 1902 учил- 
ся на юрид. ф-те Варшав. ун-та. В 1903 присоединился к 
Бунду. В 1904 арестован, а затем исключен из ун-та за 
участие в рев. демонстрации. Вскоре был освобожден, уе- 
хал в *Германию, начал изучать политэкономию в Бер- 
лин. ун-те. В 1905 вернулся в Варшаву, сотрудничал в 
партийных периодич. изданиях. В 1906—1908 учился на 
юрид. ф־те Петербург, ун-та, по окончании к־рого пере- 
ехал в Варшаву. Принимал активное участие в работе 
Бунда. В 1909 вновь арестован, вскоре после освобожде- 
ния уехал во Францию. Однако в 1910 Э. возвратился в 
Варшаву и занялся партийной работой.

В 1914 после нач. 1-й мировой войны переехал в Пе- 
троград. Сотрудничал в левой прессе, входил в состав 
редколлегий бундовских изданий: газ. ”Ди цайт” (за- 
крыта в июле 1915 согласно правительственному распо- 
ряжению о прекращении изданий всех газет и журналов 
на идиш и иврите) и еженедельника ”Еврейские вести”. 
Э. активно участвовал в Февр. революции в 1917 в Пет- 
рограде, выступал на совещаниях представителей разл. 
социалистич. партий в 20-х числах февраля, призывая 
их более решительно руководить революционными вы- 
ступлениями рабочих и солдат. Э. вошел в первый со- 
став Петроградского совета рабочих и солдатских депу- 
татов как представитель Бунда. На первом заседании 
Петроград, совета 27 февр. 1917 был избран в исполнит, 
комитет.

На заседании исполкома 1 марта 1917, поев, вопросу 
организации власти, Э. в отличие от б-ства участников, 
настроенных крайне революционно, отстаивал умерен- 
ный курс и требовал, чтобы было образовано коалицион- 
ное пр־во с участием представителей как демократич., 
так и социалистич. партий. В дальнейшем Э. стал на по- 
зиции левых меньшевиков-интернационалистов. На 1-м 
Всерос. съезде советов рабочих и солдатских депутатов 
3—24 июня 1917 был избран чл. Всерос. Центр. Испол- 
нит. к-та (ВЦПК). В окт. 1917 стал членом Врем, совета 
Российской республики (Предпарламент). Э. осудил ок- 
тябрьский переворот. На чрезвычайном съезде РСДРП 
(меньшевиков), проходившем 30 нояб. — 7 дек. 1917 в 
Петрограде, Э. был избран членом ЦК РСДРП. На Все- 
рос. совещании при ЦК РСДРП (май 1918, Москва) Э. 
был вновь избран в состав ЦК РСДРП.

В окт. 1918 уехал в Варшаву. В 1920-х—30-х гг. был 
членом ЦК Бунда, одним из лидеров партии, ред. пар- 
тайного органа ежедневной газ. ”Фолксцайтунг”, возгла- 
влял левое крыло партии. Написал и издал несколько 
книг на яз. идиш: ”Ин камф фарн революционерн соци- 
ализм” (”В борьбе за революционный социализм”, 1934), 
”Дер икер фун бундизм” (”Главное в бундизме”, 1935), 
”Дер ”Форвертс” ун дер Бунд” (”Форвертс” и Бунд”, 
1935). В 1931—39 Э. был членом ЦК исполкома социали-

для голоса, флейты, виолончели и фортепьяно (на иври- 
те, греч. и латыни) и др. Э. — композитор, остро реаги- 
рующий на события, происходящие в обществе. В 1981 
он сочинил кантату ”Тоска по миру”. Э. — лауреат мно- 
гочисл. изр. и междунар. премий.

ФРЛИХ Пауль (1854, г. Штрелен, Верхняя Силезия, Гер- 
мания, — 1915, Гамбург), немецкий биохимик, врач, ги- 
столог, иммунолог, основатель химиотерапии. Учился в 
ун-тах Бреслау (*Вроцлав), Страсбурга, Фрайбурга и 
Лейпцига. В 1878 защитил докторскую диссертацию и в 
том же году начал работать ассистентом профессора бер- 
линской медицинской клиники. В 1887 Э. стал приват- 
доцентом, с 1890 — профессором медицинского ф-та 
Берлинского ун-та и старшим врачом берлинской кли- 
ники ”Шаритэ”. Одновременно работал в Ин-те инфек- 
ционных болезней Р.Коха. С 1896 был директором госу- 
дарственного Ин-та по исследованию и контролю сыво- 
роток в Штетлице. В 1899 возглавил Ин-т эксперимен- 
тальной терапии во Франкфурте-на-Майне (сейчас но- 
сит его имя).

В кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. Э. провел исследова- 
ния, заложившие основы гистологии: он изучил анили- 
новые красители, предложил их классификацию и ис- 
пользовал для окраски различных тканей. В 1890-е гг. Э. 
занимался иммунологией: он сформулировал теорию 60- 
ковых цепей, предвосхитив клональную теорию образо- 
вания антител, сформулированную почти через 60 лет.

Большое значение также имеют труды Э. в области 
биохимии, химии лекарственных препаратов, экспери- 
ментальной патологии и терапии. С 1901 Э. работал над 
проблемой злокачественных опухолей; описал различные 
формы лейкоцитов крови, показал значение костного 
мозга и лимфоидных органов для кроветворения; разра- 
ботал методы лечения нек-рых инфекционных заболева- 
ний; провел поиск хим. соединений, к-рые действовали 
бы исключительно на микроорганизмы, вызывающие 60- 
лезнь, не поражая при этом здоровые клетки организма. 
Э. впервые установил факт приобретения микроорганиз- 
мами устойчивости к лечебным препаратам. Совместно с 
доктором Хата создал в 1907 препарат сальварсан, унич- 
тожающий спирохету сифилиса, а также спирохеты ряда 
тропических болезней. Эта работа заложила основы хи- 
миотерапии.

В 1914 Э. предложил новый препарат: неосальварсан, 
к-рый легче усваивался организмом, был более раство- 
рим, легче синтезировался, но в то же время был менее 
эффективным, чем сальварсан.

В 1908 Э. (совместно с И.И.*Мечниковым) присужде- 
на *Нобелевская премия по медицине за работы по иссле- 
дованию механизмов иммунитета. Э. был почетным чле-

П.Эрлих. Бронз, медаль рабо- 
ты Геца. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.
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бежала в Литву, затем через Сов. Союз, Японию и Кана- 
ду в 1942 они добрались до США. Там она много и кро- 
потливо работала над книгой, поев, отцу (”Жизнь и 
творчество С.М.Дубнова”, рус. яз., Н.-Й., 1950). Продол- 
жала писать стихи, многие из них на евр. тему (”Стихи 
разных лет”, Н.-Й., 1973).

Последние 20 лет жизни писала мемуары ”Хлеб и ма- 
ца” (изданы в СПБ., 1994).

Эрлих Виктор (р. 1914), сын Э. и ДЭ., литературовед. 
В 1932—37 учился в Варшавском ун-те, изучал славян- 
ские лит-ры. С 1942 живет в США (см. выше). В 1943 
был призван в амер. армию, в 1944—45 воевал на фронте 
в Европе. В 1945—48 изучал рус. лит-ру в Колумбийском 
ун-те (Нью-Йорк). В 1951 Э. была присуждена степень 
д-ра философии, с 1959 — профессор, в 1961—63 — зам. 
директора Ин-та Дальнего Востока и России при Ва- 
шингтонском ун-те; в 1962—75 — профессор рус. лит-ры 
в Йельском ун-те. Автор множества статей и неск. книг, 
поев. рус. лит-ре, теории лит-ры, тв-ву Н.Гоголя, рус. 
прозе 1920-х гг. ( в т.ч. на рус. яз. ”Русский формализм”, 
СПБ., 1996).

Эрлих Александр (1912—85), сын Э. и ДЭ., политолог, 
экономист. С юности участвовал в революционном дви- 
жении, был исключен из гимназии за отказ подписать 
патриотич. адрес Ю.Пилсудскому — фактическому дик- 
татору Польши. В нач. 1930-х гг. учился в Берлинском 
ун-те, вступил в орг-цию Социалистич. молодежь. В 1933 
после прихода к власти в Германии нацистов был исклю- 
чен из ун-та. Вернулся в Польшу, учился в Варшав. сво- 
бодном ун-те. С 1942 жил в США. Окончил Новый ин-т 
спец, исследований (Нью-Йорк); в 1949—54 изучал эко- 
номику Сов. Союза в Колумбийском ун-те (Нью-Йорк), 
в 1953 там же — д-р философии, в 1955—82 — профессор 
экономики. Автор ряда трудов по проблемам экономия, 
развития Сов. Союза.

ФРРОУ (Арроу) Кеннет Джозеф (р. 1921, Нью-Йорк), 
американский ученый, экономист. Родился в евр. семье 
среднего достатка, и только освобождение от платы за 
обучение и помощь родителей позволили ему закончить 
нью-йоркский Сити-колледж, где в 19 лет он получил 
первую ученую степень по общественным наукам. Через 
год Э. получил вторую ученую степень по математике в 
Колумбийском ун-те и продолжил учиться там же на 
экономия, ф-те, гл. обр. занимался экономия, статисти- 
кой. Война прервала учебу, и в 1942—46 Э. в чине капи- 
тана служил военным метеорологом. Итогом исследов. 
работы в армии стала первая публикация Э. об использо- 
вании данных о силе и направлении ветра в прокладке 
курса самолета. В 1946—49 сотрудничал в комиссии по 
формированию системы экономия, исследований (”ко- 
миссия Коулса”) при Чикагском ун-те, в к-рой участво- 
вали виднейшие экономисты США и Зап. Европы. Од- 
новременно Э. завершал учебу в Колумбийском ун-те и 
работал над стратегия, исследованиями в фирме ”Ренд 
корпорейшн”. В 1948 Э. защитил докторскую диссерта- 
цию, к-рая сразу же выдвинула его в первые ряды эконо- 
мистов-исследователей. Здесь он впервые ввел понятие 
кривая обучения (повышение квалификации в процессе 
трудовой деятельности) и теорему о невозможности вы- 
бора приоритетного индивидуального предпочтения.

В 1949—68 Э. — проф. экономики, статистики и one- 
рационных исследований в Станфордском ун-те (шт. Ка

Заседание, посвященное памяти X.Эрлиха (портрет справа) и 
В.Апьтера (портрет слева). Нью-Йорк, 30 марта 1943. Энциклопе- 
дия Иудаика. Иерусалим.

стич. Интернационала. Участвовал в ряде международ- 
ных социалистич. конгрессов.

В сент. 1939 с нач. 2-й мировой войны Э. бежал на 
восток Польши, в сов. зону оккупации. 4 окт. 1939 Э. 
был арестован сотрудниками Народного комиссариата 
внутренних дел в *Бресте и перевезен в Москву. Его об- 
винили в связях с польской контрразведкой, в контактах 
с подпольными орг-циями Бунда, в критике политики 
советско-германского сотрудничества. В кон. июля — 
нач. авг. 1941 Э. вместе с др. лидером Бунда В.*Альтером 
был приговорен к смертной казни. 27 авг. 1941 им было 
объявлено о замене смертной казни десятилетним заклю- 
чением. В ходе допросов Э. и В.Апьтера следователи и 
нарком внутр. дел Л.Берия предложили им возглавить 
евр. антифашист, орг-цию. 12 сент. 1941 Э. и Апьтер бы- 
ли освобождены из заключения. В нач. окт. 1941 они на- 
правили И.*Сталину письмо с подробным изложением 
плана создания в Сов. Союзе *Антифашист, к-та евр. под 
председательством Э. В письме шла речь о создании ан- 
тифашист. к-тов в странах антигитлеровской коалиции, а 
также предлагалось сформировать в США Евр. легион и 
отправить его на советеко-герман. фронт. Их замыслы, а 
также тесные контакты с послами Англии и США приве- 
ли И.Сталина к мысли о необходимости их устранения и 
о создании к-та из послушных ему сов. евреев (см. *Сов. 
Союз, кол. 232—233).

4 дек. 1941 Э. и Апьтер были арестованы в Куйбыше- 
ве, куда они эвакуировались в окт. 1941. 23 дек. 1941 во- 
енная комиссия Верховного суда приговорила Э. и 
В.Апьтера к смертной казни за связь с герман. разведкой. 
14 мая 1942 Э. покончил жизнь самоубийством в тюрьме, 
Апьтер был расстрелян в февр. 1943.

Дубнова-Эрлих Софья (1885—1986), жена Э., дочь 
Ш.*Дубнова, поэтесса, публицистка. По окончании гим- 
назии в *Одессе училась на Бестужевских курсах в Пе- 
тербурге. В 1911 опубл. первый сб-к стихов ”Осенняя 
свирель”. В 1911 вышла замуж за Э. Публиковала статьи 
в евр. прессе на рус. яз., переводила с яз. идиш. В 1916 
издала сб. стихов ”Мать”. Во время 1-й мировой войны 
была сотрудником антивоенного журнала ”Летопись” 
(ред. М.*Горький).

В 1918—39 ДЭ. жила в Польше. Участвовала в евр. со- 
циалистич. движении, опубликовала большое кол-во ста- 
тей в евр. прессе в осн. в газ. ”Фолксцайтунг”. После 
нач. 2-й мировой войны с двумя сыновьями (см. ниже)
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ми маскилим. Совместно с И.Х.*Шором был среди 
основателей журнала ”Хе-халуц” в Бродах (выходил с 
1852), поев, вопросам *иудаизма в духе *реформизма.

Основная часть лит. наследия Э. — пять сатирич. про- 
изв., впоследствии объединенных автором в кн. ”Ха-цо- 
фе ле־вет Исраэль” (”Страж дома Израилева”; 1858, изд. 
посмертно; назв. — цитата из Иех. 3:17). Первая сатира 
Э. была направлена против хасидизма,, хасид, лидеров 
(цаддиков) и каббалистов: их невежества, суеверия и во- 
инственного сопротивления просвещению. Сатира ”Моз- 
ней мишкал” (”Весы”, Вена, 1823) поев, конфликту Э. с 
раввинами и хасидами во Львове, сатира ”Хасидут ве- 
хохма” (”Хасидизм и мудрость”, Вена, 1836) была при- 
звана показать читателю, что, в то время как переход в 
хасидизм обещает богатство и благодушное существова- 
ние, мудрость приносит еврею недругов и гонителей, ли- 
шения и страдания. Но Э. восхваляет мудрость, открыва- 
ющую перед тем, кто ею наделен, широкие области зна- 
ния (в т.ч. — науку о природе) и избавляющую его от су- 
еверий и невежества. Сатира ”Тлунот Сани, Сансани ве- 
Саменглоф” (”Жалобы Сани, Сансани и Саменглофа”, 
Прага, 1838) рассказывает о засоряющих мир никчемных 
ангелах, рожденных фантазиями темных и глупых хаси- 
дов. Сатира ”Ташлих” (Прага, 1840) отражает позицию 
галицийских маскилим, к־рые, как и их единомышлен- 
ники в Германии, не одобряли крайне отрицательного 
отношения ко всему национальному. Э. обратился к евр. 
обычаю избавляться от грехов, вытряхивая над водою 
карманы (см. *Ташлих), чтобы дать аллегорич. изображе- 
ние ассимиляторов, к-рые, отряхнув евр. грехи, набра- 
лись грехов европейских.

Сатира ”Гилгул нефеш” (”Переселение душ”, Лейп- 
циг, 1845) представляет собой разговор врача с душой 
умершего хасида, к־рая сообщает, что прошла множество 
жизней, причем ее воплощение в человеческий образ по- 
следовательно чередовалось с воплощением в к.־л. живот- 
ное. Композиционно персонажи предстают по схожести 
или противопоставлению свойств характера: пьяница-ха- 
сид превращается в болотную лягушку из-за пристрастия 
к возлияниям, лягушка — в синагог, кантора, а он в свою 
очередь — в немую рыбу и т.д. Э. наделяет всех их сугубо 
негативными чертами: тщеславием, ханжеством, стяжа- 
тельством, невежеством, пренебрежением религ. этикой и 
т.д. Сатира завершается афористич. наставлениями, как 
лучше вводить в заблуждение людей ради наживы и поче- 
та. ”Гилгул нефеш” приобрела особую известность благо- 
даря переводу на идиш А.Б.*Готлобера.

Творчество Э. заслужило высокую оценку современ- 
ников (Ш.Д.*Луццатто назвал его ”сладкий сатирик Из- 
раилев”, перефразируя II Сам. 23:1). Э. одним из первых 
среди писателей Хаскалы воспользовался приемом деса- 
крализации библ. цитаты в целях иронии и доведения до 
абсурда. Этот прием помог ему изящно и язвительно вы- 
смеивать пороки традиц. евр. уклада. Вместе с тем его 
тексты рассчитаны скорее на интеллектуальное наслаж- 
дение читателя, чем на пробуждение в нем пафоса соци- 
ального протеста. Они изобилуют каламбурами, частью 
написаны ритмической прозой с рифмующимися фраг- 
ментами фраз, что напоминает ср.-век. *макаму. С возро- 
ждением интереса к нац. наследию оценка тв-ва Э. изме- 
нилась: отдавая ему должное как стилисту, историки лит- 
ры 20 в. не могли согласиться с его огульным неприяти- 
ем евр. традиционного образа жизни.

лифорния), а с 1968 — также проф. экономики и Гар- 
вардского ун-та (шт. Массачусетс). Одновременно он 
преподавал и вел научную работу в ун-тах Вены (Авст- 
рия) и Кембриджа (Великобритания), сотрудничал в пра- 
вительственном Совете экономич. консультантов, а так- 
же в неправительственных исслед. учреждениях и науч- 
ных обществах, занимающихся эконометрией, социаль- 
ными науками и науками о поведении. Исследователь- 
ские интересы Э. необычайно широки, его работы отли- 
чает сочетание строгого научного аппарата с актуально- 
стью тематики. Труды Э. находятся на стыке экономики 
и социологии, в них широко применяются матем. мето- 
ды, многие из к-рых разработаны самим автором. Среди 
важнейших направлений исследований Э.: теория рыноч- 
ного равновесия, вопросы социальной защиты, оптими- 
зация экономич. решений (рациональный выбор), мед. 
страхование, статистика. Э. много работал в области эко- 
номич. проблем информации (теория сигнала, вопросы 
морального ущерба от информации, ее отрицательное и 
положительное воздействие на общество). Перу Э. при- 
надлежат свыше 100 публикаций, среди к-рых особо еле- 
дует отметить ”Социальный выбор и индивидуальные 
ценности”, ”Очерки теории равновесия”, ”Пределы орга- 
низации”, ”Математическая экономика” (рус. пер. — 
1960). Э. удостоен *Нобелевской премии по экономике 
(1972, совместно с Дж. Хиксом).

ФРТЕР Ицхак (1791, сел. Конюшек близ Пшемысля, Га- 
лиция, — 1851, Броды, там же), еврейский писатель-са- 
тирик. Писал на иврите. Получил ортодоксально-религ. 
образование, но в 14 лет увлекся идеями *Хаскалы. В 
1816—18 жил во *Львове и зарабатывал частными урока- 
ми. Э. сблизился с кругом маскилим (см. *Хаскала), в 
т.ч. с ИЛ.Мизесом (1798—1831) и Ш.И.Л.*Рапопортом, 
вместе с последним стал объектом нападок местного рав- 
вина и потерял учеников. С 1818 по 1825 жил в *Бродах, 
где сначала был частным учителем, а с 1823 преподавал 
иврит и немецкий язык в реальном училище. В 1825—29 
изучал медицину в ун-те Будапешта и получил звание 
магистра (а не доктора, т.к. у него не было аттестата об 
окончании гимназии). Во время эпидемии холеры в 
1829—31 служил земским врачом в г. Равве (Галиция), 
затем вернулся в Броды. Э. участвовал в создании Обще- 
ства просвещения еврейских крестьян в Галиции (1848— 
49) и сформулировал его программу. В 1847 посетил Рос- 
сию (*Белую Церковь и *Бердичев) и общался с местны-

Портрет И.Эртера с его авто- 
графом. Коллекция Швадрона. 
Евр. нац. и университет. б־ка. 
Иерусалим.
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*Тосефте и в Вавилонском и Иерусалимском *Талмудах; 
трактат посвящен обсуждению всех аспектов субботнего 
Э. и таким образом служит продолжением трактата 
Шаббат. По всей видимости, два эти трактата составля- 
ли единый большой трактат (в общей сложности 34 гла- 
вы), к־рый был впоследствии разделен на два. В первых 
двух главах речь идет о проходах между домами и местах 
получастного характера. Третья, четвертая и пятая главы 
обсуждают вопрос о расстоянии, к-рое дозволено прохо- 
дить в субботу, и как его увеличить путем Э. Следующие 
три главы обсуждают ,Э. дворов׳ и совместных входов. В 
десятой главе дискутируются различные детали Халахот 
(см. *Галаха), относящихся к субботе.

ФСТЕР, см. ФРУМКИНА Мария Яковлевна

эст б н и я , государство в Восточной Европе на севере 
Прибалтики, омывается Финским и Рижским заливами 
Балтийского моря (с 17 в. вся терр. Э. под властью Шве- 
ции; с 1721 в составе России, в 1940—91 — *Сов. Союза; 
в 1919—40 и с 1991 Э. — независимое гос־во).

Видимо, впервые евреи поселились на терр. Э. в 14 в. 
Так, в 1333 в Ревеле (см. *Таллинн, до 1991 — Таллин) 
поселился врач Иоханнес, приглашенный из *Германии. 
В 1413 еврей Пауль купил в Ревеле лавку. Хотя в 17 в. 
швед, власти запрещали евреям селиться на терр. Э., 
нек-рым евреям с особого разрешения муниципалитетов 
удавалось обосноваться в Э., в основном в Ревеле и Дер- 
пте (см. *Тарту; в 1893—1919 назывался Юрьев). В 1704 в 
Дерпте проживало несколько десятков евреев. В 1717—20 
определенное число ремесленников-евреев проживало в 
Ревеле, однако ремесленники-христиане требовали от 
властей изгнать евреев из города.

В 1742, после того как императрица Елизавета (1741 — 
61) подписала указ об изгнании евреев из России (см. 
*Россия, кол. 295—296), все евреи были вынуждены по- 
кинуть Э. Евреи вновь стали селиться на терр. Э. в годы 
правления Екатерины II (1762—96). В Ревеле в 1786 по- 
селилось неск. евреев, торговцев и ремесленников, но 
гор. власти запретили им записываться в купеческие 
гильдии и ремесленные цехи, приобретать недвижимость. 
Видимо, из-за противодействия центр, властей этот за- 
прет не соблюдался строго. Так, в городских документах, 
датированных 1786, сообщается о евр. кладбище. В 1804 
евреям было запрещено проживать на терр. Э. Из Ревеля 
были выселены евр. ювелиры. В Дерпте в 1802 был от- 
крыт ун-т, в нем учились и евреи. В 1825 в ун-те было 
шесть студентов-евреев.

С кон. 1820-х гг. на терр. Э. проходили военную служ- 
бу евреи (призывать в рус. армию их стали после подпи- 
сания 26 авг. 1827 императором Николаем I указа о во- 
инской повинности для евреев; см. *Россия, кол. 317- 
318). В Ревеле в 1828 была открыта школа *кантонистов. 
Солдаты и немногочисленные евреи, получившие разре- 
шение на проживание в Э., создали первые евр. общины. 
В Ревеле евр. общине в 1844 было разрешено открыть 
кладбище, в 1846 — молитвенный дом, образовать в 1856 
*хевра каддиша. Поселившиеся в Дерпте в 1859 отстав- 
ные солдаты-евреи образовали *миньян и приобрели уча- 
сток под кладбище.

Евр. нас. Э. стало быстро увеличиваться во время пра- 
вления Александра II (1855—81), когда нек-рые группы 
евреев получили право повсеместного жительства. Со-

Как педагог Э. был озабочен проблемами евр. образо- 
вания и ратовал за то, чтобы в нач. и средних школах де- 
ти изучали наряду с традиционными и общие предметы. 
Опережая многих, Э. полагал, что преподавание на иври- 
те поставит любую дисциплину в разряд ”еврейских”. Э. 
пришел к неординарному для деятелей Хаскалы выводу, 
что, наряду с библ. языком, талмудич. иврит допустим в 
литературе, но как устаревшие положения религии требу- 
ют коррекции, так и иврит необходимо обновлять и по- 
полнять новыми словами и понятиями в соответствии с 
изменившейся жизнью.

ЭРУВ (ב רו ע ; букв, ׳ смешение׳ , мн. ч. эрувим; арам, эру- 
вин), символические акты, позволяющие совершать дей- 
ствия, к-рые иначе не могут быть совершены в *субботу 
и в *праздники. Термин ”Э.”, вероятно, обозначает вне- 
сение запрещенного в сферу дозволенного. Так, хотя в 
субботу и в праздники запрещено удаляться от города на 
расстояние, превышающее 2000 локтей, можно ”сме- 
шать” запрещенную и разрешенную территории через 
т.наз. Э. тхумим ( ׳ смешение областей׳ ), для этого на 
расстоянии менее чем 2000 локтей от города заготавлива- 
ется пища, к-рой достаточно для двух блюд, что симво- 
лизирует установление другого местожительства, и от не- 
го можно снова идти 2000 локтей в любом направлении. 
Эта практика, видимо весьма древняя, упоминается уже в 
таннайских источниках (см. *Таннаи).

Хотя в субботу запрещено переносить что-либо из од- 
ного частного владения в другое или из частного владе- 
ния в общественное и наоборот (например, из одного до- 
ма в другой или из общего двора в дом и обратно), при- 
нят т.наз. Э. хацерот ( ׳ смешение дворов׳ ), для этого ку- 
сок хлеба, якобы принадлежащий всем обитателям, кла- 
дется в одном из выходящих в общий двор домов, все 
дома и двор символически становятся одним совместным 
владением. Источники показывают, что эта практика су- 
шествовала уже в эпоху Второго *храма.

С этой же целью создается Э. вокруг населенного 
пункта, для этого, согласно наиболее ранним раввини- 
стич. авторитетам, должны быть установлены по мень- 
шей мере четыре шеста определенной высоты, верхние 
концы к-рых соединены другими шестами, образуя подо- 
бие ворот. Позднее шесты стали соединять металличе- 
ской проволокой.

Законы Э., однако, не позволяют перенесение вещей 
в место, к-рое, согласно раввинистическому закону, под- 
падает под библейское определение ”публичная сфера”. 
По мнению б-ства авторитетов, такой сферой считается 
место, по к-рому ежедневно проходят по меньшей мере 
600 тыс. чел. (число евреев, вышедших из Египта, см. 
*Исход). Такими местами являются только огромные го- 
рода, поэтому Э. для них недействителен, а применяется 
для всех остальных нас. п.

Установление Э. тавшилим ( ׳ смешение варева') поз- 
воляет приготовлять пищу на субботу во время праздни- 
ка, к-рый непосредственно предшествует ей. Перед 
праздником приготовленная пища и обычно хлеб откла- 
дывают для субботы; таким образом приготовление пищи 
для субботы начинается до наступления праздника, оно 
может быть продолжено в праздник. Эта практика весьма 
древняя, поскольку нек-рые ее детали служили предме- 
том спора между *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай.

Эрувин — второй трактат в разделе Мо‘эд в *Мишне,
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веле была основана группа *Ховевей Цион, в Юрьеве — 
Об־во помощи евр. поселенцам в Эрец-Исраэль. Вскоре 
после 1־го Сионист, конгресса в Базеле (1897; см. *Сио- 
нистская организация) в Ревеле и Юрьеве были созданы 
первые сионист. об־ва, орг-ция *Сионист, социалистам, 
партии, функционировали также ячейки *Бунда. Мн. ев- 
реи присоединились к общероссийским партиям консти- 
туционных демократов (кадетов), социалистов-революци- 
онеров, социал-демократов (см. *Россия, кол. 397398־). 
Во время первой русской революции (1905—1907) в Реве- 
ле и Юрьеве действовали отряды евр. самообороны.

С началом 1-й мировой войны в Э. прибыло несколь- 
ко тысяч евр. беженцев из *Польши, *Литвы и *Латвии. 
Местные евр. общины оказали им большую помощь. 
После февр. революции 1917 в Э. стали действовать разл. 
евр. общества, спортивные и культурные орг-ции всевоз- 
можных направлений. Мн. из них были закрыты после 
перехода власти в руки большевиков в 1917. Часть евреев 
покинула Э. в результате этих событий, а также когда Э. 
заняли нем. войска в февр. 1918. Еврейское нас. Э. стало 
увеличиваться после освобождения Э. в янв.-февр. 1919. 
Нек-рые евреи, вступившие в эстон. армию, приняли 
участие в боях за освобождение Э.

В мае 1919 в Тарту проходил 1-й съезд делегатов евр. 
общин Э., был избран Нац. к־т (представительный орган 
евр. нас. Э.) под председательством Б.Маковского. Хотя 
пр-во Э. старалось соблюдать права евр. нас. в стране, 
Нац. евр. к-т в 1919—20 протестовал против любых анти- 
евр. действий. Так, особенно активно члены К-та высту- 
пали против убийств и издевательств над евреями со сто- 
роны солдат и офицеров Северо-Зап. армии ген. Н.Юде- 
нича в занятых армией районах России. Руководители 
Нац. к-та неоднократно обращались с письмами протеста 
к командованию Северо-Зап. армии и к полномочным 
представителям США, Великобритании и Франции с 
требованием предотвратить погромы; в окт. 1919 в связи 
с наступлением Северо-Зап. армии на Петроград потре- 
бовали предоставить евр. делегации ”немедленное разре- 
шение проезда к Петрограду” для недопущения погро- 
мов. Обращения К-та к эстон. пр-ву во многом способ- 
ствовали тому, что эстон. военное командование не до- 
пускало антиевр. эксцессов. Так, в мае 1919 приказ эс- 
тон. военного коменданта Пскова о том, что любая по- 
пытка евр. погрома будет подавлена силой оружия и бу- 
дут расстреляны все, кто примет в нем участие, предот- 
вратил погром. В мае 1920 в Ревеле состоялся 2-й съезд 
евреев Э., к-рый переизбрал состав Нац. к-та и принял 
резолюцию о налоговом самообложении евр. нас. Э. на 
развитие ”евр. центра в Палестине”: ”В сознании ответ- 
ственности перед своим народом и грядущими поколени- 
ями еврейство Эстонии, не жалея средств, приступает са- 
мо и призывает всех братьев к полному напряжению сил 
для воссоздания... свободной Родины в Палестине”. В 
1920 в Ревеле издавалась евр. газета на рус. яз. ”Еврей- 
ское слово”. В 1934 в Э., согласно переписи, числ. евр. 
нас. составляла 4381 чел. (0,4% всего нас.), из них в Тал- 
лине — 2203, в Тарту — 920; торговлей занималось 57,4% 
самодеятельного евр. нас., 30,7% были заняты в про- 
мышленности или занимались ремеслами, 9,9% были 
представителями свободных профессий. Б-ство евреев Э. 
принадлежало к состоятельным слоям нас., однако в нач. 
1930-х гг. в результате мирового экономич. кризиса по- 
ложение части евр. нас. ухудшилось. Так, если в Таллине

Евр. школа, построенная в Дерпте (Тарту) в 1875 и разрушенная 
нацистами в 1941. Из кн. “Пинкас ха־кехиллот: Латвия и Эсто- 
ния”. Иер., 1988.

гласно переписи 1897, в Эстляндской губ. проживало 
1405 евреев, из них в Ревеле — 1193; на терр. Э., входив- 
шей в состав Лифляндской губ. (Юрьевский уезд), про- 
живал 1841 еврей, из них в Юрьеве — 1774, Перновском 
уезде — 404; на терр. Э. в составе Петербург, губ., в Нар- 
ве — 474. Среди евреев, поселившихся в Э., насчитыва- 
лось большое число ремесленников, было много лиц с 
высшим образованием. В ун-те Дерпта обучалось боль- 
шое число студентов-евреев (15% от общего числа сту- 
дентов), в 1912—300.

Евр. нас. стало уменьшаться в годы правления имп. 
Александра III (1881—94) из-за проводившейся реакци- 
онной антисем. политики (см. *Россия, кол. 334). Стали 
изгонять евреев, не имевших права жительства за преде- 
лам и *черты оседлости. Новая волна выселений началась 
в 1893 после того, как мин. внутр. дел И.Дурново отме- 
нил действие циркуляра Л.Макова от 3 апр. 1880, соглас- 
но к-рому губернаторам внутр. губерний было предписа- 
но не выселять незаконно поселившихся евреев. Но в 
июле 1893 после многочисленных ходатайств циркуляр 
И.Дурново был смягчен, а в отношении Лифляндии, 
Курляндии и Эстляндии действие циркуляра Л.Макова 
было восстановлено в полном объеме.

Во 2-й пол. 19. — нач. 20 в. в Э. открывали синагоги, 
молитвенные дома, евр. уч. заведения, создавались благо- 
творительные орг-ции. Так, в 1867 и 1870-х гг. в Ревеле 
были открыты молитвенные дома, в 1879 была освящена 
большая синагога. В 1902 была освящена синагога в 
Юрьеве. В 1864 там уже была открыта первая евр. школа 
на терр. Э. — *талмуд-тора, в 1875 — евр. начальная 
школа, преобразованная в нач. 20 в. в евр. училище сов- 
местного обучения. В 1875 в Ревеле был открыт *хедер, 
преобразованный в нач. 20 в. в хедер метуккан (рефор- 
мированный), в 1913 открылось евр. нар. училище.

Рост антисемитизма в России способствовал усилению 
нац. самосознания. Так, евреи — студенты ун-та в Дер- 
пте, входившие раньше в корпорации, объединявшие 
рус. и нем. студентов, решили, что в связи с резким уси- 
лением юдофобских настроений они должны выйти из 
этих корпораций, и основали в 1884 Академический фе- 
рейн для изучения еврейской истории и литературы. В 
1883—84 студенты основали Евр. литературно-музыкаль- 
ное об-во, Евр. научное об-во (объединились в 1907) и 
Академич. об-во евр. истории и лит-ры. В нач. 1880 в Ре
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от национализации земель, банков, домов, торговых и 
промышленных предприятий, насчитывался большой 
процент евреев. 14 июня 1941 ок. 10 тыс. арестованных 
граждан Э. были депортированы в отдаленные р-ны Сов. 
Союза. Евреи среди них составили ок. 5% (500 чел.), в 
осн. представители буржуазии, известные общественные 
деятели, активисты разных евр. партий и орг-ций сио- 
нист. направленности.

В июле 1941 нем. войска вступили на терр. Э. Таллин 
был занят после продолжительной осады 28 авг. 1941. 
Б־ство евреев Э. эвакуировалось, ок. 1 тыс. осталось на 
оккупированной терр. Нем. власти сразу же ввели серию 
ограничительных мер против евреев: обязали носить *от- 
личительный знак, запретили пользоваться обществен- 
ным транспортом, ходить по тротуарам, произвели кон- 
фискацию имущества.

В занимаемых нас. п. нем. власти сразу осуществляли 
акции по уничтожению евр. нас., к־рые проводили чле- 
ны зондеркоммандо 1-А, входившем в состав *эйнзац- 
группен А под командованием офицера СС (см. *CC и 
СД) д-ра философии М.Зондберга при активном участии 
вооруженных формирований эстон. националистов 
”Омакайсте”. Так, в июле-авг. 1941 были расстреляны 
все евреи, остававшиеся в Тарту (ок. 4050־ чел.). В сент. 
1941 националисты из ”Омакайсте” по приказу немцев 
арестовали сотни мужчин-евреев старше 18 лет и всех 
уничтожили в окрестностях Таллина. Оставшихся евреев 
— женщин, детей, стариков — согнали в здания синагог 
и какое-то время использовали на тяжелых принудитель- 
ных работах, а затем отправили в рабочий лагерь Харку 
близ Таллина. Согласно отчету М.Зондберга от 12 окт. 
1941, в Э. было расстреляно 440 евреев. В дек. 1941 эсэ- 
совцами из зондеркоммандо и эстонцами из ”Омакай- 
сте” было уничтожено 936 чел. — практически все евр. 
население. На выпущенных тогда же нем. картах Э. была 
отмечена как *юденрайн.

Мн. эстонцы были призваны или добровольно вступи- 
ли в нем. армию. Из них была сформирована 20-я диви- 
зия СС. К нач. осени 1942 на терр. Э. были созданы ок. 
20 *концентрационных лагерей, куда были доставлены 
евреи из *Терезина, *Вены, *Каунаса и из конц. лагеря 
Кайзервальд (Латвия). Их использовали на принудитель- 
ных работах для нужд нем. армии. Утративших работо- 
способность расстреливала охрана лагерей. Осенью 1944 
из-за наступления Сов. армии евреи из б-ства лагерей 
были отправлены в конц. лагерь Штутгоф (Германия). В 
двух конц. лагерях на терр. Э. б-ство евреев было убито 
18—19 сент. 1944. После того, как в нояб. 1944 Сов. ар- 
мия освободила всю терр. Э., там оставалось несколько 
евреев. Ок. 250 евреев Э. вступили в созданный в 1942 
командованием Красной армии 8-й стрелковый эстон- 
ский корпус.

Во 2-й пол. 1940-х гг. в Э. вернулись мн. эвакуировав- 
шиеся евреи, переехали евреи из др. частей Сов. Союза. 
С 1956 вернулись многие из депортированных в 1941. 
Согласно переписям, в Э. проживали: в 1959 — 5,5 тыс. 
евреев (из них в Таллине 3714), в 1970 — 5,3 тыс. (из них 
в Таллине — 3754), в 1979 — 5 тыс., в 1989 — 4,6 тыс. Со 
2-й пол. 1940-х гг. в Э. существует одна синагога в Тал- 
лине. В 1960 — нач. 1970-х гг. существовала самодеятель- 
ная евр. драматич. труппа и оркестр. В 1968—88 сотни 
евреев Э. репатриировались в Израиль или выехали в др. 
страны. В 1990-х гг. число евреев, выехавших из страны,

в кон. 1920-х гг. неимущие составляли 3-4% евр. нас., то 
в сер. 1930-х гг. — 7-8%. Помощь неимущим оказывали 
разл. евр. благотворительные орг-ции, напр., об-во ”Цда- 
ка гдола”.

Закон о национально-культурной автономии был при- 
нят в Э. в 1925. В нем русские, немцы, шведы и евреи 
признавались нац. меньшинствами с правами, опреде- 
ленными *Лигой Наций (см. *Национальных мень- 
шинств права). В Э. была создана разветвленная сеть евр. 
автономных учреждений, возглавляемая Г.Х.Айзенштад- 
том (1885—?). Функционировали разл. уч. заведения, сре- 
ди них гимназия и евр. народное училище с преподава- 
нием на иврите в Таллине; в Тарту с 1927 — евр. реаль- 
ное училище на иврите. В 1933—34 ок. 69% евр. детей 
школьного возраста посещали евр. школы. В Э. были 
также евр. детские сады.

Много евреев обучалось в высших уч. заведениях. Так, 
в 1926 в ун-те Тарту было 188 евреев-студентов. Действо- 
вало несколько евр. студенч. корпораций, в т.ч. ”Хашмо- 
най” (см. *”Хасмонея”). В 1934 в ун-те Тарту была от- 
крыта кафедра иудаики — единственная тогда в Прибал- 
тике.

Действовало об-во им. Х.Н.*Бялика, созданное в янв. 
1918 сторонниками левых политич. партий, при к-ром 
были драматич. труппа, хор и библиотека.

В 1920-х—30-х гг. в Э. существовали многочисленные 
общественные, политич. и спортивные объединения и 
орг-ции, в т.ч. *xa-Шомер ха-ца‘ир, *Бетар, Союз *сио- 
нистов-ревизионистов, сионистская социалистич. Лига за 
трудовую Эрец-Исраэль, *Общие сионисты, *Xe-Халуц, 
*ВИЦО, *Маккаби. Национально-культурная евр. авто- 
номия функционировала до 1940, пока существовало не- 
зависимое Эстон. гос-во. Уже в 1930 в Э. возникло фа- 
шистское движение и резко возросло число антиевр. ин- 
цидентов.

В июне 1940 Красная армия вошла в Э., к-рая была 
включена в состав Сов. Союза. Небольшое число евреев
Э., в осн. коммунисты, приветствовали сов. войска и 
приняли активное участие в организации новых органов 
власти. В Э. была ликвидирована национально-культур- 
ная автономия, распущены все евр. политич. партии, об- 
щественные и спортивные орг-ции. Во всех евр. школах 
иврит был заменен на идиш. Среди лиц, пострадавших

Церемония освящения флага в студенч. об־ве “Хашмонай” в Тар- 
ту. 1928. Из кн. “Пинкас ха-кехиллот: Латвия и Эстония”. Иер., 
1988.
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ции, восходящей к Септуагинте (см. *Библия), Хаман 
именуется ”вугеянином”. Отказ Мордехая кланяться 
Хаману разгневал того, и он задумал уничтожить всех ев- 
реев Персидского царства (3:2—7). Он убедил Ахашверо- 
т а ,  что евреи не признают его власти; по наущению 
Хамана царь издал указ о поголовном истреблении евре- 
ев (3:8-15).

Узнав о нависшей над ними опасности, евреи всех об- 
ластей Персии объявили *траур и *пост, а Мордехай, 
явившись в рубище к воротам царского дворца, известил 
Э. о готовящейся резне и призвал ё£ заступиться за свой 
народ (4:1—9). Э. пригласила царя вместе с Хаманом на 
приготовленный ею пир (5:1—5), а затем — на еще один 
пир, назначенный ею на след, день (5:6—8). В тот же ве- 
чер царь вспомнил, что преданность Мордехая не была 
вознаграждена, и спросил Хамана, какие почести долж- 
ны быть оказаны тому, чьи заслуги царь хотел бы отме- 
тить особо (6:1—6). Полагая, что речь идет о нем самом, 
Хаман посоветовал Ахашверошу облачить такого челове- 
ка в царские одежды, возложить на него царский венец 
и, усадив на царского коня, провезти по улицам города 
(6:7—9). Царь приказал оказать все эти почести Морде- 
хаю, для к-рого Хаман уже начал было строить виселицу 
(6:10-13; ср. 5:14, 6:4).

На втором пиру, устроенном Э., Ахашверош пообещал 
выполнить любое ее желание, и она попросила царя за- 
щитить ее и весь ее народ от козней Хамана (7:1—6). 
Разгневавшись, Ахашверош приказал казнить Хамана, и 
он был повешен на виселице, приготовленной им для 
Мордехая (7:6—10). Поскольку по персидским законам 
изданный указ (об уничтожении евреев) не мог быть от- 
менен, по просьбе Э. и Мордехая царь издал новое рас- 
поряжение, разрешавшее евреям ”собраться и стать на 
защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех 
сильных в народе и в области, которые во вражде с ни- 
ми” (8:4—17). Мордехай был назначен ”вторым после ца- 
ря” (10:3), и к нему перешло все имущество Хамана 
(8:1—3). В развернувшихся вслед за этим столкновениях 
евреи и принявшие их сторону неевреи (среди последних 
было много чиновников царской администрации) одер- 
жали верх; в столице было убито 500 чел., в т.ч. все сы- 
новья Хамана, а по стране в целом — 75 тыс. (9:1 — 17).

В память об этих событиях по инициативе Э. и Мор- 
дехая был установлен ежегодный праздник *Пурим. В со- 
ответствии с традицией, соблюдаемой с антич. времен, 
ему предшествует пост Э. (та'анит Эстер) 13 адара; евр. 
законоучители связывают эту традицию с Эсф. 9:18, где 
говорится, что ”евреи, к-рые в Сузах, собирались в три- 
надцатый день [адара]” (предположительно для поста и 
молитвы), или с Эсф. 9:31, где наряду с Пуримом упоми- 
наются ”дни поста и плача”. В пост Э. читаются особые 
*слихот и отрывки из кн. *Исход (32:11 — 14, 34:1 — 10); в 
нек-рых общинах постились три дня, особенно женщины 
(ср. Эсф. 4:16—17).

Э. как литературное произведение. Кн. Э. построена 
как ист. повествование (в особенности, 10:2, где имити- 
руются ссылки на ”книги дневных записей”, характер- 
ные для кн. *Цари), однако ученые считают, что она 
вряд ли является хроникой ист. событий. Ее автор был 
до известной степени знаком с гос. устройством и обыча- 
ями Персии; ему было, в частности, известно, что при 
перс, царях действовал совет из семи ”князей” (1:14), что 
в стране была развитая курьерская сеть (3:13, 8:10), что у

резко возросло. Так, в 1989 в Израиль выехало 30 чел., в 
1990 -  391, в 1991 -  225, 1992 -  81, в 1993 -  170. Всего 
за эти годы репатриировалось 837 чел.

Во время оживления евр. жизни, наступившего в годы 
политики гласности и перестройки в 1985—91, в Э. впер- 
вые в Сов. Союзе с кон. 1940-х гг. были зарегистрирова- 
ны официальные евр. орг-ции. Так, в 1987 в Таллине при 
Культурном фонде Э. было зарегистрировано Эстон. евр. 
культурное об-во под руководством Ш.Лазикина (р. 1950; 
с 1990 в Израиле) с отделениями в Пярну, Нарве, Кохт- 
ла-Ярве. С дек. 1988 издавалась газ. ”Ха-шахар” — пер- 
вое независимое евр. издание, печатавшееся в типогра- 
фии на рус. и эстон. языках (ред. Э.Сакс). С 1990 в Тал- 
лине функционирует евр. гимназия, в к-рой в 1997—98 
обучалось 350 чел., действует евр. детский сад. В кон. 
1990-х гг. в Э. существовали отделения *ВИЦО, Союза 
евр. студентов, Маккаби. Функционируют евр. религ. об- 
шина и евр. религ. община прогрессивного иудаизма. 
Евр. общины есть в Таллинне, Нарве, Тарту и в Ида-Ви- 
румаа. В кон. 1990 евр. нас. Э. составляло ок. 3 тыс. чел. 
В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. в Э. происходило опреде- 
ленное число антиевр. инцидентов. Так, в нояб. 1991 бы- 
ли осквернены могилы на евр. кладбище Тарту. Б-ство 
участников антиевр. инцидентов являются представителя- 
ми русскоязычного населения. В Тарту и Нарве действу- 
ют филиалы общероссийской партии ”Российское нацио- 
нальное единство”; издается партийный орган — газ. 
”Русский телеграф” (на рус.). В 1998 состоялся съезд ве- 
теранов 20-й дивизии СС. Эстон. власти неоднократно 
выступали с решительным осуждением всех антисем. ак- 
ций и высказываний.

Дипломатия, отношения между Израилем и Э. были 
установлены в янв. 1992, в скором времени после созда- 
ния независимого Эстон. гос-ва. В Э. нет израильского 
представительства. Резиденция изр. посла в странах Бал- 
тии находится в Риге.

ЭСФЙРЬ (1 א?!סי  Эстер), двадцать первая книга канон и- 
ческой еврейской *Библии, входящая в раздел *Писаний, 
а также ее главный персонаж. В евр. традиции Э. — пос- 
ледний из *Пяти свитков. В христ. каноне помещается 
между книгами *Нехемии и *Иова.

Содержание. Книга открывается описанием роскошно- 
го пира, устроенного перс, царем Ахашверошем (в рус. 
традиции Артаксеркс) в *Сузах (Эсф. 1:1—9). На седьмой 
день пира Ахашверош потребовал, чтобы царица Вашти 
(рус. Астинь) предстала перед пирующими ”в венце цар- 
ском, для того, чтобы показать народам и князьям красо- 
ту ее”; получив отказ, уязвленный царь решил лишить ее 
царского достоинства и велел искать ему новую жену. Во 
дворец со всех концов страны были доставлены красивые 
девушки, в числе к-рых была Хадасса (от ивр. Хадас — 
'мирт'), носившая также имя Э.; ее семья принадлежала 
к колену *Биньямина (2:5—7). Э. удалось завоевать рас- 
положение Ахашвероша и стать его женой.

*Мордехаю, дяде Э., стало известно, что двое охран- 
ников намереваются убить царя; с помощью Э. Мордехай 
предупредил Ахашвероша о готовящемся покушении, и 
его имя было внесено в ”книгу дневных записей царя” 
(2:21—23). Тем временем царь возвеличил *Хамана, по- 
томка царя *амалекитян Агага, фигурирующего в I Сам. 
15. Как следует из Эсф. 2:5, Мордехай принадлежал к то- 
му же роду, что и победивший Агага *Саул. В рус. тради
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5 : 1 1 1 : 1 0 ־1 —  ). В конечном итоге евреи торжествуют над 
своими врагами, многие из к־рых погибают (ср. Исх. 
12:29—30, 14:26—30); в память об этих событиях устанав־ 
ливается ежегодный *праздник (ср. Исх. 12:1—28; 13:3— 
10). Иврит кн. Э. обнаруживает сильное влияние арамей- 
ского языка.

Отличительная особенность кн. Э. — полное отсутст- 
вие упоминаний о Боге, *Храме, *молитвах и *мицвот. 
Хотя трехдневный пост Э. и всех сузских евреев, предше- 
ствовавший, согласно Эсф. 4:16, ее первой аудиенции у 
царя, может быть истолкован как попытка евреев при- 
влечь внимание Бога к своему бедственному положению, 
им удается спастись от гибели главным образом благода- 
ря собственной смелости и находчивости.

Текст б־ства рукописей Септуагинты в отличие от ка- 
ионической (масоретской; см. *Масора) версии включает 
шесть пространных дополнений. Так, в частности, этот 
текст приводит апокалиптический сон Мордехая, увиден- 
ный им до нач. описываемых в книге событий. В то же 
время отсутствуют мн. слова, фразы и даже небольшие 
фрагменты масоретской версии.

Источники, датировка, канонизация. По мнению ряда 
исследователей, в основе кн. Э. лежат два или три пове- 
ствования, первоначально не связанные друг с другом: 
рассказ о соперничестве Мордехая и Хамана, повесть об
Э., чье влияние на перс, царя помогло ей предотвратить 
истребление ее народа, и, возможно, история Вашти — 
высокомерной царицы, жестоко поплатившейся за отказ 
выполнить приказание царя. Представляется наиболее 
вероятным, что кн. Э. начала складываться на исходе пе- 
риода перс, господства (сер. 4 в. до н.э.), но ее масорет- 
ская версия приняла свою окончат, форму уже в эллини- 
стич. эпоху, т.е. не ранее последней трети 4 в. н.э.

Э. — единств, книга евр. канона, отсутствующая в 
*Мертвого моря свитках; на этом основании можно за- 
ключить, что во 2-й пол. 2 в. до н.э. — 1-й пол. 1 в. н.э., 
когда складывалась библиотека *Кумранской общины, 
она не считалась неотъемлемой частью Священного Пи- 
сания. Ок. 94 н.э. *Иосиф Флавий (Древ. 11:184—296) 
пересказывает расширенный текст, легший в основу 
Септуагинты, однако его утверждение, что евр. Библия 
состоит из 22 книг (Апион 1:38—41), вероятно, свиде- 
тельствует о том, что он не включал в нее кн. Э. В отли-

Иерусалимский свиток 
кн. Эсфирь в футляре 
из оливкового дерева. 
Нац. музей США. Ва- 
шингтон.

персов было принято определять счастливые и несчаст- 
ливые дни, бросая жребий (3:7, 9:24), и пировать, возле- 
жа (7:8). Вместе с тем мн. детали книги: 180-дневный 
пир Ахашвероша (1:1—4), отказ царицы явиться к царю 
по его приказу (1:12), издание монархом указа об истреб- 
лении целого народа (3:8—15), его готовность санкцио- 
нировать вооруженные столкновения в столице гос-ва 
(9:11 — 15), уничтожение 75 тыс. ”неприятелей” евреев и 
т.п. — явно неправдоподобны. Если Мордехай, как то 
следует из 2:6, был депортирован в *Месопотамию при 
*Иехояхине, т.е. в 597 до н.э., ни он сам, ни даже его 
племянница не могли дожить до третьего года царствова- 
ния Артаксеркса I (правил в 465—424 до н.э.). Перс, мо- 
нарх мог взять себе жену только из знатного перс, рода; 
он не мог назначить на гл. должность в царстве сначала 
амалекитянина (3:1—2), а затем еврея (10:3); царские 
указы публиковались в Персии только на перс, и арамей- 
ском яз. (вопреки 1:22, 3:12 и 8:9) и могли быть отмене- 
ны (вопреки 1:19, 8:8; ср. Дан. 6:8,12,15). Учитывая все 
это, кн. Э. можно охарактеризовать как стилизованную 
новеллу из жизни перс, двора.

Кн. Э. имеет четкую композицию, осн. на линейном 
развитии событий, мн. из к-рых повторяются дважды: 
два пира в начале повествования (1:1—4 и 1:5-8), два в 
середине (5:4—5 и 7:1—2) и два в конце (9:17 и 9:18), две 
беседы Хамана с женой и друзьями (5:10—14 и 6:13—14), 
две аудиенции, данные Э. Ахашверошем (5:1—4 и 8:3—4), 
два письменных обращения к евреям Персии относи- 
тельно празднования Пурима (9:20—22 и 9:29—32) и т.д. 
Характерны также повороты сюжета, в результате к-рых 
действующие лица меняются ролями: в 2:10,20 Э. посту- 
пает так, как ей велел Мордехай, а в 4:17 Мордехай вы- 
полняет распоряжение Э.; в 10:3 Мордехай фактически 
занимает место Хамана при дворе (ср. 3:1); в 3:10 Ахаш- 
верош отдает свой перстень Хаману, а в 8:2 — Мордехаю; 
в 3:9—15 царь отдает приказ об уничтожении евреев и 
разграблении их имущества, а в 8:9—14 разрешает евреям 
истребить и ограбить их врагов, причем о содержании 
обоих приказов и о том, как их рассылали, говорится в 
почти идентичных выражениях. В ряде случаев явная или 
подспудная перекличка между эпизодами создает допол- 
нительный эффект (Хамана вешают на виселице, приго- 
товленной им для Мордехая) или подчеркивает контраст 
между персонажами (Вашти отказывается явиться на пир 
по приказу царя, а Э. является к нему без приказа и при- 
глашает его на пир). Нек-рые эпизоды книги носят юмо- 
ристич. или эксцентрич. характер: Ахашверош издает аб- 
сурдный указ о том, ”чтобы всякий муж был господином 
в доме своем” (1:22); Хаман, пытаясь вымолить у Э. по- 
щаду, случайно падает на ее ложе, и царь, решив, что он 
пытается изнасиловать царицу, приказывает немедленно 
казнить его (7:7—9).

В кн. имеется ряд скрытых аллюзий на жизнеописа- 
ние *Иосифа в Быт. 37—50 (ср., напр., Эсф. 3:4 и Быт. 
39:10, Эсф. 1:21 и Быт. 41:37, Эсф. 3:10, 8:2 и Быт. 41:42). 
Вместе с тем в ее сюжете наблюдается известное сходст- 
во с Исх. 1 — 12: в обоих случаях гл. герой повествования 
живет при дворе могущественного чужеземного монарха, 
к-рый не подозревает о его евр. происхождении (ср. Исх. 
2:6—10); подобно *Моисею, Э. после непродолжительных 
колебаний приходит на помощь своему народу, к-рому 
грозит смертельная опасность (ср. Исх. 3:11, 4:1,10), и 
неоднократно заступается за него перед царем (ср. Исх.
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такие мастера, как С.Боттичелли, Филиппино Липпи, 
Я.Тинторетто, П.Веронезе, К.Лоррен. ”Эсфирь перед 
Ахашверошем” — сюжет, к־рый использовали П.П.Ру- 
бенс и Я.Стен; Стен написал также картину ”Гнев 
Ахашвероша” (1660). К образам кн. Э. неоднократно об- 
ращался *Рембрандт (”Мордехай умоляет Эсфирь”, 1655; 
”Аман, Ахасфер и Эсфирь”, 1660; ”Аман в немилости”, 
ок. 1665). Среди франц. художников, посвятивших свои 
произв. Э., — Н .П уссен и Т. Ш ассерио ( ”Туалет 
Эсфири”, 1841).

Муз. произведения, навеянные кн. Э.: мотет для пяти 
голосов Дж.П. да Палестрины (опубл. 1575), оратории 
А.Страделлы ”Эсфирь, избавительница евр. народа” (ок. 
1670), М.-А.Шарпантье ”Повесть об Эсфири”, А.Лотти 
”Эсфирь — увенчанное смирение” (1712), А.Кальдары 
”Эстер” (1723), Г.Ф.Генделя ”Аман и Мордехай” на ело- 
ва Дж.Арбентота и, возможно, А.Попа (1720; 2־й дополн. 
вариант — 1732), К.Диттерса фон Диттерсдорфа ”Изба- 
вительница евр. народа в Персии” (1773), хоры Ж.-Б.Мо- 
ро для пьесы Расина, опера Я.Мейеровица ”Эстер” на 
слова афро-амер. поэта Л.Хьюза (1956) и др.

ЭСХАТОЛбГИЯ (греч. ,учение о конце дней׳ ) проходит 
в *Библии длительную эволюцию — от неконцептуализи- 
рованных периферийных представлений в древнейший 
период до одной из центральной идей еврейского рели- 
гиозного сознания в эпоху Второго *храма.

В ранних библейских книгах отсутствует термин для 
выражения абстрактной идеи Э. Фраза бе-ахарит ха- 
ямим (букв, ,конец дней׳ ), подобно аккадскому ина ах- 
рат умы, означает ”в будущем, во все будущие времена” 
(Втор. 4:30, 31:29, и др.; ср. Иер. 29:11, и др.), хотя не- 
редко это выражение обладает определенными эсхатоло- 
гическими коннотациями. Тем не менее, именно в этот 
ранний период были заложены основы позднейшей эсха- 
тологич. концепции. Начиная со времени *Авраама те 
его потомки, к־рые впоследствии стали называть себя 
”сынами Израиля” (бней Исраэлъ), поклонялись Едино- 
му Богу как ”Богу живому” и верили, что Он принимает 
активное участие в судьбе Своего народа. Израильтяне 
считали себя народом, избранным Богом, а в своем Боге 
видели властителя мира, так что их религ. вера объединя- 
ла идею избранности Израиля с универсалистской идеей 
будущего правления Бога над всем человечеством. Изра- 
ильтяне рассматривали себя как орудие, при посредстве 
к־рого Бог распространит свою власть на все человечест- 
во. Бог вступил в *завет с Израилем, поэтому в трудные 
ист. периоды Он посылает Своему народу избавителей 
(см. *Избавление), например, *Моисея, *Иехошуа бин- 
Нуна, судей и, в особенности, *Давида — ”помазанника” 
(машиах, см. *Мессия), к־рому Он обещал, что его дом 
будет непрерывно властвовать над Израилем (II Сам. 
7:11 — 16). Надежда на то, что эта связь между Богом Из- 
раиля и Его народом будет продолжаться и в будущем, 
привела к развитию эсхатологических концепций, выра- 
женных в *Пророков книгах.

Два пророка — *Амос и *Хошеа — жили в Сев. (Изра- 
ильском) царстве до его уничтожения ассирийцами в 722 
до н.э. Бичуя распространение *идолопоклонства и вопи- 
ющую социальную несправедливость в Сев. царстве, 
Амос утверждал неотвратимость Божественной кары за 
грехи именно потому, что грешит избранный Богом на- 
род: ”Только вас признал Я из всех племен земли, пото

чие от б־ства др. книг она не была, по-видимому, кано- 
низирована в период пребывания *Синедриона в *Явне 
(кон. 1 — нач. 2 вв.); постановления законоучителей о 
порядке празднования Пурима, относившиеся к 1-й пол. 
2 в. до н.э., основаны не на ней, а на *Мегиллат Та’анит. 
Нек-рые историки приблизительно датируют ее канони- 
зацию 140 г., когда Синедрион находился в *Уше, другие 
— 200 г., однако из Мег. 7а следует, что и для нек-рых 
законоучителей 3 в. ее статус не был очевиден. Среди 
христиан вопрос о принадлежности кн. Э. к канону обсу- 
ждался вплоть до 5 в., причем зап. церкви, как правило, 
признавали ее Священным Писанием, в то время как мн. 
отцы воет, церквей отказывались включить ее в канон. 
Христ. авторы периода античности и позднего средневе- 
ковья чрезвычайно редко ссылаются на кн. Э. и обычно 
упоминают ее вместе с кн. *Юдифь; полный христ. ком- 
ментарий к ней был впервые составлен лишь в 836. В ка- 
толицизме (см. *Церковь католическая) и во всех воет, 
церквях дополнения к Э. имеют канонич. статус, однако 
в *Вульгате они помещаются отдельно от осн. текста 
книги. В *протестантизме победила точка зрения М.*Лю- 
тера (в одном из трудов к-рого говорится, что было бы 
лучше, если бы кн. Э. с ее ”чрезмерно еврейским духом 
и языческим неприличием” не существовала бы вовсе) о 
том, что дополнения носят апокрифич. характер (см. 
*.Апокрифы и псевдоэпиграфы); они либо не включаются 
в протест, издания Библии, либо помещаются в них меж- 
ду Ветхим и Новым заветом.

Э. в мировой литературе и искусстве. Среди наиболее 
ранних лит. произведений на темы кн. Э. — стихотвор- 
ная мистерия неизвестного итал. автора ”Пьеса о царице 
Эстер” (ок. 1500), последняя часть 43-томной француз- 
ской ”Мистерии Ветхого завета” (нач. 16 в.), поэма нем. 
мейстерзингера Г.Закса ”Эстер” (1530), драма С.Уске 
”Эстер” (1558), анонимная стих, пьеса на англ. яз. ”Но- 
вая интерлюдия о набожной царице Эстер” (1561) и тра- 
гедии в стихах гугенота А. де Монкретьена (”Эстер”, 
1585; ”Вашти”, 1589; ”Аман”, 1601). По мотивам кн. Э. в 
17—20 вв. написаны эпич. трагедия ”Эстер” Ж.Б.Расина 
(1689), ”Трагедия о царице Эсфирь” М.Астрюка, ”Зна- 
менитая комедия об Амане и Мордехае” Ицхака Кохена 
де Лары (1699), мелодрама Элизабет Полак ”Эстер, цар- 
ственная еврейка, или Смерть Хамана” (1835), неокон- 
ченная пьеса Ф.Грильпарцера ”Эстер” (1848), ”Царица 
Эсфирь” Ф.Блисса (1881), ”Эстер и Харбона” Г.Перейры 
Мендеса (1917), ”Эстер” М.*Брода (1918), ”Сон в ночь 
Пурима” И.Голлера (1931), ”Что они говорят?” Дж.Брай- 
ди (1939). Эпич. поэмы об Э. были созданы португ. 
*марраном Ж.Пинто Дельгадо (1627) и Ж.Демаре де Сен- 
Сорленом (1673). Значит, популярностью пользовались 
стихи из сб. И.*Мангера ”Мегиле-лидер” (”Песни кн. 
Эстер”, 1936); в 1967—68 по ним был поставлен мюзикл, 
исполнявшийся в Израиле и США. В 1928 Мария Пог- 
гель-Дегенхардт опубликовала на нем. яз. роман ”Цари- 
ца Вашти”.

Сцены из кн. Э. составляют часть настенной росписи 
синагоги в *Дура-Европос (Э. и Ахашверош на троне и 
Мордехай на царском коне). Герои книги изображены 
на стенах базилики Сан-Клементе в *Риме (9 в.) и 
Шартрского собора (13 в.). В ср.-век. христ. иконогра- 
фии Э., заступившаяся за свой народ, выступает б.ч. как 
прообраз девы Марии — заступницы всех христиан. В 
эпоху Возрождения произв. на сюжеты кн. Э. создавали
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ловечества — тема, к־рая получила дальнейшее развитие 
в более поздней евр. Э., — впервые встречается, причем 
в почти совпадающих выражениях, как у Исайи (2:2—4), 
так и у Михи (4:1—4).

Цфания, живший, по всей вероятности, во 2־й пол. 7 в. 
до н.э., пророчествовал о приближении ”великого дня 
Господа” (1:14). Смелая образность в описании этого 
страшного дня оказала глубокое влияние на последую- 
щую евр. Э. Рассказав об уничтожении всех грешников в 
день Божеств, кары, Цфания восклицает: ”День гнева — 
день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и ра- 
зорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день 
трубы и бранного крика против укрепленных городов и 
высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, 
как слепые, потому что они согрешили против Господа, 
и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как 
помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в 
день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет 
вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, со- 
вершит Он над всеми жителями земли” (1:15—18). Одна- 
ко Бог остается верным Своему завету с Израилем — Из- 
раиль не будет уничтожен полностью, а очищен наказа- 
нием: ”В тот день ты не будешь срамить себя всякими 
поступками твоими, которым ты грешил против Меня, 
ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею 
знатностью... Но оставлю среди тебя народ смиренный и 
простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки 
Израиля не будут делать неправды... ибо сами будут пас- 
тись и покоиться, и никто не потревожит их” (3:11—13).

Пророчества *Иеремии отличаются острым ощущени- 
ем близкого конца, пятнадцать из них начинаются слова- 
ми ”Вот, приходят дни”. Пророк видел, что Иудейское 
царство обречено на скорую гибель, потому что его жите- 
ли не готовы отказаться от своего греховного образа жиз- 
ни, а правители пытаются противостоять вавилонянам, 
к־рых Бог назначил орудием Своей кары. Тем не менее 
пророк продолжает верить в милость Бога, к-рый позво- 
лит остатку Израиля пережить вавилон. вторжение и раз- 
рушение *Иерусалима (23:5—6). По-видимому, под алия- 
нйем пророчеств Хошеа Иеремия связывает восстановле- 
ние Израиля с обновлением завета, к-рое приведет к ду- 
ховному и моральному возрождению народа (31:31—34).

В годы вавилон. пленения и последующие столетия 
евр. эсхатологическая мысль бурно развивалась. Разруше- 
ние Иерусалима вавилонянами в 586 г. до н.э. было по- 
воротным пунктом не только в политич. истории евр. на- 
рода, но и переломным моментом в его религ. сознании. 
Иехезкель начал пророч. деятельность до разрушения 
Иерусалимского *храма и продолжал ее на протяжении 
первых десятилетий вавилон. пленения. Его пророчества 
пронизаны более острым, чем у его предшественников, 
предчувствием, что Бог вскоре покарает языческие наро- 
ды (25:1—32:32), а святость Израиля возродится. Восста- 
новление Иудеи будет не меньшим чудом, чем воскресе- 
ние мертвеца: пророк метафорически описывает, как су- 
хие кости обрастают плотью и человек восстает к жизни 
(37:1—14). Обновленная религ. вера Иудеи будет основа- 
на на искреннем обращении к Богу (11:19—20; 36:26— 
27), ее центром станет культовый ритуал в восстановлен- 
ном Храме в Иерусалиме (пророк подробно описывает 
этот ритуал). Храм объединит новую Страну Израиля 
(40:1—48:35). Иехезкель разделяет веру своих предшест- 
венников в непрерывность династии Давида, однако ви

му и взыщу с вас за все беззакония ваши” (3:2). Амос 
(5:18) был первым, кто назвал грядущий день Божеств, 
кары иом Яхве (”День Господа”). Эта фраза, а также ее 
вариации (”день Господнего гнева”, ”сей день” и т.п.) 
впоследствии вошла в эсхатология, концепцию, сформу- 
лированную в пророчествах *Исайи (13:6,9), *Иехезкеля 
(13:5), *Иоэля (1:15; 2:1,11; 3:4; 4:14), *Овадии (1:15), 
*Цфании (1:7,14) и *Мал‘ахи (3:23). Согласно пророчест- 
вам, Божеств, кара, к-рая постигнет Сев. царство, явит 
собой наступление новой ист. эпохи. В эту эпоху Бог по- 
прежнему будет верен Своим обетованиям: ”Ищите доб- 
ра, а не зла... возненавидьте зло и возлюбите добро и 
восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь 
Бог Цв‘аот помилует остаток Иосифов” (Амос 5:14—15). 
Как и Амос, Хошеа грозит Сев. царству Божеств, карой 
за его прегрешения, однако, в отличие от него, обещает 
прощение и будущее процветание. Идея Хошеа об обно- 
влении завета между Богом и Израилем и обещание, что 
Он снова полюбит Свой народ, оказала большое влияние 
на развитие библейской Э. С момента его обновления за- 
вет, согласно Хошеа, будет нерушим; с обновлением за- 
вета будет обновлен и сам народ Израиля, и он более не 
сможет нарушать завет (2:21—22). Другая значит, эсхато- 
логическая идея Хошеа состоит в том, что в будущем Из- 
раиль не только не будет страдать от врагов, но будет 
жить в Земле обетованной в полной гармонии со всеми 
творениями Бога.

В Иудее во 2-й пол. 8 в. до н.э. жили пророки Исайя 
и *Миха. Мн. пророчества Исайи (Ис. 1—39), в к-рых 
выражена угроза наказания Израиля в близящийся ”день 
Господа”, носят подлинно эсхатология, характер. Исайя 
предрекает кару не только Израилю, но и языческим на- 
родам — в первую очередь тем, к-рые особо прогневили 
Бога, причем эта всеобщая кара зачастую описана как 
космич. катастрофа (этот мотив стал позже характерной 
частью еврейской Э.): ”Господь Цв‘аот посетит тебя гро- 
мом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вих- 
рем, и пламенем всепожирающего огня” (29:6—7). Эсха- 
тологич. тема, многократно повторяющаяся в пророчест- 
вах Исайи, — тема ”остатка народа Израиля” (10:21—22; 
11:11, и др.). Угроза у пророка обычно сочетается с уте- 
шительным обещанием, что по меньшей мере часть на- 
рода Израиля Бог пощадит. Др. эсхатология, тема в про- 
рочествах Исайи — будущее идеальное Иудейское царст- 
во. Когда цари Израиля и Дамаска угрожали войной иу- 
дейскому царю Ахазу, если тот не присоединится к союзу 
против Ассирии, Исайя призывал Ахаза полагаться толь- 
ко на Бога, Который сохранит власть дома Давида и сни- 
зошлет на него мудрость, богобоязненность, справедли- 
вость и праведность на вечные времена. ”Тогда волк бу- 
дет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком... И будет в тот день: к корню Иссееву, кото- 
рый станет как знамя для народов, обратятся язычни- 
ки...” (11:6—10). Видение Исайей будущего идеального 
Иудейского царства легло в основу так называемого 
”царского мессианизма” периода возвращения из *пле- 
нения вавилонского. Подобно Хошеа, Исайя рисует все- 
общий мир мессианской эпохи как возвращение к *раю, 
в к-ром все творения Бога жили в мире и гармонии, 
”ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море” (11:9). Современник Исайи Миха так- 
же предрекал воцарение идеального царя из дома Давида 
(5:1—3). Гора *Сион как будущий религ. центр всего че
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*Апокалиптическая лит-pa и *апокрифы и псевдоэпи- 
графы содержат важные сведения об эсхатологии, пред- 
ставлениях в последние два века до разрушения Второго 
храма и в следующее за разрушением (70 г.) столетие. 
Хотя евр. Э. всегда была теоцентрической, исполненной 
веры в будущий триумф Бога и Его справедливости, ре־ 
лиг. лит־ра этого периода связывала этот триумф с сери- 
ей событий, к-рые должны предшествовать распростра- 
нению власти Бога на все человечество. Главным среди 
этих событий будет правление *Мессии, вера в скорый 
приход к-рого была особенно сильна в этот период. Нек- 
рые авторы апокалипсических произв. полагали, что при- 
ход Мессии Бог возвестит через ниспосланного пророка, 
к־рого обычно отождествляли с пророком Илией, а ино- 
гда — с пророком Иеремией или с Моисеем.

Подражая Даниэлю, авторы апокалипсич. произведе- 
ний используют всевозможные методы подсчета времени 
прихода Мессии. Так, *Юбилеев книга делит историю 
мира на множество ”юбилеев” (периодов в 50 лет, см. 
*Субботний и юбилейный год), подсчитывая, когда на- 
ступит ”конец”. Нек-рые книги (напр., IV Эз.) подразде- 
ляют историю мира на 12 периодов по 400 лет каждый, 
другие — на тысячелетия и утверждают, что царство 
Мессии будет длиться тысячу лет — период мира и бла- 
гополучия на земле, к־рый будет предшествовать ”дню 
Господа”. Вместе с тем авторы этого периода описывают 
период перед приходом Мессии как время тяжких стра-

Пророк Илия возвещает приход Мессии, к-рый въезжает в Иеру- 
салим через Золотые ворота. Над воротами — изображение вой- 
на, символизирующее войну Гога и Магога. Хаггада из Мантуи. 
1560. Евр. нац. и университет. б־ка. Иерусалим.

дит в будущем правителе из его дома наместника Бога, 
к־рый поэтому должен носить титул принца (наси), а не 
царя (44:3; 45:17, и др.). Хотя Израиль наказан и пребы- 
вает в рассеянии, в будущем он станет орудием Бога в 
распространении Его власти на все народы; так будет ис- 
полнено обещание, данное Им *патриархам (36:1—38). 
Развивая взгляд Иеремии, согласно к-рому Израиль об- 
ретет новую природу — ”новое сердце и новых дух”, Ие- 
хезкель утверждает, что Богом движет не сочувствие к 
недостойному Израилю, а стремление, чтобы избранный 
народ не был унижен в глазах др. народов. Бог покажет 
др. народам Свое величие и святость, восстановив Изра- 
иль, вернув его в Землю обетованную, предотвратив по- 
вторное порабощение Своего народа (39:22—29). Фанта- 
стическая картина войны *Гога и Магога, олицетворяю- 
щих враждебные Израилю языч. народы (38:1—39:20), 
впоследствии стала одним из распространенных эсхато- 
логич. мотивов.

Второисайя (см. *Исайя), пророч. деятельность к-ро- 
го, видимо, относится к периоду, непосредств. предшест- 
вовавшему персидскому завоеванию Вавилона (539 до 
н.э.), видел в персид. царе орудие, с помощью к-рого Бог 
намерен освободить раскаявшийся Израиль из вавилон. 
плена. С точки зрения развития еврейской Э. пророчест- 
ва Второисайи важны тем, что в них ясно выражена идея 
Божественного плана, предопределяющего чел. историю 
от начала до конца (Ис. 41:22—23; 42:8—9; 46:8—13, и 
др.). Пророк рассматривает чел. историю как часть кос- 
мич. истории: восстановление Израиля будет новым со- 
творением мира как для самого евр. народа, так и для 
всего человечества (41:17—20; 42:5—7; 43:1; 45:8). Этот 
Божеств, план спасения мира будет осуществлен слугой 
Господа (эвед Яхве), к-рый станет воплощением Израиля 
(49:3) и одновременно тем, кто возложит на Израиль на- 
значенную Богом миссию (49:5—6); его страдания иску- 
пят грехи всего человечества, он принесет избавление 
всему миру (52:13—53:12). В пророчествах Второисайи 
ярче выражена по сравнению с предшествующими проро- 
ками трансцендентная концепция: поворотные ист. мо- 
менты служат не столько началом новой ист. эры, к-рую 
Бог создает через посредство человеческой деятельности, 
а скорее представляют собой изменение мира в космич. 
плане, осуществленное прямым вмешательством в чел. 
историю.

Когда потомок Давида *Зрубавел был назначен губер- 
натором небольшой персид. провинции Иудея, пророки 
*Хаггай и *Зхария увидели в нем продолжателя Давидо- 
вой династии, что дало новую силу мессианским чаяни- 
ям в Иудее. Пророк Мал’ахи, живший в период *Эзры и 
*Нехемии (2-я пол. 5 в. до н.э.), предсказывал, что Бог 
придет в Свой Храм, где будет вершить суд над непра- 
ведными (3:1—6).

Книга *Даниэля содержит эсхатология, концепцию, 
согласно к-рой на смену четырем последовательно суще- 
ствовавшим мировым царствам — Вавилонскому, Ми- 
дийскому, Персидскому и Греческому — придет пятое — 
вечное царство Бога над всеми народами, зиждущееся на 
избранном народе, Израиле. Кн. Даниэля впервые недву- 
смысленно утверждает идею эсхатология, воскрешения 
мертвых: ”И многие из спящих в прахе земли пробудят- 
ся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание 
и посрамление” (12:2). В 9-й главе книги содержится по- 
пытка высчитать время наступления ”конца времен”.
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Его грядущие деяния. Члены общины ожидали, что 
”конец” наступит через 40 лет после смерти Учителя 
праведности, на протяжении к־рых Бог истребит греш- 
ников в среде Израиля. Поскольку эти чаяния не сбы- 
лись, члены общины пришли к осознанию того, что 
только Бог знает, когда наступит конец времен. Согласно 
учению секты, перед наступлением ”конца” разразится 
великая эсхатология, война — не только против сил зла, 
но и против грешников, в т.ч. и из сынов Израиля. К 
грешникам члены общины фактически относили всех ев- 
реев, не принадлежавших к их секте. Члены секты — 
”остаток Израиля”, ”избранники Бога”, ”сыны света”, 
все остальные — ”сыны тьмы”. Один из свитков, полу- 
чивший назв. ”Война сынов света с сынами тьмы”, под- 
робно описывает эсхатология. войну, в к־рой Бог и Его 
ангелы будут сражаться на стороне ”сынов света” против 
Блия‘ал (Сатаны) и его злых духов, помощников ”сынов 
тьмы”, а также против Гога и Магога. В свитке подробно 
описаны тактические подробности этой войны, в то же 
время эта борьба скорее духовно-трансцендентальная, 
чем реальная: члены кумранской общины более полага- 
лись на мощь Бога, чем на силу оружия. После того как 
Бог победит силы зла, наступит начало мессианской эры. 
Хотя в сохранившихся документах кумранской секты не 
упоминаются гехинном и Эдемский сад, в них говорится 
о наказании грешников вечной смертью и воздаянии 
праведникам вечным блаженством.

Основываясь на обещании Богом ”новых небес и но- 
вой земли” (Ис. 65:17), авторы апокалипсич. сочинений 
иногда говорят о новом Иерусалиме и новом Храме, 
к-рые снизойдут с неба на землю. Члены кумран. общи- 
ны проявляли большой интерес к новому Храму месси- 
ан. эры, к-рый, однако, как они считали, не сойдет с 
небес, а будет построен их руками по новому плану, от- 
крытому им Богом. Так называемый Храмовый свиток 
содержит точные предписания относительно строитель- 
ства Храма, к־рый будет отличаться от всех предыдущих
— храма *Соломона, храма Зрубавела и храма *Ирода, 
равно как и от идеального храма пророчеств Иехезкеля 
(Иех. 40:1 — 42:20). В соч. секты также содержатся под- 
робные инструкции относительно культового ритуала в 
мессианском Храме.

В соч. кумранской секты содержится также описание 
эсхатология, пиршества, в подражание к-рому были орга- 
низованы совместные трапезы членов общины. Священ- 
ник и аарониды (см. *Аарон, *Кохен) будут шествовать 
во главе всего собрания Израиля, каждый займет место в 
соответствии со своим чином. После этого войдет Мес- 
сия Израиля, и главы тысяч также рассядутся по порядку 
старшинства. Вслед за этим священник благословит хлеб 
и вино и первый причастится к ним, за ним — Мессия.

Э. *Талмуда и *Мидраша основывается на библ. тра- 
диции и очень близка Э. апокрифической лит-ры. Тал- 
муд и Мидраш обычно проводят различие между ”вре- 
менем Мессии” и олам ха-ба: первое рассматривается 
как переходный период ко второму и будет длиться 40, 
70, 365 или 400 лет. Поздняя *барайта утверждает, что 
мир будет существовать шесть тысяч лет, из к-рых две 
тысячи составит мессианская эра. Законоучители уста- 
новили не только год избавления, но и его точное число
— 14 день месяца нисан. Однако поскольку мессианские 
чаяния не подтверждались, законоучители пришли к за- 
ключению, что среди семи вещей, скрытых от людей, —

даний, эпидемий, неурожаев, потопов, землетрясений, 
войн и переворотов, сопровождающихся такими космич. 
потрясениями, как затмения солнца и луны и падение 
звезд с неба. Частично эти идеи отражали рассеяние и 
гонения, к-рым подвергался народ Израиля, и поддержи- 
вали дух гонимых, убеждая их терпеливо принимать волю 
Бога, ибо лишь после того, как чаша страданий будет ис- 
пита до дна, явится Мессия, чтобы принести избавление. 
Эти страдания получили название ”муки Мессии” (хевло 
шел Машиах), что означало, что Израиль, подобно роже- 
нице, должен пройти через муки, чтобы Мессия мог 
прийти в мир.

Основываясь на Иех. 38:1—39:20, авторы апокалипси- 
ческих произв. представляли войны, к-рые будут пред- 
шествовать приходу Мессии, как войну Бога против Гога 
и Магога, символизирующих силы зла в мире. Главы 
этих сил носят такие имена, как *Сатана, Блия‘ал (или 
Белиар) и т.п. Однако эти войны следует понимать в 
первую очередь как духовную борьбу добра и зла: для 
распространения Своей власти на все человечество Бог 
использует Свой народ, однако это не означает установ- 
ления политич. власти или гегемонии Израиля над др. 
народами.

Авторы апокалипсич. произведений делят время с на- 
чала эсхатологич. вмешательства Бога в чел. историю на 
две части — олам ха-зе (”этот мир”) и *олам ха-ба 
(”грядущий мир”). Лишь второй из этих периодов — 
мессианская эра в строгом смысле слова, когда Бог пол- 
ностью воздаст каждому по заслугам. Традиц. взгляд, со- 
гласно к-рому Бог блюдет Израиль, воздавая ему за пра- 
ведность и наказывая его за прегрешения, претерпевает в 
этот период существенные изменения: на смену коллек- 
тивной морально-религ. ответственности народа прихо- 
дит вера в личную ответственность индивида (эта идея 
впервые четко выражена у Иехезкеля, гл. 18), а вера в 
полное *воздаяние в этой жизни сменяется верой в пол- 
ное воздаяние только в олам ха-ба после смерти. Вера в 
посмертное личное воздаяние тесно связана с идеей 
*воскресения из мертвых в ”день Господа”. Эта вера, 
впервые прямо выраженная в кн. Даниэля (12:12), полу- 
чила широкое распространение в апокалипсич. лит-ре 
(II Макк. 7:9, 11, 14, 23; 12:43; 14:46; Юб. 23:30; IV Эз. 
7:29—33, и др.). В нек-рых из этих сочинений говорится 
о всеобщем воскрешении из мертвых — как праведни- 
ков, так и грешников, к-рые восстанут из праха и пред- 
станут пред судом Бога в ”день Господа”; в др. книгах 
говорится лишь о воскресении праведников, поскольку 
то, что получат грешники, нельзя назвать жизнью; в 
нек-рых сочинениях (напр., *Ханох 66:5) говорится о 
двух этапах: во время первого, в начале мессиан. эры, 
воскреснут только праведники, а во время второго, в 
”день Господа” — грешники, что будет для них ”повтор- 
ной смертью”. В этот период на смену традиц. представ- 
ления о шеоле (обиталище мертвых) приходит идея *ада 
(гехинном; в рус. традиции геенна), где осужденные Бо- 
гом грешники несут наказание, и рая (*Сад Эдемский) 
для праведников.

Э. кумранской общины (см. *Кумран, *Мертвого моря 
свитки), существовавшей между приблизительно 150 до 
н.э. и 68 или 70 н.э., зиждилась на вере, согласно к-рой 
наступили ”последние дни”, предсказанные древними 
пророками, и потому Бог послал основателя их секты, 
к-рого они называли Учителем праведности, открыть
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Израиля и от исполнения им исторической миссии. 
Лишь после искупления откроется истинная природа 
творения, к־рая затемнена и искажена в этом мире. В 
Божеств, сфере искупление будет означать конец пребы- 
вания *Шхины в изгнании, восстановление Божествен- 
ного единства на всех уровнях бытия. Непрерывный по- 
ток Божеств, влияния навечно объединит все миры. 
Скрытые тайны Торы (см. *Пятикнижие) будут открыты, 
и каббала станет ее буквальным смыслом. Мессианская 
эра продлится ок. тысячи лет, однако мн. каббалисты по- 
лагали, что эти годы не будут равны обычным годам, по- 
скольку планеты и звезды будут двигаться медленнее, и 
время будет тянуться дольше. Эти идеи указывают на ве- 
ру каббалистов в то, что в мессиан. эру естественный по- 
рядок вещей изменится.

Каббалистич. авторы верили в физическое воскресе- 
ние из мертвых в конце периода искупления, в ”великий 
день суда”. В кн. Зохар говорится о ”святых телах” вое- 
кресших. Когда блаженная жизнь восставших из мертвых 
закончится, этот мир будет уничтожен, чтобы его можно 
было сотворить заново в новой форме. Мн. каббалисты 
полагали, что творение нового мира будет творением ду- 
ховного бытия, через к-рое все сущее достигнет мира 
сфирот, вернувшись к ”высшему истоку”.

ЗТИКА

Содержание:

В Библии
В талмудической литературе 
В ср.-век. и позднейшей евр. лит-ре 
Различные интерпретации евр. Э.
Этическое и метаэтическое

В Библии. В Библии отсутствует абстрактное, всеобъе- 
млющее понятие, адекватное современному значению 
”Э.” Термин мусар стал означать ”Э.” в позднейшем ив- 
рите (см. *Мусар), но в Библии он означал лишь воспи- 
тательную функцию, исполняемую отцом (Пр. 1:8); его 
значение близко к значению слова ”упрекать”. В Библии 
этич. требования рассматриваются как существ, часть 
требований, к-рые Бог предъявляет человеку. Эта тесная 
связь между этической и религ. сторонами (хотя они не 
отождествляются полностью) является одной из гл. осо- 
бенностей Библии; отсюда вытекает центр, положение Э. 
во всей Библии. В свою очередь Библия оказала решаю- 
щее влияние на формирование Э. в европейской культу- 
ре, как прямо, так и косвенно, через этич. учения в апо- 
крифич. лит-ре (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) и 
*Новый завет.

С о ц и а л ь н а я  Э.  Предписание воздерживаться от 
причинения вреда ближнему и избегать причинять зло 
слабому играет важнейшую роль в библейской Э. Б-ство 
этич. предписаний, перечисл. в Библии, принадлежит к 
этой категории: предписывается блюсти правосудие (Исх. 
23:1—2; Втор. 16:18—20); избегать взяток (напр., Исх. 
23:8), грабежа и притеснения (Исх. 22:20—23; Втор. 
24:14—15); защищать *вдову и *сироту; относиться с со- 
чувствием к рабу и рабыне (см. *Рабство), воздерживать- 
ся от злословия (см. *Злоязычие). К этому также отно- 
сятся предписания помогать нищему (Втор. 15:7—11), 
кормить голодного и одевать нагого (Ис. 58:7; Исх. 18:7).

срок восстановления династии Давида и падения царст- 
ва зла. Более того, приход Мессии был отнесен к трем 
событиям, к-рые произойдут неожиданно (Санх. 97а). 
Поэтому попытки установить точное время прихода 
Мессии стали подвергаться осуждению: ”Пусть сгниют 
кости тех, кто высчитывает время конца. Ибо они гово- 
рят: раз подошло время, и он не пришел, он не придет 
никогда” (Санх. 976).

Вместе с тем в Талмуде прослеживаются две различ- 
ные точки зрения на мессианские времена. Согласно од- 
ной из них, все библ. пророчества о мессианских време- 
нах относятся к олам ха-ба, а не к этому миру. Согласно 
другой, поддержанной впоследствии *Маймонидом, про- 
рочества о мессианских временах относятся к этому миру 
и носят в нек-ром смысле политич. характер (торжество 
веры Израиля и восстановление его величия).

В эсхатология, учениях *каббалы подчеркивается разл. 
судьба трех частей души, на к-рые она разделяется после 
смерти. Нефеш (низшая часть души) остается в могиле и 
несет наказание за проступки после первого суда, к-рый 
называется хиббут ха-кевер ( ׳ наказание могилы׳ ) или 
дин ха-кевер ( ׳ суд могилы׳ ). Ру ах ( ׳дух׳ ) также терпит 
наказание за свои прегрешения, однако спустя 12 меся- 
цев он вступает в земной, или ”нижний”, Эдемский сад, 
в то время как высшая часть души — нешама — возвра- 
щается к своим истокам — в ”горний Эдемский сад”, 
поскольку, согласно книге *Зохар, нешама не может 
быть грешной. В определенных случаях нефеш подни- 
мается до уровня руах, а руах — до уровня нешама. 
Црор ха-хаим ( ׳ пучок жизни׳ ), где пребывают неша- 
мот, — это либо незримый Эден (рай), предназначен- 
ный для услаждения нешама, либо ”сокровищница” под 
троном Славы, в к-рой нешама пребывает до воскресе- 
ния из мертвых, либо одна из *сфирот или даже вся со- 
вокупность сфирот, где нешама пребывает вблизи Бога. 
Следуя *Нахманиду, каббалисты проводят фундаменталь- 
ное различие между олам ха-нешамот ( ׳ мир душ׳ ), где 
души ведут блаженное существование после смерти, и 
олам Ха-ба, к-рый возникнет после воскресения из мерт- 
вых. В олам Ха-нешамот души не сливаются с Божест- 
вом, а ведут индивидуальное существование. Идея нака- 
зания в аду, где греховные души горят в духовном пламе- 
ни, сочетается в каббале с верой в переселение душ, при- 
чем среди каббалистов не установилось единого мнения, 
за какие грехи душа наказывается адским пламенем, а за 
какие — перевоплощением (см. *Гилгул).

Согласно книге Зохар, Мессия обитает в особом двор- 
це в Эдемском саду, и сначала он появится в Верхней 
*Галилее. Нек-рые каббалисты полагали, что душа Мес- 
сии — ”новая” и не испытала переселений, в то время 
как другие считали, что его душа — душа первого челове- 
ка и что в свое время она была душой царя Давида. Опи- 
сания избавления в кн. Зохар следуют традиции Мидра- 
ша с определенными добавлениями и изменениями. Из- 
бавление будет чудом, и все, что будет его сопровождать, 
также будет чудом. Ранние каббалистич. авторы особо 
подчеркивали муки, к-рые предшествуют приходу Мес- 
сии, однако в более поздних каббалистич. теориях (у Мо- 
ше *Кордоверо и Ицхака *Лурии) эта тема отступает на 
второй план.

Каббалистич. писатели видели в грядущем искуплении 
возвращение к совершенству, утерянному после грехопа- 
дения *Адама и *Евы. Искупление зависит от поведения
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библ. Э., напр., предписания поступать по справедливо- 
сти и защищать вдову и сироту, были широко распро- 
странены на древнем Бл. Востоке. Хотя содержание этим, 
учения Библии не является уникальным, Библия отлича- 
ется от любого другого религ. или этич. источника тем 
значением, к־рое она придает простым и фундаменталь- 
ным этическим требованиям. Другие народы древнего 
Бл. Востока выразили свое понимание Э. в произведени- 
ях, играющих маргинальную роль в их культуре: в неск. 
пословицах, рассеянных по т.наз. *мудрости литературе, 
в разных специфич. законах, в преамбулах к сборникам 
законов и т.п. Связь между этич. учениями и первичны- 
ми продуктами культурного тв-ва (образами богов, 
культом, гл. сводом законов) слаба. Этич. стремления 
этих культур иногда, но не всегда, выражались в их ре- 
лигии и социальной организации, но Библия ставит 
этич. требования в центре религии и национальной 
культуры. Этич. требования прежде всего предмет инте- 
реса пророков, к-рые прямо говорят, что в них — сущ- 
ность их религ. учения.

Важнейшие разделы библ. закона — *Десять запове- 
дей, Левит (Лев. 19) и Божьи благословения и проклятия 
(Втор. 27:15—26) — содержат многие первостепенные 
этич. предписания. Сам библ. закон содержит указание 
на его этич. цель (Втор. 4:8). Хотя лит-pa мудрости в 
Библии сходна с аналогичной лит-рой соседних народов, 
она отличается большим вниманием, к-рое уделяется 
этич. воспитанию (см. ниже). Предположение, что Бог 
справедлив (или должен быть справедлив), и вопрос о 
воздаянии, вытекающий из этого предположения, состав- 
ляют основу религ. мироощущения в Псалмах, кн. *Иова 
и ряде отрывков из книг Пророков. Хотя мнение Хилле- 
ла, согласно к-рому этич. требования составляют сущ- 
ность библ. веры, спорно, в Библии прослеживается яв- 
ная тенденция ставить этич. требования в центр религии 
наряду с такими принципами, как, напр., *монотеизм 
(см. также *Бог).

Библ. Э. не требует, в отличие от других этич. систем 
(*христианство, буддизм и даже нек-рые системы позд- 
нейшего иудаизма), чтобы человек отказался полностью 
или частично от повседневной жизни ради достижения 
совершенства. *Аскетизм, к-рый рассматривает нормаль- 
ные человеческие потребности как корень зла, чужд Биб- 
лии и вообще культурам Бл. Востока. Библия утверждает 
жизнь как таковую и, следовательно, делает свои этич. 
требования совместимыми с социальной реальностью. 
Однако требование справедливости в той степени, к-рая 
достижима в рамках реальности, выдвигается беском- 
промиссно. Это делает Библию более радикальной, чем 
б-ство этич. систем. Этич. учение Библии, как и вся Биб- 
лия, адресовано прежде всего евр. народу. Но нек-рые 
библ. этич. требования распространяются на все челове- 
чество (см., напр., *Ноевых сынов законы /Быт. 9:1—7/; 
история *Содома и Гоморры /Быт. 19:20 и далее/ или 
укоры пророка *Амоса соседним царствам за их жесто- 
кость /Ам. 1:3—2:3/). Действие кн. Иова также происхо- 
дит вне Израильского царства.

Социальная Э. Библии предусматривает ряд мер по 
защите интересов бедных и слабых членов общества; она 
смягчала институт рабства. Однако важнейшим плодом 
библ. Э. является заповедь о субботнем отдыхе (см. *Суб- 
бота). Впервые в истории человечества право на отдых 
предоставлялось всем людям, независимо от их социаль

Радикальное, но логичное заключение отсюда — человек 
обязан подавлять свои желания и кормить даже своего 
врага (Пр. 25:21), возвращать врагу его потерянную со- 
бственность и помогать ему поднять его осла, упавшего 
под своей ношей (Исх. 23:4—5). Библ. Э., к-рая учит че- 
ловека любить и уважать ближнего, находит высшее вы- 
ражение в заповеди: ”Не враждуй на брата своего в серд- 
це твоем ...” Заповедь завершается словами ” ...люби 
ближнего, как самого себя. Я Господь” (Лев. 19:17—18). 
Главная цель этих заповедей — избегать необоснованной 
ненависти, к-рая разрушает жизнь общества.

Общее направление социальной Э. было определено 
пророками (см. *Пророки и пророчество), провозгласив- 
шими: ”Возненавидьте зло и возлюбите добро и восста- 
новите у ворот правосудие” (Ам. 5:15), — а также: ”О, 
человек! сказано тебе, что [есть] добро и чего требует от 
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела ми- 
лосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим” 
(Миха 6:8). Эти и подобные стихи не только содержат 
общую формулу этич. учения, но и ставят ее в центр ев- 
рейской религии. Самая общая формула этич. учений 
Библии содержится в известном изречении *Хиллела: 
”Не делай другому то, что ненавистно тебе самому” 
(Шаб. 31а).

Э т и ч е с к о е  с о в е р ш е н с т в о  л и ч н о с т и .  В 
отличие от этич. системы греч. философии, к-рая стре- 
мится определить разл. добродетели (кто храбр, благоро- 
ден или справедлив и т.д.), Библия не довольствуется аб- 
страктными определениями, а требует от каждого челове- 
ка, чтобы он творил добрые дела и поступал доброде- 
тельно по отношению к своему ближнему. Это отноше- 
ние почти явно выражено пророком *Иеремией (Иер. 
9:22—23): ”...да не хвалится мудрый мудростью своею, да 
не хвалится сильный силою своею, да не хвалится бога- 
тый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что 
разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий ми- 
лость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно 
Мне, говорит Господь”. Из этих слов следует, что посту- 
пать по правде и справедливости — это сущность библ. 
Э. Личный этич. идеал — это праведник, цаддик. Его 
подробно описывает *Иехезкель, объясняя и определяя 
значение *воздаяния: это не что иное, как перечисление 
деяний, совершенных праведником, и тех, от к-рых он 
воздерживается (Иех. 18:5—9). Сущность этого — долж- 
ное отношение между людьми, за исключением одной 
заповеди, предписывающей избегать *идолопоклонства, 
к-рая касается исключительно обязанностей человека по 
отношению к Богу. Аналогичное определение праведни- 
ка появляется в кн. *Исайи (Ис. 33:15) и в *Псалмах (Пс. 
15). В Псалмах идеал праведника приобретает также чер- 
ты богобоязненного человека, к-рый находит счастье в 
служении Богу и отвергает жизнь, лишенную этического 
смысла (напр., Пс. 1). Этический идеал личности полу- 
чил выражение в образе *Авраама, наделенном нек-рыми 
особо благородными свойствами.

Возвышенный характер библ. Э. (в заповеди любить 
ближнего, в образе Авраама и в 1-м псалме) представляет 
собой уникальную особенность Библии; трудно найти 
что-либо подобное в других источниках. Однако общеэ- 
тические предписания Библии, к-рые основаны на при- 
нципе воздержания от нанесения вреда другим людям, 
являются достоянием всего человечества и составляют 
основу общечеловеческой Э. Нек-рые характерные черты
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мудрости вообще и утилитарное этим, наставление, со- 
держащееся в кн. Притч (напр., Эккл. 6:12; 7:16—18, 20). 
В повествоват. частях Библии этич. наставление предста- 
влено не прямо, а в форме похвалы благородным деяни- 
ям, и даже эта похвала по большей части выражена не- 
прямо. Авраам — это единств, герой Библии, к־рый мо- 
жет быть этич. образцом. Другие герои библ. повествова- 
ния (*Исаак, *Иаков, *Моисей, *Иехошуа бин-Нун, *Да- 
вид и др.), хотя и наделены замечательными качествами, 
не являются образцами этич. совершенства. Библия не 
пытается скрыть этич. недостатки своих героев. Правда, 
обычно за опр. проступком следует наказание: Иаков, 
приобретший право первородства обманом, сам обманут 
*Лаваном; Давид несет наказание за свой грех с *Бат- 
Шевой и т.д. Однако грехи не слишком подчеркиваются 
и не придают библ. повествованию ярко выраженной 
поучительности.

З а к о н  и Э . Библейское законодательство не про- 
водит формального различия между теми заповедями, 
к-рые могут быть определены как этические, теми, к־рые 
относятся к ритуалу (*обрезание, *жертвоприношение, 
запрет вкушать *кровь) и теми, к־рые касаются обычных 
правовых вопросов. Этич. цель можно различить, прово- 
дя различие между основной, общей заповедью ”Не уби- 
вай” и законами (напр., Чис. 35). Таким образом, этич. 
заповеди в строгом смысле — это законы без санкций, 
к־рым следует добровольно подчиняться, но к־рые не 
носят принудит, характера (напр., Лев. 19:9—10, 13; Исх. 
22:21—23). Кроме чисто этич. заповедей, в библ. законе 
прослеживается общая тенденция подчеркивать стремле- 
ние к справедливости, к-рая составляет основу каждого 
закона. В Библии ясно определяются законы как ”спра- 
ведливые постановления и предписания” (Втор. 4:8). 
Практические правила судопроизводства пронизаны при- 
нципом справедливости (Втор. 16:18—20). Этич. и соци- 
альные соображения дополняют нек-рые законы, напр., 
предписания соблюдать субботу (Втор. 5:14—15). Эта тен- 
денция ясно видна в законах, цель к־рых — защита ела- 
бых и ограничение власти угнетателя; таковы законы о 
рабе-еврее (Исх. 21:2; Втор. 15:12; см. также *Рабство) 
или сравнительно мягкое *наказание вора. Разумеется, 
библ. закон учитывал не только этич. принципы, но и 
потребности общества определенной структуры и его 
обычаи в то время. Однако эта сторона закона не суще- 
ственна для определения библ. Э.

В талмудической литературе законодат. соображения 
никогда не являются доминирующими. Не только *аггада 
средствами морального поучения дополняет и смягчает 
автономию *галахи, и не только трактат *Авот представ- 
ляет собой антологию моральной мысли, но (и более яв- 
но) в каждом конфликте между строгостью закона и кри- 
териями Э. последние одерживают верх. Страх Божий 
выше мудрости; действия важнее идей; человек призван 
занимать позицию, руководствуясь не столько разумом, 
сколько добром. Э. выступает не как система умозри- 
тельных принципов, а как живой человеческий опыт; 
талмудич. мудрецы представлены как моральный обра- 
зец, а идеал святости отождествляется с безукоризненно 
честной и чистой жизнью.

Подробнее см. *Воздаяние; *Добро и зло; *Иудаизм; 
*Наказание; *Талмуд.

В средневековой и позднейшей евр. лит-ре налицо двой- 
ная тенденция в формулировании Э., как теоретической,

ного статуса; оно распространялось даже на вьючных жи- 
вотных (Исх. 20:10; Втор. 5:14).

С е к с у а л ь н а я  Э.  в Библии также отличается от 
аналогичной сферы соседних культур. Библия сурово 
осуждает гомосексуализм и скотоложство, предписывая 
за это суровые наказания (Лев. 18:22—23; 20:13, 15—16). 
Нарушительница супружеской верности грешит не толь- 
ко против своего мужа, но и против Бога (напр., Исх. 
20:14; Лев. 20:10; Мал. 3:5). Блуд, как правило, не одоб- 
ряется, он сурово осужден в *Хошеа кн. и иногда карает- 
ся смертью (Лев. 21:9; Втор. 22:21).

Древние народы Бл. Востока не осуждали эти про- 
ступки столь сурово. Блуд и более серьезные сексуальные 
проступки приписывались богам в мифологии др. наро- 
дов Бл. Востока и, вероятно, играли опр. роль в культе 
(см. *Проституция, кол. 830). Супружескую неверность 
эти народы рассматривали в основном как нарушение 
прав супруга и ущерб, нанесенный его собственности, а 
не как грех перед Богом. Общество мирилось с проститу- 
цией, хотя и осуждало ее в какой-то степени. Библ. по- 
зиция в этих вопросах уникальна. Библ. сексуальная Э. 
была распространена христианством на большую часть 
цивилизованного мира, если не на практике, то в теории; 
однако в античном мире она была уникальным достоя- 
нием евр. народа.

Хотя принципы библ. Э. одинаковы во всех книгах 
Библии, формы их выражения различны, в зависимости 
от содержания отдельных книг. Сильнейшее и самое ра- 
дикальное выражение принципов библ. Э. содержится в 
проповеди пророков, к-рые беспощадно обличают народ 
за этич. проступки и бескомпромиссно требуют этич. со- 
вершенства (особенно в области социальной Э.).

И пророки, и закон требуют от человека во имя Бога 
должного поведения. Этич. мировоззрение составляет 
фундаментальный элемент их требования к человеку ис- 
полнять Божью волю, а следовательно, не является узко- 
практическим утилитаризмом, несмотря на то, что содер- 
жит учение о воздаянии. Это этич. мировоззрение еще 
более углубляется в Псалмах, где оно приобретает харак- 
тер религ. чувства, присущего праведнику, к-рый ищет 
близости к Богу (см. Пс. 1; 15, особенно стихи 2 и 4; 
24:4; 34:13-15).

Книга Иова также подчеркивает заповедь праведно- 
сти, к־рая предписывается человеку, однако в ином ас- 
пекте. Иов не довольствуется утверждением, что он не 
совершал тяжких прегрешений, и настаивает, что соблю- 
дал положит, этич. предписания и относился к ним 
строже, чем этого требует закон (Иов 29:12—13; 31:9—10, 
13, 24).

Несколько иное отношение к этич. предписаниям со- 
держится в *Притчах. Большая их часть призвана дока- 
зать человеку, что ему выгодно следовать путями правед- 
ности, руководствуясь соображениями простой житей- 
ской мудрости (напр., Пр. 6:24—35; 25:21—22). Подход 
здесь более практичный и утилитарный, чем в др. книгах 
Библии, что объясняется практической воспитательной 
ориентацией книги Притч. Хотя книга Притч принадле- 
жит к категории лит-ры мудрости, распространенной на 
др. Бл. Востоке, в ней, в отличие от лит-ры мудрости др. 
народов Бл. Востока, первостепенное значение придается 
этич. воспитанию.

*Экклесиаст в тех разделах, к-рые отличаются от сте- 
реотипов лит-ры мудрости, подвергает сомнению пользу
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Аскетизм характерен для трудов Б. Ибн Пакуды, 
М.Х.Луццатто, ”Сефер хасидим” и, в известной степени, 
для хасидизма 18 в. Однако в хасидизме аскетич. практи- 
ка преобразуется в радость; Э. этой радости является 
столь же крайней и абсолютной, как и аскетич. Э.

Неверно отождествлять евр. Э. с одним лишь принци- 
пом умеренности, к־рый часто представляют как проти- 
воположность аскетич. принципу христианской Э. В дей- 
ствительности принцип умеренности представляет собой 
лишь один аспект евр. Э. Другой аспект — предъявление 
человеку крайних и абсолютных требований — в равной 
степени типичен для евр. мысли.

Этическое и метаэтическое. Нек-рые учения иудаизма 
подразумевают выход за рамки этического в область ме- 
таэтического, ”за пределами добра и зла”. Уже в Библии 
понятие *святость утверждается гораздо чаще как кате- 
гория, выходящая за рамки этич. соображений, чем как 
этич. постулат. Трансцендентность Бога возносит свя- 
тость над моралью справедливости, утверждаемой *Заве- 
том. Известный стих Исайи: ”Мои мысли — не ваши 
мысли, не ваши пути — пути Мои, говорит Господь” 
(Ис. 55:8), — часто приводился ср.-век. и совр. евр. 
мыслителями в качестве ключа к толкованию нек-рых 
проблем, к-рые не поддавались этич. решению, особен- 
но проблем свободы и страдания. В тех случаях, когда 
комментаторы Библии не прибегали к аллегорическому 
толкованию, они должны были признать (и охотно при- 
знавали) действие некой Божественной воли, превыша- 
ющей всякие этич. категории. Маймонид говорил, что 
пророческий дар зависит от воли Божьей и не связан 
непременно с этич. достоинствами лица. Конечно, лишь 
этически достойный человек может стать пророком, но 
и человек высочайших моральных достоинств не может 
стать пророком без харизматич. и трансцендентной воли 
Бога.

Толкование *акеды в *Мидраше, так же как и толко- 
вание трагедии *Саула или Иова, гораздо ближе к экзи- 
стенциальной точке зрения датского теолога С.Кьеркего- 
ра или Ф.*Кафки, чем к системам Маймонида или Кан- 
та. Конфликт между Саулом и Давидом — это вопрос не
Э., но везения или невезения. Авраам мог бы не повино- 
ваться повелению Бога принести в жертву своего сына. 
Иов был совершенно невиновен, и его страдания необъ- 
яснимы. Эти и аналогичные темы, рассеянные в тал му- 
дич. и хасид, лит-ре, часто подхватывались евр. экзистен- 
циалистами 20 в. — М.*Бубером и Ф.*Розенцвейгом. 
Правда, это несоответствие Божьей воли этич. принци- 
пам интерпретируется как добровольное (и временное) 
бездействие Бога, позволяющее человеку осуществить 
свою волю. Таким образом этот метаэтич. евр. взгляд ос- 
тается в конце концов этическим и никогда не ведет к 
пассивному пессимизму. Трансцендентная воля Бога на- 
рушает этич. равновесие в мире лишь для того, чтобы 
призвать человека восстановить, совместно с Богом, это 
нарушенное равновесие. Метаэтическое — это цена неот- 
чуждаемой моральной сущности Завета.

ФТКИНД Ефим Григорьевич (1918, Петроград, — 1999, 
Потсдам, Германия), русский литературовед, переводчик. 
Родился в буржуазной интеллигентной семье (отец Э. в 
период нэпа — арендатор бумажной фабрики, был репрес- 
сирован; мать певица, псевд. Спевская). В 1941 закончил 
филфак (романо-герм. отделение) Ленинград, ун-та (уче-

так и практической. Нек-рые ср.-век. евр. философы си- 
стематически разрабатывали и формулировали евр. этич. 
идеи, напр., *Са‘адия Гаон и Шломо *Ибн Габирол (про- 
изв. Габирола ”Тиккун миддот ха-нефеш” — ”Улучшение 
моральных качеств” необычно изложением автономной
Э., не имеющей прямой связи с религ. учением). ”Шмо- 
на праким” (”Восемь глав”) *Маймонида — классич. 
произведение евр. Э., в к-ром видно сходство с ”Этикой” 
Аристотеля. Каждый евр. ср.-век. философ или экзегет 
хотя бы часть своего труда посвящал доказательствам то- 
го, что весь корпус евр. мысли и ее библ. или талмудич. 
источники имеют в качестве своей гл. темы Э. Эта тен- 
денция продолжается и в новое время, когда евр. фило- 
софы со времен М.*Мендельсона помещают Э. в центре 
своей картины Вселенной. В 19 в. классическое выраже- 
ние этой тенденции дал М.*Лацарус, написавший норма- 
тивный труд ”Этика иудаизма”. Хотя ”Богословско-по- 
литический трактат” Б.*Спинозы содержит следы евр. 
влияний, их едва ли можно обнаружить в его гл. фило- 
софском труде ”Этика”.

Для развития как ср.-век., так и совр. евр. Э. имеют 
значение такие труды, как ”Ховот ха-левавот” (”Обязан- 
ности сердца”) Б. *Ибн Пакуды, *”Сефер хасидим” и 
”Месиллат иешарим” (”Путь праведных”) М.Х.*Луццат- 
то. Эти труды отражают влияние *каббалы и др. мистиче- 
ских течений в иудаизме; они приобрели широкую попу- 
лярность и использовались различными, нередко вражду- 
ющими течениями, напр. хасидами (см. *Хасидизм) и 
*митнагдим. В 19 в. под влиянием И.*Салантера движе- 
ние Мусар снова сделало Э. важнейшей частью евр. ре- 
лиг. образования.

Различные интерпретации евр. Э. Тесная связь между 
религией и Э. по-разному интерпретировалась в разные 
периоды евр. истории разными течениями. Различимы 
две главные тенденции. В соответствии с идеалом, содер- 
жащемся в Притчах и разл. Псалмах, а также в еврейско- 
эллинистич. лит-ре и учениях талмудистов Эрец-Исра- 
эль, евр. Э. стремится к умеренности. Она осуждает чрез- 
мерность, не только в смысле зла, но и в смысле добра, 
и осуждает равно алчность и расточительность, излише- 
ства и воздержание, погоню за наслаждениями и аске- 
тизм, неблагочестие и фанатизм. Маймонид отождествил 
евр. Э. со ”средним путем” (” Ш мона праким” , Яд., 
Де‘от), хотя иногда он склонялся к более аскетич. пози- 
ции. Б־ство евр. философов средних веков и нового вре- 
мени разделяют общие взгляды Маймонида на умерен- 
ность как характерную черту евр. Э. Поэтому они были 
противниками этич. экстремизма, усматриваемого ими в 
христианстве; этот взгляд стал общепринятым в евр. апо- 
логетике.

Однако идея умеренности не единств, точка зрения в 
евр. Э. Библ. книги Иов и Экклесиаст подвергают ”сред- 
ний путь” острой критике. В частности, в кн. Иова 
”средний путь”, рекомендуемый друзьями Иова, в ко- 
нечном счете отвергается Богом. Талмуд идет еще даль- 
ше, объявляя, что умеренность — это свойство Содома: 
”Тот, кто говорит: ”Мое — мое, и твое — твое”, — это 
средний путь, и некоторые говорят, что это путь Содо- 
ма” (Авот 5:13). Не удивительно поэтому, что Талмуд с 
похвалой отзывается о нек-рых известных законоучите- 
лях, к-рые шли дальше, чем предписывает буква закона 
(лифним ми-шурат ха-дин), и склонялись к аскетич. 
идеалам *ессеев.
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творного перевода” в серии ”Библиотека поэта”. В част- 
ности, обвинение основывалось на высказанной во всту־ 
плении мысли, что ”лишенные возможности высказать 
себя до конца в оригинальном творчестве русские поэты 
— особенно между 17־м и 20-м съездами, разговаривали 
с читателями языком Гете, Шекспира, Орбелиани, По- 
го”, а также на ”непропорциональном выделении” евре- 
ев־переводчиков по сравнению с представленными в из- 
дании рус. авторами. Из кн. были исключены переводы 
В.*Жаботинского (Э.По ”Ворон”) и В.*Ходасевича (”Из 
еврейских поэтов”). В нач. 1974 Э. подвергся преследо־ 
ваниям за поддержку Бродского и Солженицына и за 
опубл. в самиздате ”Письмо к молодым евреям, стремя- 
щимся в эмиграцию”, в к-ром призывал евр. молодежь, 
оставаясь в Сов. Союзе, бороться за свои гражданские и 
политич. права.

Обстоятельства, предшествовавшие эмиграции и вы- 
звавшие ее, описаны Э. в кн. ”Записки незаговорщика” 
(Лондон, 1977). В эмиграции Э. также занимался общест- 
венной и публицистической деятельностью, входил в 
редколлегии журналов ”Синтаксис” (Париж), ”Время и 
мы” (Нью-Йорк), ”Страна и мир” (Мюнхен). В 1980 Э. 
совм. с Ш.Маркишем (см. П.* Маркиш) подготовил пуб- 
ликацию вывезенной из Сов. Союза рукописи В.*Гросс- 
мана ”Жизнь и судьба”. В 1976 Э. был избран чл.-корр. 
Академии литературы и языка (Дармштадт) АН и литера- 
туры (Майнц), Баварской академии изящных искусств 
(Мюнхен), в 1986 стал кавалером ”Золотой пальмовой 
ветви” Франции, в 1994 — чл. Академии гуманитарных 
наук России.

Брат Э. — Марк (1925—79) — искусствовед. Специа- 
лист в области рус. художеств, культуры кон. 19. — нач. 
20 вв. (в т.ч. сов. 1920-х гг.). Автор более 100 науч. работ, 
среди к-рых монографии ”Графика С.*Юдовина” (Л., 
1956), ”Натан *Альтман и театр” (М., 1968), ” Натан 
Альтман” (М., 1971) и др.

ЭТНАРХ (греч. этнархос — ׳ глава народа׳ ), титул, дан- 
ный *Гиркану II и его сыновьям официальным декретом 
Юлия Цезаря в 47 до н.э. в дополнение к званию *перво- 
священника. Этот титул фактически лишал Гиркана прав 
*царя и царского звания. *Иосиф Флавий замечает, что, 
”хотя *Помпей вернул Гиркану пост первосвященника и 
позволил ему быть главой народа”, он, тем не менее, 
”запретил ему носить царскую диадему” (Древ. 14:192). О 
том, что существовало различие в положении царя и Э., 
можно судить также по рассказу Иосифа Флавия о на- 
значении имп. Августом сына *Ирода I, *Архелая, не ца- 
рем, а Э. половины той территории, на к-рую распро- 
странялась власть Ирода. При этом Август обещал пожа- 
ловать Архелаю титул царя, если он сумеет доказать свою 
способность править (Древ. 17:317).

Титул Э. носил также глава евр. общины в *Александ- 
рии. Иосиф Флавий (Древ. 14:117) цитирует греческого 
географа Страбона, согласно к-рому александрийский Э. 
”правил народом, рассматривал тяжбы, вел надзор над 
заключением сделок и выполнением постановлений, как 
если бы он был главой суверенного государства”. Однако 
*Филон Александрийский сообщает, что Август заменил 
этнархат *герусией ( ׳ советом старейшин׳ ).

Титул Э. существовал не только для евр. правителей, 
напр., в *Новом завете упоминается Э. Дамаска во вре- 
мена правления царя Ареты (2 Кор. 11:32).

Е.Эткинд.

ник В.*Жирмунского, Г.*Гуковского, Б.*Эйхенбаума и 
др.). Участник 2-й мировой войны (в 1942 добровольцем 
пошел на фронт, был переводчиком). После защиты в 
Ленинград, ун-те кандидатской диссертации (1947) пре- 
подавал в Ленинград, ин-те иностранных языков. В 1949 
в период кампании по борьбе с *”космополитами” уво- 
лен с работы ”за методологические ошибки, допущенные 
в диссертации”. В 1950—52 работал в Тульском педагоги- 
ческом ин-те. В 1952—74 преподавал в Ленинград, гос. 
педагогическом ин-те им. А.Герцена, доктор филологич. 
наук (1965), профессор. В 1974 под давлением КГБ был 
исключен из Союза писателей СССР, уволен с работы, 
лишен звания профессора и ученых степеней. В том же 
году был вынужден эмигрировать (по израильской визе), 
поселился в Париже, защитил диссертацию на степень 
”доктора лит-ры и гуманитарных наук” (1975); в 1975—86 
проф. рус. лит-ры в 10-м Парижском ун-те. Периодиче- 
ски читал (с 1986) курсы лекций в ун-тах США (Стан- 
фордский ун-т и др.), Канады и Зап. Европы (Женева, 
Лозанна, Кельн, Венеция, Вена, Барселона). Э. также не- 
однократно приезжал в Израиль с чтением лекций в 
*Евр. ун-те в Иерусалиме.

Основные труды Э. посвящены теории, практике и 
истории перевода (”Поэзия и перевод”, 1963; ”Русские 
поэты-переводчики от Тредьяковского до Пушкина” , 
1973), поэзии (”Об искусстве быть читателем”, 1964; 
”Разговор о стихах”, 1970; ”Форма как содержание”, 
1977; ”Материя стиха”, 1978, 2-е изд. — 1985; ”Симмет- 
рические композиции у Пушкина”, 1991, и др.), герма- 
нистики (”Бертольд Брехт”, 1971, и др.). Свой науч. ме- 
тод сам Э. с долей иронии определял как ”структурализм 
с человеческим лицом”.

На Западе Э. выпустил с группой франц. славистов 
переводы: соч. А.Пушкина в 2-х тт., соч. М.Лермонтова, 
антологию рус. поэзии от А.Кантемира до И.*Бродского 
(в к-рой перевел стих. Ольги Берггольц, Б.*Слуцкого, 
И.*Сельвинского, Е.Винокурова, 1925—93); а с нем. пе- 
реводчиками — сб. произв. А.Ахматовой.

Академич. деятельность Э. сочетал с активным уча- 
стием в общественно-политической жизни. В 1964 Э. 
выступил как свидетель защиты на процессе И. Броде ко- 
го (в 1988 опубл. кн. ”Процесс Иосифа Бродского”), со- 
трудничал и дружил с А.Солженицыным, перевел рас- 
пространявшееся в *самиздате предисловие Г.Бёлля к 
роману Солженицына ”В круге первом”. В 1968 Э. был 
обвинен в ”идеологических ошибках”, допущенных им 
при подготовке двухтомника ”Мастера русского стихо
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веро-восточной Сибири: Богораз — чукчей и эвенков, 
Иохельсон — якутов, юкагиров, Штернберг — гиляков. 
Собранный там полевой материал лег в основу их даль- 
нейших исследований. Все они участвовали в экспедици- 
ях Амер. музея естеств. истории (1900—1902 и 1908—11) 
и подтвердили общее происхождение народов Азии и 
Америки. Штернберг сделал также важные открытия в 
области систем родства и первобытных верований гиля- 
ков. Позднее Ф.Энгельс, пользуясь его этнографически- 
ми наблюдениями, внес дополнения в свою книгу ”О 
происхождении семьи, частной собственности и государ- 
ства”.

Эволюционистская концепция была близка к теории 
исторических формаций, разработанной классиками ист. 
материализма, поэтому она почти безраздельно господ- 
ствовала в период становления русской (затем советской) 
этнография, науки. Богораз, Иохельсон, Штернберг орга- 
низовали Музей антропологии и этнографии АН СССР, 
Музей истории религии и атеизма, преподавали в Ленин- 
градском ун-те. Они вырастили поколения советских эт- 
нографов, передавая им свои навыки полевой работы и 
свои эволюционистские взгляды, способствовали форм и- 
рованию в России нач. 20 в. богатой традиции краеведче- 
ских и фольклорных исследований и развитию этой тра- 
диции в 1920—30-е гг.

Богораз и Штернберг занимались также изучением 
российского еврейства. Штернберг издавал журнал ”Ев- 
рейская старина” и писал для него статьи. В них, за ис- 
ключением работы о *левиратном браке, практически не 
чувствуется влияния эволюционизма, и они далеки от 
архаизирующей трактовки евр. общества, выдвинутой 
представителями мифологической школы (см. ниже). 
Богораз, в основном, писал публицист, статьи по евр. 
вопросу, выступая с культурно-ассимиляторскими взгля- 
дами.

Массовый приток евреев в Э. и значительные дости- 
жения их в этой области начинаются с развитием *фрей- 
дизма и социологической школы.

3.*Фрейд испытал заметное влияние мифологической 
школы в Э.: он многократно обращался к популярным 
мифология, сюжетам для объяснения сновидений в кн. 
”Толкование сновидений” (1900) и полоролевого поведе- 
ния в кн. ”Психопатология обыденной жизни” (1904). 
Но собственно этнология, его трудом является книга 
”Тотем и табу (психология первобытной культуры и ре- 
лигии)” (1913). Общая идея книги заключается в том, что 
есть некое существенное сходство между описанной эт- 
нографами ”психологией первобытных народов” и разъ- 
ясняемой с помощью психоанализа психологией невро- 
тиков. Обычаи экзогамии и избегания определенных 
родственников Фрейд объясняет боязнью инцеста, табуа- 
цию и тотемизм — эдиповым комплексом. Ритуальная 
тотемическая трапеза-жертвоприношение, в к-рой перво- 
бытный клан убивал и торжественно поедал свое тотеми- 
ческое животное, интерпретируется Фрейдом как повто- 
рение убийства и поедания отца, некогда совершенного 
восставшими сыновьями.

Последняя книга Фрейда ” Моисей и монотеизм” 
(1937—39) была задумана как памфлет против религии: 
иудаизма и христианства. Она пересматривает всю исто- 
рию монотеизма с психоаналитич. точки зрения, широко 
используя этнография, данные. В первой части книги он 
пишет о *религии еврейской как результате раскаяния в

ЭТНОЛбГИЯ (Этнография).
Понятие и термины. Э. — аналитическая часть комп- 

лексной науки о человеке — *антропологии. Этнография 
— ее описательная часть (в амер. традиции — описание 
одного народа).

Историю Э. как науки принято начинать с 19 в. Она 
связана с немецким романтизмом, его вниманием к изу- 
чению народной культуры — быта, фольклора. Однако 
истоки Э. относятся еще к периоду эллинизма в Среди- 
земноморье. ”Иудейские древности” *Иосифа Флавия 
наряду с ” Периплом Понта Эвксинского” Павсания 
можно считать прообразом позднейших этнографических 
и этнологических трудов.

В новое время французские просветители Ж.-Ж.Руссо, 
Д.Дидро, Ш.Монтескье вплотную подошли к созданию 
автономной науки о человеке, изучающей предмет во 
всех его проявлениях и связях. Тогда же появился тер- 
мин антропология. Во Франции различали антропологию 
как физическое описание человека, этнографию — как 
описание особенностей и традиций народной культуры 
(своей и чужой) и Э. — как аналитическую дисциплину, 
базирующуюся на первых двух. В США существуют фи- 
зическая и культурная антропология, причем культурная 
складывается из археологии и Э., к-рая в свою очередь 
объединяет этнографию, лингвистику и социальную ан- 
тропологию. При этом этнографией называют наблюде- 
ния за одним народом, а Э. — сравнительное изучение 
нескольких народов. Принято выделять также философ- 
скую антропологию — учение о природе (сущности) че- 
ловека и его месте в мире.

Немецкая традиция также использует термины этно- 
графия и Э. С 1869 издавался журнал ”Цайтшрифт фюр 
этнологи”. Однако не менее популярны были термины 
Volkskunde — изучение традиц. культуры своего народа и 
Volkerkunde — изучение др. народов. Немецкая традиция 
повлияла, в частности, на израильскую. В Англии в 1843 
возникло Этнологическое общество, а в 1863 — Антропо- 
логическое общество. В целом в англоязычных странах 
преобладает термин антропология. В России традицион- 
но различались этнография — наука о народах и антро- 
пология — биологич. изучение человека. Неск. десятиле- 
тий этнография была почти исключительно описатель- 
ной дисциплиной, тесно связанной с фольклористикой и 
краеведением. В России к Э. подошли вплотную лишь в 
нач. 20 в., когда С.Широкогоров занялся классификаци- 
ей народов и разработкой теории этноса. Однако Ок- 
тябрьская революция надолго прервала эти исследова- 
ния, и к теории этноса вернулись лишь в кон. 1940-х гг., 
называя науку по традиции этнографией. Только в по- 
сткоммунистич. период вошел в обиход термин Э.

Евреи в Э. Первой научной школой Э. была эволюци- 
онистская, сложившаяся в Зап. Европе и США. Она ба- 
зировалась на представлениях о единстве культурной ис- 
тории человечества, в соответствии с этим народы рас- 
пределялись по эволюционным стадиям культурного раз- 
вития. У этой школы практически не было последовате- 
лей-евреев на Западе, но в России к ней принадлежали 
все основатели этнографии, науки, в т.ч. В.*Богораз, 
В.*Иохельсон и Л.*Штернберг. Все трое не были профес- 
сиональными этнографами, а пришли в науку через ре- 
волюционное движение. За деятельность в организации 
”Народная воля” они были сосланы в Сибирь и на Даль- 
ний Восток. Там они занимались изучением народов се-
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просе о сущности и происхождении религии Дюркгейм 
положил начало новому направлению исследований. От- 
вергая привычные определения религии через признаки 
”сверхъестественного”, ”божества” и т.п., он выводит на 
первый план противопоставление ”мира священного” и 
”мира обыденного (профанного)” и, в конечном счете, 
показывает, как само общество порождает соответствую- 
щие ему формы мифологии и религии.

Дюркгейм имел много учеников и последователей, 
среди к־рых выделялся его племянник М.Мосс (1872— 
1950), осн. интересы к־рого лежали в области сравни- 
тельного изучения религий. В его работах о жертвопри- 
ношении, о магии, о даре проявилось становление функ- 
ционалистского и структуралистского подходов в Э. Но- 
ваторской была статья Мосса ”Техника тела”, где он тра- 
ктовал этнич. и половые различия в элементарных быто- 
вых действиях людей: способы ходьбы, бега, разные спо- 
собы держать руки, сжимать кулаки и т.д. Классическим 
считался его ”Учебник этнографии” (1947) — запись 
университет, лекций 1926—39 гг.

Л.*Леви-Брюль сконцентрировал внимание на коллек- 
тивных представлениях и, используя этнографический 
материал о народах Африки, Австралии и Океании, при- 
шел к концепции ”прелогического мышления”. Он дока- 
зывал, что коллективные представления первобытных на- 
родов подчиняются принципиально иным законам, не- 
жели логическое мышление совр. человека: они не обоб- 
щают индивидуальный опыт, а выражают коллективную 
эмоциональную сопричастность. Особенно ярко это про- 
является в религиозной сфере как реакция на теофанию 
(явление божественного) или обряд. По мнению Леви- 
Брюля, коллективные представления не исчезают полно- 
стью в совр. цивилизованном обществе: закон соприча- 
стия и мистический подход господствуют в сфере рели- 
гии, морали и идеологии.

Среди оппонентов Леви-Брюля были Ф.*Боас, Р.Лоуи, 
А.Гольденвейзер (см. ниже), Б.Малиновский, К.*Леви- 
Строе и К. Юнг.

Основоположник нового течения в Э. — структурализ- 
ма — К.Леви-Строс начал свою научную карьеру с пре- 
подавания в ун-те Сан-Паулу (Бразилия) и экспедиции к 
индейцам намбиквара. Итогом этих полевых исследова- 
ний стали три книги, наиболее популярная из к-рых — 
”Печальные тропики” (1955) — экспедиционные дневни- 
ки автора. В них заложены основы структурного метода, 
в т.ч. синхронный, а не исторический подход к предмету, 
представление его в виде бинарных оппозиций, акцент 
не на объектах, а на отношениях между ними. Манифе- 
стом структурализма стал сборник статей ”Структурная 
антропология” (1958), в нем Леви-Строс проводит анало- 
гии между языком и культурой как знаковыми система- 
ми. Условность знака не осознается носителями языка 
или культуры, она является частью того коллективного 
бессознательного, к-рое реализуется в языке или мифо- 
логии.

Две следующие книги Леви-Строса: ”Мышление ди- 
каря” (1962) и ”Тотемизм сегодня” (1962) формулируют 
один из основных выводов его исследований — закон 
единства человеческого разума на всех этапах ист. разви- 
тия, что противоположно концепции Леви-Брюля.

В наибольшей степени Леви-Строса привлекали срав- 
нит. исследования мифология, систем и первобытных ве- 
рований. Мифы южноамериканских индейцев он запи

убийстве *Моисея — египтянина, проповедника веры в 
солнечного бога Атона, воспринятой впоследствии евре- 
ями с переносом черт мирового бога от Атона к Яхве 
(см. *Тетраграмматон). Во второй части книги автор 
проводит аналогию между этапами развития неврозов у 
человека и этапами становления евр. монотеизма. Делая 
широкие обобщения, он приходит к выводу, что древний 
тотем, библейский Моисей и христианский *Иисус — 
все тот же убитый, а потом оплаканный и обожествлен- 
ный доисторический отец. Христианское таинство при- 
частия Фрейд считает отголоском древней тотемической 
трапезы.

Фрейд имел много последователей среди историков 
культуры и этнологов; одно время склонялся к фрейдиз- 
му известный основатель школы функционализма Б.Ма- 
линовский. Ученик Фрейда О.Ранк (1884—1939), изда- 
тель психоаналитического журнала ”Имаго” (выходил с 
1912), много своих работ посвятил интерпретации мифов 
и легенд. Это способствовало развитию мифологической 
школы в Э. Одна из наиболее известных книг Ранка — 
”Миф о рождении героя” (1909).

Этнологом-психоаналитиком был также Г.Рохейм 
(1891 — 1953). По образованию врач-психиатр, он освоил 
психоаналитич. метод под руководством Ш.Ференци 
(1871 — 1933), применял его в своей полевой работе среди 
аборигенов Центр. Австралии, на острове Норманби 
(Меланезия), среди индейцев юго-западных штатов Сев. 
Америки и в Африке. Б-ство его работ посвящены тоте- 
мизму, мифологии и религии: ”Австралийский тотемизм” 
(1925), ” Мировые мифологии и мировые религии” 
(1927), ”Улыбка сфинкса” (1934), ”Происхождение и 
функции культуры” (1943), ”Психоанализ и антрополо- 
гия” (1950). Во всех своих исследованиях он указывает на 
доисторический конфликт отца и сыновей, подавление 
либидного влечения к матери и нарциссические импуль- 
сы как основу верований и обрядов. Вошедшая в науч- 
ный обиход интерпретация Рохейма — могила как сим- 
вол материнского чрева. Отмечаемую биологами и фи- 
зич. антропологами ретардацию зрелости у человека он 
использует для объяснения социальных установлений. 
По Фрейду, все неврозы вызваны ретардацией зрелости, 
поэтому Рохейм постулирует ”структурное и коренное 
тождество невроза и цивилизации”. Реальное совпадение 
невроза и культурной функции он видел в знахарях-ша- 
манах.

Фрейдизм — научное течение, к-рое часто трактова- 
лось как еврейское и по составу последователей, и по 
своему характеру, — оказал значительное и позитивное 
влияние на развитие Э. как науки. Помимо мифологиче- 
ского (см. выше) оно взаимодействовало с др. современ- 
ным ему направлением — социологическим.

Основателем социологической школы в Э. был 
Э.*Дюркгейм. Он стал широко применять социология, 
метод к этнография, фактам и главным предметом Э. 
сделал не человека, не культуру, а общество. В отличие 
от фрейдистов он не считал возможным объяснять соци- 
альные факты индивидуальной психологией людей, на- 
против, он изучал ”общество, живущее в нас”. Особое 
значение для развития Э. имели его методология, уста- 
новки, в частности, требование не подменять каузальное 
(причинное) объяснение социального явления функцио- 
нальным; широкое применение нашло понятие ”коллек- 
тивное сознание” (”коллективные представления”). В во
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чем сам порядок в гос־ве поддерживается мятежом (”Ри- 
туалы и мятеж в Юго-Восточной Африке”, 1954; ”Поря- 
док и мятеж в племенной Африке”, 1963).

И.Шапира (1905—?), африканист, эмигрировал в Анг- 
лию из Южной Африки, преподавал в Лондонской школе 
экономики. В 1929—50-х гг. провел ряд полевых исследо- 
ваний в Центр. Африке. Осуществил анализ позитивных 
и негативных факторов трудовой миграции, к-рый повли- 
ял на формирование колониальной политики. Важней- 
шие его работы: ”Труд мигрантов и племенная жизнь” 
(1947), ”Управление и политика в племенных обществах” 
(1956).

Пограничной областью между Э. и социологией счи- 
тают изучение национализма; традиционно это направле- 
ние развито в Великобритании. Наиболее известны 
Э.*Геллнер (см. доп. том) и Э.*Смит. Геллнер работал 
преимущественно как этнолог и уделял особое внимание 
народам Центр. Азии, однако его выводы носили общий 
характер: он доказывал, что в традиц. обществе со стро- 
гой социальной стратификацией национализм невозмо- 
жен, он порождение нового времени, а нация — логиче- 
ская конструкция, с помощью к-рой националисты до- 
биваются своих подлинных экономия, и политич. целей. 
В противоположность Геллнеру, Смит считает нацио- 
нальное (этническое) чувство врожденным и универсаль- 
ным. Нация — оптимальная форма его существования и 
проявления, однако отсутствие реальной нации не отме- 
няет нац. чувств. Примером такого несовпадения Смит 
считает евреев. Две противоположные концепции нацио- 
нализма совпали с двумя позициями, распространенны- 
ми среди европ. еврейства — ассимиляторской и сиони- 
стекой.

На смену эволюционистскому направлению в США в 
1890-е гг. пришла школа исторической Э. — школа 
Ф.Боаса (см. выше). Ее основатель — немецкий еврей, 
физик и математик по образованию — прославился сво- 
ими трудами по лингвистике, этнографии и Э. Его поле- 
вые исследования связаны, в первую очередь, с индейца- 
ми северо-западного побережья Америки, особенно с 
племенем квакиутль, а также с эскимосами. В результате 
северотихоокеанской экспедиции (см. Ф.*Боас) было до- 
казано существование генетической связи между племе- 
нами Азии и Америки, что стало переломным моментом 
в изучении рас и антропогенеза. (Объединение монголов 
и североамер. индейцев в одну монголоидную расу под- 
твердило, что форма носа не является расообразующим 
признаком. Таким образом пришлось отказаться от вы- 
деления семитов в отдельную расу). Наследие Боаса 
включает как множество конкретных этнография, мате- 
риалов, фольклорных текстов и записей языков индей- 
цев, так и неск. книг теоретического и методологическо- 
го содержания.

В своей статье ”О задачах этнологии” (1888) Боас пи- 
сал, что Э. должна изучить историю человечества от лед- 
никовой эпохи до современности и составить часть исто- 
рии культуры; никто до него не трактовал задачи Э. 
столь широко. Боас критически пересмотрел всю ело- 
жившуюся в нач. 20 в. методологию Э. в работах ”Мето- 
ды этнологии” (1920), ”Эволюция или диффузия” (1924). 
Он последовательно отстаивал исторический метод в Э., 
занимался и актуальными общественно-политич. вопро- 
сами, в частности, боролся против расизма, шовинизма и 
колониализма; этим проблемам посвящены две его кни

сывал сам, мн. другие были известны ему по этнография, 
литературе. Итогом работы в этой области стал четырех- 
томный компендиум ”Мифологики” (”Сырое и вареное. 
От меда к пеплу. Происхождение застольных манер. Го- 
лый человек”, 1964—71), в к-ром применен структурный 
метод. С 1950 Леви-Строс возглавлял крупнейший во 
Франции центр Э. — Музей человека в Париже. Его пос- 
ледователи как в Лат. Америке, так и во Франции про- 
должают структурные исследования мифологии и фольк- 
лора. Под новым углом зрения была пересмотрена и ан- 
тичная мифология, и мифы современной массовой куль- 
туры, к-рые оказались вполне изоморфны традицион- 
ным, а также пословицы, поговорки, загадки. Структура- 
лизм, как ни одна другая западная методология, приоб- 
рел популярность и в Воет. Европе: среди его последова- 
телей Е.*Мелетинский, А.Байбурин, Нина Брагинская, 
Татьяна Цивьян, Л.Абрамян.

Во Франции сложилась плеяда выдающихся этноло- 
гов-евреев, деятельность к-рых нельзя отнести к к.-л. оп- 
ределенному направлению. П.Леви, профессор и декан 
ф-та Сорбонны, изучал культуру Индии и Юго-Восточ- 
ной Азии. Д.Коэн, сотрудник Нац. центра научных ис- 
следований в Париже, — социальный антрополог, зани- 
мающийся Сев. Африкой и Ближним Востоком. М.Коэн 
— почетный профессор Школы восточных языков Сор- 
бонны, приобрел авторитет в языкознании, в частности, 
в изучении семито-хамитских и эфиосемитских языков. 
Симона Дрейфус, сотрудница Нац. центра научных ис- 
следований, занималась этномузыкознанием и культурой 
индейцев Бразилии.

В Великобритании сложилось своеобразное структур- 
но-функционалистское направление последователей 
А.Р.Радклиффа-Брауна, к-рый проводил различие между 
Э. как изучением прошлого и настоящего отдельных на- 
родов ист. методом и социальной антропологией, иссле- 
дующей общие законы развития человечества и его куль- 
туры. М.Фортес (1906—83), ученик Радклиффа-Брауна из 
Южной Африки, вел полевые исследования в Центр, и 
Зап. Африке, преподавал социальную антропологию в 
Кембриджском ун-те. Он внес коррективы в концепцию 
своего учителя: считая понятие социальной структуры 
слишком абстрактным, он стремился отнести его к кон- 
кретной социальной ситуации. Осн. его работы посвяще- 
ны народу таленси в Зап. Африке, на этом и др. материа- 
ле он изучал культы предков и создал общую теорию 
первобытной политической системы. Он также критиче- 
ски пересмотрел труды Г.Л.Моргана о системах родства в 
кн. ”Родство и социальный строй: наследие Г.Л.Морга- 
на” (1969).

М.Глакмен (1911—75) также родился и получил обра- 
зование в Юж. Африке. Его полевые исследования связа- 
ны преимущественно с африканскими народами зулу и 
тонга. С 1947 он преподавал в Оксфордском и Манче- 
стерском ун-тах, возглавлял Ассоциацию социальных ан- 
тропологов Великобритании (1962—66). Видный африка- 
нист, он был также одним из зачинателей политич. ан- 
тропологии. В книге ”Обычай и конфликт в Африке” 
(1955) Глакмен уделяет особое внимание культурным из- 
менениям и значению конфликта, мятежа как факторов, 
сохраняющих равновесие общественной структуры. Он 
стремился показать, что политич. системы африканских 
государств органически включают в себя элемент мятежа, 
к-рый свергает тирана, но не уничтожает тиранию, при
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сковиц, специалист по физич. антропологии и расоведе- 
нию, провел полевые исследования в Африке, на Гаити и 
в Лат. Америке. Его исследования негритянского населе- 
ния стран третьего мира имели ярко выраженную анти- 
расистскую направленность. Обширный труд Херсковица 
”Человек и его творения” (1948), переизданный в сокра- 
щении под названием ”Культурная антропология”, стал 
классич. работой в этой области. Сопоставляя различные 
культуры, ученый искал проявляющиеся по-разному у 
разных народов абсолютные категории, например, обще- 
ственные ассоциации или стремление к красоте. Он за- 
нимался и евр. проблематикой, выступив с программной 
статьей ”Кто такие евреи?” (1960). Линию культурной 
антропологии продолжил Х.Л.Шапиро (1902—90). Он 
также начинал в области физической антропологии, был 
сотрудником Амер. музея естественной истории и про- 
фессором Колумбийского ун-та, но впоследствии пере- 
шел от изучения рас и биологич. аспектов населения к 
изучению культур, был председателем секции антрополо- 
гии в Национальном исследовательском совете. Автор 
книг ”Аспекты культуры” (1956) и ”Человек, культура и 
общество” (1956).

На смену школе Боаса в амер. Э. пришло этнопсихо- 
логич. направление, называемое иногда неофрейдизмом. 
Этнопсихологи существенно расширили сферу исследо- 
ваний, занимаясь не только амер. индейцами или же им- 
мигрантами США, но и народами Азии, Африки, Океа- 
нии. Одним из первых с программой нового направления 
выступил Э.*Сепир. В статье, опубликованной в 1932, он 
заявил, что культура не более чем статистическая фик- 
ция, а подлинной реальностью является индивидуум. 
Ученик Боаса, успешно изучавший языки североамери- 
канских индейцев, он тем не менее не желал оставаться в 
рамках ист. направления. Его книги ”Культурная антро- 
пология и психиатрия” (1932), ”Вклад психиатрии в по- 
нимание поведения в обществе” (1937) свидетельствуют 
об интересе к психологии и психиатрии, в первую оче- 
редь к психоанализу. Возглавил новое направление пси- 
хоаналитик А.Кардинер (1891 — 1981), профессор психиа- 
трии в Колумбийском ун-те и глава психоаналитич. кли- 
ники в Нью-Йорке. Он вел семинары по взаимодейст- 
вию личности и культуры, где обсуждались и готовились 
к публикации многие этнологич. труды. Он привил этно- 
логам этого направления особый интерес к изучению 
детства; впоследствии сложилось особое направление — 
Э. детства. В книге ”Индивид и его общество” Кардинер 
впервые проанализировал соотношение личности и куль- 
туры с психологии, точки зрения. Сформулированное им 
понятие ”основной личности” стало для этнопсихологов 
ключом к раскрытию особенностей каждой отдельной 
культуры. Под таким углом зрения написаны книги Рут 
Бенедикт ”Модели культуры” (1934), Маргарет Мид 
”Взросление на Самоа” (1928) и ”Детство на Новой Гви- 
нее” (1930). Кардинер в значительной степени обобщил 
материал этих исследований в книге ”Психологические 
границы в обществе” (1945). Последователь Кардинера 
Т.Райк (1888—1969) продолжил психоаналитич. исследо- 
вания на материале мифов и ритуалов.

Специалист по культурной антропологии С.Такс 
(1907—?) многие годы возглавлял Амер. антропология, 
ассоциацию и издавал журнал ”Америкэн антрополод- 
жист” (1952—55). О.Льюис (1914—70) изучал быт мекси- 
канской деревни, исследовал проблемы семьи на о. Пу-

ги: ”Ум первобытного человека” (1911) и ”Антропология 
и современная жизнь” (1928; 2-е изд. 1929).

Ученики Боаса развивали его идеи в разных направле- 
ниях. Американские ученые А.Гольденвейзер (1880— 
1940), РЛоуи (1883-1957) и П.Радин (1883-1959) про- 
должили этнография, описания амер. индейцев, что поз- 
волило в начале века опубликовать чрезвычайно полные 
справочники об этих народах.

А. Гольденвейзер (родился в Киеве) изучал ирокезов и 
активно развивал идеи культурной антропологии. В кни- 
ге ”Ранняя цивилизация” (1921) он утверждает, что 
единство человечества не исключает множественности 
культур. В каждой цивилизации присутствует доминант- 
ная черта, наиболее типичная для нее. Эта идея оказала 
влияние на многих амер. исследователей следующего по- 
коления, например, Маргарет Мид и Рут Бенедикт (см. 
ниже). Важнейшими чертами амер. этнологич. школы 
Гольденвейзер считал критичность, историзм и психоло- 
гизм. Он преподавал в Колумбийском ун-те, в Новой 
школе социальных исследований (Нью-Йорк) и в ун-те 
шт. Орегон, участвовал в создании Энциклопедии обще- 
ственных наук. О тотемизме он написал книгу, в к-рой 
полемизировал с Дюркгеймом и отрицал религиозный 
характер тотемических верований.

Р.Лоуи работал в Музее естественной истории 
(1907—17) и Калифорнийском ун-те (Беркли, 1917—50), 
проводил полевые исследования племен шошонов и во- 
ронов (индейцы Сев. Америки). Антиэволюционистская 
направленность остро проявилась в его обобщающем 
труде ”Первобытное общество” (1920). За этой книгой 
последовала ”Первобытная религия” (1924) — образец 
сравнительной мифологии. Реакцией Лоуи, уроженца Be- 
ны, на события 2-й мировой войны и *Катастрофы стали 
его исследования роли войны в формировании немецкой 
личности: ”Немецкий народ — формирование к 1914” и 
”К пониманию Германии” (обе — 1945), в основу к-рых 
положен принцип доминантной черты, определяющей 
культуру. Лоуи написал также книгу по истории Э. — 
”История этнологических теорий” (1937).

П.Радин, родившийся в Лодзи (Польша), занимался 
физической антропологией и этнографией. Большую 
часть своих полевых исследований он провел среди ин- 
дейцев виннебаго. Он ввел в науч. обиход новый тип ис- 
точников — ”автобиографии”. Гуманистич. подход, сти- 
рающий принципиальные различия между первобытной 
и современной культурой, проявился в его книгах: ”Пер- 
вобытный человек как философ” (1927), ”Первобытная 
религия” (1937), ”Дорога жизни и смерти: ритуальная 
драма у американских индейцев” (1945). Радин препода- 
вал в нескольких амер. ун-тах — Гарвардском, Чикаго, 
*Брандайза и Калифорнийском. Он сделал критический 
очерк теоретич. исследований в Э., развенчивающий ло- 
гические построения не только европейских этнологов, 
но и его учителя Боаса, к-рого он упрекал в методологи- 
ческом эклектизме — смешении ист. и естественнонауч- 
ного подходов. Неудачными он считал количественные 
методы в Э. и ”социологические спекуляции” о природе 
человека и общих законах ист. развития (”Метод и тео- 
рия в этнологии, критические эссе”, 1933).

Учеником Боаса и Гольденвейзера был М.Дж.*Херско- 
виц (см. доп. том), возглавивший направление культур- 
ного релятивизма, осн. тезис к-рого — признание само- 
стоятельности и полноценности каждой культуры. Хер-
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критерием при проведении переписей населения Сов. 
Союза. М. Левин (см. *Антропология), специалист по 
физич. антропологии, активно разрабатывал вопросы эт- 
ногенеза (”Этническое происхождение народов северо- 
восточной Азии”, 1963) и изучал народы Севера. С.Брук 
(1922—95; вырос в традиц. евр. семье, последние годы 
жил в Израиле), как и МЛевин, в течение ряда лет был 
заместителем директора Ин־та этнографии и антрополо- 
гии АН СССР, специализировался в области демографии, 
составил справочник ”Население мира” (1986), к-рый 
был переведен на мн. языки и выдержал неск. изданий. 
Он также издавал этнография, атлас и карты народов 
СССР, был автором и редактором трудов Ин־та, таких 
как серия ”Страны и народы”, ежегодник ”Расы и наро- 
ды”, кн. ”Этнические процессы в современном мире” 
(1987). Одной из важнейших прикладных работ, выпол- 
нявшихся с участием Брука, была методич. подготовка 
переписи народов СССР, в т.ч. составление списка наро- 
дов, в соответствии с к-рым обрабатывались полученные 
данные. С.Вайнштейн был ближе к традиц. этнографии, 
изучал народы Сибири, прежде всего бурятов; мн. уче- 
ные-этнологи, в т.ч. в республиках бывшего Сов. Союза, 
— его ученики.

Особняком в сов. этнографии стоит И.Кон (р. 1928), 
к־рый получил образование как философ и психолог 
(особое внимание уделял подростковой психологии), од- 
нако работал в Ин־те этнографии. Кон испытал влияние 
амер. этнопсихологической школы и приложил немало 
усилий к тому, чтобы популяризовать достижения запад- 
ной науки в СССР. В его переводах или под его редакци- 
ей вышли нек-рые работы последователей 3.Фрейда в Э. 
Он подготовил работы Маргарет Мид к публикации на 
рус. яз. и написал к ним обзорную статью. Его статья 
”Психология предрассудка” (”Новый мир”, 1966, № 9) 
выявляет, в частности, психология, корни *антисемитиз- 
ма. Б-ство его книг посвящено становлению личности и 
сексуальной жизни как индивида, так и разл. народов: 
”Открытие ”Я” (1978), ”Введение в сексологию” (1988), 
”Стереотипы женского и мужского поведения” (1991).

В советской Э. сложилась богатая традиция изучения 
первобытности. Эта область была несколько свободнее, 
чем другие, от идеология, давления и тем привлекала 
ученых. А.Першиц (р. 1923) руководил коллективом ис- 
следователей, занимавшихся проблемами родового строя, 
происхождением брака и семьи, организацией хозяйства 
в древних обществах. Его труды охватывают как вопросы 
методологии и истории науки, так и конкретные иссле- 
дования: ”Проблемы истории первобытного общества в 
советской этнографии” (1956), ”История первобытного 
общества” (1968), ”К вопросу о ”третьем типе” социаль- 
ной организации первобытности” (1970). В его исслед. 
группе работали В.Кабо (р. 1925), изучавший ранние 
формы религии и социальной организации (кн. ”Перво- 
бытная доземледельческая община”, 1986), Л.Файнберг 
(ум. 1993), занимавшийся социальными структурами 
амер. индейцев, В.Шнирельман (р. 1950), специалист по 
этноархеологии. Аналогичной тематикой занимался 
Н.Бутинов (р. 1929) в Ленинграде. Ранним формам соц. 
организации посвящены первые работы М.Членова (р. 
1940), достигшего впоследствии значит, успехов и в этно- 
лингвистике, и в изучении разл. групп евр. населения 
СССР. Он также участвовал во мн. экспедициях на 
Крайний Север и северо-восток России для изучения эс

эрто-Рико и в Нью-Йорке. Ему принадлежит популяр- 
ный термин ”культура нищеты”. Дж.Генри известен кри- 
тич. обзором современной амер. культуры и ее воздейст- 
вия на личность (”Культура против человека”, 1963). Эт- 
нолингвисты изучали как языки североамер. индейцев 
(С.Ньюман, Дж.Л.Трагер), так и языки народов Африки 
(Дж.*Гринберг), семитские и эфиосемитские (В.Леслау; 
проводил также полевые исследования в Эфиопии). 
Р.Патай (р. 1910) опубликовал ряд работ по Э. Бл. Восто- 
ка; Дж.С.Слоткин (ум. 1958) изучал верования северо- 
амер. индейцев.

Значительное место в амер. Э. занимает изучение эт- 
нич. групп США, в к-ром участвуют как антропологи, 
так и социологи. Наиболее известны в этой области уче- 
ные-евреи: Н.*Глейзер (см. доп. том), И.*Фишман, 
О.Хендлин, В.Херберг, М.Гордон, С.Либерзон, Х.Айзекс, 
М.Спиро, И.Хауи. Глейзер посвятил большую часть сво- 
их трудов общим концепциям развития нации (”Относи- 
тельно плавильного котла”, 1963), понятию этничности 
и взаимодействию групп в амер. об-ве. Фишман зани- 
мался проблемами языковой ассимиляции, двуязычия и 
культурной политики. Айзекс, как и Глейзер, разрабаты- 
вает теорию этничности и изучает национализм. Хауи и 
Хендлин занимались историей этнич. групп США, в ча- 
стности евреев. Херберг, Гордон и Либерзон изучали как 
конкретный опыт отдельных этнич. групп, так и общие 
проблемы ассимиляции и влияния религии на этот про- 
цесс. В целом, в Э. США более, чем где бы то ни было, 
разработаны как прикладные, так и теоретич. вопросы 
иммигрантоведения: адаптации, аккультурации и куль- 
турного плюрализма, причем много занимались этим 
ученые-евреи.

Э. в СССР и России (после 1991). Выдающимися 
представителями советской Э. (если определять ее, по- 
льзуясь критериями, принятыми в западной науке) еле- 
дует признать Ю.*Лотмана (кн. ”Беседы о русской куль- 
туре. Быт и традиции русского дворянства”, 1997), Е.Ме- 
летинского (исследование цикла мифов о вороне), А.Гу- 
ревича (р. 1924), написавшего труд ”Социальный адресат 
исландской саги” (1979), и Г.Бонгард-Левина (р. 1933), 
исследователя культуры Индии. В Сов. Союзе сложилась 
своеобразная традиция Э., в к־рой сравнительные куль- 
турологические исследования представляли собой пери- 
ферию науки, а их авторы считали себя филологами, ис- 
ториками и даже философами, но только не представите- 
лями культурной антропологии, одного из важнейших 
направлений западной Э. Сам термин ”Э.” вошел в оби- 
ход в России только в конце 1980-х гг., ранее изучение 
разл. народов называлось исключительно этнографией и 
было организационно объединено с физической антро- 
пологией в Ин-те этнографии и антропологии АН СССР 
(после 1992 — Ин-т Э. и антропологии РАН). Собствен- 
но этнографией занимались также музеи (см. выше) и 
республиканские институты, напр., украинский Ин-т эт- 
нографии и фольклора.

В кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. П.Кушнер (1909—58) 
опубликовал ряд статей и книгу об этнич. самосознании, 
где утверждал, что оно является единственным определи- 
телем принадлежности к тому или иному народу. Это 
шло вразрез с господствовавшим в то время сталинским 
определением нации (и принадлежности к ней) по язы- 
ку, территории и культуре. Впоследствии, однако, эта 
точка зрения возобладала, и самосознание стало осн.
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щественные науки в СССР”, печатавшее выдержки из 
сов. научной периодики на мн. европейских языках, спо־ 
собствовал распространению в Сов. Союзе знаний о 
совр. состоянии общественных наук на Западе. В частно- 
сти, при его поддержке был опубликован рус. перевод 
”Структурной антропологии” Леви-Строса, ”Миф о веч- 
ном возвращении” и отрывки из кн. ”Шаманизм и арха- 
ическая техника экстаза” М.Элиаде, в ежегоднике ”Рели- 
гии мира” постоянно печатались обзоры и рецензии за- 
падной науч. лит־ры и периодики по проблемам религии.

Евр. тематика как предмет этнографич. науки не была 
популярна в Сов. Союзе. В нач. 20 в. нек-рые ученые-ев- 
реи занимались сбором фольклорных материалов, кол- 
лекций художеств, и бытовых предметов (см. С.*Ан-ский, 
Л.*Штернберг, М.*Винер, *Наука о еврействе, кол. 835). 
Действовало также *Еврейское историко-этнографиче- 
ское общество, в рамках *Евсекции велось изучение евр. 
земледельческих поселений, однако с прекращением дея- 
тельности евр. орг-ций все исследования по Э. еврейства 
были остановлены и до 1980-х гг. практически не разра- 
батывались, исключение составляли исследования бухар- 
ских евреев З.Амитиным-Шапиро (1893—1968) и горских 
евреев. Однако интерес к этой области был чрезвычайно 
высок, и если в 1970-х гг. он удовлетворялся в основном 
привозной и неофициальной лит-рой (см. *Самиздат, 
кол. 640—641), то уже в нач. 1980-х гг. стали появляться 
статьи по евр. Э. как в *”Советиш геймланд”, так и в 
”Советской этнографии” и сб-ках Российского геогра- 
фич. общества. Перестройка и т.наз. политика гласности 
постепенно изменили ситуацию в этой области: евр. те- 
матику открыли для себя социологи (см. *Социология, 
кол. 512—513) и признали в этнографии: энциклопедия 
”Народы мира” вышла в 1988 со статьей ”Евреи”. Одна- 
ко теоретич. предпосылки советской и постсоветской Э. 
таковы, что их трудно совместить с исследованиями по 
Э. еврейства, поскольку в российской науке по-прежне- 
му господствует точка зрения, что евреи не являются на- 
родом, а представляют собой совокупность переходных 
групп (т.е. групп, ассимилирующихся в рамках др. совре- 
менных этносов). Подобная позиция приводит к тому, 
что серьезными евр. исследованиями занимаются глав- 
ным образом в евр. учебных заведениях (Евр. ун-т в Мо- 
скве, Евр. академия Маймонида и др.) и в Ин-те восто- 
коведения РАН (преимущественно изучение Израиля).

Подпольный еврейский хедер в Бердичеве (кон. 1920-х — нач. 
1930-х гг.). Из кн. Э.Ховкина ”Семейный альбом”. Мер., 2000.

кимосов, автор мн. статей в энциклопедиях ”Языки на- 
родов мира” и ”Народы мира”. Для последней написал 
ст. ”Евреи” (1988). Его общественная работа была тесно 
связана с профессиональной: с нач. 1970-х гг. он актив- 
ный участник евр. общественного и правозащитного дви- 
жения, с 1991 — президент Конференции евр. орг-ций и 
общин (Ва‘ад) России. В 1990—2000 опубликовал ряд ста- 
тей, посвященных евр. самосознанию, понятию ”еврейс- 
кая цивилизация”, перспективам евр. общины России (в 
журнале ”Диаспоры” и др. изданиях).

Его сподвижники в организации и изучении сов. ев- 
рейства — И.Крупник (р. 1948) и А.Хазанов (р. 1937) — 
также в прошлом сотрудники Ин-та этнографии АН 
СССР. Хазанов специализировался по кочевникам Ср. 
Азии и Причерноморья, в области этноархеологии и пер- 
вобытной истории, написал кн. ”Социальная история 
скифов. Основные проблемы развития древних кочевни- 
ков в евразийских степях” (1975), ”Кочевники и окружа- 
ющий мир” (1984, 1994), ”После СССР: этничность, на- 
ционализм и политика в Содружестве Независимых Го- 
сударств” (1995). В 1970-х гг. он примкнул к евр. право- 
защитному движению, в нач. 1980-х гг. участвовал в ра- 
боте Еврейской историко-этнографич. комиссии (ЕИЭК, 
см. *Сов. Союз, кол. 278), переехал в Израиль в 1985, ра- 
ботал в отделе социологии и социальной антропологии 
*Евр. университета в Иерусалиме, с 1990 — в США, 
проф. университета Висконсин-Мэдисон. Значит, часть 
своих работ посвящает национально-экономич. пробле- 
мам постсоветских республик, напр. Казахстана.

И.Крупник проводил полевые этнографич. исследова- 
ния народов Сибири, Арктики, Закавказья, Дальнего Во- 
стока, написал книгу ”Арктическая этноэкология” 
(1989). Он публиковал также статьи по истории изучения 
российских евреев, о евр. архивных и музейных фондах. 
Крупник — один из основателей ЕИЭК. В период пере- 
стройки активно участвовал в политич. жизни СССР, 
вместе с социологом и полит, деятелем Галиной Старо- 
войтовой возглавлял секцию национально-политич. от- 
ношений Сов. социологической ассоциации, где обсуж- 
далась карабахская проблема, возвращение переселенных 
народов и политика СССР в отношении этнич. мень- 
шинств. Был одним из организаторов междунар. евр. 
конференции в Москве ”Исторические судьбы евреев в 
России и в СССР” (1989). С 1991 работает в Смитсонов- 
ском ин-те (Вашингтон), преподает в амер. ун-тах. Автор 
книг и десятков статей, в т.ч. ”Проблемы этнографиче- 
ского изучения евреев в СССР” (1982).

Значит, число исследователей-евреев изучали зарубеж- 
ную этнологию и сравнительное религиеведение (иссле- 
дованием религии занимались мн. евреи, как в *социоло- 
гии, так и в *философии). Описанием обрядов *религии 
евр. с вкраплениями антирелиг. пропаганды, а также 
библейской критикой занимался И.Крывелев (1906—91), 
Д.Аптекман изучал религ. практику сов. еврейства. Мно- 
го евреев было среди авторов ежегодников ”Расы и наро- 
ды”, ”Религии мира”, многотомной серии ”Религии в XX 
веке”: Г.Бонгард-Левин, О.Дрейер, А.Белик и др. Работа 
над этими изд. велась под руководством И.Р.Григулевича 
(1911—89), член-корр. АН СССР, автора мн. книг по ис- 
тории религии, католич. церкви и общественно-политич. 
движений в Лат. Америке. В молодости Григулевич рабо- 
тал разведчиком в Мексике, на Кубе, в Чили, Аргентине. 
В кон. 1960-х гг. занялся наукой, возглавлял изд-во ”Об
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Улица Закута в еврейском квартале Львова. Из кн. ”Сокровища 
еврейской Галиции”. Т.-А., 1996.

наследия. В 1920—40-е гг., когда эта дисциплина склады- 
валась в Израиле (1925 — создание Историко-этногра- 
фич. об-ва в Иерусалиме, 1944 — Ин-та фольклора и Э. в 
Тель-Авиве), эволюционисты еще не утратили влияния, 
и был весьма популярен Фрэзер. Идеология *сионизма, 
подчеркивающая связь народа с землей, влияние Эрец- 
Исраэль на формирование евр. культуры, также повлияла 
на изр. краеведение. Р.Патай, вместе с И.Ривлином (см. 
*Ривлин, семья) основавший Ин-т фольклора и Э. и воз- 
главлявший его до 1948, издатель журнала ”Эдот” с 1945 
и серии книг ”Исследования по фольклору и этнологии” 
(с 1949; вышло 5 томов), был ярким представителем это- 
го направления. Он опубликовал сотни статей и ок. 30 
книг, среди к-рых ”Исследования Палестины и пале- 
стинского фольклора” (1936), ”Человек и земля в еврей- 
ских обычаях, верованиях и легендах” (1942—43), ”Чело- 
век и Храм в древнем еврейском мифе и ритуале” (1947), 
”Секс и семья в Библии и на Ближнем Востоке” (1959), 
”Мифы древних евреев” (1964). Заложенные им тради- 
ции сохраняются в системе преподавания мадд‘аэй ха- 
арец в Евр. ун-те и др. уч. заведениях Израиля. В разви- 
тии Э. как науки изучение древнего Израиля по пись- 
менным памятникам не сыграло значит, роли, ее осн. 
объектом вплоть до 1960-х гг. оставались бесписьменные 
народы Африки, Лат. Америки, Океании.

В основных центрах расселения евреев в 20 в. склады- 
вались традиции евр. этнографии и Э. Такими центрами 
были Россия, Польша, США и Эрец-Исраэль. Евр. Э. в 
России и в 1920-е гг. в СССР разрабатывалась преиму- 
щественно в рамках евр. организаций, но отчасти в гос. 
музеях и науч. учреждениях. Значит, часть публикаций 
была на языке идиш (см. *Наука о еврействе, кол. 835— 
836, М.*Винер).

В Польше в последние десятилетия 19 в. евр. этногра- 
фия, демография и фольклористика составляли значит, 
часть этнологич. исследований. Выходили журналы ”Из- 
разлита” (1866—1913) и ”Люд” (с 1895), регулярно печа- 
тавшие материалы по евр. этнографии; отдельные статьи 
по демографии и антропологии еврейства печатались на 
страницах жур. ”Здровие” (с 1885) и в публикациях ан- 
тропологич. комиссии Академии народного творчества в 
Кракове. Там изучали евр. ремесла, архитектуру синагог, 
описывали предметы быта и произведения иудаики. 
Большая часть работ по Э. еврейства была посвящена 
анализу особенностей духовной культуры. Примером та-

Эти исследования проводят ученые, к-рые прежде рабо- 
тали в Ин-те этнографии: М.Членов, М.Куповецкий (эт- 
нодемограф, р. 1953), Елена Носенко (р. 1959). ”Вестник 
Евр. университета в Москве” (выходит с 1992) регулярно 
печатает статьи по евр. Э., напр., ”Евразийцы и евреи” 
В.Шнирельмана, ”Почему исчезает российское еврейст- 
во?” А.Синельникова и др. Ин-т научной информации 
по общественным наукам готовит к изданию ”Еврейскую 
энциклопедию”, состоящую из тематических томов, по- 
священных разным аспектам евр. культуры. Студенты 
евр. учебных заведений под руководством М.Членова, 
Р.Капланова (р. 1950), А.Милитарева (р. 1943) и др. ведут 
архивные и полевые работы, собирая информацию о де- 
мографии, самосознании и культуре совр. еврейства.

В независимых гос-вах, возникших на терр. бывших 
республик СССР, евр. исследования проводят как евр. 
организации (Украина, Беларусь), так и академические 
ин-ты (Украина, Грузия).

Э. о евреях. В Э. отчетливо различаются два направ- 
ления в разработке евр. темы: Э. древнего еврейства 
(библ. периода) на основе письменных и археол. источ- 
ников и Э. еврейства нового времени, применяющая 
традиц. для этой науки методы, особенно часто — этно- 
социологические.

Этнологич. подход к изучению иудаизма и евр. народа 
применяли эволюционисты (см. выше), чтобы вписать 
евреев в общую схему линейного и прогрессивного раз- 
вития культуры. Англичанин Э.Тейлор в кн. ”Первобыт- 
ная культура” (1871) и в построенной им теории пере- 
Житков многократно обращался к примерам библ. еврей- 
ства, находя у него пережитки древнего анимизма. Авст- 
рийский ученый Ю.Липперт, известный своими трудами 
по истории религии: ”Культ души в его отношении к 
древнееврейской религии”, ”Христианство, народные ве- 
рования и народные обычаи”, ”Всеобщая история жрече- 
ства” (1883) и ”История культуры” (2 тт., 1886—87), не- 
сколько архаизировал библ. иудаизм и большое внима- 
ние уделил влиянию на развитие верований географиче- 
ской среды. В.Р.Смит провел сравнит, анализ религии 
древнего Израиля и доисламских верований кочевников 
Аравийского полуострова. Выдающийся представитель 
англ, мифология, школы Дж.Дж.Фрэзер в кн. ”Фольклор 
в Ветхом завете” (1923) привлек данные по этнографии 
бесписьменных народов для сравнит, анализа евр. рели- 
гии. Таким образом он не столько объяснил происхожде- 
ние тех или иных верований древних евреев, сколько по- 
казал их универсальность по отношению к любой мифо- 
логич. системе, будь то южноамериканская или полине- 
зийская, и представил богатый материал для библ. кри- 
тики, напр., последователей Ю.*Вельхаузена (см. *Изра- 
иль, кол. 93—98).

Этнологич. подход к изучению религии еврейской 
практиковали преимущественно исследователи-христиа- 
не. Они не отрицали исторической достоверности *Биб- 
лии, однако, вписывая евр. наследие в глобальную кар- 
тину развития человеч. культуры, они отводили ему то 
же место, что и мифологии кочевого бесписьменного на- 
рода. Традиция евр. иудаистики находилась в полной 
изоляции от этих исследований, не использовала их ме- 
тодов и выводов. В то же время израильское краеведение 
(мадд‘аэй ха-арец) как дисциплина в высшей школе и 
как предмет общего образования (лиммудей Эрец-Исра- 
эль) испытало влияние этнологич. школы изучения евр.
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цию для сбора этнографических материалов периода гер- 
майской оккупации”. Однако такие попытки были зара- 
нее обречены на неудачу. Осн. направлением польско- 
евр. Э. стало изучение истории материальной культуры, 
объекты к-рой в изобилии сохранились на терр. Польши 
(В.Барановски ”Плотники из Дзяложина и их работы”, 
1966; З.Бялы ”Экономическая и культурная роль рынков 
и ярмарок в южной части Малой Польши в 19—20 вв.”, 
1968; А.Четник ”Добыча янтаря и его обработка на реке 
Нарве”, 1948—51; Й.Ястржембский ”Вышивка в Билго- 
рае”, 1961; Роза Годула ”Народная мебель на севере Кра- 
ковской области”, 1978; Р.Рейнфус ”Народное кузнечное 
мастерство в Польше”, 1983, и т.д.). Развивалось и евр. 
историческое краеведение, например, в трудах Богумилы 
Шуровой ”Архитектура еврейских поселений в провин־ 
ции Радом во второй половине 19 в.” (1982), Ф.Котулы 
”Местечко — на примере Горжова Малопольского и со- 
седних городков” (1981). Немногочисленные работы бы- 
ли посвящены духовной культуре: А.Биень ”Бог высоко, 
дом далеко” (Вар., 1981), Я.С.Быстронь ”История обыча- 
ев в давней Польше” (Вар., 1976). Все большую часть ра- 
бот по евр. Э. составляют исследования взаимоотноше- 
ний поляков и евреев или восприятия последних поляка- 
ми: Алина Цала ”Отношения свой-чужой в народной 
культуре”, 1982), Ольга Гольдберг-Мулкиевич ”Чужой в 
свадебной церемонии” (1978), ”Образ еврея в польской 
народной культуре” (1980).

С началом массовой иммиграции евреев в США в 
1880-х гг. сложились разнообразные евр. организации, 
к-рые ставили своей задачей не только помощь новопри- 
бывшим, но и изучение их особенностей и документиро- 
ванное описание процесса их адаптации в стране (см. 
*Соед. Шт. Америки кол. 338—340). Это и заложило ос- 
новы евр. Э. в США, обеспечило сбор материала, на к- 
рый опирались исследователи в дальнейшем. В то же 
время американская Э., в нач. 20 в. уже развитая и по- 
пулярная наука, не уделяла внимания евреям, т.к. счита- 
ла, что модернизированное гор. население (подавляющее 
большинство евреев осело в крупных городах США) не 
является подходящим объектом для этнология, исследо- 
ваний. Приоритет в изучении евреев США принадлежал 
истории и социологии (см. *Социология, кол. 511—512). 
Вместе с тем часто подобные труды представляли собой 
пример этнической истории, напр., работы Г.Фейнгольда 
”Сион в Америке” (Н.-Й., 1974), М.Скляра ”Консерва- 
тивный иудаизм” (Н.-Й., 1955), где показано, как религ. 
нововведения вписываются в систему евр. религии и, в 
свою очередь, влияют на аккультурацию амер. еврейства; 
книга И.Хау ”Мир наших отцов” (Филадельфия, 1976) 
обобщает опыт восточноевроп. еврейства в течение пер- 
вых 30 лет после иммиграции. Этнографическими по ха- 
рактеру можно считать кн. Дж.Брандеса ”Иммигранты в 
свободу: еврейские общины в сельской части Нью-Джер- 
си с 1882” (Филадельфия, 1971), С.Е.Розенберга ”Еврей- 
ская община в Рочестере, 1843—1925” (Н .-Й ., 1954), 
М.Ворспана и Л.П.Гартнер ”История евреев Лос-Андже- 
леса” (Сан-Марино, 1970).

Осн. темы американо-евр. Э. — адаптация евр. имми- 
грантов, сочетание евр. общинных институтов с реалия- 
ми амер. жизни и возникновение новых, культурная ан- 
тропология религии, смешанный брак и воспитание де- 
тей, ассимиляция. Многие из этих тем затронуты в рабо- 
тах С.Голдштейна и К.Голдшейдера ”Американцы еврей

Я.П.Норблин. ”Еврей- 
ская сем ья” . П осле 
1804.

ких исследований могут служить кн. Ю.Боярского ”По- 
ложение евреев в прошлом и настоящем — характер, 
обычаи, предрассудки” (1891) и Х.Льва ”Еврейский 
юмор, еврейская народная мудрость” (1898), его статьи 
”О народной медицине и медицинских предрассудках ев- 
рейского народа” (1896), ”О еврейской этнографии — 
смерть и погребальные церемонии” (1899) и статьи Реги- 
ны Лилиенталовой ”Еврейские предрассудки” (1900), 
”Загробная жизнь и потусторонний мир в воображении 
еврейского народа” (1902), ”Еврейский ребенок” (1904). 
Значит, место занимало также евр. краеведение — описа- 
нйе быта малых локальных общин, напр., работа Ф.Буяка 
”Лиманова — местечко в западной Галиции” (1902), ”Де- 
ревня Машкенице в районе Бжега” (1914) и изучение 
евр. мотивов в живописи, музыке и народном приклад- 
ном иск-ве (З.Глогер ”Деревянное зодчество и поделки 
из дерева в старой Польше”, 1907—1909), К.Мокловский 
(”Народное искусство в Польше”, 1903) и др.

Постепенно с эмиграцией польского еврейства и его 
уничтожением в годы 2-й мировой войны развитие по- 
льско-евр. Э. приостановилось, изменились науч. при- 
оритеты. Исследования духовной культуры в 1930-е гг. 
отошли на задний план, уступив место чистой этногра- 
фии и истории материальной культуры. Таковы исследо- 
вания Х.Бегелейзена ”Свадьба” (1928), ”У люльки, перед 
алтарем, у могилы” (1929), Гизы Френкловой ”Еврейские 
аппликации из бумаги в Польше” (1929), М.Гольдштейна 
”Народная культура и искусство евреев в Польше” (атлас 
илл., 1935), ”Этнографическая комиссия Еврейского на- 
учного института в Вильно” (1925). В 1925 в Вильно был 
создан *ИВО, возглавивший сбор фольклора на идиш, 
этнография, изучение обрядов и ритуалов. Предвоенные 
годы ознаменовались подъемом интереса к евр. этногра- 
фии и попытками сохранить для науки как можно боль- 
ше сведений о традициях европ. еврейства. Польша рас- 
полагала богатым материалом для этого; в Германии, не- 
смотря на заметный подъем интереса к евр. Э., основные 
исследования велись в рамках социологии, истории и де- 
мографич. статистики.

В послевоенные годы была сделана попытка продол- 
жить этнография, изучение польского еврейства: в Лодзи 
Центр, комитет польских евреев в 1945 издал ”Инструк
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Представители семьи выходцев из Ирана в своем доме в Бет-Ше- 
меше. Новая энциклопедия сионизма и Израиля (англ.). Н.-Й., 
1994.

рода на всем протяжении его существования (И.*Бер, 
Б.*Динур, И.*Бен-Цви). Параллельно велось изучение 
Эрец-Исраэль и ее населения, к־рое включало не только 
исследования евр. ишува, но и бедуинов, арабов, друзов, 
черкесов. Выше говорилось об Ин-те фольклора и этно- 
логии; кроме того, значит, роль в Э. Израиля играет ин־т 
Яд Бен-Цви, созд. в 1947 И.Бен-Цви для изучения этнич. 
истории воет, общин Израиля, а также истории Эрец- 
Исраэль и Иерусалима. Ин־т ведет большую исследоват. 
и просветит, работу, публикует книги и два журнала. Се- 
рия книг ”Цфунот” (”Потаенные сокровища”) выходит с 
1956, в ней издаются сб-ки статей по истории и культуре 
сефардов. С 1990 в этой серии появляется все больше ма- 
териалов, поев, евреям и *караимам *Крыма. Постоян- 
ные авторы ”Цфунот” — И.Ратцаби (р. 1916), Й.Яхалом, 
М.Бен-Сассон, И.Бартал (р. 1946), Х.Бен-Шаммай, Эдна 
Энгель, Й.Тоби, Ам. Кохен, Мириам Хойкстер. Ежеквар- 
тальники ”Пе‘амим” (с 1979) и ”Катедра” (с 1976) печа- 
тают материалы многочисл. конференций, проводивших- 
ся в Яд Бен-Цви, и отдельные статьи, поев, как ретро- 
спективным исследованиям Эрец-Исраэль, так и совр. 
состоянию разных этнич. групп, населяющих гос-во Из- 
раиль. В 1982 журнал ”Пе‘амим” был удостоен *премии 
Иерусалима. Исследоват. работа ведется ин-том в рамках 
программ *Евр. университета в Иерусалиме.

Другой исследовательский ин-т, также входящий в си- 
стему Евр. университета, — Иерусалимский ин-т изуче- 
ния Израиля (с 1978). Значителен его вклад в изучение 
евр. и араб, населения Иерусалима. В 1991—95 ин-т вел 
проект интеграции в изр. общество прибывших из Рос- 
сии интеллектуалов.

Израильская Э. развивалась долгое время в рамках 
социологии (см. *Социология, кол. 513—516). Во всех 
ун-тах Израиля Э. до сих пор не фигурирует как отдель- 
ная наука (есть отделы социологии и антропологии), не 
существует и отдельного периодич. издания по Э., рабо- 
ты по социальной антропологии Израиля печатаются ча- 
ще всего в жур. ”Исследования социальных наук об Из- 
раиле”. Изр. антропологическая ассоциация действует с 
1949. Она объединяет социальных и культурных антро- 
пологов и фольклористов, несмотря на то, что в ун-тах 
богатая традиция собирания и изучения евр. фольклора 
сложилась отдельно от этнология, исследований (см. 
*Фольклор, кол. 251—252). Еще одной точкой сопри

ского происхождения” (Энглвуд Клифс, 1968), С.Пола 
”Хасидская община Вильямсбурга” (Н.-Й., 1962), ”Еврей 
в американском обществе” (Н .-Й ., 1974; составитель 
М.Скляр) и ”Будущее еврейской общины в Америке” 
(Н.-Й., 1973; составитель Д.Сидорски). Наиболее полно 
архивный материал, посвященный амер. еврейству, соб- 
ран в Американских евр. архивах в Цинциннати (шт. 
Огайо) и в Амер. евр. историческом обществе в Валтхаме 
(шт. Массачусетс); значителен также архив Ин-та имми- 
грации в Филадельфии. Осн. издания, печатающие ин- 
формацию и исследования об амер. еврействе: ”Амери- 
кэн джуиш иербук” (с 1900), ”Америкэн джуиш хисто- 
рикл квотерли”, ”Джудаизм”, ”Комментари”, ”Мидст- 
рим”.

С кон. 1960-х гг. с развитием антропологии города как 
важной составляющей культурной антропологии евреи 
оказались в центре внимания амер. Э. Отдельным евр. 
общинам стали посвящать статьи на страницах журнала 
”Америкэн антрополоджист”, традиционные методы Э. 
стали применять к изучению евр. обществ, институтов. 
Примером могут служить монографии ”Еврейская семья 
в Нью-Йорке” (1984), ”Евреи в Америке, 1621 — 1977” 
(Н.-Й., 1978). Евреи наряду с другими этнич. группами 
стали объектом науч. интереса во всех обобщающих тру- 
дах, поев, этническому развитию США: ”Этнические се- 
мьи в Америке. Правила и отступления” (Н.-Й., 1976), 
”Этничность” (Н .-Й ., 1977; составители А.М.Грили и 
Г.Баум), ”Этничность: теория и опыт” (Кембридж, 1975; 
составитель Н.Глейзер). Субдисциплины Э. — этнолин- 
гвистика и этноархеология — тоже стали больше внима- 
ния уделять евреям: особый интерес представляют труды 
И.Фишмана о языковой ассимиляции в США и о языке 
идиш; значит, вклад внесли амер. археологи в раскопки 
на терр. Эрец-Исраэль. Особое место в евр. Э. занимают 
исследования неашкеназских общин — *сефардов, *бу- 
харских евреев, *горских евреев (о них см. также допол- 
нение к ст. *Наука о еврействе, доп. том).

Э. в Израиле. Э. начала развиваться в неск. направле- 
ниях в *ишуве еще до образования гос-ва Израиль. Важ- 
нейшими направлениями были этнич. история, краеведе- 
ние, фольклористика. Вопросы этнич. истории освеща- 
лись на страницах ежеквартальника ”Цион” (см. *Наука 
о еврействе, кол. 830) и разрабатывались целой плеядой 
изр. историков, посвятивших свои труды не изучению 
определенного ист. периода, а истории Израиля как на-

Репатрианты из Йемена в самолете по пути из Адена в Израиль. 
Рейс организован Джойнтом. 1950. Новая энциклопедия сиониз- 
ма и Израиля (англ.). Н.-Й., 1994.
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3:12, 54а). Бывали периоды (например, в годы гонений в 
правление императора *Адриана), когда Э. приходилось 
привозить в Эрец-Исраэль из отдаленных стран (Тосеф., 
Дм. 3:4). Наряду с культовым употреблением Э. исполь- 
зовался и в других целях: его толстая кожура шла в пищу 
— ее мариновали в уксусе или разваривали в кашицу, а 
из его долек изготовляли благовоние, к־рое к тому же 
высоко ценилось как противоядие от укуса змеи (Сук. 
66, Ма‘ас. 1:4, Шаб. 1096).

Существует несколько видов этрогового дерева; в Из- 
раиле преобладает малый Э.; большой Э. был привезен 
в страну *йеменскими евреями (ср. Сук. 366, где упоми- 
нается большой Э., к־рый несут на плече). Наряду с 
кислым Э. есть также сладкий сорт (ср. Шаб. 1096). С 
увеличением числа цитрусовых видов Э. был скрещен с 
другими цитрусовыми деревьями, что, возможно, объяс- 
няет, почему в наши дни так трудно выращивать не- 
скрещенный Э.: нескрещенный вид подвержен болезням 
и плохо противостоит вредителям, а его питтам ( , го- 
ловка плода׳ ) обычно атрофирован. В то время как в 
древности питтам был наглядным признаком высоко- 
качественного Э., сегодня те, кто стремится приобрести 
только нескрещенный Э., отличают его по отсутствию 
питтама.

До кон. 19 в. центром выращивания Э. был о. Корфу, 
откуда плод поступал в евр. общины Европы. В поздней- 
шие годы Э. стал поступать в Европу из Эрец-Исраэль. 
Сегодня израильские производители Э. полностью обес- 
печивают местный спрос и экспортируют плод во многие 
евр. общины мира.

ФТТИНГЕР Акива Я‘аков (1872, Витебск, — 1945, Тель- 
Авив), агроном, деятель еврейского поселенческого дви- 
жения. Изучал с.-х. науки в Санкт-Петербургском уни- 
верситете, продолжил образование в Бонне (Германия). 
По возвращении в Россию опубликовал брошюру ”О 
преподавании земледелия и садоводства в еврейской 
школе”. В 1898 был приглашен *Евр. колонизационным 
об-вом (ЕКО) в качестве эксперта в работе по поддержке 
евр. с.-х. поселений на Украине, основал и возглавил по 
поручению ЕКО образцовую учебную евр. с.-х. ферму в 
Бессарабии. В 1911 инспектировал с.-х. поселения ЕКО в 
Юж. Америке.

Большая часть жизни Э. была связана, однако, с раз- 
витием поселенч. движения в Эрец-Исраэль. В 1902 он 
вместе с *Ахад-ха-‘Амом был послан одесским комите- 
том *Ховевей Цион для исследования положения евр. 
с.-х. поселений в стране. Результаты этой поездки были 
опубликованы Э. в кн. ”Материалы об экономическом 
положении еврейских колоний в Палестине” (Одесса, 
1904).

Э. был приглашен *Евр. Нац. Фондом и *Сионист, 
орг-цией на должность главного агронома и инспектора 
евр. с.-х. поселений в Эрец-Исраэль и весной 1914 при- 
ступил к исполнению обязанностей. Однако из-за на- 
чавшейся 1-й мировой войны переехал в Гаагу, где на- 
ходилось в то время гл. управление Евр. Нац. Фонда. С 
начала войны входил в состав К-та Сионистской орг- 
ции по оказанию помощи изгнанным из Палестины. В 
1914 участвовал в заседаниях К-та в Александрии (Еги- 
пет), на к-рых было принято решение о создании Сион- 
ского корпуса погонщиков в составе британской армии 
(см. *Евр. легион).

косновения фольклористики и Э. является Хайфский 
этнография, музей, где Д.Ной (р. 1920) основал архив 
народного сказа. Значит, коллекциями бытовых и обря- 
довых предметов располагают *Израильский музей, Му- 
зей исламского иск-ва в Иерусалиме, Музей диаспоры в 
Тель-Авиве. Среди видных изр. антропологов — И.Че- 
риковер, Эстер Герцог, Х.Голдберг, Ш.Деше, Э.Маркс, 
М.Шакед.

ЭТРбГ ( ר ת ג1א ), цитрусовый плод (Citrus medica), один 
из четырех предметов — арба'а миним, используемых в 
ритуале праздника *Суккот (см. также *Цитрусовые). 
Описательное название ”плод красивого дерева” (при эц 
Хадар; Лев. 23:40) в Библии традиционно относят к Э. 
Название ”Э.” в талмудической литературе (см. *Талмуд) 
предположительно происходит от перс, торонг ( ׳ краси- 
вой окраски׳ ).

Нек-рые исследователи полагают, что этроговое дере- 
во, родина к-рого в Индии, появилось в Эрец-Исраэль 
лишь в эпоху Второго *храма, а в библейской фразе 
имеется в виду любой красивый (хадар) плод, согласно 
другому мнению — пиния или кедр, санскритское назва- 
ние к-рого дар. Однако есть свидетельства, что этрого- 
вое дерево было известно в древнем *Египте и, 
поскольку плод использовался в ритуале праздника Сук- 
кот, его выращивали в Эрец-Исраэль уже в эпоху Пер- 
вого храма.

Этроговое дерево отличалось от всех других фрукто- 
вых деревьев, культивировавшихся в Эрец-Исраэль, тем, 
что оно требовало постоянного орошения. Этот факт 
приводится среди талмудических аргументов в пользу 
отождествления библейского при эц хадар с Э.: эц хадар 
интерпретируется как эц хиддур, т.е. дерево, требующее 
воду (ср. греч. хюдор — ׳ вода׳ ; Сук. 35а; ТИ., Сук. 3:5, 
53г). Поскольку Э. был единственным цитрусовым, из- 
вестным в Эрец-Исраэль в мишнаитский (см. *Мишна) и 
талмудический период, вопрос о возможности использо- 
вать Э., собранный с привитого дерева, был поставлен 
сравнительно недавно.

Э. служил излюбленным декоративным мотивом в 
эпоху Второго храма — он часто фигурирует на стенах и 
мозаиках *синагог и на чеканке монет ряда Хасмоней- 
ских царей (см. *Хасмоней). В мишнаитский и талмуди- 
ческий период, когда этроговое дерево широко культиви- 
ровалось в Эрец-Исраэль, его плоды были сравнительно 
недороги: большой Э. стоил две пруты (Меи. 6:4). Одна- 
ко очень красивый Э., пользовавшийся особым спросом 
перед праздником Суккот, стоил гораздо дороже — ино- 
гда его цена равнялась стоимости трех обедов (ТИ., Сук.

Медная монета вре- 
мен Шим‘она Хасмо- 
нея с изображением  
этрога. Джуиш Энци- 
клопедия. Н. -Й.  — 
Лондон.
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нако вместо Терещенко этим сумел воспользоваться 
П.*Рутенберг.

В 1919 Петроградский к-т *03E командировал ее ”в 
состав санитарно-питательного отряда для помощи бе- 
женцам и пострадавшим от погромов в г. Гомель и бли- 
жайшие места еврейского поселения”. В 1920 Москов- 
ское отделение *Еврейского комитета помощи жертвам 
войны (ЕКОПО) направило ее с той же целью в Киев.

Вскоре Э. покинула Россию и поселилась в Германии. 
Чтобы обеспечить себе и больному мужу Мордехаю 
(Марку) Эттингеру средства к существованию, Э. содер- 
жала пансион, постояльцами к-рого были Ш.Х.*Бергман, 
Б.*Кацнельсон и мн. др. представители интеллектуальной 
элиты сионист, движения.

С приходом нацистов к власти в Германии Э. удалось 
вырвать мужа из *гестапо и в 1936 привезти его в Эрец- 
Исраэль. После его кончины (1937) Э. по рекомендации 
Ш.Бергмана от имени *Евр. университета в Иерусалиме 
и М.Шертока (см. М.*Шарет) от имени *Евр. Агентства 
поступила на работу в лондонский Королевский ин־т ме- 
ждународных отношений. Предметом ее забот стали дети 
— беженцы из стран Европы, оккупированных нациста- 
ми. В течение мн. лет Э. работала в Англии, затем в 
США. В 1941—43 она была науч. сотрудником спец, про- 
екта по демографии Сов. Союза в Принстонском ун-те, в 
1943—45 — ученым секретарем дискуссионной группы 
полит, деятелей и ученых т.наз. Ин-та Всемирной орга- 
низации, работала также в разл. культурных учреждениях 
Франции в Вашингтоне. В 1947—48 Э. участвовала в 
подготовке докладов *Opr-ции Объединенных Наций о 
геноциде.

В Израиле Э. целиком посвятила себя оказанию по- 
мощи представителям евр. интеллигенции-а/шл/ из Сов. 
Союза в новой для них жизни. Небольшое состояние Э. 
стало после ее смерти фондом ее имени, являющимся 
(до настоящего времени) источником материальной под- 
держки олим. Фонд Э. присуждает премии за достижения 
в области лит-ры и иск-ва выходцам из бывшего Сов. 
Союза.

ФТТИНГЕР Шломо (Золомон; 1801, Варшава, — 1856, 
сел. Жданов близ г. Замостье Люблинской губ.), еврей- 
ский поэт и драматург; писал на идиш. Родился в бога- 
той и родовитой семье. Его дед, Иче Э., был раввином в 
г. *Хелм. Отец, Иоське Э., также имел раввинское зва- 
ние, но от должности (его приглашали во *Франкфурт- 
на-Майне) отказался. Отец рано умер, и Э. получил об- 
разование в доме дяди Мендла Э., слывшего большим 
знатоком немецкого языка. Э. получил светское и религ. 
образование, что было редкостью у деятелей *Хаскалы. В 
1816 дядя женил Э. на дочери богатого купца из г. Замо- 
стье (см. *Замосць) Иехуды-Лейба Вольфа. Э. целые дни 
проводил в занятиях в *бет-мидраше; часто посещал дом 
часовщика И.Цедербойма (отца А.*Цедербаума), где со- 
бирался кружок местных маскилим: математик Я.*Эйхен- 
баум, историк Ш.Блох (1782—1845) и др. В этом кружке 
Э. высоко ценили за веселый нрав, остроумие, любили 
слушать песни в его исполнении.

После смерти своего отца жена Э. открыла магазин 
стеклянных изделий, однако дело не пошло, и Э. пере- 
ехал с семьей в *Одессу, где жил брат жены Вольф. По- 
пытка помогать шурину в торговле показала, что деловой 
сметки Э. не достает, и семейный совет постановил от-

В 1916 издал программную кн. ”Методы еврейской 
колонизации в Палестине” (Гаага, англ., нем. и рус. яз.).

Во время дискуссий по подготовке *Бальфура декла- 
рации Э. был приглашен Х.*Вейцманом в Великобрита- 
нию в качестве эксперта по с.-х. вопросам. В 1918 Э. из- 
дал меморандум ”Палестина после войны. Предложение 
по развитию и администрированию”.

С 1918 Э. жил в Эрец-Исраэль, до 1925 возглавлял с.-х. 
отдел Сионист, орг-ции. В 1919 основал на вновь приоб- 
ретенных в Иудейских горах скалистых землях поселение 
*Кирьят-‘Анавим, ставшее образцом для основания еле- 
дующих поселений в гористой местности. Среди наибо- 
лее значимых достижений Э. — разработка и осуществле- 
ние в 1921—24 проекта заселения *Изреельской долины. 
С 1924 по 1932 как представитель Евр. Нац. Фонда много 
сделал для приобретения новых земель и организации 
поселений. Отстаивал необходимость создания смешан- 
ных хозяйств, соединявших земледелие и молочное жи- 
вотноводство; ввел прогрессивные методы лесопосадок. 
С 1932 и до смерти Э. был советником по с.-х. вопросам 
при *Хистадруте.

Автор многочисл. работ по вопросам сел. хоз-ва и евр. 
поселенч. движения.

ФТТИНГЕР Роза Николаевна (Моносзон Розалия Нотов- 
на; 1894, Петербург, — 1979, Иерусалим), общественный 
деятель, филантроп. Родилась в семье богатого и просве- 
шейного ювелира, поставщика имп. двора. Окончила в 
Петрограде Высшие женские курсы по специальности 
русский язык и лит-pa, романские языки и лит-pa, пси- 
хология и история. В 1916 ей было присвоено звание до- 
ктора психологии Петроградского университета.

В годы 1-й мировой войны познакомилась с С.*Ан- 
ским, дружба с к-рым оказала большое влияние на фор- 
мирование ее личности.

Благодаря своей дружбе с С.Ан-ским Э. была близка к 
кругам антибольшевист. демократической оппозиции, хо- 
тя в своей деятельности руководствовалась не политич., а 
моральными критериями. С.Ан-ский познакомил Э. с 
народовольцем Г.Лопатиным; она читала вслух слепому 
старику и слушала его рассказы. Вскоре после октябрь- 
ского переворота Г.Лопатин сказал Э. о том, что бывший 
министр иностр. дел Временного пр-ва М.Терещенко 
ищет убежища. Э. предложила квартиру своей семьи, од-

Роза Эттингер. Фото 
1970. Из кн. ”Роза Ни- 
колаевна Эттингер” , 
Иер., 1980.
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(Йоханнесберг, Пруссия, 1861; 2-е изд. — Вар., 1874, 3־е 
изд. — Лемберг, 1875). С 1863 нек-рые из басен Э. пуб- 
ликовались в газ. *”Кол мевассер”, ”Варшавер юдишес 
цайтунг”, ”Юдишер фолксблат”. В 1889 сын писателя, 
Вильгельм Э., издал кн. стихотв. произведений Э. ”Me- 
шолим, лидлех, клейне майселех ун ксойвеслех эйгене ун 
нохгемахте” (”Басни, песенки, баллады и эпиграммы, 
оригинальные и переработки”, СПБ., 2־е изд. 1890). В 
1920 в Варшаве вышел сб. ”Мешолим” (”Басни”), вклю- 
чивший все басни из упомянутого издания. Научное из- 
дание произв. Э. ”Але ксовим фун доктер Шлойме Этин- 
гер” (”Все сочинения д-ра Шломо Эттингера”; под ред., 
с предисловием и библиографией М.*Вайнрайха), вышло 
в 1925 в Вильно. Здесь ”Эстерке” впервые была опубли- 
кована по авторской рукописи; сюда вошли также ранее 
не публиковавшиеся неоконченные пьесы Э. ”Дер фетер 
фун Америке” (”Американский дядюшка”), ”Ди фрейле- 
хе юнгелайт” (”Веселая молодежь”), а также его письма. 
Др. издания произведений Э.: ”Серкеле” (Виль., 1929); 
”Геклибене верк” (”Избранные произведения” , Киев, 
1935; вступит, статья М.*Эрика, подбор текстов, ком- 
мент, и библиография М.Дубилета); ”Мешолим” (”Бас- 
ни”, К., 1938); ”Ойсгеклибене шрифтн” (”Избранные со- 
чинения”; Буэнос-Айрес, 1957; вступ. и ред. Ш.Рожан- 
ского).

Мелодрама Э. ”Серкеле” стала классикой в истории 
евр. *театра. Впервые она была поставлена студентами 
Житомирского раввинского училища в 1862 как пурим- 
ский спектакль (см. *Пурим), роль заглавной героини 
исполнил 22-летний А.*Гольдфаден. На театр, сцене пер- 
вое представление ”Серкеле” состоялось в Одессе в 1888 
(труппа И.И.Лернера). В 1923 с триумфом прошла вар- 
шавская премьера спектакля в режиссуре З.Туркова (см. 
*Турков, семья), к-рая была удостоена восторженных ре- 
цензий критики.

Тв-во Э. предвосхитило последующий расцвет лит-ры 
на идиш и оказало значит, влияние на позднейших поэ- 
тов и драматургов. Его стихотв. миниатюры, написанные 
выразительным и сочным языком, поныне высоко ценят- 
ся читателями. М.Вайнрайх назвал Э. ”прадедушкой ев- 
рейской литературы”.

ЗТТИНГЕР Шмуэль (1919, Киев, -  1988, Лондон, похо- 
ронен в Иерусалиме) израильский историк, обществен- 
ный и политический деятель. Э. был представителем 
т.наз. иерусалимской школы евр. истории. Науч. насле- 
дие Э. стало важнейшей частью изр. историографии. Ро-

Шмуэль Эттингер.

Шломо Эттингер. Коллекция 
Швадрона. Евр. нац. и уни- 
верситет. б־ка. Иерусалим.

править его на учебу в Лемберг (см. *Львов), а родствен- 
ники взяли на себя обеспечение его семьи. Э. брал уроки 
немецкого и лат. языков у частных учителей и в 1825 по- 
ступил в мед. ин-т при Лембергском ун-те. ”Веселый 30- 
ломон” стал любимцем студентов, охотно предавался 
развлечениям. Одновременно он серьезно учился. Озна- 
комившись с книгами на яз. идиш (это была *Библия в 
пер. М.*Сатановера, анонимное соч. ”Алтели” /перера- 
ботка ”Робинзона Крузо” Д.Дефо/ и пьеса ”Ди генарте 
велт” / ”Обманутый мир”/  — переработка ”Тартюфа” 
Ж.Б.Мольера), сам стал писать на идиш. Первые лит. 
опыты Э. относились к жанру басен и эпиграмм, затем 
была написана мелодрама ”Серкеле”. Тогда же Э. зани- 
мался живописью, способности к к-рой проявлял с дет- 
ства. (Из его живописных работ сохранился лишь порт- 
рет Я.Эйхенбаума, см. выше).

В 1830 Э. вернулся в Замостье; материальная подцерж- 
ка родни прекратилась, и он занялся мед. практикой. 
Несколько раз (1830, 1834, Варшава, 1847, Харьков) пы- 
тался в разных российских ун-тах сдать гос. экзамен на 
диплом врача, но по разным причинам ему это не удава- 
лось. В результате получил лишь диплом ”медика 2-й ка- 
тегории” без права лечения внутренних болезней. Летом 
1831 Э. был мобилизован в армию как медик в связи с 
эпидемией холеры и самоотверженно трудился. Впослед- 
ствии Э. купил участок земли в сел. Жданов в 4 км от 
Замостья, поселился в имении и занялся сельским хозяй- 
ством. Материальное положение семьи улучшилось. Имя 
Э. было хорошо известно в евр. среде, его литературные 
произведения распространялись в сотнях рукописей, пье- 
сы исполнялись в самодеятельных кружках. Однако его 
глубоко огорчала невозможность увидеть свои творения 
опубликованными, к тому же начались семейные неуря- 
дицы. Внезапная смерть Э. показала, насколько он был 
известен и любим в евр. обществе. Тело Э. было переве- 
зено в Замостье, с ним прощались в здании *бет-дина, а 
затем несли на руках на кладбище.

Еще в 1843 педагог А.Эйзенбойм (1791 — 1852) хода- 
тайствовал перед властями об издании произв. Э. Он пы- 
тался получить разрешение опубликовать басни и пьесы
Э., аргументируя это тем, что они могут содействовать 
улучшению нравов в еврейской среде. Ходатайство под- 
держал друг Э. Я.Тугендхолд, служивший в то время в 
Варшаве цензором произведений на идиш. Но разреше- 
ние было обусловлено столь радикальными изменениями 
текстов, что Э. был вынужден отказаться от публикации.

Первым из произв. Э. была опубл. пьеса ”Эстерке”
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со стороны группы Ш.Микуниса — М.*Вильнера, поста- 
вившей условием возобновления переговоров об объеди- 
нении отказ от этих заявлений, привело к тому, что Э. 
взял обратно свои слова о сионизме как нац. движении 
евр. народа. Роспуск *Палмаха он рассматривал как дей- 
ствие, направленное на превращение народной армии в 
буржуазную кадровую армию. Предстоящие выборы в 
Учредительное собрание (см. *Израиль, кол. 343) пробу- 
дили в нем надежду, что объединенная компартия смо- 
жет превратиться в центр, силу. 29 нояб. 1948 была соз- 
дана объединен. *Коммунистич. партия Израиля (КПИ). 
Э. был назначен чл. редакции ее центр, органа ”Кол ха- 
‘ам” и введен в ЦК. Однако на выборах коммунисты по- 
лучили всего четыре мандата. Переговоры об объедине- 
нии ЕКП и *Лохамей херут И сраэль (см. также 
Н.*Ялин-Мор) закончились неудачей. Попытка экспро- 
приации банка, предпринятая молодыми сторонниками 
ЕКП в февр. 1949 с целью добыть деньги на восстанов- 
ление партии, была использована группой Микуниса — 
Вильнера для сведения счетов с соперничающей труп- 
пой. Э. был выведен из состава ЦК КПИ. После этих 
событий Э. фактически отошел от коммунистич. дея- 
тельности. Последней попыткой такого рода было созда- 
ние им в 1956, после доклада Н.Хрущева на 20 съезде 
КПСС, группы ”гуманного коммунизма”, но она просу- 
шествовала недолго. Однако Э. продолжал заниматься 
общественно-политической деятельностью. Он боролся 
за создание и укрепление светского общества в гос-ве 
Израиль, за осуществление либеральной демократии, от- 
стаивающей права человека и гражданина и борющейся 
с нац. фанатизмом.

В нач. 1960-х гг. Э. участвовал в движении интеллек- 
туалов против отставки П.*Лавона, после *Шестидневной 
войны — в дебатах об оккупиров. терр. В 1972 встретился 
с Голдой *Меир, чтобы убедить ее в том, что изр. прави- 
тельство не исчерпало возможности переговоров с Егип- 
том. В 1974 Э. участвовал в теледиспуте с М.*Бегином. 
Во время Ливанской войны (1982) Э. выступал на пресс- 
конференции против бомбежек Бейрута. В 1986 возражал 
против предоставления поста премьер-министра И.*Ша- 
миру. В 1988, после нач. интифады, Э. был инициатором 
петиции профессоров, выступавших против оккупации 
территорий и за достижение мира.

Др. важной сферой общественно-политич. деятельно- 
сти Э. было сотрудничество с Бюро по связи (”Натив”) 
при Канцелярии главы пр-ва, к-рое координировало 
борьбу за право евреев Сов. Союза и стран Воет. Европы 
на репатриацию, а также занималось распространением 
евр. лит-ры за ”железным занавесом”.

В 1949—51 Э. написал магистерскую диссертацию о 
Г.*Греце. В 1951—52 находился в науч. командировке в 
Ин-те славянских исследований (Лондон, ун-т) для рабо- 
ты над доктор, диссертацией. С 1952 преподавал на ка- 
федре евр. истории Евр. ун-та в Иерусалиме. В 1956 за- 
щитил докт. диссертацию ”Еврейское население Украи- 
ны от Люблинской унии до погромов 5408 г. (1569— 
1648)”, напис. под рук-вом Б.*Динура. В 1965 стал проф. 
евр. истории нового времени и до 1987 преподавал в Евр. 
ун-те.

Э. пришел в евр. историю из всеобщей, и это наложи- 
ло отпечаток на все его тв-во: учебник истории ”Диврей 
ха-ямим” (”История”, 5 тт., 1966), эссе ”Миграция и за- 
селение” (1982), где эти процессы прослеживаются от

дился в традиц. хасидской семье. Отец Э. был слесарем, 
в сов. время стал кустарем, чтобы не работать по суббо- 
там. Э. получил традиционное евр. и светское образова- 
ние. В нач. 1930-х гг. семья поселилась в Ленинграде, а в 
дек. 1935 переехала в Эрец-Исраэль и обосновалась в 
Тель-Авиве. Среднюю школу Э. закончил экстерном. В 
1936—41 изучал в *Евр. ун-те в Иерусалиме философию, 
историю и экономику с. хоз-ва, одновременно учился в 
иешиве Хеврон в Иерусалиме.

Гражданская война в Испании (1936—39) глубоко по- 
влияла на Э., и он сблизился с коммунистами. В 1936— 
37 был членом евр. секции подпольной Палестин. ком- 
партии (ПКП). В 1940 Э. был арестован, когда раздавал 
листовки против ”второй империалистич. войны” и *Евр. 
Агентства, к-рое стремилось создать евр. армию, однако 
неск. часов спустя был освобожден по просьбе ректора 
Евр. университета И.*Магнеса. С началом раскола в 
ПКП в 1943 Э. выступил против ЦК, обвинив его в том, 
что он завел партию в тупик. После этого его вывели из 
ЦК комсомола (чл. к-рого был с 1942) и исключили из 
ПКП, однако вскоре восстановили на всех постах. В окт. 
1943 Э. написал ст. ”Контртезисы: Палестина в период 
войны против фашизма”, направленную в осн. против 
Ш.*Микуниса, одного из лидеров ПКП.

Сведения о *Катастрофе европ. еврейства, полученные 
в Эрец-Исраэль к 1944 в достаточно полном объеме, ста- 
ли поворотным пунктом в жизни Э. На него также по- 
влияли многочисл. публикации иностр. коммунистов, 
включая сов. журналиста Ш.*Эпштейна, писавшего о 
возникновении евр. нации в Палестине. Эти и др. при- 
чины привели Э. к созданию в 1945 коммунистич. орг- 
ции в нац. духе — Коммунистич. просветительский союз 
в Эрец-Исраэль. Осн. идея Союза была сформулирована 
в брошюре Э. ”О нашем национальном будущем” (Т.-А., 
1945): будущее евр. народа будет обеспечено только в со- 
юзе с коммунизмом. Э. был неофиц. редактором ”Ах- 
дут”, периодич. издания Союза, и опубликовал в нем 
неск. статей, в к-рых обсуждал проблему устройства в 
Палестине двунац. гос-ва в духе левых сионистов.

В 1946 в составе делегации Союза Э. посетил страны 
Воет. Европы (Польша, Югославия, Болгария, Румыния) 
в целях мобилизации компартий на поддержку борьбы 
*ишува за гос. и нац. независимость. Визит в коммуни- 
стич. Польшу, во время к-рого Э. увидел положение ев- 
реев в стране, поколебал его коммунистич. убеждения. В 
то же время он понимал, что Сов. Союз — центр, фактор 
в мировой политике и связи с ним жизненно важны для 
евр. народа.

В 1947 Союз был переименован в Евр. коммунистич. 
партию (ЕКП; Ха-мифлага ха-комунистит ха-иврит). 
После резолюции Ген. Ассамблеи *ООН (29 нояб. 1947) 
о разделе Палестины и с началом *Войны за Независи- 
мость Э. призвал активно вести войну против империа- 
лизма в союзе с силами прогресса и мира во всем мире. 
Араб, пр-ва Э. считал феодальными ставленниками им- 
периализма, поэтому изр. умеренность, согласие на вре- 
менное перемирие казались ему конформистской поли- 
тикой, капитуляцией перед западным (т.е. империали- 
стич.) давлением.

В июне 1948 Э. написал тезисы, в к-рых призвал к 
единству коммунистич. лагеря в Израиле против ”кон- 
кретного врага” — *Мапай. В этих тезисах он фактиче- 
ски принял сионист, мировоззрение. Однако давление
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в Европе в 17 в., связанный с критикой евр. религии, по- 
служил основой антиевр. идеологии. В нацизме противо- 
стояние ”евр. ценностям” и их биологии, источнику — 
евр. народу — приобретает форму мессианской политич. 
борьбы, нашедшей свое выражение в *”окончательном 
решении” евр. вопроса.

В тв-ве Э. большое место занимала *историография; 
евр. историографии посвящены ст. ”Исследование исто- 
рии евреев в последние поколения” (1986), ”Об истории 
и историках” (1984), ”Сион и исторические исследова- 
ния в наше время” (1985).

Значит, часть тв-ва Э. составляют статьи и эссе по ис- 
тории евреев Воет. Европы. Э. видел в истории евреев 
Польши и России органич. целостность, к־рую необхо- 
димо исследовать в полном объеме. В обзоре ”Исследо- 
вания истории евреев в Восточной Европе” (1994; изд. 
посмертно) Э. дал широкую картину исследований евр. 
истории в России и Сов. Союзе на протяжении 200 лет. 
Антисемитское наследие России и его влияние рассматри־ 
вается в эссе ”Россия и евреи — попытка исторического 
итога” (1971). Ряд статей Э. посвятил ранней истории ев- 
реев России — в Киевской Руси (1966), *Хазарии (1964), в 
Москов. гос-ве (1953, 1960, 1994). *Хасидизм Э. считал 
одним из важнейших социальных движений евр. народа. 
Э. подчеркивал, что в хасид, движении проявилось соци- 
альное единство, к־рое помогло сохранить традиц. быт. 
Евреям в Российской империи Э. посвятил ок. 10 боль- 
ших статей: о периоде формирования русской политики 
по отношению к евреям, об отношении рус. общества к 
евреям, экономике и эмиграции евреев. По мнению Э., 
польское и московское наследие сыграли решающую 
роль в формировании политики и отношения как выс- 
ших, так и низших слоев об־ва к евреям.

Советскому периоду посвящено ок. 25 статей и эссе Э. 
Согласно Э., тяжелое положение сов. евреев толкает их к 
нац. самоопределению, но одновременно все более сужа- 
ет возможности этого самоопределения.

В последние годы жизни Э. уделял значит, внимание 
истории евреев в странах ислама; в 1981—86 вышли три 
тома ”Истории евреев в странах ислама”.

Ему принадлежат более 200 публикаций — на иврите, 
англ, и рус. и в пер. на идиш, япон., итал. и мн. др. язы- 
ках. Э. был автором мн. статей по общей и евр. истории 
в ”Энциклопедии Иудаика” (1971—72). Э. был основопо- 
ложником и активным членом мн. науч. учреждений — 
Изр. ист. об־ва, Центра по изучению евр. истории им. 
З.Шазара, Центра по исследованию евр. истории им. 
БДинура, Центр, архива истории евр. народа, Междунар. 
центра по исследованию антисемитизма. Значит, часть 
науч. интересов Э. была связана с исследованием исто- 
рии евреев Сов. Союза. Среди созд. при его активном 
участии учреждений — *Центр по исследованию и доку- 
ментации восточноевропейского еврейства, ”Краткая 
евр. энциклопедия” (председатель ред. совета, тт. 1—4), 
изд־во ”Библиотека-Алия”. Э. был редактором мн. науч. 
изданий: ежеквартальника по евр. истории ” Ц ион” 
(1960—88), сб־ка статей в честь 70-летия И.Бера (1960), 
кн. ”Пути еврейской истории” Ц.Греца (1969), кн. памя- 
ти И.Бера (1979), сб־ков ”Милет” (1983,1985) и сб-ка 
”Нация и ее история” (в 2-х тт., 1984).

Жена Э., Рина Должански-Эттингер (р. 1926, Берлин). 
В Израиле с 1935. Доктор биологич. наук (1957), профес- 
сор эксперимент, медицины и онкологии мед. ф-та Евр.

древнейшей эпохи до нашего времени. Осн. часть науч. 
деятельности Э. посвящена евр. истории. Его гл. труды: 
”История евреев в новое время” (1969, 3-й т. в ”Истории 
еврейского народа” под ред. Х.*Бен-Сасона; рус. пер. 
”Очерк истории еврейского народа” под ред. Э.; тт.1—2, 
Т.-А., 1972; многократно переиздавался), сб-к ст. ”Анти- 
семитизм в новое время” (1978), ст. ”Еврейский народ и 
Эрец-Исраэль” (франц., 1967, ивр. 1978) и вышедшие 
посмертно сб-ки ”История и историки” (1992), ”Между 
Польшей и Россией” (1994), ”Россия и евреи” (на рус. 
яз.; изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1993). Э. видел в 
связи евр. народа с Эрец-Исраэль ”одну из самых уди- 
вительных черт в долгой истории народа” и считал, что 
тяга к Эрец-Исраэль является признаком всех жизнен- 
ных сил евр. народа. Самое интенсивное выражение тя- 
ги к Эрец-Исраэль и к освобождению от чужого ига, са- 
мое яркое проявление восстания против галута обнару- 
живается в мессианских движениях. Рационалисты рас- 
сматривали их как политич. движения, в то время как 
мистики понимали их как полное изменение законов 
природы и начало эпохи идеального совершенства. Воз- 
никновение евр. нац. движения во 2-й пол. 19 в. возоб- 
новило эту связь. В ст. ”К истории отношений между 
религией и государством в еврейской истории” (1987) Э. 
исследует эти отношения как уникальное ист. явление. 
Своеобразный итог размышлений Э. о евр. истории со- 
держится в ст. ”Основные черты истории еврейского на- 
рода” (1985).

Исследуя историю евр. народа в новое время, Э. ста- 
вит вопрос как о внешних факторах, к־рые могли бы по- 
ложить конец обособленному существованию евреев, так 
и внутренних — центробежных и центростремительных 
тенденциях, к-рые присущи евр. истории вообще. Евр. 
народ никогда не отгораживался от социального и куль- 
турного развития др. народов, а боролся с их влиянием и 
одновременно воспринимал его. В этом проявляется и 
изменчивость в евр. истории в течение мн. поколений, и 
ее непрерывность, преемственность и постоянство. Этот 
факт делает историю евреев исключительным явлением в 
мировой истории. Среди др. его трудов: ”Начало измене- 
ния отношения европейского общества к евреям” (1961), 
”Экономическая деятельность евреев” (1985) и др.

В ст. ”Уникальность еврейского национального дви- 
жения” (1978) Э. отмечает, что по сравнению с нац. дви- 
жениями др. народов оно появилось поздно и привело к 
созданию евр. гос-ва только после *Катастрофы. В ст. 
”Евреи в тисках Просвещения” (1980) Э. рассматривает 
период Просвещения как переломный в истории евреев, 
к-рый привел к иллюзорным *эмансипации и *ассимиля- 
ции, и видит в Просвещении фактор, способствовавший 
появлению совр. антисемитизма (см. ниже), а также евр. 
нац. движения и модернизации евр. жизни. В ст. ”Корни 
нового ишува в Эрец-Исраэль” (совм. с И.Барталом, 
1981) рассматриваются ист. корни первой *алии в рамках 
евр. истории 19 в. Значит, число статей Э. посвятил евр. 
нац. движению в его сионист, варианте. Э. определяет 
сионизм как радикальную форму приспособления к из- 
менениям в мире, к-рое позволяет сохранить историче- 
скую непрерывность евр. существования.

Более 30 лет Э. занимался исследованием антисеми- 
тизма. Э. выдвинул теорию о постоянстве антиевр. сте- 
реотипа в контексте ист. непрерывности с античных вре- 
мен до наших дней. Процесс секуляризации, начавшийся
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алтари эфиоп, церкви, а неподалеку от этих мест — при- 
надлежавшие ей монастыри. В 14 в. священники из Э. 
служили в Церкви гроба девы Марии и часовне св. Ма- 
рии Египетской; в 15 в. эфиоп, церкви принадлежало 
неск. часовен в Церкви гроба господня (впоследствии 
они были ею утрачены). До нач. 19 в. примыкающий к 
этой церкви монастырь Дир эль-Султан был в значит, 
степени эфиопским, однако в дальнейшем он полностью 
перешел под контроль коптов-египтян, исповедующих 
христианство монофиситского толка (за эфиопами оста- 
лись лишь небольшие постройки на крыше церкви св. 
Елены, входящей в комплекс Церкви гроба господня). В 
нач. 1990-х гг. эфиоп, христиане владели в Старом городе 
Иерусалима двумя монастырями, в ”новой” части города 
(застроенной в кон. 19 — нач. 20 вв.) — монастырем и 
церковью; еще один эфиопский монастырь располагался 
на правом берегу *Иордана.

Об общине бета Исраэль см. *Эфиопские евреи. С 
кон. 19 в. в Э. селились *йеменские евреи из *Адена и 
*ашкеназы (подданные европ. гос-в); и те, и другие соз- 
давали общины в Аддис-Абебе и Дыре-Дауа. В период 
итал. оккупации Э. (1935—41) общины распались. Вое- 
становленная впоследствии йеменит. община Аддис-Абе- 
бы существует по сей день, в нее входит неск. десятков 
человек, они имеют свою *синагогу и кладбище (в поел, 
десятилетия на нем хоронят также и эфиоп, евреев).

Отношения с Израилем. В 1936, когда Э. была оккупи- 
рована итал. войсками, глава эфиоп, государства имп. 
Хайле Селассие I, его семья и двор бежали в Эрец-Исра- 
эль и поселились в Иерусалиме, где император провел 
ок. года, а мн. из его приближенных — 4—5 лет.

В 1941 евреи из Эрец-Исраэль, служившие в частях 
британской армии, приняли участие в боевых действиях 
на терр. Э.; важную роль в освобождении страны сыграл
Ч.О.*Уингейт (по его просьбе к нему были прикоманди- 
рованы неск. бойцов *Хаганы, в свое время сражавшихся 
в рядах Особых ночных рот, созд. им в Эрец-Исраэль).

В 1947 эфиоп, делегация в *Opr-ции Объедин. Наций 
воздержалась при голосовании по проекту резолюции о 
разделе Палестины (см. *Планы раздела Палестины); в 
1948 Э. признала Израиль де-факто. Эфиоп, консульство 
в Зап. Иерусалиме, открывшееся еще в период британ- 
ского мандата, продолжало работать и после провозгла- 
шения независимости Израиля; в 1956 начало действо- 
вать изр. консульство в столице Э. Аддис-Абебе. В 1960 
императрица Менем совершила паломничество в Иеруса- 
лим; в том же году Э. посетил с офиц. визитом М.*Даян, 
тогда — министр с. хоз-ва Израиля; в 1961 посетила Гол- 
да *Меир, тогда — мин. иностр. дел. В сент. 1961 Э. при- 
знала Израиль де-юре, и между двумя гос-вами были ус- 
тановлены дипломатия, отношения в полном объеме. В 
1950-х — нач. 1970-х гг. успешно развивалось Израиль- 
ско-эфиоп. экономия, сотрудничество: при участии Из- 
раиля в Э. был построен консервный завод, фармацев- 
тич. фабрика и др. предприятия; Израиль оказывал Э. 
помощь в подготовке специалистов в разл. областях: в 
развитии с. х-ва, транспорта, медицины, разведке полез- 
ных ископаемых и водных ресурсов. После того, как в 
результате *Синайской кампании 1956 была восстановле- 
на свобода судоходства по Тиранскому проливу (связыва- 
ющему Эйлатский залив с Красным морем), эфиопские 
торг, суда стали регулярно посещать *Эйлат, израильские 
— Массауа и Ассаб (эфиоп, порты на побережье Красно

университета в Иерусалиме (1985—94), с 1994 — почет- 
ный профессор.

ЭФИОПИЯ (в * Библии — ש כו , Куш; в раввинистич. 
лит-ре также ש ב ח , Хабаш, в совр. иврите, как правило, 
ה אתיופי  , государство в Восточной Африке.

В Быт. 2:13 Куш — страна, омываемая вытекающей из 
*рая рекой Тихон; в Быт. 10:6 (т.наз. таблица наций) 
Куш и Мицраим (Египет) — сыновья *Хама; там же 
(Быт. 10:8-12) говорится о том, что одним из детей Куша 
был Нимрод — ”сильный зверолов пред Господом”, ро- 
доначальник ассирийцев (см. *Ассирия) и вавилонян (см. 
*Вавилон). В II Ц. 19:9 и Ис. 37:9 упоминается царь Ку- 
ша Тирхака; в II Хр. 14:8-14 утверждается, что царь *Иу- 
деи Аса (кон. 10 — нач. 9 в. до н.э.) воевал с вторгшимся 
в его страну царем Куша Зерахом и в битве при Мареше 
(см. *Бет-Гуврин) нанес ему поражение (достоверность 
этого рассказа сомнительна; если же за ним стоят реаль- 
ные события, под Кушем здесь едва ли подразумевается 
Э.). В книгах поздних пророков (см. *Пророки книги) и 
в *псалмах Куш, как правило, служит примером чрезвы- 
чайно отдаленной страны, на к-рую распространяется, 
тем не менее, власть единого Бога (ср., напр., Иех. 30:5; 
Ам. 9:7; Цфан. 3:10; Пс. 68:32). В Пс. 7:1 фигурирует 
Куш из колена *Биньямина, в II Сам. 18 — некий куши; 
однако в обоих случаях это, скорее всего, прозвища 
(”эфиоп”, т.е. ”смуглый”), не имеющие никакого отно- 
шения к этнич. происхождению персонажа.

Со 2 в. до н.э. в Сев. Э. существовала крупная Аксум- 
ская держава, на территории к־рой было распространено 
влияние иудаизма (в 1-й пол. 6 в. ее войска разгромили 
армию *Зу Нуваса в Южной Аравии и тем самым поло- 
жили конец существованию Химьяритского царства; см. 
*Химьяр); коптское христианство (монофиситского тол- 
ка), принятое правителями Аксума в сер. 5 в., сохранило 
ряд черт, унаследованных от *иудаизма. Династия, пра- 
вившая Э. с 13 в. до 1855 (с кон. 18 в. — чисто номи- 
нально), называла себя ”Соломоновой” и возводила свою 
родословную к легендарному Менелику, якобы рожден- 
ному царицей Савской (см. *Саба) от *Соломона (ср. I 
Ц. 10:1-13; Сабейское царство находилось в южной части 
Аравийского п-ова) и основавшему Аксумскую державу. 
В центре герба ”Соломоновой династии” изображался 
лев — символ колена *Иехуды (ср. Быт. 49:9) и *Иеруса- 
лима (ср., напр., Ис. 29:1). В Э. бытует также легенда, 
согласно к־рой в этой стране спрятан *ковчег завета, по- 
хищенный из Иерусалимского *храма одним из придвор- 
ных царицы Савской (утверждается, что святыня вернет- 
ся в Иерусалим после второго пришествия *Иисуса). Все 
священные книги эфиоп, христиан (включая Библию) 
написаны на языке геэз, принадлежащем (подобно *ив- 
риту) к зап. ветви *семитских языков; только на геэзе 
полностью сохранились псевдоэпиграфич. (см. *Апокри- 
фы и псевдоэпиграфы) Книга Эноха (см. *Ханох) и 
*Юбилеев книга (по всей видимости, переведенные с ут- 
раченного греч. оригинала), к־рые христ. церковь Э. при- 
знает каноническими.

С первых веков н.э. эфиоп, христиане жили в Эрец- 
Исраэль; уже в Деян. 8:27-39 рассказывается о том, что 
по дороге из Иерусалима в *Газу апостол Филипп обра- 
тил в христианство ”мужа Ефиоплянина, евнуха, вельмо- 
жу Кандакии, царицы Ефиопской”. При крестоносцах 
(см. *Крестовые походы) во мн. *святых местах имелись
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В 1977—93 абсолютное б־ство ЭЕ. переселилось в Из- 
раиль. Лишь отдельные семьи и разрозненные группы 
(напр., евреи Куары, их алия началась в 1998—99) пока 
остаются в Эфиопии. По оценочным данным во 2-й пол. 
1999 в стране проживали ок. 2300 чел., имевших право на 
алию согласно *Закону о возвращении; к тому же в стра- 
не живет от 30 тыс. до 100 тыс. обращенных в христиан- 
ство монофиситского толка ЭЕ. и их потомков, т.наз. 
фалашмура, значительная часть к־рых стремится вер- 
нуться к иудаизму и переехать в Израиль.

Время поселения ЭЕ. в Эфиопии не установлено. Со- 
гласно эфиопской легенде, одинаково признаваемой как 
местными христианами, так и ЭЕ., основателем правив- 
шей в Эфиопии ”Соломоновой династии” был нгусэ не- 
гэст ( , царь царей׳ ) Менелик 1, сын царя *Соломона и 
царицы Савской Меакеды (см. *Саба). Когда Менелик 
после помазания на царство в Иерусалимском *храме от- 
был на родину (Саба располагалась на юге Аравийского 
п-ова, а в Эфиопии находились лишь ее колонии), его 
сопровождали Азария, сын первосвященника *Цадока, и 
12 старейшин с семьями. ЭЕ. считают себя потомками 
этих знатных людей Иерусалима. Согласно научным тео- 
риям, разделяемым большей частью этнографов и исто- 
риков, ЭЕ. хамитского (кушитского) происхождения и 
принадлежат к группе племен агау, составлявшей часть 
автохтонного нас. сев. Эфиопии до того, как туда в 1 тыс. 
до н.э. переселились из Юж. Аравии семитские племена. 
По одной теории, евр. религия распространялась среди 
племен агау евреями — жителями Юж. Аравии, хотя она 
могла дойти до них и через *Египет, или даже благодаря 
евреям, осевшим в Эфиопии и со временем ассимилиро- 
вавшимся среди мест. нас. Эфиопские хроники свиде- 
тельствуют, что иудаизм был широко распространен еще 
до обращения в христианство (4-5 вв.) Аксумского царст- 
ва в сев. Эфиопии. Считается, что вследствие этого нача- 
лись гонения на последователей иудаизма, к-рым при- 
шлось покинуть прибрежный регион и отступить в гор- 
ные р-ны к северу от 03. Тана, где они сосредоточились 
и сохраняли политическую независимость под предводи- 
тельством собственных правителей. Пленные евреи, при- 
веденные в 525 после похода аксумского царя Калеба 
против химьяритского (см. *Химьяр) царя Юсуфа *Зу 
Нуваса, были поселены в ист. области Сымен и укрепили 
приверженность мест. нас. к иудаизму. Считается, что та- 
ким образом, вероятно, сформировалась община бета 
Исраэль, к-рая в сущности была остатками нас., сохра- 
нившегося с дохристианского периода древнего эфиоп- 
ского царства Аксум.

Согласно другой теории, община бета Исраэль проис- 
ходит не от мест, нас., принявшего в первые века нашей 
эры евр. религию, а является результатом своеобразного 
развития одной из ветвей эфиопского христианства, ис- 
пытавшей большее влияние иудаизма, чем основное те- 
чение коптской монофиситской церкви в целом.

Современные ученые (напр., проф. Иерусалимского 
ун-та С.Каплан и др.) признают, что формирование бета 
Исраэль следует воспринимать как результат процессов, 
происходивших в Эфиопии в 14—16 вв. В этот период 
мн. ранние группы т.наз. эйхудов (включали повстанцев, 
еретиков, а также людей, исповедовавших иудаизм), жив- 
шие в северо-зап. Эфиопии, слились в единую этниче- 
скую общность, получившую прозвище фалаша. Появле- 
ние этой группы со своей особой идентичностью было

го моря). В 1970 открылась линия прямого воздушного 
сообщения между аэропортом им. Д.*Бен-Гуриона в *J10- 
де и Аддис-Абебой.

Сразу после окончания *Войны Судного дня (окт. 
1973) Э., выполняя решение Орг-ции африкан. гос-в, ра- 
зорвала дипломатия, отношения с Израилем. Военный 
режим, пришедший к власти в Э. после свержения мо- 
нархии (сент. 1974), ориентировался на *Сов. Союз и по- 
тому не придерживался никаких офиц. контактов с Изра- 
илем; эфиоп, делегация в ООН неизменно голосовала за 
антиизр. резолюции. В 1984 в связи с резким ухудшением 
экономия, положения в Э., катастрофич. засухой и поли- 
тич. неустойчивостью тысячи евреев Э. сосредоточились 
на эфиопско-судан. границе. В окт. 1984 Израиль осуще- 
ствил операцию, в ходе к-рой в Израиль самолетами бы- 
ли переправлены 14 тыс. евреев. Когда стало известно об 
операции ”Моше”, пр-во Э. обвинило Израиль в ”похи- 
щении эфиопских граждан”. Однако со временем тяже- 
лая и затяжная конфронтация с соседними исламскими 
странами (Сомали, Суданом), восстание сепаратистов- 
мусульман в Эритрее (сев.-зап. часть Э., ныне — незави- 
симое гос-во) и постепенное ослабление коммунистич. 
лагеря (приведшее во 2-й пол. 1980-х гг. к его распаду) 
побудили эфиоп, руководство негласно обратиться к Из- 
раилю за помощью; эта помощь была оказана (по нек- 
рым сведениям, она включала и поставки оружия). В 
янв. 1990 в Аддис-Абебе вновь открылось изр. посольст- 
во. В дек. 1990 между Израилем и Э. было заключено со- 
глашение, разрешающее отправку евреев в Израиль. Ты- 
сячи эфиоп, евреев были сосредоточены в Аддис-Абебе. 
Весной 1991, когда город был окружен повстанцами, 60־ 
лее 15 тыс. евреев были вывезены в Израиль в ходе one- 
рации ”Шломо”. После падения воен. режима (май 1991) 
израильско-эфиоп. дипломатия, отношения остались на 
прежнем уровне, однако экономия, связи между двумя 
странами восстанавливаются медленно.

ЭФИбПСКИЕ ЕВРЁИ (эфиопский этноним фалаша /на 
древнеэфиопском яз. геэз/ — ,пришельцы׳ , , выходцы׳ ; 
самоназвание бета Исраэль — ,дом Израиля׳ ), этнолин- 
теистическая группа (община), к-рая до массовой алии в 
Израиль (нач. 1980-х гг.) проживала в основном в север- 
ной и северо-западной Эфиопии. К этому периоду общи- 
на насчитывала ок. 45 тыс. чел.

И с т о р и я  о б щ и н ы .  ЭЕ. населяли области вок- 
руг 03. Тана и к северу от него (напр., горы Сымен). Во 
2-й пол. 20 в. они жили примерно в 500 собственных се- 
лениях в областях Сымен (Семиен), Дембиа, Секелт и 
Вол кает, главным образом в провинции Гондар (ныне 
Бэгемдыр и Сымен). ЭЕ. также проживали в провинции 
Тигре, в ист. областях Ласта и Куара и в городах Гондар 
(в отдельном квартале) и Аддис-Абеба. Основным их за- 
нятием было земледелие (большинство — арендаторы), а 
также различные ремесла: гончарное дело, прядение, 
ткачество, плетение корзин, кузнечное и ювелирное де- 
ло. Многие работали в городах на строительстве. В сущ- 
ности бета Исраэль были гл. обр. ремесленниками, осо- 
бенно в северо-зап. Эфиопии. Родным языком ЭЕ. были 
диалекты агавских (агау) языков, хотя б־ство владело 
официальным яз. Эфиопии — амхарским, и лишь незна- 
чительная часть говорила на яз. тиграй. ЭЕ. исповедова- 
ли разновидность неталмудического иудаизма (ср. *Ка- 
раимы).
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ни, к־рыми бета Исраэль обязана своим ”культурным ге- 
роям” Аббе Сабре и Цагге Амлаку.

15—16 вв. были также ключевым периодом в форми- 
ровании политич. позиции бета Исраэль. До кон. 15 в. 
сопротивление народов и племен из области 03. Тана им- 
ператорам Соломоновой династии, очевидно, было реги- 
ональным явлением, и невозможно отчетливо выделить 
этнические подгруппы, участвовавшие в нем. С 16 в. бета 
Исраэль выступает как определенная группа, к־рой упра- 
вляли князья, возглавлявшие собственное войско. Хотя 
община и в дальнейшем находила союзников среди дру- 
гих противников негуса, границы этой конфессионально- 
этнич. группы стали гораздо отчетливее.

Различные политич., экономич. и религ. факторы в 
16—17 вв. способствовали ухудшению отношений между 
бета Исраэль и христианскими правителями, однако важ- 
нейшим фактором стало постепенное смещение политич. 
центра империи в обл. Гондар (Гондэр). Негусы Сарса 
Дангел и Сусениос вели воен. кампании против бета Ис- 
раэль и построили замки-крепости на территориях близ 
03. Тана. Поскольку император все больше и больше вре- 
мени находился в этом регионе, требования к местным 
жителям значительно возросли. Когда против негуса Су- 
сениоса (1607—32) восстали племена агау, бета Исраэль 
под предводительством своего князя Гедеона (Гид‘она) 
присоединилась к мятежникам. В результате тяжелой 
борьбы негус захватил крепости бета Исраэль, истребил 
многих чл. общины, часть продал в рабство, а оставшим- 
ся предложил выбрать крещение либо смерть. Так был 
положен конец независимости бета Исраэль, а земли, 
принадлежавшие общине, были конфискованы. Князь 
Гедеон вместе с др. отказавшимися принять христианст- 
во погиб во время учиненного над ними побоища. Под 
угрозой смертной казни запрещалось соблюдать иудей- 
ские обряды. (Впоследствии насильственно крещенным 
разрешили вернуться в лоно их прежней религии.)

Однако религ., экономич. и обществ, изменения, к-рые 
происходили с 14 в., дали бета Исраэль новые средства 
самосохранения в период, когда столицей единой импе- 
рии был г. Гондар (1632—1769). Часть воинов бета Исра- 
эль были немедленно включены в императорскую ар- 
мию, тогда как другие чл. общины выдвинулись как 
строители (каменщики и плотники) храмов и дворцов в 
Гондаре. Нек-рые из бета Исраэль за преданную службу 
императору даже получали в награду титулы и земельные 
наделы.

В эпоху феодальной раздробленности, когда Эфиопия 
представляла собой гос-во, состоящее из нескольких по- 
лузависимых княжеств (провинций; 1769—1855), община 
бета Исраэль потеряла почти все свои экономич. прей му- 
щества, к-рые имела при гондарских императорах. Без 
сильного центрального пр-ва, способного и готового за- 
щитить чл. общины, местные правители могли без труда 
завладеть их землей и собственностью. Фактическое от- 
сутствие императорской власти означало также резкое 
падение спроса на квалифицированных каменщиков и 
плотников из бета Исраэль. Когда потребность в специа- 
листах-ремесленниках снизилась, чл. общины занялись 
кузнечным и гончарным делом, и их социальный статус 
снизился. Из-за того, что они занимались этими ”пре- 
зренными” (по поверьям мест, нас.) профессиями, христ. 
соседи относились к членам бета Исраэль со страхом и 
неодобрением. Гончары и кузнецы, преобразовывавшие

результатом различных политич., экономич. и идеологич. 
факторов.

Первое достоверное сообщение о людях, позднее из- 
вестных как фалаша, появляется в военных хрониках 
эфиопского императора (в рус. традиции негус) Амда 
Сейона в 1314—44. Согласно этим источникам, негус по- 
слал войска воевать с людьми, ”подобными евреям”, 
жившими в р-нах Семиен (Сымен), Вагара, Саламт и Са- 
гаде. Действительно, правление Амда Сейона положило 
начало войнам между бета Исраэль и христ. негусами, 
продолжавшимся 300 лет. Несмотря на интенсивность 
этих войн и трагическую роль, к־рую они играли в фор- 
мировании общины бета Исраэль, их следует рассматри- 
вать в контексте ист. событий в Эфиопии. Когда импера- 
торы Соломоновой династии расширяли подвластную им 
территорию, они сталкивались с прежде независимыми 
группами и покоряли их. Даже когда враждующие сторо- 
ны придерживались разных вероисповеданий, религия 
играла относительно слабую роль в этих столкновениях, 
поскольку эфиопские правители обычно ставили поли- 
тич. лояльность гораздо выше, чем религиозное единст- 
во. Община бета Исраэль, в свою очередь, часто была го- 
това к объединению с др. противниками императора, не- 
зависимо от их религии.

Имп. Йешаг в 15 в. был первым правителем Соломо- 
новой династии, к-рый лично повел войска против бета 
Исраэль. С помощью дружественных ему мелких князей 
из бета Исраэль он нанес сокрушительное поражение иу- 
дею, правителю Сымена и Дембии. Затем Йешаг прину- 
дил своих противников обратиться в христианство или 
отдать права на наследованные земли. Считается, что он 
издал декрет: ”Тот, кто был обращен в христианство, мо- 
жет унаследовать землю своего отца, если нет — пусть 
он будет фалсиии”. Если этот текст является источником 
термина ”фалаша”, нет сомнений в том, что правление 
Йешага означало начало долгой политики ущемления 
гражданских прав бета Исраэль, что окончательно лиши- 
ло б-ство из них возможности иметь наследственные зе- 
мли. Вследствие этого часть бета Исраэль идентифициро- 
вала себя с правящими землевладельцами-христианами и 
приняла монофиситское христианство. Б-ство же членов 
общины либо переселились в периферийные р-ны, где 
центральная власть была слаба и борьба за землю не бы- 
ла такой напряженной, либо стали арендаторами земли, 
что значительно понизило их социальный статус. Остав- 
шиеся верными евр. религии земледельцы дополнительно 
занялись ремеслами (кузнечное, гончарное, ткаческое), 
чем укрепилось профессионально-экономич. своеобразие 
чл. общины.

В то же время глубокие преобразования в религ. идео- 
логии, практике и установлениях бета Исраэль привели к 
развитию гораздо более четкой и определенной религ. 
системы общины. Как устное предание бета Исраэль, так 
и письменные источники показывают со всей очевидно- 
стью, что образующие компоненты религ. системы об- 
щины развились не ранее 14—15 вв. Все основные эле- 
менты религии бета Исраэль первоначально обусловлены 
влиянием христианских монахов — Аббы Сабры и Цагги 
Амлака. Нек-рые исследователи считают, что этноним 
”фалаша” происходит от слова ”фалашьян” — ”монах” 
(на амхар. языке). Монашество (сохранялось у ЭЕ. до 20 
в.), законы чистоты, праздники, литературные труды и 
литургия — это лишь немногие элементы духовной жиз
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на приобщением к евр. нац. сознанию и евр. истории, 
тем, что образно можно назвать путем от фалаша к ЭЕ. 
Файтлович считал бета Исраэль изолированной группой 
этнических евреев, осевшей в примитивном африкан- 
ском окружении и подвергшейся его влиянию. В докладе 
Э. де *Ротшильду (финансировавшему экспедицию) 
Файтлович писал: ”Когда я был в Африке среди фалаша, 
окруженных племенами полудикарей, я чувствовал невы- 
разимую радость, отмечая их энергию, восприимчивость, 
высокие моральные качества, к-рые отличают их [от дру- 
гих эфиопов]”.

Одной из основных задач Файтловича была религ. ре- 
форма бета Исраэль, к-рая ставила перед собой цель 
приблизить общину к ”нормативному” иудаизму: ”Отка- 
житесь от монашества, жертвоприношений и ритуалов 
очищения и примите религию, являющуюся подлинным 
продолжением той библейской веры, которую вы испове- 
дуете”.

Файтлович пытался создать в Эфиопии и за ее преде- 
лами школы для бета Исраэль с целью приобщить моло- 
дежь, а через нее и всю общину, к современной цивили- 
зации и традиционному иудаизму. В 1909 Файтлович на 
аудиенции у негуса Менелика II обратился к нему с про- 
сьбой принять меры для улучшения положения бета Ис- 
раэль. В Европе (Германия, Италия — об-во ”Про фала- 
ша” организовал Р.Оттоленги; см. *Оттоленги, семья); 
были учреждены обществ, к-ты помощи ЭЕ., Файтлович 
организовал передвижные школы, проводившие попере- 
менно занятия в деревнях бета Исраэль, а в 1923 при 
поддержке амер. евреев он открыл в Аддис-Абебе интер- 
нат для детей и подростков. По его инициативе молодых 
ЭЕ. послали на учебу в Европу, США и подмандатную 
Палестину (см. И.*Богале; Дополнение II), впоследствии 
нек-рые из них были назначены на важные гос. посты в 
Эфиопии и остались верны негусу Хайле Селассие I в пе- 
риод итальянской оккупации (1936—41).

Итальянское вторжение (1935—36) прервало деятель-
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Фрагмент ответного послания фалашей раввинам Европы. Из кн. 
Я.Файтловича “Через всю Абиссинию”. Берлин, 1910.

предметы благодаря своей ”власти над огнем”, зачастую 
считались оборотнями (будя), существами, по ночам пре- 
вращающимися в гиен и нападающими на невинных 
жертв.

Эпоха князей была также трудным периодом и в ре- 
лиг. жизни бета Исраэль. Очевидно, монахи как и преж- 
де играли основную роль в сохранении общины. Один из 
них, как предполагают, Абба Ведайе, начал в 1840-е гг. 
религ. возрождение, что вернуло многих выходцев из бе- 
та Исраэль в лоно религии их отцов и предков.

Современный период эфиопской истории начался с 
приходом к власти негуса Теодроса (Федора) II (1855), 
покончившего с обычаем назначать номинальных импе- 
раторов из т.наз. Соломоновой династии. Теодросу уда- 
лось возродить фактическую верховную власть и на нек- 
рое время ликвидировать феодальную анархию. Он пода- 
влял любые проявления сектантства (отхода от ортодок- 
сального христианства монофиситского толка), а также 
иудаизм и ислам, рассматривая эти религ. учения как 
идеология, выражение сепаратизма. В ходе массовых 
*крещений насильственных членов бета Исраэль в 1850- 
80-х гг. приходилось применять императорское войско.

Правление Теодроса положило начало интенсивному 
европейскому участию в делах Эфиопии. Как одно из 
проявлений этого следует рассматривать учреждение в 
1859-60 протестантской миссии под контролем Лондон- 
ского общества по распространению христианства среди 
евреев. Появление миссионеров означало, что Запад стал 
воспринимать фалашей как евреев.

Влияние христ. миссии (действовала ок. 50 лет) было 
минимальным с точки зрения числа чл. общины, к-рых 
удалось обратить в христианство. Однако ее влияние ска- 
залось в тех изменениях, к-рым подверглись оставшиеся 
верными традиции чл. общины. Религ. система бета Ис- 
раэль, особенно монашество, ритуал жертвоприношений 
и практика очищения были подвергнуты беспрецедент- 
ной критике, концентрировавшейся на чужеродности та- 
кой практики ”нормативному” иудаизму и в нек-рых 
случаях даже библейской традиции. Миссионеры из Лон- 
донского об-ва были первыми, кто отнесся к бета Исра- 
эль как к евреям, а не как к секте *иудействующих. Дея- 
тельность миссионеров во 2-й пол. 19 в. была основным 
фактором в истории этой общины, к־рый не оставлял со- 
мнений в существовании более универсальных форм евр. 
самоидентификации среди бета Исраэль и привлек к ним 
внимание мирового еврейства.

В ответ на действия миссионеров многие евр. ученые 
стали добиваться, чтобы этой неизвестной затерянной 
общине была оказана помощь. В 1868 по поручению 
*Альянса (Всемирного евр. союза) в Эфиопию приехал 
франц. семитолог-востоковед И.*Халеви для исследова- 
ния вопроса о принадлежности общины бета Исраэль к 
евр. народу. Несмотря на то, что в своем отчете Халеви 
идентифицировал фалаша с евреями и в связи с этим 
евр. орг-ции развернули филантропия, деятельность в 
поддержку бета Исраэль, в последующие 36 лет ничего 
существенного не было предпринято. Тем временем со- 
бытия в Эфиопии, главным образом т.наз. великий голод 
(кифу-кен) 1888—92, продолжали подрывать жизне- 
стойкость бета Исраэль и привели к крещению части чл. 
общины. Переломный период в истории бета Исраэль 
связан с прибытием в 1904 в Эфиопию ученика И.Халеви 
Я.*Файтловича. Именно его деятельности община обяза
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Э т н и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  Внешне ЭЕ. ма- 
ло отличаются от местного населения Эфиопии — амха- 
ра, хотя в самой общине нет однородного типа. Из-за 
смеси хамитских и семитских элементов у ЭЕ. наблюла- 
ется большая разница в цвете кожи и в чертах лица, ино- 
гда напоминающего африканский тип (агау), а иногда се- 
митский тип (весьма сходный с типом восточных евреев). 
В общине сохранилось представление, что более темно- 
кожие, с явными африканскими чертами ЭЕ. — бария — 
являются потомками рабов, принявших веру бета Мера- 
эль. Группа бария, к-рая обозначает одновременно и ста- 
туе, и происхождение, противопоставляется группе нуа 
( ,красные׳ ), к-рые, согласно традиции, придя из Эрец- 
Исраэль, якобы посмуглели из-за африканских климати- 
ческих условий (народное поверье ЭЕ. утверждает, что 
после переселения в Израиль кожа ”настоящих” евреев 
вновь побелеет). Чуа обычно не вступают в браки с ба- 
рия. Имеется также немногочисленная группа смешанно- 
го происхождения (”красно-черные”), к-рая появилась в 
результате отношений между мужчинами нуа и рабынями 
бария.

Фундаментом этнического самосознания бета Исра- 
эль являлась религ. система, совмещающая ветхозавет- 
но-иудейские, христианские и панэфиопские верования 
и обряды. В 20 в. после отмирания института монашест- 
ва (мужского и женского) у бета Исраэль священнослу- 
жители (кессох, или ках'енат) стали главными духовны- 
ми лидерами общины. Они проводили литургические 
обряды, совершали жертвоприношения, проводили об- 
ряд *обрезания, руководили жизнью общины. В связи с 
низким уровнем грамотности у ЭЕ. кессох были основ- 
ными хранителями ритуала и религиозно-ист. традиции. 
Если ранее др. священнослужители также осуществляли 
религ. службу, то после 12 в. почти все они исчезли. Од- 
нако дабатарох (чтецы, помощники кессох) сохрани- 
лись, главным образом в качестве писцов и религиозно- 
магических целителей, а также учителей в сельских ре- 
лиг. школах.

Члены бета Исраэль традиционно отправляли службу 
в маленьких круглых молитвенных домах (масгид или са- 
лот бет), к-рые состояли из трех концентрических ком- 
нат. Эта форма встречается также в эфиопских церквах 
и, как считается в Эфиопии, повторяет Храм Соломона.

В Эфиопии чл. бета Исраэль соблюдали годичный 
цикл праздников и постов в соответствии с лунным *ка- 
лендарем, сходным с общепринятым еврейским. Год в 
общине начинался с месяца нисан, как это принято в 
Библии (в позднейшей традиции седьмой месяц евр. го- 
да); согласно Пятикнижию праздновались *новолуние и 
евр. праздники. Многие праздники, хотя и известные под 
местными названиями, имели то же значение и справля- 
лись в то же время года, что и евр. праздники во всем 
мире: *Рош-ха-Шана (Берхан Сарака), *Иом-Киппур 
(Лстасрейо), *Суккот (Ба'ала Масалат) и *Песах {Фа- 
сика). Не праздновались *Пурим, *Ханукка и *Симхат- 
Тора. В Песах члены общины совершали ритуальное 
жертвоприношение и ели подобный *мацце особый хлеб, 
приготовленный из неквасного теста.

Другие праздники бета Исраэль восходят к аналогия- 
ным в эфиопской христианской культуре. Среди них Се- 
гед, к-рый соответствовал христианскому эфиопскому 
дню покаяния в память св. Михаила, этот день отмечали 
12 числа каждого месяца. Впоследствии Сегед стали от-

Встреча молодых эфиопских евреев с президентом Израиля 
И.Бен-Цви. 1955. Из кн. ”Эфиопские евреи”. Иер., 1985.

ность Файтловича в Эфиопии. Сначала фашистские вла- 
сти отнеслись к бета Исраэль как к угнетенному нацио- 
нально-религ. меньшинству, освобожденному от амхар- 
ского владычества. Лишь нек-рые чл. общины бета Исра- 
эль поддерживали итальянцев, другие (их было значи- 
тельно больше) участвовали в патриотической партизан- 
ской борьбе. К кон. итальянской оккупации фашист, 
власти ввели расистское, антиевр. законодательство (см. 
*Италия, кол. 965—966).

Период после возвращения Хайле Селассие в Эфио- 
пию (1941) и до конца его правления (1974) был одним 
из важнейших в истории бета Исраэль. Страна беспреце- 
дентным образом была открыта современным влияниям, 
включая возрожденную деятельность миссионеров. Кон- 
такты с евр. миром (в т.ч. *Евр. Агентством) также зна- 
чительно возросли, особенно после создания гос-ва Из- 
раиль (1948). С сер. 1950-х гг. молодежь бета Исраэль 
стали направлять в Израиль для получения образования. 
В это же время в сел. местностях были открыты началь- 
ные школы для ЭЕ., а в г. Асмара (Эритрея) была осно- 
вана учительская семинария.

Хотя эфиопская революция 1974 казалась многообе- 
щающей для бета Исраэль, надежды чл. общины, как и 
надежды многих в стране, не оправдались. Бета Исраэль 
приветствовали провозглашенную в марте 1975 земель- 
ную реформу, к-рая обещала освободить их от тягот 
арендаторства. На самом же деле перераспределение зем- 
ли было несправедливым, и бывшие арендаторы ЭЕ. час- 
то подвергались преследованиям со стороны прежних 
христиан-землевладельцев. Установленная гос. политика 
религиозной свободы и сокращение деятельности ино- 
странных миссионеров также воспринималось бета Исра- 
эль как положительный шаг. Однако стремление револю- 
ционных властей (в связи с гражд. войной мусульман в 
Эритрее) подавить этнический сепаратизм не обошло 
стороной и бета Исраэль. В отдельных случаях власти 
приостанавливали или запрещали религ. церемонии об- 
шины. В этот период община также пострадала от ухуд- 
шившегося в целом материального положения и сниже- 
ния безопасности в стране. С резким ухудшением уело- 
вий жизни в Эфиопии религ. привязанность бета Исра- 
эль к Иерусалиму (к-рый воспринимался ими расшири- 
тельно как весь Эрец-Исраэль) трансформировалась в 
активное желание переселиться в Израиль (см. ниже).
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культовых текстов бета Исраэль, написаны главным об- 
разом на яз. геэз. Христианские тексты на геэз, включа- 
ющие слова на библейском иврите, также употреблялись 
бета Исраэль, однако нек-рые слова появляются исклю- 
чительно в писаниях общины, напр., сафур (*шофар), 
гадол ( ׳ большой׳ ), Эль-Шаддай ( ׳ Бог Всемогущий׳ ), 
гойим ( ׳ народы ,׳ ׳ иноверцы׳ ), Тора.

Португальские иезуиты, посетившие Эфиопию в 17 в., 
утверждали, что фалаша имели Библию в оригинале и 
использовали в богослужении искаженный иврит. Одна- 
ко это сообщение ничем не подтверждается, и с доста- 
точной долей основания можно сказать, что до контактов 
с мировым еврейством чл. общины, вероятно, не были 
знакомы с ивритом.

Религ. лит־ра бета Исраэль показывает прочную связь 
общины с более широким эфиопским христианским ок- 
ружением. Их версия Орит идентична Ветхому завету 
христианского Священного Писания. У бета Исраэль, 
как и в эфиопской церкви, канонический текст Библии 
включал *апокрифы и псевдоэпиграфы: *Товита книгу, 
кн. *Юдифь, *Премудрость Соломона, *Бен-Сиры Пре- 
мудрость, I и II *Маккавеев книги, кн. *Баруха, а также 
кн. Еноха (см. *Ханох) и *Юбилеев книгу (или Малое 
Бытие). Последняя книга существенно повлияла на ре- 
лиг. практику и календарную систему бета Исраэль. Хотя 
чл. общины не были знакомы с *Талмудом и поздними 
трудами *раввинистич. лит-ры, их лит-pa содержит нек- 
рые предания, соответствующие традиции *Гемары и 
*Мидраша.

Интерес для понимания истории и религиозно-куль- 
турного развития бета Исраэль представляет ряд апокри- 
фических трудов, попавших в общину между 14 и 18 вв. 
Почти все они испытали очевидное христианское алия- 
ние или просто были христианского происхождения. Все 
эти труды были приспособлены к условиям бета Исра- 
эль, и христианские элементы исключены из них. В тру- 
дах преобладают три основные темы:

1. Святость субботы, к-рая выражена в ”Те‘эзаза сан- 
бат” (”Предписания субботы”), ”Нагара санбат” и ”Абба 
Элиас”.

2. Жизнь и, в особенности, описание смерти библей- 
ских героев в таких сочинениях, как: ”Мота Мусе”, ”Мо- 
та А рон” , ” Гадла Абрехам” , ” Гадла Исхак” , ” Гадла 
Я‘аков”, ”Нагара Мусе” и ”Арде‘эт”;

3. Судьба души после смерти в соч. ”Нагара Мусе”, 
”Барух”, ”Горгориос” и ”Машафа Мала‘ект”.

Есть и др. религиозные соч.: ”Веддасса Тебаб”, ”Гадла 
Сосна”, IV кн. Эзры и ”Баквдами Габра Эгзи‘абхер”.

Из оригинальных рукописных произведений, создан- 
ных бета Исраэль, особую роль в практической религ. 
жизни общины сыграл сб. ”Те‘эзаза санбат”, в к-ром со- 
браны законы о субботе (согласно книге Юбилеев) и ле- 
генды о сотворении человека, о райском саде, о субботе, 
о Ное, Аврааме, Моисее и т.д. Согласно преданиям бета 
Исраэль, автором этого труда был некий монах 15 в.

Рукописи бета Исраэль начинаются не с принятого 
христианского благословления Троицы, а со слов: ”Бла- 
гословен Господь, повелитель Израиля, повелитель всего 
духа и всей плоти”.

С кон. 19 в. различные тексты бета Исраэль на яз. геэз 
бьыи опубликованы привезш ими их из Эфиопии 
И.Халеви, Я.Файтловичем и др. исследователями (часть 
рукописей была переведена на разные языки). Видимо,

Духовный лидер эфиопской общины во время праздника на горе 
Сион. Иерусалим, 1983. Гос. бюро печати. Тель-Авив.

мечать через семь недель после Йом-Киппур (Лстасрейо) 
в кон. хешвана и переосмыслили его как праздник Си- 
найского *откровения и грядущего возвращения ЭЕ. на 
родину в Эрец-Исраэль. В Израиле Сегед справляют в 
Иерусалиме, по традиции службу ведут кессох. Сегед 
превратился в специфический праздник общины, на к- 
рый ЭЕ. съезжаются со всей страны.

Самым важным днем в религиозной жизни бета Исра- 
эль всегда была *суббота (санбат). Члены общины твер- 
до верили в единого Бога, Господа Израиля, избравшего 
свой народ, во Всевышнего, к-рый пошлет *Мессию, 
чтобы искупить их и возвратить в Святую Землю. Месси- 
анские движения неоднократно возникали среди бета 
Исраэль.

До 20 в. религ. система бета Исраэль отражала уни- 
кальность общины в контексте более широкой эфиоп- 
ской иудеохристианской культуры. Однако контакты с 
зарубежными евреями привели к существенным измене- 
ниям в их традиции. Праздники все больше отождествля- 
лись с общеевр. моделями, обычаи, отклоняющиеся от 
норм иудаизма, такие как жертвоприношения и монаше- 
ство, отмирали, иврит стали иногда употреблять в бого- 
служении, и свитки *Торы стали использоваться наряду с 
традиционным изводом Библии (т.наз. Орит) на культо- 
вом языке (геэз) эфиоп, монофиситской церкви.

В б-стве случаев члены бета Исраэль говорили на язы- 
ках того региона, в к-ром они жили. В прошлом община 
бета Исраэль говорила на различных диалектах агавских 
(агау) языков. Эти кушитские диалекты сохранились 
лишь среди незначительной группы людей преклонного 
возраста и в отдельных словах и целых фразах, включен- 
ных в молитвы бета Исраэль. Молитвы, как и б-ство
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Эфиопская еврейка у входа в бет-нидда (помещение, в к־ром 
женщины находятся после рождения ребенка и в период месяч- 
ных). Эфиопия, 1984. Из журнала “Ариэль”, 1992, N9 13.

в специальном строении во время месячных, а также на 
40 дней после рождения мальчика и на 80 после рожде- 
ния девочки. Среди членов бета Исраэль соблюдалась 
моногамия (см. *Моногамия и полигамия). *Развод раз- 
решали редко, и лишь прелюбодеяние считалось доста- 
точным основанием для расторжения брака. Семейная 
жизнь в общине обычно отличалась безупречностью. По 
этой причине венерические заболевания, широко рас- 
пространенные в Эфиопии, среди бета Исраэль почти не 
наблюдались.

А л и я  и а б с о р б ц и я  Э Е .  После того, как чле- 
ны общины в нач. 20 в. познакомились с традиционны- 
ми нормами иудаизма, они проявили значительную меру 
готовности подчиниться их требованиям. Однако проект 
переселения общины в 1950-х — 1960-х гг. не нашел по- 
ложит. отклика как со стороны Еврейского Агентства, 
так и израильских властей (в частности, Министерства 
абсорбции). Лишь малочисленные группы репатриантов 
из Эфиопии стали прибывать в Израиль в 1965.

В 1973 сефардский верховный раввин Израиля 0.*Ио- 
сеф признал общину бета Исраэль евреями, потомками 
*колена исчезнувшего (Дана), отвечающими требованиям 
*Галахи. Это открыло для общины возможность *алии. С 
1977 алия ЭЕ. возобновилась, и в 1980-е гг. число при- 
бывающих постоянно увеличивалось (в 1980 — 258 чел., 
в 1981 -  647 чел., 1982 -  949 чел., 1983 -  2201 чел.). 
Резкое ухудшение экономии, положения в Эфиопии, по- 
литич. нестабильность, катастрофическая засуха, а также 
враждебное отношение окружающего нас. поставили под 
угрозу само существование общины бета Исраэль. В ходе 
операции ”Моше”, предпринятой пр-вом Израиля в но- 
яб. 1984, прямыми перелетами из сборных пунктов на се- 
вере Эфиопии и юге Судана (куда будущих олим достав- 
ляли с помощью сотрудников секретных служб и спец- 
подразделений военно-морских сил Изриля) были пере- 
правлены в Израиль ок. 14 тыс. ЭЕ. В результате трудно- 
стей, связанных с прибытием в сборные пункты (голод, 
тяготы пути, разбойники, произвол местных властей), 
погибло ок. 4 тыс. ЭЕ.

Демографическая структура этой алии отличалась вы- 
соким числом лиц младше 18 лет (ок. 50%) и незначи- 
тельным числом старше 60 лет (5%). Среди олим было 
большое число неполных семей и одиночек. Репатриация

ряд неизвестных трудов находятся в различных европей- 
ских б-ках, а также и у самих чл. общины.

Одеждой чл. бета Исраэль не отличались от остально- 
го эфиопского населения, лишь священнослужители кес- 
сох (ед. ч. кесс) носили особый головной убор. В целом 
религ. обычаи и нормы у бета Исраэль напоминали 
обычаи и нормы христиан, но не совпадали с ними. В 
обеих общинах исполнялся обряд обрезания младенцев 
мужского пола на восьмой день после рождения, соглас- 
но предписанию Пятикнижия. В бета Исраэль, как и в 
б-стве областей Африки, практиковалось и обрезание де- 
вочек. Бета Исраэль, так же как эфиопы-монофиситы, 
соблюдали после смерти близких семидневный период 
оплакивания, сопровождаемый рядом поминальных 
служб (тазкар). Исповедь у священнослужителя — еже- 
годную и предсмертную — практиковали обе религ. об- 
щины. Как и б-ство эфиопов, члены бета Исраэль не 
употребляли в пищу свинину.

Несмотря на эти общие черты, важно подчеркнуть те 
аспекты, к-рые отличали членов общины и помогали вы- 
работать и сохранить их этническую самобытность. Чле- 
ны бета Исраэль не ели сырое мясо; они соблюдали 
предписания Пятикнижия о ”чистых” и ”нечистых” жи- 
вотных (см. *Кашрут) и об удалении седалищного нерва 
(т.наз. гид Ха-наше) из бедра млекопитающего.

*Убой ритуальный (шхита) выполнял кесс. Подобно 
своим соседям христианам и мусульманам, бета Исраэль 
не употребляли еду, особенно мясную, приготовленную 
представителями иной конфессии. На общих празднест- 
вах пища готовилась отдельно для каждой религ. группы. 
У бета Исраэль были специальные ножи для ритуального 
убоя животных. Обычаи общины требовали предельно 
сокращать контакты с представителями др. религ. групп. 
Те, кто нарушал эти запреты, должны были очиститься 
постом и ритуальным омовением, прежде чем допускался 
их контакт с единоверцами.

Женщины в нек-рых эфиопских группах также выпол- 
няли законы очищения в период менструации и в после- 
родовой период, но в бета Исраэль предписание о риту- 
альной чистоте (см. *Чистота и нечистота ритуальные) 
соблюдалось особенно тщательно. Женщин изолировали

Группе эфиопских священнослужителей (кессох) показывают ри- 
туальный убой птицы. Из кн. “Эфиопские евреи”. Иер., 1985.



768ЭФОД767

ставляла ок. 65 тыс. чел (среди них 15 тыс. родившихся 
в стране).

ЭФ бД (ד ו פ א , вариант אפדה  — афудда, вероятно, от ак- 
кад. эпатту, мн. ч. эпадатту, род богато украшенной 
верхней одежды; ср. также сходный по значению угарит- 
ский /см. *Угарит/ термин ипуд или ипудак\ в рус. тра- 
диции ефод), неоднократно упоминаемый в Библии *06־ 
рядовый предмет в *одежде священнослужителей.

В *Пятикнижии Э. — ритуальное облачение *Аарона 
(Исх. 28:2; 29:5; 39:1; Лев. 8:7), к־рое затем перешло к его 
сыну Эл‘азару (Чис. 20:28). Согласно Исх. 28:6 и 39:2, Э. 
был соткан ”из золота, из голубой, пурпуровой и червле- 
ной шерсти и из крученого виссона, искусною работою”; 
на этом основании в *Талмуде (т.е. в эпоху, когда Э. уже 
давно не применялся) утверждается, что каждая нить в 
нем состояла из 28 прядей — шести голубых, шести фио- 
летовых, шести алых, шести крученых и четырех золотых 
(Иома 716 — 72а). По всей вероятности, Э. был без рука- 
вов и держался на плечах с помощью лямок (Исх. 28:7; 
39:4), а у пояса стягивался перевязью из той же ткани 
(Исх. 28:8; 39:5). К лямкам Э. прикреплялись два 
полудрагоценных камня шохам (в рус. переводе — 
׳ оникс׳ ) в золотой оправе, на к־рых были вырезаны 
имена 12 сыновей *Иакова (Исх. 28:9—12; 39:6—7). На Э. 
налагался двойной четырехугольный нагрудник (хошен) с 
12 драгоценными камнями (по числу *колен Израиле- 
вых), прикреплявшийся к нему золотыми цепочками и 
шнуром голубого цвета (Исх. 28:13—29; 39:13—30); в на- 
грудник вкладывались *урим и туммим (Исх. 28:30). Э. 
надевался поверх голубой накидки (в рус. пер. — ׳ риза׳ ), 
к подолу к-рой были прикреплены золотые колокольчи- 
ки и разноцветные украшения в форме плодов граната (в 
рус. пер. — ׳яблоки׳ ; Исх. 28:31—34; 39:22—26). Коло- 
кольчикам приписывались магич. свойства: считалось, 
что они предохраняют священника от гибели при входе в 
святилище, где обитает Бог (Исх. 28:35; ср. Исх. 20:16 
/рус. 20:19/; 33:20). Мн. исследователи полагают, что в 
кн. Исход фактически описывается одежда первосвящен-

П ервосвящ енник в 
эфоде. Из кн. Басна- 
жа “Республика евре- 
ев”. Амстердам, 1713. 
Евр. нац. и универси- 
тетская б־ка. Иеруса- 
лим.

Танец “Очищение” в 
исполнении танц. 
группы эфиопских ев- 
реев “Э ск еста” . Из 
журнала “А риэль” , 
1992, № 13.

ЭЕ. выдвинула совершенно новые проблемы. Приспо- 
собление к новой социальной действительности и к дос- 
тижениям совр. цивилизации были основой успешной 
абсорбции. Но существовала также религ. проблема: в 
результате многовековой изоляции религ. практика ЭЕ. 
не соответствовала установившимся нормам Галахи. Все 
это потребовало разработки особой программы абсорб- 
ции, затрагивающей все стороны жизни репатриантов. 
Правительство Израиля прилагало усилия для репатриа- 
ции оставшихся ЭЕ. (в 1985 — 1886 чел., 1986 — 236, 
1987 -  231, 1988 -  595, 1989 -  1448). В 1990 в результа- 
те улучшившихся отношений с Эфиопией в Израиль 
прибыло 4121 чел., а в мае 1991, когда повстанцы подо- 
шли к Аддис-Абебе и падение марксистского режима 
Х.М.Менгисту стало неотвратимым, над ЭЕ., сконцент- 
рировавшимися в столице в ожидании выезда в Израиль, 
нависла угроза. Пр-во Израиля приняло решение о не- 
медленной эвакуации оставшихся. В ходе операции 
”Шломо” был создан воздушный мост между Аддис-Абе- 
бой и Израилем, и в течение 36 часов были эвакуирова- 
ны более 15 тыс. ЭЕ. Переезд в Израиль в 1990—92 гг. 
27 803 чел. практически положил конец существованию 
бета Исраэль как реальной этнической группы в Эфио- 
пии. В 1993 из Эфиопии прибыло 862 чел., в 1994 — 1192, 
в 1995 -  1312, в 1996 -  1361, в 1997 -  1677, в 1998 -  
3105, в 1-й пол. 1999 -  1883.

В 1994 межминистерская комиссия пр-ва Израиля 
приняла решение о выдаче разрешения на въезд в страну 
ограниченной группе фалашмура (см. выше), проходив- 
шей подготовительный период для возвращения в иуда- 
изм в транзитном лагере в Аддис-Абебе. В связи с тем, 
что на фалашмура не распространялся Закон о возвра- 
щении, они переселялись по Закону о въезде в Израиль 
и в рамках воссоединения семей. Это решение вызвало 
дискуссию в стране, т.к. даже часть ЭЕ. не считает фа- 
лашмура евреями, хотя активная часть общины, возглав- 
ляемая депутатом кнесета (14-го созыва) А.Масале, на- 
стаивает на том, чтобы были сняты все ограничения на 
въезд фалашмура.

Специальная широкая правительственная программа 
стремится преодолеть и разрешить трудности абсорбции 
олим из Эфиопии. В Израиле издается газета, а также 
ведутся передачи гос. радио на амхарском языке. На 
кон. 1999 в Израиле численность олим из Эфиопии со
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отождествляемый в Чис. 13:17 с *Иехошуа бин-Нуном. 
Вместе с Калевом бен-Иефунне из колена *Иехуды он 
попытался опровергнуть утверждение остальных согляда- 
таев о том, что завоевать Ханаан невозможно (Чис. 14:6— 
9); за это Иехошуа не только удостоился права вступить 
в Землю обетованную (все ”поколение Исхода”, исклю- 
чая Калева, погибло в пустыне), но и был избран преем- 
ником Моисея (Втор. 3:28, 31:78,14,23־, ИбН. 1:1-2). 
Под его руководством большая часть Ханаана была заво- 
евана Израилем (ИбН. 1 — 12) и поделена между колена- 
ми (ИбН. 13-21).

В *Судей Израилевых книге Э. — одно из наиболее 
влиятельных колен. По призыву *Деборы, жившей, как 
следует из кн. Судей (4:5), на терр. надела Э., колено 
приняло участие в восстании против угнетавшего Изра- 
иль царя *Хацора (Суд. 5:14). В ходе возглавленной 
*Гид‘оном кампании против *мидианитов колено Э. за- 
хватило переправы через *Иордан и отрезало врагу путь к 
отступлению (Суд. 7:24). Недовольные тем, что им при- 
шлось сыграть второстепенную роль, эфраимитяне 
”сильно ссорились” с Гид‘оном (Суд. 8:1); лишь дипло- 
матичный ответ последнего предотвратил междоусобный 
конфликт (Суд. 8:2—3). Сходная ситуация сложилась по- 
еле победы над аммонитянами (см. *Аммон); на этот раз 
жители Гил‘ада вступили в бой с эфраимитянами, угро- 
жавшими убить их предводителя *Ифтаха, и разгромили 
их (Суд. 12:1—4). Уцелевшие эфраимитяне пытались пе- 
реправиться на правый берег Иордана, выдавая себя за 
представителей др. колен, однако воины Ифтаха, контро- 
лировавшие брод, узнавали их по специфич. произноше- 
нию слова шибболет (колос), к-рое они выговаривали 
как сибболет, и убивали их на месте. Это повествование 
содержит уникальную информацию о диалектных разли- 
чиях в разговорном языке древнего Израиля.

В царстве *Соломона гора Э. была одним из 12 адми- 
нистративных округов (I Ц. 4:8). После распада Объеди- 
ненной монархии колено Э. составило ядро Сев. (Изра- 
ильского) царства. Основавший его *Иоров‘ам I был эф- 
раимитянином (I Ц. 11:26); *Бет-Эль, являвшийся, наря- 
ду с *Даном, крупнейшим культовым центром этого цар- 
ства (I Ц. 12:26—33), находился на терр. надела Э. В кни- 
гах поздних пророков (см. *Пророки книги) все Сев. 
царство нередко именуется Э. (ср., напр., Ис. 7:5, Иер. 
31:18—20, Хош. 5:9, Зх. 9:13). Вскоре после захвата асси- 
рийцами Сев. царства (см. *Ассирия, *Салманасар V, 
*Саргон II) значит, часть эфраимитян была насильствен- 
но переселена в *Месопотамию (720 г. до н.э.; см. *Пле- 
нение ассирийское), где они со временем растворились 
среди местного населения. Многие из тех, кому удалось 
избежать пленения, оказались после падения Ассирии 
(620—610-е гг. до н.э.) под властью Юж. (Иудейского) 
царства (как явствует из Библии, был, в частности, уста- 
новлен контроль над Бет-Элем; II Ц. 23:15—18) и, веро- 
ятно, влились в колена Иехуды и *Биньямина; др. стали 
предками *самаритян. В позднейшей евр. традиции Э. — 
одно из *колен исчезнувших.

Согласно ИбН. 16:1—8, надел колена Э. простирался 
от Иордана на востоке до Средиземного моря на западе 
и от *Шхема на севере до Бет-Эля и *Бет-Хорона на юге. 
На этой терр. сосредоточено большое число важных ар- 
хеол. памятников (*Шило, Бет-Эль, *Гезер, Ай, Афек и 
мн. др.), к-рые стали объектами пристального изучения. 
В 1980—90-х гг. Ин-т археологии *Тель-Авивского уни-

ника периода Второго *храма (см. *Первосвященник, 
илл., кол. 378).

В *Самуила книге неоднократно упоминается ”льняной 
Э.” (эфод бад), к-рый надевали все священники (I Сам. 
2:18; 22:18), а в нек-рых случаях — и др. участники религ. 
церемоний (II Сам. 6:14; I Хр. 15:27); вероятно, он пред- 
ставлял собой верхнюю одежду из простой ткани, к-рую 
носил также *Эли (I Сам. 2:28), затем его потомки, Ахия 
(I Сам. 14:3) и Эвиатар (в рус. традиции Авиафар; I Сам. 
23:6). Поскольку, однако, в I Сам. 2:28 и 14:3 примени- 
тельно к Э. употреблен глагол наса, осн. значение к-рого 
׳ — перемещать ,׳ ׳ поднимать׳ , а не ׳ носить в качестве 
одежды׳ , нек-рые исследователи полагают, что здесь речь 
идет об ином культовом предмете, использовавшемся, в 
частности, для *прорицания (I Сам. 23:9—12; 30:7—8). В 
*Судей Израилевых книге Э. выступает в качестве при- 
надлежности языч. культа (см. *Идолопоклонство): в 
Суд. 17:5; 18:14, 17, 18, 20 он упоминается наряду с до- 
машними божками (трафим; ср. Хош. 3:4), ”истуканом” 
(песел) и ”литым кумиром” (массеха), а в Суд. 8:27 гово- 
рится, что Э., изготовленный *Гид‘оном из драгоценно- 
стей, захваченных у *мидианитов, ”развратил” его сопле- 
менников. Не исключено, что первоначально в Э. обле- 
кали статуи богов (подобная практика существовала в 
*Месопотамии и в *Египте), и лишь с утверждением *мо- 
нотеизма он стал священническим одеянием.

ЭФРАИМ (  -согласно Быт. 41:52 и Хош. 13:15, по , אפרים
видимому, от корня פרה — ׳ плодиться ,׳ ׳ процветать׳ ), в 
*Библии — младший сын *Иосифа, родоначальник одно- 
го из *колен Израилевых. Поскольку слово Э. имеет 
форму двойственного числа, не встречающуюся в этно- 
нимах, не исключено, что первоначально оно было топо- 
нимом (ср. топонимы в двойств, числе — Мицраим — 
Египет, Арам-Нахараим — Верхняя Месопотамия и др.); 
в Библии неоднократно упоминается ”гора Э.”, располо- 
женная к северу от *Иерусалима.

Э. родился в *Египте (Быт. 41:50—52 и 46:20), его 
мать, Аснат, была дочерью жреца Потифера. Незадолго 
до смерти *Иаков признал Э. и его старшего брата *Me- 
нашше своими сыновьями, уравняв их т. обр. с *Реуве- 
ном, *Шим‘оном и др. родоначальниками колен (Быт. 
48:5,16). Несмотря на это, в т.наз. завещании Иакова, где 
перечисляются все колена, фигурирует Иосиф (Быт. 
49:22—26), а не Э. и Менашше; в ”завещании *Моисея” 
они упоминаются в контексте пророчества, адресованно- 
го Иосифу (Втор. 33:13—17). Благословляя сыновей Ио- 
сифа, Иаков, вопреки его возражениям, возложил пра- 
вую руку на голову Э. и тем самым ”поставил Э. впереди 
Менашше” (Быт. 48:20). Как полагают мн. комментато- 
ры, все это свидетельствует о том, что Э. и Менашше 
считались родственными коленами, причем первоначаль- 
но колено Менашше было более влиятельным (или более 
многочисленным; ср. Быт. 48:19), а позднее первенство 
перешло к Э.

Библия сообщает, что через год после *Исхода колено 
Э. насчитывало 40500 мужчин в возрасте 20 лет и старше 
(Чис. 1:32—33), после мора, постигшего израильтян в на- 
казание за *идолопоклонство, — 32500 (Чис. 26:35—37); 
согласно обеим переписям, это было одно из самых ма- 
лочисл. колен. Одним из 12 соглядатаев, к-рым Моисей 
поручил ”высмотреть землю Ханаанскую” (Чис. 13:2), 
был представитель колена Э. Хошеа бин-Нун (Чис. 13:9),
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бранная в сб־ке ”Ширим” (”Стихи, 1911—28”, 1932), со- 
четает черты романтизма и символизма и отмечена влия- 
нием поэзии Х.Н.*Бялика, к-рое ощущалось и в даль- 
нейшем. Основные мотивы — боль и одиночество, оча- 
рованность природой, в изображении к־рой доминирует 
прием персонификации (”усталое лето”, ”лукавая жат- 
ва” и т.п.).

Э. создал на иврите большие поэмы (романы в сти- 
хах), сюжетно связанные с историей Америки. Такова 
написанная под впечатлением индейского фольклора по- 
эма об индейцах в период колонизации Америки ”Вигва- 
мим шотким” (”Молчание вигвамов”, Н.-Й., 1932) и по- 
эма о золотой лихорадке в Калифорнии в сер. 19 в. 
”ЗаХав” (”Золото”, Н.-Й., 1942). Их отличает достовер- 
ность в изображении ист. ситуации и эмоционально-при- 
поднятая трактовка образов в трагических обстоятельст- 
вах, как это было свойственно неоромантизму в поэзии 
на иврите.

Известия об арабских беспорядках в Палестине в 
1936—39, а затем о *Катастрофе европейского еврейства 
отражены в трагических повествовательных стихах о на- 
роде-мученике, проникнутых размышлениями о стойко- 
сти евреев и пафосом единения с жертвами. Эти стихи 
составили сб. ”Анахну ха־дор” (”Мы — то поколение”, 
1944). Стихи сб-ка ”Горал у-фит‘ом” (”Судьба и внеза- 
пно”, Иер., 1954) продолжают размышления Э. о судьбе 
евреев в связи с осадой Иерусалима в *Войне на Незави- 
симость Израиля. Поэт проецирует недавние события на 
евр. религиозную философию и на эпизоды евр. истории 
в целом.

Поэзия Э., почти вся написанная на ашкеназском ив- 
рите, была издана в 4-х тт. в Тель-Авиве в 1966. Собра- 
ние прозы, в т.ч. переводы филос. работ Э. с англ, на ив- 
рит, новые статьи по евр. ср.-век. философии и эссе о 
мировой и евр. лит-ре, вышло в 4-х тт. в 1971. Поэзия Э. 
удостоена премии им. И.Х.*Бреннера (1962).

Э. — автор неск. работ на идиш, в т.ч. ”Черниховски: 
лебнс-идеалн” (”Черниховский: жизненные идеалы”, в 
”ИБО блеттер”, т. 23), ”Ди хеймлозе идн” (”Бездомные 
евреи”, Буэнос-Айрес, 1947).

Э. перевел на англ. яз. неск. стих. Х.Н.Бялика, а на 
иврит — пьесы У.Шекспира ”Гамлет” (1942), ”Тимон 
Афинский” (1952) и ”Кориолан” (1959), за что в 1961 
был удостоен пр. им. Ш .*Черниховского. Вместе с 
Б.Н.Синклером и И.Эвен-Шмуэлем (Кауфманом; 1886— 
1976) участвовал в составлении Англо-ивритского слова- 
ря (Т.-А., 1929). В 1962 был удостоен награды им. Генри- 
етты *Сольд ”за вклад в развитие высшего образования в 
Израиле”.

ЭФРАТА ( ה). 1 ת ר פ א . Поселение городского типа в 6 км 
юго-западнее *Бет-Лехема. Основано в 1980. Нас. — 4351 
чел. (на нач. 1999). Входит в группу поселений Гуш- 
‘Эцион (см. в ст. *Кфар-‘Эцион) и является самым круп- 
ным из них. Значительная часть жителей — репатрианты 
из США и Канады.

2. Под названием Э. упоминается в Библии *Бет-Ле- 
хем (Быт. 35:16,20,48:7; I Сам. 17:12; Миха 5:1; Руфь 4:11).

ЭФ РОИМ СбН Владимир Павлович (1908, Москва, — 
1989, там же), советский генетик. В 1925 поступил на 
биол. факультет Московского университета. В 1929 был 
исключен из университета после выступления на уни-

верситета осуществил комплексное археол. обследование 
гористой части региона, в ходе к-рого были обнаружены 
руины более чем 550 существовавших в разное время по- 
селений. Исследователи установили, что в 15—13 вв. до 
н.э. (период поздней бронзы) здесь существовало лишь 
пять нас. пунктов, однако уже в 12—11 вв. до н.э. (желез- 
ный век I, приблизительно соответствующий библ. эпохе 
Судей) их число увеличилось до 110, а в 10—7 вв. до н.э. 
(железный век II, соответствующий периоду монархии в 
Израиле) — до 185; рост населения сопровождался бур- 
ным развитием с. х-ва (вначале — преимущественно жи- 
вотноводства и зернового земледелия, а затем садоводст- 
ва, виноградарства и произ-ва оливкого масла). Мн. уче- 
ные полагают, что эта картина отражает постепенное (и 
б.ч. мирное) освоение горных р-нов Ханаана израильтя- 
нами и на этом основании утверждают, что древнеизр. 
общность первоначально сложилась на терр. наделов Э. и 
Менашше (где в 12—11 вв. до н.э. было сосредоточено 
свыше 90% жителей этих р-нов). По мнению других, в 
связи с тем, что принадлежность жителей вновь возник- 
ших поселений к той или иной этнич. или религ. группе 
не может быть достоверно установлена, называть их из- 
раильтянами неправомерно.

ЭФРАТ Исраэль (Эфрос; 1891, Острог, Волынь, — 1981, 
Тель-Авив), педагог, исследователь еврейской филосо- 
фии, поэт. Писал на иврите. В 1905 переехал с родителя- 
ми в США, получил традиционное образование. Учился 
в Нью-Йорке в раввинской семинарии и в Колумбий- 
ском ун-те (степень д-ра философии в 1915). В 1918—27 
преподавал в учительской семинарии им. Дж.Хопкинса в 
Балтиморе, а в 1928—44 преподавал иврит в ун-те г. 
Буффало, в 1945—55 — проф. иврит, лит-ры и евр. фи- 
лософии в Дропси-колледже в Филадельфии. В 1955 пе- 
реехал в Израиль, в 1955—59 был первым ректором 
*Тель-Авивского ун-та, а впоследствии — его почетным 
президентом.

Работы Э. по евр. философии на англ, яз.: ”Проблема 
пространства в еврейской философии” (1917); ”Фило- 
софские категории в ”Море невухим” (1924) и др.; статьи 
на иврите: ”Рав Хай Гаон” (журнал ”Ха־шиллоах”, N9 30, 
1914), ”Рав Ицхак АбоХав и его ”Менорат Ха-ма‘ор” (там 
же, N9 34, 1918; см. И.*Абохав I), а также ст. о философ- 
ских соч. *Са‘адии Гаона и др.

Как поэт Э. начинал с публикации лирических стих, 
на иврите влит, ежемесячнике ”Ха-торен” (Н.-Й., 1912), 
затем — во многих периодич. изданиях, в т.ч. в альмана- 
хе *”Ха-ткуфа” (N9 11, 1921; N9 20, 1923). Лирика Э., со-

И.Эфрат.
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И.*Мечникова. В 1962 ему вернули докторскую степень, в 
1967 Э. стал профессором, с 1968 — зав. отделом генети- 
ки Москов. ин־та психиатрии; в 1976—89 был научным 
консультантом Ин־та биологии развития АН СССР.

Основные труды Э. посвящены широкому кругу фун- 
даментальных проблем генетики: действию ионизирую- 
щей радиации на наследственные факторы, управляю- 
щим механизмам канцерогенеза и лучевой болезни, ана- 
лизу основных механизмов иммунитета, невропсихиатри- 
ческой генетике, генетике патологий человека и мн. др. 
Э. — основоположник иммуногенетики в Сов. Союзе, 
автор остававшейся долгие годы единственной в стране 
книги по генетике человека, по к-рой училось несколько 
поколений советских врачей (”Введение в медицинскую 
генетику”, 1964).

Каждая новая работа Э. встречала яростное сопротив- 
ление лысенковцев. Лишь благодаря поддержке крупней- 
ших ученых СССР — И.Тамма, П.Капицы, Н.Семенова, 
В.Сукачева и др. — ему удавалось печатать свои книги и 
статьи. Непримиримость и бескомпромиссность Э. по- 
влияла также на то, что он не был избран даже член-кор- 
респондентом Академии Наук СССР.

Последние двадцать лет своей жизни Э. разрабатывал 
проблемы социобиологии, создал три капитальных труда, 
опубликованных лишь после смерти ученого: ”Генетика 
гениальности”, ”Педагогическая генетика” (М., 1998), 
”Генетика этики и эстетики” (П., 1995). В своих трудах 
по социобиологии он последовательно отстаивал пози- 
ции, противоречившие основному идеологическому тези- 
су марксистско-ленинской науки о человеке: он сформу- 
лировал принцип врожденной неисчерпаемой наследст- 
венной гетерогенности человека как биологического ви- 
да, доказал наследственный характер проявления высших 
психических функций. Подчеркивая решающую роль 
среды, воспитания, общества, Э. на основании изучения 
истории человеческой цивилизации доказал безусловное 
наличие биологической компоненты в развитии и реали- 
зации высших проявлений психики человека, в становле- 
нии альтруистических и эстетических эмоций, одаренно- 
сти и гениальности как наивысшей степени интеллекту- 
альной активности. Во мн. работах Э. выступал не только 
как ученый-теоретик, но и как глубокий и оригинальный 
мыслитель. Э. — автор филос. работ, в т.ч. статьи ”Родо- 
словная альтруизма” (”Новый мир”, 1971, N9 10). Работа 
по публикации трудов Э. и по сей день не закончена. 
Среди прочих работ в архиве Э. сохранилось большое со- 
чинение, посвященное различным аспектам истории ев- 
рейского народа.

ЭФ РбС Абрам Маркович (1888, Москва, — 1954, там 
же), русский искусствовед, художественный критик, пе- 
реводчик и поэт. Родился в семье инженера, получил 
евр. воспитание. С золотой медалью окончил гимназиче- 
ские классы Лазаревского ин-та восточных языков 
(1907). Гимназистом принял участие в Москов. восста- 
нии (дек. 1905), был арестован, сидел в Таганской тюрь- 
ме. С этими событиями связан его лит. дебют (стих. ”В 
тюрьме”, ”Ежемесячный журнал для всех”, N9 5, 1906). 
Окончил юрид. ф-т Москов. ун-та (1911), параллельно 
слушал лекции на историко-филологическом ф-те.

Еще будучи студентом, Э., владевший яз. *иврит, на- 
чал переводить и исследовать библ. тексты. Уже первая 
публикация ”Песни Песней Соломона” (СПБ., 1909, 2-е

В.Эфроимсон.

верситетском собрании в защиту С.Четверикова, основа- 
теля популяционной генетики. В 1929—30 работал в За- 
кавказском ин-те шелководства (Тбилиси), в 1931—32 — 
в Радиационном институте в Москве. К 1932 написал 
шесть научных работ, вывел формулу частоты мутирова- 
ния генов у человека. В 1932 был приглашен в Медико- 
биологический институт в Москве для работы по проб- 
лемам генетики человека, но в декабре был арестован. 
Э. инкриминировали, в частности, участие в работе 
”Вольного философского общества”. В 1935 был осво- 
божден, вскоре начал работать в Среднеазиатском ин- 
ституте шелководства, где за полтора года сделал не- 
сколько основополагающих открытий в области генети- 
ки и селекции тутового шелкопряда. В 1937 был изгнан 
из ин-та под предлогом ”неэффективности научных ра- 
бот”, весь селекционный материал (чистопородные ли- 
нии) был уничтожен, набор книги ”Генетика тутового 
шелкопряда”, принятой в печать в изд-ве Академии На- 
ук СССР, рассыпали в наборе. В 1939—41 работал на 
Всеукраинской станции шелководства (г. Мерефа). В 
июне 1941 защитил кандидатскую диссертацию в Харь- 
ковском ун-те.

В 1941—45 был на фронте, награжден боевыми ор- 
денами и медалями. В февр. 1945 подал рапорт в Воен- 
ный совет армии об эксцессах с мирным населением 
Германии (случаи массового изнасилования немецких 
женщин).

В 1946—48 работал доцентом в Харьковском гос. ун- 
те. В 1947 защитил докторскую диссертацию, однако по- 
еле августовской сессии ВАСХНИЛ 1948, на к-рой сто- 
ронники Т.Лысенко громили генетику, был лишен док- 
торского звания. В 1948 написал докладную записку в 
отдел науки ЦК ВКП(б) ”О преступной деятельности 
Т.Д.Лысенко”; рукопись большого объема содержала 
подробный анализ и критику псевдоноваторств ТЛысен- 
ко. В мае 1949 был арестован вторично и осужден на 
семь лет ”за клевету на Советскую армию”.

Выйдя из лагеря, еще до реабилитации в 1956, Э. на- 
правил Генеральному прокурору СССР обоснованный 
труд ”О подрыве сельского хозяйства Советского Союза и 
международного престижа советской науки”, тогда же на- 
писал работу ”Об ущербе, нанесенном псевдоноваторст- 
вом в сельскохозяйственной биологии”. В 1956—61 рабо- 
тал библиографом в Библиотеке иностранной литературы 
(Москва), с 1961 — в Институте вакцин и сывороток им.
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художественной критики за 1916—29 (в т.ч. статьи о 
В.*Серове, М.Шагале, Н.Альтмане, Д.*Штеренберге), 
ярко демонстрируя отличительные черты его стиля — 
”декоративную манеру письма”, эмоциональность и по- 
лемич. остроту подчас гиперболизированных суждений. 
В кн. ”Рисунки поэта” (1930, 2־е доп. изд., 1933) Э. еде- 
лал рисунки Пушкина объектом исслед. анализа (впер- 
вые он разбирал эту тему в ст. ”Рисунки Пушкина”, 
1924, а затем в книгах ”Автопортреты Пушкина”, 1945, и 
”Пушкин-портретист” , 1946). С 1932 Э. состоял в ред. 
совете изд-ва ”Academia” , руководя отделами франц. 
лит-ры и искусствоведения (вместе с А.Луначарским, а 
затем ИЛупполом); принимал активное участие в изда- 
нии текстов Вазари, Рубенса, Ван Гога, Леонардо да 
Винчи, а также собр. соч. П.Мериме и А.Франса. Э. по- 
стоянно занимался переводами произведений европ. 
лит-ры, в т.ч. поэтическими (Данте, ”Vita Nuova”, 1934; 
Ф.Петрарка, ”Избранная лирика”, 1953, и др.). В 1934 
он участвовал в работе 1-го съезда сов. писателей, был 
членом Союза писателей и Союза художников с момента 
их основания.

В 1937 Э. был арестован, обвинен в антисов. агитации 
и выслан из Москвы на три года в г. Ростов Ярославской 
обл., где продолжал исследовательскую деятельность (мо- 
нографич. статьи для ”Литературного наследства” и эн- 
циклопедического словаря ”Гранат”).

После возвращения в Москву в 1940—41 преподавал в 
Моек, ин-те изобразительных искусств. Находясь в годы 
войны в эвакуации в Ташкенте, Э. в 1941-43 читал лек- 
ции в Среднеазиатском ун-те. С 1944 — старший науч. 
сотрудник Ин-та истории искусств АН СССР и проф. (с 
1945) кафедры истории театра в Гос. ин-те театрального 
искусства и в Школе-студии МХАТ. В 1946—47 и 1949 в 
рамках т.наз. кампании по борьбе с формализмом и 
*”космополитами” Э. был подвергнут острой критике, 
его научная и педагог, деятельность в Москве была пре- 
рвана. В 1950—54 Э. жил в Ташкенте, был профессором 
местного театрального ин-та.

Проблемы и тема евр. культуры и иск-ва многоаспект- 
но отразились в разносторонней литературной, критиче- 
ской и обществ, деятельности Э. В 1916—19 он был сек- 
ретарем москов. отделения Евр. об-ва поощрения худо- 
жеств, в 1917—18 — председателем Кружка евр. эстети- 
ков и Москов. об-ва евр. литераторов и художников. В 
1917—18 Э. также руководил евр. художеств, издательст- 
вом ”Шамир”. Помимо указанных переводов библ. тек- 
стов Э. посвятил евр. тематике многочисл. критические и 
искусствовед, работы, среди них: рецензии на произведе- 
ния И.*3ангвила, *Шалом Алейхема, И.Л.*Переца (все 
1911), Х.Н.*Бялика (1913), С.*Ан-ского (1918, поев, неиз- 
данному первому тому ”Еврейской народной художествен- 
ной старины”). В русско-евр. прессе (1916—17) помещал 
статьи, поев, иск-ву М.Шагала, Н.Альтмана (ст. о них в 
”Еврейской жизни”, 1916, № 51—52, 1917, N9 10—11, объ- 
единены общим заглавием ” Еврейские художники”), 
Р.*Фалька, Л.*Пастернака, Ис.*Бродского.

На протяжении всей своей критической деятельно- 
сти, пока позволяли цензурные условия, Э. обращался к 
творчеству М.Шагала — от первой статьи о нем (”Новый 
путь”, 1916, N9 48—49) и выполненной в излюбленном 
Э. жанре критического портрета-монографии книге 
”Искусство Марка Шагала” (М., 1918; в соавт. с Я.*Ту- 
гендхольдом) до статьи в БСЭ (1934). Э., не чуждый той

Абрам Эфрос.

изд., испр. и допол., 1910) с его примечаниями, состав- 
ленной им антологией ”Песнь Песней в русской поэзии” 
и предисловием В.*Розанова принесли Э. известность. В 
дальнейшем он опубликовал ”Библейскую лирику” (”Во- 
сток”, кн.2, 1923), ”Книгу Руфь” (М., 1925), а в его архи- 
ве остались в рукописи комментированные переводы 
”Плача Иеремии” (1921) и ”Сказания о Самсоне (Книга 
Судей, XI1I-XVI)” (1926). В 1911-18 Э. под псевд. Росс- 
ций постоянно выступал как художеств, и лит. критик в 
газ. ”Русские ведомости”, сотрудничал также в журнале 
”Аполлон”, газ. ”Утро России” и в русско-евр. прессе 
(”Новый путь. Еженедельник, посвященный еврейской 
жизни”, журнале ”Еврейская жизнь”, сб. ”Еврейский 
мир”, кн. 1, М., 1918). В 1914—17 Э., находясь в армии, 
не прерывал свою деятельность в прессе.

Февр. революция 1917 ознаменовала начало активной 
общественно-административной деятельности Э. В июне 
1917 он был избран по списку партии социалистов-рево- 
люционеров гласным Москов. городской думы и предсе- 
дателем комиссии по внешнему благоустройству города, 
одновременно выполнял обязанности помощника храни- 
теля (затем зав. отделом новейшей живописи) Третьяков, 
галереи (1917—18; 1919—29; в 1918—19 был отстранен от 
работы по требованию месткома за систематич. анти- 
большевистские выступления в ”Русских ведомостях” с 
окт. 1917 до закрытия газ. в авг. 1918). В 1918—19 Э. — 
член президиума Комитета по охране художеств, и науч. 
сокровищ России, в 1919—27 — зав. учетом и охраной 
памятников иск-ва в Музейном отделе Наркомпроса. В 
1924—29 Э. работал также в Гос. музее изящных иск-в 
хранителем отдела французской живописи, а затем зам. 
директора по науч. части. В 1920—26 заведовал худо- 
жеств. частью МХАТ, а также Гос. евр. камерного театра 
(см. *ГОСЕТ), куда привлек Н.*Альтмана, Р.*Фалька, 
М.*Шагала. Э. был чл. правления Всероссийского союза 
писателей (1921—29), действ, чл. Гос. академии худо- 
жеств. наук (1927—31). Совм. с М.*Горьким и К.Чуков- 
ским был одним из основателей и чл. редколлегии одно- 
го из лучших советских лит. журналов ”Русский совре- 
менник” (1924). В 1920-е гг. он также не оставлял и поэ- 
зию (”Эротические сонеты”, М., 1922).

Ужесточение культурной политики в Сов. Союзе и 
унификация форм художеств, жизни с 1929 привели к 
тому, что осн. формой деятельности Э. стала литератур- 
ная работа. Итоговая книга ”Профили” (М., 1930) объе- 
дин ила самое значительное из созданного Э. в области



778ЭФРОС111

В 1964—66 Э. возглавлял Театр им. Ленинского ком- 
сомола (Ленком) в Москве, осуществил восемь постано- 
вок, в т.ч. по пьесе Э.Радзинского ” 104 страницы про 
любовь” (1964), где впервые появилась на сцене актриса 
Ольга Яковлева, к־рая затем играла гл. роли в б־стве его 
спектаклей. Широкую популярность снискали ему также 
работы по пьесам Э.Радзинского ”Снимается кино” 
(1965), А.Арбузова ”Мой бедный Марат” (1965), А.Чехова 
”Чайка” (1966) и М.Булгакова ”Мольер” (1966). Э. был 
беспартийным, его эстетич. кредо не вполне соответство- 
вало духу, насаждаемому в сов. театре, и вскоре он был 
отстранен от руководства Ленкомом. Вместе с десятью 
актерами этого театра он перешел в Театр на Малой 
Бронной в Москве, заняв там место режиссера.

В течение последующих 17 лет Э. поставил свыше 20 
спектаклей, в т.ч. по пьесам А.Чехова ”Три сестры” 
(1967, 1982), У.Шекспира ”Ромео и Джульетта” (1970) и 
”Отелло” (1976), И.Дворецкого (р. 1927) ”Человек со 
стороны” (1971), Ж .-Б.М ольера ”Дон Ж уан” (1973), 
Н.Гоголя ”Женитьба” (1975), И.Тургенева ”Месяц в де- 
ревне” (1977). Э. в основном обращался к классике, пы- 
таясь избежать актуальной сов. тематики. Э. разработал 
репетиционный метод, позволивший неожиданно, по-но- 
вому раскрывать суть давно известного театр, шедевра. 
Он прочитывал эти пьесы как будто впервые, открывая 
себе, актерам и зрителям их подлинный, глубинный 
смысл.

В 1984—87 Э. руководил Театром на Таганке, остав- 
шимся в тот период без гл. режиссера ЮЛюбимова. Ста- 
раясь сочетать публицистич. манеру, свойственную этому 
театру, с принципами психологизма, Э. продолжал поиск 
новых средств театр, выразительности, однако общест- 
венные ожидания того времени лежали в иной плоско- 
сти, и спектакли Э. не имели большого отклика. Хотя 
часть актерского коллектива театра не приняла Э., он по- 
ставил шесть спектаклей, среди них — ”На дне” по пьесе 
М.Горького (1984) и ”Мизантроп” по пьесе Мольера 
(1986).

Э. ставил также спектакли во МХАТе, Театре им. 
Моссовета, Театре им. М.Н.Ермоловой, ”Современни- 
ке”, Театре-студии киноактера, а также на сценах театров 
в США, Японии, Финляндии. Дважды Э. получал Гран- 
при на театр, фестивалях в Югославии: в 1975 за спек- 
такль ”Дон Жуан”, в 1985 за постановку ”Вишневого са- 
да” в Театре на Таганке и в том же году — приз за спек- 
такль ”На дне”.

Большой резонанс вызывали режиссер, работы Э. в 
кино: ”Шумный день” (1961), ”Високосный год” (1962), 
”Двое в степи” (1963), ”В четверг и больше никогда” 
(1979). На телевидении Э. поставил 13 телефильмов и те- 
леспектаклей, в т.ч. ”Борис Годунов” А.С.Пушкина 
(1971), ”Марат, Лика и Леонидик” (по пьесе ”Мой бед- 
ный Марат”, 1972), ”Таня” А.Арбузова (1974), ”Острова в 
океане” по Э.Хемингуэю (1978), ”Ромео и Джульетта” 
(1982) и др.

В своих спектаклях Э. никогда не стремился к тому, 
чтобы его глубоко продуманные ходы были всем ясны, 
добивался от актеров выявления противоречивости чел. 
души. Самое важное в ”театре Э.” — колебания, отра- 
женные в мизансценах. Суть многих из них состояла в 
движении.

Э. написал книги: ”Репетиция — любовь моя” (М., 
1975), ”Продолжение театрального рассказа” (М., 1985),

точке зрения, что ”национальное искусство” может 
иметь действительное бытие, ...художественная форма 
способна стать глубочайшим проявлением народности”, 
неизменно отмечал глубокое влияние духовных и куль- 
турных основ евр. жизни на творчество М.Ш агала, 
Н.Альтмана (” Портрет Натана Альтмана, М., 1922), 
Д.Штеренберга и др.

Ряд работ Э. посвятил евр. театру: отзыв о постановке 
”Диббука” в *”Хабиме” (”Театральное обозрение”, 1922, 
N9 2), статьи о Гос. евр. камерном театре (”На подъеме”, 
”Новая рампа”, 1924, N9 1; ”Еврейский театр Грановско- 
го”, неопубл. рукопись, 1925; ”Художники театра Гра- 
новского”, ”Искусство”, кн. 1—2, 1928) и его ведущем 
актере Ш.*Михоэлсе (”Король Лир” в ГОСЕТе”, ”Прав- 
да Востока” , 1942, N9 115; ”Памяти С.М .М ихоэлса” , 
”Научно-творческая работа ВТО”, вып.З, 1948; ”Путь 
Михоэлса /к  годовщине со дня смерти/”, 1949, опубл. 
посмертно в сб. ”Михоэлс”, М., 1965).

ЭФ РбС Анатолий Васильевич (Исаакович; 1925, Харь- 
ков, — 1987, Москва), режиссер. Отец — инженер авиа- 
ционного завода, мать — переводчик технич. лит-ры. В 
1943 Э. поступил в студию при театре им. Моссовета к 
Ю.Завадскому, а спустя два года — сразу на 2-й курс Гос. 
ин-та театрального иск-ва им. А.В.Луначарского (в сту- 
денч. годы его стали называть Анатолием Васильевичем в 
честь Луначарского). После окончания ин-та в 1950 пы- 
тался остаться в аспирантуре, но ему было отказано. На- 
чал работать режиссером в Моек. обл. драм, театре и 
Центр, доме культуры железнодорожников, где поставил 
дипломный спектакль ”Прага остается моей” по пьесе 
Ю.А.Буряковского (1914—73). В 1952-53 работал в Рязан- 
ском обл. драм, театре, где поставил ”Любовь Яровую” 
К.Тренева, ”Собаку на сене” Лопе де Вега, ”Горячее 
сердце” А.Островского и др. В 1954 по предложению 
Марии Кнебель (1898—1985), гл. режиссера Центр, дет- 
ского театра (ЦДТ) в Москве, Э. стал режиссером этого 
театра. За десять лет Э. поставил в ЦДТ 14 спектаклей, 
имевших большой успех, в т.ч. по пьесам В.Розова ”В 
добрый час” (1954) и ”В поисках радости” (1957). В спе- 
ктакле ”Друг мой, Колька!” (1959) по пьесе А.Хмелика 
(р. 1925) Э. обрел художеств, свободу и свой неповтори- 
мый почерк: он вышел за рамки бытового правдоподобия 
и устремился к условности поэтич. языка.

Анатолий Эфрос.
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диции, утверждая, что советский театр должен разви- 
ваться на основе традиций рус. классического театра. Э. 
был ред. журналов ”Культура театра” (1921—22), ”Теат- 
ральное обозрение” (1922), сотрудничал в журнале 
”Жизнь” (1922). Э. также писал пьесы (”Дело Тарное- 
ской, или Всемирный процесс”, поставлена в 1910 Кре- 
стовским театром) и переводил зарубежных драматургов 
(В.Гюго ”Анджело”, Г.Гауптман ”Одинокие” и др.). В 
1914 под ред. Э. совм. с В.Калашем вышел 1־й т. много- 
томной ”Истории русского театра”. Значительна роль Э. 
в развитии российской кинокритики. В 1918 он возгла- 
вил лит. отдел кинокомпании ”Русь”, был инициатором 
создания фильма ”Поликушка” (по рассказу Л.Толстого, 
реж. А.*Санин), получившего европейское признание. В 
1924 уже после смерти Э. было опубликовано его моно- 
графич. исследование ”Московский Художественный те- 
атр”, написанное к 25-летию театра. В 1924 на вечере 
памяти Э. во МХТ В.Немирович-Данченко говорил, что 
”Художественный театр обязан этому критику в вели- 
чайшей степени, как обязан крупнейшим из своих дея- 
телей”.

Жена Э., актриса Надежда Смирнова (для женитьбы в 
1906 Э. принял христианство), оставила ”Воспоминания” 
(М., 1947), многие страницы к-рых посвящены Э. и его 
роли в истории рус. театра.

ЭХУД (ד הו א ; в рус. традиции Аод), один из первых судей 
(см. *Судей Израилевых книга). Как повествуется в Суд. 
3:15-30, Э. из колена *Биньямина (в Суд. 3:15 он имену- 
ется ”сыном Геры”, однако это не патроним, а название 
клана, поскольку в 1 Хр. 8:3, 5, 7 Гера — внук Биньями- 
на) избавил израильтян от ига моавитского царя Эглона 
(см. *Моав), угнетавшего их 18 лет. Отправившись к Эг- 
лону с приношениями, Э. вооружился обоюдоострым ме- 
чом; будучи, как и мн. др. биньяминиты, левшой (ср. 
Суд. 20:16), он скрыл оружие под одеждой с правой сто- 
роны и т. обр. смог незаметно пронести его в царскую 
ставку (находившуюся, по всей видимости, близ *Гилга- 
ла). Услышав от Э., что тот хочет раскрыть ему некую 
тайну, Эглон пригласил его в свои личные покои и при- 
казал всем придворным удалиться; оставшись с царем 
наедине, Э. заколол его. Он удалился, предварительно 
заперев двери, поэтому придворные Эглона не сразу по- 
няли, что произошло, и Э. удалось благополучно доб- 
раться до гор Эфраима. Протрубив в *шофар (что, воз- 
можно, было условным сигналом), он поднял израильтян 
на восстание. Захватив под предводительством Э. пере- 
праву через *Иордан, они уничтожили всех моавитских 
воинов, находившихся на зап. берегу реки, перебив, сог- 
ласно библейскому рассказу, ок. 10 тыс. чел. После этого 
”смирились моавитяне перед Израилем, и покоилась зе- 
мля восемьдесят лет” (Суд. 15:30). На том основании, что 
в Суд. 4:1 говорится: ”Когда умер Эхуд, сыны Израилевы 
опять стали делать злое перед очами Господа”, можно за- 
ключить, что до конца своей жизни Э. обладал опреде- 
ленной властью.

Поскольку в эпоху судей (12—11 вв. до н.э.) оседлое 
население Моава было незначительно, возможно, что в 
повествовании отражены столкновения между израильтя- 
нами и заиорданскими кочевниками (ср. Суд. 3:13, где в 
числе союзников Эглона названы *амалекитяне).

ЗЦЕЛ, см. ИРГУН ЦВАЙ ЛЕУММЙ

”Профессия: режиссер” (М., 1989) и ”Книга четвертая” 
(М., 1993). Это не только исповедь художника и воспо- 
минания режиссера, но и вклад в теорию совр. театра.

Как и нек-рые другие крупные сов. режиссеры после- 
сталинского периода, Э. не раз подвергался давлению со 
стороны властей: ему не только запрещали те или иные 
спектакли, но и отлучали от собственного театра. Э. не 
отрицал своего еврейства, но и не афишировал его. Э. 
настоял, чтобы его сын Дмитрий (ныне — театр, худож- 
ник) взял фамилию матери, театр, критика Натальи Кры- 
мовой. В то же время на собрании в Лейкоме перед сво- 
им уходом из театра Э. зачитал неск. полученных им от- 
кровенно антисемитских писем.

К 75-летию Э. был издан юбилейный сборник ”Театр 
Анатолия Эфроса. Воспоминания. Статьи” (М., 2000), 
составленный Мариной Зайонц.

ЭФРЙС Николай Ефимович (1867, Москва, — 1923, там 
же), русский театральный критик, историк театра, один 
из первых историографов Московского художественного 
театра (МХТ). Родился в богатой евр. купеческой семье. 
В 1889 закончил юридический факультет Московского 
ун-та. Печатался под псевдонимами Москвич, кн. Мыш- 
кин, Чужой, Старый друг, Старик и др. Критические ста- 
тьи Э. многогранны — от популярных рецензий в газ. 
”Русские ведомости”, ”Новости дня” до серьезных ана- 
литических разборов в профессиональных изданиях ”Ар- 
тист”, ”Театрал”, ”Театр и искусство”. Научно-исследо- 
вательская деятельность Э. была связана с осмыслением 
традиции русского театрального искусства, новаторских 
тенденций в работах МХТ и влияния творчества А.*Чехо- 
ва на формирование нового театрального мышления. 
Среди наиболее известных трудов Э. — исследования 
жизни и творчества Марии Ермоловой (М., 1896), К.Ста- 
ниславского (П., 1918), В.Качалова (П., 1919), М.Щепки- 
на (П., 1920), П.Садовского (П., 1920), А.Южина (М., 
1922). В работах Э. о русском театре рецензия преврати- 
лась в научно-критический анализ спектакля. В россий- 
ской театральной критике нач. 20-го в. Э. выступил как 
один из основателей школы анализа спектакля как худо- 
жественного целого. Так, в 1919 он опубликовал моно- 
графические исследования, каждое из к-рых посвящено 
отдельной постановке пьесы Чехова в МХТ: ”Вишневый 
сад” (П., 1919), ”Три сестры” (П., 1919) и т.д. При МХТ 
Э. нередко был литературным консультантом, на отзыв 
к-рому посылали пьесы европ. драматургов.

В московских театр, кругах Э. был известен как кри- 
тик, осуждавший любые проявления антисемитизма. В 
1898 он резко отозвался о подчеркнутости еврейского ак- 
цента у М. Даре кого в роли Шейлока в спектакле по пье- 
се У.Шекспира ”Венецианский купец” в постановке 
МХТ. Вместе с Ф.Шаляпиным, К.Станиславским, А.*Та- 
ировым и др. Э. поставил свою подпись под письмом де- 
ятелей российского театра в защиту *Хабимы, направ- 
ленным В.*Ленину.

С 1918 Э. — один из ведущих сотрудников театраль- 
ного отдела Наркомпроса, председатель театральной 
секции Российской академии художественных наук 
(позже — ГАХН), где по его инициативе была начата 
работа по изучению психологии актерского творчества. 
Занимая видное положение в разл. сов. культурных уч- 
реждениях, Э., вопреки революционным настроениям 
эпохи, говорил о важности сохранения культурной тра
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Леви Эшкол.

1-й мировой войны по распоряжению турецких властей 
группа должна была покинуть Атарот и стала вести кол- 
лективное сельское х־во на участках, купленных бароном 
Э.де *Ротшильдом в *Ришон ле־Ционе.

Весной 1918 Э. вступил в *Евр. легион, несмотря на 
отрицательное отношение б־ства в партии ха-П0‘эл ха- 
ца‘ир к вступлению ее членов в легион. Входил в баталь- 
онный к־т. Демобилизовавшись из армии в 1920, Э. был 
в числе создателей поселения *Дгания Бет и оставался 
его членом до конца жизни. Э. принимал участие в учре- 
дительном съезде *Хистадрута и был делегатом первого 
собрания депутатов (Асефат ха-нивхарим) в 1920 — выс- 
шего представительного органа *ишува. Весной 1921 Э. 
стал членом совета *Хаганы. В 1921 Э. вместе с Э.*Г0- 
ломбом, Д.*Хакохеном отправились по поручению ко- 
мандования Хаганы в Европу для закупок оружия, и все 
трое были арестованы в июле 1922 австрийской полици- 
ей, обнаружившей в *Вене нелегальный склад оружия. 
После неск. недель заключения они были высланы из 
страны.

Во 2־й пол. 1920-х гг. Э. был направлен в Литву, где 
занимался отправкой *халуцим в Израиль. В 1927 участ- 
вовал в работе кооперативного конгресса в *Москве. Сы- 
грал большую роль в объединении Ахдут ха-‘авода и ха- 
По‘эл ха-ца‘ир, образовавших в 1930 партию *Мапай, за- 
ни мал ответственные посты в партии.

Э. уделял много времени изучению экономики и фи- 
нансов. В 1934 он был послан в *Берлин, где возглавил 
поселенческий департамент Палестинского бюро и был 
ответственным за работу агентства ”Ха-авара”, занимав- 
шегося переводом в Эрец-Исраэль имущества репатри- 
антов.

В 1937 Э. вернулся в Эрец-Исраэль, занимался разви- 
тием экономики ишува при использовании денежных 
средств, полученных благодаря деятельности агентства 
”Ха-авара”. Был одним из создателей и первым директо- 
ром в 1937—51 компании ”Мекорот”, занимавшейся во- 
доснабжением в Эрец-Исраэль.

1 июля 1941 Э. стал членом центр, командования 
Хаганы, был ответственным за финансирование, покуп- 
ку и произ-во оружия. 19 нояб. 1947 был создан Ко- 
мандный центр народного ополчения, в задачу к-рого 
входила ”мобилизация ишува и распределение сил в со- 
ответствии с требованием момента и нуждами народа”. 
Э. был назначен одним из двух командующих этого цен- 
тра. После образования гос-ва Израиль Э. был назначен

ЭЦИбН-ГЁВЕР (13 צי ג1ע ן ; чаще Эиион-Гавер; в рус. 
традиции Ецион-Гавер; этимология неизвестна), топо- 
ним, встречающийся в *Библии с различными указания- 
ми местоположения. В Чис. 33:35—36 и Втор. 2:8 в ЭГ. — 
близ *Эйлата, между *Иотватой и *Кадешем, — один из 
пунктов, где во время скитаний по пустыне (см. *Исход) 
была стоянка израильтян; в I Ц. 9:26, 22:49 и II Хр. 8:17, 
20:36 — порт на терр. *Эдома, служивший при *Соломо- 
не, а затем при *Иехошафате базой морских экспедиций 
в *Офир (см. там подробнее; в II Хр. 20:36 вместо Офира 
упомянут *Таршиш).

Исследователи помещают ЭГ. у сев. оконечности Эй- 
латского залива, однако его точное местоположение ос- 
тается спорным. В 1934 Ф.Франк идентифицировал ЭГ. с 
Тель ал-Халайфа в 600 м от берега залива, между совр. 
Эйлатом и *Акабой; в ходе раскопок, проведенных здесь 
в 1938-40 под руководством Н.*Глюка, были обнаружены 
развалины города, окруженного характерной для 10 в. до 
н.э. (т.е. для периода правления Соломона) казематной 
стеной. Раскопки 1960-х гг. показали, что Тель ал-Халай- 
фа был сравнительно крупным и экономически важным 
нас. пунктом и в течение нек-рого времени находился 
под контролем Юж. (Иудейского) царства, о чем свиде- 
тельствует, в частности, найденный археологами пер- 
стень-печатка (см. *Печати) с именем правившего в сер. 
8 в. царя Иотама (в рус. традиции Иоафам). Однако 
Б.*Мазар указал, что побережье близ Тель ал-Халайфа 
было недоступно (из-за мелководья и песчаного дна) для 
морских кораблей, каковыми, вероятно, являлись на- 
званные в I Ц. 22:49 ”корабли Таршиша”, и здесь не 
могло быть ни верфи, ни морского порта.

В наст, время распространена гипотеза, согласно к-рой 
Тель ал-Халайфа — это древний Эйлат, а ЭГ. находился 
на о. Джезират Фар‘ун в 12 км к югу от него, близ зап. 
побережья Эйлатского залива. Раскопки 1960—80-х гг. 
(в т.ч. и подводные) выявили на Джезират Фар‘ун мощ- 
ную систему укреплений (две концентрические и неск. 
поперечных стен с казематами и башнями), а также 
уникальный для своей эпохи ( 12—11 вв. до н.э.) комп- 
леке портовых сооружений, искусно совмещенных с ес- 
теств. гаванью. Предполагается, что финикийцы (см. 
*Финикия), к־рые первыми в р-не Средиземноморья 
стали строить искусственные порты, возвели ЭГ. для 
египтян, разрабатывавших залежи меди в *Араве, а за- 
тем восстановили или расширили порт для Соломона 
(ср. I Ц. 8:18 и I Хр. 8:18, где говорится, что экспеди- 
цию в Офир Соломон организовал с помощью царя Хи- 
рама, правившего *Тиром — портовым городом, распо- 
лагавшимся на острове).

ЭШКЙЛ Леви (Школьник; 1895, мест. Оратов Киевской 
губ., — 1969, Иерусалим), израильский общественный и 
государственный деятель. Родился в состоятельной ха- 
сидской семье. Получил в детстве традиционное евр. об- 
разование, затем учился в гимназии в Вильне. В юности 
Э. заинтересовался социалистич. *сионизмом, сторонни- 
ком к-рого оставался всю жизнь. Был членом местной 
орг-ции *Це‘ирей Цион, вступил в *ха-По‘эл ха-ца‘ир. В 
1914 Э. приехал в Эрец-Исраэль, работал на цитрусовых 
плантациях в р-не *Петах-Тиквы, был членом совета с.- 
х. рабочих Петах-Тиквы. В числе небольшой группы ра- 
бочих попытался создать евр. поселение в Атарот близ 
*Иерусалима (после 1967 в черте города), однако с нач.
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юзником Израиля. Во внутренней политике Э. добился 
объединения партий Мапай, Тну‘а ле־Ахдут ха-‘авода и 
Рафи, к-рые образовали в 1968 *Израильскую партию 
труда.

ЭШТАЙЛ (1 .(ל או ת ש א . Древний город, находившийся на 
западном склоне Иудейских гор (*Шфела) на территории 
колена *Дан (ИбН. 19:41), по соседству с библейскими 
городами Цор‘а (см. *Цор‘а, киббуц) и *Бет-Шемеш. Me- 
жду Э. и Цор‘ой были похоронены *Самсон и его отец 
Маноах (Суд. 13:25, 16:31). В р-не Э. обнаружены много- 
числ. скальные захоронения эпохи Судей и Первого 
*храма.

В 4 в. *Евсевий в ”Ономастиконе” (88:14) описал Э. 
как поселение в 16 км к северу от г. Элевтерополя 
(Элефтерополя, т.е. *Бет-Гуврина). Э., очевидно, был 
полностью разрушен во время арабского вторжения в 7 в. 
В 14 в. еврейский путешественник Эштори Ха-Пархи 
(”Кафтор ва-ферах”) идентифицировал Э. с руинами на 
холме возле араб, деревни Ашуа в 27 км западнее *Перу- 
салима. Во время *Войны за Независимость в р-не Э. 
прошла т.наз. Бирманская дорога.

2. Сельскохозяйственное поселение-*мошав в 4 км се- 
веро-восточнее Бет-Шемеша. Относится к Тну‘ат ха-мо- 
шавим. Основан в 1949 репатриантами из *Йемена. Нас. 
— 610 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х-ва: птицеводст- 
во, виноградарство, фруктовое садоводство, полеводство. 
Вблизи мошава посажен т.наз. Президентский лес в 
честь первого президента гос-ва Израиль Х.*Вейцмана.

ЭШТЕМбА ( מ ת ש ע1א ), древний еврейский город в горах 
Хеврона (в 22 км южнее г. *Хеврон). Находился в уделе 
колена *Иехуды; входил в состав 48 городов левитов 
(ИбН. 15:50, 21:14; I Сам. 30:28; 1 Хр. 6:42, см. также 
*Города-убежища, *Леви) и принадлежал семейству Ка- 
лева (один из 12 разведчиков, посланных *Моисеем ос- 
матривать *Ханаан; см. также *Исход, I Хр. 4:17, 19). Го- 
род уцелел и сохранил свой еврейский характер после 
*Иудейской войны I; *Евсевий в ”Ономастиконе” (26:11, 
82:20) описывал Э. как крупное еврейское поселение, ад- 
министративно подчиненное *Бет-Гуврину. Более позд- 
ние свидетельства существования Э. отсутствуют: воз-

Руины синагоги в Эш- 
темоа с сохранившим- 
ся центр, входом. 4 в. 
Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

ген. директором Мин-ва обороны. Он сыграл большую 
роль в создании и развитии оборонной пром-сти Израи- 
ля. В 1949 Э. возглавил поселенческий отдел *Еврейско- 
го Агентства. Он много сделал для расселения сотен ты- 
сяч новых репатриантов, для создания большого кол-ва 
новых населенных пунктов. В 1950—52 занимал пост ка- 
значея Евр. Агентства. В 1951 был министром сел. х-ва 
и развития, в 1952—63 — министром финансов; нахо- 
дясь на этом посту, он определял экономия, политику 
страны и много сделал для использования *репараций 
немецких в деле развития осн. отраслей экономики Из- 
раиля. Э. старался создать в Израиле благоприятные ус- 
ловия для привлечения иностранного капитала. Во мно- 
гом благодаря деятельности Э. на посту министра фи- 
нансов рост валового нац. продукта в 1952—63 гг. соста- 
вил ок. 10% в год.

Э. был одной из ключевых фигур в изр. политич. жиз- 
ни. Он был секретарем партии Мапай в 1942—45. В 1951 
на выборах Кнесета 2-го созыва Э. вошел депутатом от 
партии Мапай и до конца жизни был депутатом Кнесета. 
В 1960 Э. стал членом спец, министерской комиссии 
(Комиссия семи), к-рая сняла с П.*Лавона все обвине- 
ния по поводу его роли в провале операции изр. развел- 
ки в 1954 (т.наз. ”дело Лавона”), но под давлением пре- 
мьер-министра Д.*Бен-Гуриона на голосовании в Центр, 
к-те партии Мапай Э., как и б-ство членов Центр, к-та, 
проголосовал за отставку П.Лавона с поста ген. секретаря 
Хистадрута.

В июне 1963 после ухода Д.Бен-Гуриона с поста главы 
пр-ва и по его рекомендации Э. был назначен премьер- 
министром Израиля. После того, как Э. ответил отказом 
на требование Д.Бен-Гуриона провести новое расследо- 
вание ”дела Лавона”, отношения между ними резко ухуд- 
шились. В февр. 1965 съезд партии Мапай принял точку 
зрения Э. Тогда Д.Бен-Гурион и его сторонники вышли 
из партии и образовали *Рафи.

Э. удалось добиться в 1965 создания блока, в к-рый 
вошли Мапай и *Тну‘а ле-Ахдут ха-‘авода и к-рый полу- 
чил на выборах в Кнесет 6-го созыва 45 мандатов. В 
1965 Э. прибыл в США по приглашению президента Со- 
ед. Штатов Л.Джонсона. В результате этого визита отно- 
шения между двумя странами улучшились, а лидеры до- 
стигли полного взаимопонимания. Израиль стал полу- 
чать от США военную помощь в больших размерах. В 
1965 были установлены дипломатия, отношения между 
Израилем и Федеративной Республикой Германия. На- 
ходясь на посту премьер-министра и министра обороны, 
Э. сделал все от него зависящее для подъема обороно- 
способности страны. Голда *Меир писала о деятельно- 
сти Э. во время кризиса накануне *Ш естидневной 
войны: ”Сделал как премьер-министр и министр оборо- 
ны все, что нужно для того, чтобы наши войска смогли 
справиться со своей задачей”. Но его незаслуженно кри- 
тиковали как справа, так и слева за кажущуюся нереши- 
тельность. 1 июня 1967 мин. обороны был назначен 
М.*Даян (из партии Рафи). В пр-во вошли в качестве 
министров без портфеля представители блока Гахал (см. 
*Ликкуд) М.*Бегин и И.Сапир (см. *Сапир, семья). Бле- 
стящая победа, одержанная Израилем во время Шестид- 
невной войны, во многом стала следствием политики Э. 
как главы пр-ва Израиля.

После войны Э. продолжал политику, направленную 
на укрепление сотрудничества с США как с главным со
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совершили крупномасштабную операцию по уничтоже- 
нию базы террористов.

После *Шестидневной войны р-н Э. перешел под из- 
раильский контроль, но в ходе реализации Норвежских 
соглашений (1993) перешел в состав Палестинской ав- 
тономии.

ЭЙЛ ( ל ׳ אי ,  сила ,׳ ׳ мощь׳ ), киббуц в долине *Шарон, в 
10 км северо-восточнее *Кфар-Савы. Относится к киб- 
буцному движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. 
Первая группа поселенцев сформировалась в Кфар-Саве 
в 1946 и первоначально основала киббуц Э. в Верхней 
*Галилее. Во время *Войны за Независимость хозяйство 
киббуца было практически разрушено, и киббуцники бы- 
ли вынуждены перебраться на нынешнее место поселе- 
ния. В 1965 в киббуц влилась большая организованная 
группа новых репатриантов. Площадь — 500 га; нас. — 
397 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х־ва: полеводство, 
цитрусоводство, птицеводство, молочное животноводст- 
во; завод по произ-ву оптических линз, завод электрон- 
ных приборов, фабрика по произ-ву рамок.

можно, ко времени арабского вторжения в 7 в. он еще 
существовал, но превратился в небольшую деревушку по- 
еле того, как в результате римско-византийской антиев- 
рейской политики мн. евреи покинули Э., бежали в пус- 
тыню или в соседние страны.

В Э. производили археол. раскопки в 1935—36 и 1969. 
Обнаружен клад серебряных изделий 9—10 вв. до н.э., 
руины синагоги 3—4 в. н.э., мозаичный пол с надписью 
на арам, яз., барельефные изображения светильников, 
многочисл. детали синагогальных принадлежностей, а 
также прессы для давления винограда и оливок. Боль- 
шая часть находок относится к эпохе *Мишны и *Тал- 
муда. Упоминание об Э. обнаружено в Каирской *генизе 
в виде сделанной от руки записи на полях Иерусалим- 
ского *Талмуда.

Ныне на месте Э. находится арабская деревня Ас-Са- 
му (нас. ок. 4 тыс. чел., все мусульмане). После 1948 р-н 
Э. находился под властью Иорданского королевства, а 
деревня Ас-Саму служила базой арабских террористов 
ООП, совершавших оттуда нападения на израильские по- 
селения. 13 нояб. 1966 силы Армии Обороны Израиля



му тельцу, а за действия Леви в Шхеме, где он убил ви- 
новных в изнасиловании его сестры Дины.

Автор ЮК. выступает против контактов с неевреями и 
с особенной строгостью интерпретирует законы субботы. 
Как и галахические законоучители, автор ЮК. признает 
существование четырех новогодий (см. *Календарь), од- 
нако указанные в книге даты новогодий (первый день 
первого, четвертого, седьмого и десятого месяцев) и их 
смысл отличны от галахических. Эти новогодия связаны 
в книге не с годичным сезонным циклом, а с космиче- 
скими событиями времени потопа — днем начала соору- 
жения ковчега, днем, когда земля высохла после потопа, 
днем, когда разверзлось чрево земли и вода стала сходить 
в него, и днем, когда вершины гор появились из воды. 
Книга настаивает на следовании солнечному календарю 
(подобно книге *Эноха и свиткам Мертвого моря), к-рый 
содержит 52 недели. В противоположность *фарисеям, 
автор книги настаивает на буквальной интерпретации 
фразы ”око за око”, не принимает учения о воскреше- 
нии мертвых, веря лишь в бессмертие души, и интерпре- 
тирует человеческое поведение в духе детерминизма. 
ЮК. утверждает, что миром управляют как благие, так и 
злые ангелы, и война между силами добра и зла будет 
продолжаться до ”дня суда”. В конце дней явится *Мес- 
сия из колена Иехуды и другой — из колена Леви.

Библейский текст, отраженный в ЮК., не всегда сов- 
падает с масоретским (см. *Масора) — иногда он находит 
параллели в Септуагинте или в самаритянской Библии 
(см. *Самаритяне). Этот факт доказывает, что автор ЮК. 
не был фарисеем. Взгляды автора близки взглядам соста- 
вителя апокрифической кн. Эноха и — в меньшей степе- 
ни — ”Заветам 12-ти патриархов”.

ЮК. упоминается в свитках Мертвого моря (см. вы- 
ше) и ее фрагменты обнаружены в пещерах Кумрана. 
Идеология ЮК. подходила кумранской общине (бес- 
смертие души, календарь и гегемония Б лия‘ала 
/*Сатаны/ в мирской сфере). Нек-рые исследователи по- 
лагают даже, что ЮК. была написана представителем 
кумранской секты. Упоминаемые в ЮК. исторические 
события (так, например, автор книги ”знает”, что изра- 
ильтяне установят свое господство над филистимскими 
городами /см. *Филистимляне/ и над *Эдомом) наводят 
на предположение, что ее автор жил в конце правления 
*Иоханана Гиркана (135-104 до н.э.). ЮК. оказала значи- 
тельное влияние на позднейшую мидрашистскую лит-ру. 
Особое влияние оказала книга на евреев *Эфиопии, чьи 
ритуалы и календарь (в частности, датирование праздни- 
ка Шаву‘от) основаны на ЮК.

ЮБИЛЕЁВ КНЙГА, псевдоэпиграфическое сочинение 
(см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы), излагающее откро- 
вение ангела Божественного присутствия *Моисею во 
время его второго восшествия на г. *Синай. По-видимо- 
му, полное название сочинения — ”Книга делений вре- 
мен года в соответствии с их юбилеями и неделями”; 
впоследствии это название было сокращено до ”ЮК.”. 
Сочинение известно также под названиями ”Малый ис- 
ход” , ”Завет Моисея” и ”Откровение Моисея”. Хотя 
книга была написана на *иврите, обе дошедшие до нас 
версии — латинская и эфиопская (см. также *Эфиоп- 
ские евреи) — представляют собой переводы с греч. 
Септуагинты (см. *Библия, Издания и переводы). Нес- 
колько фрагментов ЮК. на иврите были найдены в пе- 
щерах *Кумрана (см. также *Мертвого моря свитки; 
*Кумранская община).

Книга написана в форме монолога от имени ангела 
Божественного присутствия, к-рый пересказывает содер- 
жание Библии, приводя при этом точную датировку из- 
лагаемых событий. Эта датировка основывается на ис- 
числении *субботних и юбилейных годов; иногда соста- 
витель приводит также месяц и день. В ряде мест автор 
точно следует Библии, однако чаще он привносит изме- 
нения в библейское повествование, добавляя или исклю- 
чая материал, указывает отличные от библейских причи- 
ны событий, называет имена жен библейских персона- 
жей и т.п. Наряду с мидрашистским материалом (см. 
*Мидраш), к-рый находит лишь частичные параллели в 
талмудических (см. *Талмуд) и традиционных мидраши- 
стских источниках, в ЮК. содержатся также галахиче- 
ские (см. *Галаха) нововведения. В книге говорится, что 
прежде чем *Десять заповедей были даны людям, они 
были записаны на ”скрижалях небес”; нек-рые из этих 
заповедей выполняли уже *патриархи, а часть из них 
(как, например, соблюдение *субботы, празднование 
*Шаву‘от и совершение *обрезания) обязательна и для 
ангелов. Приводимые в ЮК. обоснования заповедей час- 
то отличаются от библейских. В противоположность тра- 
диционному взгляду, автор утверждает, что Шаву‘от уста- 
новлен в память обновления *завета между Богом и че- 
ловеком после *потопа и *Ной, равно как и *Авраам и 
*Иаков, уже праздновали Шаву‘от. Аналогично, *Суккот 
уже праздновался Авраамом. *Иом-Киппур получает в 
ЮК. своего рода историческую этиологию, как день, в 
к-рый *Иосиф был продан братьями. Особый статус ко- 
лена *Леви (см. также *Колена Израилевы) объясняется 
как воздаяние не за их религиозное рвение во время гре- 
ховного поведения израильтян, поклонявшихся *золото
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дится мнение, что ЮГ. — это первый год нового семи- 
летнего цикла. Согласно Талмуду, ЮГ. требует освяще- 
ния — *бет-дин должен оповещать о его наступлении 
звуком шофара и наблюдать за выполнением связанных с 
ним предписаний: по мнению б־ства законоучителей, ес- 
ли о наступлении ЮГ. не было возвещено звуком шофа- 
ра, он не имеет законной силы. Р. Иехуда полагал, что 
для святости ЮГ. достаточно протрубить в шофар (РхШ. 
96; ТИ., РхШ. 3:5,58г). Меньшая часть законоучителей 
считала, что достаточно вернуть землю ее исконным вла- 
дельцам и освободить рабов, чтобы придать ЮГ. офици- 
альный статус. Несмотря на то, что Библия (Лев. 25:9) 
упоминает, что ЮГ. начинается в Иом-Киппур, тал му- 
дич. закон устанавливает начало ЮГ. в *Рош-ха-Шана.

Ю ВЕЛЙРНОЕ ИСКУССТВО. *Библия неоднократно 
упоминает драгоценные камни. Наиболее подробное пе- 
речисление содержится в описании *эфода *первосвя- 
щенника. Для украшения эфода к лямкам прикреплялись 
два камня шохам (оникс). Нагрудник (хошен) был укра- 
шен 12 драгоценными камнями, образующими четыре 
ряда по три камня в каждом, к־рые символизировали 12 
*колен Израилевых: ”И вставь в него оправленные камни 
в четыре ряда. Рядом: одем, питда, барекет — это один 
ряд. Второй ряд: нофех, саппир и яхалом. Третий ряд: ле- 
шем, шво и ахлама. Четвертый ряд: и таршши, шохам и 
яшфе” (Исх. 28:17-20). Большинство этих камней упомя- 
нуто в Иех. 28:13. С талмудич. времен (см. *Талмуд) пе- 
реводчики и комментаторы Библии пытались определить, 
что это за камни. В Библии не упоминается их цвет, поэ- 
тому точное определение невозможно. Исследования ос- 
новываются на анализе названий, на археол. данных от- 
носительно использования драгоценных и полудрагоцен- 
ных камней в качестве украшений и на древних перево- 
дах и комментариях.

Драгоценные камни на нагруднике (хошен) первосвя-
щенника, согласно Библии и ее русскому синодальному
переводу

Библия Синодальный перевод

ם ד א одем рубин
ה ד ט פ питда топаз
ברקת барекет изумруд
פל "'נ нофех карбункул

(густо-красный про- 
зрачный минерал)

ספיר саппир сапфир
_יהל'ם яхалом алмаз
ם ש ל лешем яхонт
שבו־ шво агат
ה מ ל ח א ахлама аметист
ש שי תר таршиш хрисолит

(совр. назв. хризолит)
ם ה ש шохам оникс
ה פ ש י яшфе яспис

(совр. назв. — яшма)

Единств, источник, указывающий цвета украшавших 
эфод камней, — сравнительно поздний Мидраш Рабба 
(Чис. Р. 2:7; см. *Мидраш): ”... каждый имел знамя осо- 
60го цвета, соответствовавшего цвету драгоценного кам- 
ня на груди *Аарона... Камнем *Реувена был одем, и цвет

Ю БИЛЁЙНЫЙ ГОД (יו־בל, иовел), год, завершающий 
семь семилетних циклов (см. *Субботний год). В кн. 
*Левит (25:8—17, 23—25) содержатся предписания отно- 
сительно ЮГ., в том числе установление, согласно к-ро- 
му начало ЮГ. торжественно провозглашают под звуки 
*шофара в *Иом-Киппур. Основные заповеди ЮГ. 
включают запрет на сев и жатву в этот год (25:11 — 12), 
возврат исконным владельцам утраченных или продан- 
ных ими земельных наделов (25:13) и освобождение евр. 
рабов (25:39—41). Эти предписания основываются на 
двух положениях: земля принадлежит Богу (Лев. 25—23), 
Бог владеет израильтянами как Своими рабами (Лев. 
25—55). Социальная цель ЮГ. — сохранение преемст- 
венности землевладения и восстановление в правах на- 
следственного владельца с тем, чтобы сохранить целост- 
ность и неотчуждаемость наделов *колен Израилевых. 
Стих ”и возвратитесь каждый во владение свое” (Лев. 
25:10) был интерпретирован в том смысле, что после из- 
гнания (см. *Пленение ассирийское) колен *Реувена и 
*Гада и половины колена *Менашше соблюдение ЮГ. 
невозможно (ТИ., Гит. 4:3,45г, и др.). Однако ряд пред- 
писаний, к-рые, согласно традиции, зависели от соблю- 
дения ЮГ. (в частности, отмена долгов), оставались в 
силе и в более поздние времена. Начиная с эпохи Вто- 
рого храма, законы о ЮГ. рассматривались как раввин- 
ские постановления, а не как установления Закона, что 
позволило внести в них определенные послабления, в 
т.ч. и касающиеся законов субботнего года. Наиболее 
существенным актом, смягчающим действие закона, бы- 
ло введение *Хиллелом т.наз. просбула, документа, к- 
рым кредитор возлагал взыскание долга на суд. Обязан- 
ность периодически прощать долги привела к тому, что 
с приближением субботнего года и ЮГ. люди уклоня- 
лись от одалживания денег нуждающимся, что противо- 
речило библейскому предписанию: ”Если же будет у те- 
бя нищий кто-либо из братьев твоих... открой ему руку 
твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде...” (Втор. 
15:7—8), причем Библия особо предостерегает: ”Бере- 
гись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: 
” Приближается седьмой год, год прощ ения” (Втор. 
15:9). Просбул не представлял собой нарушения законов 
о субботнем годе и ЮГ. — Библия (Втор. 15:7) предпи- 
сывает: ”... не сожми руки твоей перед нищим братом 
твоим”, — но у суда нет братьев.

*Иосиф Флавий (Древ. 3:12) сообщает, что законы 
ЮГ. соблюдались и в эпоху Второго *храма. Но посколь- 
ку в его изложении законы ЮГ. несколько отличаются 
от библейских и талмудических (см. *Талмуд), исследо- 
ватели заключают, что в эту эпоху соблюдение законов 
было лишь частичным. Несмотря на то, что ЮГ. пере- 
стал соблюдаться в полной мере, *Галаха содержит пред- 
писания относительно ЮГ., поскольку его законы связа- 
ны с законами субботнего года. Согласно Галахе, устано- 
вления, относящиеся к субботнему году, распространя- 
ются и на ЮГ., за исключением возвращения проданной 
земли ее исконному владельцу и освобождения рабов 
(см. *Рабство).

Как в лит-ре *таннаев, так и в апокрифах (см. *Апок- 
рифы и псевдоэпиграфы) представлены разл. способы 
исчисления ЮГ. Так, *барайта (Нед. 61а; ТИ., Кид. 1:2, 
59а) устанавливает, что ЮГ. — 50-й год после заверше- 
ния семи субботних лет, а следующий за ним год — пер- 
вый год нового семилетнего цикла, однако там же приво



792ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО791

ребряных дел, например, строители *Скинии *Бецалель и 
Охолиав. Поскольку в Библии неоднократно встречаются 
предостережения против изготовления серебряных и 30־ 
лотых кумиров (см. *Идолопоклонство), можно предпо- 
ложить, что со времени завоевания *Ханаана это ремесло 
было распространено (ср. также историю о Михе и его 
серебряном идоле, Суд. 17). В Библии часто упоминают- 
ся всевозможные изделия из золота и серебра, в т.ч. 
культовая утварь в *Храме.

В книгах *Эзры и *Нехемии (Hex. 3:8,31—32) содер- 
жатся сведения о том, что в этот период мастера золотых 
и серебряных дел были объединены в проф. гильдии, к- 
рые, по всей видимости, существовали в течение всего 
периода Второго храма: известно, что в годы, непосред- 
ственно предшествовавшие разрушению *Иерусалима, в 
городе был квартал, где жили мастера золотых дел. 
*Мишна (Мид. 3:8) и Иосиф Флавий (Древ. 15:390) упо- 
минают украшавшую иродианский храм (см. *Ирод I Be- 
ликий) золотую лозу с виноградными гроздьями — ”чуд- 
ную величиной и искусной работой”. Неск. упоминаний 
о евр. ювелирах содержатся в Мишне и Талмуде. Рабби 
*Эли‘эзер бен Гиркан (1־я пол. 2 в.) постановил, что евр. 
мастерам золотых и серебряных дел возбраняется изгото- 
вление украшений для языч. идолов, однако им можно 
принимать от язычников заказы на ожерелья, серьги и 
кольца. Это постановление свидетельствует о том, что 
евр. ювелиры обслуживали не только евр. заказчиков. В 
Талмуде дважды упоминается (Сот. 496, Шаб. 59а) осо- 
бое золотое украшение — Иерушалаим шел захав ( , золо- 
той Иерусалим׳ ), к־рое было принято дарить невесте; по 
всей видимости, это был золотой кулон с выгравирован- 
ным на нем изображением стен Иерусалима.

Первое упоминание о евр. ювелирах за пределами 
Эрец-Исраэль содержится в талмудич. трактате Сукка 
(516) в описании Большой синагоги в *Александрии. 
Талмуд сообщает, что разл. группы ремесленников, в 
т.ч. мастера золотых и серебряных дел, сидели каждая в 
своем углу, ”так что когда лишенный средств к су шест- 
вованию [ремесленник] приходил сюда, он опознавал 
своих товарищей по ремеслу и обращался к ним за по- 
мощью для себя и своей семьи”. По всей видимости, 
речь здесь идет об организованных гильдиях. Монах 
Кузьма Индикоплов (6 в.) свидетельствует, что в пери- 
од, предшествовавший арабскому завоеванию, в Алек- 
сандрии, евр. нас. к-рой к этому времени значительно 
уменьшилось, было множество евр. ювелиров, а в *Me- 
дине их было еще больше — 300 человек, живших в од- 
ном из кварталов города. Возможно, упоминаемые Кузь- 
мой евр. ювелиры Медины были родоначальниками тра- 
диции евр. ювелирного дела на юге Аравийского п-ва. В 
доисламской Аравии существовал клан евр. мастеров 30- 
лотых дел Звайнуга, к-рый был побежден *Мухаммадом 
и насильственно обращен в *ислам (см. *Обращение на- 
сильственное).

В средние века работа по золоту и серебру, как и др. 
евр. *ремесла, была распространена в странах Средизем- 
номорья. Материалы из Каирской *генизы показывают, 
что в 11—12 вв. это ремесло было хорошо оплачиваемым 
и в высшей степени профессиональным занятием евреев 
в *Египте и в прилегающих к нему областях до Адена. В 
*Ираке, Персии (см. *Иран), *Йемене и в странах *Маг- 
риба среди ювелиров было много евреев. В араб, странах 
это положение сохранялось до нового времени. Так, в

его знамени был красным, и на нем была вышита манд- 
рагора. Камнем *Шим‘она был питда, и его знамя было 
зеленого (желтого) цвета... Камнем *Леви был барекет, и 
его знамя было на треть белым, на треть черным и на 
треть красным... Камнем *Иехуды был нофех, и цвет его 
знамени был подобен цвету неба... Камнем *Иссахара 
был саппир, цвет его знамени был черным, как сурьма... 
Камнем *Звулуна был яхалом, и цвет его знамени был 
белым... Камнем *Дана был лешем, и цвет его знамени 
был похож на саппир... Камнем *Гада был ахлама, и цвет 
его знамени был ... пурпурным... Камнем *Нафтали был 
шво, и цвет его знамени был ... смесью белого и черного 
цветов... Камнем *Ашера был таршиш, и цвет его знаме- 
ни был подобен цвету драгоценного камня, каким жен- 
шины украшают себя... Камнем *Иосефа был шохам, и 
цвет его знамени был угольно-черным... Камнем *Бинья- 
мина был яшфе, и цвет его знамени был ... смесью всех 
двенадцати цветов...”.

Однако даже если считать это описание достоверным, 
определить эти камни затруднительно, поскольку один и 
тот же минерал нередко имеет неск. цветов и, соответст- 
венно, мог иметь неск. названий. Единственный из пере- 
чня 12 камней, к-рый поддается отождествлению с из- 
вестным минералом на основании названия, — яшфе 
(яшма). Б-ство исследователей склонны считать, что сап- 
пир — это ляпис-лазурь, шво — агат, ахлама — аметист и 
таршиш — аквамарин. В Библии упоминаются также эл- 
гавиш (возможно, кварц), экдах, кадкод, бахат, шеш (по 
всей видимости, мрамор), шохарет и рамот.

Под влиянием верований окружающих народов Тал- 
муд и Мидраш приписывают драгоценным и полудраго- 
ценным камням магич. свойства — способность предот- 
вращать и исцелять болезни и оказывать воздействие на 
душу человека. Так, *Иосиф Флавий сообщает, что *ес- 
сеи использовали драгоценные камни в качестве средств 
врачевания (Война 2:136), в Талмуде (Санх. 68а) говорит- 
ся, что *Авраам носил на шее драгоценный камень, ис- 
целявший всякого, кто смотрел на него, и т.п. Вера в ма- 
гич. свойства драгоценных камней получила широкое 
распространение в ср.-век. *раввинистич. лит-ре. Так, 
Шим‘он б. Цемах Дуран (см. *Дуран, семья) в своем соч. 
”Маген авот” (”Щит отцов”) упоминает более 400 обла- 
дающих особой силой камней.

Драгоценные камни в сочетании с золотом и серебром 
использовались в ювелирных изделиях. Древние ювелиры 
любили также жемчуг (пнина), из к-рого делали ожерелья 
и диадемы. Жемчуг обычно ценился выше драгоценных 
камней, и жемчужные украшения цари дарили друг дру- 
гу. Наиболее распространенным типом мужских ювелир, 
украшений были перстни-печатки. Женщины, особенно 
невесты, носили диадемы. Наиболее распространенным 
женским украшением было ожерелье из драгоценных ме- 
таллов и камней, жемчуга, стеклянного бисера или сан- 
далового дерева. Серьги и кольца в носу носили и жен- 
шины, и дети. Широко распространены были кулоны и 
медальоны с текстами заклинаний; дети носили также 
маленькие таблички или свитки с библ. стихами. Были 
распространены также браслеты на запястье и на щико- 
лотке и, особенно у детей, монисто на лбу или на груди. 
Женщины также носили колокольчики на шее или в 
складках одежды.

В Библии есть упоминания о том, что с самых древ- 
них времен среди израильтян были мастера золотых и се
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В 18 в. евр. ювелирное дело было тесно связано с евр. 
торговлей драгоценными камнями, центром к־рой были 
Амстердам и Гамбург. В 1749 среди вернувшихся в Прагу 
евреев было восемь мастеров золотых дел, а в 1830 в го- 
роде было уже 55 мастеров. В Силезии евр. ювелиры ра- 
ботали с сер. 18 в., в остальной Германии — лишь с сер. 
19 в. Евр. ювелиры были также в Польше и Литве; в 
1664 Хирш Желенович получил офиц. титул королев, ма- 
стера золотых дел. В 17—18 вв. среди евр. ремесленных 
цехов Кракова самым богатым считался цех ювелиров. В 
*пинкасе Краков, *кагала (в актах кон. 17 в.) этот цех на- 
зван ха-цорфим ха-недивим ( , щедрые ювелиры׳ ), т.к. 
они пожертвовали 400 злотых для завершения постройки 
т. наз. Высокой синагоги. За это цех получил два почет- 
ных места в синагоге напротив арон ха-кодеш (см. *Ков- 
чег завета).

Многие восточноевроп. ювелиры, к־рые были одно- 
временно и часовщиками, с нач. массовой миграции на 
Запад поселились в Зап. Европе и Америке; до них туда 
прибыли немногочисл. сефардские мастера золотых и се- 
ребряных дел. Наиболее известным из первых евр. юве- 
лиров в США был Майер Майерс. Между 1725 и 1837 в 
Великобритании было зарегистрировано 50 евр. мастеров 
золотых и серебряных дел.

В России евреи традиционно были мастерами ЮИ. 
Еще в 17 в. в Москве, в Новомещанской слободе, засе- 
ленной после изгнания польских и шведских войск поч- 
ти исключительно выходцами из Литвы и Белоруссии, 
жили и работали многочисл. серебряных и золотых дел 
мастера из Вильно, Смоленска, Витебска, Минска, 
Шклова, Полоцка, Мстиславля, Могилева и др. городов. 
Подавляющее большинство этих мастеров составляли ев- 
реи, обращенные в христианство. В крупных городах 
*черты оседлости и Царства Польского евреям иногда 
принадлежали не только ювелирные мастерские, но и 
фабрики по производству золотых и серебряных изделий 
(напр., в 1878—1917 существовала ювелир, фабрика 
И.Маршака в Киеве, на к־рой в 1897 работали 72 ювели- 
ра с подмастерьями).

Среди получивших в 19 — нач. 20 вв. мировую из- 
вестность ювелиров были и российские евреи. Более 
других скандально прославился уроженец г. Мозырь 
И.Рухомовский (1860—193?). В сер. 1890-х гг. торговцы 
из Очакова братья Гохман заказали Рухомовскому, к- 
рый тогда работал в Одессе, золотую тиару и заплатили 
за нее 2 тыс. рублей. Произведение Рухомовского было

И.Рухомовский. ”Тиа- 
ра Сайтаферна”. 1896.

Кинжал в серебряных филигранных ножнах работы йеменского 
ювелира-еврея. Кон. 19 — нач. 20 вв. Изр. музей. Иерусалим.

1844 в Багдаде из 1607 семей евр. ремесленников и тор- 
говцев 260 были заняты ювелирным делом. В Йемене 
евр. мастера золотых и серебряных дел достигли особен- 
но высокого уровня проф. мастерства; *йеменские евреи 
даже верили, что немногочисл. мусульманские ювелиры 
Йемена — потомки насильственно обращенных в ислам 
евреев.

В Испании в период мусульман, владычества и в пос- 
ледующие времена было много евр. ювелиров. Они со- 
стояли на службе у королевских дворов, работали прак- 
тически во всех больших городах, держали собств. торго- 
вые ряды, в частности в Туделе и Памплоне. В 1399 в 
Барселоне августинцы-отшельники заказали у евр. ре- 
месленника серебряную раку. Нарушая евр. закон, евр. 
ювелиры изготовляли христианские религ. предметы; в 
1415 антипапа Бенедикт XIII запретил евреям делать рас- 
пятия и церковные кубки. В 1401 в Арагоне и в 1419 в 
Кастилии было официально подтверждено право евреев 
заниматься работой по серебру. После *изгнания евреев 
из Испании (1492) мн. *марраны продолжали заниматься 
ювелирным делом на Пиренейском п-ве и на Балеарских 
островах. Поселившиеся в пределах Османской империи 
испанские и португальские изгнанники также сохранили 
свое искусство.

В Италии евр. ювелиры процветали. Отступник (см. 
*Отступничество) из Феррары Эрколк вей Фидели (до 
крещения — Соломон де Сесса, 1465—1519) пользовался 
широкой славой как изготовитель богато орнаментиро- 
ванных в стиле Ренессанса кинжалов и др. изделий. В 
нач. 18 в. в Венеции славился золотых и серебряных дел 
мастер Аврахам б.Моше Цореф ( , Ювелир׳ ). Есть упоми- 
нания о евр. мастерах в Риме в 1726. С 16 в. евр. юве- 
лирное ремесло процветало в Богемии и Моравии. В 
1560 император Рудольф II назначил Ицхака Гольдшей- 
дера ( , Златоискусника׳ ) старейшиной богемской евр. 
общины. Как свидетельствуют надгробные надписи на 
евр. кладбище в Праге, работа по золоту и серебру была 
весьма распространенным евр. ремеслом до 1740. Влия- 
ние евр. мастеров было особенно сильно в Валахии, где 
евреи иногда даже возглавляли гильдии мастеров сереб- 
ряных дел.

В 16 в. в Эрец-Исраэль, в первую очередь в *Цфате, 
работа по золоту считалась среди евреев одним из доход- 
ных занятий.
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В 1977 в Оксфорде под эгидой Оксфордского универ- 
ситета и Тарбут фаундейшн оф Америка состоялась пер- 
вая междунар. конференция, поев. евр. искусству и, в ча- 
стности, евр. ЮИ. В 1978 под эгидой Евр. ист. общества 
Англии в Лондон. Музее Альберта и Виктории была про- 
ведена выставка серебряных изделий евр. мастеров Вели- 
кобритании. В том же году ф -т ювелирного иск־ва 
академии Бецалель организовал экспозицию работ сту- 
дентов и декана ф־та проф. А.Офира (р. 1939). Выставка 
с большим успехом проходила в Германии, Бельгии, Be- 
ликобритании и США. Эти конференции и выставки 
свидетельствовали о глубоком повсеместном интересе к 
евр. ЮИ.

См. также *Обрядовые предметы, *Первосвященник 
(кол. 378), *Искусства пластические.

ЮВИЛЕР Марк (1904, Варшава, — 1989, Иерусалим), ев- 
рейский общественный и профсоюзный деятель, один из 
организаторов содействия развитию научных исследова- 
ний. Учился в Варшаве, там же в 1922—23 преподавал в 
школах на языке идиш. В 1924—26 был секретарем Сою- 
за евр. печатников и работников издательств, в 1926—32 
и 1936—39 — исполнительным директором Союза евр. 
актеров. В 1932—39 Ю. — один из руководителей вар- 
шавского Общества друзей *ИВО, в 1939—40 — член 
центр, руководства И ВО в Вильнюсе. В 1940 Ю. эмигри- 
ровал в США, где включился в организац. работу амер. 
филиала И ВО и во многом способствовал преобразова- 
нию его в центр, отделение И ВО. В 1944—54 Ю. был ис- 
полнительным директором И ВО, в 1954—64 — директо- 
ром отделения восстановления евр. культурных и образо- 
вательных учреждений в рамках Конференции по мате- 
риальным претензиям евреев к Германии, в 1964—72 — 
исполнительным директором Мемориального фонда раз- 
вития евр. культуры.

В 1972, выйдя на пенсию, Ю. переехал в Израиль. На 
добровольных началах плодотворно трудился в сфере ор- 
ганизации развития науки в Израиле. Был членом Попе- 
чительского совета и заместителем руководителя К-та по 
исследованиям и развитию *Евр. университета в Иеруса- 
лиме. Ю. входил в попечительские советы *Яд ва-Шем и 
Ин-та Яд *Бен-Цви и много сделал для развития этих уч- 
реждений. В 1984 был награжден премией им. Шломо 
Бублика; в 1984 в Париже Ю. было присвоено звание по- 
четного члена франц. Центра по изучению библейского 
права. Ю. содействовал развитию евр. культуры и *науки 
о еврействе на рус. яз. На протяжении мн. лет он был

М.Ювилер.

А.Офир. Серебряная  
хануккия. Израиль. 
1970-е гг.

украшено сценами из ”Одиссеи” и ”Илиады”, зооморф- 
ными орнаментами в характерном для скифов стиле. На 
тиаре была надпись на древнегреческом яз., гласившая, 
что жители г. Ольвия подносят сей венец в дар Сайта- 
ферну, к-рый, согласно археол. данным, был царем ски- 
фов. В 1896 ”негоциант из России” Гохман предложил 
Венскому музею парадный головной убор скифского ца- 
ря, якобы найденный в могильнике в Ольвии. Дирекция 
и эксперты хотели купить тиару, однако не смогли вы- 
платить требуемую сумму. В 1898 произв. Рухомовского 
через венского посредника было за 200 тыс. франков 
приобретено Лувром. Никто из специалистов не усом- 
нился в ее подлинности, а С.Рейнак (см. *Рейнак, се- 
мья) назвал приобретение ”истинным шедевром”. Толь- 
ко в 1903 появились сомнения, что тиара не настоящая, 
тогда Рухомовский был приглашен в Париж и воспроиз- 
вел по памяти детали чеканки ее фриза в присутствии 
комиссии. После этого мастер поселился в Париже, его 
работы пользовались популярностью (напр., миниатюр- 
ный золотой скелет) и выставлялись в известных худож. 
салонах.

Ю.Раппапорт (1864—1916) стал в 1883 ”главным сере- 
бряником” прославленной фирмы придворных постав- 
щиков К.Фаберже, он был одним из трех мастеров, 
имевших право ставить свою подпись на выполненных 
работах (всего в фирме было ок. 500 ювелиров). Среди 
его произв. — настольные часы с малахитом и серебром, 
ваза для винограда, чеканная шкатулка (Гос. ист. музей, 
Москва) и еще одна чеканная шкатулка, хранящаяся ны- 
не в Гос. оружейной палате (Кремль, Москва).

В 1906 Б.*Шац основал в Эрец-Исраэль художеств, 
уч-ще *Бецалель, в к-ром, среди прочего, сохранялись и 
развивались древние традиции евр. ЮИ., в.т.ч. евр. мае- 
теров Йемена, к-рое художники приспосабливали к зап. 
вкусам. Тв-во этой группы ювелиров, а также прибыв- 
ших с волнами алии из Йемена и др. араб, стран маете- 
ров золотых и серебряных дел во многом сформировало 
изр. ЮИ. (особенно традицию создания евр. ритуальных 
предметов), к-рое получило признание во всем мире. В 
промышленности Израиля и его экспорте значит, роль 
играет произ-во бриллиантов (обработка шлифованных 
алмазов, см. *Израиль, кол. 508, 545—546).
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финансовой деятельностью или работало на транспорте. 
13—16% были чиновниками и представителями свобод- 
ных профессий. Рабочие и ремесленники составляли 
12,7%. В с. х־ве было занято 0,6% евреев (вообще в стра- 
не с.־х. трудом занималось 76,3% самодеятельного неевр. 
нас.). Др. видами деятельности занималось 16,3%. Б־ство 
евреев Ю. принадлежало к среднему классу, было много 
состоятельных людей, но в Македонии были и очень 
бедные евр. общины.

В 1919 была создана Федерация евр. общин; в 1939 в 
Ю. была 121 община. Гл. раввином Ю. был д-р Р.И.Ал- 
калай. Действовало Объединение ортодоксальных об- 
щин, в к־рое входило 12 общин (3,5 тыс. чел.). Еврей- 
ские орг-ции активно занимались защитой интересов 
евр. нас. перед властями страны. В шести городах рабо- 
тали евр. средние школы. К сер. 1930-х гг. сионисты со- 
ставляли б-ство в советах почти всех общин страны (кро- 
ме ортодоксальных) и в руководстве Федерации евр. об- 
щин. В стране открывались отделения молодежных сио- 
нист. движений, самым крупным было отделение *ха- 
Шомер ха-ца‘ир. В 1920 возникли первые фермы *хе-Ха- 
луца, в 1921 халуцим отправились в Эрец-Исраэль. В Ю. 
действовало отделение *ВИЦО. Под руководством сио- 
нистов создавались евр. нач. школы с преподаванием на 
иврите, детские сады, любительские театры, оркестры. 
Выходили печатные издания сионист, ориентации. С 
сент. 1917 в Загребе издавался сионист, еженедельник 
”Жидов” — офиц. орган сионист, орг-ции; в Сараево пе- 
чатались еженедельники ”Жидовски свет” и ”Еврейски 
живот” (объединились в 1928 в газ. ”Еврейски глас”). 
Печатались литературно-художественные (”Оманут”), 
юношеские (”Гид‘он”) и детские (”Ха-авив”) издания.

До прихода А.*Гитлера к власти *антисемитизм в Ю. 
был незначительным явлением. Антиеврейские настрое- 
ния выражали немногочисленные в кон. 1920 — нач. 
1930-х гг. группы хорват, националистов усташей и ма- 
ленькая группа сербских националистов Збор. По мере 
усиления преследования евреев в нацистской Германии в 
Ю. расширялось влияние антисемит, кругов, к-рые полу- 
чали щедрую финансовую помощь от посольства Герма- 
нии в Белграде, однако подавляющее б-ство нас. Сербии 
и правящая династия Карагеоргиевичей по-прежнему 
благожелательно относились к евреям. После начала 2-й 
мировой войны антисем. настроения в Ю. усилились. 
Под давлением пр-ва Германии в окт. 1940 в Ю. был 
принят ряд антиевр. законов; согласно одному из них в 
средних школах и ун-тах вводилась *процентная норма, 
другой запрещал евр. торговцам продавать нек-рые про- 
довольственные товары. Широкие круги сербского нас., 
в т.ч. интеллигенция, резко критиковали эти законы. Фе- 
дерация евр. общин играла активную роль в борьбе за их 
отмену.

6 апр. 1941 войска нацист. Германии и ее союзников — 
Италии, Венгрии и Болгарии — начали наступление на 
Ю. Армия Ю. была разгромлена, 18 апр. правительство 
Ю. подписало акт о капитуляции. Территория страны 
была поделена между Италией и Германией на зоны ок- 
купации, часть территории страны была присоединена к 
Венгрии и Болгарии. В Хорватии было создано марионе- 
точное гос-во под руководством А.Павелича. У евреев в 
районах, присоединенных к Венгрии, а также в итальян- 
ской зоне оккупации было больше шансов уцелеть.

Военная немецкая администрация в Сербии, осущест

членом правления Общества по исследованию евр. об- 
щин, к-рое издает на рус. языке Краткую евр. энцикло- 
педию и серию книг ”Библиотека-Алия”.

ЮГОСЛАВИЯ, государство на юго-востоке Европы, 
образовалось в 1918. До 1929 именовалось Королевство 
сербов, хорватов и словенцев, в 1945—92 — Федератив- 
ной народной (затем — Социалистической федератив- 
ной) республикой Ю. В 1945—92 включала шесть респуб- 
лик (*Сербия, *Хорватия, *Словения, Босния и Герцего- 
вина, Македония, Черногория) и две автономные облас- 
ти (Воеводина, Косово). С апр. 1992 в составе Ю. две 
республики: Сербия и Черногория.

В 1918 численность евр. нас. Ю. составляла 70 тыс. 
чел. По переписи 1931 в Ю. проживало 73 тыс. евреев; в 
марте 1941, перед вторжением в страну войск нацистской 
*Германии, *Италии и *Болгарии в Ю. насчитывалось ок. 
80 тыс. евреев. Евр. население увеличивалось мало, что 
было связано с эмиграцией из страны, в осн. в США. В 
1933—41 через Ю. прошло ок. 50 тыс. евреев — беженцев 
из Германии, *Австрии, *Чехословакии и др. европ. 
стран. Ок. 4 тыс. беженцев осталось в Ю. Б-ство евреев 
проживало в больших городах. Так, в 1940 евр. община 
Белграда состояла из 11 тыс. человек, *Загреба — 11 тыс., 
*Сараево — 10 тыс. Многочисленные евр. общины име- 
лись также в Осиеке, Беловаре, Скопье. 60% евр. нас. Ю. 
составляли *ашкеназы, 40% — *сефарды. В Сербии, Бос- 
нии, Герцеговине, Македонии в осн. проживали сефар- 
ды, в Словении и Хорватии — ашкеназы. 58% самодея- 
тельного евр. нас. было занято в торговле, занималось

Ашкеназская синагога в г. Субботица (Воеводина). Из кн. ”Пин- 
кас ха-кехиллот: Югославия”. Иер., 1988.
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правительство усилило давление на Б.Муссолини, и он 
обещал не препятствовать хорватам начать депортацию в 
итал. зоне оккупации. Однако итал. военное командова- 
ние в оккупированной части Ю. провело секретное сове- 
щание, во время к־рого было принято решение не выда- 
вать евреев и тянуть время. Поражение в войне и все 
возраставшее давление немцев заставили итальянцев со- 
средоточить все евр. нас. на острове недалеко от побере- 
жья Италии. В мае-июле 1943 евреи со всей итал. зоны 
оккупации были переправлены в лагерь Рав-Бакши, од- 
нако еще до этого тысячи евреев Хорватии успели убе- 
жать в Италию из итал. зоны оккупации.

3 сент. Италия капитулировала, итал. зона прекратила 
существование. Итальянские военные власти дали воз- 
можность евреям бежать на терр., находящуюся под кон- 
тролем Народно-освободительной армии Ю. под коман- 
дованием И.Броз Тито. В лагере осталось ок. 200 человек 
— стариков и больных, к-рых немцы депортировали в 
Триест, а затем в Освенцим.

Венгерская зона оккупации включала в себя значи- 
тельную часть Воеводины (Бачка, Баранья и р-н Меджи- 
мурья). На евреев были распространены антиевр. законы, 
существовавшие в Венгрии. В янв. 1942 подразделения 
венгерской армии и полиция начали убивать евреев и 
сербов. К моменту, когда эти акции прекратились по 
распоряжению из Будапешта, было убито 900 евреев и 
400 сербов. Многие молодые евреи были мобилизованы в 
трудовые батальоны и отправлены на Восточный фронт, 
где их использовали на работах, связанных с риском для 
жизни, например, на разминировании полей. В венгер- 
ской зоне массовые убийства возобновились в марте 
1944, после оккупации Венгрии германской армией. Ев- 
реев собрали в трех лагерях, в нач. мая 1944 их начали 
отправлять в Освенцим и через месяц депортировали 
всех. Всего из венгер. зоны оккупации в Освенцим было 
отправлено более 10 тыс. евреев. Из 16 тыс. евреев, про- 
живавших в венгер. зоне оккупации в 1941, было уничто- 
жено 14 тыс. человек.

В Македонии, к-рая была оккупирована болгарской 
армией, в 1941 проживало 8 тыс. евреев. Преследования 
евреев начались осенью 1942, были опубликованы анти- 
евр. законы. В февр. 1943 завершились переговоры меж- 
ду нем. и болгар, представителями, в ходе к-рых немцам 
удалось достичь соглашения с болгарами об отправке ев- 
реев Македонии в лагеря смерти. 11 марта 1943 болгар, 
полиция арестовала всех евреев, проживавших в Маке- 
донии, и заключила их в лагерь в Скопье. 22—29 марта 
б-ство евреев были отправлены в *Треблинку и уничто- 
жены в газовых камерах. Всего погибло 7144 евреев, ок. 
1 тысячи человек спаслось.

Всего из 80 тыс. евреев, проживавших на терр. Ю. в 
1941, во время Катастрофы погибло 66 тыс. (82%).

Евреи Ю. принимали активное участие в партизан, 
движении, они воевали в рядах Народно-освободитель- 
ной армии Ю. под командованием И.Броз Тито. В рядах 
партизан против оккупационных войск и местных колла- 
борационистов сражалось 4572 еврея, из них 3 тыс. — в 
боевых частях. В рядах партизанской армии сражался ба- 
тальон, сформированный исключительно из евреев. Де- 
сять евреев за участие в партизанском движении получи- 
ли звание Народного героя Ю. Евреи получали высокие 
воинские звания, ген. В.Тодорович, напр., после войны 
командовал сухопутными силами армии Ю.; Роза Папо

вляя жестокую политику в отношении сербского нас., с 
первых дней начала проводить антиевр. законодательст- 
во. 30 мая были опубликованы указы, направленные про- 
тив евреев. Вводилась идентификация евреев в соответст- 
вии с *Нюрнбергскими законами. Евреев увольняли с 
гос. службы, им запрещали заниматься свободными про- 
фессиями, был введен *отличительный знак. Сразу же 
была предписана обязательная регистрация евр. нас., 
кроме того, евреи были обязаны зарегистрировать при- 
надлежавшие им торговые, ремесленные и промышлен- 
ные предприятия. В Белграде из 12 тыс. проживавших в 
городе евреев зарегистрировалось 9145 чел. Сербам было 
запрещено укрывать евреев. Указ 22 июля 1941 вводил 
обязательную ”ариизацию” евр. собственности: все сред- 
ства, вырученные от продажи фабрик, магазинов, домов 
и т.д., принадлежавших евреям, поступали в распоряже- 
ние армии Германии.

В нач. июля 1941 после резкого подъема партизан, 
движения военные власти начали расстреливать в Сербии 
заложников: так, 5 июля было расстреляно 13 человек 
(трое из них — евреи), 28 июля — 122 человека, в б-стве 
евреи. С кон. июля немцы проводили массовые аресты 
мужчин-евреев на всей терр. Сербии. В авг. немцы ”очи- 
стили” от евреев область Банат на северо-востоке стра- 
ны; всех евреев вывезли в лагерь Тасмайдан под Белгра- 
дом. В окт. в ответ на акции партизан начались массовые 
расстрелы евреев. 10 окт. в Сербии были арестованы все 
мужчины-евреи, коммунисты и националистически или 
демократически настроенные лица. В окт.—нояб. в Сер- 
бии было расстреляно ок. 4—5 тыс. евр. мужчин. В нояб. 
все оставшиеся евреи Белграда и др. р-нов Сербии были 
собраны в лагере Саймиште на Дунае под Белградом и 
уничтожены в марте—июле 1942 в грузовиках-душегуб- 
ках. В авг. 1942 один из руководителей немецкой адми- 
нистрации на Балканах докладывал новому командующе- 
му нем. войсками: ”Сербия — единственная страна, где 
еврейский и цыганский вопросы полностью решены”.

В 1941 в состав Независимой Хорватской державы во- 
шли территории Хорватии, Боснии и Герцеговины. Уже 
в ходе военных действий войска Германии сжигали сина- 
гоги, разрушали кладбища, расстреливали руководителей 
евр. общин. 30 апр. 1941 в Хорватии были введены в действие 
Нюрнбергские законы, в мае были распущены все евр. орг-ции. 
Были опубликованы указы, запрещавшие *браки смешанные, 
найм арийской прислуги, был введен отличительный знак, все 
евреи были уволены с гос. службы. Однако нек-рые евреи — 
выкресты и лица, к-рые внесли ценный вклад в ”арийское де- 
ло”, — получили звание ”почетных арийцев”. В кон. 0кг. 1941 
евреев стали отправлять в лагеря принудительного труда: так, 6 
тыс. человек были отправлены на работу на соляные ко- 
пи в Карловаце и Юдово. К кон. 1941 две трети евреев 
Хорватии были заключены в концентрационные лагеря, 
б-ство было уничтожено усташами в самом большом в 
стране концлагере Ясеновац. 1600 евреев бежали из нем. 
зоны оккупации в Герцеговину, оккупированную итал. 
войсками. Хорватские власти удовлетворяли нем. требо- 
вания о депортации разл. групп евр. нас.: в мае 1942 в 
*Освенцим было отправлено 2 тыс. евреев Хорватии 
(всего за 1942 — ок. 5 тыс.). Военные власти в итал. зоне 
оккупации не преследовали местных евреев и принимали 
бежавших от немцев и хорватов. Немецкие и хорват, вла- 
сти требовали от итал. командования выдать бежавших 
евреев, а также начать депортацию местных евреев. Нем.
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лиг. жизнь в Ю. в 1950—70 гг. находилась под строгим 
контролем гос-ва. В этих условиях в 1952 Федерация евр. 
общин отказалась от определения общин как религ. объ- 
единений, настаивая на их национальном характере. В 
Ю. было неск. синагог, но только один раввин — Мена- 
хем б. Аврахам Романо (1882-1960), живший в Сараево.

В 1970 численность евреев в Ю. составляла ок. 5500, 
б־ство из к־рых проживали в Белграде, Загребе и Сарае- 
во. Перед началом гражд. войны в 1991 в стране прожи- 
вало немногим более 5 тыс. евреев. Крупные евр. общи- 
ны функционировали в Белграде — ок. 1500 евреев, в За- 
гребе — ок. 1200, в Сараево — ок. 1000. В 1980 Федера- 
ция евр. общин продолжала вести активную деятель- 
ность. Действовали летние лагеря на побережье Адриати- 
ческого моря, проводились ежегодные *Маккабиады, 
функционировали дома для престарелых, действовали 
классы по изучению иврита, различные учебные про- 
граммы для молодежи, женщин, включая религ. семина- 
ры. В 1989 в Загребе был открыт евр. детский сад.

Усиливавшийся сепаратизм и тенденции к созданию 
независимых государств в разл. областях Ю. оказали зна- 
чительное влияние на евр. общины. Многие евреи выра- 
жали поддержку Сербии в ее борьбе за сохранение еди- 
ного гос-ва. Нек-рые евр. лидеры настороженно относи- 
лись к хорват, национализму, особенно после публика- 
ции в 1990 в Загребе *”Протоколов сионских мудрецов”. 
Однако после провозглашения в сер. 1991 независимости 
Хорватии хорватские евреи поддержали новое гос. обра- 
зование; сербы и хорваты при поддержке местных евр. 
деятелей обвиняли друг друга в антисемитизме. Так, в 
нач. 1992 К.Мандик, основатель об-ва дружбы Сербия- 
Израиль, посетила США, где в серии лекций обвинила 
президента Хорватии Ф.Туджмана в профашистских и 
антисемитских настроениях и в том, что он планирует 
геноцид сербов в Хорватии. Н.Поргес — глава евр. общи- 
ны Загреба — обвинял сербов в антисемитизме и поддер- 
живал пр-во Ф.Туджмана.

В кон. 1990 в Ю. (Сербии и Черногории) проживало 
ок. 3,5 тыс. евреев, ок. 2 тыс. — в Белграде. Небольшие 
евр. общины есть в Нови-Сад, Сомборе, Суботице, Зему- 
не. Во время гражданской войны в Боснии и Герцегови- 
не в 1992—96 ок. тысячи боснийских евреев бежали в 
Белград. Б-ство из них репатриировалось в Израиль, но 
ок. 200 чел. осталось в Сербии. В обстановке гражд. 
войны, международной блокады, бомбардировок Сербии 
авиацией Североатлантич. альянса, резко возросшей без- 
работицы и нехватки товаров первой необходимости в 
Ю. усилился национализм, участились проявления анти- 
семитизма. Так, в сент. 1995 антисем. надписи появились 
на стенах в Белград, ун-те, в окт. 1995 — на здании евр. 
общинного центра в Белграде, в 1998 — внутри Белград, 
синагоги. В 1997 было разрушено девять могил на евр. 
кладбище в Земуне. В телевизионной программе, посвя- 
щенной политике США, в к-рой много говорилось о гос. 
секретаре Мадлен Олбрайт, делался вывод: ”Евреи управ- 
ляют миром. Евреи ответственны за то, что произошло в 
Сербии”. Иерархи Сербской православной церкви осуди- 
ли нападки на евреев, в т.ч. и антисем. статью, опубли- 
кованную в студенческой газете. В 1999 А.Сингер, прези- 
дент Федерации евр. общин, заявил, что власти Ю., 
включая президента страны С.Милошевича, сейчас не 
выступают против антисемитизма и никто из лиц, ответ- 
ственных за антисем. акты, не был арестован. Многие

была первой женщиной, получившей звание генерала, 
она сыграла выдающуюся роль в организации военно- 
медицин, службы в Народно-освободительной армии 
Ю.; д-р X.Краус был командующим военно-медицин. 
службы. Партизанское командование хорошо относилось 
к евреям, отдельные случаи антисемитизма среди парти- 
зан карались.

20 окт. 1944 сов. и югославские войска освободили 
Белград. Федерация евр. общин Ю. возобновила свою де- 
ятельность 22 окт. 1944. С помощью *Джойнта были вое- 
становлены 56 евр. общин. Федерация оказывала помощь 
возвращавшимся евреям, напр., был открыт дом для пре- 
старелых в Загребе. В 1948—52 ок. 8 тыс. евреев выехали 
в *Израиль. В 1950—60-х гг. евр. нас. Ю. составляло 6,5— 
7 тыс. чел. (по переписи 1952 — 6250 чел.), они были 
объединены в 38 общин; неск. сотен евреев не были за- 
регистрированы в общинах. Среди евреев было 43% муж- 
чин и 57% женщин. Ок. 50% евр. нас. были сефард, про- 
исхождения, проживали в осн. в Сербии и Боснии, 50% 
были ашкеназами, проживали в осн. в Хорватии и Сло- 
вении. Большинство самодеятельного евр. нас. принадле- 
жало к свободным профессиям, часть была служащими. 
Так, согласно переписи 1952, 875 евреев работали на ад- 
министративной службе; насчитывалось 247 экономи- 
стов, 221 врач, 82 инженера, 48 школьных учителей, 54 
преподавателя вузов, 73 армейских офицера, 33 писателя 
и художника, 231 ремесленник. Согласно переписи 1957, 
в Ю. проживал 6691 еврей, на 137 женщин приходилось 
100 мужчин (во всем нас. Ю. на 106 женщин приходи- 
лось 100 мужчин). М.*Пьяде был одним из руководите- 
лей Союза коммунистов Ю., членом политбюро, главным 
идеологом югославских коммунистов.

В условиях относительной свободы Федерация евр. 
общин Ю. вела разнообразную деятельность, направлен- 
ную на развитие евр. культуры и образования, оказание 
социальной помощи. Так, в 1950 были созданы евр. дет- 
ские сады в разл. общинах (в 1969 работали детские сады 
в Загребе и Белграде), евр. молодежные центры, органи- 
зовывались летние лагеря, в к-рых каждый год отдыхало 
350-400 евр. детей и подростков. Евр. молодых людей от- 
правляли учиться за границу на разл. евр. курсы и семи- 
нары. Во мн. общинах действовали евр. библиотеки, в 
Белграде был открыт евр. ист. музей, в рамках к-рого 
был создан Ин-т по изучению истории югослав, еврейст- 
ва. Федерация евр. общин выпускала ежемесячник и 
ежегодный ”Еврейский альманах”. Несмотря на это, ре-

Евреи, уезжающие в Израиль, на Белградском вокзале. 1948. Но- 
вая энциклопедия сионизма и Израиля (англ.). Н.-Й., 1994.
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ся различные евр. выставки; так, в янв. 1997 Белград, 
евр. музей организовал выставку, посвященную евреям 
Ю., к־рую посетило множество людей. Федерация евр. 
общин Ю. выпускает ежемесячный бюллетень.

Репатрианты из Ю. в Израиле сыграли большую роль 
в разл. сферах. Так, Х.*Бар-Лев и Д.*Эл‘азар занимали в 
разное время должность нач. генштаба Вооруженных сил 
Израиля.

О т н о ш е н и я  с И з р а и л е м .  Коммунистиче- 
ское правительство И.Броз Тито поддерживало борьбу 
евр. нас. Эрец-Исраэль против брит, господства за созда- 
ние независимого гос־ва. До образования гос־ва Израиль 
из портов Ю. шли к берегам Эрец-Исраэль суда с репат- 
риантами из Болгарии и Румынии.

Ю. заявила о признании гос-ва Израиль 19 мая 1948, 
в том же году между странами были установлены дипло- 
матич. отношения. Власти Ю. разрешили израильским 
самолетам, перевозившим во время *Войны за Независи- 
мость оружие для Армии Обороны Израиля, совершать

Еврейские общины Югославии в 1930-е — 1960-е гг.

евреи Ю. протестовали против попыток сербских, хорват, 
и боснийских националистов использовать евреев в сво- 
их целях и внести раскол среди евреев, живущих в разл. 
частях бывшей Ю., в то же время часть евр. лидеров вы- 
разила недовольство критическими высказываниями о 
Ю. нек-рых известных евреев — политиков и обществ, 
деятелей западного мира.

Белград, евр. община помогает евреям, живущим в 
разл. нас. п. Ю., в развитии культурной и общинной 
жизни; вместе с Джойнтом община осуществляет соци- 
альные программы, в первую очередь помощь пожилым, 
посылает продовольственные посылки, оплачивает мед. 
услуги и т.п. При Белград, синагоге работают молодеж- 
ный центр, в к-ром 150 евр. детей и молодых людей уча- 
ствуют в разл. программах, воскресная школа для детей, 
клуб для старшеклассников и студентов, семинары по 
изучению иудаизма, иврита. Действуют программы для 
взрослых и пожилых людей. В Белграде дает концерты 
евр. хор и ставит спектакли евр. детский театр, проводят
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”свободной от евреев” Европы. Нацистские чиновники 
широко употребляли как в неофициальной, так и в офи- 
циальной речи термин ”Ю.”, главным образом примени- 
тельно к оккупиров. территории Польши и Сов. Союза. 
Из-за деятельности *Сопротивления антинацистского и 
праведников народов мира (см. *Хасидей уммот ха- 
‘олам) достичь степени Ю. нацистам и их союзникам 
практически нигде не удалось, хотя они объявляли тако- 
выми гг. *Берлин (1943), *Одессу, *Стрый и мн. др. нас. 
пункты.

ЮДЕНРАТ (нем. ,еврейский совет׳ ), орган, учреждав- 
шийся в годы 2-й мировой войны германскими оккупа- 
ционными властями для управления еврейским населе- 
нием отдельных городов, который состоял из назначен- 
ных властями евреев и нес ответственность за исполне- 
ние нацистских приказов, касавшихся евреев. Нацист- 
ские руководители пришли к решению о создании этого 
своеобразного органа местного евр. ”самоуправления” в 
результате опыта реализации своей антиеврейской поли- 
тики (см. *Катастрофа, кол. 142—160). Подобные органы 
создавались в городах *Германии, в *Вене, *Праге, но 
именовались они по-разному и подчинялись различным 
инстанциям (чаще всего *гестапо). Лишь с германской 
оккупацией *Польши стала проводиться единая согласо- 
ванная политика в отношении ”самоуправления” евреев, 
и в секретной инструкции Р.Гейдриха, направленной ру- 
ководителям *эйнзацгруппен 21 сент. 1939, появляется 
унифицированный термин Ю. Один из параграфов инст- 
рукции гласил: ”Во всех еврейских общинах должен быть 
создан совет еврейских нотаблей, по возможности соста- 
вленный из личностей, пользующихся влиянием, и рав- 
винов. Совет должен состоять из 24 евреев-мужчин (ко- 
личество зависит от численности общины). Он должен 
быть полностью ответственным (в буквальном смысле 
слова) за точное и неукоснительное соблюдение всех ин- 
струкций, к-рые уже разработаны и к-рые еще будут раз- 
работаны”.

Ю. создавались во всех оккупированных герман. 
войсками нас. пунктах с евр. населением. Было решено, 
что 24 члена Ю. приходятся на общины, число к-рых 
превышает 10 тыс. чел., при меньшей численности об- 
щины Ю. состоял из 12 человек. Руководители Ю. часто 
назывались юденэльтестер (евр. староста). Ю., в соответ- 
ствии с инструкцией Гейдриха, отвечал за перемещение 
евреев из небольших нас. пунктов в места концентрации 
(гетто), их размещение и устройство, а также за сбор ев- 
реев для ”перемещения” из гетто. Со временем функции 
Ю. расширились в двух направлениях. После создания 
гетто Ю. отвечал за все происходившее внутри него. Ю. 
вскоре приобрел главенствующую роль и контролировал 
полицию, мировой суд, пожарную часть, службу трудо- 
устройства, хозяйственную деятельность, обеспечение 
продовольствием, жилищное хозяйство, здравоохранение, 
социальные службы, статистический учет, образование, 
учреждения культа. Необходимый для этой работы ог- 
ромный штат искусственно расширялся в пред пол оже- 
нии, что служба в Ю. избавит от насильственной отправ- 
ки в трудовой лагерь или лагерь уничтожения. Немцы 
возложили на Ю. обязанность поставлять рабочую силу, 
имея в виду вначале заполнить трудовые лагеря, а впос- 
ледствии под видом трудовой повинности транспортиро- 
вать людей в лагеря смерти. Вначале казалось, что Ю.

промежуточные посадки на аэродромах Ю. Из портов Ю. 
отплывали в Израиль суда с оружием, закупленным в Че- 
хословакии. Югослав, евреям власти разрешили репатри- 
ацию в Израиль. До сер. 1950-х гг. между двумя странами 
существовали дружественные отношения и тесное сот- 
рудничество в экономике, спорте, культуре. В сер. 1950-х 
гг., по мере укрепления влияния И.Броз Тито как одного 
из лидеров движения неприсоединившихся стран и уста- 
новления тесных связей с президентом Египта Г.А.Насе- 
ром, отношения между Израилем и Ю. стали ухудшаться. 
Так, в 1956 югослав, президент выступил с резким осуж- 
дением Израиля во время Синайского кризиса (см. *Си- 
найская кампания). В 1967 Ю. играла активную роль в 
антиизраильской кампании, к-рую вели Сов. Союз и со- 
циалистич. страны во время *Шестидневной войны. По 
инициативе Ю. дипломатия, отношения между двумя 
странами были разорваны, продолжали существовать в 
незначительном объеме лишь торговые отношения. Ю. и 
Израиль возобновили дипломатия, отношения в кон. 
1996. Израиль поддерживал междунар. блокаду Ю. во 
время гражд. войны в Боснии в 1992—96 и действия 
войск Североатлантич. союза против Ю. в 1999.

ЮДАКбВ Соломон (Сулейман) Александрович (1916, 
Коканд, Узбекистан, — 1990, Ташкент), советский ком- 
позитор, музыкально-общественный деятель.

Ю. родился в бедной семье чистильщика обуви. В три 
года оказался в кокандском детском доме. Здесь его пер- 
вым учителем музыки был М.Найгоф. В 1932—35 учился 
на музыкальном рабфаке при Московской консервато- 
рии; по классу флейты у Н.Платонова, позже — по клас- 
су композиции у М.*Гнесина. С 1935 учился в музыкаль- 
ном училище при Москов. консерватории; в 1939 посту- 
пил на композиторский ф-т Москов. консерватории в 
класс Р.Глиэра (1875—1956); однако в 1941, уйдя с 3-го 
курса, вернулся в Ташкент. В 1941—42 работал научным 
сотрудником в Ин-те искусствоведения. В 1943—47 — ху- 
дожественный руководитель Таджикской гос. филармо- 
нии (г. Душанбе). Автор гос. гимна Таджик. ССР (1946).

Композитор Ю. — один из зачинателей новых жан- 
ров в национальном искусстве Средней Азии — роман- 
са, фортепианного дуэта, квартета, кантаты, создатель 
первой узбекской комической оперы ”Проделки Майса- 
ры” (1958), первого комедийно-сатирического балета 
”Юность Насреддина” (1968). Среди его соч. — песни, 
романсы, музыка к кинофильмам, симфония, произве- 
дения.

Член Союза композиторов СССР с 1940, с 1948 — 
член правления Союза композиторов Узбекистана и ру- 
ководитель секции симфонической музыки. Неоднократ- 
но удостаивался высших правит, наград. Лауреат Сталин- 
ской премии (1951), Гос. премии Узбекской ССР им. 
Хамзы (1970); заслуженный деятель искусств Узбекской 
ССР (1961), народный артист Узбекской ССР (1976).

Решением пр־ва Узбекистана квартира Ю. превращена 
в Музей музыкального искусства.

ЮДЕНРАЙН (или юденфрай; нем. ,очищенный от евре- 
ев׳ ; ,свободный от евреев'), термин нацистов (см. *На- 
ционал-социализм), применявшийся к тем городам и об- 
ластям, все еврейское население к-рых было уничтожено 
или вывезено в лагеря смерти. Конечной целью *”окон- 
чательного решения” еврейского вопроса было создание
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рой менялись: одних машина уничтожения ломала, дру- 
гих приводила к сопротивлению.

ЮДИНА Мария Вениаминовна (1899, Невель, — 1970, 
Москва), советская пианистка и педагог. Училась у Анны 
Есиповой, Ольги Калантаровой и В.Дроздова. Окончила 
Петроградскую консерваторию в 1921 по классу Л.Нико- 
лаева. В 1921—28 училась на историко-филологич. ф-те 
Петроград, ун-та. В 1923—30 — профессор Петроград- 
ской (Ленинградской) консерватории, в 1932—34 — Тби- 
лисской консерватории, в 1936—51 — Московской кон- 
серватории (класс фортепиано), в 1944—60 — профессор 
Музыкально-пед. ин-та им. Гнесиных (классы фортепиа- 
но, камерного пения, камерного ансамбля). Среди уче- 
ников Ю. — пианисты Анна Артоболевская, В.Деревянко 
(р. 1937), М.Дроздова, композиторы М.Чулаки и А.Ба- 
ланчивадзе, дирижер Л.Маркиз (р. 1930), певица Л.Давы- 
дова и др. В 1941—45 выступала в составе концертных 
бригад на фронтах и в осажденном Ленинграде. Руково- 
дила концертными постановками оперы С.И.Танеева 
”Орестея” (1939, 1946).

Ю. — один из крупнейших музыкантов-исполнителей 
двадцатого века. Ее интерпретации поражают глубиной 
проникновения в авторский замысел и силой убеждения. 
Тв־ву Ю. присуще нетрадиционное прочтение классич. 
произв. (намеренные отступления от нек-рых авторских 
указаний). Репертуар Ю. был необычайно широк: произ- 
ведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шубер- 
та, И.Брамса, М.Мусоргского (”Картинки с выставки” — 
вершина мастерства Ю.), А.Берга, С.Прокофьева, П.Хин- 
демита, Б.Бартока, А.Веберна. Многие современные со- 
чинения Ю. исполнила впервые в Сов. Союзе (в т.ч. про- 
изв. И.Стравинского, чей приезд в СССР в 1962 был ор- 
ганизован по ее инициативе). Ю. поддерживала и испол- 
няла произв. молодых советских композиторов, в 1930-е 
гг. — Ю.Шапорина, Д.*Шостаковича, В.Щербачева, в 
1960-е гг. — А.*Шнитке, Э.Денисова, Б.Тищенко (р. 
1939) и др.

Ю. — уникальный ансамблист, создавший великолеп- 
ные записи камерной музыки, в т.ч. с квартетом Бетхове- 
на, музыкантами Н.Зайделем (р. 1933), Г.Херсонским (р. 
1937), В.Пикайзеном (р. 1933), Л.Михайловым.

В 1918 Ю. крестилась, была активисткой подпольного 
православного движения, однако никогда не отказыва- 
лась от своего еврейства. Всю жизнь Ю. находилась в оп- 
позиции к советской власти и не скрывала этого (извес- 
тен факт, что она не приняла гонорар за записанную по 
правительственному заказу пластинку с 23-м концертом 
Моцарта и написала письмо И.*Сталину с объяснением 
причин). В окружение Ю. в разные периоды входили фи- 
лософ П.Флоренский, художник В.Фаворский, поэты 
Б.*Пастернак (первое чтение романа ”Доктора Живаго” 
состоялось на квартире у Ю.), Н.Заболоцкий, писатели 
М.*Горький, Надежда Мандельштам (см. 0.*Мандель- 
штам), А.Солженицын.

ЮДЙФЬ, главное действующее лицо повествовательного 
сочинения эпохи Второго *храма, входящего в Септуа- 
гинту (см. *Библия, кол. 413—414) и в канонический 
текст католической и православной Библии. Согласно 
повествованию кн. Ю., после победы над мидийским ца- 
рем Арфаксадом правивший в Ниневии ассирийский 
царь *Навуходоносор послал своего военачальника Оло-

имеет широкие полномочия для решения своих необы- 
чайно трудных задач, но очень скоро выяснилось, что 
нем. власти вовсе не считаются с Ю., и б-ство Ю. сумели 
в лучшем случае лишь отсрочить отправку евреев в лаге- 
ря уничтожения.

Ю., осуществлявшие определенные функции, действо- 
вали не во всех оккупированных странах. Немцы воздер- 
жались от создания Ю. во *Франции, *Бельгии, *Греции, 
вероятно потому, что не собирались аннексировать эти 
страны. Однако и там иногда функционировали старосты 
и подчиненные им учреждения.

Членами Ю. стали многие известные евр. обществ, де- 
ятели, нек-рые были активистами евр. политич. партий, 
религ. и благотворит, орг-ций. Часть из них была избра- 
на в органы местной власти еще до прихода немцев. 
После нападения Германии на Сов. Союз евреи оккупи- 
рованных немцами городов, как правило, не хотели идти 
в Ю., однако принимали ”приглашение” в надежде по- 
мочь спасти евреев. Герман, власти обычно сосредоточи- 
вали власть в руках ”еврейского старосты”, т.е. председа- 
теля Ю., активность остальных членов Ю. определялась 
позицией старосты. Поскольку староста один контакта- 
ровал с герман. властями, население гетто полагало, что 
немцы считаются с ним. На деле староста обычно лишь 
принимал и осуществлял любой приказ оккупантов.

Состав Ю. часто менялся. Нек-рые чл. Ю. за активное 
сотрудничество с гитлеровцами были казнены бойцами 
евр. сопротивления (см., напр., А.*Носсиг). Мн. члены 
Ю. были уничтожены оккупантами или отправлены в ла- 
геря смерти. Та же судьба постигла многих старост, вы- 
звавших неудовольствие или подозрения властей. Так, 3 
июля 1942 старосте гетто *Барановичей адвокату Б.Исак- 
сону было предложено составить списки евреев, подле- 
жащих уничтожению. Б.Исаксон ответил: ” Я не Бог, 
чтобы решать, кому жить, а кому умирать”, — и был на 
следующий день расстрелян вместе с другими, произ- 
вольно выбранными евреями. Бывало, что чл. Ю. конча- 
ли жизнь самоубийством, когда им становилось ясно, что 
они никак не могут помешать депортации узников в ла- 
геря смерти (см. А.*Черняков). Нек-рые, помогая нацис- 
там отправлять своих собратьев в лагеря смерти, верили, 
что им удастся спасти от отправки на смерть самых ”дос- 
тойных и сильных” и дождаться прихода армий союзни- 
ков. Однако в конце концов всех их ждала та же участь, 
что и осн. массу евр. населения. Подавляющее б-ство 
членов Ю. было уничтожено, а в Воет. Европе (Польше, 
Прибалтике, Украине, Белоруссии) почти никто из ста- 
рост не уцелел (оставшиеся в живых были репрессирова- 
ны, чаще всего расстреляны, сов. властями). Однако в 
нек-рых местах (Греция, *Нидерланды) статус старосты 
обеспечивал выживание.

С самого начала создания Ю. о роли их в евр. жизни 
велись ожесточенные споры. Многие видели в деятель- 
ности евреев в Ю. только сотрудничество с нацистами и 
ничем не оправдываемое приспособленчество. Другие 
считали, что работа в Ю. давала возможность более ус- 
пешного противостояния жестокому врагу (см. *Сопро- 
тивление антинацистское, кол. 432—433). До конца 2-й 
мировой войны в евр. мире преобладала первая точка 
зрения, с течением времени приобрела все большее рас- 
пространение вторая. Истина, вероятно, заключается в 
том, что в Ю. изначально присутствовали люди с разны- 
ми установками; в процессе работы в Ю. установки по
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ритский оригинал был утрачен, однако начиная с 10—11 
вв. появляются переводы и адаптации кн. Ю. на иврит — 
преимущественно с латинского, и эти сокращенные вер- 
сии книги оказали влияние на мидрашистскую лит־ру 
(см. *Мидраш).

С очень давнего времени образ Ю. стал излюбленной 
темой писателей и художников. Два из наиболее ранних 
лит. произведений о Ю. — англ, и немецкая поэмы 13 в. 
Одна из наиболее ранних пьес — драма о Ю. и Олофер- 
не, поставленная в 1489 в г. Песаро (Италия) местной 
евр. общиной. С нач. 16 в. образ Ю. приобрел особую 
популярность в протестантских кругах, интерпретировав- 
ших историю Ю. как аллегорию победы праведности над 
пороком. М.*Лютер, видевший в Ветхом Завете благодар- 
ный материал для драматурга, особо рекомендовал исто- 
рию Ю. в качестве сюжета для трагедии. В эпоху Ренес- 
санса образ Ю. был источником вдохновения для мн. по- 
этов и драматургов: религ. эпическая поэма ”Юдита” 
хорватского гуманиста Марко Марулича (1521), пьеса 
”Юдит” немецкого драматурга Сикстуса Брика (1532) и 
поэма ”Юдит” нем. мейстерзингера Ганса Сакса (1551). 
В Италии, где кн. Ю. интерпретировалась в ортодоксаль- 
но католич. духе, Лука (Джиарафелло) де Калерио напи- 
сал драму ”Юдифь и Олоферн”(1540), а Дж. Франческо 
Альберти — трагедию ”Олоферн” (1594). Образ Ю. со- 
хранил свою популярность в 17—19 вв. В 1674 пьеса 
”Юдифь” (в 7־ми актах) была одной из первых пьес на 
библ. тему, поставленных в Москве. В том же году в Ам- 
стердаме вышло в свет аноним, сочинение на иврите 
”Сефер Иехудит ве־сефер Иехуда ха-Маккаби” (”Книга 
Юдифи и книга Иехуды Маккавея”). В 19 в. увидели свет 
два произв. на тему Ю. на *еврейско-итал. языке: поэма 
Луиджи Дуклу ”Ла Бетулиа либерата” (”Освобожденная 
Бетулия”, 1832) и ”Джудитта” Натале Фальчини (1862). В 
1841 увидела свет пьеса немецкого драматурга Ф.Геббеля 
”Юдит” . В 20 в. немецкий писатель-экспрессионист 
Г.Кайзер предложил комическую интерпретацию исто- 
рии о Ю. в своей комедии ”Еврейская вдова” (1911). 
Модернистское толкование истории о Ю. содержится в 
пьесе Т.С.Мура ”Джудит” (1911; первая постановка в 
1916), где героиня, прежде чем убить тирана, становится 
его любовницей. Лассель Аберкромби использовала образ 
Ю. для выражения идеалов суфражистского движения 
(1912). Среди вдохновленных Ю. произведений, увидев- 
ших свет в период между двумя мировыми войнами, — 
”Джудит” Г.Бернштейна (1922), ”Юдифь, героиня Изра- 
иля” Б.Понхолцера (1927), ”Джудитта” Р.Морица (1938) 
и ”Жюдит” Ж.Жироду (1931).

Ю. была излюбленным образом также и в европ. жи- 
вописи. В ср.-век. христианстве история об обезглавлива- 
нии Олоферна трактовалась как символизирующая тор- 
жество Девы над дьяволом и как победа чистоты и сми- 
рения над похотью и гордыней. Ю. обычно изображалась 
с мечом в правой руке и головой Олоферна в левой или 
опускающей голову Олоферна в корзину, к־рую держит 
служанка. Собака, символ преданности, часто сопровож- 
дает Ю. На ренессансных и более поздних полотнах Ю. 
иногда изображена обнаженной. Один из ранних циклов, 
иллюстрирующих повествование, — миниатюры, украша- 
ющие Библию Сан Паоло фуори ле Мура (Рим, 9 в.). 
Неск. эпизодов из истории о Ю. украшают сев. портал 
собора во франц. г. Шартр (13 в.) и церковь Ла Сент 
Шапель в Париже (13 в.). Разл. эпизодам из сюжета о Ю.

ферна (Холоферна) на завоевание стран от Персии на 
востоке до *Сидона и *Тира на западе. Когда Олоферн 
достиг Эздрелонской долины, он обнаружил, что по рас- 
поряжению Иерусалим, *первосвященника узкий проход, 
ведший в Иудею и к Иерусалиму, перекрыли евреи, жив- 
шие в близлежащих укрепленных городах Бетулия и Бе- 
томестаим. Олоферн собрал совет, на к-ром глава аммо- 
нитян Ахиор пытался убедить его в том, что пока евреи 
хранят верность Богу, они непобедимы. Олоферн прика- 
зал отправить Ахиора к евреям Бетулии и осадил город. 
Через месяц, когда в городе кончилась вода и гор. ста- 
рейшины уже решили открыть врагу ворота, перед ними 
предстала Ю. — отличавшаяся своей праведностью и 60- 
гатством молодая и красивая вдова, происходившая из 
колена *Шим‘она (см. *Колена Израилевы). С разреше- 
ния гор. старейшин она отправилась в лагерь Олоферна. 
Он был пленен ее умом и красотой и пригласил ее на 
трапезу. Когда опьяневший Олоферн заснул, Ю. отрезала 
ему голову его же кинжалом и, поручив нести ее своей 
служанке, вернулась в город. Оставшиеся без полководца 
ассирийцы в панике бежали.

История содержит множество неясностей. Излагав־ 
мые в ней события приурочены ко времени возвращения 
из *пленения вавилонского, когда уже не существовало 
ни Мидии, ни Ассирии. Нек-рые исследователи полага- 
ют, что повествование представляет собой поэтич. вы- 
мысел времен *Хасмонеев, в то время как ист. ядро со- 
бытий относится ко времени персид. царя Артаксеркса 
III, когда в 352 до н.э. каппадокийский правитель Холо- 
ферн воевал с египтянами (Диоген Сицилийский 17:6). 
Однако это предположение наталкивается на ряд труд- 
ностей: книга не обнаруживает греч. влияний, а рисуе- 
мая в ней географическая и этнич. картина не соответст- 
вует такой датировке. С др. стороны, упоминаемые в 
книге имена (Холоферн, Багоаз), равно как и ряд др. 
элементов повествования (персид. царь как ”царь всей 
земли”, ”выдача земли и воды” как знак капитуляции, 
”акинаке” — кинжал, ”Бог небес” как обозначение Бога 
Израиля) — определенно персидские. На этом основа- 
нии исследователи высказали предположение, что хотя 
ист. фоном повествования служит война персид. царя 
Дария I против мидийского правителя Фраорта в период 
упоминаемого в книге возвращения вавилон. изгнании- 
ков, книга была составлена в кон. персид. эпохи, в годы 
великого восстания (362 до н.э.), разразившегося в цар- 
ствование Артаксеркса II, к-рое распространилось и на 
Эрец-Исраэль.

С лит. точки зрения книга Ю. — один из лучших об- 
разцов лит-ры эпохи Второго храма. Прозаическая по 
своему жанру книга состоит из 16 глав, в к-рых есть два 
поэтич. произведения — молитва Ю. перед тем, как от- 
правиться в лагерь Олоферна (гл. 9), и благодарственная 
молитва Израиля после бегства врага (гл. 16). Много- 
числ. гебраизмы в греч. тексте с определенностью свиде- 
тельствуют, что греч. текст восходит к оригиналу на ив- 
рите. Более того, в греч. переводе содержится транслите- 
рация слов на иврите, отражающая характерную для 
Эрец-Исраэль орфографию.

Книга дошла до нас в четырех осн. греч. версиях, вое- 
ходящих к одному и тому же иврит, оригиналу. В древ- 
ности был сделан сокращенный арамейский перевод кн. 
Ю., к-рый лег в основу латинского перевода, сделанного 
*Иеронимом (версия *Вульгаты, кон. 4 — нач. 5 вв.). Ив-
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С.Юдовин. Илл. к кн.
Менделе Мохер Сфа- 
рима ”П утеш ествие 
Вениамина Третьего”.

(1944), Ленинграде (1956), Иерусалиме (1991).
Формирование Ю. как художника происходило в пе- 

риод т.наз. еврейского ренессанса, к־рый был частью об- 
щего авангардного движения в искусстве России. В тв־ве 
Ю. сосуществуют два осн. направления: первое связано с 
его деятельностью в экспедициях Ан־ского, одной из це- 
лей к־рых было сохранение традиций евр. иск־ва. Ю. 
участвовал в экспедициях в качестве секретаря, художни- 
ка и фотографа, зарисовывал и фотографировал предме- 
ты евр. быта, ритуальные предметы, *надгробия, делал 
копии росписей синагог, орнаментов и произв. евр. на- 
родного искусства. В 1920 Ю. опубликовал в Киеве соз- 
данный на основе этого материала альбом ”Еврейский 
народный орнамент”, куда вошли 26 выполненных им 
линогравюр. Др. направление в тв־ве Ю. связано с Ви- 
тебской художеств, школой и влиянием работавших в 
Витебске и Киеве художников русско-евр. авангарда, в 
первую очередь М.*Шагала, Э.*Лисицкого, Н.*Альтмана 
и др., к־рые стремились объединить достижения авангар- 
да и принципы евр. нар. искусства для создания нового 
евр. стиля. В свою очередь тв-во самого Ю. оказало вли- 
яние на формирование принципов Витебской школы, 
где обобщенность всегда сочеталась с предельной кон- 
кретностью, а документальные подробности не снижали 
символич. звучания произведения. Прежде всего это ка- 
сается изображения сцен из жизни *местечка, к к-рым 
Ю. обратился в 1920-х гг. и в к-рых, вслед за М.Шага- 
лом, он создал особый мир, более конкретный и более 
печальный, чем у Шагала (”Шабат”, ок. 1920—26, кол- 
лекция В.Палеева, Москва; ксилографии из цикла ”Бы- 
лое”, 1920-е гг.; ”Похороны”, 1926, Витебский обл. му- 
зей; ”Жертвы погрома”, 1927, части, собр.). К этим ра- 
ботам примыкают портреты Ю. (”Старик в ермолке”, 
1925, Белорус, художеств, музей), в т.ч. и жанровые 
(”Сапожник”, 1929, Белорус, художеств, музей); они вы- 
полнены в традициях, к-рые Ю. воспринял у своего учи- 
теля Пэна, и представляют собой портрет одновременно 
психологический и типизированный.

В 1930 — 40-е гг. Ю. занимался в основном жанровой

посвятили в 15—16 вв. неск. картин Андреа Мантеньи, 
Лукас Кранах и Сандро Боттичелли; образы Ю. и ее слу- 
жанки находятся среди живописных фигур на расписан- 
ном Микеланджело потолке Сикстинской капеллы в Ва- 
тикане. Образ Ю. вдохновил полотна Джорджоне, Веро- 
незе, Тинторетто, Караваджо и Рубенса.

В евр. музыкальной традиции история Ю. отражена в 
пении в хануккальную субботу (см. *Ханукка) *пиюта 
”Ми камоха аддир айом ве-нора” (”Кто как не Ты велик 
непревзойденным величием”), — обычай, сохранивший- 
ся и поныне в нек-рых общинах. В католич. литургии 
”Кантик Юдифи” (”Химнус кантемус Домино”, Юдифь 
16:15—21) исполняется в ходе вечернего богослужения в 
среду. Среди муз. соч. на тему кн. Ю. следует упомянуть 
произв. Каспара Ферстера (оратория, 1667), Антонио 
Драги (оратория, 1668—69), Джованни Паоло Колонны 
(оратория, 1690), Алессандро Скарлатти (оратория, 1695), 
Марка-Антуана Шарпонтье (оратория, ок. 1700), Анто- 
нио Вивальди (оратория, 1716), Вильгельма де Феша 
(оратория, 1733), Георга Ройтера (оратория, 1734), Иозе- 
фа Антона Зелинки (мелодрама, 1741), Николы Джомел- 
ли (оратория, 1743), Антонио Бернаскони (1754), Джо- 
ванни Баттисты Мартини (два канона, 1757), Игнаца 
Холцбауэра (1760), Джона Кристофера Смита (оратория, 
1760), Томаса Огюстина Арне (оратория, 1761), Домени- 
ко Чимарозы (”Священная опера”, 1770), Флориана Гас- 
манна (оратория, 1771), Вольфганга Амадеуса Моцарта 
(оратория, 1771), Людвига ван Бетховена (три канона, 
1823), Самуэля Леви (опера, 1844), Александра Серова 
(опера, 1863), Альберта Франца Допплера (опера, 1870), 
Шарля Лефевра (опера, 1879), Герберта Пэрри (оратория, 
1888), Макса Эттингера (опера, 1920), Габриэля Гарда 
(опера на иврите; опубл. лишь частично, 1931 и 1939), 
Мордехая *Сетера (балет ”Легенда о Юдифи”, 1963).

ЮДбВИН Соломон Борисович (Шломо; 1892, Бешенко- 
вичи Витебской губерн., — 1954, Ленинград), русский и 
советский график, исследователь еврейского народного 
искусства. Родился в семье ремесленников. В 1906 посту- 
пил в Школу рисования и живописи И.*Пэна в Витеб- 
ске. В 1910 переехал в Петербург, учился в школе Обще- 
ства поощрения искусств. В 1911—13 учился у М.Берн- 
штейна (1875—1960) и МДобужинекого. В 1912—14 уча- 
ствовал в этнографич. экспедициях, организованных *Ев- 
рейским историко-этнографич. обществом (экспедиции 
С.*Ан-ского). В 1916 Ю. показывал свои работы на Выс- 
тавке еврейских художников в Москве, в 1917 — на Выс- 
тавке живописи и скульптуры еврейских художников в 
Петрограде. С 1918 до 1923 жил и работал в Витебске, 
преподавал в Художественном училище и Еврейском пе- 
дагог. техникуме. В 1918 был организатором выставки 
евр. народного иск-ва в Витебске, в 1919 — участником 
устроенной там же Первой гос. выставки местных и мос- 
ковских художников. В 1923 Ю. переехал в Ленинград, 
где стал хранителем и ученым секретарем вновь открыто- 
го после пятилетнего перерыва Еврейского музея, осно- 
ванного Евр. историко-этнографич. об-вом на базе мате- 
риалов экспедиций Ан-ского. В этой должности Ю. оста- 
вался до 1928 года, вплоть до окончательной ликвидации 
об-ва и музея. В 1930-е гг., как и многие др. евр. худож- 
ники, Ю. занимался преимущественно книжной иллюст- 
рацией. В годы войны жил в Ярославле. Персональные 
выставки Ю. состоялись в Витебске (1926), Ярославле
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обосновавшийся в Капской колонии в 1846, его младший 
брат Элияху (1834—1913), сын Даниэль (ум. 1921) и внук 
Альфред (1861 — 1952) внесли важный вклад в развитие 
каботажного судоходства, рыболовства, китобойного про- 
мысла, судоремонтной, а позднее — сахарной пром-сти. 
Евреи, занимавшиеся экспортно-импортными операция- 
ми, во многом способствовали выходу на мировой рынок 
продукции южноафриканских колоний: шерсти, кож, ви- 
на. Товарообмен между портовыми городами и внутр. ча- 
стями страны обеспечивали гл. обр. евреи, занимавшиеся 
*коробейничеством, зачастую преодолевавшие сотни ки- 
лометров пешком или в запряженных быками повозках. 
Позднее мн. мелкие торговцы обосновались в деревнях и 
близ постоялых дворов; во 2-й пол. 19 в. почти в каждом 
нас. пункте Капской колонии и колонии Натал имелась 
хотя бы одна евр. лавка.

Первая на юге Африки евр. община возникла в 1841 в 
*Кейптауне; в 1862 в городе была построена *синагога 
”Тикват-Исраэль”. В 1843 евр. община образовалась в г. 
Грейамстаун, в 1857 — в Порт-Элизабет, в 1861 — в 
Храфф-Рейнет. К кон. 1860-х гг. в Капской колонии на- 
считывалось неск. сотен евр. семей, проживавших гл. 
обр. в Кейптауне, Порт-Элизабет и близлежащих нас. 
пунктах. В Натале и в двух независимых республиках — 
Трансваале и Оранжевом Свободном Гос-ве (с 1910 — 
Оранжевая провинция), созданных в 1850—60-х гг. аф- 
риканерами (известны также как буры — потомки вы- 
ходцев из Нидерландов, покинувшие Капскую колонию 
после ее перехода под контроль Великобритании), — 
числ. евр. населения оставалась незначительной. Ситуа- 
ция резко изменилась после того, как в Оранжевом Сво- 
бодном Гос-ве близ г. Кимберли были обнаружены мес- 
торождения алмазов (1869), а в Трансваале (в р-не Вит- 
ватерсграндской возвыш енности) — залежи золота 
(1866). Среди переселенцев из Европы и Америки, хлы- 
нувших в эти места в надежде на быстрое обогащение, 
были и евреи, число к-рых значительно увеличилось с 
началом массовой эмиграции из *России (после *погро- 
мов 1881). Если в 1880 на терр. совр. ЮАР проживало 
ок. 4 тыс. евреев, то уже в 1890 — ок. 10 тыс., в 1900 — 
ок. 25 тыс., в 1904 (по данным переписи) — 38 101 (25 
864 мужчин и лишь 12 237 женщин; 3,41% от европ. 
нас.), в 1911 — 46 919 (3,68%). Всего по приблизит, под- 
счетам за 1880—1910 в страну прибыло до 40 тыс. евреев,

Синагога на Президентской улице в Йоханнесбурге — первый 
молельный дом в Трансваале. Построена в 1888 (не сохранилась). 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

гравюрой (преимущественно ксилография и линогравю- 
ра) и иллюстрациями. Его работы в соответствии с тре- 
бованиями соц. реализма стали более детализированны- 
ми и повествовательными, исчезли сложные ракурсы; 
резкие перспективные сокращения и высокий горизонт 
сменились пространственными построениями, передаю- 
щими иллюзорное глубинное пространство. Но при всех 
формальных изменениях Ю. по-прежнему обращался ис- 
ключительно к евр. тематике; он ездил в евр. колхозы, 
находил свои типажи на фабриках и заводах (”Еврей-куз- 
нец”, 1930-е гг.; ”Сцена в типографии”, 1932; ”Продавец 
бубликов”, 1938-40, частное собр.; ”В колхоз”, 1940); ил- 
люстрировал книги евр. авторов (”У Днепра” Д.*Бергель- 
сона, 1933, ”Еврей Зюсс” Л.*Фейхтвангера, 1938—39). 
Одновременно Ю. продолжал работать над серией ”Бы- 
лое” (”Музыканты, возвращающиеся со свадьбы”, 1939, 
и др.), делал гравюры по мотивам евр. нар. иск-ва (”Два 
медведя, несущие гроздь винограда”, 1940). Большая 
часть этих работ была опубликована только после смерти 
Ю. Неосуществленным остался и проект книги на рус. 
яз. ”Еврейские народные орнаменты”, для к-рого Ю. 
сделал полный макет с обложкой, суперобложкой и восе- 
мью гравюрами (1940).

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ( д о  1961 -  
Южно-Африканский Союз), государство в южной части 
Африки.

Евреи начали селиться на терр. современной ЮАР в 
сер. 17 в.: уже в наиболее ранних списках жителей Кап- 
ской колонии, основанной нидерландской (см. *Нидер- 
ланды) Ост-Индской компанией в 1652 близ мыса Доб- 
рой Надежды, встречаются евр. имена. По всей вероятно- 
сти, они перешли в христианство, т.к. по уставу компа- 
нии ее служащими и жителями созданных ею поселений 
могли стать только верующие протестанты (см. *Проте- 
стантизм); в них не допускались даже *марраны. Евреи, 
исповедовавшие иудаизм, б.ч. выходцы из *Великобрита- 
нии и *Германии, начали приезжать в страну лишь с от- 
меной этого ограничения (1804) и включением Капской 
колонии в состав Британской империи (1806). Нек-рые 
из них приняли активное участие в освоении страны ев- 
ропейцами: так, в группе колонистов, обосновавшихся в 
1820 на воет, периферии исследованных к тому времени 
земель, было 18 евреев, в т.ч. пять братьев Норден, а так- 
же Натаниэль Айзекс (1808 — ок. 1860), к-рый установил 
во 2-й пол. 1820-х гг. торговые, а затем и дружеские свя- 
зи с зулусским вождем Чакой и получил от него в пода- 
рок обширные территории на побережье Индийского 
океана (где впоследствии возник крупный город Дурбан) 
и стал одним из основателей колонии Натал. Среди се- 
лившихся в Юж. Африке евреев преобладали коммерсан- 
ты (как крупные, так и мелкие) и ремесленники; нек-рые 
из них сыграли важную роль в становлении экономики 
европ. колоний. Так, прибывшие из Германии братья 
Мозенталь — Йосеф (1813—71), Адольф (1812—82) и 
Юлиус (1819-80) — организовали в удаленных от побере- 
жья р-нах целую сеть торгово-финансовых предприятий, 
к-рые снабжали фермеров предметами первой необходи- 
мости и предоставляли им долгосрочные кредиты (среди 
служащих этих предприятий преобладали германские ев- 
реи); кроме того, Й.Мозенталь положил начало разведе- 
нию в Юж. Африке ангорских коз и ценных пород овец. 
Ахарон Де Пасс (1815—77), *сефард из Великобритании,
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англо-бурской войны 1899-1902 Трансвааль и Оранжевое 
Свободное Гос-во утратили независимость, оказавшись 
под брит, контролем (в 1910 образовали вместе с Кап- 
ской колонией и Наталем Южно-Африканский Союз в 
составе Брит, империи), все евреи Юж. Африки обрели 
гражд. равноправие. В Капской колонии, Натале и Оран- 
жевом Свободном Гос-ве евреи участвовали в политич. 
жизни и назначались на высокие гос. и муниципальные 
должности уже в сер. 19 в. Первыми евр. депутатами за- 
конодат. собрания Капской колонии стали братья Ю. и 
Й.Мозенталь (см. выше; соотв. в 1857 и 1861); в 1860— 
70-х гг. в ее пр-во входил крещеный еврей Ш.Соломон 
(1817—92), основатель популярной газеты ”Кейп Аргус” 
(ему неоднократно предлагали занять пост премьер-ми- 
нистра, но он отказывался). В Натале в законодат. собра- 
ние 1-го созыва (1857) был избран Й.Бергталь (1819— 
1902). В составлении конституции Оранжевого Свобод- 
ного Гос-ва, принятой в 1854, участвовал бельгийский 
еврей А.Коки; крупный коммерсант И.Бауман занимал 
пост директора Национального банка и дважды избирал- 
ся мэром г. Блумфонтейн (столица Оранжевого Свобод- 
ного Гос-ва).

В 1890-х гг. нек-рые трансваальские евреи (в частно- 
сти, Л.Филипс) включились в борьбу за права новых по- 
селенцев (т.наз. уитлендеров), б.ч. выходцев из Великоб- 
ритании, к-рым власти отказывали в предоставлении гра- 
жданства; в 1896, когда отношения между бурами и уит- 
лендерами резко обострились, Л.Филипс, как один из 
лидеров последних, был арестован и приговорен к смерт- 
ной казни (заменена крупным штрафом и высылкой из 
страны). В англо-бурской войне евреи участвовали как 
на стороне англичан, так и на стороне буров. В брит, ча- 
стях насчитывалось ок. 2800 евр. солдат и офицеров, из 
к-рых св. 100 погибли, мн. получили ранения. Ок. 1 тыс. 
евреев воевали в составе армии буров, мн. из них отли- 
чились в ходе военных действий, напр., Д.Харрис, к-рый 
командовал гарнизоном г. Кимберли во время осады го- 
рода англичанами. Ш.Маркс, поддерживавший друже- 
ские отношения с президентом П.Крюгером и бурским 
генералитетом, много сделал для заключения мирного 
договора, завершившего войну.

Массовая иммиграция кон. 19 — нач. 20 вв. привела к 
резкому увеличению числа евр. орг-ций, действовавших 
на терр. совр. ЮАР. Первоначально преобладали благо- 
творит, об-ва, к-рые часто выполняли (напр., в Йохан- 
несбурге) функции похоронных братств (см. *Хевра кад- 
диша), а также содержали сиротские приюты и дома для 
престарелых, выдавали беспроцентные ссуды и обеспечи- 
вали уход за больными (см. *Биккур холим). Крупней- 
шей благотворит, ассоциацией был Евр. орден Давида, 
осн. в 1904; число его лож в последующие годы неуклон- 
но возрастало. Важную роль играли землячества, объеди- 
нявшие выходцев из Воет. Европы.

В 1890-х гг. в неск. южноафрикан. городах существо- 
вали ячейки *Ховевей Цион; после 1-го Сионист, кон- 
гресса (см. *Сионистская орг-ция) в Кейптауне, Йохан- 
несбурге и др. местах начали создаваться кружки сиони- 
стов. В дек. 1898 на конференции, созванной объедине- 
нием сионист, об-в Трансвааля, была учреждена Южно- 
Африкан. сионист, федерация, в к-рую вошли ок. 10 орг- 
ций (общей числ. ок. 5 тыс. членов); на 3-м Сионист, 
конгрессе (1899) ее представляли два делегата. Все круп- 
ные политич. партии Южно-Африкан. Союза симпатизи

в т.ч. в 1903 — 4265 чел., в 1904 — 2465 чел. Среди них 
преобладали уроженцы *Литвы (по нек-рым оценкам — 
до 70% евр. иммигрантов), Курляндии (см. *Латвия), 
*Белоруссии и *Польши. К кон. 19 в. выходцы из Воет. 
Европы составили подавляющее б-ство южноафрикан- 
ского еврейства. Они б.ч. обосновались в *Йоханнесбур- 
ге и в более мелких городах Витватерсгранда; значит, 
группы вновь прибывших осели также в Капской коло- 
нии, Натале и Оранжевом Свободном Гос-ве. В 1869 
евр. община возникла в Кимберли, в 1874 — в Дурбане, 
в 1876 — в Претории, в 1883 — в Оудсхурне, в 1887 — в 
Йоханнесбурге и Витбанке. Евреи (гл. обр. западноевро- 
пейские) — Дж.Албу (1857—1935), Б.И.Барнато (1852— 
97; основал вместе с С.Родсом алмазодобывающую ком- 
панию ”Де Бирс”, к-рая стала и по сей день остается 
крупнейшей в мире), Л.Филипс (1855—1936), Д.Харрис 
(1852—1942)) и др. — составили значит, часть предпри- 
нимателей, заложивших основы южноафриканской гор- 
норудной индустрии (являвшейся на протяжении всего 
20 в. костяком экономики страны). Разбогатевшие евр. 
торговцы и ремесленники стояли у истоков мн. др. от- 
раслей пром-сти ЮАР: так, Ш.Маркс (1845—1920) и 
И.Льюис организовали в Витватерсгранде целый ряд но- 
вых для страны производств: сталелитейный завод, пред- 
приятия по производству динамита, стекольную фабрику 
и т.д. Евреи внесли значит, вклад в развитие страхового, 
гостиничного и рекламного дела, индустрии развлече- 
ний: напр., И.У.Шлезинджер (1877—1949) учредил одно 
из крупнейших в стране страховых обществ, создал пер- 
вую радиовещательную корпорацию (впоследствии пере- 
шла под контроль гос-ва) и кинокомпанию. Число евре- 
ев, работавших в с. х-ве, было невелико, однако в нек- 
рых отраслях — кукурузоводстве, виноградарстве, выра- 
щивании цитрусовых, молочном животноводстве, разве- 
дении страусов (успешно развивавшемся до нач. 1-й ми- 
ровой войны) — они играли ведущую роль: напр., среди 
фермеров, выращивавших страусов в окрестностях Оуд- 
схурна, выделялись братья Роуз, Макс (1874—1951) и 
Альберт (1884—?).

Со времени перехода Капской колонии под контроль 
Великобритании евреи пользовались здесь теми же пра- 
вами, что и христиане; такая же ситуация существовала и 
в Натале. Руководители и рядовые граждане бурских рес- 
публик, следуя традиции, сложившейся в Нидерландах в 
новое время, благожелательно относились к евреям; вме- 
сте с тем в Трансваале (но не в Оранжевом Свободном 
Гос-ве) основной закон гласил, что президент, депутаты 
парламента, высшие гос. чиновники и армейские офице- 
ры должны быть только протестантами. Представителям 
прочих конфессий запрещалось посещать гос. школы; их 
уч. заведения не финансировались пр-вом. Эти положе- 
ния были направлены преимущественно против католи- 
ков; кроме того значительное б-ство проживавших в 
Трансваале евреев составляли недавние переселенцы, не 
являвшиеся гражданами страны. В 1890-х гг. представи- 
тели евр. населения неоднократно обращались в трансва- 
альский парламент с просьбой отменить дискриминаци- 
онные ограничения. В 1899 их поддержал президент рес- 
публики П.Крюгер, предложивший предоставить пассив- 
ное избирательное право всем, кто ”верит в откровение 
Божье через посредство Его слова в Библии”; однако да- 
же ему не удалось убедить депутатов в необходимости 
подобной реформы. Лишь после того, как в результате
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населения.
В 1920—30-х гг. евреи по-прежнему занимали ведущие 

позиции в южноафрикан. экономике, включая ее веду- 
щие отрасли, напр., добычу и обработку алмазов: компа- 
нией ”Де Бирс” до 1929 руководил С.Б.Джоэл (1865- 
1931), в последующие годы — Э.Оппенхеймер (1880- 
1957). Евр. предприниматели, в т.ч. беженцы из Герма- 
нии, положили начало становлению в Юж. Африке пи- 
щевой, текстильной, швейной, мебельной пром-сти, вне- 
дрили новые методы градостроительства и розничной 
торговли (ими были основаны первые в стране универ- 
сальные магазины и супермаркеты). Как и в предшеству- 
ющие десятилетия, евреи активно занимались политикой 
(поддерживая самые различные партии, от крайне пра- 
вых до крайне левых) и нередко избирались в парламент 
Южно-Африкан. Союза (напр., Д.Харрис был депутатом 
парламента в 1910—29, Э.Оппенхеймер — в 1924—38), в 
законодат. собрания провинций, муниципальные советы, 
а также на посты мэров крупных городов. Ведущую роль 
в борьбе за предоставление южноафрикан. женщинам 
права голоса и за отмену дискриминационного по отно- 
шению к ним законодательства о браке и семье сыграла 
в 1930—40-х гг. Берта Соломон (1892—1969; в 1938—58 — 
депутат парламента). Весьма заметным стал вклад евреев 
в культуру европейского населения Юж. Африки: среди 
них известные литераторы (Сара-Гертруда Миллин, 
1889—1968), журналисты, художники (Ирма Штерн, 
1894—1966), скульпторы (М.Котлер, 1895—1977), компо- 
зиторы, музыканты, актеры, театральные продюсеры.

Межвоен. период стал временем стирания различий в 
среде южноафрикан. еврейства между выходцами из 
Воет, и Зап. Европы; это, в свою очередь, привело к поч- 
ти полному исчезновению землячеств и чисто ”литов- 
ских” или ”немецких” общин. Укрепились позиции об- 
щееврейских орг-ций — Еврейского ордена Давида, 
*Бней-Брит, Союза евр. женщин (возник в Йоханнесбур- 
ге в 1931; начал действовать в масштабах всей страны в 
1936), об-ва ”Молодой Израиль” и др. Наибольшим вли- 
янием пользовались сионист, объединения, число к-рых 
неуклонно возрастало: в 1921 в Сионист, федерацию вхо- 
дило 177 ассоциаций, в 1930 — св. 200. В 1932 образовал- 
ся Сионист, совет южноафрикан. женщин, ставший в 
дальнейшем южноафрикан. секцией *ВИЦО. В 1930-х гг. 
б-ство участников евр. нац. движения в Юж. Африке 
присоединилось либо к рабочим сионист, партиям, либо 
к *сионистам-ревизионистам. Начиная с 1926 страна 
прочно занимала второе (после США) место в мире по 
сборам в *Керен ха-Иесод и первое по соотношению ме- 
жду общей величиной пожертвований в этот фонд и чис- 
ленностью евр. населения (хотя здесь, в отличие от мн. 
др. гос־в, такие пожертвования не вычитались из подо- 
ходного налога). Южноафрикан. сионисты учредили це- 
лый ряд инвестиционных корпораций (напр., корпора- 
ция ”Саут Эфрикэн Пэлестайн Энтерпрайз”, осн. в 1922, 
в Палестине действовала под назв. ”Биньян Корпо- 
рейшн”), к-рым удалось мобилизовать значит, средства 
на развитие экономики *ишува. Как и до 1-й мировой 
войны, сионистов последовательно поддерживали неевр. 
политич. лидеры; так, в 1926 коалиционное пр-во стра- 
ны, в к-ром преобладали представители правой Нацио- 
нальной партии, выступило с декларацией в поддержку 
создания евр. нац. очага в Палестине.

В 1930-х гг. в Юж. Африке заметно усилился антисе

ровали сионистам, особенно бурские лидеры — генералы 
Л.Бота и Дж.Б.М.Херцог, фельдмаршал Я.Х.Смэтс (в 
1917, будучи членом британского кабинета министров, 
он принял участие в составлении и издании *Бальфура 
декларации). Значит, влиянием пользовались также Со- 
веты евр. депутатов, созданные по образцу британского 
*Борд оф депьютиз в Трансваале в 1903 (в сферу деятель- 
ности советов входил также Натал) и в Капской колонии 
в 1904. С их объединением в 1912 возник Южно-Афри- 
кан. совет евр. депутатов, провозгласивший своими осн. 
целями борьбу против дискриминации евреев (особенно 
при решении вопросов, связанных с иммиграцией и на- 
турализацией) и *антисемитизма. На протяжении ряда 
лет между Советами евр. депутатов и Сионист, федераци- 
ей существовало соперничество, однако в годы 1-й миро- 
вой войны оно уступило место сотрудничеству; это дало 
возможность созвать в Йоханнесбурге Евр. конгресс (апр. 
1916), делегаты к-рого высказались за создание евр. нац. 
очага в Палестине.

В межвоен. период числ. евр. нас. Южно-Африкан. 
Союза продолжала сравнительно быстро увеличиваться, 
как за счет естественного прироста, так и благодаря им- 
миграции. В 1918 в стране проживало 58 740 евреев 
(4,12% от европ. населения), в 1921 — 62 103 (4,09%), в
1926 -  71 816 (4,28%), в 1936 -  90 645 (4,52%). Неск. де- 
сятков евреев насчитывалось в Юго-Зап. Африке (ныне 
Намибия), перешедшей после 1-й мировой войны под 
управление Южно-Африкан. Союза; в 1924 в ее админ, 
центре, г. Виндхук, возникла евр. община. В нач. 1920-х 
гг. власти, ссылаясь на экономия, трудности, резко огра- 
ничили евр. иммиграцию, однако лидеры южноафрикан. 
еврейства повели борьбу против новых правил и в 1924 
добились их отмены. На исходе десятилетия число при- 
бывавших в Юж. Африку евреев заметно возросло (в
1927 -  1752 чел., в 1928 -  2293, в 1929 -  2788, в 1930 -  
1881); это вызвало недовольство части старожилов и ко- 
ренных жителей страны, особенно буров (видевших во 
всех новых переселенцах, вне зависимости от их нац. 
принадлежности, угрозу своему благополучию). В 1930 
парламент Южно-Африкан. Союза утвердил — при под- 
держке депутатов от всех ведущих партий — Закон об 
иммиграционных квотах; хотя евреи как таковые в нем 
не упоминались, фактически он имел антиевр. направ- 
ленность, поскольку наиболее низкие квоты были уста- 
новлены для стран Воет., Центр, и Юж. Европы со зна- 
чит. евр. населением. Если в 1920—32 б-ство евреев-им- 
мигрантов приезжали из Воет. Европы (более 50% имми- 
грантов из Литвы, ок. 20% из Польши), то в 1933—39 
59% всех иммигрантов евреев приехали из Германии. 
Так, в 1933—40 ок. 5500 евр. беженцев из нацист. Герма- 
нии, оккупированных ею и союзных с ней европ. гос-в 
смогли получить убежище в Юж. Африке. Из них 3300 
чел. прибыли в страну в 1936 (в т.ч. 537 чел. — на за- 
фрахтованном пароходе ”Штутгарт”); столь большой на- 
плыв иммигрантов привел к принятию в 1937 ”Закона об 
иностранцах”, к-рый предусматривал их персональную 
селекцию с применением, в частности, таких критериев 
как ”способность ассимилироваться”. В том же году в 
Юж. Африку были допущены лишь 954 еврея, а в 1940 
число евр. переселенцев сократилось до 218. Несмотря на 
все ограничения, иммиграция оставалась важным факто- 
ром роста численности южноафриканского еврейства: к 
1936 уроженцы страны составляли лишь 46,7% ее евр.
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Еврейский клуб в Дурбане. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

сти. К нам. 1960-х гг. подавляющее б-ство южноафрикан. 
еврейства составили англоязычные уроженцы страны: 
число евр. граждан, считавших своим родным языком 
*идиш, сократилось с 17 861 в 1936 до 14 044 в 1946 и до 
9970 в 1951. Заметно повысился образовательный уровень 
евреев, среди них значительно увеличилось число юри- 
стов, врачей, фармацевтов, инженеров, архитекторов, 
ученых, преподавателей высшей и средней школы, жур- 
нал истов, деятелей искусства. Широкую известность в 
Юж. Африке и за ее пределами приобрели романисты 
Д.Джейкобсон (р. 1929) и Надин Гордимер (р. 1923; в 
1991 первой из южноафрикан. писателей удостоена *Но- 
белевской премии). В 1960 ок. 49% экономически актив- 
ных евреев Юж. Африки были заняты в торговле, 25% — 
в сфере услуг (они составляли, соответственно, 9% и 5% 
работников этих отраслей), 17% — в обрабатывающей 
пром-сти (преимущественно в новых, наукоемких отрас- 
лях — электронике, машиностроении, химич. индуст- 
рии), 1,5% — в с. х-ве, 1% — в транспорте, 0,4% — в гор- 
нодобывающей пром-сти. Специалисты с высшим и 
средним специальным образованием составляли 19% ра- 
ботающих евреев (для европ. населения в целом этот по- 
казатель равнялся 12%), руководящие работники и адми- 
нистративный персонал — 19% (соотв. 5%), работники 
торговли — 15% (соотв. 7%), владельцы торговых пред- 
приятий — 13% (соотв. 2%).

После окончания 2-й мировой войны заметно укре- 
пился социальный статус южноафрикан. еврейства; оно 
стало неотъемлемым компонентом европ. населения 
страны. Перед выборами 1948 лидер Националистич. 
партии Д.Ф.Малан провозгласил, что партия выступает 
против любой дискриминации евреев, в т.ч. и в вопросах 
иммиграции и натурализации. Поскольку все пр-ва На- 
ционалистич. (позднее — Национальной) партии, нахо- 
лившейся у власти в 1948—94, следовали этой программе, 
гос. антисемитизм в стране был полностью изжит. Евреи 
стали играть еще более активную роль в политич. жизни 
страны: напр., Г.С.Глюкман (1895—?) был депутатом пар- 
ламента в 1938—58, в 1945—48 — министром здравоохра- 
нения и жилищного стр-ва (первый некрещеный еврей в 
пр-ве Южно-Африкан. Союза); Хелен Сюзман (р. 1917), 
депутат парламента в 1953—90, была на протяжении мн. 
лет единств, парламентарием от Прогрессивной партии; 
Дж.*Слово был одним из высших руководителей Комму- 
нистич. партии и Африкан. Нац. конгресса (нелегальная 
орг-ция, боровшаяся за равноправие африкан. б-ства). 
По вопросу об апартеиде (апартхайде) — системе разде- 
ления рас, к-рая была введена в кон. 1940-х гг. и просу-

митизм; нацистские и пронацистские орг-ции (Южно- 
Африкан. фашист, партия, ”Новый порядок”, движения 
”чернорубашечников” и ”серорубашечников”) вели юдо- 
фобскую агитацию. В 1937 Националистич. партия, со- 
ставлявшая костяк офиц. парламентской оппозиции, 
включила в программу пункт по ”евр. вопросу”, потребо- 
вав полностью запретить иммиграцию евреев, ужесточить 
условия их натурализации и ввести для них *процентную 
норму в нек-рых отраслях экономики. В Трансваале все 
евреи — члены Националистич. партии были исключены 
из нее. Правящая Объединенная партия, лидерами к-рой 
были Дж.Б.М.Херцог и Я.Х.Смэтс, в принципе осуждала 
антисемитизм, однако, считаясь с настроениями своих 
избирателей, она провела в 1937 через парламент направ- 
ленный против евр. беженцев ”Закон об иностранцах” 
(см. выше). Южно-Африкан. совет евр. депутатов и Сио- 
нист. федерация вели борьбу с юдофобией, однако их 
усилия не дали сущ ественных результатов. Часть 
южноафрикан. общественности осталась на антиевр. по- 
зициях даже после того, как в 1939 пр-во страны, возгла- 
вляемое Я.Х.Смэтсом, объявило о ее присоединении к 
антигитлеровской коалиции (Националистич. партия вы- 
ступила за нейтралитет); перелом наступил лишь неза- 
долго до окончат, разгрома нацист. Германии и ее союз- 
ников.

Во время 2-й мировой войны более 10 тыс. южноафри- 
кан. евреев (св. 10% евр. нас. страны) служили в вооруж. 
силах Южно-Африкан. Союза и др. гос-в антигитлеров- 
ской коалиции; из них 357 чел. погибли, 327 были ране- 
ны, 94 отмечены разл. наградами. Вспомогательный жен- 
ский корпус ВВС Юж. Африки был создан по инициати- 
ве Берты Соломон (см. выше). Активизировалась деятель- 
ность сионист, ассоциаций: в ходе ”плебисцита” (рефе- 
рендума), проведенного ими в 1943, ок. 37 тыс. 
южноафрикан. евреев высказались за беспрепятственный 
въезд евреев в Палестину, за создание евр. армии (см. 
*Евр. бригада) и евр. гос-ва. Сбор пожертвований в по- 
льзу переживших *Катастрофу европейских евреев взял 
на себя созданный в 1942 Южно-Африкан. евр. призыв 
(см. *Объединенный евр. призыв). В 1945—48 еврейские, 
прежде всего сионистские, орг-ции Юж. Африки оказали 
существенную помощь в *иммиграции ”нелегальной” ев- 
реям, сосланным брит, властями на о. *Маврикий. С на- 
чалом *Войны за Независимость ок. 3 тыс. молодых 
южноафрикан. евреев записались добровольцами в изр. 
армию; из них ок. 700 приняли участие в боевых дейст- 
виях, ок. 200 остались по окончании войны в Израиле.

В первые послевоен. десятилетия темпы прироста евр. 
населения Юж. Африки существенно снизились (в 1936- 
60 — в среднем 1,77% в год; для европ. населения в це- 
лом этот показатель составил в тот же период 2,26%), 
главным образом в результате почти полного прекраще- 
ния иммиграции (в 1947 в страну прибыло 688 евреев, в 
1950 — лишь 176) и уменьшения рождаемости. В 1946 в 
Южно-Африкан. Союзе насчитывалось 104 156 евреев 
(4,39% от европ. нас.), в 1951 — 108 497 (4,11%), в 1960 
— 114 762 (3,62% от европ. нас., 0,71% от всего нас.), в 
т.ч. в Трансваале — 73 051 (в Витватерсгранде — 64 799, 
в Йоханнесбурге — 57 806, в Претории — 3553), в Кап- 
ской провинции — 32 104 (в Кейптауне — 22 716, в Порт- 
Элизабет — 2972), в Натале — 6189 (в Дурбане — 5353), в 
Оранжевой провинции — 3157 (в Блумфонтейне — 1219). 
Лишь 1516 евреев проживали в 1960 в сельской местно-
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членов насчитывала Сионист, федерация; в ней были 
представлены три партии (*По‘алей Цион, ревизиони- 
сты, *Мизрахи), молодежные движения Ихуд ха-боним, 
*Бней-Акива, *Бетар, *Xa-Шомер ха-ца‘ир), ”внепартий- 
ная” Объедин. сионист, ассоциация, Женская сионист, 
орг-ция Юж. Африки и спорт, клуб Маккаби. С сер. 
1940-х гг. активные сионисты (платившие шекель) соста- 
вляли ок. 50% взрослого евр. населения страны (нек-рые 
из них — А.*Эвен, Л.А.*Пинкус и др. — стали видными 
гос. и политич. деятелями). Во время *Шестидневной 
войны на помощь изр. вооруж. силам из ЮАР прибыли 
782 добровольца. С 15 мая 1948 по 1987 в Израиль репат- 
риировались 28 598 южноафрикан. евреев, многие из них 
сыграли важную роль в создании пром. и финансовой 
инфраструктуры Израиля. Союз евр. женщин Юж. Афри- 
ки имел к нач. 1970-х гг. 64 местных отделения, в дея- 
тельности к-рых участвовало 9-10 тыс. чел. Евр. религ. 
общины б.ч. придерживались ортодокс, ориентации (см. 
*Ортодоксальный иудаизм) и входили либо в Федерацию 
синагог Юж. Африки (в Трансваале, Натале, Оранжевой

шествовала в ЮАР до нач. 1990-х гг., — евр. община не 
занимала единой позиции, однако мн. ее представители 
активно выступали против расизма, поддерживая ради- 
кальные антиправит. орг-ции (в соответствии с приня- 
тым в июне 1952 ”Законом о борьбе с коммунизмом” 
Дж.Слово, профсоюзный лидер Э.С.Сакс и нек-рые др. 
евреи были объявлены ”подрывными элементами” и ли- 
шены права заниматься политич. деятельностью, а депу- 
таты С.Кан и Ф.Карнесон — изгнаны в мае 1952 из пар- 
ламента). Опасаясь, что это приведет к обострению отно- 
шений между евреями и др. группами европ. меньшинст- 
ва, руководители евр. орг-ций неоднократно подчеркива- 
ли в своих офиц. заявлениях, что ответственность за 
”подрывную” деятельность отдельных лиц не может быть 
возложена на еврейство в целом.

К кон. 1960-х гг. Южно-Африкан. совет евр. депутатов 
объединял 330 разл. евр. орг-ций. Под его эгидой нахо- 
дился Объедин. общинный фонд южноафрикан. еврейст- 
ва (с 1949), б-ка и архив (в Йоханнесбурге), выходил 
ежемесячник ”Джуиш эфферз”. Св. 350 коллективных
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реписи населения, в 1980 — 117 963; к кон. 1995, по 
оценке Ин־та соврем, еврейства при *Евр. ун-те в Перу- 
салиме, — ок. 95 тыс. (0,22%), из к-рых ок. 60 тыс. жили 
в Йоханнесбурге, ок. 20 тыс. — в Кейптауне. Средний 
возраст евреев заметно повысился и возрос удельный вес 
*браков смешанных. Несмотря на трудности, евреи со- 
хранили прочные позиции в экономим, и политич. жизни 
страны; среди них по-прежнему было немало крупных 
предпринимателей (напр., Р.Френкель /ум. 1991/, осно- 
ватель и владелец пром. конгломерата ”Тайгер Оутс”) и 
видных обществ, деятелей. Особенно важную роль игра- 
ли евреи в алмазодобывающей пром-сти ЮАР. В 1-й пол. 
1970-х гг. в нижнюю палату парламента ЮАР входили че- 
тыре еврея, в верхнюю — один; тогда же Д.Блумберг был 
мэром Кейптауна, С.Рубин — мэром Порт-Элизабет. В 
1993 Л.Диши стал мэром Йоханнесбурга; в 1993—94 
Л.Шил занимал пост министра жилищного стр-ва и об- 
ществ. работ.

С ликвидацией режима апартеида и переходом власти 
к африкан. б-ству (в результате всеобщих выборов в апр. 
1994) положение евреев ЮАР не изменилось, хотя звуча- 
ли голоса, осуждавшие поведение евр. общины и отдель- 
ных евр. лидеров в годы апартеида, в частности, П.Юга- 
ра, государственного обвинителя на процессе Н.Манделы 
в 1963-64. Лидер Африкан. Нац. конгресса Н.Мандела, 
ставший президентом страны, неоднократно (и до, и по- 
еле выборов) призывал евреев не покидать ЮАР, заве- 
ряя, что им нечего опасаться, и заявлял, что его партия 
решительно против антисемитизма. В мае 1994 он посе- 
тил одну из кейптаунских синагог во время субботнего 
богослужения. В пр-ве Н.Манделы были евреи: Дж.Сло- 
во — министр жилищного стр-ва, Р.Касрилс — зам. ми- 
нистра обороны; в 1994 А.Хаскалон был назначен пред- 
седателем вновь созданного Конституционного суда; в 
1995 Джилл Маркус стала зам. министра финансов. В 
Йоханнесбурге на муниципальных выборах 1995 все 
крупные партии выдвинули евр. кандидатов. Тем не ме- 
нее отток евреев из ЮАР продолжался, а по нек-рым 
данным — даже увеличился, гл. обр. в связи с бурным 
ростом преступности в стране. Среди эмигрантов высо- 
кий процент составляла молодежь. Хотя с ликвидацией 
режима апартеида антисемитизм в ЮАР не усилился, в 
1994—98 происходили антиевр. инциденты, осн. участии- 
ками к-рых были мусульмане, проживающие в ЮАР. Ан- 
тисем. нападки неоднократно позволяла себе Кейптаун- 
ская муниципальная радиостанция, пока евр. орг-ции не 
подали иск в судебные инстанции. Напуганное угрозой 
закрытия, руководство радиостанции принесло извине- 
ния и прекратило антисем. передачи. В марте 1997 была 
брошена зажигательная бомба в здание Евр. книжного 
центра в Кейптауне. Юдофобские лозунги часто звучали 
в ходе забастовок, проходивших в ЮАР.

В сер. 1990-х гг. в ЮАР действовали сотни евр. орг- 
ций, б.ч. входивших в Совет евр. депутатов или Сионист, 
федерацию. Объед. изр. призыв и Объед. общинный 
фонд ежегодно проводили совместные кампании по сбо- 
ру пожертвований в пользу Израиля и на благотворит, 
нужды. Выходило неск. евр. периодич. изданий — ”Саут 
эфрикен джуиш тайме” (в 1994 в нее влилась сионист, 
газета ”Зайонист рекорд”, осн. в 1908), ”Джуиш эфферз” 
и др.; с февр. 1996 южноафрикан. телевидение трансли- 
ровало регулярную программу ”Ле-хаим”, адресованную 
евреям. Во всех крупных городах страны работали евр.

провинции и воет, части Капской провинции), либо в 
Объедин. совет ортодокс, евр. конгрегаций (в зап. части 
Капской провинции и в Юго-Зап. Африке). Каждый из 
этих органов имел свой верх, раввинат и *бет-дин. Дей- 
ствовал также Нац. к-т сельских общин (с 1951), раввин- 
ская ассоциация Омер (только в Капской провинции) и 
Ортодокс, раввин, ассоциация Юж. Африки (во всех ост. 
частях ЮАР). Сравнительно немногочисленных сторон- 
ников *реформизма в иудаизме (они составляли — по 
приблизит, оценке — ок. 20% верующих евреев и жили 
почти исключительно в крупнейших городах) представлял 
Южно-Африкан. союз прогрессивного иудаизма. В б-стве 
общин работали *хедеры и *талмуд-тора, в нек-рых — 
евр. дет. сады. В 1948 в Йоханнесбурге открылась первая 
евр. ср. школа; к нач. 1970-х гг. такие школы действова- 
ли также в Кейптауне, Порт-Элизабет, Дурбане и Прето- 
рии (в 1969 они насчитывали вкупе ок. 6 тыс. уч-ся, что 
составляло 30% детей и подростков соответствующих 
возрастов). В Капской провинции деятельность евр. уч. 
заведений координировал Капский совет по евр. образо- 
ванию, в ост. провинциях — Южноафрикан. совет по 
евр. образованию, созданный в 1928; учителей и воспи- 
тателей дет. садов готовила осн. в 1944 семинария в Йо- 
ханнесбурге. В 1981—82 в ЮАР функционировали 146 
евр. уч. заведений, в к-рых обучалось 14 300 уч-ся и пре- 
подавал 991 учитель. Особенно хорошо была развита 
сеть евр. дет. садов. Ок. 80% евр. детей в возрасте 3-5 
лет посещали дет. сады. В ЮАР работало 24 евр. школы, 
в т.ч. 14 начальных и 10 средних, и 58 хедеров. В школах 
обучалось 8311 учеников, в т.ч. в нач. — 4360, в ср. — 
3951; в хедерах насчитывалось — 2224 евр. детей. В евр. 
школах 15% учителей, преподававших евр. дисциплины, 
были раввинами. За искл. двух школ ультраортодоксаль- 
ного направления с небольшим кол-вом учащихся, все 
остальные дневные школы были ”национально-традици- 
онными”, религ. предметы в них преподавали представи- 
тели ортодоксального иудаизма. В ЮАР работают семь 
евр. музеев, крупнейший из них — Еврейский музей — 
находится в Кейптауне в здании старейшей в ЮАР сина- 
гоги (построена в 1862). Музей был открыт в 1954; в нем 
находятся коллекции обрядовых предметов, историче- 
ских документов и рукописей и выставка, поев. *Песах. 
Музеи функционируют также в г. Кальвиния (в здании 
бывшей синагоги), в г. Грейамстаун (еврейский музей 
”Дом Хиллел”), в Йоханнесбурге (музей Харрис и Фридл 
Абт), в Порт-Элизабет (”Синагога на Рейли-стрит”), в 
Претории (”Самми Маркс музей)”.

В 1970-х — 1-й пол. 1990-х гг. постепенная дестабили- 
зация политич. обстановки (из-за активизации борьбы 
африкан. б-ства за равноправие) и ухудшение экономич. 
положения в ЮАР (во многом из-за бойкота, объявлен- 
ного ей междунар. сообществом в знак протеста против 
дискриминации африканцев) побудило мн. евр. семьи 
покинуть страну; по нек-рым данным, из нее уехало до 
40 тыс. евреев, в т.ч. только в 1991—94 — 4-6 тыс. Мн. 
из них переселились в Великобританию, *Австралию, 
*Новую Зеландию и США. В Израиль в 1989-98 репат- 
риировались 3006 евреев ЮАР, за первые три месяца 
1999 — 55 чел. В те же годы в ЮАР приехали неск. тыс. 
евреев из *Сов. Союза и Израиля; вместе с естеств. при- 
ростом это частично компенсировало убыль евр. населе- 
ния. Так, если в 1970 его численность составила 117 990 
чел. (0,55% всего нас.), то, согласно южноафрикан. пе
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ходе разгоревшейся после смерти его дяди, императора 
Константина, борьбы за трон. В юности ЮО. получил 
христианское воспитание под руководством *Евсевия 
(тогдашнего епископа Никомедии), однако позднее ув- 
лекся греческой языческой философией. В 355 импера- 
тор Констанций назначил ЮО. наместником Галлии, где 
он выказал незаурядный адм. и военный талант, отразив 
вторжение германцев и укрепив управленческий аппарат 
провинции. В 360, получив приказ передислоцироваться 
на восток для участия в кампании Констанция против 
Персии, легионы, находившиеся под командованием 
ЮО., восстали и провозгласили его императором. Когда 
в следующем году Констанций неожиданно умер, ЮО. 
стал правителем Римской империи.

В *христианстве, к-рое в течение одного поколения 
превратилось из гонимой секты в официальную и воин- 
ствующую религию, ЮО. не только видел губительную 
болезнь, подрывающую устои государства, но и испыты- 
вал глубокое отвращение к христианскому вероучению и 
морали. Оппозиция ЮО. к христианству выразилась как 
в издании им эдикта о веротерпимости, так и в основа- 
нии языческого культа, в к-ром он служил верховным 
жрецом (понтифекс максимус). ЮО. принял постановле- 
ния, регулирующие поведение и образ жизни языческих 
жрецов, сформулировал этические нормы языческой ве- 
ры и наложил запрет на ряд книг, содержащих нападки 
на язычество. Полемические сочинения ЮО. против хри- 
стианства обнаруживают глубокое знание Библии и Но- 
вого Завета. Многие темы, затронутые ЮО. в сочинении 
”Против галилеян” (как называли тогда христиан), каса- 
ются *иудаизма. ЮО. обвиняет христианство в том, что 
оно заимствовало худшие черты иудаизма и язычества, и 
порицает его за разрыв с иудаизмом. Он утверждает, что 
верования евреев не отличаются от верований других на- 
родов, за исключением веры в одного Бога, а также от- 
вергает христианское аллегорическое толкование Библии.

ЮО. рассматривает еврейский *монотеизм в двух аспе- 
ктах. Во-первых, он указывает, что христианская вера в 
божественность *Иисуса несовместима с Библией, к-рая 
признает только одного Бога. Во-вторых, он пытается 
представить иудаизм как одну из языческих вер с тем, 
чтобы противопоставить христианство всем принятым 
религиозным верованиям. Поэтому он доказывает, что 
евреи — избранный народ их Бога, к-рый является мест- 
ным национальным божеством и в этом отношении ни- 
чем не отличается от богов других земель и городов. 
Вместе с тем нетерпимость евреев к другим богам и со- 
блюдение ими *субботы вызывают у ЮО. неудовольст- 
вие. Он сравнивает сюжеты книги *Бытия с эпосом Го- 
мера и космогонией Платона и доказывает, что языче- 
ская идея божества стоит выше иудаистической концеп- 
ции. Подтверждение этому он видит в евр. истории, изо- 
билующей эпохами порабощения, а также в том, что ев- 
реи, сравнительно с их численностью, дали очень мало 
великих полководцев, философов, ученых, юристов, вра- 
чей, музыкантов и т.п.

Отношение ЮО. к евреям определялось через его по- 
лемику против христианства. Перед походом на войну с 
Персией (на к-рой он погиб) ЮО. обещал отменить ан- 
тиеврейские законы и позволить евреям восстановить 
Иерусалимский *храм, в службе в к-ром собирался лич- 
но участвовать (”Послание к еврейскому обществу”). 
Вскоре после этого он писал, что ”уже сейчас храм воз

ср. школы; в них обучалось ок. 75% евр. детей и подрост- 
ков. В 1993 в ЮАР открылось первое уч-ще *ОРТ.

О т н о ш е н и я  с И з р а и л е м .  В нояб. 1947 
представитель Южно-Африкан. Союза в ООН проголо- 
совал за резолюцию о разделе Палестины (см. *Планы 
раздела Палестины). Через неск. дней после провозгла- 
шения независимости Государства Израиль пр-во Юж. 
Африки, к-рое в то время возглавлял Я.Х.Смэтс, призна- 
ло его де-факто; кабинет Националистич. партии, при- 
шедший вскоре к власти, признал евр. гос-во де-юре. В 
июле 1953 Д.Ф.Малан посетил Израиль с офиц. визитом. 
С кон. 1940-х гг. объем торговли между двумя гос-вами 
неуклонно увеличивался; значит, роль в становлении 
экономич. связей между ними сыграл тот факт, что Из- 
раиль традиционно является одним из крупнейших в ми- 
ре центров обработки алмазов, значит, часть к-рых добы- 
вается в ЮАР. Развитию политич. контактов между дву- 
мя странами на протяжении мн. десятилетий препятство- 
вало сугубо отрицат. отношение Израиля к апартеиду 
(обусловленное как принципиальным неприятием расиз- 
ма, так и стремлением интегрироваться в ”третьем ми- 
ре”, значит, часть к-рого составляют независимые стра- 
ны Африки). Изр. делегация в ООН неоднократно под- 
держивала резолюции, осуждающие внутр. и внешнюю 
политику ЮАР; в соответствии с постановлением, при- 
нятым ООН в 1963, Израиль отозвал своего посла из 
Претории. Несмотря на это, европ. население ЮАР б.ч. 
осталось на произраильских позициях и приветствовало 
воен. победы еврейского гос-ва в 1956, 1967 и 1973. В 
1970—80-х гг. израильско-южноафрикан. сотрудничество 
официально носило почти исключительно экономич. ха- 
рактер, но по сообщениям ряда средств массовой инфор- 
мации оно охватывало и военную сферу (утверждалось, в 
частности, что Израиль поставлял ЮАР боевую технику 
и совместно разрабатывалось ядерное оружие).

Поскольку Африкан. Нац. конгресс в течение долгого 
времени пользовался поддержкой Орг-ции Освобождения 
Палестины (ООП) и радикальных араб, режимов (напр., 
ливийского), а Израиль поддерживал связи с пр-вами ев- 
роп. меньшинства, ожидалось, что с переходом власти в 
ЮАР к африкан. б-ству отношения между двумя страна- 
ми значительно ухудшатся. Эти прогнозы сбылись лишь 
отчасти: в 1994—95 нек-рые видные деятели Африкан. 
Нац. конгресса выступали с резкими антиизр. заявления- 
ми; в февр. 1995 в ЮАР открылось представительство 
ООП, получившее статус посольства. В то же время 
Н.Мандела и его ближайшие сподвижники неоднократно 
подчеркивали, что новое южноафрикан. руководство бла- 
гожелательно относится к евр. гос־ву как таковому, хотя 
и настаивает на предоставлении араб, народу Палестины 
права на самоопределение. Товарооборот между двумя 
странами остался на прежнем уровне. В сент. 1995 Изра- 
иль посетил министр иностр. дел ЮАР А.Нзо. На нояб. 
1996 намечался визит в Израиль Н.Манделы, однако он 
неоднократно откладывался и не состоялся. В сент. 1997 
Ун-т им. Д.Бен-Гуриона в Негеве присвоил Н.Манделе 
звание почетного доктора, диплом был вручен на торже- 
ственной церемонии в Кейптауне.

ЮЛИАН ОТСТУПНИК (Флавий Клавдий Юлиан; 331— 
363), император Рима в 361—363; прозвище Отступник 
получил от христианской церкви. Ребенком он случайно 
избежал гибели, когда вся его семья была уничтожена в
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ях лит-ры прошлых веков выявление и анализ элементов 
Ю. представляют нелегкую задачу.

Ю. в Библии. Примеры Ю. в Библии немногочислен- 
ны — это объясняется прежде всего идеологическим, ре- 
лигиозным назначением книг Библии. Идеология вообще 
и религ. идеология в частности, как правило, несовмес- 
тима с Ю. в собственном смысле слова, чего нельзя ска- 
зать о др. видах комического: сатире, пародии, иронии, 
сарказме и т.д. В священных книгах *христианства и *ис- 
лама — в *Новом завете и *Коране — Ю. совершенно от- 
сутствует. Однако в Библии совр. читатель может найти 
по крайней мере отдельные фрагменты, к־рые могут 
быть охарактеризованы как содержащие Ю.

Ю. присутствует в рассказе о загадке, загаданной Сам- 
соном филистимлянам, разгадку к־рой выдала своим со- 
племенникам жена Самсона ”из дочерей филистимских”. 
Юмористична реплика Самсона: ”... если бы вы не паха- 
ли на моей телице, то не отгадали бы моей загадки” 
(Суд. 14:18). С оттенком Ю. изображен царь Дамаска 
Бен-Хадад, напившийся допьяна перед сражением с 
*Ахавом (I Ц. 20:16—18). Более тонкий Ю. можно обна- 
ружить в рассказе о *Сауле, к-рый пророчествовал с про- 
роками и о к־ром говорили в народе: ”неужто и Саул во 
пророках?” (I Сам. 10:11 — 12). Краткой репликой разби- 
вает ”один из бывших там” аргументы сомневающихся в 
пророческом даре ”сына Киша” — он спрашивает: ”А у 
тех кто отец?” — и этим опровергает мнение о превос- 
ходстве ”сонма пророков” над Саулом. Подобные приме- 
ры можно найти и в др. книгах Библии (напр., Суд. 
9:36—38; II Ц. 7:2); ср. рассказ о пророке *Элише (II Ц. 
6:31-32; 9:5, 18-20).

Нек-рые исследователи евр. Ю. в новейшее время 
считали жестокий Ю. чуждым евреям, полагая, что евр. 
Ю. (см. ниже) характеризуется жалостью, состраданием. 
Независимо от того, насколько справедливо это утвер- 
ждение по отношению к Ю. их современников, оно, оче- 
видно, неприменимо к Ю. в Библии; значит, часть этих 
редко встречающихся юмористических фрагментов, не 
может быть признана ”еврейским Ю.” в соответствии с 
определением этих исследователей: для них характерны 
жестокость, откровенное злорадство по отношению к 
врагу. Словам кн. *Исайи о ничтожестве идолопоклонни- 
ков (Ис. 44:9—19) присущи скорее ирония и сарказм, 
чем собственно Ю. Ю. в Библии относится главным об- 
разом к врагам или соперникам. Обращенная к евр. на- 
роду или к его отдельным представителям критика быва- 
ет весьма острой, но для нее не характерен Ю. по отно- 
шению к самому себе (см. выше). Наряду с Ю., относя- 
щимся к врагам или соперникам, в Библии встречается и 
нейтральный Ю., однако с оттенком дидактики (напр., 
Пр. 19:24). В Притчах же содержится сравнение красивой 
и безрассудной женщины с золотым кольцом в ноздре у 
свиньи; сравнение к-рое можно считать образцом нейт- 
рального Ю. (Пр. 11:22). Этот пример преследует воспи- 
тательную цель, как и красноречивое предостережение 
против вина (Пр. 23:29—35), как бы пародирующее пес- 
ню пьяницы.

Один исследователь даже предпринял попытку рас- 
сматривать кн. *Ионы как сатиру. Однако одну из книг 
Библии можно рассматривать как целиком юмористич. 
произведение: книгу *Эсфирь. В ней рассматривается ве- 
ликая держава того времени — Персидское царство — с 
точки зрения дворцовых интриг и соперничества за влия

водится заново” (”Послание священнослужителю”). Евр. 
источники содержат лишь весьма неопределенные наме- 
ки на это. Историк-язычник Аммиан Марцеллин (см. 
*Римская лит-pa) пишет, что, по-видимому, ЮО. хотел, 
чтобы восстановленный Храм стал памятником его пра- 
вления. Он распорядился о выделении необходимых 
средств и строительных материалов и возложил ответст- 
венность за проект на Алипия Антиохийского, однако, 
согласно сообщениям римских историков, попыткам на- 
чать строительство положил конец пожар, охвативший 
руины Храма. *Отцы церкви повествуют об этом в при- 
украшенной форме и добавляют, что евреи с энтузиаз- 
мом приняли предложение ЮО. и тысячами стекались к 
Храмовой горе, неся камни для строительства, однако, 
когда были положены первые камни, в предупреждение 
евреям начались землетрясения и ураганные бури, а за- 
тем евреи были обращены в бегство небесным огнем и 
видением Христа.

Из всего этого можно заключить, что ЮО. намеревал- 
ся восстановить Храм, чтобы укрепить язычество в про- 
тивовес христианству (с его точки зрения, иудаизм был 
одной из форм языческой религии, характерной чертой 
к-рой служат ритуалы *жертвоприношения), а также что- 
бы опровергнуть пророчество Иисуса относительно Хра- 
ма (Лука 21:6; Матф. 24:2). Позднейшие христиан, авто- 
ры (Амвросий Медиоланский, Послания, 4 в.; Созомен 
Саламанский, ”Церковная история”, 5 в.) утверждали, 
что после опубликования распоряжения ЮО. о восста- 
новлении Храма евреи избивали христиан и сожгли цер- 
кви в *Ашкелоне, *Дамаске, *Газе и *Александрии. Одна- 
ко б-ство исследователей скорее склонны верить сообще- 
нию Бар Хебреуса (”Хронография”, 13 в.), согласно к-ро- 
му разъяренные императорским декретом христиане уби- 
ли евреев Эдессы.

Обнаруженная в 1969 на *Западной стене надпись с 
цитатой из Ис. 66:14, возможно, относится к этому пери- 
оду возрождения мессианских надежд.

ЮМОР (лат. humor — влага, жидкость; отражает анти- 
чное представление о соотношении четырех ”жидкостей” 
в человеческом теле, определяющем четыре темперамен- 
та), особый вид комического, к-рое соединяет серьезное 
и смешное и характеризуется усмотрением положитель- 
ной стороны смешного. В отличие от сатиры и иронии, 
носящих обличительный или язвительный характер, Ю. 
раскрывает достоинства того, что представляется смеш- 
ным. В Ю. смеющийся не противопоставляет себе смеш- 
ное как нечто чуждое и враждебное, но, скорее, отожде- 
ствляет себя с ним. В более широком смысле Ю. иногда 
обозначает всякое изображение людей и их поступков в 
смешном виде: шутку, иронию, сатиру, пародию, коме- 
дию, *карикатуру и все др. виды комического, как в жиз- 
ни, так и в литературе и искусстве.

Исследование истории Ю. в к.-л. культуре, определе- 
ние его места и роли в этой культуре и его специфич. 
черт сопряжено со значит, трудностями. В области Ю. особенно 
важен субъективный фактор и вкус — личный или групповой, 
культурно-национальный; Ю. с трудом поддается ”переводу” с 
языка одной культуры на язык другой. Нек-рые виды Ю., напр., 
анекдоты, эффект к-рых основан на неожиданности, не- 
долговечны и утрачивают комизм при повторении.

В меньшей степени это справедливо относительно Ю. 
в лит-ре и театральном иск-ве. Однако и в произведени
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отправился в страну моря, и потерялась дорога к его по- 
лю. Адмон говорит: ”Пусть идет по короткой”, — а муд- 
рецы говорят: ”Пусть купит себе дорогу за сто сот или 
летит по воздуху”. Речь идет о человеке, поле к־рого бы- 
ло окружено со всех сторон полями соседей, и к его по- 
лю вела одна тропинка. Человек этот покинул Эрец-Ис- 
раэль, и за время его отсутствия тропинка заросла. Когда 
он вернулся, соседи не давали ему пройти к его полю че- 
рез свои поля, а он не помнил, где была его тропинка. В 
таком случае, говорит танна Адмон, человек имеет право 
идти по кратчайшей дороге к своему полю, пусть и про- 
тив воли соседей; напротив, др. *таннаи говорят, что у 
него нет такого права: он должен либо купить себе но- 
вую дорогу по любой цене, к-рую с него потребуют (сто 
сот = десять тыс. динаров, огромная сумма), либо ”ле- 
теть по воздуху”. Последнее предложение носит оче- 
видно юмористич. характер.

Явный Ю. присутствует в многочисл. высказываниях 
законоучителей Талмуда, напр., в пословице ”Только од- 
на монета звенит в кувшине” (БМ. 856): лишь тот, чьи 
знания скудны, стремится выставлять их напоказ. Или, 
например, выражение, к-рое сохранилось в совр. иврите: 
”Очищается, а шерец у него в руке”, — человек окунает- 
ся в *микве, а в руке у него нечистое животное, т.е. его 
очищение недействительно. Речь первоначально шла о 
человеке, пытающемся искупить свой грех, но продолжа- 
ющем творить его (см. Та‘ан. 16а). В совр. иврите речь 
идет не о раскаявшемся грешнике, но о проповеднике 
морали, к-рый сам ее нарушает.

Вот еще высказывания законоучителей, имеющие ана- 
логи в фразеологии др. языков: ”Хватается за веревку с 
двух концов” (Быт. Р. 39), — о том, кто пытается достичь 
две противоположные цели. ”Если твой друг назвал тебя 
ослом, значит у тебя на спине седло” (БК. 926). ”Солому 
ты несешь в Афарим?” (Мен. 85а) — ты несешь нечто в 
место, где оно имеется в избытке. (Ср. ”В Тулу со своим 
самоваром”.) ”Какая польза зажигать свечу в полдень?” 
(Хул. 606). Подобных примеров можно привести еще 
множество. Наряду с ”нейтральным” Ю. в Талмуде и 
Мидраше содержится, как и в Библии, Ю., направлен- 
ный против врагов евр. народа, идолопоклонников и 
идеология, соперников. Кроме того, в талмудич. лит-ре 
оружие Ю. используется против не сведущих в Торе и не 
соблюдающих заповеди (см. *Ам-ха-арец), а также в по- 
лемике между законоучителями как по галахич. вопро- 
сам, так и по личным причинам. О злодействе египтян, 
обещавших освободить сынов Израиля из рабства и неск. 
раз нарушавших свое обещание, об их раскаянии после 
того, как они отпустили народ Израиля, рассказывает 
притча о человеке, к-рый поручил своему рабу купить на 
базаре рыбу. Когда тот купил несвежую рыбу, хозяин 
предложил ему на выбор три наказания: либо съесть эту 
рыбу, либо получить сто ударов, либо заплатить ему сто 
сот. Несчастный выбрал первое наказание, но не смог 
преодолеть отвращение и доесть рыбу, выбрал второе, но 
не вынес боли и вынужден был заплатить хозяину требу- 
емую сумму. Так ему пришлось испытать все три вида 
наказания (Мех. дрИ.; Бе-шалах). Аналогия, примеры см. 
также Санх. 109а; Плач Р. 3.

Ам-ха-арец также является объектом Ю. в лит-ре 
Талмуда и Мидраша, от к-рой идет многолетняя тради- 
ция насмешек и бесчисленных анекдотов, дошедшая до 
наших дней. Талмудич. лит-pa свидетельствует о взаим

ние на царя. В кн. Эсфирь можно усмотреть сатирич. 
пропаганду против власти, разбазаривающей деньги, соб- 
ранные посредством налогов, на роскошные пиры. В 
дворцовых интригах, решающих судьбы гос-ва, немалую 
роль играют женщины. Назначение министров и отправ- 
ление их на казнь в результате этих интриг и царского 
произвола совершаются с такой же легкостью, с какой 
принимается решение об истреблении целого народа 
или, наоборот, о предоставлении этому народу, вчера 
еще обреченному на уничтожение, возможности уничто- 
жить своих врагов. Не случайно *Пурим превратился в 
праздник, связанный с бурным весельем и употреблени- 
ем горячительных напитков.

В наше время кн. Эсфирь можно трактовать как сати- 
ру, подрывающую авторитет власти, либо как комедию 
абсурда, однако эта книга была включена в Библию как 
книга религиозная, несмотря на то, что в ней даже не 
упоминается Бог. Чудесное избавление евр. народа от ги- 
бели — вот религ. содержание кн. Эсфирь. Это с трудом 
сочетается с юмористически описываемыми в книге со- 
бытиями. Стиль книги не содержит видимых признаков 
Ю., что можно, впрочем, рассматривать как утонченный 
юмористич. прием: серьезность повествования, без тени 
улыбки, создает дополнит, комический эффект.

Ю. в Талмуде и Мидраше. По сравнению с Библией, в 
к-рой примеров Ю. не много, Ю. в Мишне, Талмуде и 
Мидраше обилен и разнообразен. Он отличается боль- 
шей остротой, чем в Библии, и, главное, большей 
осознанностью и целенаправленностью. Ю. в лит-ре муд- 
рецов Талмуда обнаруживается не только в ее аггадиче- 
ской части (см. *Аггада), но и в обсуждении галахич. во- 
просов (см. *Галаха), несмотря на свойственный юридич. 
лит-ре точный и сухой язык. Возможно, наличие Ю. в 
обсуждении законодательства преследует дидактич. цели. 
Так, в Талмуде рассказывается, что вавилонский амора 
Рабба имел обыкновение начинать урок шуткой (милта 
де-бдихута), чтобы привлечь внимание учеников (Шаб. 
30:2).

Несмотря на присутствие Ю. в талмудич. лит-ре, в 
ней неоднократно осуждается ”шутовство” {лейцанут). 
Значение слова лейцанут и др. производных от корня 
צ לי  в Библии — отклониться от правильного пути (напр., 
Ис. 28:22). С течением времени это слово приобрело зна- 
чение чего-то отвлекающего от изучения Торы (Авот 
3:2), а затем и совр. значение. В этом последнем значе- 
нии (насмешка, издевательство) это слово иногда упот- 
ребляется уже в Мидраше (см. Hex. Р. 51). Законоучите- 
ли Талмуда строго предупреждали против лейцанут в 
смысле отрицания Торы, приравнивая этот грех к самым 
тяжким преступлениям. Т.к. позднейшее значение этого 
слова вошло во всеобщее употребление, возникла проб- 
лема несоответствия сурового осуждения лейцанут зако- 
ноучителями Талмуда частому присутствию Ю. в их вы- 
сказываниях. Над преодолением этого явного противоре- 
чия трудились многие галахисты. См., например, Санх. 
636: ”Сказал р. Нахман: ”Всякая насмешка запрещена, за 
исключением насмешки над идолопоклонством (авода 
зара), которая разрешена”.

Ю. в талмудич. лит-ре представлен главным образом 
краткими остроумными формулировками, для к-рых ха- 
рактерна экономия языковых средств, предельный лако- 
низм. Вот пример (Кт. 13:7) краткой и остроумной фор- 
мулировки с определенно юмористич. окраской: ”Некто
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(Чис. 24:17) как ”восходит Косева от Иакова, это царь 
Мессия” (отсюда прозвище Бар-Кохба; арам, ׳ сын звез- 
ды ׳ ). Р. Иоханан б.Торта сказал ему: ”Акива, вырастет 
трава у тебя на щеках, а все еще сын Давидов не придет” 
(ТИ., Та‘ан. 84).

Высшим проявлением Ю. является насмешка над са- 
мим собой. Этот вид Ю. был присущ р. Тарфону. О нем 
рассказывают, что однажды он ошибся в халахе по пово- 
ду первенцев кашерного скота и тем причинил денежный 
ущерб владельцу этого скота. Когда Тарфону стала ясна 
его ошибка, он решил (опять-таки ошибочно, как выяс- 
нилось позднее), что ему следует возместить этот ущерб 
из своих средств. Он воскликнул: ”Пропала твоя ослица, 
Тарфон!” — т.е. он решил продать своего осла, чтобы 
возместить нанесенный ущерб (Бх. 286; Мишна, Бх. 4:4).

Законоучители Талмуда сочли возможным даже сфор- 
мулировать в юмористич. форме халаху, освобождающую 
от обетов, клятв и т.п. (этому посвящен трактат Недарим 
в Мишне и в Гемаре).

Ю. в средневековой еврейской литературе. В период 
расцвета ср.-век. евр. лит־ры юмористич. стихи писали 
Шломо *Ибн Габирол, Аврахам *Ибн Эзра, *Иехуда ха- 
Леви, Иехуда *Алхаризи, *Иммануэль Римский. У *Шму- 
эля ха-Нагида есть эротич. стихотворение, в к־ром изо- 
бражен охваченный страстью юноша, страдающий поро- 
ком речи (картавостью); этот порок ведет к недоразуме- 
ниям. Ибн Габирол сравнивал поэзию Шмуэля ха-Наги- 
да со снегом Хермона — так она холодна. Иехуда Ха-Ле- 
ви обвинял целующего его в глаза в том, что тот, в сущ- 
ности, хочет целовать собственное отражение в зрачках 
поэта. Аврахам Ибн Эзра говорит, что если бы он прода- 
вал свечи, солнце не садилось бы до конца его дней — 
чтобы некому было покупать его товар.

Расцвет Ю. наступил в рифмованной прозе (ха-мака- 
мот)\ даже если она не является совершенно насмешли- 
вой, ей присущ Ю., иногда рискованный, не отвечающий 
вкусу позднейших поколений. Неоднократно поэты не 
стеснялись использовать искаженные стихи из Библии в 
шутливых сочинениях на эротич. темы. Х.Н.*Бялику 
приписывают высказывание, что Иммануэль Римский не 
оставил ни одного стиха в Библии, к-рого ”он бы не ис- 
паскудил”. Примеры привести трудно, т.к. они построе- 
ны на каламбурах. Так, Иммануэль Римский превращает 
выражение биркат шамаим (благословение Небес) в 
биркат шадаим (благословение грудей), и это еще срав- 
нительно невинный пример. Поскольку до нас не дошли 
отзвуки устного фольклора средних веков и эпохи Возро- 
ждения, трудно сказать, что из Ю. поэтов тех эпох осно- 
вано на распространенных среди евреев способах выра- 
жения, а что заимствовано из литературных, однако чу- 
жих источников. Во всяком случае, короткое стих. 
Иехуды ха-Леви, упомянутое выше, очень напоминает 
стих. араб, поэта Ал-Мутанаби. Кое-что из традиции Ю. 
сохранилось в поэзии на иврите в Италии и в более 
позднюю эпоху. В 18 в. Эфраим Луццатто, врач по про- 
фессии, высмеивал врачей-сребролюбцев и смеялся над 
собой, влюбленным в пациентку. Он не постеснялся на- 
писать короткое стих., к-рое кажется на первый взгляд 
чистейшей порнографией, и лишь анализ обнаруживает в 
нем загадку, разгадка к-рой — магнит.

Ю. еврейский в новое время. Особый стиль Ю., сфор- 
мировавшийся в среде еврейства Центр, и Воет. Европы 
в кон. 18 — нач. 19 вв., получил широкую известность в

ной вражде между талмидей хахамим (см. *Талмид-ха- 
хам) и амей-ха-арец: ”Ученый мамзер выше первосвя- 
щенника, к-рый ам-ха-арец" (Хор. 3:8). Ненависть 
амей-ха-арец к талмидей хахамим находит выражение в 
окрашенных Ю. словах р.*Акивы о том, что до того дня, 
как он начал учить Тору, он был ам-ха-арец, и, если бы 
дал ему кто-нибудь талмид-хахама, он укусил бы его, 
как осел. ”Как собака”, — поправили его ученики. Аки- 
ва возразил им, сказав, что собака, когда кусает, не ло- 
мает кости, а осел ломает (Псах. 496). В том же месте 
приводится высказывание р. Эл‘азара о том, что ам-ха- 
арец можно заколоть в *Иом-Киппур, приходящийся на 
*субботу. Когда ученики предложили ему заменить слово 
”заколоть” на ”зарезать”, р. Эл‘азар возразил, что в та- 
ком случае пришлось бы произнести *бенедикцию (см. 
*Убой ритуальный). По словам р. Шмуэля бар Нахмани, 
р. Иоханан говорил, что ам-ха-арец можно разорвать, 
как рыбу. Подобный, но менее злой Ю. присутствует 
также в тех рассказах, к-рые открывают в талмудич. лит- 
ре серию ставших впоследствии традиционными исто- 
рий об умственном превосходстве евреев над чужаками. 
В б-стве случаев это греки, афиняне (хахамей Атуна). 
Содержание рассказов как правило сводится к попыткам 
чужаков перехитрить евреев, к-рые заканчиваются по- 
срамлением чужаков. Типичный рассказ этого типа по- 
вествует об уроженце Иерусалима, к-рый хотел заноче- 
вать в лавке у афинян. Те поставили ему условие: совер- 
шить три прыжка. Иерусалимец попросил показать ему, 
как прыгают в Афинах. Когда один из афинян прыгнул 
так далеко, что оказался за дверьми лавки, еврей закрыл 
перед ним дверь и сказал: ”То, что вы хотели сделать 
мне, я сделал вам” (Плач Р. 1).

Талмудич. лит-pa изобилует юмористич. выражениями 
с ”этническим” оттенком. ”Глупый галилеянин”, — го- 
ворит Брурия, образованная и остроумная жена р. *Меи- 
ра, обращаясь к р. Йосе Ха-Глили, и учит его, как следу- 
ет выражаться в беседе с женщиной (Эр. 536). По-види- 
мому, в определенных кругах за галилеянами закрепилась 
репутация недалеких людей; в том же месте в Талмуде 
появляется то же выражение, но на арамейском языке. 
Прозвища глупцов удостоились также евреи *Вавилонии, 
причем это оскорбительное прозвище появляется только 
в Вавилон. Талмуде, что свидетельствует о самоиронии и 
чувстве Ю. Этого прозвища нет в Иерусалим. Талмуде и 
мидрашах. ”Глупость” евреев Вавилонии связывалась с 
их привычками питания, что весьма распространено во 
взаимных обвинениях разных этнич. групп (см. напр. 
Нед. 496). Бавлим (уроженцам Вавилонии) приписыва- 
ются всевозможные недостатки, подвергающиеся осмея- 
нию. В то же время законоучители Вавилонии высмеива- 
ли привычки и обычаи жителей Эрец-Исраэль (см. напр. 
БМ. 77а; Та‘ан. 26а).

Ю. использовался и в спорах между законоучителями. 
Авторитет р. Акивы признавался др. законоучителями в 
области галахи, но не аггады. Когда он однажды испыты- 
вал свои силы в толковании, его друзья отнеслись к нему 
с явной насмешкой (Хаг. 14а). Впрочем, Акиве принад- 
лежит известная притча о лисе и рыбах (Бр. 61), где в 
юмористич. форме утверждается жизненная необходи- 
мость изучения Торы, даже под угрозой смерти. Когда 
Шим‘он Бар-Косева возглавил восстание против римлян 
(см. *Бар-Кохбы восстание), р. Акива провозгласил его 
Мессией, истолковав слова ”восходит звезда от Иакова”
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тира была направлена против хасидизма, к־рый они рас- 
сматривали как смесь религ. фанатизма, невежества и 
темных предрассудков. Но наряду с хасид, кругами Эртер 
и Левинзон бичуют также пороки, присущие евр. обще- 
ству в целом, включая круги маскилим (см. *Хаскала). 
Сатирич. элементы ярко выступают в творчестве А.*Ма- 
пу, П.*Смоленскина, Х.Н.Бялика, Ш.И.Агнона и др. 
Вместе с тем постепенное превращение всего евр. обще- 
ства в объект сатиры способствовало смягчению ее cap- 
кастич. тона привнесением в него элемента иронии.

Жанр пародии, популярный в ср.-век. евр. литературе, 
был возрожден в новой евр. лит־ре И.Перлом, чей роман 
на иврите ”Металле тмирин” (”Раскрывающий тайны”, 
1819) представляет собой пародию на хасидские соч. 
”Шивхей ха-Бешт” (”Достоинства Бешта”, см. *Исраэль 
Ба‘ал-Шем-Тов) и незадолго перед тем увидевшие свет 
”Сиппурей ма‘асийот” (”Рассказы”, 1815) р.*Нахмана из 
Брацлава. Последнее соч. пародировали также И. Л евин- 
зон и Б.В.*Эренкранц. В целом Ю. был одним из осн. 
видов оружия в идеология, борьбе, характеризовавшей 
жизнь еврейства Воет, и Центр. Европы 18—19 вв.: между 
маскилим и поборниками традиции и между вновь воз- 
никшим хасид, движением и его противниками — *мит- 
нагдим.

Наряду с письменными жанрами на формирование 
евр. Ю. повлиял полуфольклорный жанр пуримшпила 
(см. *Пурим), к־рый расцвел в 18 в. под влиянием европ. 
театра. Ведущий элемент этого жанра — пародия. Наибо- 
лее удачные пародийные шутки из этих представлений, 
равно как и из пародийных пуримских проповедей в *ие- 
шивах обогащали юмористич. фольклор. Традиции 
фольклорного Ю. продолжали существовать и развивать- 
ся бок о бок с литературным Ю. 19 в. и первые десяти- 
летия 20 в. отмечены деятельностью многочисл. бадха- 
нов, среди наиболее прославленных — Финке фун Капо- 
ле (1-я пол. 19 в.), Берл Брудер (1815—68), Песах Эли 
(2-я пол. 19 в.), Хиллел Калибанов из Борисова, опубли- 
ковавший неск. книг рифмованных шуток (2־я пол. 19 в.), 
Э.*Цунзер, Я.Зизмор (1856—1922) и др.

Трудно дать формальное определение специфич. хара- 
ктера евр. Ю. Можно, однако, указать на ряд его харак- 
терных черт и приемов. Возможно, наиболее характерной 
его чертой служит преобладание иронии и особенно са- 
моиронии. Евр. Ю. отличается мягкостью и сочувствием, 
проявляющимися, среди прочего, в отсутствии распро- 
страненных у др. народов шуток и насмешек над телес- 
ными пороками. Однако наиболее важная отличит, черта 
евр. Ю. — его всепроникающий характер, превращаю- 
щий его в своего рода мировоззренческий подход к дей- 
ствительности во всех ее проявлениях. Эта черта евр. Ю., 
по-видимому, объясняется крайне угнетенным положе- 
нием восточноевроп. еврейства, единственным оружием 
к-рого была насмешка, а утешением — переосмысление 
своего положения в юмористич. и ирония, свете. По ело- 
вам Шалом Алейхема, ”еврей смеется, чтобы не пла- 
кать”. Среди излюбленных приемов евр. Ю. — игра слов, 
значений и созвучий, плодородной почвой для чего по- 
служило евр. трехъязычие (идиш, иврит и язык местного 
населения), пародирование библ. и талмудич. языка, ко- 
мич. эффекты, достигаемые использованием неуместного 
языкового стиля.

В 19 в. вследствие культурно-языковой замкнутости 
восточноевроп. еврейства его Ю. был практически неиз

20 в. Этот юмористич. стиль использует и развивает об- 
щеевр. юмористич. приемы и тропы, широко представ- 
ленные в Библии, талмудич. и ср.-век. литературе, равно 
как и фольклорную юмористич. традицию ашкеназского 
еврейства (см. *Ашкеназы, *Фольклор). Тем не менее 
этот Ю. представляет собой качественно новый юмори- 
стич. стиль, выкристаллизовавшийся под влиянием спе- 
цифич. условий жизни еврейства Воет, и Центр. Европы 
и возникшей в этот период светской литературы на идиш 
и иврите.

По всей видимости, в 18 в. среди евреев Центр, и 
Воет. Европы юмористич. фольклор приобрел особую 
популярность: сохранились имена многочисл. выдаю- 
щихся *бадханов этого периода, среди к-рых Гершеле 
*Острополер, бадхан при ”дворе” *цадцика рабби *Баруха 
б. Иехиэля из *Меджибожа, Мотке *Хабад, Шайке Ду- 
бец, Шлойме Ландмеерер и др. Эти бадханы и остросло- 
вы внесли вклад в сокровищницу народного Ю. и сами 
стали героями юмористич. фольклора. Формируются со- 
бирательные юмористич. образы — как индивидуальные 
(напр., еврей-галициец, польский еврей, нееврей и т.п., 
раввин, *габбай, несведущий в Торе ам-ха-арец и т.п., 
невезучий, зануда и т.п.), так и собирательные (город ду- 
раков *Хелм). Этот фольклор постепенно становится ча- 
стью евр. лит־ры. Одна из первых книг такого рода — 
анонимная ”Сефер Кундас” (”Книга шутника”), увидев- 
шая свет в 1824. Книга, написанная на иврите, представ- 
ляет собой пародию на повседневную евр. жизнь, вышу- 
чивая идишскую речь, обычаи, религ. предписания 
*Шулхан Арух и т.д., и полна жизнерадостного смеха. 
Фольклорные юмористич. образы получили дальнейшее 
развитие в лит-ре. Так, Кундас стал одним из лит. героев 
таких писателей, как И.М.*Дик и Э.Дейнард (1846— 
1930). Более того, эти образы превратились в модель для 
лит. подражаний. Таковы, в частности, гротескные лит. 
образы усвоившего манеры хасидского рабби (см. *Хаси- 
дизм) и превратившегося в важную персону водовоза 
Симхи Флахты — персонажа, созданного Я.Моргенштер- 
ном в 1870-х гг., и ученого раввина-глупца рабби Иосефа 
Локша из Дражны, героя анонимного сб-ка юмористич. 
рассказов, опубл. в 1884. Фольклорно-юмористич. моти- 
вы становятся неотъемлемой частью евр. лит-ры, оказы- 
вая влияние на ее жанровый и образный стиль. В этой 
связи достаточно упомянуть таких писателей на идиш и 
иврите, как *Менделе Мохер Сфарим, И.Л.*Перец, *Ша- 
лом Алейхем и Ш.И.*Агнон. Типичным представителем 
евр. Ю. в 20 в. в Воет. Европе был писатель И.*Тункел.

Развивая и обогащая фольклорные юмористич. моти- 
вы, евр. лит-pa в свою очередь внесла значит, вклад в 
формирование стиля фольклорного Ю. Широкое распро- 
странение грамотности среди евреев Воет, и Центр. Ев- 
ропы и близость лит. юмористич. стиля к фольклорному 
позволили первому оказывать постоянное формирующее 
влияние на последний. Однако это влияние не ограничи- 
валось обогащением и стилизацией мотивов и тропов, 
почерпнутых из фольклора; лит-pa привнесла в евр. Ю. 
также элементы, почерпнутые из установившихся в ми- 
ровой и ср.-век. еврейской лит-ре юмористич. жанров — 
сатиры и пародии.

Зачинателем сатирич. жанра в новой евр. лит-ре был 
И.А.Эйхель (1756—1804), высмеивавший и на идиш, и на 
иврите евр. ”религиозный фанатизм”. Продолжателями 
Эйхеля были И.*Перл, И.*Эртер и И.*Левинзон. Их са
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канского Ю. Жизнь первого поколения евр. иммигрантов 
в нью-йорском Ист-Сайде показал Д.Фридман (1898— 
1936) в юмористическом повествовании ”Мендель Ма- 
ранц” (англ. 1922, пер. на рус. — серия брошюр Б־ка 
”Огонек”, 1926). Шутки и афоризмы неунывающего про- 
жектера и острослова Менделя (органическое продолже- 
ние жизнерадостных бедняков Шалом Алейхема) пользо- 
вались исключительным успехом не только в среде аме- 
риканских евреев, но и вошли в сов. довоенный город- 
ской фольклор.

Видным амер. юмористом, широко использовавшим 
приемы и традиции евр. Ю., был Л.Ростен (псевд. 
Л.Росс, 1908—97). В повести ”Образование Хаймана Ка- 
плана” (1937) и в особенности в юмористическом слова- 
ре ”Радости идиш” (1967) Л.Ростен прививал ”языковую 
логику идиш” к американской разновидности англ.яз. Он 
познакомил миллионы американцев с характерными евр. 
фразеологическими оборотами и шутками, а имя его ге- 
роя Хаймана Каплана стало нарицательным для обозна- 
чения ”нового американца” — выходца из Воет. Европы.

Мн. слова и выражения из идиш стали неотъемлемой 
частью общеамериканского юмористич. лексикона, а соз- 
данные евр. юмористами комич. типажи (напр., ”еврей- 
ская мама”) — частью общеамер. эстрадного и фольклор- 
ного Ю. Согласно опубликованным в 1975 статистич. 
данным, ок. 80% популярных амер. юмористов были ев- 
реями (евреи составляли тогда около 3% от общей числ. 
нас. США). Евр. режиссеры и актеры играли и продол- 
жают играть значит, роль в развитии амер. театральной и 
кинематографич. комедии. В этой связи можно упомя- 
нуть имена таких режиссеров, как Э.Любич (1892—1947), 
Б.Уайлдер (р. 1906), У.Уайлер (1902—81), М.Брукс (р. 
1926), В.*Аллен (см. Дополнение II), и таких актеров, 
как братья *Маркс, У.Матто (р. 1920), Барбра *Стрейзанд 
и мн.др.

Е в р о п а  д о  * К а т а с т р о ф ы .  В новое время в 
Зап. Европе евр. Ю. повсеместно вливался в лит-ры тех 
стран, где жили евреи. Там, где он придавал этой лит-ре 
своеобразную окраску, становясь ее неотъемлемой ча- 
стью, появлялись значит, произведения, пережившие 
свое время. Юмористич. путевые заметки Г.*Гейне и са- 
тирич. публицистика Л.*Берне стали признанными со- 
кровищами *немецкой лит-ры, тогда как подчеркнуто ев- 
рейские юмористич. романы современника и родствен- 
ника Гейне Г.Шиффа (”Шиф Левинхе” и ”Дикая реб- 
бецн”) или сатирич. заметки И.М.Харша, высмеивавшего 
реакцию, наступившую после революции 1848, были за- 
быты.

В 19 в. евреи внесли важный вклад в юмористич. лит- 
ру, театр и эстраду в Германии. Центром нем. юмориста- 
ки был Берлин, и евреи оказались творцами ”подлинного 
немецкого Ю.” Людвиг и Давид (1830—73) Калиши, к-рые 
основали юмористич. журнал ”Кладдерадатч”, и Л.Герман 
были самыми плодовитыми авторами комич. пьес, испол- 
нявшихся в течение мн. лет. Наследниками этих авторов 
в кон. 19 в. были Ю.Штеттенгейм (1831 — 1916), З.Габер 
(1835—95) и РЛевенштейн (1819—91). В нач. 20 в. приоб- 
рели широкую популярность авторы фарсов О.Блюмен- 
таль, Г.Кадельбург и Юстинус. Евреи играли ведущую 
роль в издании гл. юмористич. журналов Германии до 
прихода к власти нацистов. А.Мошковский был почти 
полвека издателем берлинского юмористич. журнала 
”Люстиге блеттер” , К.Эттингер (Карлхен) — гл. ред.

вестей вне евр. среды, и антисемиты даже обвиняли ев- 
реев в отсутствии у них чувства Ю. По-видимому, этот 
предрассудок получил столь широкое хождение, что в 
1893 гл. раввин Лондона Герман Адлер опубликовал апо- 
логетич. статью, призванную опровергнуть эти нападки. 
Тем не менее, антисемитски настроенные авторы, напр., 
0.*Вейнингер продолжали выступать с утверждениями, 
что Ю. чужд евреям. Интерес к Ю. центрально- и вое- 
точноевроп. еврейства зародился в нач. 20 в., немаловаж- 
ную роль в этом сыграл 3.*Фрейд, отмечавший, что он 
не знает другого такого народа, к-рый, подобно евреям, 
был бы способен смеяться над собой. Растущий интерес 
к этому Ю. повлек за собой публикацию многочисл. 
сборников евр. шуток, анекдотов и коротких юморесок 
как на идиш, так и в переводах на европ. языки. Именно 
тогда Ю. центрально- и восточноевроп. еврейства стал 
определяться как евр. Ю. Знакомство широких кругов с 
евр. Ю. сопровождалось признанием его достоинств и 
возникновением к нему науч. интереса. Начался сбор и 
запись юмористич. фольклора и его исследование.

Как было указано выше, сформировавшийся под вли- 
янием специфич. условий жизни юмористич. стиль про- 
низал все мировосприятие еврейства Воет, и Центр. Ев- 
ропы, став неотъемлемой частью его национально-куль- 
турного облика. Этим объясняется тот факт, что евр. Ю. 
продолжал существовать и развиваться в 20 в., несмотря 
на радикальные изменения во внешних условиях и обра- 
зе жизни евреев Воет, и Центр. Европы, а также упадок 
идиш в качестве языка повседневного общения и лит. тв- 
ва. О том, что юмористич. осмысление действительности 
продолжало оставаться характерной чертой евр. нацио- 
нального облика, свидетельствует замечание А.*Гитлера, 
к-рый в речи, произнесенной им 30 янв. 1939 в рейхста- 
ге, угрожал уничтожить евреев и добавил: ”Посмотрим, 
будут ли они и тогда смеяться над нами”. Антропологи 
неоднократно обращали внимание на то, что рассказыва- 
ние анекдотов и шуток распространено у евреев гораздо 
больше, чем у др. народов.

Массовая эмиграция евреев Воет. Европы в США в 
кон. 19 — нач. 20 вв. привела к возникновению там 
большой евр. общины, хранившей традиции евр. Ю. Но- 
вые условия жизни оказали значит, влияние на юмори- 
стич. тематику, в то время как юмористич. стиль не под- 
вергся видимым изменениям. На первых порах центр, те- 
мой юмористич. творчества были трудности приспособ- 
ления евр. иммигрантов к новым условиям жизни. Евреи 
смеялись над своим англ, языком, плохим пониманием 
правил местной жизни, тщетными и нередко гротескны- 
ми попытками выглядеть стопроцентными американцами 
и т.п. Выступления профессиональных юмористов были 
неотъемлемой частью публичных празднеств и отдыха в 
расположенных в горах Кэтскил (близ Нью-Йорка) мно- 
гочисл. евр. отелях. В этих выступлениях сложился стиль, 
получивший впоследствии известность как стэнд-ап ко- 
микс и превратившийся в характерно американский эст- 
радный жанр.

Сравнительно быстрая смена идиш англ, языком — 
сначала в качестве языка повседневного общения, а за- 
тем и в качестве языка культурного творчества — от- 
крыла евр. юмористам доступ к нееврейской аудитории и 
позволила им оказать глубокое влияние на американский 
Ю. Евр. Ю. превратился в один из главных (а по мнению 
нек-рых исследователей — в главный) компонент амери
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комик Б.Борисов (Гуревич; 1873—1939), игравший на 
сценах провинциальных и московских театров, артисты 
театра и эстрады братья Виктор (1882—1944; в 1920-х— 
30-х гг. в эмиграции) и Владимир (1883—1953) Хенкины, 
конферансье А.Менделевии (1886—1958) и др. В жанре 
юмористич. и сатирич. лит-ры работали прозаики и поэ- 
ты-евреи (см. *Русская литература, кол. 517), часть из к- 
рых продолжила свою творч. деятельность в Сов. Союзе. 
Среди них — О.Л.Д.’Ор (И.Ортер, 1879—1942), автор ро- 
мана ”Яков Маркович Меламедов” (1936); Э.Герман 
(псевд. Эмиль Кроткий, 1892—1963); А.Арго (Гольден- 
берг, 1897—1968). В этом жанре в эмиграции писали Са- 
т а  Черный, В.Азов (Ашкенази, 1873—1948), *Дон-Ами- 
надо (А.Шполянский, см. доп. том) и др. Евреи участво- 
вали также в развитии иск-ва *карикатуры (см. там 
кол. 109—110).

После революции 1917 евреи активно участвовали в 
развитии *театра, эстрады и кино. На сцене 2-го МХАТа 
играл выдающийся комедийный актер А.Азарин (Азарий 
Мессерер, 1897—1937; см. Майя *Плисецкая). Выдаю- 
щейся актрисой театра и кино, создавшей незабываемые 
комедийные образы, была Фаина *Раневская. Особое ме- 
сто в истории театра и эстрады принадлежит А.*Райкину, 
открывшему жанр сатирич. миниатюры на рус. сцене. На 
сов. эстраде евреи составляли абсолютное большинство 
конферансье, сатирич. актеров, чтецов юмористич. рас- 
сказов. Широкой популярностью пользовался такой мно- 
гоплановый артист эстрады, певец и музыкант, как 
Л.*Утесов, к-рый читал со сцены рассказы И.Бабеля, 
М.Зощенко, стихотворные произв. И.*Уткина, исполнял 
буффонно-комедийные роли, создавал музыкально-коме- 
дийные обозрения. Известностью пользовались его одес- 
ские анекдоты и миниатюры, в к-рых всегда присутство- 
вал евр. Ю. Авторы юмористич. миниатюр, эстрадных 
реприз, сатирич. и комедийных сценариев для эстрады, 
театра и кино также были евреями. В рус. советской лит- 
ре в сатирич. и юмористич. жанрах евреи всегда были 
представлены широко (см. *Советская литература, кол. 
134-137).

Наибольшее влияние на разговорную рус. речь сов. 
периода оказали дилогия об Остапе Бендере И.*Ильфа и 
Е.Петрова, а также миниатюры и афоризмы И.Ильфа 
(”Записные книжки. 1925—37”). Лексика, афоризмы и 
идиомы из этих книг стали органической частью обиход- 
ной речи широких слоев населения Сов. Союза.

В перестроечный и постсоветский периоды среди 
многочисленных евреев-сатириков наибольшей популяр- 
ностью пользовались: писатель и один из лучших испол- 
нителей своих миниатюр на эстраде М .Ж ванецкий 
(р. 1934), поэт и прозаик И.Губерман (И.Гарик, р. 1936, в 
Израиле с 1988), артист эстрады Г.Хазанов (р. 1945), пи- 
сатель и телеведущий сатирич. программ В.Шендерович 
(р. 1958).

Э р е ц - И с р а э л ь .  Хотя подавляющее болыпинст- 
во олим, начиная с первой *алии (1882—1903) и вплоть 
до образования гос-ва Израиль в 1948, были выходцами 
из евр. общин Воет, и Центр. Европы, принятый в этих 
общинах стиль Ю. — т.наз. еврейский Ю., — оказался в 
значит, мере чужд сложившейся здесь культурно-идеоло- 
гич. атмосфере. Тем не менее в Эрец-Исраэль сложился 
как городской юмористич. фольклор (напр., герой и ав- 
тор Иерусалим, гор. анекдотов и шуток Сурамело, см. 
*Грузинские евреи, кол. 241), так и сатирич. театры

мюнхенского журнала ”Югенд”, А. Керр (Кемпнер) был 
одним из остроумнейших критиков.

Ведущим карикатуристом Германии был Т.Т.*Хайне, 
сотрудничавший в журналах ”Флигенде блеттер” (Мюн- 
хен) и ”Югенд”. В 1896 Т.Хайне стал одним из основате- 
лей самого известного сатирич. журнала Германии ”Сим- 
плициссимус” (Мюнхен), где проработал до 1933. В эми- 
грации с группой бежавших от нацистов сотрудников 
журнала Т.Хайне издавал антифашист, сатир, журнал 
”Симпликус” (Прага).

Влияние еврейского Ю. испытала также австрийская 
лит-pa. Ю. писателя М.Г. Сафира (1795—1858) основан 
на простой игре слов; однако его фельетоны и рассказы, 
собранные Д.Шпитцером, содержат оригинальные мысли 
и являются классикой своего жанра. Почти все выдаю- 
щиеся австр. прозаики и драматурги евр. происхождения, 
напр., Ф.Зальтен (1869—1947) и А.*Шницлер, отличались 
своеобразным евр. Ю. Также заслуживает упоминания в 
этой связи венский сатирик К. Краус.

На нем. сцене подвизались евреи-комики Бендикс, 
Э.Томас и Г. Бендер. В Лондоне Д. Барбер, сын беженцев 
из Воет. Европы, был в нач. 20 в. самым известным юмо- 
ристом англ, сцены. Актеры Р.Шильдкраут (см. *Шильд- 
краут, семья) и М.Палленберг соединяли талант трагиков 
с комич. дарованием.

Иным путем развивался евр. Ю. в Воет. Европе, где 
евреи в значительно большей степени, чем на Западе, со- 
хранили свое культурно-языковое своеобразие (см. вы- 
ше). См. также *Идиш лит-pa, *Кино, *Театр.

Р о с с и я  и С о в .  С о ю з .  Российская империя 
была основным местом компактного проживания восточ- 
ноевропейского еврейства, поэтому евр. Ю. не мог не 
повлиять на Ю. окружающего нас., а в 20 в. стал неотье- 
млемой частью городского фольклора. Евреи внесли важ- 
ный, а временами решающий, вклад в рус. юмористиче- 
скую лит-ру и журналистику, эстраду, театр, кино, кари- 
катуру.

М.Невахович (1817—50; сын И.Л.*Неваховича) изда- 
вал в 1846—49 в Петербурге первые в России карикатур- 
но-юмористические сборники (журналы) ”Ералаш” (16 
выпусков). Петр *Вейнберг был одним из ярких предста- 
вителей группы поэтов, сотрудничавших в сатирическом 
журнале ” И скра” (С П Б ., 1859—73) и ю мористич. 
журнале ”Будильник” (СПБ., 1866—67). Широкую из- 
вестность ему принес поэтический сб. ”Юмористические 
стихотворения Гейне из Тамбова” (1863). В отличие от 
Петра Вейнберга, сотрудничавшего в ”Еврейской библи- 
отеке”, *”Восходе” и др. русско-евр. периодических изд., 
его брат Павел внес значительную лепту в юдофобскую 
лит-ру и одним из первых в рус. словесности начал раз- 
рабатывать жанр т.наз. евр. анекдота, носившего пошло- 
ватый и антиевр. оттенок.

С 1860-х—70-х гг. евр. Ю., шутки, ”словечки” и афо- 
ризмы на идиш, иногда в виде русской кальки, стали че- 
рез *русско-еврейскую лит-ру проникать в разговорную 
речь городского об-ва. Творчество Саши *Черного, в 
особенности в период его сотрудничества в журнале ”Са- 
тирикон” (1908—11), еще более способствовало этому. С 
него, и в большей степени с С.*Юшкевича, а позже и с 
И.*Бабеля началось широкое органическое вхождение 
т.наз. русско-евр. одесского (южного) наречия с его спе- 
цифическим Ю. в русский городской Ю. и фольклор.

До революции широкой популярностью пользовались
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ААйнштейн, Ханна Ласло, Т.Цафир и др. В 1980>х—90-х 
гг. ведущие изр. юмористы Хана Ласло и Т.Цафир, а так- 
же ряд молодых исполнителей (М.Свиса, Э.Яцпан и др.) 
выступали с сольными программами, собиравшими пол- 
ные залы. В 1959 реж. Ш.Буним поставил к 50-летию 
*Тель-Авива сатирич. эстрадный спектакль ”Тель-Авив 
ха-ктана” (”Маленький Тель-Авив”), текст написали 
Х.*Хефер и Д.Бен-Амоц. В нач. 1960-х гг. реж. и антре- 
пренер А.Деше (Пашанель, Паша) создал эстрадное трио 
”Ха-гашаш ха-хивер” (”Бледнолицый следопыт”) в со- 
ставе И.(Шайке) Леви, Г.(Гаври) Банная, И.Полякова 
(Поли), к-рые стали подлинными героями изр. культуры; 
их шутки и крылатые слова повторяют повсеместно, они 
вошли в пословицы. В 1999 ансамбль был удостоен *Гос. 
премии Израиля. Успех этого трио в значит, степени 
обусловлен тем, что тексты скетчей и первые постановки 
осуществили такие мастера, как Й.Баннай, Ш.Офир, 
Н.*Алони (см. Дополнение II). Многие из эстрадных вы- 
ступлений ”Следопытов”, равно как и выступления др. 
популярных юмористов, записаны на видеокассеты, и в 
1988 на выставке, поев. 40-летию гос-ва Израиль, часть 
этих записей демонстрировалась в павильоне ”Израиль- 
ский юмор”.

В 1950-х гг. известный писатель-юморист Э.Кишон 
вел еженед. юмористич. колонку (для тех, кто учит ив- 
рит) в газ. ”Омер” и в газ. *”Ма‘арив”. Газ. *”Давар” 
публиковала сатирич. приложение ”Давар ахер” (”Совсем 
другое” — игра слов: у ортодокс, евреев так говорят о не- 
кашерном животном); сейчас приложение выходит в газ. 
*”Иеди‘от ахаронот”. Изр. телевидение выпустило ряд 
сатирич. и юмористич. программ: ”Никуй рош” (”Голо- 
вомойка”), ”Зеху-зе” (”Вот и все”) при участии актеров 
М.Мушонова, А.Кушнира, Д.Гликсмана, Ш.Бар-Абы и 
др., ”Ха-хамишия ха-камерит” (”Камерный квинтет”).

С кон. 1950-х гг. предпринимались попытки возродить 
Ю. на идиш. Актеры этого жанра Ш .*Джиган (см. 
доп.том) и И.Шумахер собирали огромную аудиторию. 
После смерти Шумахера, преодолев творч. кризис, Джи- 
ган выступал один. Успехом пользовались концерты ак- 
тера театра и эстрады на идиш Я.Бодо. В 1980-х гг. с 
программой на идиш ”Три Шмулика” выступали на эст- 
раде Ш.*Роденский, Ш.Сегал и Ш.Ацмон, главным об- 
разом по произв. *Шалом Алейхема; в 1960-х—70-х гг. 
Роденский и Сегал выступали в радиопрограмме ”Два 
Шмулика”.

Премьер-министр Израиля в 1963—69 Л.*Эшкол ела- 
вился своим чувством Ю., его шутки и изречения на 
идиш, умело вплетаемые в речь на иврите, составляют 
пласт изр. фольклора.

В Израиле проводятся конгрессы, где обсуждаются 
проблемы евр. Ю., издан ряд исследований по этой теме.

ЮНГ Клара (также Йонг, Юнгвиц, в первом браке Хер- 
ман; 1876 /по др. сведениям 1877 или 1878/, Злочев, Ав- 
стро-Венгрия, ныне Украина, — 1952, Москва), артистка 
еврейского театра, оперетты, эстрады. Отец, М.Ш.Шпи- 
келицер, маскил (см. *Хаскала), близкий друг поэта 
Н.Х.*Имбера, умер, когда Ю. была подростком. Ее от- 
правили к родственникам в США. Ю. брала уроки актер- 
ского мастерства в ”Драматик клаб” у Фейнмана и тан- 
цев — в студии братьев Кералфа, потом выступала в разл. 
евр. труппах. В 1885 в труппе К.Хермана с успехом ис- 
полняла роли Шуломис в одноименной пьесе А.*Гольд-

”Кумкум” и ”М ат’атэ” (см. *Театр, кол. 867, также 
А.*Хамеири). Среди представителей воет, общин пользо- 
вались популярностью юмористич. рассказы и шутки, 
героем к-рых был Джоха — аналог Гершеле Острополера 
(см. выше). Но б-ство олим были движимы идеологией 
*сионизма; основатели нового *иигува были пронизаны 
верой в свою ист. миссию, безгранично преданы делу и 
готовы ради него на любые жертвы — такое мироощу- 
щение оставляло мало места для самоиронии, к-рой ха- 
рактеризуется евр. Ю. Сложившийся в этих условиях 
идеал нового еврея — сильного, гордого, решительного, 
презирающего опасность — выступал как антитеза тра- 
диционному (фактически — восточноевропейскому) евр. 
облику, несущему на себе глубокий отпечаток многове- 
ковой жизни в *галуте. Ю. стереотипного ”галутного ев- 
рея” — слабого, униженного и смеющегося над своим 
жалким положением и над самим собой — вряд ли мог 
вызвать сочувственный смех ”нового” еврея. В этой свя- 
зи можно привести рассказ о реакции Ч.О.*Уингейта на 
рассказанный одним из бойцов его особых ночных рот 
анекдот о двух евреях, встретивших араба: ”Смотри, — 
сказал один из них другому, — вот подходит араб, а мы 
тут совсем одни!” Переведенный по его просьбе на англ, 
язык анекдот вызвал у Уингейта не смех, а возмущение: 
”Цель сионизма, — гневно заметил он, — чтобы евреи 
перестали рассказывать такие анекдоты и смеяться над 
ними!” В такой атмосфере формировался юмористич. 
стиль первых поколений уроженцев страны. Этот Ю. 
был лишен традиционной тонкости и иронии еврейско- 
го Ю. и, подобно библейскому Ю., носил уничижитель- 
ный характер; этот Ю. был обращен против внешнего 
врага — арабов, а в годы, непосредственно предшество- 
вавшие образованию государства, — также против анг- 
личан и идеологич. и политических противников внутри 
ишува. Значит, вклад в развитие этого стиля Ю. внес 
юмористич. фольклор *Палмаха, прозв. чизбат (см. *Те- 
атр, кол. 870). Господствующим юмористич. жанром ста- 
ла сатира.

Др. фактором, препятствовавшим развитию евр. Ю., 
была борьба за использование иврита во всех сферах 
жизни, оборотной стороной чего была борьба с идиш — 
языком, на к-ром был создан евр. Ю. и к-рый оставался 
его языковой стихией.

Но несмотря на неблагоприятные условия традиция 
евр. Ю. не угасла (в немалой степени благодаря посто- 
янному притоку олим — ее носителей) и составила одно 
из стилистич. направлений в израильском Ю. Эта тради- 
ция хорошо просматривается в произв. таких писателей, 
как Х.Н.Бялик (его анекдоты и остроты пользовались 
большой популярностью в 1920-е—30-е гг.), Н.*Альтер- 
ман, Ш.И.Агнон и Э.*Кишон, а также в тв-ве карикату- 
ристов Зеева (Я.Фаркаша, р. 1923) и Доша (К.Гардоша, 
1921-2000).

Особый, специфич. характер приобретала эта тради- 
ция на радио, на эстраде, на телевидении. В 1950-е гг. 
огромную популярность снискала сатирич. радиопро- 
грамма ”Шлоша бе-сира ахат” (”Трое в одной лодке”), 
создателями и участниками к-рой были Д.*Бен-Амоц 
(см. Д ополнение II), Ш .*Р03енфельд, Рут Бонди, 
Ш.Шницер и др. Радио по сей день транслирует записи 
выступлений ведущих изр. юмористов и сатириков, среди 
них Ш.*Офир (см. доп. том), Ривка Михаэли, Й.*Баннай 
(см. доп. том), У.Зохар, С.Ривлин (см. *Ривлин, семья),
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Америке”) и др. С 1922 по 1928 чета Ю. постоянно вы- 
ступала в Сов. Союзе по контракту с Нарком просом. В 
1925 в Москве был создан театр Евмузкомедии под руко- 
водством Б.Юнга, в к־ром работали композитор И.Три- 
линг, актер и певец М.Рубин, хор, балет, оркестр. ”Для 
сов. условий” была переработана оперетта И.Румшинско- 
го ”Дем ребнс нигн” (”Мелодия ребе”). Новый спектакль 
назывался ”Ша! Дер ребе форт” (”Тихо! Едет ребе”), Ю. 
исполняла в нем роль 15-летнего раввина, разъезжавшего 
по сцене на роликовых коньках. Театр Ю. посещали 
А.Луначарский, А.Рыков, К.*Радек. Для специальной 
брошюры о Ю., выход к־рой был приурочен к 50-летию 
евр. проф. театра (см. А.*Гольдфаден), Луначарский на- 
писал восторженную статью о ее творчестве. Дар перево- 
площения, трогательное и зажигательное пение, блиста- 
тельный танец, выразительное исполнение монологов, 
умение работать с партнером — составляющие синтети- 
ческого иск-ва Ю.

С 1928 супруги Ю. вновь гастролировали в европ. 
странах, в Юж. Америке, в 1930 вернулись в США, где 
оказались жертвами финанс. аферы, лишившей их состо- 
яния. Продолжение гастрольно-концертной деятельности 
стало проблематичным: старый репертуар бьш уже неин- 
тересен зрителям, для новых постановок не было 
средств. В 1934 Ю. предложили стать ведущей актрисой 
Еврейского театра оперетты (см. *Театр, кол. 807) в Мо- 
скве, и она приняла это предложение. С репертуаром, 
включавшим старые спектакли Ю. и новые постановки 
из сов. жизни, театр гастролировал по стране. В 1935 Ю. 
приняла сов. гражданство. Зритель с восторгом относил- 
ся к тв-ву Ю., но пресса порой подвергала ее суровой 
критике (так, в газ. *”Эмес” в 1934 М.*Литваков обвинял 
ее в вульгарности).

В годы войны Ю. выступала перед эвакуированными 
евреями в Башкирии и Центр. Азии. После войны гаст- 
ролировала с эстрадными программами (авторы текстов 
П.*Маркиш и И.*Фефер, композиторы Л.*Пульвер и 
Л.*Ямпольский).

ЮНГ ВЙЛНЕ (идиш , Молодая Вильна׳ ), существовав- 
шее в период между двумя мировыми войнами объедине- 
ние молодых литераторов, писавших на идиш. Возглав- 
лял группу 3.*Рейзен, в то время редактор газеты ”Вил- 
нер тог”. 11 окт. 1929 в газете был опубликован мани- 
фест ”Молодая Вильна на марше в литературе на идиш”, 
провозгласивший создание группы. Группа объединяла 
талантливых литераторов левых полит, взглядов, придер- 
живавшихся разных художеств, направлений - неороман- 
тизма, экспрессионизма и др.; ее членами были Х.*Граде, 
А.*Суцкевер, Ш.*Качергинский (см. доп. том), Ш.Кахан, 
Моше Левин (18971943־ ), Л.*Вольф (см. доп. том), Э.Во- 
глер (1907-69), Х.*Глик и др. В течение десятилетия к 
ЮВ. присоединялись все новые писатели; члены группы 
публиковали свои произв. в периодике. Выходили анто- 
логии, сб־ки поэзии и прозы. Деятельность группы была 
прервана сов. оккупацией города в 1939, а затем нацист- 
ским геноцидом, начавшимся в 1941. Члены группы, су- 
мевшие выехать в США, Эрец-Исраэль, Францию, Поль- 
шу, Аргентину, внесли заметный вклад в лит-ру на идиш. 
Деятельности группы посвящена монография Э.Шульма- 
на ”Юнг Вилне” (идиш, 1946) и сб-к эссе и воспомина- 
ний под ред. Л.Рана ”25 йор Юнг Вилне” (”25-летие 
”Юнг Вилне”, 1955).

Клара Юнг.

фадена, Дины в его же ”Бар-Кохбе” , Биньёминдла в 
”Йойсеф ун зайне бридер” (”Иосиф и его братья”) И Ла- 
тайнера (1853-1935). В 1886 вышла замуж за актера 
Б.Юнгвица (Юнга), что в значит, мере определило ее 
судьбу.

С 1900 Ю. выступала в Народном театре Б.*Томашев- 
ского. Успех ей принесло исполнение роли дочери в спе- 
ктакле по пьесе Я.Адлера (см. *Адлер, семья, Дополнение 
II) ”Дер фотер” (”Отец”) и др. Труппа выступала во мн. 
городах США. С 1908 Ю. выступала в ”Талие-театер” в 
Нью-Йорке.

В сезоне 1910—11 евр. пресса писала о появлении но- 
вой звезды; во многом успех был результатом не только 
яркого таланта актрисы, но и уроков Б.Юнга, ставшего 
со временем известным драматургом, режиссером, театр, 
продюсером и педагогом. С исполнения роли Беллы в 
”Майн вайбс ман” (”Муж моей жены”; по пьесе Мазе- 
ля, музыка Б.Юнга) началась карьера Ю. в качестве ар- 
тистки оперетты. Громадным успехом пользовалось ее 
исполнение гл. ролей в опереттах ”Ди американерн” 
(”Американка”) Д.Ш ора и И.Румшинского (1879—?), 
”Джейкеле-лигнер” (”Джейкеле-лгунишка”) и ”Пупсик” 
(обе — Б.Юнга; вторая — переделка на евр. лад попу- 
лярной нем. оперетты). С 1911 супруги Юнг успешно 
гастролировали в странах Европы, в т.ч. в России, дваж- 
ды возвращаясь на короткое время в США. Спектакли с 
участием Ю. привлекали множество зрителей, и не толь- 
ко евреев. Куплеты из оперетты ”Ди американерн” (см. 
выше), к-рые Ю. исполняла в Варшав. театре ”Элизеум” 
(1912/13), пели во всех польских кабаре. Исполнением 
Ю. восторгались И.Л.*Перец, Я.*Динезон, И.*Каценель- 
сон, Иза Кремер (1885—1965), *Менделе Мохер Сфа- 
рим, Х.Н.*Бялик, звезды Москов. художественного теат- 
ра: В.Качалов, И.Москвин, Ольга Книппер-Чехова, Ма- 
рия Блюменталь-Тамарина, прима Москов. оперетты 
Евгения Потопчина и др. Евр. артистку приглашали в 
аристократич. дома России; влиятельный Г.Распутин, 
обращаясь к Ю., произнес тост ”за малые нации”. Евр. 
театр, критика отмечала, что исполнение Ю. близко и 
самым простым зрителям, и ассимилированным интел- 
лектуалам.

В 1920-е гг. Ю. с блеском исполняла роли в опереттах 
И.Розенберга ”Береле-тремп”, ”Шошана”, ”Дем фармерс 
тохтер” (”Дочь фермера”), ”Дос холендер вайбл” (”Гол- 
ландская женушка”), ”Дос унгариш мейдл” (”Девушка из 
Венгрии”), Б.Юнга ” Руменише хасене” (”Румынская 
свадьба”), ”Хацкеле колбойник” (”Разгильдяй Хацкеле”), 
”Лейбеле одесит”, ”Дос зексте вайб” (”Шестая жена”), 
Ракова и Румшинского ”Ханче ин Америке” (”Ханче в
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когда под опекой орг-ции находились ок. 850 тыс. пере- 
мешенных лиц, ок. четверти к-рых составляли евреи. 
Численность сотрудников орг-ции достигла 25 тыс. чел. 
В рамках ЮНРРА действовали такие евр. орг-ции как 
*Джойнт, Еврейский комитет заграничной помощи, 
*Всемирный евр. конгресс и *ОРТ. В лагерях ЮНРРА и 
под ее прикрытием активно действовали эмиссары *Евр. 
Агентства, Ва‘ад ха-хацала (Комитета спасения), *Хаганы 
и *Брихи, организовывавшие полулегальную и нелегаль- 
ную *алию в Эрец-Исраэль. Летом 1947 ЮНРРА была 
распущена, ее функции по оказанию помощи переме- 
!ценным лицам были переданы вновь созданной Между- 
нар. орг-ции по делам беженцев (Интернейшнл Рефьюд- 
жи Организейшн — ИРО).

Ю РИДЙЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА в р а в в и н с к и х  
с у д а х .  Наряду с правилами, устанавливающими стру- 
ктуру и полномочия судебных органов (см. *Бет-дин), 
*Талмуд и позднейшая *раввинистическая литература со- 
держат законы, регулирующие ЮП. как гражданского, 
так и уголовного судопроизводства (см. *Право еврей- 
ское).

Гражданский суд заседал в составе трех судей, к-рые 
облачались в особые мантии. Судебное заседание начи- 
налось ранним утром и обычно продолжалось шесть ча- 
сов до наступления обеденного времени (Шаб. 10а). Из- 
начально заседание суда не прерывалось даже для *мо- 
литвы, однако позднее закон был изменен, и перерывы 
для молитвы были разрешены (Ш. Ар. ХМ. 5:4). В *суб- 
боту и *праздники суд не заседал, поскольку в эти дни 
нельзя вести записи. В пятницу и в предпраздничное ут- 
ро суд заседал только в случае исключительной срочно- 
сти дела, однако неявка вызванных в суд в такие дни не 
подлежала наказанию (Ш. Ар. ХМ. 5:2); в *хол ха-мо‘эд 
судебные сессии были разрешены (МК. 146).

Любой человек — как мужчина, так и женщина — мог 
предстать перед судом в качестве истца или ответчика, 
причем тяжущиеся стороны должны были представлять 
себя сами. Исключение составляли несовершеннолетние, 
глухонемые и лунатики, к-рых должны были представ- 
лять перед судом их попечители, однако и в этом случае 
тяжущиеся должны были лично присутствовать на разби- 
рательстве, чтобы судьи могли составить впечатление о 
них; решение суда считалось обязательным, только если 
оно было в пользу таких лиц (Гит. 52а). Для женщин-от- 
ветчиц, к-рым скромность не позволяла появляться пе- 
ред широкой публикой, было сделано исключение: жен- 
шина могла дать показания у себя дома перед судебным 
писцом. Неевреи — как истцы, так и ответчики — могли 
требовать, чтобы их судили по их, а не по евр. зако- 
нодательству (Майм. Яд. 10:12). Коллективный иск мог 
быть представлен совместно группой истцов или каждым 
из них в отдельности. В случае коллективной ответствен- 
ности каждому ответчику мог быть предъявлен иск толь- 
ко на его часть долга, если на нем не лежала прямая или 
косвенная ответственность (например, при коммерче- 
ском партнерстве) за весь долг.

Относительно места подачи иска общий принцип гла- 
сил, что истец ”следует за ответчиком”, т.е. иск должен 
быть подан в суд в том месте, где находится ответчик. 
Если истец находит ответчика в месте, где происходит 
заседание суда, он может немедленно подать иск в этот 
суд. Во многих странах древнее правило, согласно к-рому

ЮНГМАН Моше (р. 1922, мест. Ходоров, Воет. Польша, 
ныне Львовская обл., Украина), израильский поэт. Пи- 
шет на идиш. После присоединения Зап. Украины к Сов. 
Союзу в нач. 2-й мировой войны был выслан в глубь 
России, где работал на торфоразработках. В 1945 уехал в 
Польшу, но вскоре нелегально переехал в Италию. До 
1947 был членом правления римского отделения орг-ции 
*Гордония, затем приехал в Эрец-Исраэль. Занимался 
вопросами просвещения и культуры во временных лаге- 
рях для репатриантов (м а‘барот, см. Словарь терминов), 
был директором и учителем школы для детей репатриан- 
тов в *Галилее. Живет в *Кирьят-Тив‘оне.

Первые стихи на идиш Ю. опубликовал в 1946 в жур- 
нале ”Ин ганг” (Рим), в дальнейшем участвовал в изда- 
ниях на идиш в Риме, Мюнхене, Париже, Нью-Йорке, 
Тель-Авиве, Буэнос-Айресе. В 1954—57 Ю. был главой 
редколлегии журнала ”Юнг Исроэл” (Хайфа).

Ю. — автор стихотворных сб-ков: ”Хагоде шел пей- 
сах” (”Пасхальная хаггада”, Рим, 1947); ”Ин хинерплет” 
(”В изумлении”, Рим, 1947; содержит также аллегория, 
пьесу ”Рош-ха-Шана” / ”Новый год”/, к-рую ставили в 
евр. лагерях беженцев в Италии); ”Ин шотн фун мойлед” 
(”В тени молодого месяца”, Париж, 1954); ”Вайсе той- 
ерн” (”Белые ворота”, Т.-А., 1964).

М.*Равич писал: ”Стихи Ю. не легки для понимания, 
но они красивы, мудры и глубоко прочувствованы”.

ЮНРРА (аббр. Юнайтед Нейшне Релиф энд Реабили- 
тейшн Администрейшн — Администрация Объедин. На- 
ций по помощи и восстановлению), международная орга- 
низация, основанная странами антигитлеровской коал и- 
ции для оказания экономической и социальной помощи 
странам, оккупированным нацистами во время 2-й миро- 
вой войны, а также *беженцам и *перемещенным лицам. 
Организация была создана на основании соглашения, 
подписанного 9 нояб. 1943 в Вашингтоне представителя- 
ми 44 государств. До 1947 ЮНРРА действовала в освобо- 
жденных европейских странах, оказывала существенную 
помощь Сов. Союзу, Польше, Балканским странам, а 
также странам Ближнего и Дальнего Востока. Организа- 
ция поставляла продовольствие, медикаменты и меди- 
цинские услуги, одежду и техническое оснащение для 
восстановления разрушенных оккупацией и войной сель- 
ского хоз-ва и промышленности. Расходы организации 
на оказание помощи составили ок. 3 млрд, долл., из них 
почти половина — на продовольствие.

Важной частью деятельности организации была по- 
мощь союзным армиям в решении проблемы беженцев и 
перемещенных лиц. При этом было оговорено, что ра- 
ботники орг-ции будут действовать в рамках, устанавли- 
ваемых военным командованием, и выступать в качестве 
полугражданских административных команд под эгидой 
военных властей. В отношении перемещенных лиц дея- 
тельность ЮНРРА ограничивалась административной, 
медицинской и социальной помощью, а обеспечением 
перемещенных лиц кровом и одеждой занималась воен- 
ная администрация. В нояб. 1944 ЮНРРА подписала сог- 
лашение с союзным командованием, согласно к-рому пе- 
реданные в ее ведение лагеря перемещенных лиц на тер- 
ритории Германии перешли под ее административный 
контроль. К окт. 1945 ЮНРРА стала основной организа- 
цией, осуществляющей помощь перемещенным лицам. 
Своего пика деятельность ЮНРРА достигла летом 1946,
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жущимся и свидетелям сидеть в ходе судебного разбира- 
тельства (Майм. Яд. 21:5). Если один из тяжущихся был 
одет богаче другого, его следовало обязать одеться так 
же, как и его оппонент, прежде чем ему будет разрешено 
выступить перед судом, либо суд должен был заверить 
более бедно одетого в том, что богатая одежда не оказы- 
вает на решение судей никакого влияния.

Библейское требование ”по правде суди ближнего 
твоего” (Лев. 19:15) было истолковано как требование 
равенства тяжущихся перед судом (Шви. 30а, и др.). В 
частности, обе стороны должны быть выслушаны в рав- 
ной мере, обеим должно быть дано одинаковое время, 
обе стороны должны присутствовать при ЮП. (Шву. 31а, 
Санх. 76, и др.; см. выше); в случае, когда перед судом 
предстают несколько истцов и один ответчик или наобо- 
рот, суд предлагает им выбрать одного выступающего от 
их имени, чтобы соблюсти равную пропорцию между тя- 
жущимися сторонами. Библейское предостережение про- 
тив снисхождения к нищему и угодничества перед бога- 
тым (Лев. 19:15; ср. Исх. 23:3) было истолковано следую- 
щим образом: ”Судья не должен сочувствовать бедняку, 
говоря ”этот человек лишен всего, а его соперник богат, 
так почему бы не помочь бедняку?...” Судья также не 
должен быть лицеприятен и к богатому: когда перед ним 
предстают знатный богач и невежественный бедняк, су- 
дье нельзя приветствовать знатного и оказывать ему ка- 
кие-либо почести, чтобы не смутить его соперника-бед- 
няка... А когда перед судьей предстают двое — доброде- 
тельный и дурной, судье не следует говорить, что один — 
преступник и, по всей вероятности, лжет, а другой — до- 
стойный человек и будет говорить только правду” (Тур. 
ХМ. 17:10).

Как правило, тяжущиеся должны были лично и устно 
представить свои доводы, однако, если обе стороны хоте- 
ли этого, они могли подавать их в письменной форме, и 
уже не могли отказаться от своих заявлений. Суды неред- 
ко настаивали на письменных показаниях, чтобы лишить 
стороны возможности беспрестанно менять свою пози- 
цию. Стоимость записи показаний, к-рые либо диктова- 
лись судебному писцу, либо заносились в заранее загото- 
вленный бланк, делились поровну между сторонами (ББ. 
10:4; 168а). Судьям возбранялось в какой-бы то ни было 
форме подсказывать тяжущимся, как аргументировать 
свою позицию (Авот 1:8; Майм. Яд. 21:10, и др.), однако 
судьям предписывалось ”открывать уста за безгласного” 
(Пр. 31:8), т.е. помогать тяжущимся, к-рые затрудняются 
выразить свою мысль — в первую очередь сиротам и ум- 
ственно отсталым людям, — сформулировать доводы 
(Майм. Яд. 21:11, и др.).

В гражданской ЮП. обязанность доказательства лежа- 
ла на истце. Это правило основывалось на презумпции, 
согласно к-рой ответчик считается правомочным вла- 
дельцем той или иной собственности, если не доказано 
обратное. Однако, если ответчик не утверждает своего 
исключительного права на владение, то обязанность до- 
казательства переходит к нему, поскольку в этом случае 
он должен подтвердить свои права.

Если дело не могло быть решено на основании заяв- 
лений тяжущихся сторон и требовало свидетельств, в 
день судебного слушания истец и ответчик должны были 
подготовить необходимые документы и привести свиде- 
телей. Тем не менее суд мог дать им отсрочку до тридца- 
ти дней для сбора всех необходимых свидетельств (Санх.

любая из тяжущихся сторон может потребовать, чтобы 
дело слушалось в Великом *Синедрионе, было истолко- 
вано как право истца требовать от ответчика, чтобы иск 
рассматривался более авторитетным судом, нежели суд 
того места, где проживает ответчик (Санх. 316, и др.).

Чтобы ответчик не мог заранее заготовить ответы, от 
истца не требовалось сообщать подробности иска до на- 
чала заседания (ББ. 31а). Получив иск, суд вызывал от- 
ветчика (МК. 16а, и др.). Повестка — в письменной или 
устной форме — вручалась ответчику судебным чинов- 
ником и должна была содержать имя истца и точное 
время слушания дела, а также альтернативные даты слу- 
шания. Если ответчик не мог явиться в суд в указанное 
время, он был обязан прибыть на следующее установ- 
ленное заседание. В повестке указывалось, что в случае 
неявки в суд на ответчика будет наложен *херем. Если 
по к.-л. уважительной причине ответчик не мог пред- 
стать перед судом в назначенное время, он должен был 
прислать суду свои извинения и просить об отсрочке 
слушания дела. Если ответчик не являлся на судебное 
заседание и не присылал извинения, суд выносил осо- 
бое постановление — птиха (букв, ,открытие׳ , , нача- 
ло׳ ); если в течение недели со дня вынесения этого по- 
становления ответчик не являлся в суд и не оплачивал 
издержки, связанные с открытием дела, на него налагал- 
ся херем. Суд не имел права выносить решения по иску 
в отсутствие ответчика, если только правота иска не бы- 
ла очевидна, например, в случае, если истец мог пред- 
ставить заверенную свидетелями долговую расписку от- 
ветчика (БК. 126, и др.). Суд мог вынести решение так- 
же в случае, если ответчик отправился в длительную по- 
ездку (более тридцати дней) во избежание того, чтобы 
”всякий мог бы взять чужие деньги и уехать в отдален- 
ные места и поселиться там, а кредиторы были бы ли- 
шены всякой возможности востребовать свои деньги” 
(Майм. Яд. 13:1).

Требование выслушивать ”как малого, так и велико- 
го” (Втор. 1:17) было истолковано как запрещение отда- 
вать предпочтение большим искам в ущерб малым (Санх. 
8а, и др.): иск, поданный первым, следует рассматривать 
первым вне всякой связи с его величиной. Из этого пра- 
вила, однако, есть несколько исключений. Преимущест- 
во должно быть дано иску ученого, чтобы не отрывать 
его надолго от занятий (Нед. 62а), однако иск *сироты и 
*вдовы следует рассматривать перед иском ученого, по- 
тому что разбор их жалоб — подлинный предмет спра- 
ведливости (Ис. 1:17); если одна из тяжущихся сторон — 
женщина, дело также следует заслушать раньше других, 
чтобы не заставлять ее ждать в суде (Иев. 100а).

Когда тяжущиеся стороны предстают перед судом, суд 
должен сначала предложить им уладить тяжбу путем то- 
варищеского соглашения (Санх. 66). Если стороны не го- 
товы к компромиссу, суд должен спросить тяжущихся, 
настаивают ли они на ЮП. в соответствии с законом или 
же готовы наделить суд полномочием решить дело между 
ними путем компромисса (Майм. Яд. 22:4, и др.), причем 
суду вменяется в обязанность сделать все возможное, 
чтобы убедить тяжущиеся стороны согласиться на ком- 
промисс.

Тяжущиеся стороны и свидетели должны стоять перед 
судьями и могут сесть только с разрешения суда (Майм. 
Яд. 21:3). Однако *Маймонид выражает недовольство 
тем, что в послеталмудическую эпоху суды позволяют тя
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бованию любой из сторон, независимо от того, сколько 
времени прошло после суда.

Суд всегда мог пересмотреть свое решение вследствие 
представленных ему новых свидетельств или обнаружен- 
ных юрид. ошибок. В определенных четко установлен- 
ных случаях допустивший юрид. ошибку судья должен 
был из собственных средств возместить пострадавшей 
стороне нанесенный его ошибкой ущерб (Майм. Яд. 6:3, 
и др.). Во многих странах рассеяния пересмотр юрид. 
ошибочных решений был прерогативой апелляционного 
суда, т.е. по большей части — суда, во главе к-рого стоя- 
ли ведущие ученые *общины.

В то время как принятая в гражданских судах Израиля 
ЮП. по большей части основана на английском праве, в 
раввинских судах страны ЮП. регулируется Уложением 
от 1960 о раввинских судах, к-рое, хотя и основано на 
талмудическом и послеталмудическом праве, во многих 
существенных пунктах отличается от него и следует совр. 
процедуральным концепциям (требование письменного 
изложения иска, адвокатское представительство, пере- 
крестный допрос тяжущихся сторон и др.).

ЮП., принятая в уголовном суде, была отлична от 
ЮП. в гражданском судопроизводстве. Суд, осуществляв- 
ший юрисдикцию по уголовным делам, заседал в составе 
23 членов. Слушание уголовного дела велось только днем 
и прекращалось с заходом солнца (Санх. 4:1, и др.). Если 
процесс закончился в течение дня, оправдательный при- 
говор оглашали немедленно, в то время как оглашение 
обвинительного приговора следовало отложить на следу- 
ющий день, поскольку существовала вероятность, что в 
течение ночи судьи могли изменить свое мнение (см. ни- 
же). Поэтому судебные заседания по уголовным делам не 
проводили накануне *субботы и праздников (Санх. 4:1). 
Заседание уголовного суда выглядело следующим обра- 
30м: ”Судьи сидели полукругом, так что могли видеть 
друг друга. Два судебных писца стояли перед ними — 
один с правой, другой с левой стороны — и записывали 
слова судей: один записывал тех, которые высказывались 
за осуждение, другой — тех, которые высказывались за 
оправдание. Перед судьями в три ряда сидели ученики, 
каждый на своем месте. Когда место одного из судей ос- 
тавалось незанятым, ученик, сидевший первым в первом 
ряду, занимал его” (Санх. 4:3-4, согласно Майм. Яд. 1:9). 
Публика и ученики должны были приходить в суд рань- 
ше судей; при входе судей (председатель суда входил пос- 
ледним) все должны были встать и стоять до тех пор, по- 
ка председатель не разрешит сесть (Тосеф., Санх. 7:8).

Суд мог заслушивать только одно дело в день (Санх. 
6:4) за искл. случая, когда в одном преступлении было 
несколько соучастников, которые, будучи уличенными, 
подлежали одинаковому наказанию (Санх. 46а); если на- 
казание для соучастников было различным (например, в 
случае прелюбодеяния с дочерью *кохена), их следовало 
судить в разные дни (Майм. Яд. 14:10).

Задержание и предварительное заключение подозрева- 
емых упоминается в Библии (Лев. 24:12; Чис. 15:34) и 
входило в обязанности стражей (шотрим, Втор. 16:18). 
Согласно Маймониду, такие стражи, снабженные плеть- 
ми и дубинками, должны патрулировать по улицам и 
рынкам и доставлять в суд задержанных ими правонару- 
шителей, равно как и выполнять распоряжения суда об 
аресте подозреваемых (Майм. Яд. 1:1). Подозреваемый в 
уголовном преступлении должен содержаться в заключе

3:8; БК. 1126, и др.). Мнения расходились относительно 
вопроса, как следует действовать судьям в случае, если 
тяжущиеся стороны не смогли предоставить свидетельст- 
ва в установленный срок (Санх. 3:8), однако в конце 
концов возобладало мнение, что суду не следует предос- 
тавлять тяжущимся дополнительную отсрочку (за искл. 
случая, когда известно, что свидетель находится на рас- 
стоянии более 30 дней пути от места, где происходит 
суд). Судебное решение могло быть пересмотрено и ан- 
нулировано в случае, если позднее суду предоставлялись 
новые свидетельские показания или документы. Если 
один из тяжущихся заявлял в суде, что не существует 
свидетелей или документов, подтверждающих его право- 
ту, впоследствии ему не разрешали представить таковые, 
поскольку в этом случае возникало подозрение, что сви- 
детельства сфабрикованы (Майм. Яд. 7:7-8, и др.). Если 
один из тяжущихся заявлял, что необходимые свидетели 
или документы существуют, однако он не может найти 
их, суд делал публичное заявление, угрожавшее наложе- 
нием херема на всякого, кто воздерживается от дачи сви- 
детельских показаний. Перед дачей показаний суд преду- 
преждал свидетеля о последствиях клятвопреступления и 
о моральной порочности такого поступка (Майм. Яд. 
17:2, и др.).

Заслушав обоих тяжущихся и их свидетелей, судьи со- 
вещались друг с другом, причем, согласно талмудической 
традиции, ученикам судей разрешалось не только при- 
сутствовать на совещании, но и участвовать в нем (Санх. 
336). Первым высказывал свое мнение старейший или 
председательствующий судья. В ходе совещания любой 
судья мог изменить высказанное им ранее мнение (Санх. 
4:1). Если судья не мог прийти к определенному реше- 
нию, ему не следовало скрывать это, он не должен был 
приносить извинения или объяснять причины. В этом 
случае судейскую коллегию следовало расширить, введя в 
нее двух дополнительных судей (Санх. 3:6). Судья, к-ро- 
му не удалось сформировать мнения, рассматривался как 
отсутствующий, а двое остальных, даже если они были 
одного и того же мнения, не составляли правомочной су- 
дейской коллегии. Суд в расширенном составе (пять че- 
ловек) начинал совещание заново, но не должен был за- 
ново слушать дело. Если судьи не могли прийти к реше- 
нию, и судейская коллегия расширялась вновь и вновь и 
достигла установленного максимального состава из 71 су- 
дьи, а мнения судей делились почти поровну, судебное 
решение должно было быть вынесено в пользу ответчи- 
ка, поскольку истцу не удалось убедить решающее б-ство 
судей в своей правоте. После окончания совещания тя- 
жущихся приглашали предстать перед судьями и предсе- 
датель суда объявлял судебное решение, не открывая при 
этом, было решение единогласным или как разделились 
голоса.

Любая из сторон могла обратиться к суду с просьбой 
предоставить судебное решение и его мотивы в письмен- 
ной форме (Майм. Яд. 6:6), в частности, чтобы подать 
апелляцию в Великий Синедрион. Такой документ дол- 
жен был быть подписан всеми членами судейской колле- 
гии, включая тех, чье мнение осталось в меньшинстве. 
Судебное решение следовало вынести в день слушания 
дела, и всякая отсрочка рассматривалась как нарушение 
библейского предписания ”Не делайте неправды на суде” 
(Лев. 19:15), но запись судебного решения и его юрид. 
обоснования должна была быть выдана по первому тре
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сомым, суд публично призывал всякого, кто мог сказать 
что-либо в пользу подсудимого, предстать перед судом 
(Санх. 6:1). Обвинение против подсудимого могло осно- 
вываться только на непосредственном свидетельстве оче- 
видцев, косвенные улики считались недостаточными; 
любое свидетельство — не только опровергающее показа- 
ния обвинителей, но всякий факт или обстоятельство, 
способные вызвать в судьях сомнение в виновности под- 
судимого, засчитывались в его пользу. Хотя такие факто- 
ры не были достаточны для оправдания, они считались 
достаточным основанием для повторного рассмотрения 
дела — иногда четыре и даже пять раз. Хотя в еврейском 
праве не сформулирована презумпция невиновности, 
требования, к-рым должно удовлетворять обвинительное 
заключение, столь строго ограничивают судей, а возмож- 
ности правомочной защиты столь широки и гибки, что 
вынесение обвинительного приговора в рамках евр. ЮП. 
гораздо труднее, нежели судом, действующим на основе 
опровержимой презумпции невиновности.

Если заслушанные свидетельства противоречивы, под- 
судимый подлежит немедленному оправданию и освобо- 
ждению из-под стражи. Если же суд нашел, что свиде- 
тельские показания не содержат внутренних противоре- 
чий и не противоречат друг другу, судьи приступают к 
совещанию (Санх. 5:4). Первым должен высказать свое 
мнение самый младший по возрасту судья, чтобы его 
мнение было свободно от влияния мнений его старших 
коллег (Санх. 4:2; Майм. Яд. 11:6). Это правило, в свою 
очередь, подчинено другому правилу, согласно к-рому 
судебное совещание всегда должно начинаться с заслу- 
шивания мнения в пользу подсудимого (Санх. 4:1, 5:4; 
Майм. Яд. 11:1, 12:3). На вопрос, как что-л. может быть 
сказано в пользу того, свидетельства против к-рого были 
найдены непротиворечивыми, законоучители отвечали, 
что это правило следует истолковывать как обязанность 
суда спросить подсудимого, может ли он представить ка- 
кое-л. свидетельство своей невиновности (Санх. 326, 
ТИ., Санх. 4:1). Судебное совещание велось в присутст- 
вии подсудимого, к-рому было предоставлено право вы- 
сказываться в свою защиту (Санх. 5:4). Однако подсуди- 
мому возбранялось говорить что-либо в ущерб себе; если 
он открывал рот, чтобы признать свою вину или дать по- 
казания против себя, судьи заставляли его замолчать и 
делали ему выговор (Тосеф., Санх. 9:4). (В гражданском 
процессе признание подсудимого приравнивалось к сви- 
детельскому показанию.) В случае, если подсудимый был 
неспособен защищать себя, судьи должны были сделать 
это за него (Санх. 29а).

Непротиворечивость свидетельств не была достаточ- 
ным основанием для признания подсудимого виновным 
— суд должен был принять решение относительно их до- 
стоверности и весомости, а также решить юрид. вопрос, 
является ли совершенный подсудимым поступок уголов- 
но наказуемым преступлением (Майм. Яд. 10:9). Если к 
концу дня подсудимый был оправдан б-ством судей, его 
следовало немедленно освободить; если же б-ство судей 
признали подсудимого виновным, продолжение процесса 
откладывалось на следующий день (см. выше), и судьи, 
разделившись на пары, продолжали обсуждать дело друг 
с другом на протяжении ночи (воздерживаясь от употре- 
бления обильной пищи и алкогольных напитков). Если 
судья высказался в пользу невиновности подсудимого, он 
не мог уже изменить свою позицию, но если он выска-

нии до суда, если он был пойман с поличным или, по 
меньшей мере, если против него существуют серьезные 
улики (ТИ., Санх. 7:8). Обвиняемый в уголовном престу- 
плении не подлежал освобождению из предварительного 
заключения под залог или на поруки.

Уголовное дело нельзя было слушать в отсутствие 
подсудимого (Санх. 796). По всей видимости, в процес- 
сах по обвинению в *убийстве в качестве обвинителя вы- 
ступал тот, на ком лежала обязанность *кровной мести (в 
случае отсутствия такового суд сам назначал обвините- 
ля), а в процессах по иным уголовным обвинениям обви- 
нителем выступало лицо, к-рому нанесен ущерб. В про- 
цессах по обвинению в преступлениях общественного ха- 
рактера суд выступал инициатором судебного преследо- 
вания, и ЮП. не предусматривала обвинителя. Обычно 
такие процессы возбуждались свидетелями, к-рые явля- 
лись в суд и уведомляли его о совершенном преступле- 
нии. Если свидетели могли установить личность подозре- 
ваемого, указать его имя и убедить суд в наличии доста- 
точных улик, суд начинал судебное преследование подоз- 
реваемого (Майм. Яд. 12:1). В уголовном процессе суд 
разрешал каждому желающему выступить перед судьями 
в защиту подсудимого (Санх. 4:1). Существуют свиде- 
тельства, что в послеталмудическую эпоху суд назначал 
защитников.

Согласно библейскому закону, осуждение подсудимо- 
го в уголовном преступлении возможно только в том слу- 
чае, если он был уличен по меньшей мере двумя свидете- 
лями (Втор. 17:16, 19:15). Свидетели должны были также 
заверить, что они заранее предупредили обвиняемого о 
совершении данного преступления, т.е. он знал, что на- 
рушает закон (Санх. 86). В отличие от гражданской ЮП. 
уголовный процесс начинался с допроса свидетелей в 
присутствии обвиняемого. Послебиблейское законода- 
тельство стремилось к максимальной достоверности сви- 
детельских показаний. Суд предупреждал свидетелей, что 
они будут подвергнуты перекрестному допросу, что они 
не должны полагаться на слухи или мнения и что, по- 
скольку речь идет о человеческой жизни, они должны 
осознавать всю тяжесть лежащей на них ответственности. 
Суд должен был так предупредить каждого свидетеля в 
отдельности: ”Если ты собираешься рассказать нам что- 
либо, что ты только думаешь или полагаешь, или что-ли- 
60, что ты слышал от кого-либо (даже если ты веришь, 
что это очень надежный источник), или что-либо, что 
известно тебе по слухам, или, если ты не знаешь, что суд 
проверит твои показания, подвергнув тебя перекрестному 
допросу, тебе следует знать, что уголовный процесс не 
похож на гражданский. В гражданском процессе за лож- 
ное свидетельство свидетель платит денежную пеню то- 
му, кому он нанес ущерб, и после этого может идти. Но 
в уголовном процессе его кровь и кровь его детей будет 
на нем до конца дней” (Санх. 4:5; Майм. Яд. 12:3). Были 
также разработаны детальные правила для установления 
свидетелями личности обвиняемого. Когда суд не был 
полностью уверен, что свидетели правильно отождеств- 
ляют подсудимого, его освобождали, даже не начиная до- 
проса свидетелей относительно сути выдвигаемого ими 
обвинения. Свидетелю обвинения в уголовном процессе 
не разрешалось высказываться против или в защиту под- 
судимого (поскольку свидетель не мог выступать в каче- 
стве судьи). Однако после того, как свидетели обвинения 
были заслушаны и их свидетельство признано судом ве
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роль в формировании личности писателя. Правдивое 
описание тягот службы сочеталось в книге с гордостью за 
товарищей по оружию, их храбростью и преданностью 
друг другу. Роман был восторженно встречен читателями 
и критикой и в 1954 экранизирован. Второй роман Ю. 
”Гневные холмы” (1955) основан на воспоминаниях его 
дяди, служившего в Греции в составе палестинских со- 
единений (см. *Еврейская бригада). В большинстве пос- 
ледующих произв. писателя в той или иной степени от- 
ражена тема *Катастрофы и борьбы с нацизмом.

Мировую известность принес Ю. роман ”Эксодус” 
(”Исход”, 1958), в к־ром воссоздается ист. период, пред- 
шествовавший провозглашению гос־ва Израиль, и собы- 
тия *Войны за Независимость. Книга переведена на мн. 
языки (рус. пер. — Иер., изд־во ”Библиотека-Алия”, 
1973), ее общий тираж превысил 7 млн. экз., классиче- 
ской стала и экранизация романа (см. *Кино, кол. 281). 
Особую роль сыграл ”Эксодус” в пробуждении нац. са- 
мосознания евреев *Советского Союза (см. *Самиздат, 
кол. 636): на фоне разгула гос. *антисемитизма книга о 
”людях, к־рые не просят прощения за то, что они роди- 
лись евреями, и за то, что они хотят жить достойно”, 
воспринималась как призыв к *алие.

Следующий роман Ю. ”Милая, 18” (1960; рус. пер. — 
Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1989) как бы развора- 
чивает одну из частей ”Эксодуса” , поев, восстанию в 
Варшавском *гетто (см. *Варшава, М.*Анелевич).

В 1964, в разгар ”холодной войны”, Ю. опублико- 
вал роман ”Армагеддон” о берлинском кризисе 1948—49, 
к-рый он трактовал как решающее сражение (см. *Me- 
гиддо) за будущее демократии. Понимая, что люди — 
”общая сумма своего прошлого”, и не забывая о нацист- 
ском прошлом немцев, Ю. восхищается стойкостью жи- 
телей Зап. Берлина и видит в них союзников США и 
др. демократия, стран, чьи совместные действия приво- 
дят к срыву сов. блокады. Тему противостояния комму- 
нистич. экспансии продолжил роман ”Топаз” (1967), в 
центре к-рого — Карибский кризис, борьба между раз- 
ведслужбами и выход Франции из НАТО. По роману был 
снят фильм (1969, реж. А.Хичкок).

В романе ”QB XII” (1970) Ю. рассказывает отчасти 
автобиография, историю о писателе, к-рому польский 
врач, совершавший мед. эксперименты над узниками 
*концентрационных лагерей, предъявляет судебный иск 
за то, что тот назвал его пособником нацистов. В 1974 по 
книге был снят телесериал.

В дилогии ”Троица” (1976) и ”Искупление” (1995) 
изображена Ирландия под брит, правлением и несколько 
поколений ирландцев, добивавшихся независимости сво- 
ей родины. Несмотря на новизну тематич. материала

зался за признание подсудимого виновным, ему разреша- 
лось в дальнейшем изменить свое мнение (Санх. 4:1, 5:5; 
Майм. Яд. 10:2, 11:1). Поэтому, когда на следующее утро 
судебные писцы сравнивали вновь высказанные судьями 
мнения с теми, к-рые те высказали накануне, число го- 
лосов в пользу оправдания могло только увеличиться. 
Если все же за осуждение высказалось явное б-ство су- 
дей, суд выносил обвинительный приговор. Однако по- 
нятие ”явное большинство” предполагало наличие мень- 
шинства, поэтому, если все судьи единогласно высказы- 
вались за обвинительный приговор, процесс продолжал- 
ся, и совещание судейской коллегии длилось до тех пор, 
пока по меньшей мере один из судей не приходил к убе- 
ждению в невиновности обвиняемого (Санх. 17а; Майм. 
Яд. 9:1). Считается, однако, что это правило действовало 
только в Великом Синедрионе, состоявшем из 71 судьи 
(Майм. Яд. 9:1), в то время как в обычном суде по уго- 
ловным делам, насчитывавшем 23 судьи, единогласное 
решение принималось лучше, чем решение, вынесенное 
б-ством голосов.

Обвинительный приговор объявлял подсудимого ви- 
новным и указывал *наказание, к-рому он должен быть 
подвергнут. Приговор не содержал мотивов, на основа- 
нии к-рых суд вынес обвинительный приговор. Посколь- 
ку подсудимый присутствовал на совещании судейской 
коллегии, он знал, каково было мнение каждого из судей 
и как это мнение было мотивировано. Тот, кому выно- 
сился смертный приговор, считался умершим (Санх. 
716). По всей видимости, эта юрид. фикция имела целью 
позволить суду выносить, а палачам приводить в испол- 
нение смертные приговоры, снимая таким обр. с них от- 
ветственность за убийство (Тосеф., БК 9:15).

Все то время, пока приговор не был приведен в ис- 
полнение, можно было пересмотреть судебное решение. 
На пути из суда к месту казни глашатаи объявляли, что 
всякий, кому есть что сказать в защиту осужденного, 
должен выступить вперед и заявить об этом. Дело воз- 
вращалось в суд для пересмотра, не только если кто-ли- 
60 выступал в защиту осужденного, но и если сам осуж- 
денный захотел выступить вновь в свою защиту — при 
условии, однако, что ему было что сказать по сути дела 
(Санх. 6:1). Чтобы удостовериться в последнем, осуж- 
денного сопровождали к месту казни двое сведущих в 
законах ученых (Майм. Яд. 13:1). Перед приведением 
приговора в исполнение приговоренному к смерти 
предлагалось сознаться в совершенном преступлении с 
тем, чтобы получить долю в *олам ха-ба; если он не 
знал, как сделать признание, ему предлагали повторить 
слова: ”Пусть моя смерть искупит все мои прегреше- 
ния” (Санх. 6:2).

См. также *Право еврейское, *Наказание.

ЮРИС Леон (р. 1924, Балтимор), американский писа- 
тель. Тяжелая обстановка в семье (мать страдала психи- 
ческими расстройствами; отец, активист компартии, был 
разочарованным и озлобленным человеком) привела к 
тому, что Ю. бросил школу и в 17-летнем возрасте ушел 
в армию. В составе взвода морской пехоты участвовал в 
боевых действиях на Тихом океане. После демобилиза- 
ции работал в газете, публиковался также в журнале ”Эс- 
квайр”.

В 1953 вышел первый роман Ю. ”Боевой клич”, где 
отразился опыт военных лет, к-рый сыграл решающую
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предпринимались попытки кодификации евр. законода- 
тельства (Мишна, *Шулхан Арух и мн. др.), Библия и 
Талмуд неизменно оставались гл. источниками и автори- 
тетами евр. юридической мысли.

Несмотря на значит, место, к־рое занимала Ю. в евр. 
традиции, в б־стве стран диаспоры до нач. 19 в. евреи не 
имели возможности заниматься ею. В нек-рых странах 
(напр., в Австрии) евреев не допускали в Ю., обосновы- 
вая это тем, что право носит церковный характер и, еле- 
довательно, им могут заниматься только христиане. Во 
мн. странах принадлежность к юрид. профессии рассмат- 
ривалась как знак отличия, к־рого недостойны чужаки, 
не имевшие гражданских прав.

Евреи стремились проникнуть в эту закрытую для них 
сферу, поскольку изучение закона (в широком смысле) 
было у них традиционным и принадлежность к юрид. 
профессии (как и к медицинской) считалась почетной. 
Мн. евреи переходили в христианство ради того, чтобы 
получить право поступить в ун-т и изучать Ю. или, позд- 
нее, ради разрешения заниматься юрид. практикой. Нес- 
мотря на то, что крещение было обязательным условием 
допуска евреев к занятиям Ю., профессия оставалась 
весьма привлекательной для них. Она позволяла евреям 
достаточно обеспечить себя материально, чтобы вырвать- 
ся из *гетто и в то же время не зависеть от работодателя- 
нееврея.

В б־стве стран евреям было разрешено заниматься 
юрид. практикой примерно в то же время, когда им бы- 
ли предоставлены гражд. права во владениях Габсбургов 
— после издания ”Указа о терпимости” (1782). В Голлан- 
дии и Италии евреи получили доступ к юрид. профессии 
в результате завоевания этих стран революционной 
*Францией. В царской *России евреи были допущены в 
Ю. лишь в 1904 — в виде уступки либеральным силам 
(см. ниже). Только в США и брит, колониях, где евреи 
всегда пользовались гражд. правами, они имели возмож- 
ность во все периоды беспрепятственно заниматься 
юрид. практикой.

Характер дел, в разборе к-рых принимали участие 
юристы-евреи, зависел от условий их жизни в разных 
странах. В России до революции 1917 и в Польше до 2-й 
мировой войны мн. адвокаты выступали на процессах, 
связанных с преследованиями евреев. В США, где евреи 
в качестве меньшинства были заинтересованы в защите 
личности путем соблюдения гражд. свобод, евреи-юри- 
сты часто выступали в делах, связанных с гражд. права- 
ми. В Германии и Австрии, где переход в христианство в 
течение долгого времени был непременным условием до- 
ступа в Ю., нельзя назвать практически ни одного юри- 
ста-еврея (за искл. Г.*Риссера), к-рый профессионально 
занимался бы интересами евреев или уделял спец, вни- 
мание гражд. свободам. В этих странах евреи-юристы за- 
нимались теорией и разрабатывали философию права. 
Так, ПЛабанд (1838—1918) и Г.Еллинек (1851—1911) в 
Германии, Ю.Офнер (1845—1924) и Э.Штейнбах (1846— 
1907) в Австрии были первыми учеными, разрабатывав- 
шими вопросы социального законодательства. Они были 
убежденными сторонниками правового устройства своих 
стран и стремились к его развитию и усовершенствова- 
нию.

В Британской империи юристы-евреи подвергались 
дискриминации в гораздо меньшей степени, чем в б-стве 
стран Европы, и достигали успеха во всех областях Ю.;

многое перекликается с прежними книгами Ю. Борьбу 
против нац. угнетения осложняют жестокие внутренние 
распри (между протестантами и католиками), социаль- 
ные и семейные конфликты.

В романах ”Хадж” (1984) и ”Проход Митла” (1988) Ю. 
возвращается к истории Израиля, но рассматривает ее 
под непривычным углом зрения: в первом — события, 
связанные с созданием евр. гос-ва, даются в восприятии 
арабов; во втором, хотя его сюжет разворачивается на 
фоне *Синайской кампании, главная роль отведена не 
ист. событиям, а личной жизни героя, к-рый наделен яв- 
но автобиография, чертами. Оба романа получили отри- 
цат. оценку критиков за схематизм и односторонность 
образов.

В 1999 вышел роман ”Поверженный бог”, действие 
к-рого впервые у Ю. происходит в будущем и строится 
вокруг президентских выборов в США в 2008. В ходе 
предвыборной кампании выясняется евр. происхождение 
ведущего кандидата 0 ‘Коннела, к-рый был в детстве 
усыновлен и воспитан как христианин. Несмотря на обо- 
значенное время действия, книга не относится к жанру 
фантастики, в ней немало параллелей с современными 
событиями: напр., с судьбой гос. секретаря США Мадлен 
*Олбрайт и как бы предсказывается выдвижение сенато- 
ра Дж.Либермана кандидатом на пост вице-президента.

Главная тема произв. Ю. — борьба против тирании и 
зла, будь то нацизм, коммунизм, британский империа- 
лизм, коррупция, антисемитизм. Хотя его книгам часто 
недостает глубины, а диалогу — живости, это во многом 
искупается умением выстроить острый сюжет, в к-ром 
переплетаются судьбы реальных и вымышленных дейст- 
вующих лиц, способностью сочетать документальность с 
динамикой детектива, что позволяет воссоздать атмосфе- 
ру ист. событий.

Ю. написал также ряд киносценариев и инсценировок 
собств. книг, а также тексты к фотоальбомам ”Ирландия
— устрашающая красота” (1975) и ”Иерусалим — Песнь 
Песней” (1981).

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. О связи юридических, религиоз- 
ных и моральных аспектов в евр. традиции см. *Право 
еврейское. О принципах судопроизводства в евр. праве 
см. *Юридическая процедура (в раввинских судах). О за- 
конодательстве как элементе евр. цивилизации см. *Гала- 
ха, *Мишна, *Талмуд, а также *Кодификация Закона, 
*Устный Закон. О судебной системе гос-ва Израиль см. 
*Израиль, кол. 434—443.

Одной из главных составляющих еврейской цивили- 
зации с древнейших времен была юридическая часть. 
*Библия содержит множество нормативных предписаний
— законов, а также их религиозное обоснование. Значи- 
тельная часть этих законов вошла — в почти тождест- 
венных библейским формулировках — в различные сис- 
темы законодательства, принятые в совр. мире. Еще 60- 
лее последовательно юрид. характер носит Талмуд — ве- 
ликое собрание правовых, этических и др. принципов 
иудаизма.

Право еврейское — это система, к-рая объединяет 
принципы ритуала и Ю., обоснованием этих принципов 
служит вера в *откровение, данное *Моисею и составля- 
ющее содержание Письменного Закона (см. *Тора), а 
опосредованно — и *Устного Закона, кодифицированно- 
го в Талмуде. Хотя на протяжении истории неоднократно
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ние применения смертной казни. После провозглашения 
указа уроженец зап. Богемии (см. *Чехия) Рафаэль Йоэль 
(1762—1827) был первым евреем, к  рый поступил в־
Пражский ун-т и, преодолев серьезные препятствия, по- 
лучил разрешение защитить степень доктора гражданско- 
го права.

Первым евреем, ставшим ординарным профессором 
университета, был В.Бессели (1801—70). Его деятель- 
ность способствовала введению в Австрии суда присяж- 
ных (1848). Однако право заниматься Ю. окончательно 
утвердилось лишь тогда, когда конституция 1867 предос- 
тавила евреям гражд. равноправие. Это было в значит, 
мере результатом деятельности Г.Жака (1831—94), вен- 
ского юриста и политич. деятеля, к־рый ратовал за отме- 
ну всяких ограничений для евреев. Его кн. ”Рассуждение 
о положении евреев в Австрии” (1859) привлекла внима- 
ние широких кругов австр. общественности. Однако и 
после предоставления равноправия евреи продолжали 
подвергаться дискриминации в социальном и профессио- 
нальном отношении.

Многие евреи, стремясь полностью участвовать в жиз- 
ни Австро-Венгрии, к-рую они воспринимали как образ- 
цовое для современной им Европы открытое общество, 
переходили в христианство. Среди них: Ю.Глазер (1831— 
85), ставший министром юстиции и считавшийся создате- 
лем системы австр. уголовного права; И.Унгер (1828—?), 
ставший председателем Имперского суда (оба были при- 
знаны наиболее выдающимися представителями Ю. в 
Австрии в 19 в.); за принятие социального законодатель- 
ства австр. парламентом боролись упомянутые выше 
Ю.Офнер и Э.Штейнбах (был председателем Верховного 
суда); Ф.Кляйн дважды занимал пост министра юстиции.

В 20 в. юристы-евреи активно способствовали приня- 
тию ряда важных актов австр. социального законодатель- 
ства. А.Эренцвайг (1864—1935) был автором кн. ”Систе- 
ма австрийских всеобщих частных прав” (1925), Г.Крас- 
нопольский (1842—1968) — автором полного учебника 
австр. гражд. права, к-рый был опубликован после его 
смерти; Б.Кафка (1881 — 1931; двоюродный брат Ф.*Каф- 
ки), видный юрист и политич. деятель Чехословакии, 
был профессором Нем. ун-та в Праге; И.Шей фон Коро- 
мла входил в комиссию по пересмотру гражд. кодекса; 
И.Кланг в соавторстве с девятью ведущими юристами- 
евреями составил учебник австр. гражд. права ”Коммен- 
тарий к книге всеобщих гражданских законов” (1931 — 
35). В области торгового права получили известность 
К.С.Грюнаут (1844—1929) и О.Пишко (1876—1939); вид- 
ными борцами за реформу уголовного права были В.Роде 
(Розенцвейг, 1876—1934), Э .Лозинг (1874—1942) и 
Х.Шпербер.

Группа специалистов по международному праву при- 
мкнула к возглавлявшейся Х.Кельзеном (см. выше) вен- 
ской школе Ю., к-рая отвергала дуалистич. систему зако- 
нодательства империи Габсбургов и плюралистич. систе- 
му законодательства, подчиненную принципам между- 
нар. права. Захват нацистской Германией мн. террито- 
рий, принадлежавших ранее Австро-Венгерской импе- 
рии, прежде всего аншлюс Австрии и оккупация Чехии, 
а также победа фашист, тенденций в *Венгрии и *Слова- 
кии положили конец деятельности юристов-евреев в этих 
странах. Евреи (как ц австр. аристократия) оказались 
жертвой последствий распада Габсбургской империи.

Великобритания. Первым адвокатом-евреем в Англии

особенно много евреев было среди судей. Так, в Южной 
Африке в 1945—70 на должности судей были назначены 
11 евреев; в Австралии на высших судебных должностях 
были два еврея. В разное время гл. судьями в британ. 
колониях были евреи: в Уганде, Танганьике, на о-ве 
Цейлон и в Свазиленде.

После 2-й мировой войны евреи составили весьма 
значит, часть юристов, практиковавших в столицах 
США, Великобритании и Франции. В странах ислама ев- 
реи никогда не пользовались полным гражд. равноправи- 
ем, тем не менее иногда они занимали высокие судебные 
посты (напр., в Марокко, Ливане, Ираке). Подобная си- 
туация наблюдалась и в Индии.

Мн. евреи Великобритании сыграли выдающуюся 
роль в области международного права, напр., Х.*Лаутер- 
пахт, Л.Оппенхейм (1858—1919). На развитие междунар. 
права оказали значит, влияние голландский юрист и гос. 
деятель Т.Ассер (1838-1913), австрийский юрист, созда- 
тель ”чистого учения о праве” Х.Кельзен (1881 — 1973), 
австралийский юрист и евр. обществ, деятель Дж.Стоун 
(1907—85). Евреи были юрид. консультантами мини- 
стерств иностр. дел мн. государств (США, Великобрита- 
нии, Нидерландов и Польши и др.), а также занимали 
кафедры междунар. права во мн. европ. ун-тах.

В Австралии не было никаких ограничений допуска 
евреев в Ю. Евреи занимали видные посты в адвокатуре 
и суде. Одним из первых в сословие адвокатов в Сиднее 
в 1861 был принят Дж.Саломонс (1836—1909), он стал 
высшим чиновником мин-ва юстиции Нового Южного 
Уэльса, а в 1886 был назначен там гл. судьей. Высоких 
постов достигли в Новом Юж. Уэльсе Г.Коэн (1840— 
1912), член Верховного суда этого штата в 1896—1911; 
ДЛеви, стал в 1919 спикером парламента штата; Эл. Коэн 
был королевским адвокатом. В штате Виктория С.Леон 
стал прокурором. Юристы Ф.Филлипс и Т.Финк (1855— 
1942) играли видную роль в политич. жизни Австралии.

После 1-й мировой войны, несмотря на увеличение 
числ. евр. населения Австралии, число адвокатов-евреев 
уменьшилось. Важные посты в разных областях Ю. зани- 
мали: судья из Нового Юж. Уэльса Дж.Коэн, ген. проку- 
pop Виктории Г.Коэн, президент Ин-та права Австралии 
Л.Брехем. Самым известным юристом был сэр Айзик 
*Айзекс, исполнявший обязанности председателя Вер- 
ховного суда Австралии в 1927, официально занимавший 
этот пост в 1930—31 и назначенный после этого генерал- 
губернатором Австралии. После 2-й мировой войны чис- 
ло юристов-евреев в Австралии значительно увеличилось. 
Высокие посты занимали А.Вольф (1899—?) — гл судья 
Зап. Австралии в 1959—69; Э.Коппель (1896—?) — пред- 
седатель Верховного суда Виктории (автор учебника по 
Ю.); членами Верховного суда Нового Юж. Уэльса были 
Б.Шугермен, Д.Селби и С.Айзекс. Неск. евреев были на- 
значены королевскими адвокатами, в т.ч. Ф.Филлипс, 
Джоан Розанов, сенатор С.Коэн (зам. председателя лей- 
борист. партии Австралии), М.Ашкенази и др. Дж.Стоун 
был профессором Ю. в ун-те Сиднея, 3.Коуэн — дека- 
ном юрид. ф-та ун-та Мельбурна, Л.Уоллер — профессо- 
ром Ю. в ун-те Дж.*Монаша.

Австрия. До издания императором *Иосифом II ”Ука- 
за о терпимости” евреи не могли поступать в ун-ты и, 
следовательно, заниматься Ю. Из перешедших в христи- 
анство наиболее известен Йозеф фон Зонненфельс 
(1732—1817), выступавший за отмену пыток и ограниче
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Будапеште в 1895. В то же время евреев обычно не на- 
значали профессорами венг. ун-тов; Г.Шварц (1858— 
1920) стал профессором римского права в Будапештском 
ун-те только после принятия христианства.

Во время 1-й мировой войны В.Важони (1868—1926) 
стал министром юстиции, карьера в области Ю. проло- 
жила ему путь в политику, как и двум другим юристам- 
евреям — Л.Вадасу (1861—1924) и Ш.Вишонтаи.

После поражения в 1-й мировой войне и подавления 
коммунистич. революции в Венгрии (1919) евреи стали 
подвергаться организованным преследованиям; евреи-су- 
дьи и профессора Ю. были смещены с должности. Т.Лёв 
был единств, евреем, получившим пост гл. судьи Апелля- 
ционного суда, однако и он вынужден был уйти в отстав- 
ку, когда в кон. 1930-х гг. в Венгрии усилилось влияние 
нацизма. Впоследствии евреи вообще были лишены пра- 
ва заниматься Ю. Во время 2-й мировой войны все ев- 
реи-юристы были уволены с судебных и гос. постов. 
После окончания войны эти ограничения были снова от- 
менены, но лишь немногие из евреев могли действитель- 
но заниматься Ю. при коммунистич. режиме, и ни один 
еврей не занимал высших постов судей или профессоров 
Ю. После падения коммунистич. режима пали и все не- 
гласные препятствия для евреев в области Ю., однако 
усиление антисемитизма в посткоммунистич. Венгрии 
(см. Дополнение II, кол. 271—273) не способствовало ус- 
пехам евреев в Ю.

Германия. Хотя евреи получили разрешение изучать 
медицину в герм, ун-тах еще в нач. 18 в., до нач. 19 в. им 
не разрешалось изучать Ю. Лишь после революции 1848 
в нек-рых герм, гос-вах (напр., в Пруссии) евреи получи- 
ли право заниматься Ю. Впоследствии евреи наталкива- 
лись на серьезные препятствия, мешавшие им занимать, 
высшие посты в области Ю. — судей, адвокатов и про- 
фессоров ун-тов. Мн. евреи переходили в христианство, 
другие достигали известности своими трудами по ком- 
мерч., публичному и междунар. праву, не отказываясь от 
евр. религии и не занимая поэтому к.-л. официальных 
постов.

Одним из первых юристов-евреев в Германии был 
Э.Ганс (1798—1839), к-рый стал доцентом Ю. в Берлин, 
ун-те в 1820. В 1828, вскоре после принятия христиан- 
ства, он был назначен ординарным профессором. Пре- 
емником Ганса на кафедре Берлин, ун-та стал также 
крещеный еврей Ю.Шталь (1802—61). Первым евреем, 
к-рый сохранил верность своей религии и несмотря на 
это стал профессором права в герм, ун-те, был Г.Дерн- 
бург (1829—1907), он возглавил кафедру права в ун-те 
Халле в 1862, а позднее стал проф. римского и прусского 
права в Берлине.

Первым евреем-судьей в Германии был Г.Маковер 
(1830—98), назначенный вице-председателем Берлин, го- 
родского суда в 1857. В 1860 Г.Риссер стал первым евре- 
ем — членом Высшего суда, что было особенно знамена- 
тельно, т.к. ранее ему как еврею было отказано в праве 
заниматься адвокатской практикой. Л.Гольдшмидт 
(1829—97), профессор коммерч. права в Гейдельбергском 
ун-те, стал членом коммерч. суда; в 1887 Я.Беренд 
(1833—1907) стал первым евреем — членом Высшего суда 
Германской империи. Г.Штауб (1856—1904) и Т.Левен- 
фельд (1848—1919) были одними из первых евреев, за- 
нявших видное место в герм, адвокатуре. 3.Зоммер и
А.Моссе (1846—1925) были первыми евреями — членами

был Ф.Голдсмид (1808—78), принятый в сословие адво- 
катов в 1883; принося присягу, он опустил слова ”по ис- 
тинной вере христианина” — формулу, к-рую обязатель- 
но произносили при занятии любых официальных по- 
стов. Впоследствии все большее число евреев получало 
разрешение заниматься адвокатской практикой, хотя на 
протяжении мн. лет их продолжали подвергать дискри- 
минации. До 2-й мировой войны число юристов-евреев 
оставалось незначительным, тем не менее нек-рые из них 
приобрели большую известность. Дж.Джессел (1824—83) 
— первый еврей в Англии, к-рый был назначен судьей. 
Позднее он был признан одним из главных создателей 
совр. права справедливости (система права, действующая 
наряду с общим правом и писаным статутным правом). 
Видными юристами в 19 в. были Дж.Уэйли (1818—73), 
Дж.Ф.*Бенджамин, юрид. и политич. карьера к-рого на- 
чиналась в США, А.Кохен (1830—1914) и Дж.Льюис 
(1873—1911). Крупнейшим юристом-евреем в Англии 
был Руфус Дэниэл Айзекс (см. *Рединг).

После 2-й мировой войны профессия юриста (особен- 
но адвокатура) стала привлекать чрезвычайно большое 
число евреев. К 1970 членами Верховного суда были ше- 
стеро евреев: Л.Л.Кохен, к-рому в 1951 был пожалован 
титул барона, С.Салмон, С.Карминский, А.Мокатта, 
С.Шоу и Ф.Вин.

Евреями были более 10% солиситоров (юрид. советни- 
ков, имеющих право выступать лишь в судах низшей ин- 
станции) в гл. городах страны. Резкое увеличение числа 
евреев-юристов в значит, степени явилось результатом 
общей либерализации профессии, к-рая раньше была от- 
крыта лишь для ограниченных социальных групп. Среди 
адвокатов-евреев выделялись Б.Бенас (1880—1968), зани- 
мавшийся адвокатской практикой более 60 лет; Роза 
Хейлброн (1914—?), первая женщина в Великобритании, 
ставшая ”королевским адвокатом” (адвокат высшей кате- 
гории); Н.Ласки, Б.Гиллис, Дж.Джексон. А.Даймонд и 
Айз.Джекоб приобрели известность своими выступления- 
ми в Верховном суде.

До 2-й мировой войны лишь немногие евреи были 
преподавателями Ю. в ун-тах Великобритании; после 
1945 число евреев-преподавателей Ю. стало быстро рас- 
ти. Нек-рые из выдающихся профессоров-евреев были 
эмигрантами из Германии, мн. из них специализирова- 
лись в области междунар. права. В Кембридже профессо- 
рами публичного междунар. права были Л.Оппенхейм и 
ХЛаутерпахт (см. выше). Среди др. видных юристов-ев- 
реев в Великобритании — А.Л.Гудхарт, первый еврей, за- 
нимавший пост главы колледжа в Оксфорде, Д.Даубе, 
профессор гражд. права в Оксфорде, и Клара Пэлли, 
ставшая в 1970 первой женщиной — профессором права.

Венгрия. Ограничения занятий адвокатской практикой 
для евреев в Венгрии были устранены законодательством 
кон. 1850-х гг., согласно к-рому для евреев открывались 
любые профессии. Однако успешной юрид. карьере евре- 
ев по-прежнему, как и в Австрии, препятствовала религ. 
нетерпимость; мн. евреи приняли христианство. Одним 
из первых евреев-юристов был И.Баумгартен (1850— 
1914), ставший судьей в Будапеште в 1886 и прокурором 
в 1896. Его брат К.Баумгартен (1853—1913), был первым 
евреем — членом Верховного суда (назначен в 1892). 
Впоследствии Х.Бек (1843—1928), Д.Маркус (1862—1912) 
и Б.Галлиа (1870—1954) были назначены членами Вер- 
ховного суда; С.Дечей стал членом Королевского суда в



860ЮРИСПРУДЕНЦИЯ859

образования, поэтому в 1926 курс права еврейского был 
введен в *Еврейском ун-те в Иерусалиме. Факультет пра- 
ва и экономики был открыт в 1935 в Тель-Авиве. В 1948 
и юрид. факультет Евр. ун-та, и Школа правоведения 
были закрыты, а в 1949 новый ф-т права был открыт в 
рамках Евр. ун-та. Формальные юрид. курсы при *Тель- 
Авивском ун-те были открыты в 1959, когда ф-т права и 
экономики был объединен с аналогии, ф-том Евр. ун-та. 
В 1966 юрид. ф-т Тель-Авив, ун-та отделился от иеруса- 
лимского. В 1970 в ун-те *Бар-Илан было открыто отде- 
ление евр. права.

Мн. юристы-олим, изучавшие Ю. в др. странах, полу- 
чади право заниматься адвокат, практикой в Израиле по- 
еле сдачи экзаменов Изр. коллегии адвокатов для иностр. 
студентов и прохождения определенного срока спец, 
подготовки.

Высший судебный орган Израиля — Верховный суд, 
к-рый является высшей апелляционной инстанцией, а 
также Высшим судом справедливости, в функции к-рого 
входит защита свободы личности граждан Израиля и ох- 
рана правопорядка. Председателями Верховного суда бы- 
ли: М.*Змора в 1948—54, И.Ольшан (1895—1983) в 1954— 
65, Ш.*Агранат (см. доп. том) в 1965—76, И.Зусман (р. 
1910) в 1976—80, М.*Ландау (см. доп. том) в 1980—82, 
И.Кахан (1914-85) в 1982-83, М.*Шамгар в 1983-95, 
А.*Барак (см. доп. том) с 1995. Заместителями председа- 
теля Верх, суда были И.Ольшан в 1953—54, Ш.-З.Хешин 
(1903—53) в 1954—59, Ш.Агранат в 1959—65, М.*3иль- 
берг в 1965—70, И.Зусман в 1970—76, М.Ландау в 1976— 
80, Х.*КоХен в 1980-81, М.Шамгар в 1982-83, М.*Элон 
в 1988—93, А.Барак в 1993—95. Членами Верх, суда, сыг- 
равшими большую роль в развитии изр. Ю. и судебной 
системы, были: М.Дункельблюм (1889—91) в 1948—51, 
М.*Бейский (см. Дополнение И) в 1979—91, Мирьям 
*Бен-Порат (см. Дополнение II) в 1977—88, Симха *Асаф 
в 1948-53.

В 1990-х гг. ряд известных изр. судебных деятелей, в 
т.ч. председатели Верх, суда М.Шамгар, А.Барак и др., 
активно выступали за превращение Верх, суда в главного 
гаранта сохранения демократия, и светского характера 
евр. гос-ва. Усиление влияния судебно-юрид. органов на 
принятие решений в обществ, и полит, сферах (т.наз. су- 
дебный активизм) вызвало недовольство как ультраорто- 
доксальных религ. партий, для к-рых сам факт подчине- 
ния религ. судов (см. *Бет-дин) Верх, суду представляет- 
ся серьезной проблемой, так и среди полит, деятелей 
светских партий и ряда юристов, недовольных попытка- 
ми поставить высший судебный орган над исполнит, и 
законодательной властью.

Мн. изр. юристы сыграли большую роль в изучении 
разл. отраслей права, в т.ч. А.Барак — специалист в обла- 
сти гражд. права, в частности, имущественного, вексель- 
ного и коммерч. права, а также конституционного права; 
Б.*Акции (см. Дополнение II) — специалист в области 
гос. права, автор книг ”Фундаментальные проблемы пуб- 
личного права”, ”Государство и нация”, ”Проект консти- 
туции Израиля” и др.; Рут Габизон (р. 1945), проф. Евр. 
университета в Иерусалиме, в 1996—99 — президент Все- 
израильского общества защиты гражд. прав, ведущий спе- 
циалист в области гражд. права; Рут Лапидот (р. 1930) — 
ведущий специалист в области междунар. права, член Га- 
агского междунар. трибунала, автор пяти книг; М.Элон — 
крупный специалист в области евр. права, автор книг

Высшего суда Пруссии; Н.Штейн (1859—1927) был на- 
значен председателем Мангеймского окружного суда в 
1914; он был первым евреем — председателем суда в Гер- 
мании.

Несмотря на все препятствия, неск. евреев сумели до- 
биться назначения на высшие судебные посты в Герман- 
ской империи; мн. евреи добивались профессуры в герм, 
ун-тах. Однако в кон. 19 в. в Германии все еще сущест- 
вовала дискриминация по отношению к евреям. Так, 
Х.Прейс (1860—1925), научный авторитет в области кон- 
ституционного права, 36 лет ждал профессорского звания 
Берлинского ун-та. Прейс стал председателем комитета, 
составившего после 1918 проект Веймарской конститу- 
ции, к-рая испытала влияние его трудов, а также трудов 
еще троих евреев — специалистов по конституционному 
праву: П.Лабанда (см. выше), Г.Еллинека (см. выше) и 
А.Арндта (1849—1926). Среди профессоров-евреев, при- 
нявших христианство, выделялись Ф.Френсдорф (1833— 
1931), специалист по истории права, Э.Лёнинг (1843— 
1919), профессор конституционного и междунар. права, и 
его брат РЛёнинг (1848—1903), к־рый в течение 20 лет 
был проф. уголовного права в Йенском ун-те.

Конец Германской империи и образование Веймар- 
ской республики привели к отмене всех ограничений для 
евреев в области Ю. Доля евреев в общем числе юристов 
значительно превышала их долю в общем населении Гер- 
мании (к 1932 евреи составляли 20% всех юристов стра- 
ны). Нек-рые евреи были выдающимися адвокатами. 
().Ландсберг (1869—1957) был министром юстиции в пер- 
вом пр-ве Веймарской республики. После 1918 в Герма- 
нии резко увеличилось число евреев-судей. Еще более 
возросло число евреев-правоведов: Г.Канторович (1877— 
1940) в 1929 был назначен ординарным профессором Ю. 
и уголовного права в ун-те г. Киль, А.Нуссбаум (1877— 
1964) в 1921 стал профессором Ю. в Берлин, ун-те, 
Х.Кельзен (см. выше) в 1929 — проф. Кельнского ун-та. 
Все евреи-профессора Ю. потеряли свои посты после 
1933, мн. эмигрировали в США.

После прихода нацистов к власти в Германии евреев 
постепенно устранили из всех областей Ю. Судьи и про- 
фессора права были сняты со своих постов в 1933, одна- 
ко лишь в дек. 1935 евреям было запрещено заниматься 
адвокатской практикой.

После 2-й мировой войны в Германии было небо- 
лыыое число юристов-евреев, б-ство занималось делами, 
связ. с *репарациями немецкими. И.Нойбергер был ми- 
нистром юстиции земли Сев. Рейн—Вестфалия. Несколь- 
ко евреев занимали посты в адвокатуре и в ун-тах.

Израиль. Под властью Османской империи в Эрец- 
Исраэль лишь небольшое число евреев имело право за- 
ниматься адвокатской практикой. Г.Фрумкин (1887— 
1960; см. *Фрумкин, семья) был единственным адвока- 
том-евреем в Иерусалиме, когда город был занят англи- 
чанами. В 1918—20 он был членом Иерусалим, арбитраж- 
ного суда, а в 1920 стал единственным евреем, членом 
Верховного суда Палестины, и оставался на этом посту 
до окончания брит, мандата.

Британские мандатные власти учредили в Иерусали- 
ме Школу правоведения (1921) для подготовки юристов; 
б-ство квалифицированных юристов, практиковавших в 
стране в момент провозглашения Государства Израиль, 
были выпускниками этой школы. Иерусалимская школа 
(”классы юриспруденции”) не давала академия, юрид.
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назначали на судейские посты. Ряд евреев был назначен 
членами высших судов канад. провинций. В 1970 Б.Лас- 
кин (р. 1912) стал первым евреем — членом Верховного 
суда Канады. После 2-й мировой войны мн. канадские ев- 
реи стали видными адвокатами: Х.К.Гольденберг (р. 1907), 
Ч.Гевеи (1906—67), Б.Гасс (р. 1905) и др. Мн. из них зани- 
мали высокие судейские и гос. посты. Неск. евреев зани- 
мали высокие должности в канад. ун-тах: Дж.Финкельман 
(р. 1907), проф. трудового права и науч. авторитет в облас- 
ти трудовых отношений; М.КоХен (р. 1910), декан юрид. 
ф-та ун-та Мак-Гилл, и др.

Нидерланды. До завоевания Голландии рев. Францией 
в 1795 евреям не разрешалось заниматься Ю. Первым ев- 
реем, формально принятым в сословие юристов, был 
И.Д.Мейер (1780—1834), позднее ставший судьей в Ам- 
стердаме и секретарем правит, комиссии по составле- 
нию проекта новой конституции Нидерландов (1815). 
Антисемитские предрассудки воспрепятствовали его на- 
значению на более высокие посты, и он вернулся к ча- 
стной адвокат, практике. М.Ассер (1754—1826), актив- 
ный сторонник эмансипации евреев, стал в 1798 первым 
евреем — членом амстердамского окружного суда; он 
заложил основы голланд. коммерч. права. Его сын 
К.Ассер (1780—1836) был ген. секретарем мин־ва юсти- 
ции (1815—36) и оказал значит, влияние на законода- 
тельство Голландии в период господства *Наполеона I. 
По инициативе брата Наполеона Луи Бонапарта (в 
1806—10 король Голландии) К.Ассер составил в 1808 ус- 
тав евр. консистории; в 1828 он был назначен президен- 
том Верховного комитета евр. конгрегаций. Ассер — ав- 
тор трудов по Ю. и истории голланд. еврейства. В 19 в. 
в Нидерландах выдвинулось еще неск. крупных юри- 
стов-евреев: И.Э.Гудсмит (1813—82) — первый еврей, 
ставший проф. права в Нидерландах (1858); М.Х.Год- 
фруа (1814—82) — первый еврей, занявший пост минист- 
ра юстиции в пр-ве Нидерландов (1860). К.Ассер (1843— 
98), внук упомянутого выше К.Ассера, был судьей в Гаа- 
ге, а позднее — профессором гражд. права в Лейдене. 
А.А.де Пинто (1828—1908), один из авторов нидерланд. 
уголовного кодекса 1886, был вице-президентом Вер- 
ховного суда. Самым выдаю щ имся юристом был 
Т.М.К.*Ассер (из семьи Ассеров, см. выше). В 1911 ему 
была присуждена *Нобелевская премия мира. Др. вид- 
ным специалистом по междунар. праву был Ж.Оппен- 
хейм (1849—1924), проф. междунар. права в Лейдене.

В кон. 19 в. число видных юристов-евреев в Нидер- 
ландах было непропорционально велико по сравнению с 
общей численностью евреев в стране. В 20 в. евреи 
Л.Э.Виссер (1871—1942) и М.Полак (1865—1938) были 
назначены членами Верховного суда. Э. ван Раальбе 
(1841—1921) был назначен мин. юстиции в 1905. В тече- 
ние 40 лет кафедру права в Лейденском ун-те возглавлял 
Э.М.Мейерс (1880-1954).

Немногие из евреев страны пережили *Катастрофу ев- 
роп. еврейства, однако после 2-й мировой войны два ев- 
рея — И.Самкалден (р. 1912) и К.Полак (р. 1909), сын 
М.Полака, — нек-рое время занимали пост министра юс- 
тиции.

Польша. Евреям Царства Польского (под властью Рос- 
сийской империи) обычно отказывали в звании присяж- 
ного поверенного до 1904, когда были допущены извест- 
ные послабления в этом отношении. В тех частях Поль- 
ши, к-рые до 1918 находились под властью Австрии и

”Свобода личности и пути взимания долга в соответст- 
вии с еврейским правом”, ”Внедрение религиозных за- 
конов в законодательство Израиля и в судебную прак- 
тику государственных и религиозных судов”, ”Предмет- 
ный указатель к сборникам галахических вопросов и от- 
ветов еврейских мудрецов Испании и Северной Афри- 
ки” (тт. 1—5).

Италия. Эмансипация евреев в Италии завершилась в 
1870 с эмансипацией евреев Рима. Евреи быстро заняли 
видное место среди правоведов, в т.ч. профессоров Ю., 
однако лишь немногие из них приобрели известность в 
качестве адвокатов и судей, несмотря на отсутствие зако- 
нодат. ограничений. Одним из этих немногих был 
Л.Мортара (1855—1937), ставший председателем Верхов- 
ного (кассационного) суда и министром юстиции.

Одним из первых евреев, занявших кафедру права, 
был Ч.Виванте (1855—1944), ставший в 1882 профессо- 
ром коммерч. права в ун-те Пармы. Виванте был основа- 
телем новой итал. школы в изучении коммерч. права и 
автором стандартного учебника в этой области Ю. Выда- 
ющимся криминологом был Ч.*Ломброзо. Ряд итал. ев- 
реев приобрел известность в качестве историков права:
В.Колорни (1912—?) исследовал применение права ев- 
рейского в Италии, начиная с римской эпохи; Дж.Сегре 
(1864—1942; см. *Сегре, семья) был профессором рим- 
ского права в Туринском ун-те; Э.Вольтерра (1904—?), 
сын В.*Вольтерра (см. Дополнение II), был профессором 
римского права в четырех итал. ун-тах; АЛаттес (1858— 
1940) был авторитетом в области морского права.

После 1-й мировой войны евреи преподавали Ю. поч- 
ти во всех итал. ун-тах. Нек-рые из них принимали ак- 
тивное участие в евр. обществ, деятельности. Так, 
М.Фалько (1884—1943), профессор церковного права в 
Миланском ун-те, был убежденным сионистом; Ч.Витта 
(1873—1956), проф. административного права во Флорен- 
ции, был там главой евр. общины. Г.Тедески (1907—?) до 
1939 возглавлял кафедру права в ряде итал. ун-тов и был 
одним из редакторов гл. евр. периодич. издания в Ита- 
лии ”Рассенья мензилле ди Исраэль”. В 1932 он предло- 
жил принять конвенцию об антисемитизме под эгидой 
*Лиги Наций. После принятия расист, законодательства 
в Италии он уехал в Эрец-Исраэль. В 1949 он стал проф. 
гражданского права Евр. ун-та в Иерусалиме. Был чле- 
ном *Изр. академии наук, удостоен *Гос. премии Израи- 
ля (1954).

Антисемитские законы, принятые в 1938, запрещали 
евреям занимать университет, посты. В течение года все 
евреи-профессора Ю. были уволены, в т.ч. Ч.Витта, 
Э.Вольтерра, Дж.Сегре, Т.Аскарелли (1903—1959), проф. 
коммерч. права в ун-те Феррары и др. итал. городов; 
Ф.Каммео (1872—1939), проф. административного права 
в ун-те Болоньи; В.Колорни и М.Фалько (см. выше). 
После 1945, однако, мн. профессорам-евреям были воз- 
вращены их посты: Вольтерра стал ректором ун-та Боло- 
ньи (1947), Аскарелли был назначен проф. коммерч. пра- 
ва в Римском ун-те; А.П.Серени (1908—67) был восста- 
новлен на кафедре междунар. права в ун-те Феррары.

Канада. В 19 в. в Канаде не было видных юристов-ев- 
реев; лишь в 1914 впервые еврей С.Шульц был назначен 
судьей графства в провинции Британская Колумбия. За- 
тем до 1929 в Канаде не было судей-евреев, за исключе- 
нием Дж.Кохена, занимавшего судейский пост в Торонто 
в 1918—30. После 2-й мировой войны евреев все чаще
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университета, свидетельство на ”хождение по делам”. 
Юстиц-коллегия согласилась назначить С.Вульфа на ос- 
вободившуюся при коллегии должность консулента (кон- 
сультанта), но министр духовных дел и народного про- 
свещения кн. А. Голицын в ответ на запрос Сената, напи- 
сал, что ”наука о праве содержит в себе учения (церков- 
ное право), к-рые не согласуются с религией еврея и до- 
коле пребудет он в своей вере, до тех пор не может он... 
производить юриспруденцию на практике, без противо- 
речия своему исповеданию и сообразно делу христиан- 
ской веры”. Тем не менее с конца 1820 С.Вульф зани- 
мался юридич. практикой.

В Царстве Польском адвокатом мог быть только дво- 
рянин. Закон 1866 о принятии на гражданскую службу 
евреев, получивших ученые степени, открыл евреям дос- 
туп в адвокатуру. В 1868 были назначены первые четыре 
еврея-адвоката при граждан, трибунале. В 1872 в Варша- 
ве было уже три еврея-адвоката при апелляционном су- 
де, 59 при гражданском трибунале и варшавском миро- 
вом суде.

Судебная реформа 1864 создала в России демократи- 
ческий суд и привела к возникновению общественно- 
правового института адвокатуры. Судебные уставы 1864 
не содержали никаких ограничений для евреев, любой 
подданный империи, имевший соответствующее образо- 
вание и прослуживший не менее пяти лет по судебному 
ведомству или пять лет занимавшийся судебной практи- 
кой под руководством присяжных поверенных как их по- 
мощник, мог заниматься адвокатской практикой. Несмо- 
тря на то, что с 1889 в России стали вводиться ограниче- 
ния для евреев, желающих заниматься адвокат, практи- 
кой (см. ниже), в стране было значительное число евре- 
ев-присяжных поверенных, мн. из к-рых имели всерос- 
сийскую известность. Крупнейшими адвокатами были 
М.*Винавер, 0.*Грузенберг, А.Гольденвейзер (1855— 
1915), С.Кальманович (1855—?), М.Кулишер (см. *Кули- 
шер, семья), А.Пассовер (1840—1910), Г.*Слиозберг, а 
также Э.Банк (1840—91), Л.Айзенберг, Г.Барац (1835— 
1922), Г.Блюменфельд, Л .Бриллиант, С.Вейсенберг 
(1863—?), А.Гимерсон (1864—?), А.Гордон, И.Гуревич, 
В.Мандель, Э.Мандель, А.*Марголин, Л.*Нисселович, 
М .Ратнер (1871 — 1917), Н.*Ф ридман, О .Ш айкевич, 
М.*Шефтель, В.Якубсон (1861—?).

Поскольку гос. служба была для евреев фактически 
закрыта с нач. 1880-х гг. (см. ниже), мн. евреи по окон- 
чании юрид. ф-тов ун-тов становились помощниками 
присяжных поверенных. В 1870—80-х гг. со стороны ре- 
акционных органов печати усилились нападки как на 
сам институт присяжных поверенных, так и на адвока- 
тов-евреев, к-рым приписывали различные пороки и 
требовали исключить их из сословия. В условиях укреп- 
ления реакции в царствование Александра III (1881—94) 
нападки на евреев усилились. ”Журнал гражданского и 
уголовного права” (1889, N9 6) утверждал, что ”наплыв” 
евреев в сословие присяжных поверенных — явление не- 
нормальное и вообще нельзя отрицать, что у евреев есть 
неприятные черты. В статье было прямо указано, что не- 
обходимо ввести ограничения, т.к. адвокаты-евреи более 
талантливы, обладают большими знаниями, более вни- 
мательно относятся к своим клиентам. Под воздействи- 
ем антиевр. пропаганды нек-рые провинциальные суды 
старались не допустить вступление евреев в сословие 
присяжных поверенных. В 1889 министр юстиции Н.Ма-

Пруссии, число евреев-юристов невелико; евреи стреми- 
лись переезжать в большие города, напр., в Вену, Берлин 
и т.п., где у них были большие возможности изучать Ю. 
и заниматься адвокатской практикой. Э.Ритнер (1845—?) 
после принятия христианства стал проф. церковного пра- 
ва во Львов, ун-те и гос. секретарем по делам Галиции.

После обретения Польшей независимости в 1918 евре- 
ям было предоставлено формальное право заниматься ад- 
вокат. практикой, однако существовала дискриминация 
как в отношении статуса евреев в юрид. профессии вооб- 
ще, так и в назначении их на высшие посты в адвокатуре 
или в суде. К 1931 около половины всех польских адво- 
катов были евреями, а в тех местностях, где концентра- 
ция евр. населения была велика, число адвокатов-евреев 
было еще выше. В связи с ростом судебных издержек за- 
работки адвокатов постоянно уменьшались, и польская 
адвокатура увидела в преследовании евреев способ убрать 
конкурентов. Было ограничено право евреев занимать 
определ. юрид. посты и число евреев, имевших право за- 
ниматься адвокат, практикой. Тем не менее нек-рые ев- 
реи преуспели и в этих условиях: Г. Гласс (1864—1929) 
был окружным судьей с 1918 до конца жизни; М.Аллер- 
ханд (1863—1942) представлял Польшу в Междунар. суде 
в Гааге; Я.Я.Литауэр стал членом Верховного суда. Ряд 
адвокатов-евреев — В.Брокман (1879—1943), Л.Ландау и 
Л.Беренсон (1885—1943) — известны своими выступле- 
ниями на политич. процессах, где они защищали евреев, 
ставших жертвами антисем. нападок.

Установление коммунистич. режима в Польше в кон. 
 -й мировой войны на время прекратило дискримина־2
цию юристов-евреев, тем более что б-ство из них погиб- 
ло во время Катастрофы. Нек-рые из выживших работа- 
ли в ун-тах: Я.Литауэр был профессором гражд. права в 
Лодзинском ун-те, Е.Савицкий (Рейслер, 1908—67) — 
проф. уголовного права в Варшав. ун-те, М.Мушкат (р. 
1915) — проф. междунар. права в Варшав. ун-те, МЛакс 
(р. 1914) — директором Ин-та юриспруденции и членом 
Польской АН. С.Куровский (1898—1959) был гл. пред- 
ставителем Польши на Нюрнбергском процессе (см. *Во- 
енных преступников процессы), Л.Хайн был зам. мини- 
стра юстиции в 1945—49. В 1967 М.Лакс был назначен 
членом Междунар. суда в Гааге от Польши.

Антисем. характер политики польского коммунистич. 
режима, к-рый проявлялся все более откровенно, привел 
к эмиграции неск. крупных юристов из Польши. В част- 
ности, еще в 1957 М.Мушкат уехал в Израиль, где стал 
проф. междунар. права в Тель-Авивском ун-те. В Израи- 
ле он опубликовал труды: ”Каввей иесод ба-мишпат ха- 
бенлеумми” (”Основы международного права”, в 2-х тт., 
1959—61) и ”Хитпаттхуйот хадашот ба-мишпат у-ве-иргу- 
ним бенлеуммиим” (”Новые явления в международном 
праве и в международных организациях”, 1967).

Россия. В российском суде до судебной реформы 1864 
не было адвокатов, а были поверенные, ходатаи по де- 
лам, среди них могли быть евреи. С 1832 при коммерче- 
ских судах был введен ин-т присяжных стряпчих, в ря- 
дах к-рого были евреи, например, О.*Рабинович, Я.Се- 
ребряный.

В Прибалтийском крае по местным законам не суще- 
ствовало никаких ограничений для евреев, желавших за- 
ниматься адвокатской практикой. Так, в 1816 юстиц-кол- 
легия по лифляндским и эстляндским делам выдала ев- 
рею С.Вульфу, окончившему юридич. ф-т Дерптского
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веренных. 29 дек. 1915 Совет министров одобрил реше- 
ние Особого совещания при мин־ве юстиции о возмож- 
ности зачисления евреев в присяжные поверенные на ос- 
новании процентной нормы (от 5 до 15%). Евреев, про- 
работавших помощниками присяжных поверенных уста- 
новленный законом срок, разрешалось зачислять и сверх 
нормы, но ограничение для поступления в помощники 
присяжных поверенных было подтверждено: ”Прием ев- 
реев в помощники присяжных поверенных прекратить 
вплоть до установленной повсеместно соответственной 
нормы евреев в составе присяжных поверенных с тем, 
чтобы впоследствии евреи принимались в помощники с 
соблюдением вышеизложенной процентной нормы”.

Судебные уставы 1864 не предусматривали никаких 
ограничений для присяжных заседателей, они были вве- 
дены во время царствования Александра III. Комиссии, 
составлявшие списки лиц, к-рые могли стать присяжны- 
ми заседателями в губерниях *черты оседлости, обязаны 
были следить за тем, чтобы процент евреев в списках не 
превышал процента евреев в данной местности. Еврей не 
мог стать старшиной присяжных заседателей в этих гу- 
берниях.

Еще в царствование Александра I (1801—25) было раз- 
решено принимать на гос. службу евреев, имевших уче- 
ные степени по медицине или степень доктора по другим 
ф-там, но, кроме неск. врачей, никто этим воспользо- 
ваться не смог. 10 апр. 1844 секретным высочайшим по- 
велением было запрещено назначать евреев на гос. служ- 
бу. Высочайше утвержденный журнал Еврейского к-та от 
31 марта 1856 восстановил это право для евреев со степе- 
нью доктора. В 1860-х гг. начали принимать на гос. 
службу евреев, имевших ученые степени, при этом уни- 
верситетский диплом первой степени приравнивался к 
ученым степеням. В Своде законов, опубликованном в 
1896, было сказано: ”Различие вероисповедания или пле- 
мени не препятствует определению на службу, если же- 
лающие вступить в оную имеют на сие право... Евреи, 
имеющие ученые степени, допускаются на службу по 
всем ведомствам... лица из евреев поступают в государст- 
венную службу порядком, предписанным для них в Уста- 
ве духовных или иностранных исповеданий”. В 1860-х гг. 
евреев стали принимать на службу в Сенат и мин-во 
внутр. дел. Евреев назначали служебными следователями, 
они работали в органах прокуратуры. Так, А.Пассовер 
был секретарем прокурора Москов. судебной палаты, ис- 
полнял обязанности судебного следователя, был товари- 
щем прокурора Владимирского окружного суда, а затем 
Одесского окружного суда; Я.*Тейтель с 1877 исполнял 
обязанности судебного следователя, в 1880 был утвер- 
жден в этой должности, с 1904 был членом Саратовского 
окружного суда. Но почти все евреи оставили должности 
в прокуратуре или суде, т.к. даже в эпоху реформ их не 
продвигали по службе. В правительствующем Сенате 
служили: М.Шафир (184? — после 1917), обер-секретарь 
4-го департамента, затем обер-прокурор департамента ге- 
рольдии Сената, вышел в отставку в 1906 в чине действи- 
тельного статского советника; Г.Трахтенберг, обер-секре- 
тарь кассационного департамента; А.Думашевский (ок. 
1837—87), обер-секретарь 3-го департамента Сената, ре- 
дактор ”Судебного вестника”; Э.Банк, обер-секретарь 
четвертого департамента Сената, товарищ председателя 
Петербург, коммерческого суда; чиновником высокого 
ранга был Я.Гальперн, вице-директор департамента в

насеин представил Александру III доклад; основной вы- 
вод доклада император утвердил в виде примечания к ст. 
380 Учреждения судебных установлений: ”В 1889 Высо- 
чайше повелено, чтобы принятие в число присяжных и 
частных поверенных лиц нехристианского вероисповеда- 
ния подлежащими судебными установлениями и совета- 
ми присяжных поверенных впредь до создания особого 
по сему предмету закона допускалось не иначе, как с 
разрешения министра юстиции по представлениям о сем 
председателей означенных установлений и советов”. 
Вскоре стало понятно, что под лицами нехристианских 
исповеданий подразумевались исключительно евреи. В 
секретной части доклада говорилось, что в дальнейшем 
министр юстиции не будет давать разрешение на зачис- 
ление в сословие присяжных поверенных евреев, пока 
точная *процентная норма для них не будет установлена 
законом и пока число адвокатов-евреев не сократится до 
этой нормы. Как многие антиевр. мероприятия, этот за- 
кон был принят не через Государственный совет, а в об- 
ход его на основании высочайше утвержденного докла- 
да. До 1904 ни один еврей не был зачислен в присяжные 
поверенные.

Во 2-й пол. 1890-х гг. комиссия под председательст- 
вом министра юстиции Н.Муравьева занималась состав- 
лением особого закона о евреях в адвокатуре. В вырабо- 
тайном проекте нового закона говорилось, что число 
присяжных поверенных ”лиц нехристианского вероиспо- 
ведания” не должно превышать ”десяти процентов обще- 
го числа присяжных поверенных, имеющих местожитель- 
ство в пределах того округа”. В объяснительной части за- 
писки говорилось, что введенные ограничения для лиц 
нехристианских вероисповеданий (имелись в виду ис- 
ключительно евреи) объясняются тем, что их ”нравствен- 
ные начала далеко не находятся в соответствии с теми 
требованиями, к-рые жизнь христианского государства 
предъявляет к деятельности правительственных и обще- 
ственных установлений”. Кроме того, составители докла- 
да опасались, что евреи могут возглавить в различных го- 
родах Советы присяжных поверенных. Один из членов 
комиссии, известный адвокат Ф.Плевако, предлагал вве- 
сти ограничения и для крещеных евреев. Он писал: ”Для 
принятия в сословие присяжных поверенных некоторых 
разрядов лиц должно служить не вероисповедальное на- 
чало, а начало национальности, принадлежности к из- 
вестному народу или племени”. Предложения комиссии 
Н.Муравьева не были утверждены. В июне 1904, после 
убийства министра внутр. дел В.*Плеве, на этот пост был 
назначен князь П.Святополк-Мирский, к-рый начал осу- 
ществлять либеральный курс, в рамках к-рого в июне 
1904 шесть евреев — помощников присяжных поверен- 
ных, находившихся в этом статусе много лет и ставших к 
этому времени известными адвокатами (в т.ч. Г.Слиоз- 
берг, М.Винавер, О.Грузенберг, М.Кулишер), были ут- 
верждены в звании присяжных поверенных. После мани- 
феста 17 окт. 1905 (см. *Россия, кол. 348—349) евреев 
беспрепятственно зачисляли в сословие присяжных пове- 
ренных, однако фактически это прекратилось уже в 1906, 
после подавления революции. В 1912 в условиях усилив- 
шейся антисем. политики российского пр-ва было опуб- 
ликовано разъяснение Сената, к-рое ограничения, суще- 
ствовавшие в ст. 380 Учреждения судебных установлений 
для зачисления евреев в присяжные поверенные, распро- 
странило и на зачисление в помощники присяжных по
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подвергались преследованиям; так, присяжный поверен- 
ный Л.Геллерсон (1864-?) за речь, произнесенную в суде 
по делу о евр. погроме в *Белостоке, был привлечен к су- 
дебной ответственности и приговорен к годичному за- 
ключению. Это был единственный в России случай уго- 
ловного наказания адвоката за речь, произнесенную в су- 
де. За участие в независимом расследовании обстоя- 
тельств убийства А.Ю щинского (см. М .М .*Бейлис)
A. Марголин был привлечен Киевским окружным судом к 
дисциплинарной ответственности и исключен из сосло- 
вия присяжных поверенных (восстановлен после Фев- 
ральской революции).

Первые женщины-юристы в России, к-рые пытались 
заниматься адвокатской практикой, сталкивались с ре- 
шительным сопротивлением властей, к-рые не хотели до- 
пускать их ни к каким видам судебной и юрид. деятель- 
ности. Еще более сильное противодействие испытывали 
женщины-еврейки. Екатерина Флейшиз (1888—1968), 
первая женщина-адвокат, была вынуждена уйти из адво- 
катуры; Елена Гальперина-Гинзбург (1884—1922) не по- 
лучила ответа на прошение в правительствующий Сенат 
о возможности заниматься юрид. деятельностью.

Советский Союз. Евреи сыграли выдающуюся роль в 
развитии советской юрид. науки. В Сов. Союзе и с 1991 
в России было много адвокатов-евреев, среди них: 
И.Брауде (1885—1955), крупнейший советский адвокат- 
криминалист 1920—30-х гг., автор книг ”В уголовном су- 
де”, ”Записки адвоката”; Д.Ватман (1923—94), специали- 
зировавшийся в области жилищного права, зав. сектором 
гражданско-правовых проблем Ин-та судебной защиты, 
автор книг ”Адвокат в гражданском процессе” (1969), 
”Адвокат в СССР” (1971), ”Право на защиту” (1973), 
”Рассматривание дел о выселении” (1974); АЛипскеров 
(1883—1958), один из первых советских адвокатов, с 1917 
член коллегии правозаступников, известный адвокат- 
криминалист; В.Россельс (1886—1971), адвокат-кримина- 
лист, прекрасный судебный оратор, автор книги ”Защит- 
ник в советском суде”; И.Склярский (1919—82), в 1961־ 
82 — зам. председателя президиума Москов. гор. колле- 
гии адвокатов; А.Тагер (1888—1939), с 1911 — помощник 
присяжного поверенного в Москве, член чрезвычайной 
следственной комиссии по расследованию преступлений 
министров царского пр-ва (юрконсультант), был одним 
из защитников социалистов-революционеров на процес- 
се 1922, председатель комиссии по изучению проблем су- 
дебной психологии, автор книги ”Царская Россия и дело 
Бейлиса”; Ф.Хейфец (р. 1927), в 1987-89 — зам. предсе- 
дателя, в 1989—93 — председатель Москов. гор. коллегии 
адвокатов.

Нек-рые адвокаты-евреи защищали людей, подвергав- 
шихся в Сов. Союзе преследованиям по политич. причи- 
нам, мужественно отстаивали права своих подзащитных, 
требовали оправдательных приговоров, оказывали всесто- 
роннюю помощь подзащитным; Б.Золотухин (р. 1930) 
был защитником А. Гинзбурга (р. 1936) на процессе по 
делу А.Гинзбурга, Ю .Галанскова, А.Добровольского,
B. Лаликовой в 1968. После процесса был исключен из 
партии и из коллегии адвокатов. Дина Каминская (р. 
1920) была защитником на процессах мн. известных дис- 
сидентов: В.Буковского (авг. 1967), Ю.Галанскова (янв. 
1968), А.Марченко (авг. 1968), П.Литвинова (р. 1940; 
сент. 1968), И.Габая (1935—73; янв. 1970). В нач. 1970 
Д.Каминская была лишена ”доступа к секретному дело

мин-ве юстиции. В 1912 Я.Тейтель и Я.Гальперн под дав- 
лением мин. юстиции И.Щегловитова были вынуждены 
подать в отставку.

После победы Февральской революции 1917 распоря- 
жением мин. юстиции А.Керенского на пост сенатора 
были назначены: Г.Блюменфельд — в гражданский кас- 
сационный департамент, И.Гуревич — в судебный депар- 
тамент, М.Винавер — в гражд. кассационный департа- 
мент, О.Грузенберг — в уголовный кассационный депар- 
тамент.

Хотя евреи, отказавшиеся креститься, не могли воз- 
главлять кафедры, нек-рые из них внесли большой вклад 
в развитие Ю., теории гос-ва и права: М.Острогорский 
(1854—1921), депутат 1-й *Думы гос., автор книг ”Жен- 
щина с точки зрения общественного права” (франц., 
1892), ”Демократия и организация политических партий” 
(франц., 1903), ”Демократия и партийная система в Сое- 
диненных Штатах” (англ., 1910); Г.Слиозберг, ред. жур- 
нала ”Вестник права”, автор книг ”Правовое и экономи- 
ческое положение евреев в России” (1907), ”Сборник 
действующих законов о евреях”; А.Думашевский, редак- 
тор ”Судебного вестника”, издатель ”Систематического 
свода кассационных решений” ; И.*Оршанский, автор 
книг ”Евреи в России” (1872), ”Русское законодательство 
о евреях” (1877), ”Исследования по русскому праву 
обычному и брачному”, ”Исследование по русскому пра- 
ву семейному и наследственному” (СПБ., 1877); М.Кули- 
шер, автор книг ”Развод и положение женщины” (1896), 
”Миф о ритуальном убийстве” (1901), ”Основы уголов- 
ного, гражданского и торгового права четыре тысячи лет 
тому назад” (1909); М.Шафир, автор мн. статей по юрид. 
проблемам, издатель юрид. сб-ков ”Законы о судопроиз- 
водстве и взысканиях гражданских”; С.Барац, автор кни- 
ги ”Курс вексельного права”.

Евреи-юристы играли выдающуюся роль в борьбе за 
расширение прав евр. населения России, в защите евреев 
и их прав на судебных процессах. Так, Г.Слиозберг в 
1889 стал юрид. советником по евр. делам барона 
Г.Гинцбурга (см. *Гинцбург, семья) и возглавил право- 
вую защиту евр. интересов в Сенате и мин-вах. По пред- 
ставленным Г.Слиозбергом жалобам многие принципи- 
альные дела были решены в Сенате в пользу евреев. В 
1899 было образовано Бюро защиты в целях отстаивания 
прав и интересов евреев путем организованной юрид. де- 
ятельности. Большую роль в этом играли М.Винавер, 
Г.Слиозберг, М.Кулишер, Л.Айзенберг, М.Ш ефтель,
С.Вейсенберг и др. Бюро защиты подготовило материалы 
по ритуальному процессу Д.Блондеса (1900—1902; в за- 
щите Д.Блондеса участвовал О.Грузенберг), по ритуаль- 
ному процессу М.М.*Бейлиса (в защите принимал уча- 
стие О.Грузенберг), участвовало в подготовке судебных 
исков пострадавших от погрома в *Кишиневе (иски 
представляли О.Грузенберг, С.Кальманович и присяж- 
ный поверенный Л.Куперник), в представлении судеб- 
ных исков пострадавших от погрома евреев и защите 
членов евр. *самообороны, обвиненных в нападении на 
христиан (в подготовке исков участвовали М.Винавер и 
Г.Слиозберг, в защите — Л.Куперник, М.Мандельштам 
/1866-1934/, М.Ратнер /1871 -?/, М.Кроль /1862-1942/, 
секретарь группы защитников и гражданских истцов). 
Адвокаты-евреи отличались мужеством, отстаивая инте- 
ресы своих клиентов, расследуя антисем. провокации 
мин-ва юстиции и мин-ва внутр. дел. Иногда юристы



870ЮРИСПРУДЕНЦИЯ869

Филадельфии в 1778 и стал одним из самых преуспеваю- 
щих адвокатов города, а затем и судей окружного суда в 
Филадельфии. На должность заместителя судьи вице-ад- 
миралтейства провинции Пенсильвания в 1727 был на- 
знамен И.Миранда, а Д.Эммануэль и Дж.Лусена стали 
мировыми судьями в шт. Джорджия (1766, 1773).

К нам. 19 в. Ю. привлекала все большее число евреев. 
Юрист-еврей Ф.Филлипс (1807—84) был признан одним 
из ведущих адвокатов своего времени; он подал более 400 
апелляций в Верховный суд США. Дж.*Бенджамин был 
первым евреем, к-рому предложили стать членом Вер- 
ховного суда (отказался), он занимал пост ген. прокурора 
и министра юстиции Конфедерации во время граждан- 
ской войны. После поражения Конфедерации он бежал в 
Англию, где стал одним из ведущих адвокатов. Видными 
амер. юристами-евреями в этот период были Р.Дж. Мозес 
(1812-93) и У.МЛеви (1827-82).

В 20 в. число юристов-евреев в США резко увеличи- 
лось. В 1939 более половины адвокатов, практиковавших 
в Нью-Йорке, были евреями; годовой доход среднего ад- 
воката-еврея был значительно ниже дохода его коллеги- 
нееврея. Та же тенденция наблюдалась и в др. городах.

Несмотря на то, что доля евреев, занимавшихся част- 
ной адвокат, практикой, была велика, они обычно не за- 
нимали высших постов в своей профессии. Евреи редко 
становились профессорами права в ведущих ун-тах (Тар- 
вардский, Йельский). Бывали и исключения, напр. 
Ф.*Франкфуртер. Дискриминация существовала также 
при назначении на судейские должности; даже в Нью- 
Йорке Б.*Кардозо и ИЛеман (1878—1945) были единств, 
евреями, назначенными в Нью-Йоркский апелляцион- 
ный суд до 2-й мировой войны.

В то же время Л.*Брандайз (в 1916—39), Б.Кардозо (в 
1932—38) и Ф.Франкфуртер (в 1930—62) были членами 
Верховного суда США и установили традицию, согласно 
к-рой в состав Верховного суда входит еврей. Все трое 
принадлежали к числу самых выдающихся членов Вер- 
ховного суда. Др. известными судьями-евреями этого пе- 
риода были Дж.*Мак, Х.Стерн (1879—1969), Г.Бутцел 
(1871-1963) и С.Калиш (1851-1930).

В области философии права отличились М.Радин 
(1880—1950), проф. права в Калифорнийском ун-те, и 
М.Р.Коэн (1880—1947), проф. философии в Сити-кол- 
ледже (Нью-Йорк). Выдающимися адвокатами были 
Л.*Маршалл, Л.Низер (1902—?), С Лейбовиц (1893—?) и 
Л.М.Фридман (1908—?).

После 2-й мировой войны наблюдалось постепенное 
улучшение социального статуса и условий труда юри- 
стов-евреев. Евреям стало гораздо легче поступить на ра- 
боту в большие адвокат, фирмы, хотя данные проведен- 
ного в кон. 1960-х гг. исследования показывали, что дис- 
криминация все еще существовала. Евреям-выпускникам 
амер. ун-тов было труднее найти работу, чем неевреям, 
они были вынуждены довольствоваться более низкой оп- 
латой своего труда. Без дискриминации евреев принима- 
ли в адвокатские конторы, находившиеся целиком или 
частично в собственности евреев, либо в менее ”пре- 
стижные” фирмы. Тем не менее евреи не встречали пре- 
пятствий, если они решали избрать юрид. карьеру. Они 
могли получать лучшее юрид. образование и конкуриро- 
вать со своими коллегами-неевреями на более или менее 
равных условиях. Однако несмотря на то, что к кон. 
1960-х гг. 20% от 350 тыс. амер. адвокатов были евреями,

производству”, что не позволило ей принять участие в 
ряде политич. процессов. Несмотря на то, что власти не 
давали им возможности работать в качестве адвокатов, 
Д.Каминская и Б.Золотухин продолжали оказывать юрид. 
помощь людям, к-рые преследовались по политич. моти- 
вам. Речи Б.Золотухина и Д.Каминской на политич. про- 
цессах распространялись в *самиздате. Крупнейшие ад- 
вокаты, выступавшие на мн. известных процессах со 2-й 
пол. 1980-х гг.: Г.Падва (р. 1931), в 1989 один из инициа- 
торов и создателей Союза адвокатов СССР, вице-прези- 
дент Международного союза адвокатов; Г.Резник (р. 
1938), А.Рахмилович.

В Сов. Союзе и России работали мн. крупные специа- 
листы в различных отраслях Ю.: А.Герцензон (1902—70), 
доктор юрид. наук, профессор, подвергался резкой кри- 
тике во время кампании борьбы с *”космополитами”; 
В.Корецкий (1890-1984), академик АН УССР, в 1974-84
— директор Ин-та гос-ва и права АН УССР, в 1961—70
— член (в 1967—70 — зам. председателя) Международно- 
го суда *Opr. Объедин. Наций, автор книг ”Очерки меж- 
дународного хозяйственного права” (1928), ”Общие при- 
нципы права в международном праве” (1957); И.Левин 
(1901—84), профессор МГУ, автор ок. 150 научных работ, 
в т.ч. 10 монографий (”Государственный строй Арабского 
Востока” (1957), ”Современная буржуазная наука госу- 
дарственного права. Критика основных направлений” 
(1960) и др.), был уволен с работы во время кампании 
борьбы с космополитизмом; ЛЛунц (1892—1979), проф. 
МГУ, с 1941 — старший научный сотрудник Всесоюзного 
ин-та юрид. наук, член К-та экспертов по конвенциям, 
автор книг: ”Курс международного частного права” (т.1— 
3, 1959—66), ”Денежное обязательство в гражданском и 
коллизионном праве капиталистических стран” (М., 
1948); А.Памеротник (1900—58), в 1944—58 — зав. кафед- 
рой трудового права на юрид. ф-те МГУ, автор ок. 200 
научных работ, в т.ч. ”Советское трудовое право” (М., 
1940), ”Основы советского трудового права” (М., 1956); 
М.*Строгович, член-корр. АН СССР, зав. сектором тео- 
ретич. проблем правосудия Ин-та гос-ва и права АН 
СССР, автор свыше 300 работ, в т.ч.: ”Логика” (1946), 
”Курс советского уголовного процесса” (т.1—2, М., 
1968—70), ”Право обвиняемого на защиту и презумпция 
невиновности” (1984), подвергался критике во время 
кампании борьбы с космополитизмом; Д.Фельдман (р. 
1922), проф. Казанского университета, автор 12 моногра- 
фий и мн. статей: ”Признание государств в современном 
международном праве” (1965), ”Система международного 
права” (1983), ”История международного права” (1990); 
Ар.*Трайнин; И.Трайнин (1887—1949) — академик АН 
СССР, в 1942—47 — дир. Ин-та гос-ва и права, зав. ка- 
федрами гос. права Москов. юрид. ин-та, Военно-юрид. 
академии и Ин-та международных отношений, был чле- 
ном Чрезвычайной гос. комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захват- 
чиков.

США. В сохранившихся документах практически от- 
сутствуют сведения о к.-л. евреях, занимавшихся юрид. 
практикой до кон. 18 в. А.Леви (ум. 1681; см. *Соед. 
Штаты Америки, кол. 318), к-рый боролся за гражд. пра- 
ва евреев, участвовал в разл. судебных процессах.

М.Леви (1757—1826) был первым евреем, к־рый изу- 
чал право профессионально и был первым евреем-адво- 
катом в США. Он был принят в сословие адвокатов в
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эмигрировавший во Францию, был автором труда о коо- 
перативных обществах. Ш Л  Лион-Казн (1843—1935) был 
проф. права в Париж, ун-те почти полвека и ведущим 
науч. авторитетом по коммерч. праву. В 1909, будучи де- 
каном юрид. ф־та, он подвергся обструкции со стороны 
антисемитски настроенных студентов и на время был вы- 
нужден прекратить чтение лекций. Лион-Казн активно 
участвовал в делах евр. общины Франции и возглавлял 
две евр. благотворит, орг-ции.

Э.Вормс (1838—1912) был проф. права в ун-те г. Рени 
и автором многочисл. трудов по конституц. праву и фис- 
кальному законодательству. А.Вайсс (1858—1928) был 
проф. междунар. и гражданского права в ун-те г. Дижон, 
а также юрид. советником мин-ва иностр. дел Франции.

В нач. 20 в. число юристов-евреев резко возросло, 
нек-рые из них были назначены на судейские посты. 
Ж.Валабрег (1843—1925) был президентом Парижского 
апелляционного суда в 1906—13, он был одним из четы- 
рех евреев, назнач. в этот период в Гос. совет; кроме не- 
го были назначены А.*Спир (в 1894), П.Грюнбаум-Бал- 
лен и Л.*Блюм. Тем не менее евреев обычно не назнача- 
ли на высшие юридические посты. Немногие прослави- 
лись как адвокаты (напр., А.Торрес /1891 — 1966/, успеш- 
но защищавший Ш.*Шварцбарда) или занимали высшие 
посты в ун-тах (напр., Р.*Кассен и А.Леви-Ульман).

После 2-й мировой войны число юристов-евреев про- 
должало расти; к 1970 евреи составляли 25% париж. адво- 
катов и более 10% преподавателей Ю. Париж, ун-та. 
Р.Кассен был вице-президентом Гос. совета в 1944—60, 
он был первым евреем, занимавшим этот пост. Выдаю- 
щимися юристами были Ш.Эйзенман и П.Вейль, профес- 
сора публичного права, и проф. трудового права Синэй.

Южная Америка. В 17 в. крещеный еврей Д.Л.Пинело 
(1606—71) был профессором права и ректором ун-та 
Сан-Маркос в *Лиме, а его брат А.Пинело (1595—1660) 
был адвокатом в Буэнос-Айресе. В кон. 19 в. иммиграция 
евреев в Юж. Америку приобрела значит, размеры, и они 
свободно изучали право в б-стве южноамер. ун-тов, од- 
нако их обычно не назначали судьями или проф. права. 
Заметным исключением был чилийский юрист А.Кениг, 
автор неск. трудов по конституционному праву *Чили.

После 1-й мировой войны евреи становились судьями 
и профессорами права в Аргентине. М.Гольдштейн 
(1908—62) был назначен судьей в провинции Сан-Хуан. 
М.Сатановский был одним из первых евреев-профессо- 
ров права, он занимал кафедру коммерч. права в ун-те 
Буэнос-Айреса в 1935—46 и с 1955 до конца жизни.

После 2-й мировой войны ряд евреев занимал судей- 
ские посты в разных странах Юж. Америки, и большое 
число евреев возглавляло кафедры права в южноамер. 
ун-тах.

Юж. Африка. Первым евреем-юристом в Юж. Африке 
был Ш.Джейкобс, приехавший в 1860 из Англии в Кап- 
скую колонию, где вскоре занял пост ген. атторнея. 
М.де Фриз, голланд. еврей, был первым юристом-евреем 
в Трансваале, где в 1868 он был назначен гос. обвините- 
лем. В 19 в. евреев-юристов в Юж. Африке было немно- 
го, однако число адвокатов-евреев быстро увеличилось в 
результате евр. иммиграции на рубеже веков. В 1928 
М.Натан (1875—1945) был назначен членом Высшего су- 
да провинции Наталь. В 1938 Л.Гринберг стал президен- 
том суда провинции Трансвааль, в 1943—55 он был 
председателем апелляционного отделения суда в Транс

только Б.Сегал (1907—?) стал в 1969 президентом Амер. 
ассоциации адвокатов.

Самой важной особенностью положения евреев в 
юрид. мире США после 2-й мировой войны было их воз- 
росшее влияние в области права — как в качестве судей, 
так и в качестве правоведов. Два еврея — А.Дж.*Гольд- 
берг (в 1962—65) и Э.Фортас (1910—82; в 1965—69) были 
членами Верховного суда. Гл. судьей штата Нью-Йорк 
был С.Фулд (1903—?); Д.Бейзлон (1907—?) был гл. судьей 
Апелляционного суда США (округ Колумбия); С.Собе- 
лоф (1894—?) — ген. прокурором США (1954—56).

Среди теоретиков права, выдвинувшихся в послевоен. 
период, — судья Дж.Франк (1889-1957), один из гл. тео- 
ретиков амер. реалистической школы Ю.; П.Фройнд 
(1908—?), проф. конституционного права в Гарвард, ун- 
те; Ф.Роделл (1907—?) и А.Бикел (1924—74), профессора 
права в Йельском ун-те; Э.Кан (1906—64), проф. права в 
Нью-Йоркском ун-те; Дж. Холл, крупный научный авто- 
ритет в области уголовного права; М.А.Соверн (р. 1931) 
законовед. Как правило, евреи не сталкивались с дискри- 
минацией в области университет, преподавания и учебы.

Одним из самых важных аспектов деятельности юри- 
стов-евреев в США в 20 в. было поддержание и расшире- 
ние гражд. прав в США, а также значит, влияние на гл. 
конституционные доктрины, касающиеся отношений ме- 
жду расами, применения уголовного законодательства и 
функционирования политич. системы. Этот интерес был 
вызван исторически обусловленной ущемленностью со- 
бственной группы, а отчасти — традиционным для ев- 
рейства США либерализмом и заботой о гражд. правах. 
Члены Верховного суда — евреи (см. выше) играли клю- 
чевую роль в этой области.

Среди выдающихся амер. юристов-евреев, чья дея- 
тельность в значит, степени была посвящена процессам, 
связанным с гражд. правами, были А.Г.Хейс (1881 — 
1954), Л.Маршалл, СЛейбовиц и У.Поллак (1887—1940). 
Последние двое вместе успешно боролись за пересмотр 
знаменитого ”дела Скотсборо” — судебного процесса в 
Алабаме по делу десяти юношей-негров, обвиненных в 
изнасиловании двух белых женщин и приговоренных в 
1931 к смертной казни. Адвокаты Дж.Гринберг (р. 1924) 
и А.Амстердам (р. 1935) защищали гражд. права рабочих 
— белых и негров — на амер. Юге в 1960-х гг. Л.Будин 
(р. 1912) и У.Кунстлер (р. 1919) выступали защитниками 
на процессах видных радикалов. Судьи-евреи, выступив- 
шие в защиту гражд. прав, оказали решающее влияние на 
амер. законодательство. К их числу принадлеж ат 
М.Сулцбергер (1843—1923), И.Леман, Х.Стерн, Д.Бейз- 
лон, Ч.Визанский (р. 1906).

Франция. До 1791 евреи во Франции не имели права 
заниматься адвокат, практикой. В 1791 им было предос- 
тавлено франц. гражданство и ряд гражд. прав, однако 
лишь во 2-й пол. 19 в. евреи заняли видные места среди 
адвокатов, судей и профессоров права. Одним из первых 
юристов-евреев во Франции был И.А.*Кремье, принятый 
в адвокатское сословие в 1817 и отказавшийся принести 
унизительную формулу евр. присяги (см. *Клятва). Он 
был первым евреем, занявшим пост министра юстиции 
во Франции (занимал этот пост трижды). Л.Лёв (1828— 
1917) стал в 1861 имперским прокурором, а позднее — 
президентом уголовного отделения кассационного суда. 
Л.Леман (1836—92) был ген. секретарем мин-ва юстиции 
при Кремье. Ф.Рейтлингер (1836—1910), нем. адвокат,
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чернокожую певицу Мариан Андерсон. В результате сот- 
рудничества Ю. с Андерсон фактически состоялось явле- 
ние одной из крупнейших певиц 20 в. Ю. организовал 
концерт Андерсон в 1939 в Вашингтоне, в Мемориале 
Линкольна, в присутствии 75 тыс. зрителей. Имя певи- 
цы, к־рую поначалу из-за цвета кожи публика встречала 
неприязненно, стало символом борьбы за национальное 
и расовое равноправие в США.

В 1940-е гг. Ю. стал крупнейшим амер. импресарио. 
Среди музыкантов, артистов и театр, групп, с к־рыми ра- 
ботал Ю., — Я.*Хейфец, А.Сеговия, Ж.Л.Барро, В. де 
Лос Анхелес, ”Олд вик компани”, ”Комеди Франсез” и 
др. Ю. и его фирма активно сотрудничали с Израилем, 
организовывая гастроли амер. артистов в Израиле и изр. 
— в США и др. странах. В 1957 к открытию тель-авив- 
ского зала Хейхал ха-тарбут Ю. учредил премию для 
композитора — автора лучшего сочинения, посвященно- 
го этому событию (была присуждена Н.*Шерифу).

Одним из главных направлений деятельности Ю. была 
орг-ция концертов советских артистов в США и амер. 
артистов в СССР, начавшаяся в 1926 с орг-ции в США 
гастролей *”Хабимы”. В 1926—37 и в 1956—73 Ю. еже- 
годно ездил в Сов. Союз. В СССР Ю. организовал кон- 
церты А.*Стерна, Арт.Рубинштейна, Я.*Пирса, пианиста
В.Клиберна, в США — скрипачей И. и Д.*Ойстрахов, 
Л.*Когана, В.Третьякова, В.Климова, пианистов С.Рихте- 
ра, Э.*Гилельса, В.*Ашкенази (см. также Доп. II), вио- 
лончелиста М.Ростроповича, дирижера К.Кондрашина 
(1914—81), вокалистов Галины Вишневской, Ирины Ар- 
хиповой, Зары Долухановой, балетных трупп Большого и 
Мариинского (им. Кирова) театров, Ансамбля народного 
танца СССР под рук. И.Моисеева (р. 1906), ансамбля 
”Березка” под рук. Надежды Надеждиной (см. Доп. И, 
кол. 241), МХАТа и кукольного театра С.Образцова. Ю. 
бережно относился к сов. артистам. Даже в периоды рез- 
кого ухудшения отношений СССР и США Ю., считая, 
что артисты и публика должны быть вне политики, доби- 
вался сохранения культурных контактов: так, во время 
Карибского кризиса 1962 в США шли гастроли балета 
Большого театра.

В 1972 в помещении агентства Ю. была взорвана ды- 
мовая шашка, в результате чего Ю. был ранен, а одна из 
сотрудниц, еврейка Айрис Конес, погибла от удушья. От- 
ветственность за взрыв взяли на себя члены *Лиги защи- 
ты евреев, протестовавшие против антисемитской поли- 
тики СССР и заявлявшие: ”Мосты культуры не будут 
строить на трупах советских евреев!” Впоследствии выяс- 
нилось, что акция была проведена самовольно, без ведо- 
ма руководства Лиги, а один из исполнителей, Ш.Сегал, 
был агентом ФБР и действовал, вероятно, с целью ском- 
прометировать Лигу.

Ю. написал воспоминания ”Импресарио” (1946) и 
”Подарки Сола Юрока (1953). По книге ”Импресарио” в 
1953 был снят фильм ”Вечером мы поем”.

ЮСЕФСОН, семья шведских евреев, переселившаяся из 
Германии в 1780. Наиболее известные ее представители- 
деятели культуры:

Якоб Аксель Ю. (1818—80), композитор и дирижер. 
Был музыкальным руководителем в ун-те в Уппсале, где 
он также читал лекции по истории музыки. Был основа- 
телем Уппсальского филармонического общества и хора 
Уппсальского собора. Автор музыки романсов и песен,

ваале. Мн. евреи стали известными адвокатами: М.Але- 
ксандер (1877—1946), Г.Моррис (1878—1954), В.А.Этт- 
лингер (1900—60), Н.Розенберг (1889—1963) и др. После 
2-й мировой войны число адвокатов-евреев в Юж. Аф- 
рике продолжало расти, и в 1965 евреи составляли более 
трети общего числа королевских адвокатов во всей Юж. 
Африке.

В этот период судейские посты в Юж. Африке зани- 
мали Ф.М иллин (1888—1952), Г.Льюис (1879—1955) 
Дж.Хербстин (1897—?), Х.М.Блох (1905—63), Э.Хенохс- 
берг (1894—1966), С. Купер (1906—63) и др. Среди проку- 
роров также были евреи, напр., государственный обвини- 
тель П.Югара на процессе лидера Африканского Нацио- 
нального конгресса Н.Манделы в 1963—64.

ЮРОК Сол (Турков Соломон Израилевич; 1888, Погар 
Черниговской губ., — 1974, Нью-Йорк), импресарио, ор- 
ганизатор музыкальной и театральной деятельности. В 
1906 переехал в США. Служащий иммиграционной служ- 
бы записал в его документах фамилию Ю. Жил в Нью- 
Йорке, работал курьером, кондуктором, мойщиком буты- 
лок и продавцом в скобяной лавке, затем поселился в 
Филадельфии, где познакомился с классической музыкой 
и пришел к мысли, что, продавая билеты по доступным 
ценам, можно привлечь народ на серьезные концерты. 
Вернувшись в Нью-Йорк, Ю. занялся в Бруклине поли- 
тической деятельностью, приглашал на митинги полити- 
ков-социалистов, начинающих певцов и музыкантов-ин- 
струменталистов. Вскоре Ю. занялся организацией музы- 
кальных концертов, в 1911 провел для бруклинских рабо- 
чих концерт Е.*Цимбалиста, к-рый приехал в США пос- 
ле триумфальных выступлений в Европе. В 1910 вместе с 
соратниками по социалистической партии Ю. приобрел 
помещение, названное ими Трудовым лицеем, в к-ром, 
наряду с лекциями и диспутами, проводились балы и 
концерты. Ю. организовывал концерты в Бруклинской 
академии музыки и знаменитые воскресные концерты на 
Большом нью-йоркском ипподроме. Среди музыкантов, 
с к-рыми работал Ю., были скрипач Э.Изаи, композитор 
и дирижер А. Глазунов, певица Альма и др.

В 1916 Ю. познакомился с Анной Павловой (см. *По- 
ляковы, семья), а в 1921-25 был организатором ее гастро- 
лей по США (в т.ч. вместе с М.Фокиным). Фирма Ю. в 
то время называлась ”Несравненная Павлова”. В 1922 Ю. 
познакомился с приехавшими в США балериной Айседо- 
рой Дункан и ее мужем поэтом С.Есениным и организо- 
вывал концерты А.Дункан. Успех балерины способство- 
вал росту популярности Ю., ставшего в 1920-е гг. одной 
из крупнейших фигур в культурной жизни Нью-Йорка. 
Впоследствии Ю. организовал гастроли в США ряда рус., 
англ., нем., канад., изр. (*”Инбал”) балетных трупп и 
танцовщиков, снискавших мировую известность. В 1941- 
46 Ю. был постоянным импресарио амер. балетной труп- 
пы ”Бэлли тиэтр”.

Впервые услышав Ф.И.Шаляпина в ”Метрополитэн- 
опера” в 1907, Ю. задумал стать его импресарио и начал 
писать ему приглашения. Только через много лет певец 
согласился принять услуги Ю., и в 1921—27 Ю. был 
амер. импресарио Шаляпина. В 1936 Ю. передал Ф.Ша- 
ляпину приглаш ение И .*Сталина о возвращ ении в 
СССР, однако певец на него не ответил.

В 1935 Ю. по совету своего друга и клиента Артура 
*Рубинштейна обратил внимание в Париже на амер.
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по истории искусства, лит־ры, театра и кино. Был круп- 
ным специалистом по архитектуре барокко и по искусст- 
ву градостроительства. Известен также как автор драма- 
тич. произв.

Эрланд Ю. (р. 1923), племянник РЮ., актер, писатель, 
руководитель Драматич. театра (1966—75). Автор стихов, 
рассказов, романов и драматич. произв., во многих из 
них обращается к теме антисемитизма. Играл в пьесах 
П.*Вайса. Актерское искусство ЭЮ. отличает элегант- 
ность и изысканность стиля. Исполнением ролей в филь- 
мах И.Бергмана ”Страсть”, ”Сцены из семейной жизни” 
и др. заслужил высокую оценку критики и зрителей.

ЮСТИНИАН I, император *Византии (Восточной Рим- 
ской империи; в 527—565), утвердил господство ортодок- 
сального христианства и преследовал неортодоксальных 
христиан, еретиков, язычников и евреев. Его законода- 
тельство, т.наз. византийское право, включает знамени- 
тый ”Корпус юрис цивилис” (”Свод гражданского пра- 
ва”), а также новеллы (т.е. изменения к действующим за- 
конам по конкретным вопросам), в т.ч. законы о евреях, 
закреплявшие или исправлявшие соответствующие зако- 
ны имп. Феодосия II (в 408—450). Законы Ю. определи- 
ли статус евреев в византийском гос-ве на последующие 
семь столетий (6—15 вв.).

Ю. усилил ограничения, наложенные на евреев Фео- 
досием, а также ввел закон, запрещавший евреям дер- 
жать рабов из язычников или еретиков, к-рые приняли 
ортодоксальное христианство, а также постановил, что 
евреи не могут свидетельствовать в суде против ортодок- 
сальных христиан, однако могут давать показания как в 
пользу, так и против еретиков.

Четыре новеллы Ю. непосредственно относятся к ев- 
реям: новелла 37 (535 г.) запрещает евреям и еретикам в 
завоеванной в 534 Ю. провинции Сев. Африки отправ- 
лять свой религ. культ. Синагоги и молельни еретиков 
подлежат конфискации и после освящения могут быть 
использованы для церковных нужд. В отличие от господ- 
ствовавшего в христианстве подхода эта новелла рассмат- 
ривает *иудаизм как ересь; возможно, это мотивировано 
подозрением, что евреи поддерживают власть вандалов 
(к-рым Ю. нанес поражение), и бытовавшим в Сев. Аф- 
рике убеждением, что евреи содействуют распростране- 
нию ереси. Хотя эта новелла не применялась, она указы- 
вает на ухудшение отношения к евреям в правление Ю.

Новелла 45 (537 г.) запрещает освобождать евреев, 
*самаритян и еретиков от обязательной службы в декури- 
онах (местных муниципальных органах), к-рая была со- 
пряжена с тяжким финансовым бременем. (До этого ли- 
ца, принадлежавшие к определенным категориям населе- 
ния, могли быть освобождены от этой службы на том ос- 
новании, что они отправляют религиозные функции в 
своих общинах.) Вместе с тем те немногие привилегии, 
к-рыми пользовались служившие в декурионах (в частно- 
сти, освобождение от телесных наказаний и от наказания 
изгнанием), не распространялись на евреев: ”Евреи ни- 
когда не должны пользоваться плодами их должности, а 
лишь испытывать ее тяготы и сопряженные с ней наказа- 
ния”. В случае, если обнаружится, что еврей занимает 
более высокую должность, чем христианин, он должен 
быть наказан штрафом.

Новелла 131 (545 г.) возбраняет продажу церковного 
имущества евреям, самаритянам, язычникам и еретикам,

ЭА.Ю сефсон.

написанных часто на собственные тексты. Нек-рые про- 
изведения ЯАЮ. до сего дня считаются обязательными в 
репертуаре многих хоровых коллективов. Перешел в хри- 
стианство в 1841.

Людвиг Оскар Ю. (1832—99), брат ЯАЮ., театральный 
деятель, артист, режиссер, драматург. Был режиссером и 
директором театров в Швеции и Норвегии, в т.ч. Коро- 
левского театра в Стокгольме. Автор работ по теории те- 
атрального искусства. Придавал большое значение высо- 
кой драме в театр, репертуаре, был первым постановщи- 
ком новых произв., в т.ч. пьес Г.Ибсена и А.Стриндбер- 
га. Его постановки отмечены высоким художественным 
уровнем и мастерством. По сей день его вклад в развитие 
шведского театра оценивается очень высоко.

Эрнст Абрахам Ю. (1851—1906), племянник ЯАЮ. и 
ЛОЮ., художник и поэт. Учился в Академии искусств в 
Стокгольме (1867—76). В 1876 был награжден королеве- 
кой медалью. Много путешествовал, жил в Нидерландах, 
Италии и Испании, затем поселился в Париже (1879— 
86). Вначале писал изящные интерьеры королевских зам- 
ков и деревенских домов. Парижский период его тв-ва 
отмечен влиянием Г.Курбе, Э.Мане и импрессионистов. 
Написал ряд портретов своих родных и друзей. Он изо- 
бражал шведскую природу, особенно летние ночи, где за 
внешним радостным настроением чувствуется глубокая 
грусть и внутренний конфликт, вызванный ностальгией 
по детству и трагической любовной коллизией. Совре- 
менники не поняли нетрадиционного искусства ЭАЮ., 
их шокировала сила выраженных в нем чувств. Он уехал 
из Парижа и поселился в уединенной сельской местно- 
сти Франции, писал жанровые картины и пейзажи, близ- 
кие к символизму, отмеченные иногда мрачной мисти- 
кой. С 1888 страдал психическим расстройством, лечился 
в Стокгольме. Многочисл. картины и рисунки этого пе- 
риода, иногда экспрессивные и гротескно-фантастиче- 
ские, а иногда мягкие и лиричные, — отражают его раз- 
двоенный внутренний мир и смятение. Искусство ЭАЮ. 
предвосхитило и вдохновило модернистские течения в 
живописи 20 в. — прежде всего немецких экспрессиони- 
стов, франц. модернистов (Пикассо и Матисс), и швед, 
примитивистов. Его картины хранятся в лучших музеях 
Скандинавии.

Неистовость и одновременно мягкость души ЭАЮ. 
нашли отражение в его стихах (сб-ки ”Черная роза” и 
”Желтая роза”).

Рагнар Ю. (1891 — 1966), двоюродный племянник 
ЭАЮ., искусствовед и писатель. Был профессором в 
Лунде, руководителем Драматич. театра в Стокгольме и 
членом Шведской академии. Автор многих книг и эссе
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пе. Все это, однако, не доказывает, что ЮТ. был зелотом. 
Возможно, что нападение на Декаполис было совершено 
в отместку за резню евреев, учиненную греками в начале 
Иудейской войны, и Агриппа убедил Веспасиана в том, 
что действия ЮТ. не носили антиримского характера.

По всей очевидности, ЮТ., как и его будущий покро- 
витель Агриппа, не был поклонником римской власти. 
Тем не менее, согласно Иосифу, Агриппа не верил в воз- 
можность сломить силу Рима и потому считал антирим- 
ское восстание безумием. Если ЮТ. разделял взгляды Ат- 
риппы (что представляется весьма вероятным в свете на- 
значения его Агриппой на должность своего личного се- 
кретаря), в сложившейся ситуации он должен был свою 
основную задачу видеть в сохранении благополучия насе- 
ления Тверии и сохранении власти Агриппы над горо- 
дом. В этом случае столкновение между ним и Иосифом 
Флавием, к־рый в начале восстания прибыл в Галилею в 
качестве эмиссара повстанческого правительства в Меру- 
салиме, было неизбежно. В стремлении утвердить свою 
власть над всей провинцией и сломить местную оппози- 
цию Иосиф подверг заключению многих представителей 
тверийской знати, включая ЮТ. и его отца. Однако ЮТ. 
удалось бежать в Бериту, где он был далек от всего про- 
исходившего в Галилее. Именно тогда он был взят на 
службу Агриппой, к־рый был очевидцем событий в Гали- 
лее и, по всей очевидности, был источником информа- 
ции для ЮТ., включая сведения о той сомнительной ро- 
ли, к־рую сыграл в этих событиях Иосиф Флавий. На ос- 
нове этой информации ЮТ. написал книгу, преимущест- 
венно посвященную событиям в Галилее до прибытия 
туда Веспасиана и, в частности, злоупотреблениям Иоси- 
фа Флавия в Тверии.

Согласно кн. Иосифа Флавия ”Жизнь”, ЮТ. опубли- 
ковал свою историю Иудейской войны через 20 лет после 
того, как Иосиф обнародовал свою ”Иудейскую войну”. 
Поскольку Иосиф начинает автобиографии. ”Ж изнь” 
подробным изложением своей родословной от *Хасмоне- 
ев, можно предположить, что в своем сочинении ЮТ. не 
только порицал роль Иосифа в событиях в Галилее, но и 
подверг сомнению благородное происхождение его семьи. 
По всей видимости, ЮТ. написал свою книгу с целью 
отомстить своему давнишнему врагу Иосифу. Очевидно, 
что он не мог сделать этого в правление династии Флави- 
ев и потому его сочинение увидело свет лишь после смер- 
ти последнего императора этой династии, Домициана.

По-видимому, ЮТ. был автором еще одного сочине- 
ния — хроники царей Израиля от Моисея до Агриппы II.

ЮТГА ( ה, ט ו טה י י ; араб. Ятта), древний еврейский город, 
следы которого обнаружены в Иудейских горах, в 10 км 
к югу от *Хеврона. Входил в состав т.наз. 48 городов ле- 
б и т о в  (см. *Леви) на территории расселения колена 
*Иехуды (ИбН. 15:55, 56). Упоминается в ”Ономастико- 
не” (ок. 324) *Евсевия как большое еврейское поселение.

В настоящее время на месте города располагается 
большая арабская деревня Ятта (нас. — 22 тыс. чел.). Со- 
гласно местной традиции, один из живущих в деревне 
кланов, ал-Махамра, представляет из себя арабизирован- 
ных и исламизированных потомков местных евреев.

ЮШКЁВИЧ Павел Соломонович (1873, Одесса, — 1945, 
Москва), русский философ. Брат С.С.*Юшкевича. В гим- 
назич. годы занимался в марксист, кружке, был аресто

а также говорит о том, что синагоги, построенные на зе- 
мле, принадлежащей, как впоследствии доказано, церк- 
ви, подлежат конфискации.

Новелла 146 (553 г.), изданная, по-видимому, в ответ 
на просьбу евреев, отменяет обязательность чтения *Пя- 
тикнижия на *иврите со свитка *Торы: чтения могут 
быть на латыни, на греческом и на любом другом языке, 
причем как греческий текст можно использовать *Септу- 
агинту или одобренный раввинами перевод (см. *Онке- 
лос и Аквила). Вместе с тем эта новелла запрещает тол- 
кование Библии при помощи *Мишны, к-рая, как утвер- 
ждает новелла, не имеет Божественного происхождения 
и способна лишь ввести верующих в заблуждение. Рав- 
винские интерпретации укореняют ошибочные убежде- 
ния, в частности, неверие в существование ангелов и 
Страшного суда (это ошибочное утверждение, по-види- 
мому, является результатом смешения раввинистических 
учений с более ранними самаритянскими верованиями). 
Будучи верховным арбитром в вопросах христианской 
ортодоксии, византийский император Ю. считал себя 
верховным арбитром также и в вопросах иудаизма, к-рый 
был единственной легальной нехристианской религией в 
империи. Степень вмешательства Ю. в синагогальную 
литургию неясна, однако очевидно, что он стремился 
внедрить христианский взгляд на то, каким должен быть 
иудаизм и каковы должны быть его священные тексты.

Ю. приписывается также запрет на празднование *Пе- 
сах, если он выпадает перед христианской Пасхой. В 
правление Ю. в Эрец-Исраэль произошло несколько вы- 
ступлений против византийской власти. В 529 Ю. жесто- 
ко подавил попытки самаритян создать свое царство, а в 
556 посланные в *Кесарию войска усмирили разразивши- 
еся там антихристианские беспорядки, в ходе к-рых са- 
маритяне и евреи сожгли несколько церквей.

ЮСТ ТИВЕРИАДСКИЙ (Юстус), историк *Иудейской 
войны (66—73), современник и оппонент *Иосифа Фла- 
вия. Сочинение ЮТ. не сохранилось и основной источ- 
ник наших знаний о нем — полемические выпады про- 
тив ЮТ. в автобиографич. сочинении Иосифа Флавия 
”Жизнь”. ЮТ. обвинил Иосифа в злоупотреблении вла- 
стью в бытность командующим в *Галилее. В своей поле- 
мике Иосиф весьма пристрастен, но все же он был выну- 
жден признать, что ЮТ. происходил из уважаемой в 
*Тверии семьи и был весьма сведущ в греческой культу- 
ре. Латинское имя ЮТ., равно как и греческое имя его 
отца, Пистос, свидетельствуют о принадлежности его се- 
мьи к эллинизированным кругам евр. общества. Более 
того, ЮТ. служил личным секретарем *Агриппы II — 
должность, несомненно требовавшая совершенного зна- 
ния греческого языка.

Иосиф обвиняет ЮТ. в порочности, разврате, взяточ- 
ничестве и воровстве, что вряд ли следует принимать все- 
рьез. Более сложный вопрос — чью сторону принял ЮТ. 
во время восстания. Иосиф обвиняет его в том, что он 
был врагом Рима и связан с *зелотами и что он сделал 
все, что было в его силах, чтобы вовлечь Тверию и Гали- 
лею в антиримское восстание. Иосиф также утверждает, 
что ЮТ. был организатором нападения на греческие горо- 
да *Декаполиса, к-рые были верными союзниками Рима. 
Иосиф сообщает, что в бытность ЮТ. в Берите (Бейруте) 
он был обвинен в измене Риму и непременно был бы каз- 
нен, если бы не благорасположение *Веспасиана к Агрип
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”Теория относительности Эйнштейна и ее значение для 
философии” в кн. ”Теория относительности Эйнштейна 
и ее философское истолкование” (М., 1923).

ЮШКЁВИЧ Семен Соломонович (1868, Одесса, — 1927, 
Париж), русско-еврейский прозаик и драматург. Родился 
в зажиточной ассимилированной семье. Учился в евр. 
начальном уч־ще (см. *Казенные евр. уч־ща), а затем в 
гимназии, к־рую не окончил. В 17 лет женился, ушел из 
дома. Работал помощником провизора, печатал рассказы 
в ”Одесском листке”. В 1893—1902 жил в Париже, окон- 
чил мед. факультет Сорбонны. Во время учебы подраба- 
тывал хористом, массажистом и т.п.

В 1897 состоялся настоящий лит. дебют Ю., когда в пе- 
тербургском журнале рус. народников ”Русское богатство” 
был опубликован рассказ ”Портной. Из еврейского быта” 
(отд. изд. Одесса, 1899). Тема рассказа — ужасающая ни- 
щета одесской евр. бедноты; эту тему развивает написан- 
ная им в 1895 повесть ”Распад”, к-рая появилась в 1902 в 
журнале *”Восход”, до того ни одна редакция не решалась 
ее напечатать. Именно эта повесть принесла Ю. россий- 
скую известность и определила направление его тв-ва 
1900-х гг. Он впервые широко ввел в *русско-евр. лит-ру 
тему разрушения и распада традиционной евр. семьи, 
жизни и мировоззрения. Рассказы, повести и романы 
”Ита Гайне” (1902), ”Евреи” (1904), ”Наши сестры” 
(1904), ”Кабатчик Гейман” (1905), ”Левка Гем” (1906), 
”Невинные” (1906), ”Убийца” (1906) и др., мрачные и бе- 
зысходные, развернули ужасающую картину мира город- 
ских евр. низов, с его беспредельным горем, голодом, 
преступлениями, *проституцией и сутенерами. В своих 
произведениях Ю. поднял жизнь евр. бедноты до уровня 
трагедии, создавая чистые, возвышенные, романтически 
приподнятые образы. ”Бытописателем распада”, ”ассими- 
лированным бытописателем еврейства”, ”сыном хаоса” 
называла Ю. критика (И./С./*Цинберг, А.Вознесенский). 
Произв. Ю. печатались в журналах ”Мир Божий”, ”Жур- 
нал для всех”, ”Образование” и др. Вышедший в 1904 сб- 
к рассказов Ю. разошелся за год в количестве 6 тыс. экз., 
что было по тем временам исключительным явлением. Ю. 
сблизился с возглавляемым Н.Телешовым москов. лит. 
кружком ”Среда” и по предложению его руководителя на- 
чал сотрудничать с Петербург, книгоиздательским товари- 
ществом ”Знание” . Реорганизовавший товарищество 
М.*Горький сразу оценил талант писателя и социальную 
направленность его произв., к-рые он как книгоиздатель 
старался сделать доступными читателям. Ю. стал одним

С.Юшкевич. Из кн. ”Посмерт- 
ные произведения”. Париж, 
1927.

ван, находился в заключении и ссылке (в Кишиневе). В 
ссылке продолжал занятия математикой, к-рой увлекался 
и ранее, написал работу, поев, механике в пространстве 
Лобачевского. После ссылки уехал в Париж для продол- 
жения образования. Окончив Сорбонну, вернулся в Одес- 
су, занимался публицистич. деятельностью; примкнул к 
фракции меньшевиков РСДРП; участвовал в революции 
1905. С 1906 жил в Петербурге, занимался математикой и 
философией. Ответ на критику своих взглядов В.И.*Ле- 
ниным (в кн. ”Материализм и эмпириокритицизм”) Ю. 
опубликовал в брошюре ”Столпы философской ортодок- 
сии” (разд. ”Если прикажут — акушером стану”). В 
1912—17 выпустил (совм. с Ю.Васильевым) 10 сб. ”Новые 
идеи в математике”. Опубликовал ряд работ по филосо- 
фии. После Февральской революции 1917 вернулся в 
Одессу, где вместе с братом выпускал журнал ”Объедине- 
ние”. Служил в статистич. отделе одесского горсовета, 
читал лекции по философии. С 1919 отошел от полит, де- 
ятельности. С 1922 — в Москве. Был сотрудником Ин-та 
Маркса и Энгельса до 1930. Занимался в осн. переводами 
филос. лит-ры (соч. К.А.Гельвеция, П.Гольбаха, Д.Дидро, 
Г.В.Лейбница и др. философов; был первым переводчи- 
ком ”Диалектики природы” Ф.Энгельса).

Свои оригинальные филос. взгляды Ю. называл эмпи- 
риосимволизмом. Под истинным, подлинным бытием он 
понимал системы символов, объединяющих опыт, а сам 
опыт трактовал как бесконечно пеструю массу ощуще- 
ний, или элементов. Осн. идея Ю., связанная с конвен- 
циализмом франц. физика А.Пуанкаре, заключается в 
том, что общие понятия и отношения между ними (за- 
кон, причинность, время, пространство, сущность и т.д.) 
— суть символы-конвенции (эмпириосимволы), не отра- 
жающие ничего предметно-реального. Ю. различал зна- 
ки-копии, относящиеся к обыденному, донаучному 
мышлению, и знаки-символы, а также символы первого, 
второго и т.д. порядка. Процесс познания, согласно Ю., 
есть накопление эмпириосимволов, вносящих порядок в 
хаотический поток опыта. Одним из центр, понятий фи- 
лософии Ю. является ”логос” — носитель предельных 
эмпириосимволов, т. е. законов природы, на к-рых бази- 
руются и законы морали.

Ю. полагал, что марксизм как экономич. и политич. 
учение однозначно не связан с материализмом и сущест- 
вует ряд марксистских философий. Ю. подвергал крити- 
ке онтологизацию диалектики, превращение ее в ”уни- 
версальный закон природы”. Диалектика как метод ис- 
следования, согласно Ю., сводится к релятивизму; фило- 
софские теории имеют лишь культурное, практич. значе- 
ние. Маркс, по мнению Ю., в теории познания был эм- 
лириком. Сам Ю. относился с известной симпатией к 
прагматизму; он перевел кн. У.Джемса ”Прагматизм” и 
написал к ней обширное предисловие. С позиций эво- 
люционной и эмпирич. гносеологии Ю. полемизировал 
с ортодокс, интерпретацией марксизма Г.В.Плехановым, 
к-рую считал ”кантианской”.

Ю. — автор работ: ”О материалистическом понима- 
нии истории” (СПБ., 1907), ”Материализм и критиче- 
ский реализм” (СПБ., 1908), ”Современная энергетика с 
точки зрения эмпириосимволизма” в сб. ”Очерки по фи- 
лософии марксизма” (СПБ., 1910), ”Столпы философ- 
ской ортодоксии” (СПБ., 1912), ”Мировоззрение и ми- 
ровоззрения” (СПБ., 1912), ”О сущности философии. К 
психологии философского миросозерцания” (Од., 1921),
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”Объединение” (1917—18). В 1920 Ю. эмигрировал, жил 
вначале в Румынии, затем во Франции, а в 1921 уехал в 
США, где жизнь, как ему казалось, более перспективна 
для свободного творчества. Сотрудничал с газ. ”Дер 
*тог”, с журн. ”Ди *цукунфт”, издавал книги в переводе 
на идиш. В евр. театрах Нью-Йорка ставились пьесы Ю. 
в пер. на идиш: ”Miserere”, ”Человек воздуха” (обе — 
1925), ”Мендель Спивак” (1926) и др. По возвращении в 
Европу в 1922 Ю. жил сначала в Германии. Он по-преж- 
нему много писал, издал в Берлине неск. книг, в т.ч. сб- 
к рассказов в духе символизма ”Автомобиль” (1922), ро- 
ман о революции и гражд. войне ”Эпизоды” (1923), сб. 
рассказов ”Улица” (1923), где с новой интонацией про- 
должил тему евр. проституции. В журнале ”Иллюстриро- 
ванная Россия” (1927) были посмертно опубликованы 
рассказы Ю. о красном терроре (”Арест Фишмана”, ”До- 
рочкины именины”). В 1924 поселился Париже, в 1926 
Ю. съездил в США, но через неск. месяцев вернулся в 
Париж. Неопубликованные рассказы и повесть ”Семь 
дней” были изданы друзьями и почитателями в сб. ”Пос- 
мертные произведения” (Париж, 1927) с обширными 
биографическо-критич. статьями П.Нилуса, В.*Ходасеви- 
ча, АЛевинсона (1887—1933) С.Ивановича. В последний 
период тв־ва Ю. отказался от гротеска, его произведения 
более реалистичны и почти начисто лишены сатирич. от- 
тенка. Если ранее почти все его герои были евреи, теперь 
все стали русскими (сб־ки ”Автомобиль”, ”Посмертные 
произведения”, в к-ром лишь три рассказа — ”Еврейское 
счастье”, ”Америчка”, ”Мадам Розалия Гнесин”, напи- 
санные раньше, — затрагивают евр. тематику).

Ю. снял границу между русско-евр. и рус. литерату- 
рами, работая в рус. лит-ре как еврей, а не как рус. ли- 
тератор евр. происхождения. Ю. старался возвысить нац. 
тему до больших универсальных проблем, уйти от быто- 
писательства. К тому же внутренний ”еврейский быт с 
его веками установившимися традициями и воззрения- 
ми” (Цинберг) ему как ”сыну периода распада” был 
просто малопонятен. Как заметил В.Ходасевич, гл. пред- 
мет и цель Ю. — изображение человеческого страдания: 
судьба евр. народа в России волновала его не только са- 
ма по себе, но и, вероятно, как средоточие мирового и 
особенно российского страдания.

Страстность писателя и стихийность его дарования, 
выразительная сатира и элементы эротизма производили 
сильное впечатление на читателей и театральных зрите- 
лей. А.*Горенфельд писал: ”... его изображение бывает 
иногда туманно, грубо и безвкусно, но никогда не быва- 
ет мелко, незначительно”. Художеств, манера Ю. не от- 
личалась цельностью: от трезвого реализма, почти нату- 
рализма, он переходил к яркому романтизму, символиз- 
му, к-рые служили антитезой бытописанию. Большим 
достижением Ю. было развитие вслед за Д.Айзманом 
т.наз. русско-евр. наречия, ”преломление семитического 
темперамента и внутреннего уклада сквозь формы рус- 
ского словаря... Сказ, вместе косноязычный и красноре- 
чивый” (А.Левинсон). Художеств, воспроизведение лек- 
сических, синтаксических и интонационных особенно- 
стей живой речи на яз. идиш средствами рус. языка, в 
отличие от существовавших в лит-ре до этого грубо пе- 
реведенных с ”жаргона” диалогов, предвосхитило твор- 
ческие находки И.*Бабеля. Еще при жизни Ю. многие 
из его произведений были переведены на идиш, иврит и 
нем. языки.

из постоянных авторов сб-ков товарищества ”Знание”, в 
этом изд-ве впервые вышли его сочинения (тт. 1—5, 
1903—1908; тт. 6—8 — в изд-ве ”Просвещение”, СПБ., 
1910—12). Повесть ”Евреи” Ю. посвятил М.Горькому. 
Благодаря тв-ву Ю. и отчасти Д.*Айзмана евр. тема утра- 
тила свою исключительность как явление лишь русско- 
евр. лит-ры и стала полноправной в *русской лит-ре.

После Кишиневского погрома (1903) Ю. с семьей уе- 
хал в Берлин. Там он обратился к драматургии: ”Чужая” 
(1903, пьеса не была поставлена); драматич. ”трилогия”: 
”Голод” (1905), ”Король” (1906), ”В городе” (1906); ”Ди- 
на Гланк” (1906); ”Бес” (1911) и др. — всего 15 драм и 
комедий. Нередко Ю. переделывал в пьесы свои прозаич. 
произведения, заботясь об их более сильном воздейст- 
вии. Драматургия способствовала широкой популярности 
Ю.; его пьесы ставили столичные и провинциальные теа- 
тры: ”Король” (1906, Михайловский театр; принял Алек- 
сандринский театр; спектакль был запрещен цензурой, 
несмотря на это с 1907 ставился в провинции; в 1908 
пост, в Петербурге в театре Неметти; в 1910 в моек, теат- 
ре Корша поставлен братьями *Адельгейм, см. Доп. II), 
”В городе” (1906, театр Комиссаржевской), ”Деньги 
(1907, театр Комиссаржевской), ”Голод” (1907, Алексан- 
дринский театр, реж. В.Мейерхольд), ”Комедия брака” 
(1909, Малый театр А.Суворина; 1910, Одесский театр), 
”Miserere” (1910, МХТ, реж. В.Мейерхольд), ”Бес” (1913, 
киевский театр Соловцова), ”Мендель Спивак” (1914, 
Моек. драм, театр), ”Город Иты” (1916, передвижной те- 
атр П.Гайдебурова), ”Повесть о господине Сонькине” 
(1917, москов. театр Южного). Евр. пресса отзывалась на 
них по-разному: с гордостью за зрительский успех, какой 
не доставался до того ни одному евр. писателю, с негодо- 
ванием от ”неразборчивости” автора, к-рый бичевал евр. 
буржуа со сцен театров, ”пропитанных антисемитизмом” 
(Александрийского театра, театра А.Суворина), и сами 
пьесы таким образом казались враждебными еврейству. 
Русские же писатели и критики — М.Горький, А.Блок, 
В.*Короленко, А.*Чехов, В.Немирович-Данченко — не- 
изменно обращали внимание на каждое произв. писате- 
ля, к-рый выносил евр. жизнь на всеобщее обозрение. 
”Таких писателей, как он, у нас еще не было”, — писал 
Чехов. Ю. был интересен как беллетрист популярный, 
актуальный, но уязвимый с точки зрения художествен- 
ной: почти все отмечали неровность, напыщенность и 
вычурность манеры его письма. Ю. был не прочь при- 
влечь к себе внимание критики и публики скандальными 
заявлениями, напр., о желании ”преодолеть Пушкина” (а 
”русский человек доверчив и прямодушен и говорит: вот 
они, ваши евреи!” — писал Горький А.Амфитеатрову в 
1910). ”Колоритный писатель русского юга”, Юшкевич 
стал одесской достопримечательностью; он был знаменит 
и неизбежен в Одессе, как велосипедист и авиатор Уточ- 
кин, как зеркальная Дерибасовская...” (В.Швейцер).

Мировая война вселила в писателя беспокойство за 
семью, неуверенность в будущем. Но Ю. продолжал мно- 
го работать, создал неск. пьес и повесть ”Давид Левин” 
(1918) о бедняке, к-рый не умел просить и кончил жизнь 
трагично. Ю. со страстью писал о евр. мещанстве, про- 
должив работу над сатирич. романом ”Леон Дрей” (тт. 
1—3, 1908—19). В 1914—18 в Петрограде вышло собрание 
соч. Ю. в 15-ти томах.

После революции Ю. работал редактором в изд-ве, 
совм. с братом П.*Юшкевичем издавал в Одессе журнал



ши, Аврахама *Ибн Эзры, Давида *Кимхи и *Нахманида. 
В комментарии отсутствуют каббалистические толкова־ 
ния (см. *Каббала); о каббале он писал: ”Моя душа не 
вошла в ее таинства”. Каждому разделу комментария, 
привлекая внимание читателя, ЯбА. предпосылал своего 
рода введение, содержащее *гематрию и разъяснения 
*Масоры. Эти введения были изданы отдельно в Стамбу- 
ле под названием ”Перуш ха־Тора ле־рабби Я‘аков ба‘ал 
Ха־Турим” (”Толкование Торы р. Я‘акова — автора Ту- 
рим”, 1500 и 1514) тремя столетиями ранее публикации 
всего труда.

Хотя ЯбА. никогда не занимал раввин, должности и 
не получал никакого вознаграждения от общины, он 
принимал участие в ее жизни: его подпись стоит среди 
прочих на смертном приговоре *доносчику. Он также на- 
писал духовное завещание своим детям.

Согласно легенде, ЯбА. отправился в Эрец-Исраэль, 
но умер в пути.

Я‘АКбВ БЕН МЕЙР, см. ТАМ Я‘аков бен Меир

Я‘АКбВ БЕН РЕУВЁН (11—12 вв.), караимский экзегет 
(см. *Экзегеза). Жил в Константинополе (см. *Стамбул), 
в то время одном из важнейших караимских центров (см. 
*Караимы). Много путешествовал (в т.ч. был в Иерусали- 
ме), распространяя караимское учение и собирая книги 
караим, авторов (в осн. на араб, яз.) в целях перевода их 
на иврит для грекоязычных (см. *Романиоты) караимов 
*Византии. Его основной труд — комментарии к Библии 
”Сефер ха־ошер” (”Книга богатства”) — представляет со- 
бой обработку комментариев предшествующих караим, 
авторов *Яфета б. Али ха-Леви, Я.*Киркисани, Б.*Наха- 
венди, Даниэля ал־Кумиси (9 в.), Иосефа б. Аврахама ха- 
Кохена ха-Р0‘э ал־Басира (11 в.), Иешуа б. Иехуды (2־я 
пол. 11 в.), Товии б. Моше ха־Авел (известен как ха- 
Ма‘атик, т.е. ,переводчик12 — 11 ,׳  вв.) и мн. др., а также 
трудов экзегетов раббанитов (см. Словарь терминов), 
напр., И.*Ибн Джанаха. ЯбР. в своих работах больше 
других караим, авторов опирался на *Таргум. Иврит ЯбР. 
несколько тяжеловесен и содержит многочисленные греч. 
и араб, глоссы.

В 1835 в Евпатории А.*Фиркович издал часть кн. ”Се- 
фер ха־ошер” — комментарии на книги *Иеремия, *Ие- 
хезкель, *Пророки малые, *Писания, за искл. *Псалмов, 
— под назв. ”Мивхар иешарим” (”Избранное из трудов 
праведников”). Издание включало также классич. кара- 
им. труд Ахарона б. Иосефа ха־Рофэ (ок. 1260 — ок. 
1320) ”Сефер Ха-мивхар” (”Книга отбора”). Фиркович

Я‘АКбВ БЕН АШЁР (ок. 1270?, Германия, -  1340, ?), 
галахический авторитет (см. *Галаха), сын и ученик 
*Ашера б. Иехиэля. В 1303 вместе с отцом переехал из 
Германии в Толедо, где жил в крайней бедности, отказы- 
ваясь от поста раввина и посвящая все свое время уче- 
ным занятиям. В своих трудах ЯбА. избегал многословия 
и казуистики. Первым соч. ЯбА. была ”Сефер ха-рема- 
зим” (”Книга намеков”), содержавшая галахич. установ- 
ления, выведенные из труда его отца ”Сефер ха-Ашери”. 
Однако славу великого галахиста принес ЯбА. его осн. 
труд ”Арба‘а турим” (”Четыре ряда”). ЯбА. считал, что 
наступил определенный кризис в развитии (”аргументы 
стали ошибочны, разногласия усилились, мнения умно- 
жились, так что не осталось ни одного галахического 
правила, относительно которого существует согласие”), 
поэтому он решил написать труд, к-рый охватывал бы 
все халахот и обычаи, касающиеся как индивида, так и 
общины.

Книга делится на четыре части. Первая, Орах хаим, 
посвящена *благословениям, *молитвам, законам *суббо- 
ты, *праздникам и *постам (всего 697 глав); вторая, Поре 
де‘а, трактует ритуальные законы (исур ве-хеттер, букв, 
, запрет и дозволение׳ ; всего 403 главы); третья, Эвен ха- 
эзер, — законы, касающиеся женщин, в частности, зако- 
ны о браке, разводе, халице (см. *Левиратный брак) и 
*ктуббе (всего 178 глав); четвертая часть, Хошен мишпат, 
— гражданское право и личные отношения (всего 427 
глав). ЯбА. цитирует *Талмуд и комментарии к данному 
отрывку, мнения следующих поколений ученых, а затем 
устанавливает халаху. В своих галахич. решениях ЯбА. 
преимущественно следует мнению *Маймонида и своего 
отца. В книге, особенно в ее первом разделе, ощутимо 
влияние идей *Хасидей Ашкеназ, учеником к-рых был 
его отец.

Содержательность, простота слога и рациональная 
структура сочинения, обычно следующая структуре 
*Мишны, превратили его в основополагающий трактат 
евр. законодательства. ”Арба‘а турим” знаменовал этап в 
процессе *кодификации Закона. Труд быстро завоевал 
известность и признание в евр. мире. Ученые последую- 
щих поколений, в т.ч. Иосеф *Каро и Моше *Иссерлес, 
писали комментарии к книге. Как и ”Арба‘а турим”, со- 
чинения Каро ”Бет Иосеф” и *”Шулхан Арух” подразде- 
ляются на четыре части, к-рые носят те же названия.

ЯбА. также составил обширный комментарий к *Пя- 
тикнижию, содержащий лучшие образцы пшата — ком- 
ментария, основанного на буквальном толковании тек- 
ста, а также комментарии к трудам *Са‘адии Гаона, *Ра
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раввин, хасидский проповедник (см. *Маггид), родона- 
чальник хасидской литературы. Потомок известных рав- 
винов и каббалистов р. Шимшона б. Песаха из Остропо- 
ля (ум. 1648), р. Иом-Това Липмана Хеллера (1579— 
1654), р. Иосефа Ха-Кохена (17 в., автор ”Иесод Но- 
сеф”), ЯИбЦ. получил хорошее раввинское и каббали- 
стическое образование. К 1741 он попал под влияние 
учения основоположника хасидизма *Исраэля б. Эли‘эзе- 
ра Ба‘ал-Шем־Това (Бешта) и стал его преданным после- 
дователем. Это привело его к конфликту с евр. общиной 
г. *Шаргород (второй по величине в *Подолии) и к из- 
гнанию (ок. 1748) с поста раввина.

В дальнейшем ЯИбЦ. был раввином в мест. Рашков 
(Брацлавское воевод.; до 1752) и в *Немирове (до 1770), 
где открыто проповедовал хасидское учение. В 1750—51 
он попытался уехать в Эрец-Исраэль, но лишь его сыну 
р. Аврахаму Шимшону (не оставил потомства) впослед- 
ствии удалось это. Сын жил в *Цфате и *Тверии, он из- 
дал сочинения отца. После смерти в 1770 *маггида в 
мест. Полонном (одном из наиболее крупных центров 
хасидизма в *Волыни) ЯИбЦ. стал проповедником, а за- 
тем и раввином местной общины.

Хотя р. ЯИбЦ. был старейшим и наиболее талмудиче- 
ски образованным из учеников Бешта и после смерти 
учителя (в 1760) мог претендовать на лидерство, хасид- 
ское движение возглавил р. *Дов Бер из Межирича. 
ЯИбЦ. не стал главой (*цаддиком) к.-л. хасидской общи- 
ны, но его соч. ”Толдот Я‘аков Иосеф” (”Повествование 
Я‘акова Иосефа”, Корец, 1780) было первой книгой ха- 
сидизма и оказало большое влияние на становление ха- 
сидского движения.

Книга состояла из проповедей автора, основанных на 
изречениях и поучениях Бешта, к-рые ЯИбЦ. записывал 
при жизни учителя. Каждое такое упоминание предваря- 
ется словами: ”Слышал я от учителя моего”. В этом тру- 
де ЯИбЦ. не только подробно изложил учение Бешта, но 
также привел свое учение о первенствующей роли цадди- 
ка. В кн. резкой критике подвергнуто традиционное евр. 
общинное руководство (катальные старшины, раввины, 
проповедники и т.д.) с его шкалой ценностей. Появление 
этого соч. стало одним из факторов, вызвавших противо- 
действие хасидизму (см. *Митнагдим). Резкий тон соч. и 
отрицательно-ригористическое отношение к признанным 
авторитетам евр. общин, к־рым оно пропитано, привели 
к тому, что традиц. евр. руководство, оскорбленное на- 
смешками и сарказмом автора, скупало книгу и уничто- 
жало ее. Это соч. даже публично сожгли в *Бродах перед 
домом известного галицийского цаддика р. *Иехиэля 
Михаэля из Злочува (см. доп. том). Противники хасидиз- 
ма называли книгу ”сосудом нечестия, источником мра- 
ка, вместилищем всевозможных ядов...”, а хасиды в свою 
очередь восторженно заявляли, что ”не было на свете 
книги, равной этой”. Книга имела выдающийся успех и 
за короткое время была издана трижды (1780 — 2 раза и 
1783). В 1781 в Корце были изданы труды ЯИбЦ. ”Бен 
порат Иосеф” (”Иосеф — поросль плодоносящего дере- 
ва”; ср. Быт. 49:22) и в 1782 ”Цафнат пе‘анеах” (”Толко- 
ватель сокрытого”) — последняя опубл. при его жизни 
работа. Кроме этого ЯИбЦ. опубликовал осн. документ 
раннего хасидизма — письмо Бешта (нач. 1750-х гг.) к 
шурину р. Аврахаму Гершону из Кут (ум. ок. 1760), в к- 
ром Бешт писал, что *Мессия явится Израилю лишь пос- 
ле того, как все евреи усвоят его новое учение (см. *Ис-

исключил из текста ЯбР. почти все ссылки на раббани- 
тов и превратил автора труда в уроженца Керчи.

ЯбР. иногда путают с раббанитом 13 в. Я‘аковом б. 
Реувеном, автором кн. с тем же названием ”Сефер ха- 
ошер” (”Книга богатства”) — рифмованный перевод на 
иврит с латин. яз. трактата англ, епископа Марбода о 
драгоценных камнях.

Я‘АКЙВ БЕН ЭЛ‘А3ЛР (1170, Толедо, -  1233?, там же), 
еврейский поэт, грамматик и философ. По-видимому, 
принадлежал к известной евр. семье, упоминаемой в до- 
кументах королевства Кастилии (семья Абеналазар). Как 
и мн. др. евр. поэты, ЯбЭ. много странствовал и часто 
зависел от финансовой поддержки богатых благотворите- 
лей из Испании и Прованса, для к-рых он сочинял или 
переводил разные грамматические, философские и лите- 
ратурные труды.

Подобно мн. просвещенным евреям, жившим в христ. 
Испании, ЯбЭ. не только понимал араб, яз, но и писал 
на нем. На араб. яз. он написал книгу о грамматике язы- 
ка иврит ”Ал-Китаб камил” (”Полная книга”; ивр. ”Се- 
фер Ха־шалем”). Сохранились лишь цитаты из этой кни- 
ги, приводимые неск. грамматиками, в т.ч. Д.*Кимхи в 
его труде ”Сефер михлол” (”Книга совокупности”). Бо- 
лее значителен вклад ЯбЭ. в лит-ру. По заказу филантро- 
па Бенвенисте б. Хийя Алдиана ЯбЭ. перевел на иврит и 
адаптировал араб, версию индийской книги ”Калила и 
Димна”. Перевод выполнен рифмованной прозой, только 
в трех вводных стихах соблюден размер. Перевод ЯбЭ. 
сохранился в единств, копии, содержащей лишь ок. двух 
третей текста. Этот перевод был опубликован в кн. И.Де- 
ренбурга ”Две еврейские версии книги о Калиле и Дим- 
не” (франц., 1881).

ЯбЭ. оставил также популярное философское соч. 
”Пардес риммоней ха־хохма ва-аругат босем ха-мезима” 
(”Гранатовый сад мудрости и цветник помыслов”) в 23-х 
главах, напис. отчасти обычной, а отчасти рифмованной 
прозой. В старости ЯбЭ. написал прозаич. соч. на этико- 
философские темы под назв. ”Ган те‘удот” (”Сад пред- 
писаний”).

Важнейшее из сочинений ЯбЭ. — ”Сефер ха-меша- 
лим” (”Книга притч”), напис. на иврите ок. 1233. Книга 
содержит десять макам (ср. *Алхаризи, кол. 98), поев, 
разл. темам. Единственная сохранившаяся рукопись это- 
го произведения находилась в Гос. б־ке Мюнхена. Пять 
макам (включая введение автора) были опубликованы 
изр. исследователем евр. поэзии ср.-век. Испании и Про- 
ванса Х.*Ширманом в труде ”Сиппурей ахава шел Я‘аков 
бен Эл‘азар” (”Любовные рассказы Я‘акова Эл‘азара”, 
1939).

Критическое издание десяти макам ЯбЭ. с введением 
и комментариями было осуществлено изр. ученым проф. 
И.Давидом (”Сиппурей ахава шел Я‘аков бен Эл‘азар 
/1170-1233?/”, Т.-А., 1992-93).

Макамы ЯбЭ., оригинальные по форме и содержа- 
нию, отличаются богатым и живым языком. Они отража- 
ют влияние мусульманской и христианской лит-ры того 
периода. Известны также два напис. ЯбЭ. пиютим (см. 
*Пиют).

Я'АКЙВ ИОСЁФ БЕН ЦВИ ХА-КбХЕН КАЦ ИЗ ПО- 
ЛбННОГО (ум. ок. 1782, мест. Полонное, Волынское 
воеводство, Польша, ныне Хмельницкая обл., Украина),
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стали крупными центрами хасидизма. Сам ЯИхЛГ. дина- 
стии не образовал, однако был учителем б־ства польских, 
галицийских и венгерских цаддиков, возглавивших ха- 
сидские общины в первой пол. 19 в. Многочисленные 
хасиды стали последователями учеников ЯИхЛГ. Он су- 
мел привлечь сторонников среди самых различных соц. 
слоев, недаром р. Ицхак Меир Алтер (см. ״Тур) назвал 
его ”рабби для каждого”. Мн. из выдающихся учеников 
ЯИхЛГ. упоминали о его способностях сразу определять 
сущность человека, генеалогию его души и ее тиккун 
( ,исправление׳ , см. *Каббала, кол. 12; И.*Лурия, кол. 
971) на каждой стадии реинкарнации (перевоплощения, 
см. *Гилгул). Ученики ЯИхЛГ. писали, что их учитель 
также предвидел грядущее, правда, Провидцем его про- 
звали лишь после смерти.

Следуя своему учителю, р. Элимелеху из Лежайска, 
ЯИхЛГ. уделял большое внимание ”практической” работе 
цаддика, подчеркивая, что цаддик обязан заботиться о 
”жизни и средствах к существованию своих ”детей”, т.е. 
своей хасид, общины, т.к. считал, что материальное бла- 
гополучие ведет к духовному богатству. ЯИхЛГ. не прида- 
вал большого значения талмудич. учености, отводя глав- 
ную роль отношениям между людьми. Он считал самой 
большой добродетелью хасида ахават Исраэль ( ,любовь 
к Израилю׳ , т.е. любовь к каждому еврею и народу в це- 
лом) — один из основных и высоко чтимых принципов 
раннего хасидизма. ЯИхЛГ., как и др. лидеры хасидизма 
того времени (напр., р. *Шнеур Залман из Ляд), под вер- 
гался яростным нападкам *митнагдим. Основным его 
противником был люблинский раввин, талмудист Азри- 
эль Горовиц (известный под прозвищем ”Ди айзерне 
коп” — идиш, букв. ,Железная голова'). Но самый тяже- 
лый кризис р. ЯИхЛГ. пережил к концу жизни, когда 
люблинские хасиды раскололись на приверженцев духов- 
ного усовершенствования и постоянного состояния *две- 
кут и на сторонников ”практического цаддикизма”, счи- 
тавших, что духовный лидер должен заботиться о матери- 
альных нуждах своих хасидов. Широкую известность при- 
обрела дискуссия ЯИхЛГ. с наиболее выдающимся его 
учеником р. Я‘аковом Ицхаком б.Ашером *Пшисухой, 
неудовлетворенным практическим характером Люблин- 
ского хасидизма и считавшим, что хасидизм — это не чу- 
дотворство, направленное на улучшение условий жизни 
хасидов, а сугубо духовное религ. движение. Р. Я‘аков 
Ицхак Пшисуха еще при жизни учителя создал свою об- 
шину, состоявшую лишь из высокодуховных последовате- 
лей. Этот спор в дальнейшем привел к т.наз. пшисухо- 
коцкой (см. *Менахем Мендл из Коцка) распре, сотря- 
савшей в 19 в. хасидские общины Польши. ЯИхЛГ. счи- 
тал поход *Наполеона I на Россию (1812), вызвавший 
мессианские чаяния в Польше и Галиции, началом войны 
*Гога и Магога и хотел, чтобы цаддики объединили свои 
усилия для прихода *Мессии. ЯИхЛГ. погиб в результате 
несчастного случая: во время празднования *Симхат-Тора 
он выпал из окна второго этажа на мостовую. Трагиче- 
ская кончина окружила образ ЯИхЛГ. еще большим орео- 
лом и способствовала распространению его учения.

ЯИхЛГ. — автор трудов каббалистич. содержания: 
”Диврей эмет” (”Речения истины” , Жолква, 1808) — 
комментарии к *Пятикнижию, и новеллы (хиддушим; см. 
*Раввинистическая лит-pa) к талмудич. трактатам ”30т 
зиккарон” (”Для памяти”, Львов, 1851) и ”Зиккарон 30т” 
(”Память эта”, Люблин, 1890).

раэль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов, кол. 919). Изданный 
спустя много лет после смерти ЯИбЦ. труд ”Ктонет па- 
сим” (”Разноцветный хитон”, Львов, 1866; ср. Быт. 37:3) 
вызвал споры (напр. С.*Дубнов) об авторстве, однако 
ныне в науч. мире общепринято мнение, что труд при- 
надлежит ЯИбЦ. Предполагается, что остались неопуб- 
ликованными каббалистические комментарии ЯИбЦ. на 
*Второзаконие.

ЯИбЦ. утверждал, что присутствие Бога проявляется 
во всем, в т.ч. и в каждом помысле человека. Он считал, 
что человек может разрешить вечно существующее про- 
тиворечие между материальным миром, ведущим его ко 
злу, и духовным началом, призывающим к добру. Этого 
можно достичь, сочетая радость от материального с радо- 
стью от духовного и получая при этом совершенную ра- 
дость. Конечная цель еврея — это *двекут, беспредельная 
преданность Богу и искренняя привязанность к Нему. 
Двекут, как считал ЯИбЦ., возможен лишь путем радо- 
сти и приподнятого настроения, в то время как аскетизм 
вызывает скорбь, являющуюся источником всякого зла. 
Поэтому молитвы следует произносить с восторженной 
радостью. ”Молитва, — писал он, — это военный при- 
ступ, чтобы разрушить стену, отделяющую нас от Бога 
из-за нашей греховности. Богатыри духа первыми долж- 
ны пробить брешь в этой стене, а рядовые пойдут за ни- 
ми”. То же соотношение, к-рое существует внутри чело- 
века, свойственно и всему обществу в целом. Достойным 
человеком, т.е. человеком духовного начала, является 
лишь цаддик, а ”масса” представляет собой материальное 
начало. Цаддика можно уподобить голове и глазам, а 
”масса” — это ноги. Община, слушающая проповедь, — 
это живой организм, в к-ром цаддик является жизнью и 
душой. Еврей из ”массы” не способен ”изучать Тору, а 
т.к. это происходит не по его вине, Бог не будет наказы- 
вать его”, если он подчинится, ”прилепится” (см. *Две- 
кут) к цаддику. Хасид должен безоговорочно верить цад- 
дику и материально поддерживать его, чтобы он успешно 
мог выполнять свои обязанности.

ЯИбЦ. придавал особое мистическое значение тре- 
тьей субботней трапезе (се‘уда шлишит) и подчеркивал 
обязательность участия хасидов в ней (см. *Хасидизм, 
кол. 687).

После смерти ЯИбЦ. хасиды создали цикл преданий и 
легенд, в основе сюжета к-рых была борьба с личными 
противниками Бешта и хасидизма в целом.

Я‘АКбВ ИЦХАК ХА-ЛЕВЙ ГЙРОВИЦ (известен как Ха- 
Хозе ми-Люблин — , Провидец из Люблина1745 ;׳ ?, — 
1815, Люблин), хасидский *цаддик, один из основопо- 
ложников хасидского движения в Польше и Галиции. 
ЯИхЛГ. был учеником р. Шмуэля (Шмелке) Горовица из 
Никольсбурга (1726—78), р. *Дова Бера из Межирича, р. 
*Леви Ицхака б. Меира из Бердичева. Главным учителем 
ЯИхЛГ. был р. *Элимелех из Лежайска, при к-ром он 
был проповедником, однако ЯИхЛГ., не испросив у р. 
Элимелеха благословения, еще при жизни учителя стал 
собирать вокруг себя хасидов. Вначале он действовал в г. 
Ланьцут (Галиция, ныне Польша) и мест. Розвадов (Га- 
лиция, ныне г. Розвадув, Польша), а в 1790-х гг. пере- 
брался в пригород Люблина Чехов, а затем и в сам город. 
В основном благодаря деятельности ЯИхЛГ., к-рый по- 
лучил широкую известность как чудотворец и цаддик, 
Польша и Галиция (входившие тогда в Австр. империю)
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церском звании. В 1919 Я. был в лагере с.־х. подготовки 
венского отделения движения *ха-Шомер ха-ца‘ир. Здесь 
он окунулся в атмосферу социалистин, идеалов в духе 
Г.*Ландауэра и философии иудейского экзистенциализма 
М.* Бубера.

В 1920 Я. прибыл в Эрец-Исраэль, поселился вначале 
в р-не 0 3 . *Киннерет, работал на строительстве дорог 
Тверия — Цемах и Тверия — Табха. Он был одним из со- 
здателей *Хистадрут ха-‘овдим. Позже Я. с группой дру- 
зей и единомышленников поселился в Верхней Вифа- 
нии, где они занимались тяжелой физической работой. 
Ночные беседы и жаркие споры в группе о противоречии 
между розовой сионист, мечтой и суровой действитель- 
ностью Земли Израиля отразились в сб. его эссе ”Кехил- 
лиятену” (”Наша община”).

Получив признание как лидер ха־Шомер ха־ца‘ир (на- 
ряду с Я.*Хаззаном), Я. во многом определил эволюци- 
онное преобразование романтического юношеского дви- 
жения (наподобие британских скаутов) в укорененное на 
Земле Израиля влиятельное политическое объединение с 
четко обозначенной левой политич. платформой — вна- 
чале это был ха־Киббуц ха-арци (1927, см. *Киббуц, кол. 
240—241), а затем, после ряда преобразований — партия 
*Мапам (1948). Филиалы движения существовали и в др. 
странах. Я. причастен к формированию базовых принци- 
пов движения. Ему принадлежит теоретическое обосно- 
вание принципа ”идеологического коллективизма” — 
членов киббуца объединяют не только общий труд и об- 
щая экономическая и социально-культурная сфера, но и 
идеолого-политич. общность. Я. был одним из основате- 
лей киббуца *Мерхавия и прожил в нем всю оставшуюся 
жизнь.

Я. следовал доктрине Б.*Борохова о синтезе поселен- 
ческой деятельности и ”классовой борьбы”; социальной 
базой партии Мапам он считал ”союз городских рабочих 
и с.-х. поселенцев”. Однако марксизм Я. не был догмати- 
чен. Хотя на протяжении многих лет Я. открыто и де- 
монстративно поддерживал советский ”социалистиче- 
ский” эксперимент, он обличал несправедливости в Сов. 
Союзе (кн. ”Бе-фетах ткуфа” — ”Ворота эпохи”, 1942) и 
критиковал отношение сов. руководства к евреям и осо- 
бенно его антисионист, политику. Постепенно Я. все 60- 
лее дистанцировался от сов. ”социализма”, особенно по- 
еле 1948. На протяжении мн. лет Я. был ген. секретарем 
партии Мапам.

После *Шестидневной войны (1967) Я. призвал к 
единству рабочего движения Израиля и выступил за союз 
с партией *Мапай (блок *Маарах был создан в янв. 
1969). Я. был чл. изр. парламента со времени его учреж- 
дения.

Я. — автор книг ”Бе-дерех арука” (”Долгий путь”, 
1947), ”Киббуц галуйот ба-аспакларья шел ямейну” 
(”Собирание изгнанников в наше время”, 1954), ”Мивха- 
ней дорейну” (”Испытания нашего поколения”, 1957), 
”Бейн хазон ли-мциут” (”Между миражом и реально- 
стью”, 1963; англ, сокращ. изд. 1963), ”Бе-симан ахдут 
ве-ацмаут” (”В духе единства и независимости”, 1968), 
сб-ка статей и речей ”Бе-ма‘авак ле-‘амал мешухрар” (”В 
борьбе за освобожденный труд”, 1972).

я ‘Ар и  Менахем (р. 1935, Иерусалим), израильский эко- 
номист. Учился в *Евр. ун-те в Иерусалиме, в 1958 полу- 
чил степень бакалавра по экономике и философии. За

Я‘АРИ Иехуда (Валд; 1900, Жешув, Австро-Венгрия, ны- 
не Польша, — 1982, Тель-Авив), израильский писатель. 
Писал на иврите. В юности участвовал в движении *ха- 
Шомер ха-ца‘ир. В 1920 приехал в Эрец-Исраэль. Рабо- 
тал в с.-х. поселениях *Рухама, *Кирьят-‘Анавим, затем 
на строительстве шоссе Афула — Назарет. Был одним из 
основателей киббуцного направления в ха-Шомер ха- 
ца‘ир, участвовал в киббуцной группе *Бет-Альфа.

В 1926 оставил сельское хоз-во, поселился в Иеруса- 
лиме, поступил на работу в *Еврейскую нац. и универси- 
тетскую б-ку. В 1928—30 изучал библиотечное дело в 
США, в 1931—33 работал учителем в Канаде. Вернув- 
шись в Эрец-Исраэль, был сотрудником *Еврейского На- 
ционального Фонда. В 1955—57 Я. служил в должности 
атташе по культуре в изр. посольстве в Швеции и др. 
скандинавских странах. В 1957 был назначен директором 
департамента культуры в Мин-ве иностр. дел, в 1961—62 
был генеральным консулом Израиля в *Амстердаме.

Как писатель Я. принадлежит к поколению третьей 
алии. Его произв. поев, жизни и борьбе евреев, прибыв- 
ших в Эрец-Исраэль после 1-й мировой войны. В центре 
повествования — халуцим, осушающие малярийные 60- 
лота долины *Хула, строящие новые поселения в *Гали- 
лее. Герои Я. помнят об обреченном на скорую гибель 
восточноевропейском *местечке, но все их помыслы — о 
будущем свободном еврейском государстве. Первый ро- 
ман Я. ”Каор яхел” (”Как свет сияет”) вышел в 1932, 
второй — ”Шореш алей маим” (”Укоренение на воде”) 
— в 1950. Опубликовал также неск. сб-ков рассказов.

Аврахам Я. (1899—1966), брат Я., израильский библио- 
граф, переводчик и историк. Приехал в Эрец-Исраэль в 
1920. Преподавал в школе в Тель-Авиве, с 1925 работал в 
Еврейской национальной библиотеке. Публиковал статьи 
об образовании, затем начал писать на лит. темы, занял- 
ся библиографией и историей евр. заселения Эрец-Исра- 
эль. Разыскал несколько малоизвестных книг на иврите, 
напечатанных в воет, странах. Публиковал письма, вое- 
поминания, дневники путешественников, извлеченные 
из редких рукописей и изданий. Автор многочисл. биб- 
лиограф. обзоров, указателей и исследований, многолет- 
ний редактор библиографич. журнала ”Кирьят сефер”.

Я‘АРИ Меир (Валд; 1897, Жешув, Австро-Венгрия, ныне 
Польша, — 1987, киббуц Мерхавия), лидер и идеолог ле- 
вого крыла сионистского рабочего движения. Брат 
И.*Я‘ари. Поступил в Венскую сельскохозяйственную 
академию и — одновременно — в Венский ун-т, но в 
1914 оставил занятия и вступил добровольцем в австро- 
венгерскую армию; 1-ю мировую войну завершил в офи-

Меир Я‘ари.
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Амман (традиционно отождествляемый со столицей Ам- 
мона Раббой) с северо-востока, упоминание Я. в этом 
контексте представляет собой трудноразрешимую исто- 
рико-географии. проблему. Город Пнуэль (в рус. тради- 
ции Пенуэл или Пенуил), находившийся неподалеку от 
Я., был при *Иоров‘аме 1 одной из столиц Сев. (Изра- 
ильского) царства (1 Ц. 12:25). В Быт. 32:31 (рус. 32:30) 
название города Пнуэль (ивр. ׳лицо Бога׳ ) связывается с 
испытанием, к־рому Иаков подвергся на берегу Я. После 
*пленения вавилонского по реке проходила граница тер- 
ритории, контролировавшейся *Тобиадами.

В ходе археологии, раскопок одного из холмов в доли- 
не Дир Алла, произведенных в 1960—80־х гг., был обна- 
ружен большой храмовый комплекс, существовавший (с 
перерывами) в 16—8 вв. до н.э.; в найденной на его тер- 
ритории настенной надписи 8 в. до н.э. (на древнейшем 
диалекте *арамейского языка) рассказывается о пророке 
*Валааме.

Й‘ВЕЦ Цви (Цукер; р. 1925, Черновицы, Румыния), из- 
раильский историк. Родился в семье эмигрантов из Рос- 
сии. В 1941 он бежал из поезда, к־рый вез евреев *Чер- 
новцов в *Транснистрию. Через Румынию и Турцию в 
1944 прибыл в Эрец-Исраэль. Вступил в *Палмах. В 1946 
поступил упиться на гуманитарный ф־т *Еврейского уни- 
верситета в Иерусалиме. Участвовал в *Войне за Незави- 
симость. В 1950 оконнил ун-т, полупил вторую степень 
по истории. Работал уиителем истории в средней школе в 
Иерусалиме. Упился в докторантуре в Оксфордском ун- 
те. Специализировался в области истории Древнего Ри- 
ма. Полупил степень доктора в Еврейском ун-те. В 1958 
был одним из инициаторов создания *Тель-Авивского 
ун-та. С 1958 в тепение многих лет — глава отделения 
истории Тель-Авивского ун-та. Написал много книг и 
статей по истории Древнего Рима, Древней Греции и 
Палестины в римскую эпоху, внес важный вклад в изуне- 
ние экономии, и социальной жизни римского об-ва. 
Книга ”Патриции и плебеи” (Оксфорд, 1969) полностью 
изменила взгляды историков на роль толпы в падении 
Римской империи. Книги ”Юлий Цезарь”, ”Август — 
победа умеренности” стали знаменательными событиями 
в культурной жизни Израиля. Наупное исследование в 
увлекательной форме рассказывает о жизни римского об- 
щества в эпоху правления Юлия Цезаря и принципата 
Августа, в т.п. о культурной жизни Рима.

В 1976 Я. возглавил кафедру истории Рима в Тель- 
Авивском ун-те. Упениками проф. Я. были многие уне- 
ные, внесшие знанительный вклад в изупение разлип- 
ных проблем истории древнего общества. В 1990 Я. стал 
лауреатом *Гос. премии Израиля в области гуманитар- 
ных наук.

йви ц  Зеев Вольф (Ябец; 1847, мест. Кольно Августов- 
ской, позднее Ломжин. губ., ныне Польша, — 1924, 
Лондон), еврейский просветитель и общественный дея- 
тель, литератор, историк, один из провозвестников ре- 
лигиозного сионизма. Писал на иврите. Родился в рели- 
гиозной ортодоксальной семье состоятельных торговцев, 
полупил традиционное и общее образование, а затем 
звание раввина. После женитьбы на сестре И.М.*Пинеса 
перебрался по делам семейного торгового бизнеса в Вар- 
шаву, но под влиянием авторов *Хаскалы, особенно 
A.*Many, решил посвятить себя литературе, а бизнес пе-

тем продолжил унебу в Станфорде ком ун-те (Калифор- 
ния, США), в 1962 полупил степень д-ра экономики и 
статистики. В 1962—67 Я. занимал разл. академинеские 
должности в Йельском ун-те в Нью-Хейвене (шт. Кон- 
нектикут).

В 1967 Я. вернулся в Израиль, работал в Евр. ун-те: в 
1967—70 — ст. преподаватель и адъюнкт-профессор эко- 
номики и философии, в 1971—98 — проф. на кафедре 
математипеской экономики им. С.А.Шёнбрунна, в 1971— 
73 руководил этой кафедрой. В 1985—92 — наун. руково- 
дитель Ин-та совр. исследований при Евр. ун-те.

В 1992—97 был президентом Изр. открытого универ- 
ситета, с окт. 1998 — заслуженный профессор в отставке. 
С 1991 — плен *Изр. академии наук (в 1994—95 — ее ви- 
це-президент). С 1998 занимается наунно-исследователь- 
ской работой в Ин-те совр. исследований (Иерусалим).

Я. внес существенный вклад в экономии, науку. Изве- 
стны его работы по потреблению в условиях неопреде- 
ленности (изменпивости), по распределению ресурсов в 
тепение времени, страхованию и экономил, справедливо- 
сти. Науи. достижения Я. отменены разл. наградами, сре- 
ди к-рых *Гос. премия Израиля (1987), премия Ротшиль- 
да в области социальных наук (1994) и др. Я. — плен ме- 
ждунар. Эконометрипеского об-ва (1969), соредактор его 
журнала ”Эконометрика” (1968—75, англ. яз.). Он попет- 
ный ил. Амер. академии искусств и наук (с 1988), иностр. 
пл. колледжа при Кембридж, ун-те (1989—90), иностр. 
полетный пл. Амер. экономии, ассоциации (с 1993), пл. 
берлинской Бранденбургской АН (с 1997).

В 1994 был пленом гос. комиссии М.*Шамгара по рас- 
следованию массового убийства в *Хевроне. С 1998 явля- 
ется консультантом благотворит, фонда Ротшильдов Ке- 
рен ха-Надив.

ЯББбК ( יבוק ב^ק, !, возможно, от глагола בקק ׳, изливать- 
ся ,׳ ׳ опорожняться', ср. *Эйн-Бокек), река в *Заиор- 
данье, левый приток р. *Иордан. Исток Я. (араб. Айн 
ал-Зарка — ׳ Голубой клюй׳ ) расположен в ущелье Ам- 
ман, к северо-востоку от *Аммана. Я. впадает в Иордан 
в 37 км к С. от *Мертвого моря, близ современного мос- 
та Адам (араб. Дамия; название связано с тем, пто в 
этом месте предположительно находился город Адам, 
упоминаемый в ИбН. 3:16). Длина Я. (от юж. конца Ва- 
ди Амман) — ок. 100 км. Река несудоходна на всем про- 
тяжении. Орошаемая Я. равнина Дир Алла (пасть доли- 
ны Иордана, по всей видимости тождественна ”долине 
Суккот” [в рус. традиции Сокхоф], упоминаемой в Пс. 
60:8 [рус. 59:8] и 108:8 [рус. 107:8]; ср. также Быт. 33:17, 
ИбН. 13:27, I Ц. 7:46, II Хр. 4:17) -  важный с.-х. р-н 
*Иордании.

Согласно Быт. 32:23—33 (рус. 32:22-32), на берегу Я. 
*Иаков ожидал встрени (и возможной конфронтации) с 
*Исавом и нопью был атакован неизвестным (согласно 
Быт. 32:29, 31 и Хош. 12:4, это был сам Бог, согласно 
Хош. 12:5, — его посланник); выстояв в единоборстве, 
продолжавшемся целую нопь, патриарх полупил благо- 
словение и был нарепен *Израилем. В Чис. 21:24, Втор. 
2:37, 3:16, ИбН. 12:2, Суд. 11:13, 22 Я. выступает в капе- 
стве естеств. рубежа, к югу или западу от к-рого распола- 
галось царство Сихона, завоеванное израильтянами под 
предводительством *Моисея и перешедшее коленам *Ре- 
увена и *Гада (см. *Колена Израилевы); к востоку или 
северу от Я. находился *Аммон; поскольку река обтекает
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был дружески принят в ортодоксальных кругах. В 1912— 
14 жил у сына в Антверпене, с 1914 и до конца жизни — 
у дочери в Лондоне.

Первая публикация Я. — очерк ”Решит аводат ха-со- 
фрим бе-Исраэль” (”Начало деятельности еврейских 
книжников”) в журнале П.*Смоленскина *”Ха-шахар” 
(Вена, 1882) — итог его исследований по евр. истории (с 
1871), целью к־рых было осознание прошлого ради поис- 
ка верного пути в настоящем. Исторические труды Я., 
прежде всего ”Сефер толдот Исраэль” (”Книга еврейской 
истории”, в 14 тт., 1895—1940), проникнуты глубокой 
убежденностью в самодовлеющей ценности евр. религ. 
культуры и возможности ее многогранного возрождения 
на земле Эрец-Исраэль. Однако наравне с фактами Я. 
ввел в свою историографию предания из *Талмуда и 
*Мидраша, за что академические круги, в т.ч. И.Г.*Кла- 
узнер, оценили ее как ненаучную. Критике подверглось и 
полное неприятие Я. сатирич. представления евр. трэд и- 
ции в произведениях авторов Хаскалы, в частности, 
*Менделе Мохер Сфарима.

Многократно переиздававшиеся сб־ки Я. по мотивам 
талмудич. сказаний ”Сихот минни кедем” (”Беседы древ- 
них” , Вар., 1887), ”Шмуот минни кедем” (”Предания 
старины”, Лондон, 1927), предания о разрушении Второ- 
го *храма ”Негинот минни кедем” (”Напевы старины”, 
изложены гекзаметром), а также его хрестоматия ”Тал 
ялдут” (”Роса детства”, Вар., 1891) были книгами, по к- 
рым обучались ивриту в диаспоре (в реформированных 
хедерах и в религ. школах), а в Эрец-Исраэль на них 
”воспиталось не одно поколение еврейских детей” 
(Х.Н.*Бялик). Знаток евр. классич. текстов, Я. ввел в 
обиход новые значения таких слов, как тарбут ( , культу- 
ра׳ ), хисахон ( ,экономия׳ ), квиш ( ,шоссе׳ ) и др. Худо- 
жеств. достоинства языка Я. оказали влияние на прозу 
Х.Н.Бялика и др. писателей и способствовали развитию 
разговорного иврита.

й в н е ה)   библейский город на прибрежной равнине ,( !בנ
к югу от *Яффы. Впервые упоминается в *Библии как 
Явнеэль на северной границе надела колена *Иехуды 
(ИбН. 15:11; см. также *Колена Израилевы). Я. наряду с 
*Гатом и *Ащдодом упоминается как один из филистим- 
ских городов (см. *Филистимляне), стены к-рых были 
разрушены царем *Иудеи *Уззией (II Хр. 26:6). Близ биб- 
лейского Я., расположенного на холме, в к־ром сохрани- 
лись остатки предметов железного века, были найдены 
следы поселений бронзового века. В середине этого пе- 
риода на морском побережье был основан город Я вне- 
Ям (, Морской Явне׳ ), впоследствии служивший портом 
для удаленного от моря Я. Возможно, Явне-Ям упомина- 
ется в списке завоеванных городов Тутмоса III и в *Эль- 
Амарнских письмах. Раскопки показали, что Явне-Ям 
возник в эпоху ранней бронзы и просуществовал до ви- 
зантийского периода. Город был обнесен валом длиной в 
один километр.

В эллинистический период город назывался Ямнией; 
первоначально он был в административном подчинении 
Идумее (см. *Эдом), а позднее входил в состав адм. окру- 
га Паралиа. В этот период торговцы из Явне-Ям сделали 
на Делосе посвятительные надписи Хаурану и Гераклу- 
Мелкарту, что наводит на предположение, что в перс ид- 
скую эпоху Явне-Ям был тирским городом (см. *Тир). Я. 
неоднократно служил плацдармом чужеземным армиям

З.В.Явиц.

редал жене. Самостоятельно изучал историю евр. народа 
и развитие евр. мысли, опубликовал ст. о М.*Мендель- 
соне ”Мигдал ха-меа” (”Башня века”, ”Высокая баш- 
ня”, ср. Hex. 3:1; 12:39) в сб. ”Кнесет Исраэль” (N9 1, 
1887). Сохранились его незавершенная рукопись ”Ал 
двар шитат ха-хохма ве-ха-мусар шел ха-яхадут” (”О ме- 
тодах еврейской мудрости и об этике иудаизма”) и ста- 
тьи по евр. истории.

В 1887 переехал в Эрец-Исраэль, сначала в Иеруса- 
лим, где жили его родственники И.М.Пинес и Д.*Елин. 
В 1888—89 Я. работал учителем в *мошаве Иехудия близ 
*Петах-Тиквы и продолжал углубленно изучать иудаизм, 
занимаясь у бывшего раввина из *Ружан М.Г.Яффе 
(1820-91).

Слава о Я. дошла до барона Э.Дж. де *Ротшильда, и в 
1890 Я. был назначен директором школы и раввином в 
*Зихрон־Я‘акове, но из-за конфликта с администрацией 
барона через год вернулся в Иерусалим.

Живя в Иерусалиме (1891—97), Я. занимался публи- 
цистической и просветительской деятельностью: издавал 
сб-ки ”Ха-арец” (”Наша страна”), к-рые замышлялись 
как ежемесячники, но выходили реже и по цензурным 
соображениям меняли название (”При ха-арец” — ”Плод 
нашей страны”, ”Ге‘он ха-арец” — ”Гордость нашей 
страны”, ”Иерушалаим”, ”Ми-Иерушалаим” — ”Из Ие- 
русалима”, ”Ми-Цион” — ”Из Сиона” и др.). Сб-ки по- 
льзовались большой популярностью в Эрец-Исраэль и 
диаспоре, т.к. провозглашали любовь к Земле Израиля, к 
национальным традициям и необходимость евр. религ. 
сионизма (хотя это слово еще не имело хождения), к то- 
му же статьи и рассказы Я. были написаны хорошим ли- 
тературным языком.

Из-за своей религ. ориентации Я. ощущал себя в изо- 
ляции среди членов нового ишува и в 1897 уехал в Виль- 
ну, где продолжил работу над трудом по евр. истории 
(при жизни Я. вышли девять томов; см. ниже). В 1902 на 
конференции раввинов и представителей ортодокс, кру- 
гов поддержал предложение И.Я.*Рейнеса о создании 
религ. фракции (см. *Мизрахи) во всемирной *Сионист, 
орг-ции, и был автором манифеста нового движения, а в 
1903—1904 — редактором и идеологом его органа, еже- 
месячника ”Ха-мизрах”. На 1-м учредительном съезде 
всемирной орг-ции Мизрахи в 1904 в Пресбурге (ныне 
*Братислава) Я. резко выступил против ”библейской 
критики” и антирелиг. направления в новой культуре на 
иврите и из-за этого отошел от общественной деятель- 
ности.

Во время русской революции 1905 уехал в Берлин и
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лами и егип. армией, пытавшейся прорваться к Тель- 
Авиву, араб, деревня была оставлена ее жителями.

В 1949 здесь был основан новый город с древним на- 
званием, осн. население к־рого составили новые репат־ 
рианты. К кон. 1971 числ. нас. города превысила 10 тыс. 
чел., а на нач. 1999 достигла 30,6 тыс. чел.

ЯВНЕ&Ш  Шмуэль (Варшавский; 1884, с. Казанка Хер- 
сонской губ., — 1961, Тель-Авив), деятель рабочего дви- 
жения Эрец-Исраэль, историк и публицист. Приехал в 
Эрец-Исраэль в 1905, трудился на с.־х. работах в Гали- 
лее, сотрудничал в сионистеко-социалистич. прессе, пре- 
жде всего в газ. ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир”, не присоединяясь 
ни к одной из политич. партий. В 1911 Палестинское от- 
деление Всемирной *сионистской орг-ции направило Я. 
по его просьбе в *Йемен для изучения проблем евр. об- 
шины страны и пропаганды сионист, идей. Я. предпри- 
нял две поездки по стране — одну из *Адена в Ходейду 
через *Сану и вторую из Адена в *Хадрамаут (до Хабба- 
на). В дороге Я. отрастил бороду и носил местную одеж- 
ду, путешествовал на ослах и мулах. Йеменские евреи 
восприняли его как вестника мессианских надежд. Путе- 
шествие длилось больше года и вызвало волну *алии зна- 
чит. групп из Йемена до 1-й мировой войны. Впоследст- 
вии свое путешествие Я. описал в кн. ”Маса ле-Тейман” 
(”Поездка в Йемен”, 1952).

С 1919 Я. начал заниматься политич. деятельностью 
в рамках партии *сионистов-социалистов. Я. был чл. 
исполнит, комитета партии *Ахдут ха-‘авода (см. Допол- 
нение II), позднее — чл. Центрального к-та партии 
*Мапай, участвовал в деятельности *Хистадрута (зани- 
мался сферой социального страхования, культуры и об- 
разования).

В сер. 1930-х гг. влияние Я. в Хистадруте было осо- 
бенно велико. В 1935 он возглавил оппозицию Д.*Бен- 
Гуриону после подписания соглашения с 3.*Жаботин- 
ским о сотрудничестве между ревизионистами и сиони- 
стскими рабочими партиями. Д.Бен-Гурион и Я. совме- 
стно объезжали крупные профсою зные орг-ции и 
каждый призывал поддержать свою точку зрения; на ре- 
ферендуме победила платформа Я. (16,5 тыс. голосов 
против 11,5 тыс.) о размежевании с ревизионистами (см. 
*Сионисты-ревизионисты, кол. 1029).

Я. — автор книг по ранней истории сионизма: ”Бе-во- 
кра шел тну‘а” (”На заре движения” , 1939), ”Ткуфат 
Хиббат-Цион” (”Эпоха Хиббат-Цион” /см. *Ховевей 
Цион/, в 2-х тт., 1961). Вышел в свет также сб-к его пуб- 
лицистич. статей ”Би-негоХот ха-ямим” (”В сиянии 
дней”, 1951). Я. был редактором соч. Б.*Кацнельсона. 
Посмертно (1961—62) вышел трехтомник избр. сочине- 
ний Я.

я в н е &л ь אל)  בנ !), сельскохозяйственное поселение в 
Нижней *Галилее, в 10 км юго-западнее *Тверии. Назва- 
но в память о древнем городе Я. в колене *Нафтали, упо- 
минаемом в Библии (ИбН. 19:33). Поселение основано 
*халуцим первой *алии в 1901 и сначала называлось Ям- 
ма по местному названию руин Хирбат-Ямма, располо- 
женных неподалеку (видимо, это руины г. Кфар-Ямма, 
упоминаемого в Талмуде; Нед. 576).

Я. служил базой отрядов *Xa-Шомер в годы второй 
алии и много лет вел тяжелую борьбу за выживание во 
враждебном арабском окружении.

для вторжения на территорию Иудеи (II Макк. 5:58). Во 
время восстания Маккавеев (см. *Хасмонеи) в Я. сущест- 
вовала евр. община, к-рую остальная часть населения го- 
рода грозила уничтожить. Чтобы предостеречь жителей 
Я., *Иехуда Маккавей атаковал порт Явне-Ям и сжег на- 
холившиеся там корабли (II Макк. 12:8—9). Неподалеку 
от Я. произошло одно из решающих сражений между си- 
лами повстанцев во главе с *Ионатаном Хасмонеем и се- 
левкидскими войсками (I Макк. 10:69). Согласно *Иоси- 
фу Флавию (Древ. 13:215), *Шим‘он Хасмоней овладел 
городом, но поскольку это событие не упоминается в 
*Маккавеев книгах, исследователи склоняются к мне- 
нию, что Я. был завоеван *Гирканом I. Во всяком случае, 
в начале царствования *Александра Янная Я. уже был ха- 
смонейским городом с евр. населением (Древ. 13:324). В 
63 до н.э. *Помпей попытался восстановить языческий 
характер города (Древ. 14:75; Война 1:157), однако неза- 
висимость Я. была кратковременной. По всей видимо- 
сти, город был пожалован римлянами *Ироду I Велико- 
му. Ирод завещал Я. своей сестре *Саломее Александре 
(Древ. 17:321; Война 2:98), после смерти к-рой Я. отошел 
к Ливии, супруге имп. Августа, а затем — к ее сыну, имп. 
Тиберию. В городе находилась резиденция римского про- 
куратора (Древ. 18:158). К этому времени Я. стал чисто 
еврейским городом и районным центром Иудеи (Война 
3:55). Во время *Иудейской войны I город был занят 
*Веспасианом. *Тит Флавий Веспасиан прошел через Я. 
на пути к *Иерусалиму. Когда р. *Иоханан б. Заккай по- 
кинул осажденный Иерусалим и прибыл в римский ла- 
герь, он обратился к императору с просьбой ”дать ему 
Явне с его мудрецами” (Гит. 566).

Еще до разрушения Второго *храма город был цент- 
ром изучения Торы и местопребыванием известного 
*бет-дина, в к-ром заседали 23 судьи и к-рый слушал 
уголовные дела (Санх. 11:4, и др.). После падения Иеру- 
салима в Я. был воссоздан *Синедрион, и город приоб- 
рел огромное влияние: здесь провозглашали начало ново- 
го месяца, устанавливали *календарь и трубили в *шо- 
фар. Иоханан б. Заккай превратил бет-дин при *иешиве 
Я. в духовный центр (см. *Галаха), а также администра- 
тивный центр евр. самоуправления. Среди наиболее важ- 
ных решений, принятых Синедрионом в Я., — установ- 
ление библейского канона (см. *Библия). В Я. были за- 
ложены основы кодификации *Мишны. В период между 
70 и 132 н.э. Я. был великим евр. городом, местопребы- 
ванием Синедриона, центром еврейской учености. В Я. 
жило большинство *таннаев.

С началом *Бар-Кохбы восстания Я. утратил роль 
центра евр. жизни Эрец-Исраэль и диаспоры. После по- 
давления восстания была предпринята неудачная попыт- 
ка вернуть Синедрион из *Галилеи в Я. В городе сохра- 
нилось значительное евр. население, однако б-ство со- 
ставляли *самаритяне. В 4-5 вв. Я. был преимущественно 
христианским городом. Епископы Я. принимали участие 
в Никейском (325), Халкедонском (451) и Иерусалим- 
ских (518 и 536) *соборах церковных. В 634 город был за- 
хвачен арабами. Во времена крестоносцев Я. был превра- 
щен в крепость и назван Ябеллин; крепость служила ба- 
зой для вооруженных нападений на мусульманский *Аш- 
келон.

До *Войны за Независимость (1948) на месте древнего 
Я. находилась араб, деревня Йибна. В 1941 близ древнего 
Я. был основан *киббуц Я. Во время боев между изр. си
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Британские солдаты в поисках тайных складов оружия в киббуце 
Ягур. 29 июня 1946. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

жищем для евреев, репатриировавшихся без разрешения 
британских властей (см. *Иммиграция ”нелегальная”). 29 
июня 1946 в т.наз. ”Черную субботу” (см. *Израиль, кол. 
212) британские войска устроили в Я. облаву и обыск, в 
результате чего им удалось обнаружить тайник с круп- 
нейшим складом оружия и боеприпасами Хаганы.

Пл. киббуца — 1000 га, нас. — 1060 чел. (на нач. 1999).
Осн. отрасли хоз־ва: садоводство, цветоводство, мо- 

лочное животноводство, птицеводство, тепличное хоз־во; 
фабрика ”Лагин” по изготовлению емкостей для консер- 
вов и фабрика ”Тубопласт-Лагин”по изготовлению тюби- 
ков для паст.

ЯД ( Т ,  букв, ,рука׳ ), слово, которое наряду со своим 
основным значением употребляется еще в трех случаях:

1. Памятник (ср. Ис. 56:5). В II Сам. 18:18 говорится: 
”Авшалом еще при жизни своей взял и поставил себе 
монумент в царской долине... И назвал монумент своим 
именем. И называется он Яд Авшалом до сего дня”. На 
этом основании в современный иврит было введено ело- 
во Я. в этом значении. Термин ”Я.” никогда не применя- 
ется по отношению к надгробным памятникам, его упот- 
ребляют преимущественно в названиях: мемориальных 
учреждений (*Яд ва־Шем); мемориалов в память павших 
бойцов (Яд ла־баним); добровольческих благотворит, 
орг-ций (*Яд Сара); науч. и просветительских ин-тов в 
память выдающихся деятелей Израиля (Яд Бен-Цви /см. 
И.*Бен-Цви/, Яд ха-рав Герцог /см. И.*Герцог/) и в на- 
именованиях нас. пунктов (*Яд Мордехай, *Яд Рамбам, 
*Яд Ханна).

2. Я. — принятое название кодекса Маймонида Миш- 
не Тора, или Яд ха-хазака, данное труду в позднейшей 
традиции. Мишне Тора состоит из 14 книг, это число в 
буквенном обозначении (см. *Гематрия) передается бук- 
вами йод и далет, что читается как ”Яд” (см. *Маймо- 
нид, кол. 40).

3. Указка, к-рой пользуются при чтении *Сефер-Тора. 
Обычно имеет форму руки с вытянутым указательным 
пальцем; предназначена для того, чтобы читающий не 
прикасался к священному свитку руками (см. *Обрядо- 
вые предметы, кол. 46, рис. 8). Хотя после разрушения 
Второго *храма законы *чистоты и нечистоты ритуальной 
полностью не соблюдаются, *Талмуд содержит установ- 
ление не дотрагиваться до свитка (”Тот, кто держит Сви- 
ток Торы нагим, будет сожжен нагим”, Шаб. 14а).

После *Войны за Независимость в Я. создан местный 
совет. Ныне Я. включает в себя поселения: Бет-Ган — 
сельское поселение, осн. в 1903; Мишмар ха-Шлоша — 
*мошав, осн. в 1937; Смадар — трудовой мошав, осн. в 
1956.

Площадь Я. с вышеперечисленными поселениями — 
4200 га, нас. — 2280 чел. (на нач. 1999). В р-не Хирбат- 
Ямма обнаружены руины поселений от ханаанского до 
римско-византийского периода.

ЯГбДА Генрих Григорьевич (Иегуда Генох Гершович; 
1891, Рыбинск Ярославской губ., — 1938, Москва), со- 
ветский государственный деятель. Его отец, Гершон Фи- 
шелевич Я., был печатником-гравером. Вскоре после ро- 
ждения Я. семья переехала в Нижний Новгород (см. 
*Горький), где отец работал подмастерьем у печатников. 
Семья была связана с социал-демократами. Гершон Я. 
согласился, чтобы у него в квартире находилась под- 
польная типография Нижегородского к-та РСДРП(б). 
Старший брат Я., Михаил, погиб в 1905 во время де- 
кабрьского вооруженного восстания в Сормове. Я. полу- 
чил нач. образование, сдал экстерном экзамены за четы- 
ре класса гор. уч-ща. Неск. лет был учеником аптекаря, 
но уволился, так и не получив специальность фармацев- 
та. Принимал участие в рев. движении, входил в социал- 
демократич. и анархист, кружки. В 1911 был арестован и 
сослан.

В 1913 переехал в Москву, женился на Иде Авербах, 
племяннице Я.*Свердлова, сестре Л.*Авербаха, затем жил 
в Петербурге. В 1915—17 воевал на фронтах 1-й мировой 
войны. Активно участвовал в Октябрьском перевороте.

В 1918-19 служил в Высшей военной инспекции, уча- 
ствовал в Гражд. войне. С 1919 — чл. коллегии Наркома- 
та внешней торговли, с 1920 — чл. Президиума ВЧК. В 
1924 назначен зам. председателя Отдела Гос. полит, упра- 
вления (ОГПУ), нач. Особого отдела, фактически руко- 
водил всей разведывательной и контрразведывательной 
деятельностью органов гос. безопасности. В 1934 был на- 
значен народным комиссаром внутренних дел, в 1935 — 
ген. комиссаром гос. безопасности, был одним из глав- 
ных организаторов осуществления репрессий, массового 
использования труда заключенных на стройках пятиле- 
ток. Был награжден четырьмя орденами Красного Знаме- 
ни и орденом Ленина. Делегат ряда партийных съездов, с 
1934 — чл. Центр, к-та ВКП(б).

В сент. 1936 был снят с поста наркома внутренних 
дел, назначен наркомом связи СССР, 3 апр. 1937 снят и 
с этого поста, в скором времени арестован. В марте 1938 
предстал перед судом как один из главных обвиняемых 
на процессе ”антисоветского правотроцкистского блока”. 
Приговорен к смертной казни.

В годы перестройки при посмертной реабилитации 
осужденных на этом процессе Я. реабилитирован не был.

ЯГУР (ר גו  -киббуц на севере Израиля, в 12 км юго-вос ,(י
точнее *Хайфы. Основан в 1922 группой *Гдуд ха-‘авода. 
Входит в движение Такам (ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-ме- 
ухедет). В 1926 в состав членов киббуца влилась большая 
группа рабочих Хайфского порта, а в 1933 — группа ре- 
патриантов из Польши, пытавшихся с 1929 основать по- 
близости от Я. свой киббуц. В то время Я. стал крупней- 
шим киббуцом в подмандатной Палестине. В 1930-е гг. 
Я. был важной базой *Хаганы и *Палмаха, а также убе-
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ющегося стремления евреев, отрезанных от всего мира, 
достичь Земли Израиля, несмотря на все препятствия; 
преданности и героизма их собратьев, которые пришли на 
помощь, чтобы спасти и освободить уцелевших; 9) бла- 
городных неевреев, которые рисковали жизнью для спа- 
сения евреев”.

С момента основания ЯвШ. стал национальным ин- 
статутом. Руководство им осуществляют Совет и Дирек- 
торат ЯвШ.

В С о в е т  ЯвШ. входят члены пр־ва, представители 
*Еврейского Агентства (Сохнут), *Еврейского Нацио- 
нального Фонда и *Всемирного еврейского конгресса, 
общественные деятели, ученые, представители земля- 
честв, институтов, изучающих Шоа, орг-ций ветеранов, 
партизан и борцов гетто. Совет назначается министром 
образования сроком на четыре года. Председателя Совета 
ЯвШ. назначает премьер-министр и утверждает пр־во. В 
функции Совета входит выработка рекомендаций Дирек- 
торату относительно работы ЯвШ; рассмотрение отчетов 
Директората и утверждение его решений, к-рые касаются 
различных мемориальных проектов. Председателями Со- 
вета были: проф. Б.Динур (в 1953—59), Арье Кубови (в 
1959—66), Гид‘он Хаузнер (в 1968—88), Й.*Бург (см. До- 
полнение II; в 1989—99), проф. Ш.*Вайс (с 2000; см. До- 
полнение II). Совет собирается один или два раза в год.

Д и р е к т о р а т  ЯвШ. отвечает за практическое осу- 
ществление деятельности ЯвШ., за расходование бюд- 
жетных средств и исполнение проектов. Директорат со- 
стоит из представителей министерств, Еврейского Агент- 
ства, Всемирного еврейского конгресса, Еврейского На- 
ционального Фонда и представителей общественности, 
назначаемых министром образования сроком на четыре 
года. Председателя Директората также назначает министр 
образования и утверждает пр-во. Директорат заседает ка- 
ждые два месяца под руководством его председателя. 
Председателями директората были: Катриэль Кац (1908— 
88; дир. в 1967—71), д-р Ицхак Арад (р. 1926; дир. в 
1972—93), Авнер Шалев (р. 1939; дир. с 1993). Исполни- 
тельный к-т, к-рый назначается Директоратом из не- 
скольких своих членов, осуществляет повседневное упра- 
вление ЯвШ. Финансирование проводится за счет пр-ва 
и Еврейского Агентства. ЯвШ. получает также пожертво- 
вания от общественных орг-ций и частных лиц.

Закон от 15 авг. 1953 определяет основные направле- 
ния деятельности ЯвШ. Среди них: собирать имена и 
свидетельства Шоа и героизма, исследовать и публико- 
вать материалы, разъяснять уроки происшедшего. В со- 
став ЯвШ. входят Архив, Библиотека, Центр исследова- 
ний и публикаций, Всемирный центр преподавания 
Шоа, Отдел праведников народов мира (см. *Хасидей 
уммот ха-олам), а также ряд музейных учреждений (Ис- 
торический музей, Музей искусства, Зал имен, Зал 
памяти, Зал памяти детей, Долина уничтоженных об- 
щин).

Об истории уничтожения евреев во время Шоа рас- 
сказывает экспозиция И с т о р и ч е с к о г о  м у з е я .  У 
входа в музей находится отлитый из алюминия барельеф 
(пл. 60 кв. м.; работа изр. худ. Н.Безема); его четыре сек- 
ции символизируют: Шоа, Сопротивление, Восхождение 
/Алия/ и Возрождение народа. Экспозиция Ист. музея 
построена в хронологическом порядке и делится на че- 
тыре раздела. Первый рассказывает о времени прихода 
нацистов к власти в Германии до нач. 2-й мировой

яд ва-ш ё м ׳Т; ,мемориал רעום)  ), израильский Нацио- 
нальный институт памяти жертв *Шоа (*Катастрофы) и 
героизма. Расположен в Иерусалиме на горе Памяти 
(Хар ха-зиккарон). Название — из Библии: ”...им дам Я в 
доме Моем и в стенах Моих место [память] и имя, кото- 
рые не изгладятся вовеки...” (Ис. 56:5).

Уже во время 2-й мировой войны возникла идея соз- 
дания специального центра по увековечению памяти 
уничтоженных евреев. Б-ство считало, что центр должен 
находиться в Эрец-Исраэль. Первым детальный план по- 
добного мемориала разработал Мордехай Ш енхави 
(1900—82) из киббуца *Мишмар Ха-Эмек. В сент. 1942 он 
представил свой план главному управлению *Еврейского 
Национального Фонда, а также предложил его название 
— ЯвШ. Этот план был принят на первой послевоенной 
Сионистской конференции в Лондоне в авг. 1945 (см. 
*Сионистская орг-ция, кол. 1007). Для претворения в 
жизнь проекта была создана комиссия при *Ва‘ад Леум- 
ми евреев подмандатной Палестины.

В первые годы своей деятельности комиссия собира- 
лась редко, активной работе мешало тяжелое положение 
в стране. Однако шла работа по сбору документов и сви- 
детельств, имеющих большую научно-историческую цен- 
ность.

В февр. 1946 был открыт небольшой центр в Иеруса- 
лиме и его филиал в Тель-Авиве. 1 июня 1947 состоялось 
первое пленарное заседание комиссии, на следующий 
день был представлен на обсуждение проект плана ЯвШ. 
13-14 июля 1947 в Еврейском ун-те Иерусалима на про- 
ходившей научной конференции по Шоа впервые было 
объявлено, что единый центр документации Шоа будет 
находиться в Иерусалиме.

Провозглашенное гос-во Израиль взяло на себя вы- 
полнение этой ист. задачи. Министр образования и 
культуры (в 1951—53) проф. Б.*Динур представил пра- 
вительству законопроект о создании и определении ос- 
новных направлений деятельности Национального ме- 
мориала ЯвШ. Рассмотренный и одобренный специаль- 
ным комитетом законопроект был передан в Кнесет. 
Представители всех партий единогласно его подцержа- 
ли, и 19 авг. 1953 в торжественной обстановке Кнесет 
принял закон об учреждении ЯвШ. 28 авг. закон был 
опубликован.

В законе сказано: ”Настоящим в Иерусалиме учреж- 
дается Мемориальный институт Яд ва-Шем для увекове- 
чения памяти: 1) шести миллионов представителей ев- 
рейского народа, погибших смертью мучеников от рук 
нацистов и их пособников; 2) еврейских семей, к-рые 
были уничтожены преступниками; 3) общин, синагог, 
движений и организаций, а также общественных, куль- 
турных, просветительских, религиозных и благотвори- 
тельных учреждений, к-рые были уничтожены в намере- 
нии стереть с лица земли культуру и самое имя Израиля;
4) стойкости евреев, отдавших жизнь ради своего народа;
5) героизма евреев-военнослужащих, а также борцов-под- 
полыциков в городах, селах и лесах, к-рые рисковали 
жизнью в борьбе с нацистскими преступниками и их по- 
собниками; 6) героического сопротивления отрезанных от 
всего мира жителей гетто и борцов, к-рые поднялись и 
зажгли пламя восстания для спасения чести своего наро- 
да; 7) благородной и упорной борьбы широких масс До- 
ма Израилева на пороге уничтожения за свое человече- 
ское достоинство и еврейскую культуру; 8) непрекраща
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В центре Мемориального комплекса ЯвШ. находится 
монумент С т е  н а п а м я т и  (скульптор Н.*Рапапорт). 
Она состоит из двух частей: скульптурной группы и ба- 
рельефа. Одна часть — ”Последний марш” — изображает 
идущих на смерть евреев, другая — ”Восстание в гетто”. 
Этот монумент установлен в стене из красного кирпича 
(символизирует стены гетто). На стене цитата из пророка 
*Иехезкеля (16:6): ”Бе־дамайих хайи” ( , В крови твоей 
живи׳ ; толкование высказывания — ”Мстя за пролитую 
кровь, ты прольешь кровь врага”). Памятник установлен 
на площади им. Варшавского гетто, где ежегодно прово- 
дится официальная государственная церемония в День 
памяти Шоа и героизма, а также отмечаются др. памят- 
ные дни.

Д о л и н а  у н и ч т о ж е н н ы х  о б щ и н  (создана 
по проекту Л.Яхалома и Д.Цура, отобранному специаль- 
ным конкурсом) увековечивает память о погибших в Ка- 
тастрофе евр. общинах. Долина пл. 2,5 га прорезает леей- 
стые холмы мемориального комплекса ЯвШ. Она пред- 
ставляет собой искусственно созданный каменный лаби- 
ринт, стены к־рого сложены из высоких скалообразных 
блоков, на отшлифованной стороне каждого высечено 
название страны и назв. всех мест, где были уничтожены 
евр. общины (5 тыс. назв.). Работы по осуществлению 
проекта начались в 1983. Первый участок Долины был 
открыт в День памяти Шоа и героизма 26 апр. 1987, а от- 
крытие завершенного мемориала состоялось 14 окт. 1992. 
В Долине уничтоженных общин находится небольшой 
зал, где организуются выставки, поев, отдельным уничто- 
женным общинам.

Увековечение памяти П р а в е д н и к о в  н а р о д о в  
м и р а  (см. *Хасидей уммот ха-‘олам) присутствует во 
всем мемориальном комплексе. Еще по дороге к воротам 
ЯвШ. на площадке в лесу установлен мемориал Р.*Вал- 
ленберга. К Стене памяти ведет аллея, названная Аллеей 
праведников народов мира, к־рая переходит в Сад пра- 
ведников. Под каждым из деревьев на Аллее и в Саду 
есть табличка с именем и фамилией каждого из спасите- 
лей и названием страны, в к-рой он совершил свой под- 
виг. Первые деревья были посажены 1 мая 1962. Здесь 
установлен памятник ”Неизвестному праведнику” рабо- 
ты С.Селингера.

При ЯвШ. работает К о м и т е т  п о  п р и с в о е -  
н и ю  з в а н и я  П р а в е д н и к  н а р о д о в  м и р а , в  
состав к-рого входят общественные деятели и представи- 
тели орг-ций, созданных уцелевшими в Шоа. К-т возгла- 
вляет судья Верховного суда Израиля. На своих заседа-

Аллея праведников народов мира в Яд ва-Шем. Ха-Энциклопе- 
дия шел ха־Шоа. Тель-Авив.

Охел изкор (Шатер памяти) в Яд ва-Шем. Архитектор А.Элха- 
нани.

войны (1933—39); второй отражает технику и процесс 
уничтожения евреев на местах массовых расстрелов и в 
лагерях смерти; третий посвящен еврейскому Сопротив- 
лению; четвертый раздел — о стремлении чудом уцелев- 
ших евреев добраться в Эрец-Исраэль. При выходе из 
Музея посетители проходят мимо символических надгро- 
бий в память погибших евреев в каждой из оккупирован- 
ных стран Европы.

В М у з е е  и с к у с с т в а ,  открытом в апр. 1982, соб- 
раны работы, поев. Шоа, к-рые являются живыми свиде- 
тельствами пережитых ужасов и одновременно данью па- 
мяти художникам, творившим в эти страшные годы в 
гетто, лагерях смерти и в партизанских отрядах, создан- 
ные б. ч. в невообразимо трудных условиях, при строгом 
запрете нацистов. В музее представлены рисунки узни- 
ков-детей, а также работы художников и скульпторов, 
для тв-ва к־рых Шоа стала побуждающим началом, хотя 
сами они не были в местах уничтожения.

З а л  п а м я т и ,  открытый 13 апр. 1961, представляет 
собой прямоугольное сооружение, стены к-рого вытеса- 
ны из базальтовых глыб. Это большой бетонный шатер, 
потолок к-рого кажется несоразмерно большим, нависа- 
ет над темно-серым мозаичным полом, на к-ром высече- 
ны названия 22 крупнейших нацистских концлагерей, 
лагерей смерти и мест массовых расстрелов. В центре 
Зала в форме, напоминающей разбитую бронзовую ча- 
шу, горит вечный огонь. Перед ним находится хранили- 
ще пепла жертв, собранного и привезенного в Израиль 
из лагерей смерти. В Зале проходят церемонии в память 
жертв и героев, в т.ч. торжественная государственная це- 
ремония в День памяти Ш оа и героизм а (см. 
*Катастрофа, кол. 173).

З а л  и м е н  был открыт 7 апр. 1968. Родные, друзья 
и потомки могут записать и увековечить имена погиб- 
ших, заполнив спец, анкету — ”Лист свидетельских пока- 
заний”. Все листы хранятся в алфавитном порядке в Зале 
имен. Посетители ЯвШ. могут заполнить листы непо- 
средственно на месте или их можно заказать в ЯвШ. и, 
заполнив, отправить обратно. Все сведения введены в 
компьютер. В Зале имен находится также ”Сифрей зик- 
карон” (”Книга памяти об уничтоженных еврейских об- 
шинах”). В Зале имен расположены шесть светильников 
(работа Перли Пельциг) и скульптура ” Разорванный 
фрагмент” (работа Ц.Альдуби, р. 1904).
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обучения, а также педагогии, центр, где сосредоточены 
библиотека и пособия для учителей.

Правительства стран свободного мира долгое время 
проявляли безразличие к судьбам евреев и других истреб- 
ляемых Третьим рейхом народов, и это остается темным 
пятном на коллективной совести человечества. Поэтому 
обращение к теме Шоа в рамках системы образования и 
преподавания актуально для всех стран мира, тем более в 
наст, время, когда в нек-рых странах появляются псевдо- 
историки, отрицающие Шоа.

Для того, чтобы наиболее глубоким и разносторонним 
образом осветить проблемы преподавания Шоа, Всемир- 
ный центр преподавания истории Шоа при ЯвШ. орга- 
низует специальные курсы. Среди тем курса есть непо- 
средственно затрагивающие историю Шоа на территории 
бывш. Сов. Союза, напр., ”Шоа в СССР”, ”Еврейство 
Польши и СССР”, ”Участие евреев в партизанском дви- 
жении на территории СССР”, ”Отражение Шоа в запад- 
ном и российском сознании”, ”Неонацизм в постсовет- 
ской России”. За 14 лет работы Центра курсы закончили 
более 900 учителей из разных стран (б.ч. из англоязыч- 
ных стран).

Отдел ЯвШ. Э н ц и к л о п е д и я  у н и ч т о ж е н -  
н ы х  о б щ и н  занимается сбором материалов, исследо- 
ванием и изданием очерков по истории отдельных евр. 
общин, уничтоженных во время Шоа. За годы своей дея- 
тельности отдел подготовил и издал 20 томов, поев, исто- 
рии общин в разных странах (в границах 1939), в т.ч. в 
Румынии (2 тома), Польше (8 томов), Германии (3 тома), 
Югославии, Литве, Латвии, Эстонии, Голландии, Греции 
(по 1 тому), а также том, посвященный Ливии и Тунису.

Энциклопедия уничтоженных общин подготовила к 
изданию трехтомник на англ. яз. ”Лексикон уничтожен- 
ных общин”, в к-ром в алфавитном порядке расположе- 
ны справки о 6200 евр. общинах Европы и Северной Аф- 
рики — с момента их возникновения до уничтожения во 
время Шоа.

Ц е н т р  и с с л е д о в а н и й  и п у б л и к а ц и й  
занимается редакционно-издательской деятельностью, 
к-рая состоит из четырех видов публикаций: сборники 
документов и научные сборники, дневники и воспомина- 
ния, исследования по истории Шоа вообще, в отдельных 
странах и общинах, а также антологии по темам, связан- 
ным с Шоа, включая художественную лит-ру (прозу и 
поэзию). Издается также ежегодник ”Исследования ин- 
статута Яд ва-Шем” (”Yad Vashem Studies”). Ежегодник 
выходит с 1957 на иврите и англ. яз. Раз в два месяца вы- 
ходят тематические выпуски ”Ради памяти”, поев, от- 
дельным проблемам Шоа. Кроме этого на иврите и англ, 
яз. выходит информационный бюллетень ”Яд ва-Шем, 
Иерусалим”.

В 1993 при ЯвШ. создан В с е м и р н ы й  и н с т и -  
т у т  и с с л е д о в а н и й  Ш о а .  Целью ин-та является 
углубление изучения различных аспектов истории Шоа. 
Ин-т проводит симпозиумы и конференции, издает мате- 
риалы научных собраний. Он оказывает разл. помощь в 
научных исследованиях по истории Шоа.

Ежегодно Мемориал ЯвШ. посещает большое число 
людей, отдающих долг памяти безвинно погибшим и 
тем, кто оказывал сопротивление нацистам. В 1999 ЯвШ. 
посетили 2 млн. чел. В 2000 происходит реконструкция 
старых сооружений и строительство новых. Закончено 
строительство новых зданий Архива, Библиотеки и Цент-

ниях К-т, ознакомившись с представленными документа- 
ми и с мнением экспертов, выносит независимое реше- 
ние о присвоении звания Праведник народов мира. Удо- 
стоенный этой чести награждается медалью и Почетной 
грамотой. На 1 янв. 2000 звания Праведник народов ми- 
ра удостоены 17 433 человека из 36 стран.

В 1957 ЯвШ. получил здание, куда переехали Архив, 
Библиотека и администрация.

А р х и в  Ш о а  и е в р е й с к о г о  с о п р о т и в -  
л е н и я — одно из самых крупных в мире собраний ма- 
териалов о Катастрофе. Его задачи: сбор и каталогизация 
документов и орг-ция широкого доступа к ним. Архив 
насчитывает более 300 тыс. наименований и включает 
документацию из архивов евр. подпольщиков и партизан 
в оккупированной нацистами Европе, записи орг-ций и 
частных лиц и материалы евр. ист. комиссий, организо- 
ванных сразу после освобождения. В Архиве представле- 
но большое количество копий документов о Шоа из го- 
сударственных хранилищ разных стран мира. Среди них 
имеются документы Чрезвычайной государственной ко- 
миссии по расследованию злодеяний нацист, преступни- 
ков и их пособников на территории СССР из Государст- 
венного архива Российской Федерации, а также докумен- 
ты из республиканских и областных архивов бывшего 
СССР. Кроме документов в Архиве собрано много кино- 
и фотоматериалов, памятных предметов и личных вещей. 
Историки, писатели, исследователи и студенты всего ми- 
ра пользуются материалами Архива. Архив занимается 
сбором свидетельских показаний и личных воспомина- 
ний, а также данных об общинной и частной жизни ев- 
реев. В Архиве имеется более 30 тыс. подобных свиде- 
тельств.

Б и б л и о т е к а  Я в Ш .  является самым большим в 
мире собранием книг и периодич. изданий по истории 
Шоа и предшествующих этому периодов. Здесь ок. 85 000 
названий книг на 50 языках, а также тысячи периодич. 
изданий. Среди книг, журналов и газет имеются немец- 
кие публикации 1933—45, большая часть нацистской 
лит-ры на немецком, а также на языках оккупированных 
стран, в т.ч. на терр. бывшего СССР. В Библиотеке хра- 
нится обширное собрание официальных документов воо- 
руженных сил союзников, материалы и публикации о 
Нюрнбергском процессе и о других *Военных преступни- 
ков процессах, начиная с первого такого суда в Красно- 
даре в 1943 и до судов, проходящих в наши дни.

Библиотека располагает большим фондом лит-ры по 
антисем итизм у в Европе между двумя м ировыми 
войнами, по истории фашизма и нацизма, истории 2-й 
мировой войны и неонацизму. Здесь, напр., хранятся 
*”Протоколы сионских мудрецов” более чем на 20 язы- 
ках. Библиотека открыта для всех интересующихся ис- 
торией Шоа.

При ЯвШ. существует В с е м и р н ы й  ц е н т р  
п р е п о д а в а н и я  и с т о р и и  Ш о а ,  к-рый призван 
помочь учителям в изучении Шоа. Центр разрабатывает 
материалы для учебных программ израильских школ. 
Ежедневно проводятся лекции, консультации и семина- 
ры, в к-рых ежегодно принимают участие десятки тысяч 
человек, среди них много молодежи (старшеклассники, 
военнослужащие и др.). Для оптимизации работы Центра 
в дек. 1999 было открыто специально построенное для 
него здание. Здесь имеются лекционные залы, классы и 
др. аудитории, оборудованные современными средствами
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ции, обнаружившей документы времен *Бар-Кохбы вое- 
стания в ”пещере писем” в районе вади Хевер (см. *Иу- 
дейской пустыни пещеры). В 1960—71 проводил раскоп- 
ки *Мегиддо. Одним из результатов этих работ стала на- 
ходка оборонит, сооружений времен царя *Соломона (се- 
годня датировка Я. этих сооружений оспаривается рядом 
изр. археологов).

В период раскопок *Масады (1963—65) Я. стал иници- 
атором привлечения к работам волонтеров — израильтян 
и иностранцев. Этот принцип, впервые примененный 
им, ныне является нормой в изр. и мировой археологии. 
В 1968—69 провел пятый сезон раскопок в Хацоре. Пос- 
ле долгого перерыва, связанного с политич. и гос. дея- 
тельностью (см. ниже), в 1981 вернулся к науч. работе, а 
в 1983 приступил к новым раскопкам в *Бет-Шеане.

Для трудов Я. характерен метод комплексного иссле- 
дования разного рода источников: библ. текстов, мишна- 
итской и талмудич. лит-ры, сочинений секты Мертвого 
моря и данных археологии. Среди его науч. работ — 
”Апокрифическая книга Бытие. Свиток из пустынь Иу- 
деи” (Иер., 1956; совм. с Н.*Авигадом), ”Ха-мегиллот Ха- 
гнузот ми-мидбар Иехуда” (”Рукописи Иудейской пусты- 
ни”, Иер., 1957), ”Торат ха-милхама бе-арцот ха-микра 
бе-ор ха-мимцаим ха-археологиим” (”Теория войн в биб- 
лейских странах в свете археологических открытий”, Ра- 
мат-Ган, 1963), ”Мегиллат Бен-Сира ми-Мецада” (”Ру- 
копись книги Бен-Сиры, найденная в Масаде”, Иер., 
1968), ”Мецада” (”Масада”, Т.-А., 1967), ”Хацор” (Т.-А., 
1975), ”Мегиллат ха-микдаш” (”Храмовый свиток”, Иер., 
1977) и мн. др. Большинство произв. Я. переведено на 
разные языки.

В 1956 Я. был удостоен *Гос. премии Израиля, в 1964 
— премии Ротшильда (см. *Премии в Израиле; Дополне- 
ние I) в области гуманитарных наук. В 1972 Я. был удо- 
стоен лит. премии им. 3.*Жаботинского за книгу ”В по- 
исках Бар-Кохбы”.

В 1964 Я. был избран чл. *Израильской АН. Науч. де- 
ятельность Я. получила широкое междунар. признание: 
он — чл.-корр. Лондонского королевского об-ва и 
Франц, академии наук, почетный доктор университета 
*Брандайз и университета Дропси (США), университета 
Витватерсгранд (ЮАР), *Хибру юнион колледж (США), 
проф. университета Браун (США), почетный чл. Британ- 
ского об-ва библейских исследований, Американского 
библейского об-ва, Амер. академии иудаики.

Во время *Шестидневной войны Я. был военным со- 
ветником премьер-мин. Л.*Эшкола. В этой должности 
оставался и после окончания войны.

В разное время Я. занимал ряд обществ, должностей: 
чл. Совета по высшему образованию, чл. Совета по воп- 
росам археологии, председатель Управления *нац. пар- 
ков, председатель Общества исследований Страны Изра- 
иль и ее древностей, редактор ежеквартальника ”Кадмо- 
ниот”, издаваемого этим об-вом. В 1974 — член комис- 
сии Ш.*Аграната (см. доп. том), расследовавшей причи- 
ны неудач Израиля в нач. период *Войны Судного дня.

В 1976 Я. основал Демократическое движение, образо- 
вавшее в нояб. того же года вместе с партией *Шиннуй и 
частью чл. движения Свободный центр (под рук-вом 
Ш.*Тамира) Демократическое движение за перемены 
(ха-Тну‘а ха-демократит ле-шиннуй, сокр. Даш), к-рое 
возглавил Я. На выборах в Кнесет 9-го созыва 17 мая 
1977 движение получило 15 мандатов и стало третьей по

ра преподавания Шоа. Все эти отделы оснащены новыми 
средствами хранения, обработки, изучения документов и 
книг, а также новейшими средствами обучения. Заканчи- 
вается строительство нового помещения для Историче- 
ского музея. Будут построены новое помещение для Зала 
имен, новый Информационный центр, а также подзем- 
ные стоянки для автотранспорта и др. объекты.

ядйн  Игаэл (1917, Иерусалим, — 1984, Михморет), из- 
раильский археолог и историк, военачальник и полити- 
ческий деятель. Сын Э.Л.*Сукеника, брат Иоси *Ядина. 
Окончил ф-т гуманитарных наук *Евр. ун-та в Иерусали- 
ме. С 1933 — в рядах *Хаганы, занимал ряд командных 
постов: командующий Иерусалим, округом, нач. офицер- 
ских курсов (1945), офицер оперативного отдела Хаганы, 
с 1947 — нач. оперативного отдела Хаганы (с момента 
образования гос-ва — Армии Обороны Израиля). Сыграл 
выдающуюся роль в руководстве Хаганой и Армией Обо- 
роны Израиля (Цахал) во время *Войны за Независи- 
мость. Разработал план перехода Хаганы к активным на- 
ступательным действиям против палестинцев в нач. апре- 
ля 1948. Он писал Д.*Бен-Гуриону: ”Все этапы [войны] 
до сих пор были навязаны нам противником, и нам пока 
не удавалось повлиять на ее стратегический и оператив- 
ный ход. Единственный выход — перехватить инициати- 
ву операций в свои руки, стремясь к достижению победы 
над противником”. В 1949 возглавлял военную делега- 
цию Израиля во время мирных переговоров на о. *Родос. 
В 1949 стал вторым нач. Генерального штаба Армии Обо- 
роны Израиля; под его руководством Цахал был преобра- 
зован в регулярную армию с действит. службой и хорошо 
налаженной системой подготовки резервистов (.милуим). 
В 1952, еще до завершения срока пребывания на посту 
начальника Генштаба, подал в отставку как из-за разно- 
гласий с Д.Бен-Гурионом по вопросам финансирования 
Цахала, так и из-за желания заниматься науч. работой.

После демобилизации работал в Евр. ун-те. Основные 
области исследований: *Мертвого моря свитки (участво- 
вал в приобретении гос-вом четырех из них в США в 
1954), раскопки археол. памятников Эрец-Исраэль, раз- 
работка методики археол. исследований, история военно- 
го дела в библейскую эпоху. В 1955 защитил докт. дис- 
сертацию ”Свиток ”Война сынов света с сынами тьмы” 
(опубл. в 1962; см. *Кумранская община, кол. 628). С 
1959 — доцент, а с 1963 — проф. и зав. кафедрой архео- 
логии им. Сукеника Евр. ун-та. В 1969 был избран гла- 
вой Ин-та археологии при университете.

В 1955—58 возглавлял археол. экспедицию в древнем 
*Хацоре, ставшую школой для целого поколения изр. ар- 
хеологов (см. И.*Ахарони). В 1959 был главой экспеди-

Игаэл Ядин.
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(1952), полковника Пикеринга в ”Пигмалионе” Б.Шоу и 
Казаблана в пьесе И.*Мосинзона ” Казаблан” (обе — 
1954). К 1957 Я. сыграл более 30 ролей, участвуя, практи- 
чески, в каждом спектакле. В 1957 Я. был приглашен в 
США для участия в телеспектакле ”Свитки Мертвого мо- 
ря”, где сыграл роль своего отца-археолога. Кроме того 
Я. участвовал еще в пяти телеспектаклях амер. телевиде- 
ния. Я., ведущий актер, вернулся в Израиль, чтобы по- 
мочь в преодолении кризиса в театре ”Камери”. В 1958 
он сыграл заглавную роль императора Джонса в пьесе 
Ю .О'Нила ”Император Джонс”, в 1959 — сэра Тоби в 
”Двенадцатой ночи” У.Ш експира, гл. роль адвоката 
Хельнера в пьесе Г.Ибсена ”Кукольный дом”, главную 
роль Дж.Райна в пьесе У.Гибсона ”Двое на качелях” 
(премьера 1960). Далее Я. сыграл Лестера в ”Марии Стю- 
арт” Ф.Ш иллера, Стража в ”Смуглой леди сонетов” 
Б.Шоу (обе в 1961), халуца в пьесе Н.*Альтермана ”Ки- 
нерет, Кинерет”, Хананиэля в ”Пундак ха-рухот” (”Гос- 
тиница духов”) Н.Альтермана (1962), в 1963 — Бенедик- 
та в ”Много шуму из ничего” У.Шекспира. В пьесах 
Шекспира Я. также сыграл: Клавдия (1966) в ”Гамлете”, 
Фальстафа (1968) в ”Генрихе Четвертом”, Юлия Цезаря 
(1977) в одноименной драме, Фальстафа (1981) в ”Винд- 
зорских проказницах”, Стенли (1992) в ”Ричарде Треть־ 
ем”, Эгеона (1996) в ”Комедии ошибок”, поставленной 
0.*Ниццаном (см. доп. том) в совр. костюмах. В пьесах 
А.*Миллера Я. создал запоминающиеся образы: Поли- 
цейский (1968) в пьесе ”Цена”, Джо Келлер (1976) в пье- 
се ”Все мои сыновья”, Вилли Ломен (1979) в ”Смерти 
коммивояжера”. Удавались Я. и роли русского репертуа- 
ра, особенно А.Чехова: Лопахин (1966) в ”Вишневом са- 
де”, Сорин (1974) в ”Чайке”; Портной (1956; возобнов- 
лена в 1966) в инсценировке ”Шинели” по Н.Гоголю, где 
его партнером был поэт и актер А.*Халфи.

В 1969—71 Я. работал в Вене и Зальцбурге, выступал 
в гл. ролях в двух мюзиклах: ”Скрипач на крыше” и 
”Грек Зорба”. В Австрии Я. женился в третий раз; его 
жена Хеди приняла иудаизм по ортодоксальному кано- 
ну, и в 1972 в Большой синагоге Вены состоялось брако- 
сочетание.

В 1972 Я. сыграл Поэта в пьесе Н.Альтермана ”Хаги- 
гат кайц” (”Летнее празднество”). В 1974—75 Я. работал 
в *Хайфском городском театре, где сыграл главные роли 
в четырех спектаклях: ”Типпулим ахроним” (”Последние 
заботы ” , 1973, реж. 0 .*К отлер , см. доп. том) по 
А.Б.*ИеХошуа; ”Намер хаварбурот” (”Полосатый тигр”, 
1974, реж. О.Котлер) по Я.*Шабтаю; ”Ревизор” Н.Гоголя 
(1974, реж. Эдна Шавит) и ”Шиц” (1975) по пьесе и в 
постановке Х.*Левина.

В 1976 Я. вернулся в ”Камери” и сыграл короля Фи- 
липпа в ”Дон Карлосе” Ф.Шиллера. В следующие 10 лет 
(1976—85) Я. играл в театре и кино, участвовал в телепо- 
становках. Выйдя в 1985 на пенсию, продолжал играть во 
многих спектаклях, в 1991 стал лауреатом *Гос. премии 
Израиля. Я. выступал в драме ”Акеда” (”Жертвоприно- 
шение”, 1992) на фестивале нетрадиц. театра в *Акко 
(см. Дополнение II), в 1993 — на фестивале ”Театронет- 
то” (театр одного актера) в монодраме ”Ха־дод Артур” 
(”Дядюшка Артур”), в 1994 на вечере литературного чте- 
ния ”Апология Сократа” , в роли раввина Грунема в 
”Тмол шилшом” (”Совсем недавно”) по Ш.*Агнону, 
сыграв за год до этого, в 1993, роль другого раввина — 
Фукса в спектакле ”Фляйшер” И.Эвен-Ора. В 1996 Я.

величине партией в Кнесете. В окт. 1977 Даш вошло в 
правит, коалицию во главе с М.*Бегином (см. Дополне- 
ние II). Я. стал заместителем премьер-министра (до ию- 
ня 1981). В авг. 1978 группа Шиннуй под рук-вом А.*Ру- 
бинштейна вышла из состава коалиции, что в итоге при- 
вело к распаду Даш и к окончанию политич. карьеры Я. 
в 1981.

ЯДЙН Иоси (Иосеф; 1920, Иерусалим, — 2001, Тель- 
Авив), израильский актер театра и кино. Отец Я. — 
Э.Л.*Сукеник — израильский археолог, чье имя связано 
с *Мертвого моря свитками, а мать — Хася Сукеник- 
Фейнсод (1889—1968) — была одним из создателей сети 
детских садов в Эрец-Исраэль. Брат Игаэла *Ядина.

В гимназии, где учился Я., режиссер Ц.Фридланд ру- 
ководил драматической студией; он сразу оценил сцени- 
ческие данные Я. и поручил ему ведущие роли в 4־х пье- 
сах. Одновременно Ц.Фридланд был руководителем дра- 
матической студии при *”Хабиме” и привлекал Я. к уча- 
стию в массовках и исполнению маленьких ролей на 
сцене театра. В 1939 Я. поступил в студию при театре 
”Хабима” в Тель-Авиве, где он учился вместе с Ханной 
*Мерой (Марон), ставшей впоследствии его первой же- 
ной. С нач. 2-й мировой войны Я. служил в британской 
армии в Эрец-Исраэль и в Египте; в 1943 в Каире всту- 
пил в военный ансамбль, участницей к-рого была и 
X.Мерой, выступал в воинских частях в Египте и Ита- 
лии, был актером, певцом, аккордеонистом, рабочим 
сцены и электриком, что весьма пригодилось ему в ак- 
терской жизни. В 1946 Я., обладавший глубоким, силь- 
ным голосом, нек-рое время работал диктором на радио- 
станции ”Кол Иерушалаим”, находившейся в руках бри- 
танских мандатных властей, но был уволен, т.к. власти 
посчитали, что в подаче новостей Я. интонационно под- 
черкивал ”неприятие чужеземцев”. В 1946 Я. вошел в 
первую труппу *Камери. Первая роль в ”Камери” — царь 
Гемон в спектакле ”Антигона” Ж.Ануя. До 1948 играл, в 
основном, маленькие роли, например, роль Отца в спек- 
такле ”Визит инспектора” (1948) Дж.Б.Пристли, Песаха в 
нашумевшем спектакле ”Он шел по полям ” (1948) 
М.*Шамира, в к-рых проявился его актерский талант. В 
1949 Я. целый год провел на съемках фильма ”Четверо в 
джипе” в Европе и США. Вернувшись в театр, Я. сыграл 
Ленни в ”О мышах и людях” (1951; более 350 спектак- 
лей) по Дж.Стейнбеку, ставшей одной из лучших и лю- 
бимых его ролей, Инквизитора в ”Жанне д'Арк” Б.Шоу

Иоси Ядин.
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Музей защитников Негева и панорама обороны киббуца 
во время Войны за Независимость.

В р-не ЯМ. обнаружены захоронения 1—2 вв., а также 
орудия труда и монеты, преимущественно эллинистич. 
эпохи и периода Османской империи.

ЯД РАМБАМ (ו־מב״ם Т ) ,  *мотав в районе Иудейской 
низменности (*Шфела), в 5 км юго-восточнее г. *Рамла. 
Относится к объединению мошавов движения ха-П0‘эл 
ха-мизрахи. Основан в 1955 репатриантами из г. *Фес 
(*Марокко). Назван в честь 750-летия со дня смерти 
*Маймонида. Площадь — 300 га; нас. — 719 чел. (на нач. 
1999). Имеется фабрика по производству моющих 
средств и мясокомбинат.

ЯД САРА (רה^  Т  — , Память СарьГ), израильская ре- 
лигиозная добровольческая благотворительная организа- 
ция, занимающаяся предоставлением помощи и услуг 
больным, инвалидам, пожилым людям, беременным 
женщинам и младенцам вне зависимости от гражданства, 
национальности, расовой или религиозной принадлежно-

”Браслет жизни”, содер 
жащий необходимую ин 
формацию о больном.

сти. ЯС. была основана в 1976 Я‘аковом Люполианским 
(1907—78) и его сыном Ури (р.1951) и названа в честь 
матери Я‘акова Сары, погибшей в годы *Катастрофы.

В Израиле насчитывается 85 отделений ЯС., в к-рых 
помощь нуждающимся оказывают более 6 тыс. добро- 
вольцев, среди к-рых много мед. работников. ЯС. предо- 
ставляет напрокат для пользования на дому или в боль- 
нице разнообразное современное мед. оборудование, в 
т.ч. приборы, инвалидные кресла и др. приспособления. 
ЯС. осуществляет перевозку больных, инвалидов, пожи- 
лых людей, имеет дневные центры по уходу с доставкой 
нуждающихся, стоматологич. поликлиники с минималь- 
ной оплатой. В ЯС. можно взять прибор круглосуточного 
слежения за больным, данные к-рого поступают в компь- 
ютеризированный центр; в случае сигнала тревоги дежур- 
ные помогают разыскать родственников или вызывают 
мед. службы. Выставочные центры в разл. районах стра- 
ны демонстрируют оборудование, к-рое находится в рас- 
поряжении ЯС.; там помогают желающим подобрать не- 
обходимые приспособления.

Каждый год в ЯС. получают помощь ок. 250 тыс. изр. 
граждан. Одна из целей организации — помочь семье со- 
держать больного или пожилого человека вне мед. учре- 
ждения как можно дольше, поскольку домашний уход и 
привычная обстановка способствуют физич. и эмоцио- 
нальной реабилитации. Кроме того, это значительно со- 
кращает расходы семьи и гос-ва: деятельность ЯС. эко- 
номит гос-ву ок. 250 млн. долларов в год (расходы на 
госпитализацию, в т.ч. на мед. обслуживание).

Деятельность ЯС. почти полностью основывается на

играл в пяти постановках ”Камери”: Шаул в популярном 
спектакле ”Мордим” (”Восставшие”) Э.Мазии (пьеса 
шла с 1994, выдержала более 250 представлений), Чело- 
век в ”Пеурей пе” (”Разинувшие рты”) X. Л евина.

В 1999 Попечительский совет театра ”Камери” решил 
присвоить Я. пожизненный статус ”Актер театра”, на 
сцене к-рого Я. выступал более 11 тыс. раз, сыграв ок. 
сотни ролей.

ЙДЛИН Ахарон (р. 1926, Бен-Шемен), израильский по- 
литический деятель. Вступил в *киббуц *Хацерим, при- 
надлежавший к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меу- 
хедет, был избран секретарем киббуца.

В 1950—52 Я. был членом исполнит, комитета *Хис- 
тадрута. В 1955—57 работал директором ”Бет-Берл” (см. 
Б.*Кацнельсон) — учебно-воспитательного комплекса 
партии *Мапай. С 1961 Я. постоянно избирался в. *Кне- 
сет, в 1966—72 был зам. министра просвещения. В 1972 
был избран секретарем *Израильской партии труда. В 
1974—77 Я. был министром образования и культуры Из- 
раиля. В 1977 был избран в Кнесет 9־го созыва, но в янв. 
1979 в соответствии с принятым руководством киббуцно- 
го движения решением о ротации членов Кнесета был 
отозван из Кнесета и вернулся в свой киббуц.

ЯД МОРДЕХАЙ (כי תי מ  Т ) , *киббуц на юго-западе Изра- 
иля между *Ашкелоном и *Газой. Основан в 1943 груп- 
пой репатриантов из Польши и назван в память о коман- 
дире повстанцев Варшавского гетто Мордехае *Анелеви- 
че. Входит в движение ха-Киббуц ха-арци — ха-Шомер 
ха-ца‘ир. Пл. — 500 га, нас. — 619 чел. (на нач. 1999). 
Осн. отрасли х-ва: молочное животноводство, птицевод- 
ство, полеводство, завод электромоторов ”Эльдар”.

15 мая 1948 египетская армия вторглась в пределы 
подмандатной Палестины (см. *Война за Независи- 
мость) и, взяв Газу, двинулась на север, в т.ч. по при- 
морскому шоссе. Она была остановлена у ЯМ., и в тече- 
ние шести дней киббуцники сдерживали наступление 
египтян. Затем защитники ЯМ. отступили к позициям 
*Хаганы в неск. км севернее. Египтяне, захватив ЯМ., 
полностью его разрушили. Однако уже в окт. 1948 изра- 
ильская армия освободила ЯМ., и вскоре киббуц был 
восстановлен.

В ЯМ. имеется Музей жертв нацизма и борцов гетто, 
памятник М.Анелевичу (1951, скульптор Н.*Рапапорт),

Музей в Яд Мордехай. Архитекторы А. и Э. Шарон. Энциклопе- 
дня Иудаика. Иерусалим.
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Са‘адии Гаона в словаре ”Сефер ха-эгрон” 80% объясня- 
емых слов взяты из Библии, а в ”Кутуб ал-луга” (”Книги 
о языке”) рассматривается только грамматич. строй библ. 
иврита. Дихотомия библ. и постбибл. иврита привела к 
тому, что впоследствии стали появляться особые словари 
постбиблейского иврита (см. ниже).

С самого начала в евр. Я. широко использовался но- 
вый для того времени подход: сопоставление иврита с 
родственными языками — *арамейским и *арабским. 
Иврит воспринимался как ”главный, исходный” язык, 
от к־рого отпочковались впоследствии два других, но 
они, в отличие от иврита, сохранились во всей полноте и 
потому могли быть с успехом использованы для разъяс- 
нения неясных слов в Библии, напр., топонимов и ред- 
ких грамматич. форм. Такие евр. языковеды, как Иехуда 
Ибн Курайш (2־я пол. 9 в.), Дунаш Ибн Тамим (ок. 890 
— после 955/56), Ицхак Ибн Барун (ум. 1128), *Дунаш 
бен Лабрат, *Ибн Джанах, проводили систематич. сопос- 
тавление иврита и арабского в области лексики, морфо- 
логии и фонетики; мн. ученые занимались сопоставит, 
изучением иврита и арамейского яз. (см. *Гебраистика, 
кол. 46—49). Их труды предвосхитили сравнительно-ис- 
торическое направление в Я.

В ср.-век. евр. Я. выделяются два вида соч.: лексико- 
графические (словари) и грамматические. Уже у Са‘адии 
Гаона представлены прототипы обеих категорий (см. вы- 
ше), в то же время на протяжении почти полутора после- 
дующих столетий публиковались соч. и общего характе- 
ра, где не проводилось четкого разграничения между ле- 
ксикографией и грамматикой. Этот длительный процесс 
завершился в 1040-х гг. публикацией трактата Ибн Джа- 
наха ”Китаб ал-танки” (ивр. пер. ”Сефер ха-дикдук” — 
”Книга грамматики”), сост. из двух частей: ”Китаб ал- 
лума” (”Сефер Ха-рикма” — ”Книга формообразования”) 
и ”Китаб ал-усул” (”Сефер ха-шорашим” — ”Книга кор- 
ней”). Первая поев, фонетике, морфологии и синтаксису 
иврита, вторая содержит в алфавит, порядке все встреча- 
ющиеся в Библии корни слов.

Система алфавитного расположения слов в словаре то- 
же сформировалась не сразу. У Са‘адии Гаона этот при- 
нцип проведен непоследовательно: алфавитный порядок 
распространяется только на первые две буквы слова; ело- 
ва с буквой син приведены в разделе на самех, то же ка- 
сается букв вав и йод. Во 2-й части ”Сефер ха-эгрон” 
слова расположены в алфавит, порядке последних букв — 
единственный в ср.-век. евр. лексикографии опыт подоб- 
ного построения. Мотив составления такого словаря со- 
стоял в том, чтобы помочь пайтаним (см. *Пиют): в пер- 
вом случае в написании акростихов, во втором — в поис- 
ках рифмы. В дальнейшем было неск. попыток построить 
словарь на основе анаграммы корневых букв (трех- и че- 
тырехбуквенных корней), напр., у караимского ученого 
Абу-л-Фарадж Харун ибн ал-Фараджа (11 в.). Преоблада- 
ющим, однако, оставался принцип построения словаря в 
алфавитном порядке нач. букв. Таковы первый толковый 
словарь иврита и арамейского Давида б.Аврахама Алфаси 
(сер. 10 в.) на араб. яз. и ”Махберет” М.*Ибн Сарука 
(первый иврит-арамейский толковый словарь на иврите). 
У Ибн Джанаха (см. выше) алфавит, принцип проведен с 
полной последовательностью: словарь разделен на 22 раз- 
дела, по числу букв, внутри разделов сначала приводятся 
слова с удвоенной первой буквой, затем — по алфавиту. 
Соперник Ибн Джанаха (см. *Гебраистика, кол. 47)

пожертвованиях, 80% к-рых собирают в Израиле; орг-ция 
не получает от гос-ва экономич. помощи. Мед. приспо- 
собления, лекарства и услуги предоставляются за симво- 
лическую плату с внесением небольшого залога.

В 1991 ЯС. была награждена премией Э.*Каплана, в 
1994 — *Гос. премией Израиля.

ЯД ХАННА (חנה  Т ), *киббуц на границе гор *Самарии и 
долины *Шарон, в 2 км к северо-западу от *Тул-Карма. 
Входит в движение ха-Киббуц ха-арци — Ха-Шомер ха- 
ца‘ир. Назван в честь Ханны *Сенеш. Основан в 1950 на 
месте находившегося здесь в *Войну за Независимость 
командного пункта 61. Во время раскола в партии *Ма- 
пам, негласно курирующей вышеуказанное киббуцное 
движение (1953) большая часть киббуцников ЯХ. при- 
мкнула к коммунистич. партии. Остальные вышли из 
киббуца и основали недалеко от него новый киббуц Яд 
Ханна Сенеш (распался в 1972).

Площадь ЯХ. — 260 га, население — 126 чел. (на нач. 
1999). Осн. отрасли х-ва: птицеводство, овощеводство, 
полеводство; мебельная фабрика.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ развивалось у евреев первоначально в 
русле изучения *иврит языка (см. *Гебраистика). Евреи 
как народ, к-рый на протяжении практически всей исто- 
рии отличался диглоссией (двуязычием; устный язык и 
священный язык Торы) или полиглоссией (многоязычи- 
ем), всегда испытывали интерес к Я., что обостряли за- 
нятия *каббалой — поисками мистич. смысла букв и 
слов Священного Писания. К кон. 1 тысячелетия н.э. в 
евр. общинах стран *ислама возникли предпосылки для 
выделения языковедч. исследований в особую дисципли- 
ну: произошло оформление *масоры, евр. ученые усвой- 
ли методику и терминологию араб, грамматистов, к-рым 
удалось гармонично соединить логическую трактовку 
языковых явлений, господствовавшую в античной Гре- 
ции, с формальным подходом, характерным для древней 
Индии. Долгое время Я. рассматривалось в евр. традиции 
как вспомогательная дисциплина, призванная уточнить 
понимание *Библии и *Талмуда, отсюда и ивр. название 
грамматики — ק קדו ד  (дикдук, отглагольное существи- 
тельное от ק ד ק ד ל , ледакдек — ,уточнять').

Стремясь убедить своих соплеменников в важности 
языковедч. работ, евр. ученые средневековья выдвигали 
следующие соображения. 1. Язык — важнейшее средство 
познания действительности, поэтому его исследование 
умудряет человека. 2. Соблюдение *мицвот зависит от 
правильного понимания Библии, к-рое невозможно без 
глубокого понимания иврита — самого древнего и совер- 
шейного из языков. 3. В условиях *галута иврит перестал 
быть гл. языком общения, и часть его богатств оказалась 
забытой, поэтому изучение языка Библии поможет наи- 
лучшим образом сохранить его и, кроме того, будет со- 
действовать созданию новых произв. *литературы на ив- 
рите, соответствующем библ. нормам. Эти задачи, выдви- 
нутые уже в первых евр. соч. по Я. — трудах *Са‘адии 
Гаона, — обусловили их направленность и рамки. Пред- 
метом исследования был библейский иврит, а постбиб- 
лейский, в т.ч. язык *Мишны, обычно рассматривался 
как искажение первого, поэтому примеры из него приво- 
дились лишь для восстановления и объяснения библ. 
слов. Эта тенденция прослеживается как в лексикогра- 
фических, так и в грамматич. сочинениях, напр., у
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ный иврито-итальяно-арабский словарь, дополненный 
франц. и провансальскими словами, к-рые встречались в 
соч. *Раши и Кимхи. Широкие познания в романских 
языках и греческом яз. отличали П.*Дурана, чей грамма- 
тич. труд ”Ма‘асе эфод” (1403) базируется на принципах 
схоластич. философии. Ученый из Италии Меир де Баль- 
мес (ок. 1440—1523) превосходно владел латынью, пере- 
водил евр. и араб. соч. на латинский и первым применил 
к описанию иврита принципы лат. грамматики.

В 16—17 вв. неск. евр. ученых, совершивших *отступ- 
ничество, преподавали иврит в ун-тах Зап. Европы. Про- 
фессором университета в Саламанке был П.Н.Коронель 
(ум. 1534), а в Авиньоне — Аврахам Люнельский. В отли- 
чие от Коронеля последний вернулся к иудаизму, за что 
в 1593 был лишен должности (к-рую занимал с 1537) и 
бежал в Венецию, где открыто исповедовал иудаизм. В 
кон. 16 — нач. 17 вв. кафедру евр. языка во Флоренции 
занимал крещеный еврей П.С.Медичи родом из Ливор- 
но, к-рому принадлежит ряд соч., направленных против 
иудаизма.

Айзек (Ицхак) Абендана (ок. 1640 — ок. 1710), уче- 
ный, происходивший из семьи *марранов, преподавал 
иврит с 1663 в Кембриджском, а с 1689 — в Оксфорд- 
ском ун-тах. Он перевел на латынь *Мишну (1671) и из- 
дал ряд работ по евр. тематике, рассчитанных на неевр. 
читателя. Его старший брат Я‘аков Абендана (1630—85), 
занимавший видное положение в евр. общине *Амстер- 
дама, а затем Лондона, перевел на исп. яз ”Сефер ха-ку- 
зари” (”Книгу хазара”) *Иехуды ха-Леви и Мишну. Он 
поддерживал дружеские отношения с христ. гебраистами, 
в т.ч. с И.Буксторфом Младшим (см. *Гебраистика, кол. 
52). Б.*Спиноза первым среди евр. ученых описал грам- 
матику иврита на лат. яз. и с применением лат. грамма- 
тич. категорий в своей неоконч. работе ”Краткое изложе- 
ние грамматики языка иврит” (опубл. 1677); осн. внима- 
ние уделено в ней существительным, к-рые автор считал 
наиболее важной из частей речи.

По сравнению с предшеств. периодом в 16—17 вв. 
уровень работ евр. авторов по Я. существенно снизился, 
равно как и интерес к самой дисциплине. Неслучайно 
Шабтай бен Ицхак Софер из Люблина (кон. 16 — нач. 17 
вв.) сетовал на то, что совр. ему ученые пренебрегают 
изучением грамматики. Сам он был ревностным после- 
дователем Д.Кимхи и в своих соч. защищал его от крити- 
ки Э.Левиты. Среди итал. языковедов этого времени — 
Иедидия Шломо Рафаэль бен Аврахам Норци (1560— 
1616), Давид де Помис (1525—93), к-рый выпустил в 1587 
трехъязычный (ивр.-лат.-итал.) словарь с обширными 
комментариями, автор соч. ”Дикдук” (1597) Меир Ибн 
Яир. Свидетельством широты познаний евр. ученых из 
Воет. Европы был полиязычный (евр.-нем.-итал.-лат.) 
словарь ”Сафа брура” (”Понятный язык”), сост. Н.*Хан- 
новером и вышедший в Праге в 1660.

В 1-й пол. 18 в. крупнейшим евр. языковедом в Гер- 
мании был Залман б.Иехуда Лейб Ханау (1687—1746). 
Его труды ”Ш а‘арей Тора” (”Врата учения” , 1718) и 
”Цохар ха-тева” (”Окно Ковчега”, 1733), к-рые содержа- 
ли немало новых идей и наблюдений, многократно пере- 
издавались и оказали значит, влияние на ученых периода 
*Хаскалы. Лексикограф Иехуда Лейб б. Иоэль Минден, 
живший во 2-й пол. 18 в., выпустил в 1760 в Берлине 
первый двуязычный еврейско-немецкий словарь.

С началом *эмансипации изменилась методология и

*Шмуэль Ха-Нагид также составил обширный словарь 
библ. иврита — ”Китаб ал-истигна” (”Книга довольство- 
вания”), написанный по-арабски; его отличает тщательно 
продуманное построение словарной статьи, состоящей из 
трех частей. В первой части систематически приведены 
все разл. значения корня, сопровождаемые примерами; 
во второй — пояснения из экзегетич. (см. *Экзегеза) лит- 
ры; в третьей — подробный перечень грамматич. форм, 
образованных от данного корня.

Со временем появляются особые типы словарей. В 
сер. 13 в. Моше б.Ицхак, основываясь на лексиконах 
глаголов Иехуды бен *Хаюджа, составил словарь, в к-ром 
слова сгруппированы по морфологич. категориям: снача- 
ла глаголы по типам спряжения (в алфавит, порядке вну- 
три каждого типа), затем существительные, организован- 
ные тем же образом. В нач. 12 в. Натан б.Иехиэль соста- 
вил ”Хе-арух” (”Устроение”) — словарь, охватывающий 
лексику Иерусалим, и Вавилонского Талмудов, а также 
*Мидраша. К сер. 13 в. относятся обширный словарь 
Танхума Иерушалми ”Ал-муршид ал-кафи”, составлен- 
ный на материале Мишне Тора *Маймонида, и ”Тишби” 
— словарь талмудич. и послеталмудического иврита 
Э.*Левиты, назв. по одному из прозвищ автора. Во 2-й 
пол. 13 в. Аврахам б.Ицхак Бедерси составил первый ивр. 
словарь синонимов; в каждой из 360 словарных статей 
слова приведены по алфавиту.

В грамматич. трудах ср.-век. евр. языковедов рассмат- 
ривались разные уровни языковой системы: фонетика, 
словообразование, морфология и синтаксис иврита, хотя 
они не представлены как особые разделы. В центре вни- 
мания стояли такие вопросы, как осн. и служебные бук- 
вы (звуки), запрещенные с фонетич. точки зрения соче- 
тания букв (напр., ש צ ), исходные и производные формы, 
причем исходной формой признается глагольный корень, 
а именные формы — его производными. Дунаш бен Лаб- 
рат выделяет в иврите, согласно системе Аристотеля, час- 
ти речи, времена глагола, типы предложений (повество- 
вательное, вопросит., побудительное, а также восклица- 
тельное). Хаюдж в двух монографиях о слабых и сдвоен- 
ных глагольных основах обосновал трехбуквенную при- 
роду глагольного корня в иврите. Ибн Джанах в грамма- 
тич. части своего трактата упорядочил достижения пред- 
шественников. Для него характерно рассмотрение к.-л. 
языкового явления на разных уровнях, напр., изменения 
обычного порядка элементов прослеживаются от порядка 
букв в слове до порядка слов в предложении.

В 12 в. написанные по-арабски соч. евр. языковедов, 
прежде всего Хаюджа, были переведены на иврит (см. 
*Переводы, кол. 379). Эти переводы, как и написанные 
на иврите труды Аврахама *Ибн Эзры, а также пред ста- 
вителей семьи *Кимхи, в к-рых систематизированы и 
развиты достижения ср.-век. еврейского Я., оказали 
большое влияние на гебраистов христ. стран, не знако- 
мых с араб, культурой. В эпоху Возрождения, наряду с 
работами Э.Левиты, они дали толчок развитию разл. на- 
правлений Я. в Европе.

Начиная с эпохи Возрождения у евр. языковедов в 
странах Запада возрос интерес к языкам окружающего 
населения и к античным языкам, к-рыми пользовались 
христ. ученые. Сначала это проявилось в области лекси- 
кографии. В 14 в. Иехуда б. Моше б. Даниэль Романо со- 
ставил иврито-итал. глоссарий философских терминов; в 
нач. 15 в. Иехиэль из Италии создал первый трехъязыч
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кафедрой санскрита в Лейденском ун-тах, были анти- 
иные языки и санскрит.

В развитие общего и сравнительно-исторического Я. 
внес значит, вклад франц. ученый М.Ж.А.Бреаль (1832- 
1915). Он одним из первых исследовал семантику как 
особую дисциплину (кн. ”Семантика — исследования в 
области науки о значении”, 1900, и др.). Известный ком- 
паративист Г.И.Э. Асколи (1829—1907) на протяжении 40 
лет был профессором Миланского университета, он ока- 
зал влияние на неск. поколений итал. филологов, был 
избран членом Парижской, Берлинской, Петербург, и 
Венской академий. Его труды отличались широчайшим 
диапазоном: исследование влияния кельтских диалектов 
на романские; индо-германское Я.; семит, элементы в 
этрусском яз. и мн. др. темы. Сравнительным изучением 
балтийских, енисейских и финно-угорских языков пло- 
дотворно занимался Э.Леви (1881 — 1966), к-рый работал 
в Германии, а затем в Ирландии. В сравнительно-ист. 
изучение романских языков внес выдающийся вклад ру- 
мынский лингвист Й.Йордан (1888—1986), в славянскую 
компаративистику — Т.Лер-Сплавиньский (1891 — 1965). 
Из многочисленных попыток создания единого искусств, 
языка, к-рый мог бы способствовать общению людей 
разл. национальностей, наиболее удачной считается яз. 
эсперанто, разработанный Л.*Заменгофом. Одним из 
крупнейших лингвистов 20 в. был Э.*Бенвенист (см. доп. 
том), работы к-рого составили целый этап в развитии 
индоевропейского Я. Развитие социологического направ- 
ления в Я. связано с трудами Л.*Леви-Брюля и К.*Леви- 
Строса.

С 19 в. евр. ученые занимались всей совокупностью 
*семитских языков, а не только проблемами, прямо или 
косвенно связанными с ивритом. Огромное значение 
для развития семитологии имели труды франц. ученого 
И.*Халеви, особенно по изучению яз. агау (один из диа- 
лектов к-рого является родным яз. для б-ства *эфиоп- 
ских евреев), сабейского и арамейского. Я.Гольденталь 
(1815—68), преподававший воет, языки в Венском ун-те, 
издал учебник араб, языка (1857). М.А.Леви (1817—72) 
успешно занимался дешифровкой финикийских надпи- 
сей (написал монографию ”Финикийские исследова- 
ния”, в 3-х тт., 1856—63) и др. семитскими языками; не 
принадлежа формально к университет, миру, он в 1865 
получил от прусского короля звание профессора. Звание 
”королевского профессора” было присвоено также Я.Ле- 
ви (1819—92), составителю словарей, осн. на талмудич. и 
раввинистич. текстах; эти труды сыграли важную роль в 
развитии семит, лексикографии. Среди евр. языковедов- 
гебраистов большой известностью пользовался А. Ней- 
бауэр (1831 — 1907), к-рый в 1868—1900 работал в Оке- 
форде. Нейбауэр издал ряд ср.-век. соч., в т.ч. труд Ибн 
Джанаха и многочисл. работы по истории Я., а также 
описал тексты из коллекции А.*Фирковича, для изуче- 
ния к-рой он был в 1864 направлен в Петербург. Круп- 
нейший венгерский арабист И.*Гольдциер первым из ев- 
реев стал проф. Будапештского университета, а впослед- 
ствии действит. членом Венгерской академии. Выходец 
из России М арк (А врахам-М ордехай) Л идзбарски 
(1868—1928) был проф. в Грейсвальдском, затем в Гет- 
тингенском ун-тах, он заложил основы семитской эпи- 
графики и внес существ, вклад в изучение грамматики 
иврита. Среди широкого спектра науч. проблем, к-рые 
разрабатывал Ш.*Краус, значит, место занимали вопро

расширилась тематика евр. работ по Я. Зачинатель возро- 
ждения библ. иврита Н.Г.*Вессели в своем филология, 
труде ”Ган на‘ул” (”Запертый сад”, 1765—66) и в др. ра- 
ботах уделял много внимания синонимии. Исходя из те- 
зиса о том, что в иврите (к-рый он ставил выше всех 
языков) нет синонимия, дублетов, он пытался проник- 
нуть в семантич. различия между синонимами, применяя 
методы психологии, и нередко пренебрегал новыми кон- 
нотациями, к-рыми обогащались слова в процессе разви- 
тия языка. Вопросами Я. занимались и др. известные де- 
ятели Хаскалы. Соратник М .*М ендельсона И.Лёве 
(Бриль, 1762—1802) опубликовал соч. ”Амудей лашон” 
(”Столпы языка”, 1794), где пытался представить грам- 
матику иврита в свете совр. ему положений европ. Я. В 
дальнейшем немало видных представителей Хаскалы в 
разных странах уделяли значит, внимание Я. Работы 
итал. ученого Ш.Д.*Луццатто стали вехой в развитии геб- 
раистики. Составитель первого польско-идиш словаря и 
популярного учебника яз. идиш (1827) Лион д’Ор (Арье- 
Лейб, Абрам Левин; 1793—1846) был одним из зачинате- 
лей Хаскалы в Вильно. Друг *Менделе Мохер Сфарима 
И.М .Лифшиц (1829—78) занимался исследованиями 
идиш, особенно волынского диалекта; важную роль сыг- 
рал и составленные им русско-идиш (1869) и идиш-рус- 
ский (1876) словари.

В 19 в. евреи внесли значит, вклад в развитие разл. 
направлений Я. Многие евр. языковеды сочетали лингви- 
стику с литературоведением, историей или археологией.

В области ориенталистики, в первую очередь египто- 
логии, широкой известностью  пользовался Л.Лёве 
(Эли‘эзер ха-Леви, 1809—88), секретарь М.*Монтефиоре 
выходец из Германии, к-рый обосновался в Великобрита- 
нии. В ходе экспедиции в Египет он занимался дешиф- 
ровкой древнеегип. надписей, впоследствии опубликовал 
монографию ”Происхождение древнеегипетского языка” 
(1837), словарь черкесского языка. Его обширные линг- 
вистич. познания (араб., коптский, турец., фарси и др.) 
способствовали успеху переговоров по *Дамасскому делу 
и др. начинаний М.Монтефиоре, к-рого Лёве сопровож- 
дал в пяти поездках в Эрец-Исраэль, а также в Россию 
(1846) и др. страны. В области китаеведения внес значит, 
вклад Карл-Фридрих Нейман (Бамбергер, 1798—1870), 
профессор кит. яз. в Мюнхенском ун-те; кроме того, он 
развивал армянскую филологию. Т.Бенфей (1809—81, 
крестился в 1848), к-рый занимался древнеегип. и древ- 
негреч. языками, был также крупнейшим авторитетом в 
области санскрита и знатоком истории Я. Среди его тру- 
дов — ”Об отношении египетского языка к семитским” 
(1844), ”Полная грамматика языка санскрит” (1852), 
”История языкознания и восточной филологии в Герма- 
нии” (1869). Выдающимся лингвистом-тюркологом был 
А.*Вамбери.

В классич. филологии одним из ведущих специали- 
стов был Г.Бернгарди (1800—75); крестившись, он еде- 
лал успешую университет, карьеру (1841—43 — прорек- 
тор, затем гл. библиотекарь ун-та в г. Галле). Классич. 
филологией, восточными языками, классификацией 
язы ков и историей Я. плодотворно заним ался 
Х.Х.*Штайнталь, к-рый одним из первых стал применять 
интердисциплинарный подход к лингвистике. Сферой 
науч. интересов Я.С.Шпейера (1849—1913), члена гол- 
ландской Королев, академии наук и искусств, сначала за- 
ведовавшего кафедрой лат. яз. в Гронингенском, затем
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туре); Р.Хецрон (р. 1937; эфиосемитские и кушитские 
яз., а также венгерский яз. и общее Я.) и др.

Один из ведущих специалистов США по сино-тибет־ 
ским яз. (а также по идиш) — Дж.А.Матисофф (р. 1937), 
по австронезийским — И.Дайен (р. 1913), по романскому 
Я. и этимологии — Я.Малкиэль (р. 1914). Виктория 
Фромкин (р. 1923) занималась проблемами машинного 
перевода, эксперимент, фонетики.

Евреи внесли весомый вклад в развитие практически 
всех направлений российского и сов. Я. В общем и ист. 
Я. много сделали Розалия Шор (1894—1939) и С.Кац- 
нельсон (1907—85), в фонологии — Л.Зиндер (р. 1910). 
Важную роль в развитии общего Я. и германистики сыг- 
рали труды В.*Адмони (”Грамматический строй как сис- 
тема построения и общая теория грамматики”, 1988, и 
др.); В.*Жирмунского (”Общее и германское языкозна- 
ние”, 1976, и др.), Мирры Гухман (1904—89; ”Историчес- 
кая типология и проблема диахронических констант”, 
1981, и др.); Евгении Шендельс (р. 1916; ”Грамматико- 
лексические поля в современном нем. языке”, 1969, и 
др.), А.Райхштейна (1928—85; ”Сопоставительный анализ 
нем. и рус. фразеологии”, 1980, и др.). Изучение англ. яз. 
обогатили работы И.Гальперина (р. 1905), особенно по 
стилистике англ, языка и лингвистике текста, Эсфири 
Медниковой (1920—89), в т.ч. ”Теория перевода и сопос- 
тавительный анализ язы ков” (1985), А.Ш вейцера (р. 
1923), в т.ч. ”Литературный английский язык в США и 
Англии” (1971), и М.Блоха (р. 1925), в т.ч. ”Теоретич. 
грамматика англ, языка”, 1983), и др. ученых евр. проис- 
хождения. В обл. романского Я. следует отметить работы 
Елены Вольф (1927—89), в изуч. романских и балканских 
языков — М.Габинского (р. 1932), В.Гака (р. 1924; исп. 
яз.). В области классического Я. большое значение имели 
труды С.*Лурье и И.Тронского (Троцкий; 1897—1970). 
Латинский язык — одна из сторон науч. деятельности 
Б.Наделя (р. 1918, с 1957 — в Польше; с 1968 — в США); 
изучению древнегреч. языка посвящены работы И.Пе- 
рельмутера (р. 1929). Основателем интердисциплинарно־ 
го направления — античной балканистики — был Л.Гин- 
дин (р. 1928).

Немало евреев было в сов. востоковедении: среди из- 
вестных иранистов — И.Цукерман (р. 1909), И. Оране кий 
(1923-77), Л.Пейсиков (1915-78), Ю.Рубинчик (р. 1923), 
ВЛифшиц (р. 1930), Дж.Эдельман (р. 1930). В обл. тюрк- 
ского Я. значит, вклад внес С.Майзель (1900—52; турец. 
яз.). Сино-тибетские и тибето-бирманские языки изучает 
И.Пейрос (р. 1948). В изучении индийских языков боль- 
шим авторитетом в сов. науч. кругах пользовались И.Ра- 
бинович (р. 1917, с 1978 — в США) и З.Дымшиц (1921 — 
90), Марина Цын (1905—?), Наталия Фельдман (1903— 
75), А.Холодович (1906—77) были видными специалиста- 
ми по японскому Я. Японским и сино-тибетскими язы- 
ками занимается С.Старостин (р. 1953, мать — еврейка), 
к־рому также принадлежат ценные работы по северокав- 
казскому сравнительному Я. Ряд работ по фонетич. сис- 
теме и диалектам Вьетнам, языка опубликовала Мирра 
Гордина (р. 1925). Авт. монографии по яз. руанда — Еле- 
на Дубнова (р. 1947, в Израиле с 1989). Значит, место в 
широком спектре науч. интересов М.Членова (р. 1940; 
см. также *Этнология, кол. 737) занимают австронезий- 
ские языки и этнолингвистика.

В.*Богораз одним из первых изучал чукотский и эски- 
мосский языки, составил первый словарь чукот. яз. и его

сы Я., в частности, заимствования из греч. и лат. языков 
в Талмуде и Мидраше. Г.*Лёве в 1911 опубликовал пер- 
вое общее описание евр. языков и диалектов. Проф. 
Римского университета Дж.Леви делла Вида (1886—1967) 
изучал библ. иврит, араб, и сирийский яз. Сравнит, се- 
мито-хамитское Я. обогатили работы франц. ученого 
М.КоХена (р. 1884—1974). Значит, науч. интерес пред- 
ставляют работы по изучению иврита (а также идиш) 
проф. Венского университета Я.Аллерханда (р. 1930). О 
других евр. гебраистах 19 — сер. 20 вв. см. *Гебраистика, 
кол. 54—56.

В последней трети 19 в. одним из крупнейших цент- 
ров Я. стали *Соед. Штаты Америки, куда переехали из 
Европы мн. видные лингвисты-евреи. Так, Ф.*Боас, ос- 
нователь антропологического Я., написал большинство 
своих работ в США на базе изучения язы ков 
американских индейцев. Разработку этого направления 
продолжил Э.*Сепир, к-рый наряду с Л.*Блумфилдом 
заложил основы дескриптивной лингвистики. Дальней- 
шее развитие этой области и структурализма в целом 
продолжили труды З.С.Хэрриса (1909—92), в т.ч. ”Мето- 
ды в структурной лингвистике” (1951), ”Последователь- 
ный анализ структуры предложения” (1962), ”Матема- 
тические структуры языка” (1968). Хэррис занимался 
также ф иникийским  и др. язы кам и *Ханаана. 
Дж.Х. Гринберг (р. 1915) успешно разрабатывал теорию 
языковых универсалий и типологию языков, занимался 
афр. языками. М.Свадеш (1909—67) создал новую об- 
ласть Я. — глоттохронологию-лексикостатистику, а так- 
же изучал америндские языки. В США написал боль- 
шинство своих трудов один из основателей пражского 
лингвистич. кружка Р.*Якобсон; осн. области его иссле- 
дований по Я. — фонология, типология языков, слави- 
стика, языки сев. народов, структурный анализ. Якобсон 
наметил теорию порождающей грамматики, к-рую раз- 
работал др. крупный амер. ученый — Н.*Хомский. 
Проблемы социолингвистики и билингвизма были в 
центре внимания И.*Фишмана и У.*Вайнрайха. Оба так- 
же плодотворно занимались изучением яз. идиш, к-рое 
получило значит, толчок благодаря иммиграции в США 
ряда основателей *ПВО. Первым профессором яз. идиш 
в США был М .*Вайнрайх. Его соратник по ИВО 
Ю.*Марк редактировал ”Большой словарь языка идиш” 
(4 тт., 1961—80; буква алеф). Первые два тома совместно 
с ним редактировал И.Иоффе (1873—1966), автор ряда 
работ по этимологии, фонетике и грамматике яз. идиш. 
Л.*Винер впервые описал заимствования из идиш в диа- 
лектах русского, украинского и белорус, языков.

Среди основателей амер. семитологии было немало 
евр. эмигрантов, развивавших традиции европ. школы, в 
т.ч. специалист по арамейскому, ивриту и ср.-век. евр. Я. 
Ханох Иехуда (Александр) Кохут (см. *Кохут, семья); ис- 
следователь иврита и евр. диалектов арамейского М.Яст- 
ров (см. *Ястров, семья); КЛевиас (1860—1934), к-рому 
принадлежит значит, труд об арамейском яз. Вавилон. 
Талмуда. В США было написано большинство работ 
В.Леслау (1906—?), исследователя семитских и кушит- 
ских яз. Эфиопии и яз. Юж. Аравии. К известным амер. 
семитологам относятся также И.Гелб (р. 1907; ассироло- 
гия, хеттология, аккад. яз.); С.Левин (р. 1921; сравнит, 
изучение семитских и индоевроп. языков); Н.Голб (р. 
1929; палеография евр. памятников); С.Гордон (р. 1908; 
ассирология, общие явления в иврит, и древнегреч. куль
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стика), А.Долгопольский (кушитские и семито-хамитские 
яз.), Б.Подольский (р. 1940, с 1971 — в Израиле; амхар- 
ский, иврит и урумский яз.), А.Милитарев (р. 1943; бер- 
беро-ливийские яз., сравнит, семитология), В.Храков- 
ский (р. 1932; арабистика, компаративистика, типоло- 
гия), А.Газов-Гинзберг (1929—96, с 1975 в Израиле; пра- 
семитские реконструкции, лексикография), В.Лебедев (р. 
1940, с 1992 — в Израиле; соч. евр. авторов на араб, яз., 
среднеараб. яз. и др.), Александра Айхенвальд (р. 1957; с 
1989 за границей; иврит, берберские и анатолийские яз.),
С.Якерсон (р. 1956; иврит и арамейский). Изучением евр. 
имен (антропонимикой) занимались А.Приблуда (1900— 
78), А.Бейдер (р. 1960, с 1989 — за границей).

Науч. изучение идиш началось в России в нач. 20 в. 
Значит, событием, к-рое этому способствовало, стала 
*Черновицкая конференция по языку идиш (1908). Важ- 
ную роль сыграли труды Н.*Прилуцкого по диалектоло- 
гии и фонетике идиш, 3.*Рейзена — по грамматике яз. 
Гебраизмы в идиш изучали Э.Ш. Рабинович (1864—?) и 
Г.Н.Голомб (1853—1934), влияние нем. языка на идиш 
исследовал З.Х.Калманович (1885-1944). Работы Б.*Боро- 
хова по евр. филологии охватывают и проблемы Я. Мн. 
ведущие российские идишисты оказались впоследствии 
за пределами Сов. Союза. Так, З.Рейзен и Н.Прилуцкий 
работали в Польше, З.Х.Калманович — в Литве. Ряд ос- 
нователей И ВО переехали в США (см. выше).

В Сов. Союзе в 1920-х гг. было создано неск. науч. уч- 
реждений, занимавшихся исследованием идиш и лит-ры 
на нем. Значительная работа по идишистике велась в 
Киеве, где был открыт Ин-т евр. пролетарской культуры 
Укр. АН. Филология, секцией в нем руководил Н.Штиф 
(см. *Ба‘ал-Димьён), к-рый был инициатором создания 
ИВО (см. выше). Среди его трудов — монографии ”Ев- 
реи и язык идиш” (1919), ”Язык идиш и еврейская куль- 
тура” (1922). В аналогичном ин-те в Минске в 1929 был 
издан атлас яз. идиш. Его подготовкой руководил 
М.Вейнгер (1890—1929), автор ряда работ по синтаксису, 
этимологии и др. аспектам идиш. В составление атласа 
большой вклад внес Л.Виленкин (1894—?), к-рый подго- 
товил 75 диалектология, карт. В 1920-х гг. шла исслед. 
работа, предшествовавшая проведению реформы орфо- 
графии идиш, в к-рой принимали участие А.*3арецкий, 
И.Фалькович (1898—1979), А.Вевьорка (1887—1935) и ряд 
др. специалистов. В 1940 в Минске вышел первый в Сов. 
Союзе идиш-русский словарь, сост. Соней Рохкинд (р. 
1903) и Г.Шкляром.

В 1930-х гг. большинство науч. учреждений на яз. 
идиш было ликвидировано (см. *Сов. Союз, кол. 179), но 
в этот период еще публиковались ценные науч. работы, в 
т.ч. лингвистические. М.Гитлиц (1895—1945) изучал глав- 
ным образом проблемы ист. развития языка, в т.ч. роль 
славянизмов в идиш. Видным специалистом по идиш- 
ской диалектологии и лексикографии был Э.*Спивак. 
М.Майданский (1900—73) занимался вопросами синтак- 
сиса и истории идиш как лит. языка. Язык евр. писате- 
лей изучали Х.*Лойцкер (1898—1970) и РЛернер (1912— 
72). Подавление евр. культуры в Сов. Союзе и почти 
полная *ассимиляция сов. еврейства сказались и в облас- 
ти Я. Исследования идиш носили спорадический харак- 
тер, почти прекратились науч. публикации. Поэтому 
большим событием стал выход в 1984 ”Русско-еврейско- 
го (идиш) словаря”. Корпус словаря был составлен еще в 
1930-х гг. в Ин-те евр. пролет, культуры в Киеве под ру

грамматику, участвовал в разработке письменности наро- 
дов Севера. Целый ряд сов. лингвистов-евреев внесли 
значит, вклад в изучение язы ков малых народов: 
Е.Шнейдер (1897—1943) исследовал удэгейский яз., Лю- 
бовь Ришес (р. 1904) — эвенкийский, Ю .Крейнович 
(1906—85) — нивхский и юкагирский. Д.Сегал (р. 1938, с 
1973 — в Израиле) изучал фонологию кетского яз. В изу- 
чении финно-угорских языков важную роль сыграли ра- 
боты Клары Майтинской (р. 1905). Уральские (самодий- 
ские и финно-угорские), а также тюркские яз. — предмет 
исследований Е.Хелимского (р. 1950).

Одним из первых евр. ученых, занимавшихся русским 
Я., был Н.*Переферкович, его ”Словарь русских синони- 
мов и сходных по смыслу выражений” (1900) и ”Полный 
словарь русских рифм” (1912) пользовались популярно- 
стью. Рус. фразеологию исследовал М.И.Михельсон 
(1825—?, крещен). Его труд ”Русская мысль и речь. Опыт 
русской фразеологии” удостоен премии Акад. наук; ”Хо- 
дячие и меткие слова” — первый рус. словарь крылатых 
слов. Русские говоры, главным образом северо-западные, 
изучал П.*Шейн. В изучение рус. фонологии и орфогра- 
фии внес значит, вклад С.*Бернштейн. К тому же поко- 
лению принадлежал А.Шапиро (1890—1966), к-рый пер- 
вым исследовал синтаксис разговорной речи и был од- 
ним из составителей ”Свода русского правописания”. 
Признанным авторитетом в обл. укр. и русского Я. (и 
славянского Я. в целом) был Л.*Булаховский (см. Допол- 
нение II), в вопросах правописания и стилистики рус. яз.
— Д.Розенталь (1900—94). В разнообразной науч. дея- 
тельности Г.*Винокура видное место занимало изучение 
истории рус. лит. языка и стиля рус. писателей. Это на- 
правление успешно развивал его последователь В.*Левин 
(1915—97, с 1976 — в Израиле, см. доп. том). Грамматика 
и история рус. лит. языка — осн. сфера науч. деятельно- 
сти Наталии Шведовой (р. 1916, дочь Ю.*Айхенвальда) и 
Б.Успенского (р. 1937, мать — еврейка). Рус. диалектоло- 
гии поев, работы Юлии Азарх (р. 1929); русской и общей 
фонетикой занимается Ю.Златопольский (р. 1944, с 1990
— в Израиле).

У истоков нового направления сравнительного Я. — 
ностратики — стояли выдающиеся языковеды В.Иллич- 
Свитыч (1934—66; мать — еврейка) и А.Долгопольский 
(р. 1930, с 1974 в Израиле). В семантике, компьютерной 
лингвистике и машинном переводе мировым авторите- 
том пользуются А.Жолковский (р. 1933), Ю.Апресян (р. 
1930, мать — еврейка) и И.Мельчук (р. 1928, Россия—Ка- 
нада). Теорию общего и машинного перевода разрабаты- 
вали В.Ю.Розенцвейг (1911—?) и И.Ревзин (1923—74). 
Проблемами билингвизма и психолингвистики занимал- 
ся А.Шахнарович (1944—2001).

Российская семитология, особенно гебраистика, обя- 
зана многими достижениями евр. языковедам Д.*Хволь- 
сону, Б.*Гранде, И.*Винникову, Л.*Вильскеру (см. До- 
полнение И), Гите Глускиной (см. там же), Л.Липину 
(1908—70), Ю.Солодухо (1877—1963) и др. (см. *Гебраи- 
стика, кол. 54—55). В сов. время важной вехой был вы- 
ход иврит-русского словаря (составитель Ф.*Шапиро, 
очерк грамматики иврита Б.Гранде). Во 2-й пол. 20 в. 
значит, работы в обл. семитологии опубликовали: 
М.*3анд (идиш как субстрат совр. иврита), М.Зислин (р. 
1916, в Израиле с 1991; история иврита, караим, памят- 
ники), Э.Ганкин (р. 1922; амхарский яз.), И.Шифман 
(1930—90; финикийский яз.), А.Лундин (р. 1929; сабеи-
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*Гос. премии Израиля за 2000 Г.Бен-Амми Царфати 
(р. 1916, Италия, в Эрец-Исраэль с 1939).

Наиболее интенсивно разрабатываемая область изр. Я. 
— семитология. Среди ее основателей в Израиле — выда- 
ющийся гебраист, первый президент Академии языка ив- 
рит Н.Х.*Тур-Синай и сменивший его на этом посту 
3.*Бен-Хаим (см. также Дополнение И), исследователь 
йеменской традиции в иврите Х.*Ялон, крупнейший ав- 
торитет по мишнаитскому ивриту и фонетике М.Х.*Се- 
гал, видный специалист по ивриту и арамейскому И.*Ку- 
чер, исследователь языка памятников раввинист. лит-ры, 
лауреат Гос. премии Израиля за 1993 Моше Бар Ашер (р. 
1939, Марроко; с 1952 — в Израиле), изв. лингвист 
Х.Я.*Полоцкий, отличавшийся широтой науч. горизон- 
тов — от гебраистики до египтологии, от сравнительного 
Я. до структурного анализа. Труды Х.М.Рабина (см. *Ра- 
бин, семья) поев, главным образом постбиблейскому ив- 
риту, но он занимался также прикладным Я. и теорией 
перевода. И.*Блау (см. Дополнение II) — крупнейший 
авторитет в обл. иврита, *еврейско-арабского языка и 
араб, диалектов. Работы М.Ц.Каддари (р. 1925) поев, 
библ. ивриту, в частности синтаксису, языку Ш.И.*Агно- 
на и др. вопросам. Среди изр. семитологов — лауреаты 
Гос. премии Израиля М.Х.Гошен-Готштейн (1925—91), 
Г.Гольденберг (р. 1930), Ш.Мораг (1926—2000), а также 
такие видные специалисты, как Х.Бланк (1926—?), А.До- 
тан (Дойчер, р. 1928), X.Б.Розен (1922—99), Д.Тене 
(1922—97). Арабистикой в Израиле занимаются АЛевин 
(р. 1937), М.Кистер (р. 1914) и др., армянским языком — 
М.Стоун (р. 1938).

В развитии теоретического Я. в Израиле важная роль 
принадлежит И.*Бар-Хиллелу, А.Гросу, Рут Берман, Дж. 
Хорвату, М.Ариэлю, П.Векслеру, И.Бин-Нуну (Фишеру). 
В тюркологию, общее Я. и структур, лингвистику внес 
существ, вклад Р.Лис (1922—?). Иранские языки — сфера 
деятельности М.Занда, Ш.Шакеда (р. 1933) и А.Нецера 
(р. 1934). В обл. теории перевода активно работает Г.Ту- 
ри. А.Дирингер изучает теорию алфавита и создал уни- 
кальный ”Музей алфавита”.

Ввиду приоритетности иврита изучению идиш в 
Эрец-Исраэль, а затем и в Израиле не уделялось особого 
внимания. Среди ценных работ в этой области — иссле- 
дование М.Коссовера ”Арабские элементы в палестин- 
ском идиш”. Занимался языком и Д.*Садан. В послед- 
ние годы интерес к идиш в Израиле существенно уси- 
лился, появилось новое поколение исследователей, в т.ч. 
М.Таубе (р. 1948), Х.Бордин, выходцы из бывшего Сов. 
Союза М .Ю шковский (р. 1961, в Израиле с 1989), 
В.Чернин (р. 1958, в Израиле с 1990). Немало сил посвя- 
щает изучению идиш столь разносторонний лингвист, 
как В.Москович (р. 1936, в Израиле с 1974). Он руково- 
дит подготовкой ”Большого словаря языка идиш”, рабо- 
та над к-рым была перенесена из США (см. выше) в 
*Евр. ун-т в Иерусалиме. Среди др. направлений науч. 
деятельности В.Московича — славянская лексикология 
и семантика, компьютерная лингвистика; он основатель 
и первый президент Изр. ассоциации укр. исследований, 
иностр. член АН Украины. По его инициативе в 1993 и 
1998 в Черновцах состоялись юбилейные междунар. кон- 
ференции по Я. идиш в память о Черновицкой конфе- 
ренции.

С кон. 1990-х гг. активизировалась работа по иссле- 
дованию *евр. языков и диалектов, в особенности в связи

ководством Э.Спивака, но публикация не состоялась в 
связи с изменением политики властей (см. выше). К из- 
данию 1984 словарь был существенно переработан и до- 
полнен. Работой сначала руководил М.Шапиро (1899— 
1973), а после его смерти — М.Шульман (1911—94); 
очерк грамматики идиш подготовил Э.Фалькович (1898— 
1979).

В Эрец-Исраэль в период, предшествовавший провоз- 
глашению гос-ва, проблемы Я. приобрели исключитель- 
ное практич. значение в связи с возрождением иврита 
как языка повседневного общения. Это уникальное яв- 
ление стало возможно благодаря убежденности и огром- 
ному труду Э.*Бен-ИеХуды, Д.*Елина, А.*Лунца, А.Ма- 
зиа (1858—1930) и др. членов Ва’ад ха-лашон ха-иврит 
(К-т по языку иврит; см. *Академия языка иврит). Од- 
ним из важнейших направлений в их деятельности, вы- 
текающим из задачи обогащения словарного состава ив- 
рита, была лексикография. В 1902 вышел иврит-идиш- 
русский словарь, составленный Бен-Иехудой, — первый 
словарь живого иврита, на к-ром говорили *халуцим. В 
1903 И.*Гур и И.*Клаузнер выпустили ”Карманный ело- 
варь иврита”, за ним последовала серия малых двуязыч- 
ных словарей, в т.ч. иврит-русский. В 1907 вышел рус- 
ско-ивритский словарь, сост. А.*КаХаной, к-рый в даль- 
нейшем опубликовал также кн. по грамматике иврита. 
Значит, вклад в ист. и совр. лексикографию внес Б.*Ка- 
ру. Издание ”Полного словаря древнего и современного 
иврита” (”Милон ха-лашон ха-иврит ха-яшана ве-ха־ха- 
даша”), начатое под руководством Бен-Иехуды и про- 
долженное М.Х.*Сегалом и Н.Х.*Тур-Синаем (см. ни- 
же), заняло почти 50 лет (1910—59); за это время иврит 
развивался быстрее, чем это обычно характерно для язы- 
ковых процессов. Произошедшие в нем колоссальные 
изменения отражены в двух словарях, составленных 
И.Гуром, и в ряде словарей крупнейшего изр. лексико- 
графа А.*Эвен-Шошана. Я.Кна‘ани (1894—1978) подго- 
товил многотомный словарь ”Оцар ха-лашон ха-иврит” 
(”Сокровищница языка иврит” , 1960—80) и ”Милон 
хиддушей Ш лонски” ( ”Словарь неологизм ов 
А.Шлёнского”; 1989, ред. А.Ахарони). Новым важным 
шагом в ивр. лексикографии стал ”Рав-милим ха-милон 
ха-шалем иври-иври” (”Большой толковый словарь”, тт. 
1—6, 1997), в к-ром зафиксирована лексика совр. иврита 
во всем многообразии. Над составлением словаря тру- 
дился коллектив под руководством математика и специа- 
листа по компьютерам Я.Швейки.

На протяжении мн. лет Академия языка иврит ведет 
работу по систематизации и развитию лексики и терми- 
нологии в разл. отраслях знаний. Сленг и ненормативная 
лексика зафиксированы в ”Милон олами ле-иврит меду- 
берет” (”Всемирный словарь разговорного иврита”, 1972, 
1982) Д .*Бен-Амоца (см. Дополнение II) и Н .Бен- 
Иехуды. Новаторский характер носят работы Р.Меркина 
(р. 1933) по лексикологии иврита. Опубликовано боль- 
шое число двуязычных словарей. *Алия 1970-х—90-х гг. 
из Сов. Союза и стран СНГ стимулировала появление 
целого ряда словарей, наиболее значит, из к-рых был 
” Еврейско (иврит)-русский словарь” (составители 
М.Дрор, И.Гури /см. ниже/ и И.Керен) и ”Русско-евр. 
словарь” И.Керена (1975) и ”Бирегсловарь иврит-рус- 
ский-английский” (составители Эдна Лауден, Лиора 
Вайнбах, Б.Подольский и др., 1993). Получили всемирное 
признание труды в области семантики иврита лауреата
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затор первых отрядов Красной гвардии в Бессарабии, 
входил в Военный совет ”особой армии Румфронта” (Ти- 
распольский отряд), командир китайского батальона. В 
нояб. 1917 — янв. 1918 принимал активное участие в 60־ 
ях с румын, армией, комендант Тираспольской крепости. 
В марте 1918 был тяжело ранен во время боевых дейст- 
вий против нем. войск в Екатеринославе (*Днепропет־ 
ровск).

В мае 1918 был назначен комиссаром Воронеж, отря- 
да Юж. завесы, в июле — комиссаром Воронеж, пехот- 
ной дивизии, в авг. — Поворинского боевого участка, в 
окт. 1918 — июне 1919 был чл. Реввоенсовета (РВС) 8־й 
армии. В дек. 1918 был назначен командиром группы 
войск в р־не Лиски, Коротояк, Островойск. Организовал 
наступление против казачьей армии атамана П.Красно- 
ва, добился решающего перелома в ходе боев, в янв. 
1919 был награжден орденом Красного Знамени (вторым 
в стране).

В июне 1919 назначен командовать формирующейся 
 -й стрелковой дивизией, 18 авг. — командующим Юж־45
ной группой войск 12־й армии в составе трех стрелко- 
вых дивизий. В результате стремительного наступления 
Вооруженных сил юга России под командованием А.Де- 
никина Юж. группа была отрезана от основных сил 
Красной армии. 28 авг. 1919 Юж. группа выступила из 
Одессы на соединение с частями Красной армии. Испы- 
тывая острый недостаток боеприпасов, ведя тяжелые бои 
против укр. войск С.*Петлюры и Вооруженных сил юга 
России, захватив пленных, Юж. группа 17 сент. соеди- 
нилась с частями Красной Армии в р-не *Житомира. За 
этот поход Я. был награжден вторым орденом Красного 
Знамени.

В окт. 1919 Юж. группа под командованием Я. нанес- 
ла удар по частям А.Деникина под *Киевом. С окт. 1919 
по апр. 1921 Я. — нач. и военный комиссар 45-й стрел- 
ковой дивизии. В нояб. 1919 эта дивизия приняла уча- 
стие в боях против отступавшей армии ген. Н.Юденича 
под Петроградом. В кон. 1919 — нач. 1920 дивизия в со- 
ставе Юж. фронта участвовала в наступлении против ар- 
мии А.Деникина, заняла Екатеринослав и Александ- 
ровск, активно участвовала в разоружении отрядов пов- 
станческой армии атамана Н.Махно. В мае — авг. 1920 Я. 
командовал Фастовской, Злочевской, Львовской группа- 
ми войск Юго-Зап. фронта, сыгравшими большую роль в 
советско-польской войне 1920, за что был награжден 
третьим орденом Красного Знамени.

В апр. 1921 назначен командующим вооруженными 
силами Крыма, в нояб. 1921 — командующим войсками 
Киевского военного округа. В 1924—25 Я. — нач. Глав- 
ного управления военно-учебных заведений РККА, с но- 
яб. 1925 по май 1937 — командующий войсками Украин- 
ского (позже Киевского) военного округа. В 1928—29 
учился в Высшей военной академии германского геншта- 
ба. В 1930—34 чл. Реввоенсовета СССР.

В нояб. 1935 Я. было присвоено звание командарма 
1-го ранга. В сент. 1936 был назначен чл. Военного сове- 
та Народного комиссариата обороны СССР. Много еде- 
лал для подготовки Красной армии к ведению боевых 
действий в условиях современной войны, для развития 
танковых, механизированных, десантных войск. Делегат 
ряда партийных съездов, с 1930 — кандидат в члены ЦК 
ВКП (б), с 1935 -  чл. ЦК ВКП (б).

1 июня 1937 был арестован в поезде Киев-Москва на

с созданием в Израиле Нац. управлений по культуре ла- 
дино (1996) и по культуре идиш (1998). Д.Бунис (р. 1952 
в США, в Израиле с 1990) успешно работает в области 
лексикологии и грамматики ладино (джудесмо), К.Асла- 
нов (р. 1964, Франция, в Израиле с 1992) — фонологии и 
лексикологии еврейско-провансальского яз. и ладино, 
Мордехай Бар Ашер — магрибского диалекта евр-араб. 
яз. (‘арабие муграбие) и др. Историческим достижением 
стала публикация ”Атласа языка и культуры ашкеназско- 
го еврейства” (ред. М.Херцог, 4 тт.), работа над к-рым 
начата по инициативе У.Вайнрайха. Атлас основан на 
опросе сотен информантов из разных районов Воет, и 
Центр. Европы.

Основателем изр. славистики был М.*Алтбауэр (см. 
доп. том), уделявший много внимания проблемам исто- 
рии старославянского и русского языков. В 1973 в Евр. 
ун-те создана единственная в Израиле кафедра русисти- 
ки и славистики с научно-исследоват. центром славян- 
ских языков и лит-ры; большой вклад в успешную работу 
кафедры внесли такие языковеды, как В.Левин (см. вы- 
ше), Маша Ланглебен (р. 1935, в Израиле с 1975; лингви- 
стика текста), В.Москович (см. выше), М.Таубе (ист. 
лингвистика), И.Гури (р. 1932, в Израиле с 1958; лекси- 
кография, русско-евр. языковые контакты) и Татьяна 
Ройтман (р. 1953, лексикография). Центр выпускает се- 
рии сб-ков ”Slavica Hierosolymitana” (1975—85, 8 тт.) и 
”Jews and Slavs” (с 1993, 8 тт., издание продолжается), в 
к-рых публикуются исследования изр. и иностр. ученых 
по рус. и славянскому Я., а также еврейско-славянским 
языковым контактам.

ЯКЙР Иона Эммануилович (1896, Кишинев, —1937, Мо- 
сква), советский военачальник. Отец был провизором. 
Среднее образование Я. получил в частном реальном уч- 
ще В.Каролевского. В 1913 поступил на хим. ф-т Базель- 
ского ун-та (Швейцария). Учеба прервалась из-за начав- 
шейся 1-й мировой войны. В 1914—15 учился в Харьков, 
технология, ин-те. В 1915 был мобилизован и отправлен 
в *Одессу, где работал токарем на заводе по выпуску сна- 
рядов. В дек. 1916 заболел туберкулезом и уехал лечиться 
в Кишинев.

В апр. 1917 Я. вступил в РСДРП(б). Вел большевист- 
скую пропаганду в армии. В кон. апреля был избран в 
губернский к-т партии, в мае — в Бессараб, совет рабо- 
чих и солдат, депутатов и в чл. Исполкома совета. В сен- 
тябре 1917 Я. стал чл. Бессараб, губерн. ревкома. Органи-
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В 1949 был арестован и обвинен в национализме и в 
связях с группой П.*Маркиша — И.*Фефера в Москве. 
Вскоре был осужден на 10 лет (вместе с М.Сакциером и 
Х.Ривкином) и сослан в Магаданскую обл. В 1955 осво- 
божден из лагеря. Спустя неск. месяцев реабилитирован 
”за недоказанностью предъявленного обвинения”. Живое 
участие в судьбе Я. принимал И.*Оренбург.

В 1955—71 жил в Кишиневе, писал статьи и коррес- 
понденции для молдав. газет и журналов, публиковал 
рассказы и эссе в евр. периодике: в газ. ”Фолксштиме” 
(Вар.) и ”Найе пресе” (Париж), а также в *”Советиш 
геймланд”, в к־ром опубликовал св. 20 рассказов и эссе, 
в частности, ” Ин а винтердикер нахт” (”В зимнюю 
ночь” , N9 3, 1964). Ездил по Молдавии с лекциями о 
жизни и тв־ве *Шалом Алейхема.

В 1972 Я. с семьей уехал в Израиль. Печатался в изр. 
газетах и журналах (*”Ма‘арив”, ”Мознаим”), в журн. 
”Ди *голдене кейт”, ”Иерушолаймер алманах”, в амер. 
изд. на идиш: ”Бай зих”, ”Унзер эйгн ворт” (оба — Нью- 
Йорк). Читал лекции о евр. культуре в Англии, Аргенти- 
не, ЮАР и др. странах. Выпустил кн. рассказов ”А 
шлитн мит ишувникес” (”Сани с поселенцами”, Т.-А., 
1974), рассказы на иврите ”Яреах нохэг ба־кохавим” 
(”Луна ведет звезды”, Т.-А., 1975). В 1981, после смерти 
Я., была издана кн. ”Гешихтес ун портретн” (”Истории и 
портреты”, Т.-А., с предисл. сына — Ш.Якира), куда во- 
шла часть лит. наследия писателя, включая письма, ста- 
тьи, эссе. Я. был лауреатом премии Я.*Фихмана.

Светлана Я. (Блимеле; 1936 — 1971), дочь Я., русская 
писательница. Книгу ее рассказов ”Белая коза с серебря- 
ным колокольчиком” (”Ди вайсе циг мит ди зилберне 
глекелех”) Я. перевел на идиш и издал в Израиле в 1976.

ЯКОБбВИЦ Иммануэль (1921, Кёнигсберг, ныне Кали- 
нинград, — 1999, Лондон), английский раввин. Его отец, 
Юлиус Я., был раввином ортодоксальной общины 
Кёнигсберга, а впоследствии — *даяном в Берлине и 
Лондоне. Я. учился в Джуз колледж и в иешиве ”Эц Ха- 
им” (Лондон). В 1949 был избран гл. раввином Дублина 
и евр. общин Ирландской республики (см. *Ирландия). 
В 1958—66 был раввином синагоги в Нью-Йорке (на 
Пятой авеню).

В 1966 был назначен гл. раввином Объединенных евр. 
конгрегаций Британского Содружества наций. На этом 
посту Я. снискал большой авторитет, в т.ч. и в высших 
кругах англ, общества. В 1981 он получил дворянство, а 
в 1988 стал членом палаты лордов — первым из духов- 
ных лиц нехристианского вероисповедания удостоен 
этой чести.

Я. не боялся подчас занимать позицию, расходившу- 
юся со взглядами б-ства членов евр. общины Великоб- 
ритании. Так, одним из первых он выступил в защиту 
идеи мирного урегулирования арабо-израильского кон- 
фликта, не пользовавшейся в то время всеобщим при- 
знанием.

Я. — автор книг ”Еврейская медицинская этика” 
(1959, нормативный труд), ”Еврейский закон и современ- 
ные проблемы” (1965), ”Дневник раввина” (1966) и др.

ЯКОБСбН Анатолий Александрович (1935, Москва, — 
1978, Иерусалим), литературовед, правозащитник. В 1953 
поступил в Москов. гос. историко-архивный ин-т, затем 
перевелся в Москов. гос. педагогия, ин-т им. В.И.Ленина

ст. Брянск. Приговорен к расстрелу по сфабрикованному 
обвинению в шпионаже и измене Родине. Реабили- 
тирован посмертно.

Сын Я. — Петр (1923—82), участник правозащитного 
движения в Сов. Союзе. Арестован в 1937 как сын ”врага 
народа”, приговорен к пяти годам заключения, в даль- 
нейшем неоднократно приговаривался к новым срокам 
тюремного заключения. В 1952—54 жил на поселении в 
Туруханском крае; в 1955—56 — в Мурманске и Подоль- 
ске. В 1957 был реабилитирован, вернулся в Москву, в 
1957—62 учился в Москов. гос. историко-архивном ин- 
те, по окончании к-рого работал в Ин-те истории Акаде- 
мии наук СССР. С сер. 1960-х гг. принимал активное 
участие в правозащитном движении. Неоднократно вы- 
ступал с протестами против реставрации сталинизма, 
против ввода войск стран Варшав. договора в Чехослова- 
кию в 1968, против действий сов. властей в отношении 
А.Сахарова и А.Солженицина. Был одним из создателей 
правозащитной орг-ции Инициативная группа в защиту 
прав человека в СССР. Написал книгу воспоминаний 
”Детство в тюрьме” (Лондон, 1972). В 1972 арестован, 
следствие продолжалось 14 месяцев. На суде в 1973 ПЯ. 
признал действительными все предъявленные ему обви- 
нения и был приговорен к трем годам заключения (при- 
говор был заменен ссылкой в Рязань). Вернулся в Моек- 
ву в кон. 1974. Работал научным сотрудником в Москов. 
гор. ист. архиве.

ЯКЙР Янкл (Яков Иосифович; 1908, мест. Перлица, Бес- 
сарабия, ныне Молдова, — 1980, Нетания, Израиль), ев- 
рейский писатель. Писал на идиш. Родился в бедной се- 
мье. Окончил ивритскую гимназию ”Маген-Давид” в 
Кишиневе (в то же время там учился Н.*Альтерман). В 
нач. 1930-х гг. совместно с X.Л.Вайнштейном и Х.Ривки- 
ном (190851־) издавал в Бухаресте лит. сборники ”Он- 
зог”, печатал статьи в журн. ”Шойбн” и в социалистич. 
евр. прессе. После присоединения Бессарабии к Сов. Со- 
юзу в 1940 активно включился в литературно-обществ. 
жизнь как сов. писатель (наряду с М .*Сакциером, 
И.*Шрайбманом и др.).

После нападения Германии на Сов. Союз Я. с семьей 
эвакуировался в Узбекистан, где работал директором 
школы. Вел переписку с деятелями евр. культуры. После 
войны вернулся в Кишинев, работал в редакциях мол- 
давских газет и в изд-ве ”Картя Молдовеняскэ”, писал 
прозу на идиш и читал лекции о языке и лит-ре на 
идиш.
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В.Якобсон. Центральный сио- 
нист. архив. Иерусалим.

ского движения и дипломат. В юности присоединился к 
*Ховевей Цион. По окончании гимназии уехал учиться в 
Берлинский ун-т, изучал философию. Вместе с Х.*Вейц- 
маном, Л.*Моцкином, Ш.*Левином, Н.*Сыркином и др. 
принимал участие в создании Еврейско-русского научно- 
го общества — одной из первых сионистских орг-ций. 
Участник 2-го Сионист, конгресса в Берне (1898; см. 
*Сионист, орг-ция, кол. 1010). На 3-м Сионист, конгрес- 
се (1899, Базель) был избран чл. Исполнительного к-та. 
Активно боролся против *Уганды плана, представленного 
Т.*Герцлем: был одним из организаторов *Харьковской 
конференции (нояб. 1903), решительно выступившей 
против Угандийского плана. Один из руководителей Ци- 
оней Цион (Сионисты Сиона).

В 1906 Я. возглавил Бейрутское отделение Англо-Па- 
лестинской компании (банка), в 1909 — Стамбульское 
отделение. Я. фактически являлся неофициальным пред- 
ставителем Сионист, орг-ции в Турции. На 11־м Сио- 
нист. конгрессе в *Вене в 1913 был избран членом мало- 
го Исполнительного к-та Сионист, орг-ции и отвечал за 
контакты представителей сионистов с араб, политич. дея- 
телями.

В 1916—18 Я. возглавлял представительство Сионист, 
орг-ции в Копенгагене (*Дания), т.наз. Копенгаген, бю- 
ро. Пытался убедить пр-во Германии в необходимости 
повлиять на турецкие власти, чтобы те прекратили ре- 
прессии против евр. нас. Эрец-Исраэль. Я. считал, что 
победа Германии и ее союзников в 1-й мировой войне 
ускорит создание евр. гос-ва в Эрец-Исраэль. В 1918 воз- 
главил представительство Сионист, орг-ции в *Лондоне. 
На 12-м Сионист, конгрессе в 1921 (Карлови Вари) Я. 
вместе с А.*Руппином возглавлял небольшую группу де- 
легатов, поднявших вопрос о необходимости взаимопо- 
нимания и сотрудничества между евреями и арабами. Не 
был избран в правление Сионист, орг-ции. С 1925 был 
представителем Сионист, орг-ции в *Париже и при *Лиге 
Наций в Женеве. В 1927 был основателем и соиздателем 
журнала ”Ла ревю жюив” в Париже. В 1928 был одним 
из учредителей Комитета друзей сионизма в Париже. В 
1933 на 18-м Сионист, конгрессе (Прага) был вновь из- 
бран членом правления Сионист, орг-ции.

ЯКОБСбН Леонид Вениаминович (1904, Санкт-Петер- 
бург, — 1975, Москва), советский артист балета и балет- 
мейстер (см. *Хореография, кол. 899). В 1926 окончил 
Ленинградское хореографич. училище у В.И.Пономарева.

на ист. факультет (окончил в 1958 историко-филологич. 
ф-т). В 1958—68 преподавал историю и лит-ру в москов- 
ских сред, школах (в т.ч. во 2-й математической, в к-рой 
вел кружок рус. поэзии 20 в., пользовавшийся большой 
популярностью). В эти годы написал ряд литературовед- 
ческих работ (”Александр Блок. ”Соловьиный сад” , 
”Лекции о Пастернаке”), к-рые не были опубликованы. 
Переводил франц. и испанских поэтов (П.Верлена, Т.Го- 
тье, Г. Л орку, М. Эрнандеса). Переводы Я. вошли во мно- 
гие поэтич. сб-ки, изданные в Сов. Союзе.

Я. — один из основателей правозащитного движения 
в Сов. Союзе. В февр. 1966 написал письмо в Москов. 
гор. суд в защиту писателей А.Синявского и Ю.*Даниэ- 
ля. Известная правозащитница Людмила Алексеева пи- 
сала: ”С этого публичного выражения несогласия нача- 
лось правозащитное движение в СССР, а с писем в за- 
щиту Синявского и Даниэля — наш правозащитный 
*самиздат”. Письмо Я. опубликовал А.Гинзбург (р. 1936) 
в ”Белой книге” — сб-ке документов по делу А.Синяв- 
ского и Ю.Даниэля. В 1967 Я. написал статью (опубл. в 
самиздате), резко критикующую освещение в сов. печати 
израильской политики во время *Шестидневной войны. 
В янв. 1968 направил письмо в правление Союза журна- 
листов, в к-ром показал, как сов. пресса освещала про- 
цесс А.Гинзбурга и Ю.Галанского. 26 авг. 1968 Я. не 
смог участвовать в демонстрации протеста на Красной 
площади против вторжения сов. войск в Чехословакию, 
т.к. в это время не был в Москве, однако послал откры- 
тое письмо, в к-ром говорилось: ”Каждый единомыш- 
ленник героев 25 августа должен, руководствуясь со- 
бственным разумом, выбрать момент и форму протеста”. 
21 дек. 1969 (в день 90-летия И.*Сталина) участвовал в 
демонстрации на Красной площади против попыток реа- 
билитации Сталина. Я. — один из основателей инициа- 
тивной группы по защите гражд. прав в Сов. Союзе 
(первое правозащитное объединение в стране). В мае 
1970 он составил один из основных документов этой 
группы — ”Письмо в агентство печати ” Новости” и 
агентство Рейтер”. С дек. 1969 по окт. 1972 был редак- 
тором-составителем информац. бюллетеня правозащит- 
ного движения ”Хроника текущих событий” (выпустил 
номера 11—27, за искл. 17—го). В 1973 в Нью-Йорке 
была опубликована книга Я. об А.Блоке ”Конец траге- 
дии” , к-рая принесла Я. большую известность, и его 
приняли в междунар. ПЕН-клуб.

С 1973 жил в Израиле. Работал в Центре славистики 
*Евр. университета в Иерусалиме. Написал ряд литерату- 
роведческих работ, в т.ч. ”Вакханалия” в контексте позд- 
него Пастернака” (Slavica Hierosolymitana, т.З, Иер., 
1978).

Я. всю жизнь писал стихи. В Израиле написал цикл 
”Стихи для домашнего чтения”. В 1978 представил к за- 
щите докт. диссертацию ”Соотнесенность реально-исто- 
рического и карнавально-мистерийного начал в русской 
поэме 20 в. (А.Блок, Б.Пастернак)”. Через месяц после ут- 
верждения диссертации покончил жизнь самоубийством.

В кн. ”А.Якобсон. Почва и судьба” (Видь.—М., 1992; 
редакторы-составители Майя Улановская, В.Фромер) во- 
шли литературоведч. работы Я., его письма и дневники, 
поэтич. переводы, а также воспоминания о нем.

ЯКОБСбН Виктор (Авигдор; 1867, Симферополь, Тав- 
рич. губ., — 1935, Берн, Швейцария), деятель сионист-
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свободно владел франц. яз. Учась в гимназии при Лаза- 
ревском ин־те восточных языков (1906—14), начал соби- 
рать московский городской фольклор, что побудило его к 
исследованию проблемы связи звука и значения, зани- 
мавшей его всю жизнь. В юношеские годы сблизился с 
поэтами Б.*Пастернаком и В.Хлебниковым, с художни- 
ками-авангардистами П.Филоновым и К.Малевичем.

В годы учебы в Московском ун-те (1914—18) на ела- 
вяно-рус. отделении историко-филологич. ф-та вступил в 
диалектологический кружок, к-рый возглавлял Д.Н.Уша- 
ков, в 1915 создал на его основе Московский лингвисти- 
ческий кружок и стал его председателем. Кружок отли- 
чался широким спектром интересов: поэтика, метрика, 
фольклор; в него входили В.Маяковский, Б.Пастернак, 
О.*Мандельштам и этнограф П.Богатырев (будущий со- 
автор Я. по работам в области фольклора). Московский 
кружок находился под сильным влиянием феноменоло- 
гии Э.*Гуссерля. В 1918—20 Я. преподавал русскую диа- 
лектологию и фольклор в Московском ун-те.

Я. принимал активное участие в работе Общества по 
изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), в к-рое входи- 
ли его друзья Ю.*Тынянов, В.*Шкловский, Б.*Эйхенба- 
ум. Книга Я. о чешском стихе в сопоставлении с рус- 
ским была одной из первых монографий, изданных 
ОПОЯЗом.

В 1920 Я. эмигрировал в *Чехословакию; в 1930 защи- 
тил доктор, диссертацию в Пражском ун-те, в 1933—39 
возглавлял кафедру рус. филологии университета в Брно. 
В 1926 был создан Пражский лингвистический кружок — 
содружество чешских, словацких и русских лингвистов, 
и Я. включился в его деятельность. Вместе с В.Матезиу- 
сом и Н.Трубецким он сыграл важную роль в разработке 
и популяризации фонологии и структурной лингвистики 
в целом. До оккупации Чехословакии нем. войсками вы- 
шли в свет 8 томов ”Трудов” Пражского кружка, т.2 це- 
ликом составляет работа Я. по истории фонологической 
системы рус. и др. славянских языков. После оккупации 
Чехословакии Я. нек-рое время жил на нелегальном по- 
ложении и печатался в пражских изданиях под псевдо- 
нимом. Затем, по его словам, ”наступили годы вынуж- 
денных бездомных блужданий из страны в страну”. В 
кон. 1939 Я. жил в Дании (подружился с Л.Ельмслевом и 
др. членами Копенгагенского лингвистического кружка), 
в 1940 — в Норвегии (вместе с А.Соммерфельтом плани- 
ровал работу над фонологическим атласом Европы) и в 
Швеции. Работая в Уппсальском ун-те, Я. закончил 
книгу об афазии, детском языке и звуковых законах, 
изучал нивхский язык и занимался финно-угорским 
языкознанием. Весной 1941 эмигрировал в США. К это- 
му времени овладел б-ством европейских языков, а так- 
же *идиш.

В 1942—46 Я. — проф. Вольной школы высших иссле- 
дований, созданной франц. и бельгийскими иммигранта- 
ми в Нью-Йорке. Там его лекции слушал К.*Леви-Строс. 
В 1943 Я. участвовал в создании Нью-Йоркского лингви- 
стич. кружка, в него вошли итальянский лингвист 
Дж.Бонфанте и нем. философ Э.*Кассирер. В 1946—49 Я. 
преподавал чешскую филологию в Колумбийском ун-те, 
1949—67 — проф. славянских языков и литературы в Гар- 
вардском ун-те, 1957—67 — проф. отдела лингвистики и 
философии Массачусетсского технологического ин-та, 
где совм. с Н.*Бором вел семинар, целью к-рого было 
выявление связей лингвистики с др. науками.

В 1926—33 был артистом Ленинградского театра оперы и 
балета, в 1933—42 — солистом балета и балетмейстером 
Большого театра в Москве. В 1942 вернулся в Ленингр. 
театр оперы и балета и до 1950, а также в 1956—75 был 
балетмейстером театра.

Еще в ученические годы ставил концертные номера. 
Первая крупная работа Я. — второй акт балета Д.*Шос- 
таковича ”Золотой век” (1930, Ленингр. театр оперы и 
балета). В балете ”Шурале” Ф.Яруллина (1950, Ленингр. 
театр оперы и балета; 1955, Большой театр) Я. использо- 
вал элементы татарского танцев, фольклора; в подобном 
плане решена постановка балета ”Сольвейг” на музыку 
Э.Грига (1952, Ленингр. Малый оперный театр). Среди 
лучших постановок Я. — балет ”Спартак” А.Хачатуряна 
(1956, Ленингр. театр оперы и балета; 1962, Большой те- 
атр), отличавшийся, по выражению М.*Плисецкой, к-рая 
участвовала в московской постановке, ”как и каждый 
его балет, безукоризненным чувством стиля”. Я. — один 
из крупнейших балетмейстеров 20 в., развивавший тра- 
диции М.Фокина, однако постоянно находившийся в 
оппозиции общим направлениям развития советского 
балета. В молодости Я. отрицал классический танец, в 
зрелости стал инициатором возвращения в балет танце- 
вальной пластики. Первым среди советских балетмей- 
стеров Я. воплотил идеи С.Дягилева о постановке бале- 
тов на симфоническую и камерную музыку (”Ромео и 
Д ж ульетта” П .Ч айковского , ”Тиль У ленш пигель” 
Р.Штрауса, ”Черный концерт” И.Стравинского, ”Город” 
А.Веберна, ”Экзерсис” И.С.Баха и др.). Ведущей фор- 
мой творчества Я. стала хореографическая миниатюра. 
Лучшие из них были собраны в спектакле ”Хореографи- 
ческие миниатюры” (1958, Ленингр. театр оперы и бале- 
та), в т.ч. ”Размышление” П.Чайковского, ”Триптих на 
темы Родена” К.Дебюсси, и др. Спектакль дал название 
основанному Я. в 1969 балетному ансамблю, для к-рого 
Я. поставил ”Контрасты” на музыку И.Стравинского, 
” Город” на муз. А.Веберна, ”Симфонию бессмертия” 
Б.Тищенко (р. 1939), ”Клоп” на муз. Д.Шостаковича и 
др. Зажатый в тиски советского официоза, Я. не смог 
проявить себя в полной мере, хотя идеи его нашли про- 
должение в работах лучших современных мастеров бале- 
та — М.Плисецкой, М.Лиепы, М.Барышникова, Р.Ну- 
риева и др.

ЯКО БСбН  Роман Осипович (1896, Москва, — 1982, 
Кембридж, шт. Массачусетс), русский и американский 
филолог и историк литературы.

Вырос в семье ассимилированных евреев. С детства

Р.Якобсон. Из кн. ”Избранные 
работы”. М., 1995.



932ЯКОВЛЕВ931

Наряду с собственно лингвистич. исследованиями Я. 
занимался проблемами, пограничными для ряда дисцип- 
лин: языкознания, психиатрии, философии, применяя 
методы и достижения точных наук. К этой области отно- 
сится его кн. ”Исследования детского языка и афазии” 
(1941, 1963), в ней он пользовался термином ”код”, за- 
имствованным из теории информации, и затрагивал про- 
блему соотношения языка и мозга. К этой теме он воз- 
вращался и в последних своих работах, поев, особенно- 
стям языка при шизофрении (напр., ”Гельдерлин, Клее, 
Брехт”, 1976).

Общесемиотический подход характеризует его иссле- 
дования поэтики, фольклора, а также сравнительной ми- 
фологии. Заним аясь поэтикой отдельных авторов 
(У.Шекспира, Ш.Бодлера, А.Блока) или раннеславянской 
поэзией в целом, Я. прежде всего анализировал поэтиче- 
ские структуры с точки зрения функционирования в них 
грамматических форм. Сравнительное изучение славян- 
ской и др. индоевропейских мифологий Я. обогатил ме- 
тодами лингвистики и структурной антропологии: он ис- 
следовал знаковый характер ряда сюжетов, например, о 
волке-оборотне. Работы Я. по ”Слову о полку Игореве” 
и др. произведениям русского эпоса свободны от гипер- 
критицизма, весьма распространенного в 1930-е гг. В не- 
большом очерке по истории семиотики (”Основные пути 
развития семиотики”, 1975) Я. привлекает внимание ис- 
следователей к знаковым системам искусства и намечает 
задачи, стоящие перед этой наукой. Исследования Я. в 
области знаковых систем охватывают очень широкий ма- 
териал — от мифа и ритуала до символики бессознатель- 
ного в кино.

Очерки Я. по истории лингвистики, книга ”Поэзия, 
ее творцы и исследователи” (1978) — значительный вклад 
в историю науки. ”Избранные труды” Я. изданы в США 
в 1971—88 в 9 тт., его книги переведены на 24 языка, 
включая иврит.

Я. (принявший христианство) считал себя и воспри- 
нимался другими прежде всего как русский ученый, 
принадлежащий к рус. школе и продолжающий рус. тра- 
диции. Незадолго до смерти в одном интервью он назвал 
себя ”русским филологом”. В годы 2-й мировой войны 
он бежал от нацизма и оказался в США вопреки своим 
планам. Я. поддерживал научные связи с Израилем. Его 
ст. ”Скорбь побиваемых у дров” опубликована в ”Slavica 
Hierosolymitana” (вып. 22, 1956, Евр. ун-т в Иерусалиме). 
Отд. сб-ком вышли в пер. на иврит избранные ст. Я. 
”Семиотика, лингвистика, поэтика” (1986, Тель-Авив- 
ский ун-т).

ЙКОВЛЕВ Владимир Игоревич (1934, Балахна, — 1998, 
Москва), живописец. Мать Я. — Вера Тельбаум, нек-рые 
картины Я. подписаны ее фамилией. Как и многие др. 
художники московского андерграунда 1950—60-х гг., Я. 
не получил специального художественного образования; 
учился по альбомам, а также в музеях, в мастерских дру- 
зей, на выставках, изучая работы близких ему по духу ху- 
дожников, в т.ч. своего деда, живописца М.Яковлева. В 
1950-х гг. работал фоторетушером в изд-ве ”Искусство”. 
В кон. 1950-х гг. вошел в круг нонконформистских ху- 
дожников, известный сегодня под названием Второй рус- 
ский авангард. Нек-рое время брал уроки у авангардного 
художника того же круга В.Ситникова. Работы любимых 
художников — А.*Модильяни, Ф.Малявина, А.Архипова,

Я. читал курсы лекций в ун-тах США и во многих 
ун-тах мира: в Европе (Копенгаген, Осло, Прага, Париж, 
Берген) и Азии (Токио); был членом Амер. лингвистиче- 
ской и антропологической ассоциаций, чл. Британской и 
Финляндской академий наук; имел награды многих ун- 
тов и ассоциаций, был кавалером ордена Почетного ле- 
гиона (1960).

С 1967 по 1979 Я. почти ежегодно приезжал в Россию 
с лекциями и докладами (последний раз — доклад на 
симпозиуме в Тбилиси по искусственному интеллекту). 
Значителен вклад Я. в развитие лингвистики и семиоти- 
ки в СССР, в популяризацию трудов советских ученых 
(напр., Л.*Выготского) на Западе. Я. — автор мн. очерков 
по истории лингвистики. Он никогда не стремился ак- 
центировать свой научный приоритет, а, напротив, искал 
подобные идеи у лингвистов — своих предшественников, 
порой незаслуженно забытых. Все его творчество связано 
с установлением взаимодействия лингвистики со смеж- 
ными дисциплинами — поэтикой, фольклором, антропо- 
логией.

Центральной темой научного поиска Я. было установ- 
ление взаимосвязи звука и значения в языке. Он читал 
об этом курс лекций, изданный кн. ”Шесть лекций о 
звуке и значении” (1976); вокруг этой проблемы часто 
строил свой анализ поэтики литературных произведений. 
В отличие от классической фонетики, изучавшей звуки 
сами по себе, Я. исследовал их с точки зрения смысло- 
различительных функций в языке. Структурный анализ, 
примененный Я., свел фонему к набору смыслоразличи- 
тельных признаков, а сами признаки упорядочил в би- 
нарные оппозиции. Книга Я. ”Фонологические исследо- 
вания” (1962, 1971) является классическим и актуальным 
трудом в этой области по сей день. Основанная им тео- 
рия получила подтверждение в выводах электроакустиче- 
ских и нейрофизиологических исследований.

Фонологические исследования оказали значительное 
влияние на *этнологию. В 1952 состоялся совместный 
конгресс лингвистов и этнологов, результаты к-рого по- 
дытоживали Я. и КЛеви-Строс. В дальнейшем Я. плодо- 
творно применил дихотомические противопоставления в 
исследованиях грамматики и типологии языков.

Я. настаивал на использовании в лингвистике выра- 
ботанных в математике способов описания структур. Та- 
кой подход он применил к анализу грамматич. катего- 
рий глагола, что позволило ему создать первоначальный 
вариант порождающей грамматики, впоследствии под- 
робно разработанной Н.*Хомским. Статьи о граммати- 
ческих взглядах Ф.*Боаса, а также о русском спряжении 
и о системе русских падежей, опубликованные в т. 2. 
”Избранных сочинений” Я. (1971), демонстрируют эф- 
фективность метода бинарных оппозиций в языкозна- 
нии и дают основы типологической классификации 
языков. Внимание Я. к ист. развитию языка отличало 
его от близких ему по взглядам структуралистов Ф. де 
Соссюра и Н.Хомского. Он воспринимал диахронию не 
как изолированные изменения, а как системные сдвиги. 
Типологическое языкознание стало заниматься сходст- 
вом между географически близкими языками независи- 
мо от их генеалогических отношений. К этой области 
относится целый ряд работ Я. о языковых союзах, в ча- 
стности, ст. ”Звуковые особенности, связывающие идиш 
с его славянским окружением” (”Идише шпрах”, № 13, 
1953).
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ли они кажутся ему адекватными (”Портрет”, 1981, Му- 
зей Людвига, Кельн).

Композиция произведений Я. неустойчива, существо- 
вание предметов удерживается только четким контуром, 
к־рым обведен каждый предмет, словно для того, чтобы 
не дать ему исчезнуть; при этом портрет может одновре- 
менно быть пейзажем, а человек равен цветку (”Портрет, 
пейзаж, цветок”, 1968, там же).

В работах Я. 1970-х гг. усиливается трагичность (этим 
они близки к абстрактному экспрессионизму): резкие 
удары кисти, обилие белого с пятнами красно-фиолето- 
вого и черного, деформированны е фигуры и лица 
(”Портрет Бориса Пастернака”, 1974—77, собр. В.Пацю- 
кова, Москва). Уже в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. у Я. 
появлялись близкие этим по стилю произв. (напр. ”Абст- 
ракция, 1959, собр. М.Гробмана), но они были скорее 
исключениями; в последний период даже медитативные 
миражи Я. становятся более многофигурными и трагиче- 
ски экспрессивными (”Цветы. Голубое озеро”, 1976, там 
же). Поздние произв. Я. так же эзотеричны и всеобщи, 
как и все, что с самого начала делал художник.

Я. умер от туберкулеза в москов. психоневрологич. 
интернате, где находился последние десять лет жизни.

Работы Я. были представлены на выставке ”Русские 
еврейские художники: столетие перемен, 1890—1990” , 
проводившейся Еврейским музеем в Нью-Йорке (сент. 
1995 -  янв. 1996).

ЯКУТИЯ, республика в составе Российской Федерации. 
Территория Я. была присоединена к России в 1630, в 
1805 была образована Якутская область. С кон. 1820 ев- 
реи попадали в Я. в качестве ссыльнопоселенцев. Закон 
1837 предписывал ”решительно и навсегда прекратить” 
поселение евреев в *Сибири, но разрешал отправлять 
осужденных евреев в Якутскую обл. и в Забайкалье. В 
1862 в Я. проживало 94 еврея, в 1879 — 423, в 1889 — 550 
(из них 375 мужчин), в 1897 — 560 (320 мужчин), в 1909 
— 641. Семьи евреев, ссыльнопоселенцев и вольных, от- 
бывших срок наказания, могли жить вместе с ними, за 
исключением сыновей: если ко времени прибытия в Я. 
они были старше пяти лет, то по достижении совершен- 
нолетия они должны были уезжать в евр. общины, к к- 
рым были приписаны родители. Нек-рые евреи, полу- 
чившие во время реформ Александра 11 (1855—81) право 
повсеместного жительства, поселялись в Я. Многие по- 
падали в Я. в качестве полит, ссыльных. В 1878 было 
принято Постановление об административной ссылке 
(т.е. ссылке без суда и следствия). В нем говорилось: 
”Государственных преступников из числа евреев ссылать 
в наиболее удаленные места Якутской области — Колым- 
ский и Верхоянский округа”. Антиевр. политич. курс 
центр, власти еще более усилился в годы правления Але- 
ксандра III (1881—94). 22 мая 1888 был подписан указ, в 
к-ром говорилось: ”... евреев подвергать исключительно 
ссылке в Восточную Сибирь... Установленный для адми- 
нистративной ссылки пятилетний срок в виде временной 
меры увеличить для евреев до десяти лет”. В отдаленные 
районы Я., где был наиболее тяжелый климат и местное 
население относилось к сосланным враждебно, царское 
пр-во отправляло и осужденных по решению судов, в 
осн. евреев: напр., в 1885—95 из 55 ссыльных на Колыме 
45 были евреями. Евреи неоднократно становились жерт- 
вами антисем. нападок и произвола властей. Так, в 1889

В.Яковлев. ”Обсужде- 
ние”. Гуашь. 1959. Из 
собр. М.Гробмана.

графика М.Врубеля, нек-рые картины П .Пикассо и 
С.Дали — не столько влияли на тв-во Я., сколько вдох- 
новляли его.

Постепенная утрата зрения (к сер. 1970-х гг. зрения 
осталось лишь неск. процентов) не мешала его тв-ву — 
все, что он писал, было как бы изначально ему дано, он 
видел цвет внутренним зрением, ощущал его физически. 
В биографиях Я. постоянно цитируется его ответ на воп- 
рос о любимом цвете: ”тот, который не болит — зеле- 
ный и, особенно, красный”; и ”жизнь — это фактура 
красного”. Я. не принадлежал ни к какому направле- 
нию, кроме того, что он целиком принадлежал к искус- 
ству 20 в. В том, что он делал, нет обычной эволюции: 
Я. обращался к тем или иным темам или к тем или 
иным стилистическим способам высказывания, к-рые 
уже присутствовали в его живописи. То, что Я. оказался 
в среде андерграунда, было естественно. Его космиче- 
ское мировосприятие, затворническая обособленность от 
окружающего мира и абсолютное отсутствие каких бы то 
ни было мотиваций в тв-ве, кроме самого тв-ва, делали 
его искусство совершенно неприемлемым для официаль- 
ного истеблишмента.

Ранние работы Я. (не считая детских гуашей и акваре- 
лей) относятся к 1957. В ближайшие два-три года полно- 
стью определились и тематика и основные стилевые эле- 
менты его тв-ва. Критика назвала Я. художником, к-рый 
пишет ”портреты ветра и цветов”; одинокий цветок в 
стакане с водой может считаться авторским знаком Я. 
(”Красный цветок”, 1960, собр. М.Гробмана, Тель-Авив). 
Среди его работ есть портреты, как правило (за искл. 
неск. портретов друзей), не идентифицируемые (”Порт- 
рет еврейки”, 1960, собр. М.Гробмана), а также фанта- 
стические и космические пейзажи (”Космический порт- 
рет”, 1959, Музей Людвига, Кельн; ”Тропинка”, 1958— 
59, собр. М.Гробмана). В 1957 Я. писал акварели в мане- 
ре ташизма, в 1958 — пуантилизма; в них зыбкое про- 
странство соткано из множества монохромных цветных 
точек. В эти же годы он пробует себя в геометрической 
абстракции и супрематических композициях, от к-рых 
вскоре отказывается и впоследствии почти никогда не 
возвращается к ним. Я. использует любые элементы, ес
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ков, фольклора, материальной культуры, социального 
строя, религии народов Крайнего Севера. Они 
участвовали в якутской экспедиции Российского геогра- 
фич. об־ва (1894—96). Нек-рые из них стали выдающи- 
мися учеными, напр., В.Иохельсон и В.Богораз (см. 
также *Этнология). Ряд работ по этнографии, о развитии 
земледелия у якутов написали Ф.Кон, ЛЛевенталь. Мн. 
полит, ссыльные, несмотря на строгие запреты админи- 
страции, занимались педагогия, деятельностью, мед. об- 
служиванием населения, способствовали его культурному 
развитию.

Подавляющее большинство евр. нас. Я. проживало в 
Якутске и Якутском округе. В 1899 из 534 евреев, прожи- 
вавших в Я., 329 жили в Якутске, 94 — в Якут, округе, во 
всей остальной Я. насчитывалось 130 евреев.

В кон. 19 — нач. 20 вв. б־ство евреев Я. составляли 
бывшие ссыльнопоселенцы и их потомки. Осн. занятием 
евреев были ремесла: среди них было много сапожни- 
ков, портных, слесарей, извозчиков, кузнецов и т.д. Ев- 
реи занимались также мелкой торговлей, хотя среди них 
были и богатые купцы. Так, в нач. 20 в. в Я. жили куп- 
цы 2-й гильдии П.Блох, Д .Бочкин, Л.М ордохович, 
И.Кершегольц, А.Мордухов, В.Рабинович, Ш.Рабино- 
вич, М.Цугель, функционировали крупные фирмы: 
”Торговый дом Рубанович и Мордохович”, ”Торговый 
дом И.М.Блох и Х.В.Сосновский”. В Я. находились 
крупнейшие в России месторождения золота, и евреи 
сыграли важную роль в его добыче. Председателем прав- 
ления крупнейшей фирмы по добыче золота Ленского 
золотопромышленного товарищества был Г.Гинцбург 
(см. *Гинцбург, семья), на приисках постоянно жил ба- 
рон А.Гинцбург, а также нек-рое число евреев — управ- 
ляющих, инженеров, техников. Среди евреев Я. были 
также врачи, фельдшеры, аптекари.

С 1878 в Якутске жил мохел (см. Словарь терминов), а 
с 1880 на частной квартире был открыт молельный дом. 
В 1903 в Якутск приехал раввин Г.Граус. В 1907 после 
его отъезда на должность раввина был приглашен 
А.Страд, но обл. правление не утвердило его в качестве 
раввина, и официально он числился шохетом (см. Сло- 
варь терминов). С 1892 правление молельного дома хода- 
тайствовало об открытии в Якутске евр. школы, но она 
была открыта только в 1918. В 1910 было приобретено 
здание под синагогу.

Нек-рые евреи-ссыльнопоселенцы приняли активное 
участие в событиях февр. революции 1917 в Якутске. 
Е.Ярославский бьш одним из руководителей рев. комите- 
та, взявшего власть в городе, он стал первым председате- 
лем Совета рабочих и солдат, депутатов. После револю- 
ции в Якутске активизировалась евр. жизнь. Был образо- 
ван сионист, к-т, к-рый выпускал в 1917—18 газ. ”Еврей- 
ские письма”. На выборах делегатов Всероссийского евр. 
съезда сионисты в Якутске получили 93,7% голосов изби- 
рателей.

В 1920—30-х гг. происходил рост числ. евр. нас. Я. 
Так, в 1911 в Я. проживало 547 евреев, в 1926 — 847, в 
1933 — 950. Многие из них сыграли значит, роль в соци- 
алистич. стр-ве в Я., в развитии экономики, образова- 
ния, здравоохранения. В 1923—26 первым секретарем 
Якут, обкома РКП(б) был. X.Пестун (1889—1937), в 
1930-39 -  Ф.Певзняк (1898-1942).

Во время нэпа мн. евреи открыли магазины, мастер- 
ские и др. мелкие предприятия. Все они были закрыты в

в Якутске находились 34 полит, ссыльных, из них 29 ев- 
реев, ожидавших отправки в Вилюйск и Среднеколымск. 
По распоряжению местных властей были резко ухудше- 
ны условия отправки в места назначения. Ссыльные со- 
обшили представителям администрации, что они отказы- 
ваются отправляться в ссылку на новых условиях. В доме 
якута Монастырева, в к-ром размещалась библиотека 
якут, ссыльной колонии, должна была состояться встреча 
ссыльных с губернатором. Но вместо губернатора на 
встречу явился полицмейстер с отрядом солдат. В сто- 
лкновении с солдатами было убито шесть революционе- 
ров, из них четыре еврея: Я.Ноткин (1865—89), Г.Шур 
(1865-89), С.Пик (?-1889), Софья Гуревич (?-1889). 
Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, 
ссыльные сдались. По приговору военного суда трое из 
них были приговорены к смертной казни: Н.Зотов, Л.Ко- 
ган-Бернштейн (1862—89; народоволец, был тяжело ра- 
нен во время подавления выступления), А.Гусман (?— 
1889). Четыре человека были приговорены к пожизнен- 
ной каторге, в т.ч. будущий создатель партии социали- 
стов-революционеров М.*Гоц.

Издевательские распоряжения администрации вызва- 
ли выступление полит, ссыльных в Якутске в 1904, из- 
вестное как якутский протест. Выступление было спро- 
воцировано циркулярами иркутского генерал-губернато- 
ра П.Кутайсова о наказании ссыльных за ”самовольные 
отлучки” из города, о запрещении общаться со ссыльны- 
ми, следующими по этапу. 18 февр. 1904 в доме якута 
Романова собрались 56 ссыльных (из них 34 еврея) и вы- 
двинули требования об отмене этих распоряжений. Вое- 
ставшие были вооружены 13 револьверами, 12 старыми 
охотничьими ружьями. Над домом был поднят красный 
флаг. Они заявили, что не разойдутся до выполнения их 
требований. После 18-дневной осады восставшие были 
вынуждены сдаться. Якут, окружной суд приговорил ка- 
ждого из участников к 12 годам заключения.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в ссылке в Я. побывали из- 
вестные рос. революционеры-евреи, в т.ч. участница пер- 
вой политической демонстрации в России в 1876 у Ка- 
занского собора в Петербурге Софья Н оваковская 
(1858—1927), лидеры орг-ции ”Земля и воля” О.Аптек- 
ман (1849—1926), М.*Натансон, народовольцы Э.*Цукер- 
ман, покончивший в ссылке жизнь самоубийством, Со- 
фья Шехтер (?—1938), Ф.Кон (1864—1941), В.*Богораз, 
В.*Иохельсон, О .*М инор, М .Ф ондаминский (см. 
И.*Фондаминский), социал-демократы А.Мартынов (Са- 
ул Пикер, 1865—1935) — один из лидеров меньшевиков, 
Л.*Троцкий, Е.*Ярославский, Ю.*Ларин, МЛядов (Ман- 
дельштам, 1872—1942) — один из создателей первых пар- 
тийных организаций, депутат мн. парт, съездов, Б.Эй- 
дельман (1867—1939) — один из организаторов и предсе- 
датель 1-го съезда РСДРП, М.*Урицкий, Б.Горев (см. 
М.* Л ибер).

В тяжелых условиях полит, ссыльные старались помо- 
гать друг другу, создавать совместные хозяйства, к־рые 
не только давали возможность им выжить, но и отвечали 
представлениям революционеров об идеальном обществ, 
устройстве. Так, в 1888—93 в Среднеколымске существо- 
вала коммуна полит, ссыльных, известная под назв. Ко- 
лымская Иудея. Ее члены занимались рыбной ловлей, за- 
готовкой леса, произ-вом кирпича. Старостой коммуны 
был И.Коган. Нек-рые из полит, ссыльных в Я. сыграли 
выдающуюся роль в изучении края, в исследовании язы
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менчуга, — 1984, Иерусалим), израильская детская писа- 
тельница и поэтесса. Дочь сионист, деятеля И.Л.Н.Ви- 
ленского (1870—1935), высланного из России после по- 
грома 1905 в Николаеве. Училась в общеобразоват. гим- 
назиях в Берлине (1905—10) и Минске; в 191516־  жила в 
Петрограде (там умерла ее мать). Изучала обществ, нау- 
ки в Харьковском ун-те (1917—19). В 1920 через Грузию 
и Стамбул прибыла в Эрец-Исраэль, с 1921 и до конца 
жизни жила в Иерусалиме. Сначала работала секретарем 
у частных лиц и в больнице ”Хадасса”, а в 1926—56 — 
библиотекарем в *Евр. нац. и университет, библиотеке в 
Иерусалиме. В 1920-е гг. уезжала на учебу в Берлин и 
Париж.

ЯШ. начала писать стихи по-русски, а в Эрец-Исра- 
эль перешла на иврит, иногда писала по-немецки, по- 
русски и на идиш.

С 1934 публиковала стихи и прозу для детей в перио- 
дич. изданиях, гл. обр. в ”Давар лиладим”. Книги для де- 
тей: ”Ацу рацу гаммадим” (”Гномы скачут прыг да 
скок”, 1939), ”Дани” (1943), ’Тешем” (”Дождь”, 1944), 
”Тол-Тол ба‘ал хол” (”Тол-Тол — гном со сном”, 1944), 
”Ха-маса ле-и Улай” (”Путешествие на остров Быть Мо- 
жет” , 1944), ”Маасе ба-ялда Милик у-ва-дода Пилик” 
(”История о девочке Милик и тетушке Пилик”, 1945), 
”Маасе ба-ялда” (”История о девочке”, 1946), ”Шири- 
ли, Мирили” (”Спой мне, Мирили”, песни с нотами, 
1947), ”Галгаллим” (”Колеса”, 1957), ”Ха-сабон баха ме- 
од” (”Мыло плакало навзрыд”, 1990, посмертно) и мн. 
др. Стихи и рассказы ЯШ. для детей многократно пере- 
издавались в ее разл. сб-ках, затем она собрала их и из- 
дала в трех томах (1958-63): ”Шир ха-гди” (”Песенка 
козленка”) для 2—4-летнего возраста, ”Еш ли сод” (”У 
меня есть тайна”) для 5—7-летнего возраста, ”Ба-хало- 
ми” (”Во сне”) с 8 лет и старше. Тома различаются тема- 
тически: в 1-м томе — знакомство с предметами, освое- 
ние первых навыков, эмоции маленького читателя; во 
2-м томе — семья, человек за работой, фантазии и сказ- 
ки; в 3-м — патриотич. тематика, традиции бабушек и 
дедушек, сионизм и героизм строителей ”нац. очага” и 
евр. гос-ва. У ЯШ. два типа рассказчика: автобиографи- 
ческий (к нему прибегла и Леа *Гольдберг в своих позд- 
них произв. для детей) и имитирующий речь ребенка 
(повторы, простые короткие фразы, монолог с интенци- 
ей к диалогу с воображаемым собеседником). Стихи ЯШ. 
всегда ритмичны и рифмованы, ритм на протяжении 
стихотворения, как правило, варьируется (как у К.Чуков- 
ского, к-рый был для нее образцом).

”Взрослые” стихи ЯШ. представляют собой либо не-

кон. 1920 при свертывании этой политики, нек-рые тор- 
говцы и предприниматели были репрессированы; среди 
лишенцев (см. *Сов. Союз, кол. 160) в Я. евреи составля- 
ли большинство.

В 1925 в Якутске были открыты евр. трудовая школа и 
евр. клуб, но уже в 1927 они были закрыты. В 1930 под 
давлением властей евреи Якутска приняли решение за- 
крыть синагогу и открыть в этом здании евр. клуб, но 
вскоре в здании был открыт Дом пионеров.

В 1920—50-х гг. в лагерях Я. находилось значит, число 
заключенных-евреев. После сов. оккупации Прибалтики 
в 1940 большие группы евреев были депортированы в Я. 
В 1942 в устье реки Лены на мыс Быховский было доста- 
влено 200 литовских евреев. Мн. жили в хижинах, к-рые 
сами и построили, занимались ловлей рыбы, свой посе- 
лок они называли Эрец-Исраэль. В самой большой хи- 
жине была устроена синагога, жители пос. отмечали все 
евр. праздники. Место под Якутском, где жили евреи — 
высланные из Литвы и польские беженцы — называлось 
Еврейский поселок. В июне 1940 партия заключенных из 
2 тыс. евреев, в основном беженцев из оккупиров. Гер- 
манией районов Польши, была отправлена в Иркутск, а 
оттуда — в Я. на золотые прииски. После начала совет- 
ско-германской войны их освободили и разрешили жить 
в Якутске. Ссыльные обнаружили в доме при евр. клад- 
бище брошенные после закрытия синагоги в 1930 свитки 
Торы и открыли в Якутске молельный дом.

Проф. музыкально-педагог. ин-та им. Гнесиных ГЛи- 
тинский (1901—85) вместе с М.Жирковым создал первые 
нац. музыкально-сценич. произведения: оперу ”Олонхо” 
и балет ”Полевой цветок” (оба — 1947).

В 1950—80 гг. среди евреев Я. было много ученых, 
сыгравших большую роль в развитии науки, в разработ- 
ке природных богатств края. В 1949 геологич. партией 
Тунгусской экспедиции под рук. Г.Файнштейна было 
открыто первое в Я. месторождение алмазов, в 1960 пар- 
тия под рук. Е.Черного открыла месторождение алмазов 
”Айхал”. Директором ЯкутНИИпромалмаз был Р.Файн- 
штейн, дир. Ин-та космич. физики — проф. Ю.Шафер 
(?—1993). В якутском центре Академии наук работали 
евреи Б.Кершенгольц — ученый секретарь Ин-та биоло- 
гии, доктора наук М .К аниболотский , О .Б огатин, 
Б.Шпунт, В.Спектор, М.Гельбер, А.Бейлин. В 1950—57 в 
Ин-те истории, языка и лит-ры в Я. работал И.Гурвич, 
к-рый на основе собранных в Я. материалов опублико- 
вал кн. ”Этническая история северо-востока Сибири” 
(М., 1966). В 1970 в Я. проживало 1026 евреев, в 1979 — 
1174, в 1989 -  1125.

Во время т.наз. политики гласности и перестройки в 
Я. возобновилась евр. жизнь. В 1990 студенты-евреи 
Якут, университета создали кружок по изучению евр 
истории и. культуры. В 1991 начало работать Якутское 
республиканское об-во евр. культуры (руководитель 
Л.Мушарадский), при об-ве была открыта библиотека 
евр. лит-ры, курсы по изучению иврита. С 1993 действует 
воскресная школа для евр. детей.

В 1990-х гг. в Я. происходили антисем. инциденты: 
так, в 1992 на евр. кладбище были разбиты надгробные 
памятники.

ЯЛАН-ШТЁКЕЛИС Мирьям (фамилия Ялан по акрони- 
му имени отца — Иехуда Лейб Нисан; урожд. Вилен- 
ская, по мужу Штекелис; 1900, мест. Потоки близ Кре
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ства англичан может быть *Советский Союз. Осенью 
1945 был представителем Лехи на переговорах с руково- 
дителями *Хаганы и Эцела о создании движения еврей- 
ского сопротивления.

После заявления А.Громыко на спец, сессии Ген. Ас- 
самблеи ООН 14 мая 1947 о праве евреев на создание 
своего гос־ва ЯМ. писал о необходимости сближения с 
Сов. Союзом и призывал к созданию в Эрец-Исраэль 
социалистич. гос־ва типа народной демократии. Он так- 
же рассчитывал на победу ”прогрессивных” сил в араб- 
ском мире и считал, что таким путем созданному евр. 
гос-ву удастся избежать войны с арабскими странами.

После убийства 17 сент. 1948 членами Лехи посредни- 
ка ООН графа Ф.*Бернадота ЯМ. вместе со мн. другими 
членами орг-ции был арестован изр. властями, несмотря 
на то, что он был настроен против убийства и не прини- 
мал в нем никакого участия. Израильский военный суд 
снял с ЯМ. обвинение в участии в убийстве Ф.Бернадота, 
но приговорил к восьми годам заключения за членство в 
запрещенной террористич. орг-ции.

В 1949 ЯМ. был избран в *Кнесет 1-го созыва по спи- 
ску Решимат ха-лохамим (Список борцов), составленно- 
му из бывших членов Лехи. В том же году новое движе- 
ние раскололось, ЯМ. возглавил группу, к-рая выступала 
за создание в Израиле социал истич. евр. гос-ва. Группа 
распалась в 1951.

В 1950 ЯМ. и У.*Авнери были основателями группы 
Пе‘улла шемит ( ,Семитское движение'). Я. призывал к 
разрыву отношений между израильтянами и еврейством 
диаспоры, сближению с палестинскими арабами и к со- 
зданию еврейско-арабского гос-ва на федеративной ос- 
нове. Он пропагандировал эти идеи на страницах изда- 
ваемого им журнала ”Этгар”. ЯМ. выставил свою канди- 
датуру на выборах в Кнесет 7-го созыва по списку Нес, 
к-рый выступил за создание палестинского гос-ва, но ни 
один представитель этого движения не был избран в 
Кнесет.

Книга воспоминаний ЯМ. ”Лохамей херут Исраэль” 
(”Борцы за свободу Израиля”, 1975) является основным 
источником по истории организации.

ЯЛКУТ Ш И М ‘ОНЙ ( ,Антология Ш им‘о н а ', обычно 
упоминается как ”Ялкут” Шим‘она из Франкфурта), наи- 
более популярная и самая обширная мидрашистская ан- 
тология (см. *Мидраш), охватывающая всю *Библию. По 
всей вероятности, Ш им ‘он из Ф ранкфурта — это 
Шим‘он ха-даршан (Шим‘он-проповедник), действовав- 
ший во Франкфурте в 13 в. Цель составителя книги — 
сопроводить библ. текст соответствующими изречениями 
раввинистич. авторитетов. ЯШ. включает более 10 тыс. 
аггадических и мидрашист. изречений и комментариев 
(см. *Аггада) по всем книгам Библии на б-ство ее глав и 
значит, часть ее стихов. Составитель книги почерпнул 
этот материал из более чем 50 галахич. (см. *Галаха) и аг- 
гадич. сочинений — как поздних, так и ранних, нек-рые 
из них известны нам только из ЯШ. Идентификация этих 
соч. основывается на том, что автор, как правило, указы- 
вает источник, откуда он почерпнул то или иное выска- 
зывание (в рукописи эти отсылки помещаются на полях, 
в первом печатном издании они внесены в текст, а в пос- 
ледующих изданиях вновь вынесены на поля). Однако во 
мн. случаях эти указания либо неточны, либо ошибочны 
по вине переписчиков. С кон. 15 в. ЯШ. получил широ-

большие стихотворения, где пейзаж рождает лирическую 
рефлексию, либо повествоват. стихи актуального содер- 
жания (по прочтении поэмы Е.Евтушенко ”Бабий Яр” 
написала ”Стихи русскому поэту”, 1962) или фантастиче- 
ские (напр., ”Ма‘асе ба-парохет” — ”История о покры- 
вале”, Париж, 1952; издано художественно-каллиграфич. 
шрифтом; посвящено подвигу Ханны *Сенеш). Лит. фан- 
тазии ЯШ. прихотливо сочетают мотивы евр. *аггады и 
европ. фольклора с авторским вымыслом. Проза ЯШ. 
всегда автобиографична, повествует о родственниках или 
знакомых, чья жизнь подается как подвижничество. ЯШ. 
подготовила к печати и выпустила книгу воспоминаний 
отца ”Праким ми-хаяй Ха-циббуриим” (”Главы из моей 
общественной жизни”, 1968).

ЯШ. занималась переводами; с русского на немецкий 
перевела дневник и письма И.*Трумпельдора (Берлин, 
1925); на иврит: ”Багаж” С.*Маршака (1943), ”Аленький 
цветочек” С.Аксакова (и неск. др. рус. сказок, 1951), 
”Имя” Ф.Сологуба (1951), стихи И.*Эренбурга, Б.Окуд- 
жавы, ”Собрание зверей” Э.Кестнера, ”Мэри Поппинс” 
Памелы Треверс (1966), ”Родился младенец” МЛевина и 
Джудит Зелигман (кн. для среднего школьного возраста о 
рождении человека, 1975) и др.; на рус. яз.: стихи 
Н.*Альтермана, *Рахели, И.*Галеви, Х.Н.*Бялика, а так- 
же собств. стихи и прозу, к-рые вместе с кратким авто- 
биография, очерком вошли в сб. ”Ветви” (Т.-А., 1966; 
предисловие И.Орена /Наделя/). См. также ее переводы 
на рус. яз. в сб-ке стихов изр. поэтесс ”Я себя до конца 
рассказала” (Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1981).

В 1978 вышел сб-к ее прозы, стихов, критических за- 
меток и переводов ”Хаим у-милим” (”Жизнь и слова”, 
Иер.). В 1956 лит. тв-во ЯШ. было отмечено *Гос. пре- 
мией Израиля.

ЯЛЙН-М ОР Натан (Фридман; 1913, Гродно, — 1980, 
Тель-Авив), один из руководителей *Лохамей херут Исра- 
эль (Лехи), политический, общественный деятель. После 
окончания средней школы учился в *Варшаве, получил 
диплом инженера. Во время учебы активно поддерживал 
*сионистов-ревизионистов и *Бетар, вступил в *Иргун 
цваи леумми (Эцел). В 1934—38 был редактором органа на 
яз. идиш ”Ди тат”, поддерживал А.*Штерна в его резкой 
критике лидера сионистов-ревизионистов В.*Жаботинско- 
го, противника вооруженной борьбы с англичанами.

После начала 2-й мировой войны ЯМ. бежал из Вар- 
шавы в *Литву, жил в Вильнюсе. В нач. 1941 выехал из 
оккупированной сов. войсками Литвы в Эрец-Исраэль. 
Вступил в Лехи. В кон. 1941 был послан А.Штерном в 
*Стамбул для установления связи с представителями 
*Германии на Балканах: он должен был предложить не- 
мцам организовать массовую отправку евреев в Эрец- 
Исраэль, в свою очередь орг-ция Лехи обещала вести 
активную вооруженную борьбу с англичанами. Но ЯМ. 
не удалось попасть в Турцию, т.к. в февр. 1942 он был 
арестован англичанами в Алеппо (*Халеб, Сирия) и по- 
мешен в лагерь для интернированных и административ- 
но заключенных в *Латруне. 1-го нояб. 1943 бежал из 
тюрьмы вместе с другими заключенными, членами Лехи. 
В кон. нояб. 1943 вместе с И.*Элдадом и И.*Шамиром 
участвовал в воссоздании орг-ции и вошел в руководя- 
щую тройку Лехи. Руководил боевыми операциями орг- 
ции. Уже в 1944 считал, что реальным союзником евр. 
нас. Эрец-Исраэль в борьбе за освобождение от господ
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шена ассистентом на физическое отделение Иллинойс- 
ского ун-та (была первой женщиной с 1917 на подобной 
должности), где защитила дипломную работу (1942) и до- 
кторскую диссертацию (1945). В 1946—50 была адъюнкт- 
профессором в колледже Хантер; в 1947—70 — помощни- 
ком руководителя радиоизотопной службы госпиталя в 
Бронксе, где с 1970 была руководителем отдела ядерной 
медицины. В 1968 стала профессором медицинской шко- 
лы Маунт Сайнай; в 1956—62 была также консультантом 
госпиталя Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Ее методика основана на том, что антитела настолько 
чувствительны, что распознают форму молекул вещества, 
находящегося даже в очень маленькой концентрации. Я. 
использовала эту способность антител в сочетании с ра- 
диоактивными методами слежения и разработала техни- 
ку, позволяющую определять ультрамалые (10 12 г) коли- 
чества различных биологически активных веществ (гор- 
моны, витамины, антитела и др.) в крови и тканях. Me- 
тодики позволили также определять наличие в организме 
вируса гепатита, концентрации антибиотиков и др. ле- 
карственных препаратов.

Основные труды Я. посвящены радиоиммунологиче- 
скому определению инсулина, паратропина в тканях эн- 
докринных желез и крови. Ее методиками пользуются 
более чем в 5 тыс. больниц и лабораторий.

В 1977 Я. была удостоена *Нобелевской премии по 
физиологии и медицине (совместно с Р.Гийменом и 
Э.Шалли) за вклад в развитие радиоиммунологии. Я. — 
член многочисл. научных обществ, Национальной АН, 
Амер. академии искусств и наук, почетный доктор десяти 
ун-тов, награждена 25 медалями.

ЙЛТА, город в *Крыму (Украина), курортный и порто- 
вый центр на Черном море. В 1783 Я. в составе Крым- 
ского ханства была присоединена к *России. В 1791 
Крым был включен в область, где разрешалось селиться 
евреям, впоследствии названную *чертой оседлости. В 
кон. 18 — нач. 19 вв. небольшое число евреев поселилось 
в Я. В 1837 Николай I распорядился о ”недозволении ев- 
реям” селиться в Я. В 1847 Ялтинское уездное евр. об-во 
состояло из 86 чел. В 1860 по ходатайству новороссий- 
ского генерал-губернатора ”высочайшее” повеление было 
отменено, и евреям разрешили селиться в Я.

Численность евр. нас. стала увеличиваться. В 1886 в 
Я. проживало 790 евреев (общее нас. Я. — 4356 чел.); в 
1881 евреям принадлежали 33 дома (15,49% числ. всех 
домов Я.). Осн. занятиями евреев города были торговля 
и ремесла, им принадлежали пять больших торговых 
фирм. Крупными землевладельцами Ялтинского уезда

кое распространение, и его популярность была столь ве- 
лика, что изучение книги заменило собой изучение мид- 
рашистских источников, на к־рых она основана.

ялбн Ханох (Дистенфельд Хейнох; 1886, мест. Трутки, 
близ Лопатина, Галиция, — 1970, Иерусалим), израиль- 
ский лингвист, исследователь языка *иврит. Под влия- 
нием старших братьев приобрел значит, познания в об- 
ласти лит-ры *Хаскалы. В возрасте 22 лет переехал во 
Львов, где занимался преподаванием иврита. Во Львов- 
ском ун-те изучал аккадский язык (см. *Аккад; *Семит- 
ские языки); во время 1-й мировой войны переехал в Ве- 
ну, где в ун-те изучал семитские языки.

В 1921 он был приглашен в учительскую семинарию 
партии *Мизрахи в Иерусалиме, где работал до 1946. За- 
тем целиком сосредоточился на исследовательской рабо- 
те, изучал язык по рукописям и устным традициям. В 
1962 ему была присуждена *Государственная премия Из- 
раиля по иудаистике. В 1963 был выпущен посвященный 
ему юбилейный сб. статей ”Сефер Ханох Ялон”.

Опубликованные статьи Я. были собраны и изданы в 
трех книгах: ”Маво ле-никкуд ха-Мишна” (”Введение в 
огласовку Мишны”, 1964), ”Пиркей лашон” (”Очерки 
языка иврит”, 1971, посмертно) и ”Мегиллот мидбар 
Йехуда” (”Свитки Мертвого моря”, 1967). Он также ре- 
дактировал сб. ”Кунтресим ле-инйеней ха־лашон ха-ив- 
рит” (”Статьи по вопросам языка иврит”, т.1, 1937—38; 
т.2, 1938—39; всего четыре выпуска) и ”Инйеней лашон” 
(два выпуска, 1942—43).

Исследования Я. охватывают все периоды истории 
языка иврит: *Библию, *Мишну, *пиют, средневековых 
грамматиков, поэзию в Испании, раввинистич. иврит, 
грамматиков позднейших периодов и лит-ру Хаскалы — 
вплоть до совр. разговорного языка. Я. был первым, кто 
признал важность живых традиций в иврите, особенно в 
иврите *йеменских евреев.

Я. пришел к выводу, что йеменит. традиция была 
близка к ивриту и арамейскому яз. с вавилонской вока- 
лизацией. Раньше устные традиции разных общин трак- 
товались как отступление от нормы, как ”ошибки”. Я. 
показал, что эти традиции иногда основывались на иври- 
те, отличавшемся от того, к-рый передали масореты Тве- 
рии (см. *Масора).

Подход Я. утвердил исследование мишнаитского и 
библ. иврита на новой основе. Он показал, что между 
грамматикой мишнаитского и библ. иврита существовали 
гораздо большие отличия, чем полагали ранее. Я. подверг 
острой критике взгляды своих предшественников; его 
взгляды восторжествовали в области исследования иври- 
та в Израиле.

Я. приобрел известность гл. обр. как ученый, огласо- 
вавший шесть книг Мишны (1952—58, 1958—59). Я. не 
стремился дать чисто научную огласовку, отражающую 
исходную форму. Иногда он даже оставлял заведомо не- 
правильную огласовку, к-рая была принята во всех об- 
шинах на протяжении жизни многих поколений и тем 
самым была утверждена традицией.

ЙЛОУ Розалин Сасмен (р. 1921, Нью-Йорк), американ- 
ский физик и медик. В 1941 окончила колледж Хантер, 
получив диплом физика и химика. Некоторое время ра- 
ботала секретарем известного биохимика Р.Шонхеймера 
в Колумбийском ун-те (Нью-Йорк). Затем была пригла-
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др. страны. В Я. функционирует Об־во евр. культуры, 
проводятся занятия в евр. воскресной школе.

ЯМАЙКА. государство в *Вест-Индии, расположенное на 
одноименном острове в Карибском море.

С кон. 15 до сер. 17 вв. остров был владением *Испа- 
нии; однако право собственности на Я. власти передали 
потомкам Х.*Колумба, к־рые не допускали сюда *инкви- 
зицию, что привлекало на Я. исп. и португальских *мар- 
ранов. Первые евреи прибыли в колонию ок. 1530. К сер. 
17 в. численность евреев Я. (именуемых в документах то- 
го времени ”португальцами”) возросла. Под их контро- 
лем находилась значит, часть торговли между европ. 
странами и Испанской Америкой.

Евреи Я. оказали существ, помощь англичанам при 
захвате ими о-ва в 1655; благодаря этому новые власти не 
только разрешили ”португальцам” (в отличие от испан- 
цев) остаться на Я., но и предоставили им свободу веро- 
исповедания.

Во 2-й пол. 17 в. на Я. продолжали прибывать зна- 
чит. группы евреев (гл. обр. *сефардов), изгнанных или 
бежавших из колоний др. европ. стран на американском 
континенте (в 1654 — из нидерландских владений в 
*Бразилии, захваченных португальцами; в 1664 — из 
Франц. Гвианы; в 1673 — из *Суринама; в 1685 — с 
*Мартиники), а также немногочисл. евр. поселенцы из 
*Франции и *Нидерландов (первый раввин /л:ахам/ о-ва 
Иеша‘яху Пардо был родом из Амстердама). На Я. со- 
хранилось старинное евр. кладбище с могильными захо- 
ронениями 17—19 вв. Многочисл. плиты сохранились и 
свидетельствуют, что на Я. приезжали как ашкеназы, 
так и сефарды. Старейшая могильная плита находится 
на могиле Ицхака Родригеса Дель Прадо (1685). Почти 
все евреи Я. проживали в это время в ”пиратской столи- 
це” Порт-Ройал, нек-рые из них были владельцами, капи- 
танами, матросами корсарских судов, нападали на испан. 
морские караваны; здесь, по-видимому, уже в 1670-х гг. 
существовала синагога. К 1672 относится первое захоро- 
нение на городском евр. кладбище ”Ханте Бэй”, одном 
из старейших в зап. полушарии (восстановлено в 1938). 
После разрушения Порт-Ройала в результате сильного 
землетрясения (1692) уцелевшие евреи б.ч. переселились

Синагога в Кингстоне, Ямайка. Постр. в 1911 как копия более 
ранней синагоги, стоявшей на том же месте. Энциклопедия Иу- 
дайка. Иерусалим.

были бароны *Гинцбурги, им принадлежало имение в 
дер. Кокноз. В 1881 евр. ученики составляли 24,39% от 
общего числа в муж. гимназиях, 28,81% — в жен. гим- 
назиях.

В 1890 в Я. проживало 120 евр. семей, в осн. ремес- 
ленников. В городе функционировала синагога. В 1893 
был издан закон, согласно к-рому в Я. разрешалось 
жить лишь тем евреям, к-рые были приписаны к гор. 
обществам или получили право повсеместного житель- 
ства. Все прочие евреи были высланы. В законе это объ- 
яснялось тем, что в Я. ”в летние месяцы проживает цар- 
ская семья” и что ”...усилившийся за последнее время 
наплыв и прогрессивное умножение числа евреев в го- 
роде в связи с заметным среди них стремлением к при- 
обретению недвижимой собственности грозит этому ле- 
чебному центру превратиться в чисто еврейский город”. 
Евреям, не имевшим права жительства по всей импе- 
рии, было запрещено не только вновь селиться в Я., но 
даже приезжать на лечение. Закон соблюдался неукос- 
нительно: из города даже высылали жен евреев с выс- 
шим образованием, приехавших отдыхать без мужей. 
Согласно переписи нас. 1897, в Ялтин. уезде проживало 
1178 евреев, из них в Я. — 1025. В нач. 20 в. евреи горо- 
да принимали участие в сионист, и рев. движении. 26 
февр. 1905 в Я. была проведена Конференция евр. уча- 
щейся молодежи, принявшая решение об организации 
городского отделения Евр. товарищеского союза. В 1906 
в Я. выходил ежеквартальный журнал ”Молодая Иудея”, 
в 1906—1907 издавалась газ. сионист, направления ”Мо- 
лот” (оба изд. — органы *По‘алей Цион). В 1910 в горо- 
де действовали *талмуд-тора, мужское и женское част- 
ные евр. училища. В 1916 в Я. было организовано отде- 
ление *ОЗЕ, а в мест. Алушта Ялтин. уезда открыт ту- 
беркулезный санаторий ОЗЕ.

Благодаря отмене Февральской революцией 1917 всех 
ограничений по национальному и религ. признакам евр. 
нас. Я. стало быстро увеличиваться, к тому же в Крыму 
по сравнению с остальной терр. страны положение евреев 
было сравнительно благоприятным. В Я. многие приезжа- 
ли как в портовый город, откуда можно быстро уехать за 
границу при приближении Красной армии. Б-ство евреев 
города были настроены просионистски. Выборы в совет 
евр. общины и в гор. Думу принесли победу сионистам. 
В 1917—19 в Я. жил врач и публицист Д.*Пасманик, он 
был председателем Союза евр. общин Крыма и ред. газ. 
”Ялтинский голос”. В 1919 в Я. была открыта библиотека 
гор. Сионист, к-та. В том же году в Я. несколько месяцев 
(май-август) находился И.*Трумпельдор; он способство- 
вал созданию хахшарот и был одним из организаторов 
*алии местных халуцим (см. *Халуц), с небольшой труп- 
пой к-рых он на пароходе прибыл из Я. в *Стамбул, а за- 
тем — в Эрец-Исраэль. В Я. действовали отделение об-ва 
*Тарбут, к-рое открыло школу; в 1920 — отделение об-ва 
*Маккаби и евр. кооперативные об-ва (подробнее см. 
*Крым). Мн. евреи покинули Я. вместе с армией ген. 
П.Врангеля в нояб. 1920.

В 1926 в Я. проживало 2353 еврея (6,2% от всего нас.).
Нем. войска заняли Я. 8 нояб. 1941. К этому времени 

мн. евреи успели эвакуироваться. В нач. дек. 1941 остав- 
шиеся евреи были заключены в гетто, 18 дек. гетто было 
ликвидировано: ок. 1,5 тыс. чел. были расстреляны.

По переписи 1989 евр. нас. Я. составляло 1 тыс. чел. В 
кон. 1990-х гг. неск. сотен евреев Я. уехали в Израиль и
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семей из Сирии, Ливана и Египта; несмотря на это, в 
1901 на о-ве насчитывалось лишь 2400 евреев, в 1941 — 
1700 (из них 90% жили в Кингстоне). Начавшийся в сер. 
19 в. процесс слияния сефардской и ашкеназской об- 
щин завершился в 1921 образованием Объединенной 
конгрегации исраэлитов. В нач. 1940-х гг. на Я. прибыло 
ок. 1 тыс. евреев — беженцев из Европы, однако после 
окончания 2-й мировой войны почти все они покинули 
остров.

В наст, время на Я. проживает не более 300 евреев, и 
их численность продолжает сокращаться в результате 
эмиграции и ассимиляции. Однако мн. представители 
общины сохраняют ведущие позиции в экономике, поли- 
тич. и культурной жизни страны (напр., Н.И.Ашенхайм 
был членом первого пр-ва независимой Я. и одним из 
авторов ее конституции). В Кингстоне действует большая 
синагога, в к-рой собраны *обрядовые предметы из ранее 
закрытых синагог Я.; при ней работают школа и благо- 
творит. об־во. На Я. есть отделения ряда сионист, орг- 
ций (в т.ч. *ВИЦО), ложа *Бней-Брит. В 1960-х гг. об- 
шина острова оказала финанс. помощь евреям, эмигри- 
ровавшим с Кубы в США.

Израиль поддерживает дипломатия, отношения с Я. со 
времени получения этой страной независимости в 1962, 
оказывал ей помощь в подготовке специалистов. Пози- 
ция пр-ва Я. по отношению к арабо-изр. конфликту ме- 
няется и во многом зависит от того, какая партия нахо- 
дится у власти.

ЯМЙМ НОРАЙМ ( ם מי נוראים י , букв, ׳ грозные дни׳ ), пе- 
риод от *Рош-ха-Шана до исхода *Иом-Киппур. Эти дни 
выделяли уже талмудические авторитеты, но в *Талмуде 
они называются *десять дней покаяния (ТИ., РхШ. 
1:3,57а). Смысл этих дней — *раскаяние и возвращение 
на путь праведности после дня суда в *Рош-ха-Шана и в 
преддверии дня искупления. Термин ЯН. впервые появ- 
ляется в литературе *респонсов, созданной *ришоним, в 
частности, в книге раввина Якова бен Иехуды Вайля (ум. 
1456). Автор отвечает на вопрос, можно ли скорбящему 
молиться в качестве *хаззана в ЯН., что свидетельствует 
о распространенности термина. По-видимому, из лит-ры 
респонсов словосочетание ЯН. перекочевало в книги 
И.*Каро ”Бет Иосеф” и *Шулхан Арух. Возможно, выра- 
жение возникло как парафраза на стих из кн. *Ноэля 
2:11, в к-ром говорится о суде Всевышнего.

ЙММЕР Моше Макс (р. 1915, Берлин), израильский фи- 
зик. Окончил Венский ун-т (1934). В 1935 приехал в 
Эрец-Исраэль. В *Еврейском ун-те в Иерусалиме защи- 
тил докторскую диссертацию по экспериментальной фи- 
зике (1939). В 1942—45 служил в британской армии. По- 
лучил третью степень в Гарвардском ун-те (1948), затем 
работал в этом ун-те, а также в Кембриджском (1952— 
53). В 1954—55 — проф. ун-та в Оклахоме. С 1956 был 
проф. физики *Бар-Илан ун-та, руководитель отделения 
физики. В 1962—66 ректор — ун-та Бар-Илан, затем его 
президент. Периодически работал в качестве приглашен- 
ного проф. в ун-тах Америки и Европы.

Основные труды Я. посвящены концепции массы и 
концепции пространства в физике, основам процесса ди- 
намики и др. Я. — автор многочисл. научных статей и 
монографий: ”Концепция массы в классической и совре- 
менной физике” (1961), ”Концептуальное развитие кван-

в столицу колонии Спаниш-Таун и в портовые города 
Кингстон и Монтего-Бэй, где также были построены 
синагоги. Кингстон долгое время превосходил Нью- 
Йорк по численности евр. населения. В 18 в. на Я. пере- 
селялись ашкеназы из *Великобритании и Германии, и 
к нач. 19 в. на о-ве насчитывалось св. 3 тыс. евреев (20% 
белого нас. колонии). Отношения между сефардами и 
ашкеназами были до сер. 19 в. напряженными; дело до- 
ходило до взаимных обвинений в вероотступничестве.

До нач. 19 в. евр. община Я. была самой многочис- 
ленной и процветающей в зап. полушарии. Осн. занята- 
ем евреев Я. была контрабандная торговля с исп. коло- 
ниями в Сев., Центр, и Южной Америке, превратившая 
Порт-Ройал, а затем Кингстон в коммерч. центры миро- 
вого значения. Нек-рые разбогатевшие коммерсанты ста- 
новились крупными землевладельцами; принадлежавшие 
им плантации давали значит, часть экспортной продук- 
ции Я. — сахара и ванили. Среди евреев Я. было также 
немало мелких торговцев (торговали на воскресных рын- 
ках, куда допускались для покупок негры-рабы), ремес- 
ленников, представителей свободных профессий. На Я. 
жил поэт Даниэль Исраэль Лопес Лагуна (кон. 17 — нач. 
18 вв.).

Указом короля Карла II от 1662 и парламентским ак- 
том от 1740 евреи, жившие в брит, колониях, были урав- 
нены в правах с представителями др. вероисповеданий. 
Тем не менее на Я. евреи фактически не могли участво- 
вать в формировании органов местного самоуправления, 
быть присяжными, работать в гос. учреждениях. Неск. 
десятилетий над евреями Я. висела угроза изгнания с 
острова, на чем настаивали купцы-христиане, стремив- 
шиеся устранить конкурентов. В 1693 община была обло- 
жена высоким коллективным *налогом (отменен в 1738). 
С 1750 евреи Я. начали мирную борьбу против политич. 
неравенства, увенчавшуюся успехом в 1831, когда им бы- 
ло предоставлено избирательное право (на 27 лет раньше, 
чем в Великобритании). В 1835 в Ассамблею (главный 
законодат. орган колонии) был избран первый еврей —
А.Браво (позднее возглавлял налоговое управление Я.). К 
1849 число депутатов-евреев возросло до восьми, к 1865 
— до 13 (св. четверти общего числа депутатов), однако 
они не составляли единой фракции. С 1849 по 1862 спи- 
кером Ассамблеи был еврей И.М.Моралес. Известно, что 
по крайней мере однажды сессия Ассамблеи была отло- 
жена из-за *Иом-Киппура (1849). Ассамблея неоднократ- 
но выделяла значит, средства на стр-во и ремонт синагог. 
В 1850-60-х гг. евреи также входили в состав тайного со- 
вета (совещат. органа при губернаторе Я.), возглавляли 
муниципальные советы и нек-рые гос. учреждения. Рост 
политич. влияния евр. общины был прерван с ликвида- 
цией на Я. колониального самоуправления после крупно- 
го негритянского восстания в 1865 (по нек-рым данным, 
среди членов тайной организации, готовившей это вы- 
ступление, были и евреи).

С 1850-х гг. постепенно начинается упадок евр. об- 
шины Я. Прекращение контрабандной торговли через 
Кингстон после обретения независимости б-ством исп. 
колоний в Америке и развал плантационного хозяйства 
в результате освобождения рабов привели к тому, что 
мн. евреи уехали с о-ва (гл. обр. в США и Англию). 
Значительно возрос процент смешанных браков; были 
закрыты синагоги в Спаниш-Тауне и Монтего-Бэй. В 
кон. 19 — нач. 20 вв. на Я. прибыло неск. десятков евр.
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труппы, в к־рую входило более 30 артистов, позволило 
Я. осуществить постановку больших классич. балетов 
П.Чайковского (”Щелкунчик”, 1985; ”Спящая красави- 
ца”, 1987) и С.Прокофьева (”Золушка”, 1986; ”Ромео и 
Джульетта”, 1991).

”Израильский балет” под руководством Я. и Маркма- 
на получил широкое признание как в Израиле, так и за 
рубежом. Важную роль сыграла поддержка со стороны 
Дж.Баланчина, к־рый в 1975 разрешил ансамблю испол- 
нить несколько своих произв. В 1977 ”Израильский ба- 
лет” впервые выступал в США. Увидев в исполнении 
труппы свою ”Серенаду”, Дж.Баланчин предоставил ей 
право безвозмездно исполнять все свои произведения. В 
1981 состоялось второе турне ”Израильского балета” по 
США и Лат. Америке; в Чили Я. была удостоена премии 
критики как лучший иностранный хореограф. В 1984 
коллектив снова гастролировал в США и в Канаде. ”Из- 
раильский балет” с успехом выступал на междунар. фес- 
тивалях в Афинах (1980), Реджо-нель-Эмилии (Италия, 
1984), Анкаре (1999); в 1999 гастролировал в Китае. В 
2000 ансамбль насчитывал 35 артистов, мн. из них вы- 
ходцы из быв. Сов. Союза.

Большое внимание уделяет Я. подготовке молодого 
поколения артистов балета. При ансамбле существует 
школа, где занимаются дети с семилетнего возраста. 
Многие из ее воспитанников выступают в составе ”Изра- 
ильского балета” и зарубежных коллективов.

В 1998 Я. получила премию министерства просвете- 
ния и культуры за вклад в развитие изр. иск-ва.

ЯМПбЛЬСКИЙ Абрам Ильич (1890, Екатеринослав, ны- 
не Днепропетровск, — 1956, Москва), советский скрипач 
и педагог. Учился в Екатеринославе у ученика Л.*Ауэра 
Ф.Ямпольского (однофамильца), затем в Петербургской 
консерватории, к-рую закончил в 1913 по классу скрип- 
ки у С.Коргуева, также ученика Ауэра, и по композиции 
у Я.Витола и М.Штейнберга (1883—1946). В 1913—20 
жил и работал в Екатеринославе — выступал как солист, 
ансамблист и дирижер, параллельно вел также педагоги- 
ческую деятельность. С 1920 жил в Москве, работал ас- 
систентом концертмейстера оркестра Большого театра, в 
то же время был участником струнного квартета музотде- 
ла Наркомпроса, вместе с Л.*Цейтлиным (см. доп. том),
В.С.Пикельманом (1881 — 1952) и Г.П.*Пятигорским. Да- 
вал концерты в ансамбле с пианисткой Еленой Бекман- 
Щербиной. В 1922—32 был концертмейстером ПЕР- 
СИМФАНСа (Первого симфонического ансамбля — 
симфонического оркестра без дирижера, основанного 
Цейтлиным). С 1922 возобновил педагогич. деятельность: 
в 1922—25 — преподаватель оркестровой игры, а с 1923 
до конца жизни — преподаватель скрипичной игры в 
Московской консерватории. С 1926 — профессор, с 1936 
— зав. кафедрой скрипки. Преподавал также в Централь- 
ной музыкальной школе и в Гос. муз.-пед. ин-те им. 
Гнесиных.

Я. — создатель одной из крупнейших скрипичных 
школ в истории исполнительского искусства. Принадле- 
жа к числу немногих педагогов, воспитывавших учеников 
от их первых шагов до полной артистической зрелости, 
он не признавал стандартных методов преподавания, 
раскрывая в каждом из учеников его индивидуальные 
особенности. В основе педагогики Я. лежали принципы 
равновесия эмоционального и рационального, примата

товой механики” (1966) и др. Его книги переиздавались, 
нек-рые из них переведены на нем., исп., рус. и итал., а 
также китайский и японский языки.

Предисловие к монографии Я. ”Концепция простран- 
ства в физике” (1954) написал А.*Эйнштейн. В 1999 вы- 
шла книга Я.: ”Эйнштейн и религия”. Я. — обладатель 
премии по физике Амер. академии искусств и наук 
(1961), *Гос. премии Израиля и др. Я. — член Междунар. 
академии истории наук (Париж) и др., а также много- 
числ. научных обществ по физике и философии.

ЯМПбЛЬСКАЯ Берта (Циона Маркман; р. 1934, Па- 
риж), израильская балерина и хореограф. Родители Я., 
выходцы из России, приехали в Эрец-Исраэль в 1936 и 
поселились в Хайфе, где она начала заниматься хорео- 
графией (четыре года училась у педагога из России Ва- 
лентины Архиповой). В 1957 Я. и ее муж Х.Маркман (р. 
1931) уехали учиться в Лондон. Два года Я. занималась в 
школе Королевского балета (педагоги Таня Тамарова, 
Кэтлин Крофтон).

Я. и Маркман с успехом выступали как солисты бале- 
та во Франции, Швейцарии (Бернская опера), Бельгии, а 
затем в США, в т.ч. в труппе ”Балле Рюс де Монте-Кар- 
ло”. В 1964 они вернулись в Израиль и стали солистами 
балета в Израильской опере.

В 1965 при поддержке мэрии Холона они создали не- 
большой ансамбль ”Ха-балет ха-класи” (”Классический 
балет”), куда кроме Я. и Маркмана, исполнявших веду- 
щие партии, входили еще четыре молодые танцовщицы. 
Репертуар состоял из адаптаций постановок, в к-рых Я. и 
Маркман выступали прежде. Свою главную задачу они 
видели в развитии интереса к классич. танцу среди изр. 
публики. В 1967 коллектив получил назв. ”Ха-балет ха- 
исраэли” (”Израильский балет”).

В 1974 Я. дебютировала как хореограф балетом ”Сим- 
фонические вариации” на музыку Ц.Франка. За ним по- 
следовали постановки ”Дом Бернарды Альбы” (муз. Су- 
ренаша, 1978), ”Оттенки” (муз. Ф.Шопена, 1979), ”Без 
названия” (муз. Г.*Малера, 1983) и др. Они отвечали 
творч. и технич. возможностям ансамбля и были тепло 
встречены публикой. Хореографич. палитра Я. разнооб- 
разна: от неоклассич. ”Вариаций Дворжака” (1981) или 
”Дважды два и все” (муз. Ф.*Мендельсона, 1989) до по- 
ставленных в стиле модерн ”Гармониум” (муз. Дж.Адам- 
са, 1988), ” Песни Гурре” (муз. А.*Ш ёнберга, 1994), 
”Экстази” (муз. для ударных, 1998). Расширение состава

Берта Ямпольская.
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в Новокузнецке. Отдельными изданиями вышли его рас- 
сказ ”Они берегут ненависть” (Тифлис) и сб. очерков 
”Ингилаб. Азербайджанское социалистическое строи- 
тельство” (М.—Л., 1931). В 1937—41 учился в Литератур- 
ном ин-те им. Горького. После опубликования первой 
повести ”Ярмарка” (жур. ”Красная новь”, N9 3, 1941; 
отд. изд. — М., 1942), проникнутой грустным евр. юмо- 
ром, Я. получил известность. Рисуя хождения тетушки и 
ее племянника-полусироты в поисках места для мальчи- 
ка, автор ”Ярмарки” одну за другой развенчивает иллю- 
зии дореволюционного еврейства о возможных путях к 
счастью; после двух десятилетий сов. власти Я. не упоми- 
нает ни о революции, ни о классовой борьбе. Местечко 
представлено в повести средоточием нищеты и местом 
исхода евреев в разные концы света. Но одновременно 
писатель видит в местечке, символически названном Ие- 
русалимкой, единственную форму коллективного выжи- 
вания евреев. В отличие от созданных в кон. 1930-х гг. 
произв. М.Штительмана (1911—41) и С.*Гехта (см. о них 
также *Русско-евр. лит-pa, кол. 549), евр. герои к-рых 
находят себя, уходя из местечка в ”большую жизнь” или 
в революцию, юный герой ”Ярмарки” завершает неудав- 
шиеся поиски счастья за пределами местечка возвраще- 
нием в него. Идеал Я. — местечковый еврей-умелец и 
труженик. Ответом молодого писателя на готовность его 
соплеменников к ассимиляции явились сатирические об- 
разы госпожи Канарейки и ее мужа, стыдящихся своего 
еврейства. Накануне фашистского вторжения Я. страстно 
напоминал читателям о мужестве и талантливости евр. 
народа: ”Потомки Иакова, десятки крикливых семей, 
цепко держались за жизнь, пережили несчастья, погро- 
мы, пожары. И как бы в насмешку над судьбой, напере- 
кор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых во- 
дянкой, рождались дети, прекрасные лицом, дети с же- 
лезным умом, сильными руками... с черными глазами, 
полными огня, страсти и печали, которые слышали, как 
лист растет и движутся тучи, и в душе которых жила мо- 
гучая гармония. Воины, поэты, математики, скрипачи... 
Я — горячая капля крови этого рода...” Евр. самоиденти- 
фикация автора ”Ярмарки” еще не была оторвана от на- 
ционально-культурной почвы. Его художественное созна- 
ние несет явственный отпечаток двух культур: ассоциа- 
ции и реминисценции из *Библии, из поучений пророка 
*Исайи, из *Шма, ссылка на пророка *Иеремию, дух 
*фольклора на яз. идиш сочетаются в ”Ярмарке” с тради- 
циями русской лит-ры от ”Слова о полку Игореве” до 
Н. Гоголя.

В годы войны Я. — спец, корреспондент газ. ”Красная

Б.Ямпольский.

А.Ямпольский.

художественного начала над техникой и неприятие рути- 
ны и штампов в интерпретации музыкальных произведе- 
ний. Огромное значение Я. придавал темпераменту ис- 
полнения, отсутствие к-рого было, по его мнению, рав- 
носильно отсутствию дарования. По словам наиболее вы- 
дающегося ученика Я., Л.*Когана, ”идеальный учитель 
музыки сочетался в Абраме Ильиче с не менее идеаль- 
ным преподавателем скрипичной игры”.

Среди учеников Я. — выдающиеся скрипачи, входя- 
щие в мировую исполнительскую элиту: М.Фихтенгольц 
(1920—85), Елизавета Гилельс (р. 1919), Ю.Ситковецкий 
(1925-58), И.Безродный (1930-97), Э.Грач (р. 1930), 
Нина Бейлина (р. 1931), МЛубоцкий (р. 1931), В.Жук (р. 
1934), Зариус Шахмурзаева, а также педагоги П.Бонда- 
ренко (1903—85, с 1977 жил в Израиле; проф. Академий 
музыки им. Рубина в Иерусалиме и Тель-Авиве), Я.Раби- 
нович и Ю.*Янкелевич.

Я. обработал для скрипки и создал редакции сочине- 
ний И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, Ф.*Мендельсона, К.Сен- 
Санса, Н.Паганини и др., а также написал ряд методиче- 
ских работ, в т.ч.: ”О методе работы с учениками” (М., 
1959), ”Вопросы техники левой руки скрипача” (М., 
1960, в соавторстве с К.Мострасом, Ю.Янкелевичем и 
О.Агарковым), ”К вопросу о воспитании культуры звука 
у скрипача” (М., 1968).

Марк Ильич Я. (1879—1951), советский виолончелист 
и педагог. Брат Я. Преподавал игру на виолончели в 
училищах Екатеринослава (1901 — 1903) и Полтавы 
(1903—1904). Поступил в Петербургскую консервато- 
рию, к-рую закончил в 1913 по классу Э.Гербека, в 
1914—18 работал там его ассистентом. С 1921 жил в Мо- 
скве, преподавал в Ин-те муз. драмы, в муз. техникумах 
им. братьев Рубинштейнов (будущее училище при Мос- 
ков. консерватории, 1922—51), им. Скрябина (1926—29), 
им. Гнесиных (1928—30). В эти же годы Я. выступал в 
составе камерных ансамблей и ПЕРСИМ ФАНСа. С 
1929 до конца жизни преподавал в Центральной музы- 
кальной школе и Москов. консерватории, с 1930 — про- 
фессор. Среди его учеников — крупные советские вио- 
лончелисты и педагоги Л.Гинзбург (1907—81), А.Стогор- 
ский (1910—87), Я.Слободкин (р. 1920).

ЯМ ПбЛЬСКИЙ Борис Самойлович (1912, Белая Цер- 
ковь Киевской губ., — 1972, Москва), русский писатель. 
Впечатления еврейского детства в *Белой Церкви всю 
жизнь питали его тв-во. В 1927 Я. уехал из города, сот- 
рудничал в редакциях газет — сначала в Баку, позднее —
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(журнал ”Октябрь”, 1992, N9 8); неоконченная повесть 
”Ваша явка обязательна” (в сб. ”Свидетельство Бориса 
Ямпольского”, М., 1990, сост. И.Константиновский).

Произв. Я. переведены на многие языки мира. Тв־во 
Я. отразило национальный опыт и нац. психологию сов. 
еврейства.

ЯМ ПбЛЬСКИЙ Израиль Маркович (1905, Екатерино- 
слав, — 1976, Москва), советский скрипач, педагог, му- 
зыковед и лексикограф . Сын М .Ямпольского (см. 
А.*Ямпольский). Окончил Московскую консерваторию 
по классу скрипки у А.И.Ямпольского, композиции у 
Р.Глиэра (1874—1956) и Н.Мясковского, истории музы- 
ки у К.Кузнецова (1930, 1931). В 1927—29 скрипач ПЕР- 
СИМФАНСа. Ассистент по классу скрипки А.Ямполь- 
ского в Особой детской группе и Московской консерва- 
тории (1934—35), преподаватель по классу скрипки в 
Центральной музыкальной школе, Музыкальном учили- 
ще при Московской консерватории и Московской кон- 
серватории (1935-41, 1942-49). В 1935-41 и 1942-49 
вел в Московской консерватории созданный им курс 
истории и теории смычкового искусства.

В 1948 Я. обвинили в космополитизме (см. *”Космо- 
политы” ), пренебрежении к отечественной музыкальной 
культуре и уволили с преподавательской работы. Я. на- 
писал труд ”Русское скрипичное искусство” (4.1, М.-Л., 
1951), в к-ром наряду с серьезными исследованиями, ос- 
нованными на богатом историческом материале присут- 
ствуют нек-рые произвольные утверждения (напр., о том, 
что впервые семейство скрипок сформировалось не в 
Италии, а в Киевской Руси). Тем не менее, Я. никогда 
больше не преподавал в Московской консерватории. В 
1950—59 — редактор издательства ”Советская музыка”, в 
1973—76 — зам. главного редактора Музыкальной энцик- 
лопедии (см. ниже).

Я. — один из крупнейших советских музыковедов. Ос- 
новные направления его деятельности — история и тео- 
рия смычкового искусства, вопросы исполнительства, 
взаимовлияние западной и русской музыкальных куль- 
тур. С 1933 Я. регулярно выступал в периодич. печати со 
статьями по вопросам исполнительского искусства, му- 
зыкально-критическими обзорами, портретами музыкан- 
тов. Написал ряд книг о выдающихся исполнителях: 
”Арканджело Корелли” (совм. с К.Кузнецовым, М., 
1953), ”Генрик *Венявский” (М., 1955), ”Джордже Эне- 
ску” (М., 1956), ”Никколо Паганини” (М., 1961), ”Давид 
*Ойстрах” (М., 1964), ”*Ауэр и современное скрипичное 
искусство” (М., 1965), ”Даниил Ш афран” (М., 1974), 
”Фриц Крейслер” (М., 1975).

Замечательны достижения Я.-лексикографа; он выпу- 
стил первые в СССР музыкальные словари и справочни- 
ки: ”Энциклопедический музыкальный словарь” (совм. с 
Б.Штейнпрессом /1908—86/, М., 1959), ”Кто писал о 
музыке?” (совм. с Г.Бернандтом /1905—78/, в трех то- 
мах, М., 1978), ”Советские композиторы” (М., 1978). Я. 
написал ряд статей для англоязычных муз. изд., в т.ч. 
для 5-го изд. 9-томного ”Словаря музыки и музыкантов 
Гров” (1954) а также ”Новый Гров, словарь музыки и 
музыкантов” (1980). Для ”Музыкальной энциклопедии” 
(М., 1973—82) написал статьи ”Древнееврейская музы- 
ка”, ”Еврейская музыка” и ”Израильская музыка”. Вто- 
рое издание ”Энциклопедического музыкального слова- 
ря” (1966) подверглось разгромной критике на страни-

звезда”, потом — ”Известий”; ок. полугода он провел в 
партизанских соединениях Белоруссии, опубликовал 
много очерков и рассказов о войне: ”Зеленая шинель”, 
”Не будет пощады” и др. (1941); ”Чужеземец”, ”Дух на- 
ступления”, ”Сын народа”, ”На Волге”, ”Румыны”, ”На 
Украине” (1942); ”30 дней в тылу врага”, ”Последний 
житель”, ”Партизанские будни”, ”На воздушном линко- 
ре”, ”Партизанский командир” и др. (1943); ”Кавалерий- 
ский офицер”, ”Земля опаленная” , ”У ворот Львова” 
(1944); ”Маньчжурские записи” (1946) и др.

*Катастрофа европ. еврейства, отношение населения 
оккупированных территорий к евреям нашли отражение 
в произв., впервые изданных уже после распада Сов. Со- 
юза, через 20 лет после смерти писателя: ”Чудо”, ”Десять 
лилипутов на одной кровати”, ”Близнецы”, ”Киевский 
рассказ” (”Избранное”, М., 1995, 1999).

В первой послевоенной повести Я. ”Дорога испыта- 
ний” (1955), рассказывающей о выходе красноармейцев 
из окружения под Киевом, нет ни евр. темы, ни евр. пер- 
сонажей. Алексей Корнилов, от имени к-рого ведется 
повествование, — русский; однако важнейшим критери- 
ем оценки окружающих для Алексея служит их отноше- 
ние к нацменьшинствам: в этом нашла отражение психо- 
логия сов. евреев периода гос. антисемитизма.

Кратковременная ”оттепель” ознаменовалась в тв־ве 
Я. возвратом к теме местечка в автобиографич. повести 
”Мальчик с Голубиной улицы” (1959). Повесть насыще- 
на евр. тематикой: проникнутый ощущением праздника 
рассказ о пасхальном *седере, молитвы дедушки, описа- 
ние *хедера, сцены еврейского погрома и т.п. Однако из- 
за продолжавшегося гос. антисемитизма Я. вынужден 
придерживаться официального идеология, стереотипа: 
революция — единственный путь к нац. справедливости.

В 1960-х гг. изданы повести с автобиогр. элементами: 
”Три весны” (1962), ”Молодой человек” (1963), ”Кару- 
сель” (1969), а также несколько циклов коротких расска- 
зов — ”Волшебный фонарь”, ”Театр теней”, ”Невероят- 
ные истории, смешные и грустные”, ”Слоны и фазаны” 
(в сб-ке ”Волшебный фонарь”, М., 1967). Одновременно 
Я. много пишет ”в стол”. Последняя из законченных по- 
вестей ”Табор” (1971) распространялась в России в евр. 
*самиздате, затем попала в Израиль, где в 1978 была 
опубл. в журнале ”22”. В повести былое местечко проти- 
вопоставляется выросшему на его месте сов. провинци- 
альному городку. Ностальгия о евр. жизни и быте заело- 
нила все мрачные стороны былого местечка, поэтизируе- 
мого в повести. ”Табор” — это выразительное проявле- 
ние нац. пробуждения, охватившего ассимилированное 
сов. еврейство после победы Израиля в *Шестидневной 
войне.

У Я. не было семьи, поэтому в нач. 1970-х гг. смер- 
тельно больной писатель передал на сохранение разным 
лицам рукописи неопубликованных и незавершенных 
произведений. В годы ”перестройки” увидели свет ро- 
ман ”Московская улица”, воспроизводивший атмосферу 
послевоенного террора и испепеляющего страха (журнал 
”Знамя”, 1988, N9 2—3; отд. изд. под назв. ”Арбат, ре- 
жимная улица”, М., 1997); воспоминания Я. о Ю.Олеше 
”Да здравствует мир без меня” и ”Последняя встреча с 
Василием Гроссманом” (журнал ”Дружба народов” , 
1989, № 2; включен также в кн. ”Арбат, режимная ули- 
ца”); рассказы ”Отец” и ”Девочка Пикассо” (журнал 
”О ктябрь” , 1991, N9 8); роман ” Знаком ы й город”
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Ира Ян. Автопортрет.

мидбар” (”Мертвецы пустыни”). В 1905 Я. побывала в 
Одессе, где выполнила портрет Бялика. Под влиянием 
любви к Бялику Я. прониклась идеалами *сионизма и в 
1907 отправилась на 8־й Сионист, конгресс (см. *Сио- 
нист. орг-ция) в Гаагу, чтобы делать зарисовки участии- 
ков. В том же году Я., оставив мужа, вместе с дочерью 
уехала в Эрец-Исраэль.

Она поселилась в Иерусалиме и быстро вошла в кру- 
жок Б.*Шаца, стала близкой подругой Рахел Янаит (см. 
И.*Бен-Цви). В 1908 Я. вместе с И.*Барзилаем, Р.Янаит, 
И.Бен-Цви, супругами-врачами Н. и Ханной Вайц осно- 
вала евр. гимназию в Иерусалиме; после открытия гим- 
назии в 1909 преподавала там рисование. С началом 1-й 
мировой войны Я. вместе со мн. учителями и учащимися 
гимназии была вынуждена перебраться в Тель-Авив (см. 
*Израиль, кол. 189), где открыла художеств, студию. Сре- 
ди ее учеников был Н.*Гутман; его отец, С.*Бен-Цион, 
привлекал Я. для иллюстрации издававшихся им альма- 
нахов. Работы Я. приобрели определенную известность в 
Европе.

В 1914 вместе с др. российскими подданными Я. была 
депортирована в Египет (см. *Израиль, кол. 190) и четы- 
ре года прожила в большой нужде в Александрии, где за- 
болела туберкулезом. Вернувшись в Тель-Авив, она тяже- 
ло переживала пропажу почти всех своих работ, страдала 
от одиночества и вскоре умерла.

Уцелевшие произв. Я. были впоследствии изданы в 
поев, ей книге Р.Янаит Бен-Цви (Иер., 1965). Среди них 
отличающиеся тонкостью рисунка пейзажи Иерусалима, 
проникнутые лиризмом зарисовки евр. жизни в *диаспо- 
ре (”Рабби с учениками”, ”После погрома” и др.), про- 
изв. символист, плана (”Песня без слов”, ”Сон” и др.). 
Впечатления от Эрец-Исраэль, сочетание старого и ново- 
го переданы в работе ”Стена Плача”.

Я. — автор книги на рус. яз. о М.*Антокольском, чье 
творчество она высоко ценила, а также рассказов и очер- 
ков, переводы к־рых публиковались в *периодич. печати 
на иврите. Автобиографичен рассказ ”Дина Динер” о за- 
мужней женщине, для к-рой встреча с великим поэтом 
оборачивается трагедией. Трагич. судьба и тв-во самой Я. 
были преданы забвению, хотя она была одной из наибо- 
лее ярких фигур периода второй *алии. Хранители насле- 
дия Бялика не были заинтересованы в публикации мате- 
риалов о ней, опасаясь, что это может бросить тень на 
память поэта; лишь в последнее время личность и тв-во 
художницы стали предметом исследований и обществен- 
ного интереса.

цах газеты ”Правда” за ”недостаточно подробные ста- 
тьи” о ряде советских композиторов, напр. о Т.Хренни- 
кове.

я м п б л ь с к и й  Лев Григорьевич (Лейб; 1 8 8 9 , Белая 
Церковь, — 1972, Москва), композитор и пианист. Му- 
зыкой занимался с детства, в 1910 в Санкт-Петербурге 
брал уроки композиции у А.Лядова, в 1919— 22 учился в 
Харьковском муз. институте (по классу композиции у
С.Богатырева). В то же время был муз. руководителем 
харьковской евр. театральной экспериментальной студии 
”Свободное искусство”. С 1923 жил в Москве, тогда же 
написал музыку к спектаклям театра *”Хабима” ”Ирод и 
Мирьям” и ”Потоп” амер. драматурга Х.Бергера, принес- 
шую ему первый большой успех и определившую основ- 
ной род занятий Я. в дальнейшем — музыка для театра. 
Я. написал музыку более чем к 100 спектаклям, шедшим 
преимущественно в евр. театрах России (в т.ч. *ГОСЕТ), 
Украины, Белоруссии, Азербайджана. Среди них: ”Аген- 
ты”, ”Рекруты”, ”Развод”, ”Стемпеню”, ”Блуждающие 
звезды” по *Шалом Алейхему; ”Ха-голем” по Х.*Лейви- 
ку, ”Хирш *Леккерт” по А.*Кушнирову, ” Б отвин” 
А.Вевьорки, ”Кровь” Б.Оршанского и др. Я. много рабо- 
тал и в песенном жанре. Большой популярностью по- 
льзовались его песни на стихи на идиш ”Румчи”, ”Ха- 
сидская мелодия”, ”Золотая свадьба”, ”Нет хлеба в доме” 
(последняя на слова И.*Харика). Два сб־ка евр. песен Я. 
— ”Зов” и ”Еврейские детские песни” на слова Ш.Роси- 
на, И.*Фефера, М.*Кульбака, П.*Маркиша, Ш.*Галкина, 
Л.*Квитко, Д.*Гофштейна, Ш.(0.)*Дриза и др. были из- 
даны в Минске в 1935.

В раннем творчестве Я. испытал влияние музыки 
российских евр. композиторов — И.*Ахрона, Й.*Энгеля, 
М.*Гнесина, А.*Крейна и М.*Мильнера и в дальнейшем 
посвятил себя главным образом евр. теме, основываясь 
на фольклоре либо используя близкие к фольклору ин- 
тонации, мелодии, ритмы и гармонии. В 1929 Я. совер- 
шил поездку по Европе, выступал с авторскими концер- 
тами в евр. общинах в Риге, Берлине и др. городах. В 
Берлине он познакомился с А.*Шёнбергом, давшим вы- 
сокую оценку соч. Я., особо отметив их истинно евр. ха- 
рактер. Я. был одним из редких представителей совет- 
ских евреев-композиторов, кто не ушел в создание ин- 
тернациональной сов. музыки, а остался евр. компози- 
тором.

ЯН Ира (Эстер Иоселович, по мужу Слепян; 1869, Ки- 
шинев, — 1919, Тель-Авив), художница и литератор. Вы- 
росла в Одессе в состоятельной ассимилированной семье 
известного адвоката. С детства была знакома с *Менделе 
Мохер Сфаримом, И.Х.*Равницким, И.*Клаузнером, 
*Ахад-ха־‘Амом, Б.*Бороховым и др. представителями 
евр. интеллигенции. Училась в художеств, училище, где 
получила хорошую академич. подготовку. Выйдя замуж 
за бактериолога и участника рев. движения Д.Слепяна, 
переехала с мужем в Кишинев, где продолжала занимать- 
ся изобразит, иск-вом, подписывая свои работы псевдо- 
нимом Ян.

В 1903 Я. познакомилась с Х.Н.*Бяликом, к-рый при- 
ехал в Кишинев собирать материалы о *погроме. По про- 
сьбе поэта она стала иллюстрировать его стихи и перево- 
дить их на рус. яз., пользуясь подстрочником и объясне- 
ниями автора. Бялик ценил ее переводы, в т.ч. ”Метей
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мье в среднем шесть чел.). В кон. 19 в. в городе сущест- 
вовала влиятельная евр. община и ее значение возраста- 
ло. В 1904 евр. нас. Я. составляло 2500 чел. С нач. 20 в. 
мн. евреи стали уезжать из Я. в др. страны, в первую оче- 
редь в США, но мн. перемещались в Грецию (Афины). В 
1904 в Я. были открыты евр. мужская и женская школы. 
В это время в городе работали две синагоги, два молит- 
венных дома, *талмуд-тора, ок. 10 евр. благотворитель- 
ных учреждений. В нач. 20 в. экономич. положение евр. 
нас. Я. было очень тяжелым, что было вызвано резким 
падением значения Я. как торгового центра, в то время 
как осн. занятием евр. нас. была торговля. Представите- 
ли разл. евр. орг-ций, приезжавшие в Я. в нач. 20 в., от- 
мечали огромное число бедных, наличие всего двух-трех 
богатых евр. семей, представители к-рых возглавляли 
евр. общину. Так, многолетним руководителем общины 
был Дон Гион Эфенди (1832—1914), крупный торговец 
сельскохоз. продукцией, судья военного суда, депутат ту- 
рецкого парламента.

В 1905 в Я. была создана первая сионист, орг-ция — 
Амелей Цион, к-рая стремилась объединить всех евреев 
города сионистскими идеями.

Евреи Я. вместе со всем нас. города испытывали боль- 
шие трудности во время балканских войн 1912—13 гг. 
Вскоре после перехода Я. к Греции в старинной синагоге 
города торжественно встречали короля Константина I 
(1913-17, 1920-22).

В 1914 30 евр. семей из *Сицилии переехали в Я. Они 
построили молитвенный дом и придерживались своей 
литургии. В 1910—30 б-ство евреев были торговцами, 
продавцами в магазинах, рабочими. Принятый греческим 
парламентом в 1924 закон, запрещавший торговлю по 
воскресеньям, нанес тяжелый удар по евр. торговцам. 
После окончания греко-турецкой войны 1919—22 и под- 
писания мирного договора произошел обмен населением 
между Грецией и Турцией. В рамках этого обмена ряд 
евр. семей из Я. выехал в Турцию, откуда в свою очередь 
переехали в Я. нек-рые евр. семьи. В 1920—30 мн. евреи 
уехали из Я. в США, Турцию, *Францию, нек-рые — в 
Эрец-Исраэль.

В 1940 мн. евреи Я. были призваны в греческую ар- 
мию и сражались с окт. 1940 по 2 июня 1941 против 
итальянских и германских войск. Город был захвачен 
немцами, но передан итальянцам и вошел в итальян- 
скую зону оккупации. В 1941 в городе насчитывалось ок. 
2 тыс. евреев. Хотя евреи страдали от различных ограни- 
чений, но их не преследовали, итал. власти не следили за 
соблюдением расовых законов. Весной 1943 лидеры евр. 
общины стали получать тревожную информацию о том, 
что происходит в нем. зоне оккупации. Глава евр. общи- 
ны Моше Кофинас считал, что нужно предупредить ев- 
реев об угрожающей опасности, что молодежь должна 
присоединиться к партизанам. Заместитель главы общи- 
ны Шабтай Кабли выступал решительно против вступле- 
ния евреев в партизан, отряды и считал, что в ближайшее 
время непосредственной опасности для евреев нет. В 
кон. июля 1943 в город вошла дивизия войск СС, коман- 
дир дивизии пытался успокоить руководство евр. общи- 
ны, говоря, что им ничего не угрожает, т.к. евреи Я. от- 
личаются от других евреев и говорят по-гречески. В авг. 
1943 подпольщики убили герман. солдата, в ответ на это 
по приказу нем. командования были расстреляны 10 за- 
ложников, среди них — три еврея.

ЯНЙНА, город в Греции. Административный центр нома 
Янина в области Эпир на северо-западе Греции. Впервые 
упоминается в 9 в. как город в составе *Византии, в 
1431 — 1913 — в составе Османской империи.

Первое упоминание о евреях в Я. относится к кон. 9 в., 
в это время внутри городских стен была синагога. Более 
подробные сведения о жизни евреев Я. относятся к нач. 
14 в. Византийский император Андроник II Палеолог 
(1282—1328) в указах 1319 и 1321 напоминал жителям 
империи, что евреи Я. являются подданными императора 
и находятся под его защитой. В городе проживали *рома- 
ниоты, говорившие на *еврейско-греческом языке. В Я. 
проживали две группы евреев: те, к-рые жили в городе 
давно, и приехавшие недавно. Евреи, давно проживав- 
шие в городе, должны были нести различные повинности 
в пользу православной церкви, напр., один день в неде- 
лю работать на ее нужды. Так, в одном из императорских 
указов упоминались имена нескольких евреев, к-рые 
должны были мыть пол в городском кафедральном собо- 
ре. Положение евреев улучшилось после перехода Я. под 
власть Османской империи.

После изгнания евреев из Испании в 1492 многие из 
них поселились в различных городах Османской импе- 
рии, в т.ч. и в Я. Между *сефардами и романиотами су- 
шествовали различия в *литургии, ряд молитв и библ. 
книг в синагогах романиотов читались на еврейско-гре- 
ческом языке, поэтому сефарды решили в 1540 построить 
сефард, синагогу за пределами город, стен. С этого вре- 
мени в городе существовали две общины. Проблемы они 
решали между собой и в отношениях с властями высту- 
пали как единое целое. Во главе общин стоял Ва‘ад в со- 
ставе девяти членов (шесть от романиотов и три от се- 
фардов). Б-ство общины составляли романиоты. Нек-рые 
раввины из Эрец-Исраэль, направлявшиеся в Европу, на 
какое-то время оставались в Я. и были раввинами, в т.ч. 
р. Назир Моше ха-Леви, раввин Я. в 1668—71.

Город был крупным торговым центром юго-востока 
Европы. Б-ство евреев занималось торговлей, многие — 
шелкоткачеством, красильным делом; нек-рые были юве- 
лирами, изготовляли изделия из серебра. В сер. 18 в. в 
городе проживало ок. 200 евр. семей, примерно 800 чел. 
В 1788—1822 Я. была под властью Аги-паша Тепленско- 
го, крупного албанского феодала, создавшего фактически 
независимое гос-во. Он обложил евреев Я. тяжелыми на- 
логами и запретил им выезжать из города. Упадок Ос- 
майской империи во 2-й пол. 18 — 1-й пол. 19 вв. ухуд- 
шил положение евреев. Внутренние распри и ослабление 
центр, власти, восстания разл. народов против власти 
султана приводили к преследованиям евреев. Напряжен- 
ность в городе резко возросла в 1821 в результате грече- 
ского национально-освободительного восстания под ру- 
ководством А.Ипсиланти. В город прибыли многочисл. 
евр. беженцы, спасавшиеся от отрядов повстанцев. Внут- 
ри Я. греки обвиняли евреев в преданности Османской 
империи. Во время православной Пасхи 1872 в городе 
вспыхнули антиевр. волнения, один еврей был убит, 
многие ранены. Когда стало известно, что митрополит 
греческой православной церкви в Я. играл активную роль 
в орг-ции беспорядков, он был уволен в отставку указом 
великого визиря Турции.

В кон. 1-й четверти 19 в. евр. нас. Я. насчитывало ок. 
2 тыс. чел. — 500 семей. Первая статистич. перепись 1856 
установила, что в городе проживало 343 евр. семьи (в се
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ный образ жизни” (1956), ”Не־знаю־что” и ”почти-ни- 
что” (1957), ”Чистое и нечистое” (1960), ”Приключение, 
скука, серьезное” (1963), ”Смерть” (1966, 1977), ”Думать 
о смерти [осмыслить смерть]”, ”Парадокс морали”, ”Не- 
предписуемое” , ”Необратимое и ностальгия” (1974), 
”Трагедия культуры и др. эссе” (1979), ”Первая и послед- 
няя страницы” (1994). Особняком в тв־ве стоят социаль- 
но־филос. произв., связанные с его философией морали: 
”Революция и традиция” (1947), ”Прощение” (1967) и 
”Простить ли?” (1971), где затрагивается вопрос о допус- 
тимости прощения Германии за преступления, совер- 
шенные во время 2־й мировой войны.

В монографиях ”Габриэль Форе, его мелодии и эсте- 
тика” (1938, 1951), ”Морис Равель” (1939, 1956), ”Нок- 
тюрн: Форе, Шопен и ночь, Сати и утро” (1942, 1957), 
”Дебюсси и тайна” (1949), ”Рапсодия: воодушевление и 
муз. импровизация” (1955), ”Музыка и невыразимое” 
(1961), ”Жизнь и смерть в музыке Дебюсси” (1968) Я. со- 
здает портреты музыкантов в ист. и культурном контек- 
сте эпохи; его работы содержат глубокий анализ муз. 
произв., а также наблюдения за развитием направлений, 
стилей, жанров музыки 20 в. Музыковедческие труды Я. 
переработал и объединил в семитомном издании ”От му- 
зыки к беззвучию” (1974—78).

ЯНКЕЛЁВИЧ Юрий Исаевич (1909, Базель, — 1973, Мо- 
сква), советский скрипач и педагог. С 9 лет обучался иг- 
ре на скрипке в Омске у А.Берлина (1896—1961), высту- 
пал с сольными концертами. С 1923 учился по классу 
скрипки у И.Налбандяна. В 1932 закончил Московскую 
консерваторию по классу А.*Ямпольского, в 1937 — ас- 
пирантуру у него же. С 1939 — участник струнного квар- 
тета Московской консерватории, однако впоследствии не 
занимался концертной деятельностью, посвятив себя пе- 
дагогике. С 1934 и до конца жизни преподавал в Цент- 
ральной музыкальной школе, Муз. училище при консер- 
ватории и в Московской консерватории (с 1961 — про- 
фессор).

Я. наряду с К.*Флешем, Л.*Ауэром, П.*Столярским и 
А.Ямпольским принадлежит к крупнейшим в истории 
скрипичного искусства педагогам. Он начинал зани- 
маться с учениками раннего возраста и доводил их до 
уровня исполнителей международного класса. Ученики 
Я., обладая безупречной техникой, в своих интерпрета- 
циях отличаются глубоким проникновением в музыкаль- 
ную суть произведений. Я. способствовал развитию ин- 
дивидуальных качеств своих воспитанников, в результа- 
те чего среди них оказалось много музыкантов с различ- 
ными профессиями и творческими взглядами. Среди его 
учеников — многократные победители и лауреаты меж- 
дународных конкурсов, ведущие скрипачи-солисты, му- 
зыканты-ансамблисты, дирижеры и педагоги: Р.Агаро- 
нян, Б.Белкин (р. 1948), Ирина Бочкова, Майя Глизаро- 
ва (р. 1923; более 40 лет была ассистентом Я., после его 
смерти возглавила его класс), Татьяна Гринденко, 
Г.Жислин (р. 1945), В.Иванов (р. 1945), П.Коган (р. 
1952), М.Копельман (р. 1948), Б.Которович, В.Ланцман 
(р. 1941), Л .М аркиз (р. 1930), А.М арков (р. 1933), 
Е.Смирнов, В.Спиваков (р. 1944), В.Третьяков, Г.Фрид- 
гейм (1921—81), Евгения Чугаева, Нелли Школьникова 
(р. 1928).

Многие ученики Я. работают в Израиле, среди них — 
М.Глизарова (постоянный приглашенный проф. Академии

После капитуляции Италии 8 сент. 1943 нем. войска 
заняли итал. зону оккупации. В скором времени все ев- 
реи города прошли регистрацию. 1 марта 1944 были аре- 
стованы четыре члена Ва'ада евр. общины во гл. с М.Ко- 
финасом. Они смогли переправить письмо из тюрьмы, в 
к-ром призывали евреев немедленно бежать из города. 24 
марта 1944 в ночь с пятницы на субботу немецкие войска 
вместе с соединениями греческой полиции окружили все 
дома в городе, в к־рых проживали евреи. Дома христиан 
были заранее помечены крестами. Только несколько ев- 
реев успели бежать и укрыться у греков. Было арестовано 
1870 человек, к־рые в скором времени были отправлены 
в *Освенцим, из них вернулись в город 164 человека. Не 
пострадало здание старинной синагоги. Процесс возвра- 
щения евреям конфискованного имущества занял ряд лет 
из-за бюрократия, волокиты. В течение нескольких лет 
более половины вернувшихся покинули город из-за тя- 
желых условий жизни. Сейчас в городе проживает не- 
сколько десятков евреев.

ЯНКЕЛЁВИЧ Владимир (1903, Бурж, — 1985, Париж), 
французский философ и музыковед. Родился в семье 
эмигрантов из России, отец Я. впервые перевел на 
франц. яз. труды 3.*Фрейда и первым ввел психоанализ 
во Франции. Я. учился в Высшей нормальной школе 
(1922), получил в Сорбонне степень д-ра философии 
(1926) и преподавал во Франц, ин-те Праги (1927—1932). 
В 1933 он получил степень д-ра литературоведения, пре- 
подавал в лицеях, затем на литературном ф־те ун-та в 
Безансоне. С началом 2־й мировой войны он был при- 
зван в армию, ранен, демобилизовался. В 1940 Я. ушел в 
подполье и принял участие в движении Сопротивления. 
С 1944 он отвечал за муз. передачи Нац. радиовещания 
Франции, затем начал преподавать в ун-тах Тулузы и 
Лилля, где он получил звание профессора. С 1951 Я. был 
профессором в Сорбонне. В послевоенные годы Я. отка- 
зывался участвовать в культурном сотрудничестве с Гер- 
манией. Был одним из немногих представителей препо- 
давательского состава Сорбонны, кто поддержал студен- 
ческое движение в мае 1968. Я. посещал Израиль, где 
встречался с президентом 3.*Шазаром.

Две стороны деятельности Я. — мыслителя и муз. пи- 
сателя — связаны между собой. Темы его работ перепле- 
таются и повторяются, взаимно дополняя друг друга. 
Идеи Я. находились в непрерывном развитии, и поэтому 
он переиздавал многие работы, особенно философские, в 
сильно расширенном и переработанном виде. Работы Я. 
по истории филос. мысли, гл. образом ранние, посвяще- 
ны в основном анализу философии отдельных мыслите- 
лей, но также и разработке собств. философии: ”Мисти- 
ческие темы в современной мысли” (1925, анализ идей 
Вл.*Соловьева, Л.*Шестова и др.), ”Анри Бергсон” (1931, 
1959), ”Одиссея совести в последней философии Шел- 
линга” (1932). Работы по философии в целом (включая 
эпистемологию, этику и эстетику) своими истоками вое- 
ходят к А.*Бергсону, Ф.Шеллингу, Г.*3иммелю, Вл.Со- 
ловьеву и др. западноевроп. и рус. мыслителям, а также к 
*Библии, мистикам, *отцам церкви и мн. др.: ”Нечистая 
совесть” (1933, 1951, 1966), ”Ирония, или чистая со- 
весть” (1936, 1950, 1964), ”Альтернатива” (1938), ”О 
лжи” (1943, 1945), ”Зло” (1947), ”Трактат о добродете- 
лях” (1949, 1968), ”Первая философия; введение в фило- 
софию ”почти” (1954), ”Самоограничение и нравствен



960ЯНКИЛЕВСКИЙ -  я н к о959

тем в тв־ве Я. невелико, и все они взаимосвязаны: их об- 
щий смысл — катастрофич. мутации человеческого обли- 
ка (цикл ”Атмосфера Кафки”, 1969, Центр Помпиду, Па- 
риж; альбом офортов ”Город — Маски”, 1972—73; гра- 
фич. серия ”Мутанты”, 1978—79; серия ”Пространство 
переживаний”, 1988, и др.). Я. соединяет в единое целое 
то, что кажется несоединимым: лирический пейзаж и же- 
сткость механизмов, предельную цветовую и композици- 
онную насыщенность боковых частей и пространствен- 
ный прорыв в центральной части, галлюцинацию и реа- 
листичность изображения, движение и подчеркнутую 
уравновешенность (альбом офортов ”Анатомия чувств”, 
1972—73; триптих N9 6 ”Мы в мире”, 1966, колл, худож- 
ника; триптих N9 11 ”Мгновения вечности”, 1974, Гос. 
Русский музей, Санкт-Петербург). В символике Я. чело- 
веч. тела, разъятые на отдельные части и снова собран- 
ные вместе, подобны одновременно и механич. чудови- 
щам, и древним идолам (триптих N9 7, 1967—68, Музей 
изобразит, иск-в Джейн Вурхис Зим мерли, Ратгерс, Нью- 
Джерси).

Я. вводит в живопис. произведения реальные предме- 
ты (объект ”Люди в ящиках”; колл. Ульрике и Б.Бир- 
Фройндов, Людвигсбург).

В последние годы Я. обратился к жанру автопортрета, 
теме ”художник и модель”. Это, как правило, небольшие 
работы на бумаге с применением коллажа (”Автопорт- 
рет”, 1993, Фонд Дины Верни — Музей Майоля, Париж; 
”Художник и модель”, 1993, колл, художника).

Наряду с пластич. искусством Я. на протяжении мн. 
лет занимается *фотоискусством.

ЯНКО Марсель (Янку Марчел; 1895, Бухарест, Румыния, 
— 1984, Эйн-Ход, Израиль), израильский художник. Ро- 
дился в семье коммерсанта. В 1910—14 учился в Бухаре- 
сте у живописца и рисовальщика И.Изера (1881 — 1958), 
друга франц. живописца А.Дерена. Одновременно сот- 
рудничал в авангардном журнале ”Симболул”, объеди- 
нявшем прогрессивную художественную молодежь. В 
1915 отправился изучать архитектуру в Цюрих, где учился 
в Высшей политехнич. школе и где познакомился снача- 
ла с В.Арпом, а затем с Т.*Тцара, X.Баллом, Эми Хен- 
нингс. Эта группа молодых эксцентричных художников и 
литераторов собиралась в маленьком кабаре ”Вольтер”, 
к-рое вскоре превратилось в центр авангардного иск-ва; 
в 1916 здесь было основано новое художеств, направле- 
ние ”Дада”. Я. был в числе основателей дадаизма и при- 
нимал самое активное участие в его деятельности. Рабо- 
ты Я. экспонировались на дадаистских выставках в Цю- 
рихе. Кроме того, он участвовал в журнале ”Дада”, реда- 
ктировал все публикации группы, делал маски и костю- 
мы для выступлений в кабаре ”Вольтер”; в 1916 иллюст- 
рировал цветными ксилографиями книгу Т.Тцара ”Пер- 
вое небесное приключение месье Антипирина”. В 1918 
вместе с В.Арпом, А.Джакометти и др. Я. основал группу 
”Новая жизнь” в Базеле.

В 1920 Я. отправился в Париж. После нового бурного 
расцвета в Париже (1920—22) дадаизм как направление 
практически прекратил свое существование, а б-ство 
членов группы обратилось к сюрреализму. Я. категори- 
чески отверг новое направление и в 1922 вернулся в Ру- 
мынию.

В Бухаресте Я. создал первое в этой стране модерни- 
стское движение — группу ”Контимпоранул” (см. *Ру-

музыки им. С.Рубина в Иерусалиме), Лина Губерман (р. 
1941), Л.Шустер (р. 1946), Анна Росновская (р. 1940) и др.

ЯНКИЛЁВСКИЙ Владимир (р. 1938, Москва), художник. 
Дед со стороны матери был кантором (см. *Хаззан) Мос- 
ков. синагоги, отец — художником по рекламе. В 1956 Я. 
окончил Московскую среднюю художеств, школу при 
Академии художеств СССР. В 1957—62 учился на худо- 
жеств. ф-те Москов. полиграфического ин-та у А.Гонча- 
рова и Э.Белютина, а затем в студии Белютина, где зани- 
мались мн. молодые художники-нонконформисты.

В нач. 1960-х гг. Я. стал одним из основателей второ- 
го русского авангарда, принадлежал к т.наз. московско- 
му концептуализму, участвовал во мн. неофициальных 
выставках того времени. В сер. 1960-х гг. о Я. много пи- 
сали за рубежом. С 1964 работы Я. регулярно экспони- 
ровались на персональных и групповых выставках рус. 
авангардных художников в Польше, Чехословакии, Ита- 
лии и др. странах; с 1973 и по наст, время постоянно 
выставляется в галерее известного коллекционера и ис- 
полнительницы лагерных песен Дины Верни (Париж). В 
1960-х гг. Я. работал в изд-ве ”Знание” и в журнале 
”Знание — сила”; в 1971 ему было отказано в приеме в 
Союз художников СССР (был принят лишь в 1980). В 
1970—80-е гг. работал также в качестве художника-по- 
становщика в кино.

В 1990 уехал в Америку, жил в Нью-Йорке, в 1992 пе- 
реехал в Париж. Выставлялся в Германии, Франции, 
России, США, Италии, Венгрии и др. странах.

Я. принадлежит к числу художников, в тв-ве к-рых на 
первом месте стоит концепция, передаваемая пластич. 
средствами. В триптихах и пентаптихах Я. воплощает 
универсальное, создает модель мироздания, осн. свойство 
к-рого — напряжение, возникающее из противостояния 
и единства полярных начал: мужского и женского, сию- 
минутного и вечного, света и тьмы, живого и мертвого. В 
этом же ряду Я. рассматривает противопоставление кон- 
фликта и гармонии, человеческой плоти и технократиче- 
ского мира (пентаптих N9 1 ”Атомная станция”, 1962, 
Музей Людвига, Кельн).

Триптихи для художника — завершение работы над 
циклом, подведение итогов. Их созданию обычно пред- 
шествуют многочисл. вариации на одну тему. Количество
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живописи, в к־рой, как и в его абстрактных работах, 
ощущается одновременное влияние кубизма и экспрес- 
сионизма (”Натюрморт с фруктами”, 1932, части, собр.; 
”Пасхальные яйца”, 1932, части, собр.). В нек-рых фигу- 
ративных работах этого периода появляется несвойствен- 
ная ему прежде декоративность (”Пляж”, 1931, част, 
собр.) и даже черты отвергнутого им сюрреализма (”Пус- 
тынный двор”, 1935, част. собр.).

В изр. искусство Я. привнес идеи дадаизма, кубизма и 
абстрактного экспрессионизма. Сам Я., однако, не при- 
держивался какого-то одного направления; его работы 
выглядят разными не только в разные периоды, но и в 
зависимости от темы, к к-рой он обращается. Так, карти- 
ны периода *Войны за Независимость (”Крик сирены”, 
1949, частное собр., Париж) и произведения, поев. *Ка- 
тастрофе (”Геноцид”, 1945, собств. семьи), с их динамич- 
ной деструктивной формой, построенной на ломаных 
контурах и резких цветовых мазках, можно определить 
как символический экспрессионизм. В пейзажах Израи- 
ля, написанных в первые неск. лет после приезда, живо- 
пись Я. стала фигуративной и повествовательной, палит- 
ра высветлилась, появился характерный для изр. ланд- 
шафта ярко-синий цвет (”Тверия” , 1946, част, собр.; 
”Кафе ”Мадждал”, 1947, собр. Петера, Тель-Авив). В 
кон. 1950-х гг. Я. вернулся к абстракции: ” Марина” 
(1957, собств. семьи), ”Голубая напряженность” (1960, 
собств. семьи). Дух международной культуры мирового 
уровня, к-рым проникнуто тв-во Я., оказал большое вли- 
яние на молодое поколение изр. художников, ускорив 
назревавший процесс отхода от традиц. изобразительно- 
сти, властвовавшей в изр. искусстве, и переход на новый, 
современный язык.

яннАй, литургический поэт, один из главных предста- 
вителей классического, так называемого ”восточного” 
*пиюта. Впервые Я. упоминается у Я. ал-*Киркисани (10 
в.): один раз как сочинитель гимнов на *иврите вместе с 
Эл‘азаром (*Калиром) и Пинхасом и дважды как автори- 
тет в вопросах религиозного законодательства. Прибли- 
зительно в то же время *Са‘адия Гаон упомянул Я. среди 
”старинных поэтов” (*Иосе б.Иосе, Калир, Пинхас и 
др.), стихотворения к-рых должны служить образцом для 
подражания. В анонимном поэтич. руководстве, по всей 
видимости, составленном в круге Са‘адии, стихи ”знаме- 
нитого Я.” приводятся как образчик рифмованной про- 
зы. *Гершом б. Иехуда Меор ха-Гола сообщает, что Я. 
сложил кровот (поэмы из цикла, приуроченного к чте- 
нию *Амиды) для каждой *парашат ха-шавуа. Следует 
отметить, что *Тора делится у него не в соответствии с 
неделями одного года, а по принятому в Эрец-Исраэль 
обычаю — в соответствии с трехгодичным циклом. 
Таким образом число кровот составляло ок. 150. Литур- 
гич. поэт Эфраим из Бонна называет Я. учителем Кали- 
ра. Эфраим также приводит сообщение о том, что в Лом- 
бардии не поют гимн Я. ”Оней питрей рахматаим” (кро- 
ва к кн. *Исход; часть ее включена в *Хаггаду пасхаль- 
ную), потому что считают его убийцей Калира, умершего 
от укуса скорпиона, к-рого Я. якобы подложил в санда- 
лию своего ученика.

Упоминания о Я. у более поздних авторов отсутству- 
ют; до нач. 20 в. были известны лишь фрагменты из 
”Оней питрей рахматаим”, в том числе пиют ”A3 ров ни- 
сим” из Хаггады пасхальной. В 20 в. в Каирской *генизе

М .Янко. Гос. бю ро печати. 
Тель-Авив.

мынская лит-pa, кол. 480) и стал соредактором журнала, 
выпускаемого группой. В том же 1922 состоялась его 
первая персональная выставка в Доме искусств в Бухаре- 
сте. В 1924 Я. участвовал в выставке группы, где экспо- 
нировались также работы В.Арпа, П.Клее, К.Бранкузи и 
др. Я. показывал свои работы на бухарестских Осенних 
салонах (1922—31), а также на выставках в др. странах, 
поддерживал связи со своими единомышленниками в ис- 
кусстве, работавшими в Цюрихе, Роттердаме, Берлине и 
др. В 1931 Я. стал членом Парижской группы абстракци- 
онистов ” 1940”. В период жизни в Бухаресте Я. с братом 
Жюлем занимался архитектурой.

В 1938 Я. впервые побывал в Эрец-Исраэль, а в 1941 
переехал туда с семьей и поселился в Тель-Авиве. В 1942 
и 1948 в Музее иск-ва в Тель-Авиве состоялись его боль- 
шие персональные выставки. В 1947—48 Я. был одним из 
основателей группы ”Новые горизонты” и участвовал в 
семи ее первых выставках (1948—56). В 1953 Я. основал 
недалеко от Хайфы деревню художников *Эйн-Ход, на- 
звав это событие ”последним действием ”Дада”. В 1954 
Я. открыл там Новую художеств, галерею, а в 1960 — ма- 
стерскую керамики, мозаики и литографии. В 1983 при- 
нимал активное участие в организации в Эйн-Ход музея 
”Янко-Дада” (открыт в июне 1983).

Живя в Израиле, Я. не прерывал отношений с бывши- 
ми дадаистами (см. выше), принимал участие во многих 
изр. и международных выставках, в т.ч. в ретроспектив- 
ных выставках этого направления (Венецианская Бьенна- 
ле, 1952; Лувр, Париж, 1964; Национальный музей совре- 
менного искусства, Париж, 1965—66, 1967; Еврейский 
музей, Нью-Йорк, 1976, 1981; *Израильский музей, Ие- 
русалим, 1976, и др.). Персональные выставки Я. прохо- 
дили в Израиле, США, Италии, Швейцарии. В 1951 тв- 
во Я. было отмечено премией М.*Дизенгофа за живо- 
пись, в 1958 — премией *Хистадрута, в 1967 — 
*Государственной премией Израиля.

До кон. 1920-х гг. Я. создавал почти исключительно 
абстрактные произв., однако они всегда базировались на 
конкретных формах — человеческие фигуры, цветы, пей- 
зажи. Немногие фигуративные произведения этого пери- 
ода (”Кабаре в Цюрихе”, 1916, собр. Мейера, Нью-Йорк) 
построены на тех же принципах, что и абстрактные рабо- 
ты (”Лирическая абстрактная композиция”, 1922, част, 
собр.): резкая линеарность, выявляющая конструкцию; 
экспрессивность (”Белое на белом”, 1917, собр. В.Арпа, 
Париж, или в ”Композиции с красной стрелой”, 1921, 
собр. Маркуса, Чикаго). В этот период Я. использовал 
разные техники — живопись, рельеф, коллаж, гравюра. С 
кон. 1920-х гг. Я. все чаще обращался к фигуративной
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тройки; связной каждой тройки общался с членами цент- 
ра, поддерживавшими связь с Я., к־рый был в то время 
студентом Рижской консерватории (класс фортепиано).

С началом советско-герман. войны Я. с группой чле- 
нов орг-ции уехал на восток; нек-рое время группа тру- 
дилась на с.־х. работах в Ярослав, области; затем было 
принято решение разделиться и направиться к южной 
границе Сов. Союза, чтобы перейти ее, а далее репатрии- 
роваться в Эрец-Исраэль. С Я. установил связь один из 
руководителей Нецах Ш.*Иоффе (см. доп. том), извест- 
ный как Мулька; они вместе добрались до *Ташкента. Я. 
продолжал там учебу в консерватории, однако осн. со- 
держанием его жизни была сионист, деятельность. Вок- 
руг Я. и Иоффе объединились члены Нецах К.Скоп, 
Д.Гальперин, Поля Аронас (Нейштат), сестры Лея и Си- 
ма Муниц и др. В ”ташкентской коммуне” была налаже- 
на взаимопомощь и благотворит, деятельность, члены 
группы преподавали иврит и рассказывали о сионизме 
сов. евреям; были установлены контакты с Эрец-Исра- 
эль. С 1945 началась работа по организации легальной и 
нелегальной репатриации.

В 1945 Я. вернулся в Ригу, продолжил учебу в консер- 
ватории, прикрывая этим конспиративную  работу. 
Ш.Иоффе, съездив в Италию, сумел связаться с орг-цией 
*Бриха. Я. вошел в ”штаб действия” вместе с М.Бахатом 
и И.Шуром; активными членами орг-ции были также 
Э.Зайдин (1916—99; в Израиле с 1972), Э.Гольдберг (?- 
1948) и др. Штаб, к־рый возглавил вернувшийся в Ригу 
Ш.Иоффе, сумел нелегально переправить через Польшу 
в Эрец-Исраэль 450 евреев из Латвии, Литвы и др. регио- 
нов. Когда сов. органы безопасности вышли на след ор- 
ганизации, штаб рекомендовал Я. и Иоффе срочно поки- 
нуть Сов. Союз с одной из отправлявшихся в Польшу 
групп; однако оба отказались и решили уйти последни- 
ми. Летом 1946 начались аресты; Я. уехал во Львов, а по- 
том в Москву, чтобы наладить помощь арестованным 
друзьям. 27 сент. вместе с Ш.Иоффе был арестован в Ба- 
рановичах; оба были приговорены к 25 годам лагерей. В 
янв. 1957 Я. был освобожден.

В 1961 репатриировался в Израиль. Работал в орг-ции 
Натив при Канцелярии главы пр-ва, координировавшей 
борьбу за право евреев Сов. Союза и стран Воет. Европы 
на репатриацию, занимался обществ, деятельностью. На- 
писал кн. ”Мулька. Сипур ”Ха-Бриха” ме-Брит Ха-Моа- 
цот 1945—1946” (”Мулька. Повествование о деятельности 
”Бриха” в Советском Союзе в 1945—1946 гг.”; Т.-А., изд- 
во ”Ам овед”, 1988). Я. умер во время презентации этой 
книги.

О деятельности Я. рассказано в документ, книге 
А.Итая и М.Нейштата ”Коротеа шел тну‘а Нецах бе-Лат- 
вия” (Т.-А., 1972; сокр. рус. вариант — ”Через три под- 
полья. Из истории халуцианского движения Нецах в Лат- 
вии”; Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1972).

яп бн и я , островное государство в Восточной Азии.
Вскоре после того, как в Я. побывали европейцы — 

португ. мореплаватели (1542), в Европе распространился 
(в т.ч. и среди евреев) слух, что японцы — потомки од- 
ного из *колен исчезнувших. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
предпринимались попытки доказать это утверждение на- 
учным путем (горячим приверженцем и энергичным про- 
пагандистом подобных теорий, не имеющих никакого от- 
ношения к действительности, был, в частности, шот

были обнаружены и идентифицированы неск. кровот и 
пиютов, а также ряд фрагментов произв. Я. Эти откры- 
тия позволили исследовать структурные и языковые осо- 
бенности поэзии Я., в частности, его кровот, к-рые слу- 
жили образцом для более поздних поэтов, работавших в 
этом жанре.

Кровот Я. делятся на два осн. типа: кедушта и шива- 
та. Кедушта, предназначенная для субботней молитвы 
*Шахарит, основывается на первых трех *бенедикциях 
Амиды и на *Парашат ха-шавуа данной недели. ”Оней 
питрей рахматаим” содержит акростих имени Я. Шива- 
та, предназначенная для молитвы *Мусаф и литургии на 
исходе *субботы и *праздников, основывается на семи 
бенедикциях Амиды, причем всегда включаются три пер- 
вых и три последних благословения.

Многочисл. языковые и стилистические параллели 
указывают на тесную связь поэзии Я. и *мидрашей, ело- 
жившихся в Эрец-Исраэль. Вместе с тем существуют зна- 
чительные языковые различия между поэзией Я. и про- 
изведениями Иосе б. Иосе, единственного предшествен- 
ника Я., чье имя дошло до наших дней; это свидетельст- 
вует о том, что в развитии литургич. поэзии были проме- 
жуточные этапы. Кроме того, Я. жил неск. столетиями 
раньше Са‘адии Гаона, к-рый говорит о нем как о поэте 
далекого прошлого. Согласно легенде, Я. был учителем 
Калира, но время жизни самого Калира точно не устано- 
влено. Все эти данные не позволяют определенно дата- 
ровать деятельность Я. Б-ство исследователей склонны 
относить его творчество к 6—7 вв, хотя не исключена во- 
зможность, что Я. жил и творил в 4-5 вв. По всей види- 
мости Я. жил в Эрец-Исраэль. Его имя пишется в соот- 
ветствии с нормами правописания, принятыми в Иеруса- 
лимском *Талмуде (יניי, а не ינאי).

ЯННАЙ (Янкелович) Я‘аков (Яка; 1919, Рига, — 1988, 
Тель-Авив), сионистский деятель (в Латвии, Советском 
Союзе и в Израиле). Родился в интеллигентной семье, 
где соблюдались евр. традиции. В школьные годы всту- 
пил в сионистско-социалистич. молодежную орг-цию 
Нецах (Но‘ар цофи-халуци), отколовшуюся от *Ха-Шо- 
мер ха-ца‘ир (см. кол. 740), и навсегда остался верен ее 
идеалам. В годы диктатуры К.Ульманиса (1934—40) в 
Латвии орг-ция Нецах действовала полуподпольно; после 
присоединения Латвии к *Сов. Союзу деятельность орг- 
ции, руководителем к-рой был Ицхак Гордон (?—1945), 
продолжалась в нелегальных условиях. Я. руководил 
рижским отделением Нецах. Орг-ция была разбита на

Я.Яннай.
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ниях писал о причинах такого поведения Д.Ш ифа: 
”Очень настроен против России по причине своей наци- 
ональности. Он просто негодовал по поводу обращения 
русского правительства со своим еврейским населением”. 
Д.Шиф был первым иностранцем, удостоенным особых 
почестей со стороны императора Я. Банковские дома в 
США, принадлежавшие евреям, отказались предоставить 
кредиты России на ведение войны.

В нач. 20 в. евреи жили также в г. Кобе (выходцы из 
Воет. Европы и с Бл. Востока) и Токио (в осн. политич. 
эмигранты из Российской империи). Известный револю־ 
ционер־народоволец Б.Оржих (1864 — после 1934) в 1905 
поселился в Нагасаки и создал в 1906 орг־цию по оказа- 
нию помощи рус. политэмигрантам. После 1905 евр. об- 
щины возникли также в Юж. Маньчжурии, перешедшей 
под контроль Я., в частности, в городах Дайрен (Даль- 
ний, ныне Далянь), Порт-Артур и Мукден.

В годы гражд. войны в России (1918—22) в Я. прибы- 
ло сравнительно большое число евреев-эмигрантов. В 
Йокохаме — осн. перевалочном пункте на пути из *Си- 
бири в *Китай, США, Канаду и Лат. Америку — весной 
1919 насчитывалось св. 1 тыс. евреев. М.Гинсбург по- 
строил в городе гостиницу ”Хайас” ( ׳ эмиграционный 
дом׳ ), в к־рой проживали мн. из эмигрантов и к־рая фа- 
ктически была также евр. культурным центром. Нек-рые 
эмигранты осели в Я., гл. обр. в Токио и Кобе; числ. евр. 
нас. страны достигла неск. тыс. чел.

В межвоен. период в Кобе действовали две синагоги 
(ашкеназская и сефардская), в Токио — одна. Несмотря 
на то, что японцы почти ничего не знали о еврействе и 
*иудаизме (его даже образованные люди считали христ. 
сектой; в значит, мере ситуация сохраняется и в начале 
21 в.), в 1920—30-х гг. нек-рые из них, преимущественно 
офицеры и солдаты япон. экспедиционного корпуса, на- 
ходившегося в 1918—22 в Сибири, поддались воздейст- 
вию европ. *антисемитизма (его распространению спо- 
собствовал также страх правящих кругов Я. перед левым 
радикализмом, прежде всего *коммунизмом, гл. носите- 
лями к-рого считались евреи). Впервые на япон. яз. вы- 
ходили все наиболее известные антисем. книги, включая 
*”Протоколы сионских мудрецов”; позднее к ним приба- 
вились сочинения местных юдофобов. Наиболее активно 
такого рода лит-pa издавалась начиная с 1936, когда Я. 
стала союзницей нацист. *Германии. Поскольку япон. 
антисемитизм носил чисто умозрительный, ”интеллекту- 
альный” характер, он ни в коей мере не отразился на по- 
ложении живших в стране евреев.

Ряд офицеров армии и флота, чиновников япон. адми- 
нистрации в Маньчжурии (в т.ч. полковник Т.Ясуа — пе- 
реводчик ”Протоколов сионских мудрецов” на япон. яз.), 
уверовавших в антисем. догмы о ”мировом еврейском за- 
говоре”, о господстве евреев в финансовой сфере и сред- 
ствах массовой информации свободного мира (в первую 
очередь в США), решили использовать ”могущество” ев- 
реев в интересах Я. После оккупации в 1931—32 Мань- 
чжурии, а в 1933—41 — еще нек-рых р-нов Китая Т.Ясуа 
и его сторонники заняли ответственные администр. по- 
сты в оккупированных р-нах Китая и руководили полити- 
кой Я. в отношении евреев. Они хотели предоставить убе- 
жище в Маньчжурии тысячам евр. беженцев из Европы, 
к-рые должны были сыграть решающую роль в экономич. 
развитии р-на. Японцы надеялись таким путем привлечь 
к Я. симпатии общественного мнения США и получить

ландский миссионер Н.Мак-Леод, работавший в Я. в 
1870-х гг.). Как предполагают нек-рые ученые, среди по- 
ртугальских и голландских купцов, посещавших Я. во 2-й 
пол. 16 — 1־й пол. 17 вв., могли быть и евреи; в любом 
случае, эти поездки прекратились в 1639, когда япон. 
власти ввели почти полный запрет на въезд европейцев в 
страну. Вскоре после отмены запрета (1853) нек-рое чис- 
ло евреев поселилось в портовых городах Я. Так, в Йоко- 
хаме в 1861 обосновались два брата по фамилии Маркс, 
несколько позже — амер. бизнесмен Р.Шойер, к-рый в 
1865—67 возглавлял муниципальный совет междунар. 
сеттльмента в Йокохаме, выпускал газ. ”Джапан экс- 
пресс” — одно из первых в Я. периодич. изданий на ев- 
роп. языках. К кон. 1860-х гг. в Йокохаме насчитывалось 
ок. 50 евр. семей из *Польши, а также (значительно 
меньше) из *Великобритании и США. Был приобретен 
участок под кладбище и создано похоронное об-во (см. 
*Хевра каддиша); по нек-рым данным, община построй- 
ла *синагогу и открыла евр. школу.

Тогда же евреи, в осн. уроженцы России, появились и 
в Нагасаки; к кон. 19 в. их численность составила ок. 100 
чел. Среди евреев было несколько *прозелитов из япон- 
цев. В 1894 на средства богатого российского предприни- 
мателя и финансиста М.Гинсбурга (1851 — после 1920) 
была построена синагога и приобретен участок земли под 
кладбище. В 1901 было создано Еврейское благотвори- 
тельное общество, в 1902 — отделение Англо-Еврейской 
ассоциации. Евреи занимались гл. обр. торговлей и снаб- 
жением российских торг, и воен. судов, часто посещав- 
ших этот порт. С началом русско-японской войны 
(1904—1905) почти все евреи покинули Нагасаки; власти 
конфисковали здание синагоги (снесена после 2-й миро- 
вой войны); нек-рые *обрядовые предметы из нее, обна- 
руженные позднее, были переданы евр. общине Токио. 
Во время войны значительную финансовую помощь Я. 
оказали крупнейшие банковские дома США, принадле- 
жавшие евреям. Так, Д.*Шиф, возглавлявший банков- 
ский трест ”Кун-Леб”, 1 мая 1904 подписал с представи- 
телями япон. пр-ва соглашение о предоставлении Я. кре- 
дита в 5 млн. фунтов стерлингов, а 10 мая — соглашение 
о предоставлении кредита на сумму 10 млн. фунтов стер- 
лингов. ” Кун-Леб” был первым зарубежным банком, 
предоставившим кредит япон. пр-ву на ведение войны. 
К.Такахаси, министр иностранных дел Я., в воспомина-

Синагога в г. Нагасаки. Еврейская энциклопедия. СПБ., 1908—13.
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беженцев было размещено в международном сеттльменте 
Шанхая, несмотря на возражения мн. жителей сеттль- 
мента, в осн. граждан США и Англии.

После того, как в дек. 1941 Я. вступила во 2-ю миро- 
вую войну и ее войска завладели междунар. сеттльмента- 
ми Тяньцзиня и Шанхая, жившие здесь подданные гос־в 
антигитлеровской коалиции (в т.ч. и евреи) были интер- 
нированы; одновременно последовал арест и конфиска- 
ция имущества неск. харбинских евреев. 18 февр. 1943 
под давлением Германии были заключены в *гетто в 
Шанхае ок. 15 тыс. евреев — беженцев из Германии, Ав- 
стрии, Польши. Не были заключены в гетто русские ев- 
реи, не имевшие никакого гражданства, а также неск. со- 
тен евреев-сефардов, в т.ч. те, к-рые были англ, гражда- 
нами. Гетто занимало небольшую территорию, вокруг не- 
го не было забора, охрану несли япон. солдаты. Для вы- 
хода из гетто нужно было получить разрешение от япон- 
цев. Никаких акций, направленных на уничтожение или 
арест евреев, японцы не проводили, во внутреннюю 
жизнь гетто не вмешивались. Японцы не запрещали ев- 
реям создавать в гетто учебные заведения и разл. учреж- 
дения культуры. В гетто ощущалась нехватка продоволь- 
ствия, но япон. власти не препятствовали междунар. евр. 
орг-циям посылать в гетто посылки через нейтральные 
страны и оказывать денежную помощь.

Мн. руководители Я. продолжали верить в миф о мо- 
гуществе евреев и в кон. 1944 — нач. 1945 при помощи 
евреев Шанхая пытались вступить в мирные переговоры 
с США.

По окончании 2-й мировой войны почти все евреи 
покинули Я. В амер. войсках, размещенных в Я. после ее 
капитуляции (сент. 1945), а также среди чиновников ок- 
купационной администрации было сравнительно много 
евреев, однако с отменой оккупационного режима (1952) 
они вернулись в США.

В 1970-х — 1-й пол. 1990-х гг. в Я. проживало ок. 1 тыс. 
евреев (из них лишь ок. 200 — постоянно); среди них 
преобладали представители междунар. финансовых и 
торговых корпораций, бизнесмены, журналисты. В сер. 
1970-х гг. в общине Токио было ок. 500 чел. (155 семей, 
из к-рых 76 имели амер. гражданство, 38 — израильское), 
в общине Кобе — 82 чел. (26 семей, б.ч. сефардских). В 
сер. 1990-х гг. в Токио действовали синагога (богослуже- 
ния проводились только по *субботам и в *праздники), 
*микве, *хевра каддиша, евр. воскресная школа (45 уч- 
ся), курсы яз. *иврит и евр. традиций (для взрослых). Ка- 
шерные пищевые продукты (см. *Кашрут) доставлялись 
из-за границы. Община города входила во *Всемирный 
евр. конгресс, Ассоциацию евр. общин бассейна Тихого 
океана и *Бней-Брит, собирала пожертвования в пользу 
Израиля от имени *Объедин. евр. призыва. В общину 
Кобе (новая синагога была построена в 1969) входило ок. 
70 семей, в т.ч. 35 — из Киото и Осаки. На воен. базах 
США в Йокосука (близ Токио) и на о-ве Окинава бого- 
служения проводили воен. раввины (числ. амер. военно- 
служащих-евреев в Я. составляла 100-200 чел.). В городах 
Кобе, Йокохама и Нагасаки сохранились старые евр. 
кладбища. В стране выходило (особенно во 2-й пол. 
1980-х — 1-й пол. 1990-х гг.) сравнительно много книг 
юдофобского характера (япон. власти не пытались запре- 
тить или ограничить распространение подобных сочине- 
ний). Для Я. характерным оставался феномен ”антисеми- 
тизма без евреев”: часть японцев, не зная, чем евр. народ

Евр. журналисты и писатели в г. Кобе. Япония, 1941.

многомиллиардные кредиты на развитие Маньчжурии. Но 
среди представителей япон. администрации в Маньчжу- 
рии были и сторонники политики сокращения евр. нас. 
Китая, находившиеся под влиянием рус. фашистов. Одна- 
ко в сер. 1930-х гг. точка зрения Т.Ясуа стала господству- 
ющей. Т.Ясуа решительно выступил против антисем. вы- 
ходок рус. фашистов и в кон. 1937, вскоре после оккупа- 
ции япон. войсками Шанхая, закрыл рус. фашистскую 
антисем. газ. ”Наш путь”. В дек. 1937 при активном со- 
действии Т.Ясуа в Харбине был созван съезд евр. общин 
Дальнего Востока, в к-ром участвовало ок. 1 тыс. пред- 
ставителей Харбина, Мукдена, Тяньцзиня, Хайлара, Цин- 
дао, а также япон. г. Кобе. Б-ство участников съезда были 
членами разных сионист, движений, в осн. *Бетара (под- 
робнее см. ст. *Китай, кол. 316—317).

6 дек. 1938 на заседании, в к-ром участвовали пять 
министров пр-ва Я., была выработана политика страны 
в отношении евреев в обстановке, к-рая сложилась пос- 
ле *”Хрустальной ночи” (9 нояб. 1938), когда десятки 
тысяч евреев бежали из Германии и *Австрии. Было 
принято решение разрешить тысячам евр. беженцев 
приехать в оккупированный Шанхай и поселиться на 
терр. международного сеттльмента, даже если они не 
имеют виз или других документов, разрешающих въезд 
в Я. или в Китай.

Когда в июне 1940 *Литва была присоединена к *Сов. 
Союзу, в *Вильнюсе находилось много евреев, в т.ч. бе- 
жен цев из Польши, к-рые хотели спастись от надвигав- 
шейся войны и не оказаться на терр., занятой Германией 
или Сов. Союзом. Среди них были раввины и ученики 
иешив (см. *Иешива) из *Мира, *Барановичей и др. нас. 
пунктов, члены сионист, орг-ций, писатели, журналисты, 
обществ, деятели. Мн. из них удалось получить визы на 
въезд в колонию *Нидерландов *Кюрасао от консула Ни- 
дерландов в Вильнюсе. Для проезда в Кюрасао консул Я. 
в Каунасе С.Сугихара (единственный японец, удостоен- 
ный Израилем звания *хасид уммот ха-‘олам) выдал 
большое кол-во япон. транзитных виз (не имея разреше- 
ния мин-ва иностр. дел), благодаря чему с окт. 1940 по 
авг. 1941 в Я. выехали 3489 беженцев-евреев, из них 2178 
из Польши. Нек-рое число евр. беженцев из Польши и 
Литвы получили транзитные визы от япон. консулов в 
разл. городах Сов. Союза. В нач. 1941 япон. мин-во 
иностр. дел разрешило евреям-беженцам остаться на 
терр. Я. или в оккупированных Я. р-нах Китая. На Кю- 
расао обосновалось только неск. десятков евреев. Б-ство



970ЯРДЕНА -  ЯРИВ969

рудничество между двумя гос-вами. Из Израиля в Я. по- 
ставлялось хим. сырье и обработанные алмазы, из Я. в 
Израиль — пром. оборудование, электроника и автомоби- 
ли. Израиль — одна из немногих стран мира, имеющих 
положит, баланс торговли с Я.

ЯРДЁНА (רדנה!), *мотав в долине *Иордана, в 10 км се- 
веро-восточнее *Бет-Шеана. Назван по протекающей не- 
подалеку р. Иордан. Основан в 1952 репатриантами из 
Курдистана в рамках программы ”из города — в с.-х. по- 
селение”. Относится к Тну‘ат ха-мошавим. В период 
”войны на истощение” (1969—70) мошав страдал от об- 
стрелов террористов ООП с восточного берега р. Иордан.

Площадь — 320 га, нас. — 452 чел. (на нач. 1999). 
Осн. отрасли х-ва: птицеводство, животноводство (круп- 
ный рог. скот), фруктовое садоводство, полеводство.

ЯРЙВ Ахарон (Рабинович; 1920, Рига, — 1994, Тель- 
Авив), израильский военный и политический деятель. В 
1935 семья переехала в Эрец-Исраэль. Учился в с.-х. 
школе в *Пардес-Ханне. В 1938 вступил в *Хагану. С 
нач. 2-й мировой войны служил в армии Великобрита- 
нии и окончил офицерские курсы. Проходил службу в 
палестинском подразделении британ. армии, а после соз- 
дания в сент. 1944 *Еврейской бригады был офицером и 
участвовал в боевых действиях. Вскоре после начала 
*Войны за Независимость был назначен заместителем 
командующего бригады Александрони, затем командовал 
бригадой Кармэлли. В нач. 1950-х гг. он руководил one- 
рациями возмездия Армии Обороны Израиля (Цахал) 
против араб, террористов. В 1954—56 возглавил создан- 
ную тогда Академию генерального штаба, в 1964—72 — 
военную разведку Вооруженных сил Израиля, к-рая сыг- 
рала выдающуюся роль в сборе информации об армиях 
арабских стран накануне *Шестидневной войны. И.*Ра- 
бин, бывший тогда нач. генштаба, оценивая роль воен- 
ной разведки в этой войне, назвал ее ”одним из цент- 
ральных компонентов нашей победы”.

В 1972—73 Я. был советником по борьбе с террором 
при премьер-министре Голде *Меир. Был одним из руко- 
водителей операции по нахождению и уничтожению ли- 
деров палестинских террористов, организовавших убий- 
ство израильских спортсменов в Мюнхене во время 
Олимпийских игр в сент. 1972.

В нач. *Войны Судного дня был призван в армию и 
назначен помощником нач. генштаба. В янв. 1974 Я. воз- 
главлял израильскую делегацию на переговорах с египтя- 
нами на шоссе Каир — Суэц о разъединении изр. и егип.

отличается от др. народов мира, убеждена, тем не менее, 
в том, что он является носителем зла и строит козни 
против их страны, причем эти негативные стереотипы 
явно имеют европ. происхождение.

Вместе с тем в послевоен. период мн. образованные 
японцы, в т.ч. и нек-рые члены императорской фами- 
лии, стали проявлять доброжелательный интерес к исто- 
рии и культуре евр. народа; по инициативе историка 
М.Кобаяси, профессора престижного ун-та Васэда (То- 
кио), была создана Япон. ассоциация евр. исследований 
(с 1961 публикуются сборники ее трудов). В 1976 в Ин- 
те социальных наук ун-та Васэда открылось отделение 
иудаистики (см. *Наука о еврействе). Неск. японцев пе- 
ре шли в иудаизм (наиболее широкий резонанс вызвал в 
1959 переход в иудаизм С.Коцудзи, принадлежавшего к 
роду жрецов нац. япон. культа синто). В Я. возникло 
также неск. протестантских сект и орг-ций, выступаю- 
щих в поддержку Израиля и являющихся в большей или 
меньшей степени *иудействующими. Самая крупная из 
них — макуя (япон. перевод библ. термина охел мо‘эд — 
, шатер собрания'; см. *Скиния), наиболее близкая к 
иудаизму, была основана в 1948 бизнесменом Икиро 
Тесимой (принявшим имя Аврахам), харизматич. лиде- 
ром, к-рого его сторонники считали чудотворцем. Религ. 
доктрина этой секты представляет собой сочетание еван- 
гелич. *протестантизма с учениями р. А.Х.*Кука, М.*Бу- 
бера и А.*Хешела; ее приверженцы (их ок. 50 тыс. в Я., 
США, Бразилии, Мексике, Греции и др. странах) рас- 
сматривают создание гос־ва Израиль и объединение 
*Иерусалима как реализацию библейских пророчеств и 
считают, что переселение евреев в Эрец-Исраэль станет 
первым этапом становления Царства Божьего на земле. 
Сотни членов секты ежегодно совершают паломничество 
в Иерусалим, где устраивают яркое шествие; мн. из них 
работают в *киббуцах. Макуя оказывает Израилю фи- 
нансовую поддержку, организует в Я. произраильские 
пропагандистские кампании (напр., в 1973, после *Вой- 
ны Судного дня она устроила в центре Токио массовую 
демонстрацию против ”нефтяного шантажа” араб, стран, 
а в 1975 направила в *Opr-цию Объед. Наций петицию, 
в к-рой резко осуждалась резолюция Ген. Ассамблеи 
ООН, приравнивавшая сионизм к расизму). Секта изда- 
ла первый иврит-японский словарь.

Другая подобная секта, церковь Софии — христиан- 
ские друзья Израиля; ее члены молятся ”за мир в Израи- 
ле и благо евр. народа”. В Я. действуют Ассоциация 
японско-изр. дружбы и Японско-изр. женская орг-ция 
социальной помощи.

Первые дипломатия, контакты между Я. и Израилем 
были установлены в 1952; в дек. того же года в Токио от- 
крылось изр. представительство. В 1963 представительства 
Израиля в Я. и Я. в Израиле получили статус посольств; в 
1970 между двумя гос-вами было заключено соглашение о 
взаимопомощи. Становление израильско-япон. экономия, 
связей шло медленно, гл. обр. из-за араб, *бойкота. С 
1973 Я. (почти вся энергетич. система к־рой работает на 
привозной нефти) занимала проараб, позиции. Лишь на 
рубеже 1980—90־х гг. подход Я. к ближневост. конфликту 
стал более сбалансированным. В 1988 Израиль посетил 
С.Уно, мин. иностр. дел Я., а в 1992 мин. иностр. дел Из- 
раиля Ш.*Перес посетил Я. В 1-й пол. 1990-х гг. объем 
двусторонней торговли между Израилем и Я. неуклонно 
возрастал, развивалось экономия, и научно-технич. сот
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мошава. Относится к Тну‘ат Ха-мошавим ( ׳ мошавное 
движение׳ ). Основан в 1932. Площадь — 120 га, нас. — 
207 чел. (на нач. 1999). Осн. отрасли х־ва: птицеводство, 
овощеводство, фруктовое садоводство.

ЙРМАРКИ (от нем. Jahrmarkt), рынок, с определенной 
периодичностью организуемый в традиционно установ- 
ленном месте. Я. возникли в Европе в раннее средневе- 
ковье; евреи, несмотря на многочисл. ограничения в 
*торговле, с к־рыми они сталкивались в христ. странах, 
активно участвовали в них. Многие европейские прави- 
тел и были заинтересованы в том, чтобы евреи торговали 
на Я. Так, в 825 епископ *Лиона Агобард, несмотря на 
отрицательное отношение к евреям, распорядился пере- 
нести рыночный день с *субботы, чтобы евреи могли 
участвовать в торговле.

До нач. *крестовых походов, согласно многочисл. со- 
общениям евр. и христ. источников, присутствие евреев 
на Я. было значительным. Особенно активно евреи посе- 
щали Я. в городах на берегах Рейна, например, в *Кельне 
и Тревесе (см. *Трир). В Шампани и *Провансе сущест- 
вовали многочисл. евр. общины, и евр. купцы активно 
участвовали в Я., проводившихся на этих землях. Кресто- 
вые походы нанесли тяжелый удар евр. междунар. торго- 
вле в Зап. и Центр. Европе; осн. занятием евреев со 2־й 
пол. 12 в. по 16 в. здесь стало ростовщичество и предос- 
тавление *ссуды денежной. В то же время в остальных 
частях Европы торговля продолжала быть одним из осн. 
евр. занятий. Например, в *Польше было запрещено от- 
крывать Я. и устраивать рыночные дни в субботу или во 
время евр. праздников. Коммерческая деятельность евре- 
ев во время Я. и рыночных дней удовлетворяла нужды 
различных слоев населения Польши и не вызывала 03־ 
лобления немногочисленных торговцев-христиан. Когда 
из-за преследований 1539—40 в Литве евреи перестали 
принимать участие в Я. и рыночной торговле, дворянство 
потребовало от короля Польши немедленно прекратить 
гонения. Одна из крупнейших Я. была в *Люблине, были 
также Я. в *Бродах, *Гданьске, *Кракове, *Львове и др. 
городах. На крупные Я., особенно в Люблин, съезжались 
наряду с купцами и представители евр. общин для сове- 
щаний по важным вопросам. В Люблине стали собирать- 
ся и известные раввины для обсуждения проблем религ. 
права. В результате этих съездов образовался своего рода 
раввинский верховный суд, заседавший во время Я., из 
к-рого развился *Ва‘ад четырех земель. Ряд заседаний 
Ва‘ада четырех земель проходил в *Ярославе во время 
осенней Я. На Я. съезжались десятки известных равви- 
нов со всей Польши с тысячами учеников; заключалось 
большое число браков: богатые купцы находили женихов 
для своих дочерей среди учащихся иешив.

В 1455 евреи были высланы из Бреслау (см. *Вроц- 
лав), но они продолжали приезжать в город для участия в 
Я. В 1537 муниципальный совет выступил против планов 
императора Австрии Фридриха I ввести *налог с евреев 
за участие в Я. В сер. 17 в. евреям было разрешено 
находиться в городе несколько дней до и после Я.

Евреи, приезжавшие на Я., образовывали землячества, 
выбирали различных должностных лиц на это время: пар- 
насим (см. *Община, кол. 59—60), *даяним. В кон. 17 в. в 
Я. мн. польских городов участвовали евр. купцы— моно- 
полисты в торговле изделиями из текстиля и шелка, пря- 
ностями, табаком и т.д.

войск. На выборах в *Кнесет 8-го созыва (1973) был из- 
бран по списку *Израильской партии труда. В марте 1974 
получил портфель министра связи в пр-ве Голды Меир, в 
июне 1974 получил портфель министра информации в 
пр-ве И.Рабина, но вышел в отставку в янв. 1975. В 1977 
под его руководством при *Тель-Авивском ун-те был соз- 
дан Центр стратегия, исследований им. А.Яффе, к-рый 
Я. возглавлял до последних дней своей жизни.

яркбн ( (!ךקוןי  или ха-Яркон ( ה!ךקון ), одна из крупней- 
ших рек Израиля (второй по мощности источник пре- 
сной воды после *Иордана). Название связано скорее 
всего со словом ярок ( ׳ зеленый׳ ) из-за зеленоватого цве- 
та воды. Я. берет начало в районе г. *Рош ха-‘Аин и руин 
древнего г. Афек (ныне Тель-Афек) в 13 км от побережья 
Средиземного моря, затем, пройдя 24 км по Приморской 
долине, впадает в море в районе *Тель-Авива. У Я. есть 
неск. притоков, наиболее крупные — Нахал-Натуф с се- 
вера и Нахал-Аялон с юга. В древности р. Я. была судо- 
ходной: в 3 км выше по течению от устья реки находился 
древний порт (совр. назв. *Тель-Касила). В наст, время 
песчаные наносы препятствуют судоходству.

Я. неоднократно упоминается в древних источниках. 
В Библии река называется Мей ха-Яркон (ИбН. 19:46). 
В водах Я. герой греч. мифологии Персей вымыл свой 
меч, к-рым отрубил голову дракону, освобождая Андро- 
меду, поэтому иногда вода в Я. становится красной; на 
самом же деле, вода в реке в период дождей краснеет от 
приходящего в движение наносного красного песка, 
т.наз. хамра.

По Я. проходила граница надела, отведенного *Иехо- 
шуа бин-Нуном колену *Дана (ИбН. 19:45—46). В *Миш- 
не Я. упоминается под названием Мей-Пуга по греч. на- 
званию г. Афек — Пегай, близ к-рого река берет свое на- 
чало (Пара 8:10). В Талмуде Я. — одна из четырех рек 
Святой земли (ТБ. 746), вода к-рой пригодна для упот- 
ребления в *Храме. В эпоху *Судей по Я. проходила гра- 
ница владений *филистимлян с Иудеей. В хасмонейский 
период *Александр Яннай организовал вдоль реки оборо- 
ну против войск Селевкидов.

Арабы назвали реку Нахр Абу-Футрус — от искажен- 
ного назв. Антипатрис (так назывался Афек в иродиан- 
ский период и несколько позднее). Крестоносцы дали 
реке название Флюм де-Яфе.

В 1799 было произведено точное картографическое 
обследование бассейна Я. С 1870-х гг. бассейн реки стал 
значит, центром евр. заселения Эрец-Исраэль (Петах-Ти- 
ква, Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив); новые поселе- 
ния использовали воду Я. для полива с.-х. угодий. Про- 
ект использования вод Я. для производства электроэнер- 
гии не был осуществлен. В 1917 ген. Э.*Алленби назвал 
переход своей армии через Я. кульминацией первого эта- 
па британского завоевания Эрец-Исраэль.

Отвод вод Я. в целях орошения *Негева (начиная с 
1960-х гг.) привел к понижению уровня воды в реке. 
Сброс в Я. отходов промышл. предприятий привел к за- 
грязнению вод реки вредными для здоровья людей веще- 
ствами. В наст, время купание в Я. запрещено, проводят- 
ся работы по очистке вод и промышл. стоков.

ЯРКбНА ( נה1יךק ), сельскохозяйственный *мошав в доли- 
не *Шарон, в 4 км южнее *Кфар-Савы. Название дано 
по реке *Яркой, истоки к-рой находятся неподалеку от
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Иордана и третья по протяженности после Иордана и 
Нахал-Паран. Истоки Я. находятся в южной *Сирии; 
многочисленные притоки, впадающие в Я., как правило, 
не имеют четкого русла. Почти на всем протяжении Я. 
течет по дну ущелий, отделяя нагорье *Батан (в т.ч. пла- 
то *Голан) от гор *Гил‘ада.

Этимология названия неясна. Первое упоминание о 
Я. — в *Мишне: ”воды Иордана и Ярмука нечисты, ибо 
это смешанные воды” (Пара 8:10), т.е. нечисты в риту- 
альном плане (Чис. 19:17; см. *Чистота и нечистота 
ритуальные). Комментатор Эстори ха-Пархи (1280—1355) 
объясняет это ошибочным мнением составителей Миш- 
ны, что Я. протекает близ *Хаммат-Гадера, где действи- 
тельно бьют горячие сероводородные ключи, примети- 
вающиеся к пресным водам Я. (” Кафтор ва־перах” 
7:125). Таким образом, ритуальная нечистота относится к 
Я. только после его протекания через Хаммат-Гадер. Со- 
гласно Вавилонскому Талмуду, Я. является одной из че- 
тырех рек, служащих границами Эрец-Исраэль (ББ. 746). 
Это мнение подтверждается названием одного из круп- 
нейших городов периода Второго *храма в р-не Я. — Га- 
дара (или Гадер), т.е. ׳ забор ,׳ ׳ граница׳ (ср. Хаммат-Га- 
дер — ׳ горячие воды у границы׳ ).

В греческих источниках того же периода Я. называет- 
ся Иеромикес; позднее, у византийских авторов 8-9 вв., 
— Иермоктас или Тос.

Арабы в период завоевания в 7 в. назвали реку Шари- 
ат ал-Мунаддин, однако это название не прижилось, а 
использовалось еврейское — Нахр ал-Ярмук. На берегах 
Я. 20 авг. 636 арабы в борьбе за Сирию и Палестину на- 
несли решающее поражение византийским войскам. В 
честь этой победы в 1947 арабская ”Армия освобожде- 
ния” под командованием сирийского офицера Фаузи Ка- 
укджи назвала себя ”Ярмукская армия” (в 1948 была раз- 
громлена израильскими силами в сражении у *Мишмар 
ха-‘Эмек, см. *Война за Независимость).

После окончания 1-й мировой войны по Я. проходила 
граница между англ, и франц. подмандатными террито- 
риями (1920—23). В 1932 в месте слияния Иордана с Я. 
была пущена построенная по проекту П.*Рутенберга 
электростанция НаХараим. Электростанция была частич- 
но разрушена войсками *Арабского легиона в 1948 и с 
тех пор не функционирует. Также в 1948 перестала функ- 
ционировать ж.-д. линия (действовала с 1908), соединяв- 
шая Хайфу с Хиджазской жел. дорогой и пересекавшая 
долину Я. возле Хаммат-Гадера. В 1948—67 по Я. прохо- 
дила часть границы между *Иорданией и Сирией (на 
протяжении 40 км). В 1958-62 Иордания отвела часть вод 
Я. на юг, на воет, берег Иордана, для орошения своих 
земель.

С 1967, после *Шестидневной войны и перехода плато 
Голан под израильский контроль, а также после подписа- 
ния израильско-иорданского мирного договора (1993) по 
части русла Я. (25 км) прошла иордано-израильская гос. 
граница. Восточнее, на протяжении 15 км, по Я. прохо- 
дит иордано-сирийская граница.

В долине Я. обнаружены следы поселений периода 
неолита, многочисл. орудия труда (т.наз. ”ярмукская 
культура”). Часть находок экспонируется в краеведче- 
ском музее киббуца *Ша‘ар Ха-Голан.

я р о с л Ав , город в Галиции, Польша. Евреи поселились 
в Я. в 1571, когда владевшая городом С.Тарновская изда-

В 1494 император Максимилиан I разрешил евреям 
посещать Я. в Австрийской империи в городах, из к-рых 
они были высланы. Евреи должны были платить специ- 
альный налог (т.наз. лейбцол) — три флорина. В 1782—83 
император Иосиф отменил специальный налог и объявил, 
что евреи свободно могут посещать все Я., но на практи- 
ке мн. ограничения оставались до 1848. Евреи могли по- 
сещать *Брно только во время Я., могли проходить толь- 
ко через т.наз. Еврейские ворота в определенные часы и 
должны были жить на одном постоялом дворе.

Князья и правители Германии хорошо понимали зна- 
чение участия евреев в Я. Так, курфюрст Бранденбурга 
Иоахим I выслал евреев с терр. гос-ва в 1510, но разре- 
шил им посещать Я. После 1573 евреям из *Познани бы- 
ло разрешено посещать Я. во *Франкфурте-на-Одере. Хо- 
тя евреи были изгнаны из Саксонии в кон. 1530, им раз- 
решили приезжать на одну из крупнейших европейских 
Я. в *Лейпциге без ограничений. В 1675—1764 82 тыс. ев- 
реев посетили лейпцигскую Я.

В Российской империи Положение о евреях 1835 раз- 
решило евреям, проживавшим в районе *черты оседло- 
сти, приезжать на Я. во внутренние губернии России. 
Так, купцы первой и второй гильдии могли принимать 
участие в Нижегородской, Ирбите кой, Коренной (под 
Курском) и Сумской Я. Фабрикантам-евреям было раз- 
решено приезжать на Я. для продажи продукции своих 
фабрик. Вскоре купцам-евреям запретили торговать ино- 
странными товарами. В 1858 евр. купцам была разрешена 
оптовая продажа иностранных товаров. В 1860 купцам 
всех гильдий было разрешено приезжать на крещенскую 
Я. в Киев для торговли любыми товарами. В 1861 это 
правило было распространено на мещан. Указ 11 авг. 
1904 разрешил евреям-купцам двух гильдий и их приказ- 
чикам приезжать на все Я. во внутр. губернии.

Я., на к-рых неск. раз в году собирались евреи из 
разл. городов, нашли отражение в фольклоре, в народ- 
ном искусстве евреев Воет. Европы как яркое, запомина- 
ющееся событие. О Я. писали мн. евр. писатели, в т.ч. 
Ш.*Черниховский, *Шалом Алейхем.

ЯРМУК (יךמרך , Ярмух), восточный приток р. *Иордан, 
вторая по водному ресурсу река Эрец-Исраэль после

Река Ярмук в районе Хаммат-Гадер, южнее 03. Киннерет. Гос. 
бюро печати. Тель-Авив.
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ствии были сосланы в отдаленные р-ны Сов. Союза. 
После 2-й мировой войны евр. община в Я. не была вое- 
становлена.

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман Ми- 
ней Израилевич; 1878, Чита, — 1943, Москва), советский 
партийный деятель и публицист. Родился в семье ссыль- 
ного учителя. Работал по найму с 1887. Чл. РСДРП с 
1898, организовал рев. кружок рабочих на Забайкальской 
ж.д. В 1901 был за границей (Берлин, Париж), где устано- 
вил контакты с газ. ”Искра” и стал ее корреспондентом. 
В 1902 — чл. Читинского к־та РСДРП. В 1903 Я. был аре- 
стован, после недолгого тюремного заключения освобож- 
ден, но поставлен под надзор полиции. В кон. 1903 пере- 
шел на нелегальное положение, уехал в Петербург, стал 
чл. Петербург. к־та РСДРП (б). Я. был последовательным 
сторонником В.*Ленина. Активно участвовал в револю־ 
ции 1905-1907 в России. В 1906 — чл. Москов. к־та 
РСДРП и военной орг-ции большевиков. Депутат 4־го 
съезда РСДРП (апр. 1906, Стокгольм). В 1906 был ред. 
газ. ”Казарма” (Петербург) — центр, органа военной орг- 
ции большевиков, был делегатом 5־го съезда РСДРП 
(1907, Лондон). В том же году был арестован и пригово- 
рен к пяти годам каторги, к־рую отбывал в Зерентуйской 
каторжной тюрьме (центр, тюрьма Нерчинской каторги), 
затем содержался на поселении в Воет. Сибири.

После Февральской революции 1917 — чл. Якутского 
к־та обществ, безопасности; в мае — председатель объе- 
диненного Якут, совета рабочих и солдатских депутатов. 
В июле 1917 Я. приехал в Москву и стал работать в Мос- 
ков. военной орг-ции при Москов. к-те РСДРП (б). Де- 
легат 6-го съезда РСДРП (6 июля — 3 авг. 1917). Я. — 
один из руководителей вооруженного восстания в Моек- 
ве в окт. 1917, чл. Москов. Военно-рев. к-та. Первый во- 
енный комиссар Кремля, а в 1918—19 — Московского 
военного округа.

В 1918 выступил против заключения Брестского мир- 
ного договора с Германией, вошел в группу левых ком- 
мунистов. В 1919—20 — председатель Пермского губкома 
ВКП (б), чл. Сибирского обл. бюро ЦК РКП (б). В Мо- 
скве на 8-м съезде партии (1919) и на 9-м (1920) изби- 
рался кандидатом в чл. ЦК. В 1921 был секретарем ЦК 
партии. В 1920—30-х гг. — известный партийный идео- 
лог, чл. редколлегий газ. ”Правда”, журнала ”Больше- 
вик”, ред. ”Исторического журнала”, зав. кафедрой исто- 
рии ВКП (б) в Высшей партийной школе. Был старостой 
Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
но сыграл основную роль в роспуске этого об-ва в 1935. 
Я. был председателем ”Союза воинствующих безбожии- 
ков”, чл. редколлегии журнала ”Безбожник”, был одним 
из идеологов проведения антирелиг. кампании в Сов. 
Союзе. Эта кампания была направлена против всех рели- 
гий, дискредитировала служителей разл. культов, но Я. 
отличался особой нетерпимостью по отношению к *иуда- 
изму. Так, в 1922 он опубликовал в газ. ”Известия” ста- 
тью ”Что можно взять в синагоге”, предлагая обложить 
прогрессивным налогом места в синагоге и алия ла-Тора 
( , восхождение к Торе'). В своих статьях подвергал зло- 
бным нападкам иудаизм и *Библию. Автор книги ”Биб- 
лия для верующих и неверующих” (1-е изд. М., 1923— 
25). Книга в 1920—80 гг. выдержала десятки изданий 
многомиллионными тиражами на рус. и др. языках наро- 
дов СССР.

Синагога в Ярославе. Евр. энциклопедия. СПБ., 1908—13.

ла грамоту, в к-рой разрешила проживание там двум евр. 
семьям. Но горожане постоянно выступали против посе- 
ления в городе евреев, и евр. население стало увеличи- 
ваться только с сер. 17 в.

Во 2-й пол. 16 — 1־й пол. 17 вв. Я. стал одним из круп- 
нейших торговых центров Польши. В городе три раза в 
год проходили знаменитые *ярмарки, во время к-рых туда 
приезжало много евр. купцов и торговцев; они в основ- 
ном торговали крупным рог. скотом. В дни ярмарок в Я. 
съезжались евреи со всей Польши, поэтому с 1608 по 
1764 в Я. в ярмарочное время проводились заседания 
*Ва‘ада четырех земель. До 1690 Ва‘ад четырех земель за- 
седал дважды в год (раз в Я. и раз в *Люблине), в даль- 
нейшем — почти исключительно в Я. К тому же времени 
были приурочены заседания раввинского Верховного су- 
да. В 1609 в городе была построена сеймовая *синагога 
Ва‘ада четырех земель.

Несмотря на то, что жители Я. были заинтересованы в 
приезде евреев на ярмарки, т.к. от этого зависело их бла- 
госостояние, в городе были сильны юдофобские настрое- 
ния. Евреи страдали от нападений учеников иезуит, кол- 
легий. В анонимном евр. памфлете 1-й пол. 17 в. говори- 
лось, что евреям не следует приезжать в Я.

С нач. 1640-х гг. евреи стали постоянно селиться в го- 
роде. В сер. 1640-х гг. в Я. была построена новая синаго- 
га, в 1699 было основано *кладбище. В 1676 и 1720 в сей- 
мовой синагоге Ва‘ада четырех земель был наложен *хе- 
рем на саббатианцев (см. *Саббатай Цви). В 1737 против 
евреев Я. был выдвинут *кровавый навет. Обвиненные 
были казнены.

В 1738 в Я. проживало ок. 100 евр. семей, а в 1765 в 
Я. и близлежащих селах проживало 1884 еврея. В 18—19 
вв. в городе жили многие известные раввины. Числ. евр. 
нас. Я. в 1813 — 2355 чел. (все нас. — 9007 чел.), в 1900 
— 5705, в 1921 — 6577 чел. В 1911 в гимназии обучалось 
98 евреев из 654 учащихся, в реальном училище — 38 из 
183 (соответственно).

10 сент. 1939 Я. был занят войсками нацист. Герма- 
нии. Было сожжено здание синагоги. 12 сент. на общину 
была наложена большая контрибуция. Ряд общинных 
лидеров, в т.ч. глава общины Мендел Райх (дальнейшая 
судьба его неизвестна), были арестованы. По приказу 
герман. властей 28 сент. все евр. нас. города (ок. 10 тыс.) 
было собрано на стадионе для дальнейшей депортации в 
сов. зону оккупации Польши, неск. сотен чел. впослед
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а также соч. франц. и немецких классиков, в т.ч. 
Ж.Б.Мольера, И.В.Гёте (”Рейнеке-Лис”), К.Иммермана 
(”Мюнхгаузен”), Ф.Шиллера и др.

”Один из образованнейших людей в Союзе” (как с 
полным основанием писал он о себе), Я. предположи- 
тельно был прототипом эрудита Феей в ранних набро- 
сках романа М.Булгакова ”Мастер и Маргарита”.

В 1935 Я. был арестован по делу группы бывших сот- 
рудников ГАХН: ”национал-фашистской группы”, якобы 
обсуждавшей ”вопросы борьбы с советской властью” и 
”протаскивавшей” в науч. трудах враждебные марксизму 
взгляды. Три года находился в ссылке в Омске, где напи- 
сал книгу ”Методология точного литературоведения” 
(частично опубл. в 1969). После ссылки был лишен права 
проживать в Москве, два года был безработным, в 1940- 
41 преподавал в Курском пединституте. Умер в эвакуа- 
ции в Удмуртии от туберкулеза.

В 1924 и 1925, по-видимому, при посредничестве 
Р.Якобсона, были опубликованы в пражском эмигрант- 
ском журнале ”Воля России” (1924, № 6/7; 1925, N9 6) 
пьесы Я. ”Вид из нашего окошка” (история *Адама, 
*Евы и *Лилит) и ”Верный Иаков” (о *Иакове и *Рахи- 
ли). Публикации подписаны именем Б. де Л юнел ь, отсы- 
лающим к генеалогии фамилии ха-Ярхи (ивр. яреах = 
фр. люн = луна; см. *Люнель); этот факт остался неизве- 
стен сов. органам госбезопасности.

Часть науч. работ Я. была опубликована при жизни 
(”Границы научного литературоведения”, 1925, 1927; 
”Юный Роланд”, 1926; ”Простейшие основания фор- 
мального анализа”, 1927; ”Метрический справочник к 
стихам Пушкина” /совм. с Н.Лапшиной и И.Романови- 
чем, М., 1934/, и др.), однако большинство трудов оста- 
лось неизданным (Центр, гос. архив лит-ры и иск-ва). 
Нек-рые литературоведческие работы Я. впервые опубл и- 
ковали М.Гаспаров и М.Шапир. В своих трудах по тео- 
рии лит-ры Я. возвел микроанализ и количественный 
учет в ранг основы исследования, в приуготовление к со- 
зданию выводимой из статистики глобальной картины 
литературного потока как системы волнообразных изме- 
нений поэтич. форм.

ЯРХб Виктор Ноевич (р. 1920, Харьков), филолог-анти- 
чник. Окончил Московский гос. ун-т (1946). С 1949 — 
преподаватель Московского гос. ин-та иностр. языков 
им. М.Тореза (ныне — Московский гос. лингвистиче- 
ский ун-т); с 1955 — зав. кафедрой древних языков ин- 
та, с 1964 — доктор филология, наук, с 1966 — профес- 
сор. С сер. 1990-х гг. живет во Франции (Бордо).

Осн. области исследоват. деятельности Я. — древне- 
греческая трагедия и комедия, древнегреч. эпос и лири- 
ка, новонайденные папирусы с текстами антич. лит-ры, а 
также античные писатели мифографического жанра. Я. 
— автор многочисл. статей и книг, среди к-рых моногра- 
фии ”Аристофан” (М., 1954) и ”Эсхил” (М., 1958), ”Дра- 
матургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой 
трагедии” (М., 1978), ”У истоков европейской комедии” 
(1979), ”Антигона” (1986), ”Античная драма. Технология 
мастерства” (1990) и др. Я. принадлежит ряд комменти- 
рованных переводов античных мифографов (Парфений, 
Антонин Либерал, Гигин, Диктис, Дарет, ”Первый Вати- 
канский мифограф”). Я. — автор вступит, статей и науч- 
ных коммент. к новым изданиям классич. рус. переводов 
с древнегреческого — ”Одиссеи” в пер. В.Жуковского,

Я. был одним из близких помощников И.*Сталина в 
проведении разл. идеология, кампаний в Сов. Союзе, тре- 
бовал беспощадной борьбы с ”врагами народа”. На 18-м 
съезде партии (март 1939) был вновь избран членом ЦК. 
Умер в 1943 от рака желудка. В 1953 во время *врачей де- 
ла нек-рых врачей пытались обвинить в преступной ха- 
латности, выразившейся в ”запоздалом диагностирова- 
нии” у Я. рака желудка.

Сын Я. — Фрунзе Я. (1924, Москва, — 1983, Москва), 
генерал-майор авиации (1966). В 1943—44 на фронте, 
был летчиком-истребителем, в 1948 окончил Военно-воз- 
душную командную академию. В 1966—82 — зам. началь- 
ника штаба Москов. округа ПВО.

Брат Я. — Губельман Моисей Израилевич (1884, Чита, 
— 1968, Москва), советский партийный и государствен- 
ный деятель. Чл. РСДРП с 1902. В 1906 — чл. Читинско- 
го к-та РСДРП. Его неоднократно арестовывали. Во вре- 
мя гражданской войны был одним из руководителей пар- 
тизан. движения на Дальнем Востоке. В июне 1921 — 
янв. 1922 чл. Военного совета Нар. рев. армии Дальнево- 
сточной республики. С кон. 1923 жил в Москве, был на 
партийной и профсоюзной работе. В 1930—31 — секре- 
тарь партколлегии Москов. контрольной комиссии ВКП 
(б). В 1933—47 — председатель ЦК профсоюза работни- 
ков гос. торговли. Был членом президиума Еврейского 
антифашист, к-та (см. *Антифашистский комитет еврей- 
ский). В 1947, после снятия А.*Лозовского с поста нач. 
Совинформбюро, был уволен со своих постов как близ- 
кий к нему человек и отправлен на пенсию.

ЯРХб Борис Исаакович (1889, Москва, — 1942, Сара- 
пул), литературовед, переводчик, драматург. Сын врача. 
Учился в Московском (окончил в 1912), Гейдельберг- 
ском и Берлинском ун-тах. С 1915 был чл. Москов. лин- 
гвистич. кружка, созданного при участии Р.*Якобсона, 
Г.*Винокура и др. В 1915—21 преподавал в Москов. ун- 
те, в 1922—29 заведовал кабинетом теоретич. поэтики и 
комиссией художеств, перевода в Гос. академии худо- 
жеств. наук (ГАХН), в 1930—33 преподавал в москов. 
Ин-те новых языков. Занимался рус. и славянским 
фольклором, историей ср.-век. лит-ры, староскандинав- 
ской поэзией, народным эпосом, стиховедением, теори- 
ей драмы. Переводил римских писателей (Г.Петроний 
”Сатирикон”, М.-Л., 1924) и поэзию латинского средне- 
вековья, в т.ч. ”Любовная лирика скальдов” (М., 1917), 
”Сага о Вольсунгах” (1934), ”Песнь о Роланде” (1934), 
”Песнь о Сиде” (1959, посмертно), ”Сто новых новелл”,
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В 1925 Я. эмигрировал в Париж, вступил во Француз- 
скую коммунистич. партию. В 1926 опубликовал на по- 
льском яз. поэму ”Слово о Якубе Шеле”, в к־рой герои- 
зировал вождя антифеодального крестьянского восстания 
1848 в Зап. Галиции. По мотивам поэмы создал драму 
”Галицийская жакерия”, в 1928 поставил ее в пролетар- 
ском передвиж. театре, к-рым руководил в 1927—28. В 
ответ на антисов. памфлет П.Морана ”Я жгу Москву” 
(1924) написал фантастический роман-памфлет ”Я жгу 
Париж” (1928; тогда же вышел и в Москве). Публикация 
романа в газ. ”Юманите” послужила основанием для аре- 
ста Я., что вызвало протест со стороны ряда видных пи- 
сателей (Л.Арагона, Р.Роллана и др.). Я. был освобожден 
и выслан из Франции.

С 1929 Я. жил и работал в Москве. В 1930 вступил в 
ВКП/б/. Был секретарем Междунар. объединения рабо- 
чих писателей, редактировал польский литературно-ху- 
дожеств. журнал ”Культура масс”, был редактором жур- 
нала ”Интернациональная литература”, выходившего на 
четырех языках. С 1934 — член правления Союза писа- 
телей СССР.

С 1930 Я. писал на русском языке: пьеса-гротеск ”Бал 
манекенов” (1931); роман ”Человек меняет кожу” (ч. 1 — 
1932, ч. 2 — 1933) о строителях оросительного канала и 
социалистич. преобразованиях в Таджикистане (до 1937 
роман переиздавался ежегодно, посмертное переиздание 
1969); новеллы ”Мужество” (1935), ”Главный виновник” 
(1936); повесть ”Нос” (1936); роман ”Заговор равнодуш- 
ных” был начат в 1936 и остался незаконченным.

Антирасист, фантасмагория ”Нос” была написана по 
следам принятых в сент. 1935 *Нюрнбергских законов и 
опубл. в февр. 1936 Н.Бухариным (тогда — ответствен- 
ным ред. газ. ”Известия”) в период начатой Сталиным 
кампании по внедрению в официальную сов. идеологию 
национал-имперских идей, созвучных идеям Третьего 
рейха. В зеркале нацист, фантасмагорий Я. воспроизво- 
дит реалии сталинского режима сер. 1930-х гг. и тем са- 
мым ставит вопрос о сходстве сталинского и гитлеров- 
ского режимов. Тот же вопрос возникает и в романе ”За- 
говор равнодушных”, пафос к-рого — в призыве к пре- 
одолению инертности ”равнодушных”: в Германии — к 
нацист, террору, в Сов. Союзе — к террору, развязанно- 
му Сталиным после убийства С. Кирова.

Я. был арестован 31 июля 1937, 17 авг. 1938 приговорен 
к 15 годам и умер в заключении. Сведения о дате и месте 
его гибели разноречивы. После посмертной реабилитации 
были опубликованы: ”Заговор равнодушных” (ч. 1, 1956), 
Избранные произведения (в 2 тт., 1957; включена ”Авто- 
биография”), ”Слово о Якубе Шеле. Поэмы и стихотво- 
рения” (1962; включ. стихотворение 1938, переданное Я. 
из тюрьмы).

ЯСИНбВСКИЙ Исраэль (Исидор; 1842, с. Коссово Сло- 
нимского уезда Гроднен. губ., — 1917, Варшава), адвокат, 
еврейский общественный деятель. Получил религ. обра- 
зование. Сдав экзамены на аттестат зрелости, поступил 
на юридический ф-т Казанского ун-та, к-рый окончил в 
1874, защитив дипломную работу по теме ”Источники 
права в Священном Писании и в устной еврейской тра- 
диции”. С 1876 занимался частной адвокатской практи- 
кой в Варшаве. Примкнул к движению *Ховевей Цион, 
был одним из организаторов совещания представителей 
движения в *Катовице в 1833 и 1־го съезда Ховевей Ци-

трагедий Софокла в пер. Ф .Зелинского (Я. совм. с 
М.Гаспаровым), трагедий Еврипида в пер. И.Анненского, 
комедий Аристофана, Менандра и др. Исследованию ста- 
новления этико-моральных понятий в антич. мире по- 
священа статья Я. ”Была ли у древних греков совесть?” 
(сб. ”Античность и современность”, М., 1972). В своих 
работах Я. уделяет особое внимание трансформации жан- 
ра и всего строя выразительных средств.

Под руководством и при непосредственном участии Я. 
на его кафедре были разработаны принципы преподава- 
ния латинского языка в ин-тах иностр. языков и создан 
предназначенный для таких ин-тов учебник (1-е изд. — 
1961; выдержал шесть изданий), а также справочный сло- 
варь ”Античная культура. Литература, театр, искусство, 
философия, наука” (1995) для студентов гуманитарных 
факультетов.

Ок. 40 науч. работ Я. вышли в переводе на разные 
языки. На протяжении мн. лет Я. был членом редакци- 
онного совета междунар. научного журнала ”Филологус” 
(Германия), а с сер. 1990-х гг. состоит членом междунар. 
научного комитета журнала ”Эйкасмос” (Болонья).

ЯСЁНСКИЙ (Ясеньский) Бруно (Зыскинд Виктор Яков- 
левич; 1901, мест. Климентов бывшего Сандомирского 
уезда, ныне Польша, — 1938 или 1941,?), польский и 
русский советский писатель, поэт, драматург. Родился в 
семье врача, учился в гимназии в Варшаве, окончил Кра- 
ковский ун-т (1922).

Первые стихи Я. были опубликованы в 1918. Тогда же 
он вошел в группу польских футуристов, объявил себя 
борцом против религии, бурж. общества и его морали. 
Вместе с др. писателем-футуристом А.Стерном (1899— 
1968) опубликовал памфлет ”Нож в брюхо” (1921) и сб-к 
стих. ”Земля налево” (1924), а также две книги собств. 
стихотворений ”Башмак в петлице” (1921) и ”Песня о 
голоде” (1922).

Ситуация в Польше, к-рую охватил ”угар самого 300- 
логического шовинизма и воскресших великодержавных 
амбиций” (”Вроде автобиографии”, в кн.: ”Сов. писате- 
ли. Автобиографии”, т. 2, М., 1959), во многом опреде- 
лила безоговорочное принятие Я. идей интернационализ- 
ма и коммунизма. В нач. 1920-х гг. он примкнул к ком- 
мунистич. движению. Был участником лит. группы ”Три 
залпа” — первого объединения рев. писателей Польши. В 
поэме ”Песня о голоде” (1922) призывал к социальной 
революции. С 1924 работал лит. редактором полулегаль- 
ной коммунистич. газеты ”Рабочая трибуна” (Львов).

Б.Ясенский.
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следованию их творчества и воспоминаниям о них, в т.ч. 
” Николас Метнер завоевывает новые миры” (1924), 
”Мое общение с Рахманиновым” (1946), ” Искусство 
Николая Метнера” (1955).

Ряд статей Я. посвящен еврейской тематике и мелоди- 
ке в русской музыке, в т.ч. ”Русская музыка на библей- 
ские темы” (1960), ”Главная тема Третьего фортепианно- 
го концерта Рахманинова и ее литургический прототип” 
(1969). Постоянно сотрудничал в амер., нем. и франц. 
музыкальных периодических изданиях.

Я. много писал о евр. музыке: ”Древнееврейский ме- 
лос и его причастность к гармонии” (1940), ”Библей- 
ская кантилляция как основа еврейской музыки” (1941). 
”Что такое еврейская музыка?” (1944), ”О еврейском 
элементе в музыке” (1949), ”Возможна ли реставрация 
древнееврейского мелоса?” (1956). Я. — автор статей об 
И.*Ахроне, Л.*Саминском, об *Израильском филармо- 
ническом оркестре и др.

йссы, город на востоке *Румынии; в 1565—1859 — сто- 
лица Молдавского княжества. Евреи стали селиться в Я. 
во 2-й пол. 15 в. Город привлекал евр. купцов своим гео- 
графич. расположенем — он находился на торговом пути 
из *Польши в *Турцию. Самое раннее евр. захоронение 
относится к 1467. Во 2-й пол. 16 в. раввином Я. был 
Я‘аков б. Арви — известный врач и каббалист. Евр. нас. 
Я. значительно увеличилось в 1648—50, когда в городе 
поселились мн. евреи, бежавшие из *Украины от войск 
Б.*Хмельницкого. В Я. были также поселены евреи, за- 
хваченные в плен крымскими татарами, союзниками 
Б.Хмельницкого, и выкупленные из рабства (см. *Плен- 
ных выкуп) евреями *Стамбула. Евреи Я. сильно постра- 
дали в 1650 и 1652 во время захватов города отрядами 
Б.Хмельницкого. Среди евреев, живших в Я. временно 
или постоянно, было несколько известных раввинов, в 
т.ч. Н.Н.*Ханновер и Петтахия б. Давид Лидда. В 1719 по 
представлению господаря Молдовы султан назначил *ха- 
хам-баши, руководившего всей общинной орг-цией евре- 
ев Молдовы и Валахии, резиденцией к-рого стали Я. В 
1726 против евреев Я. был выдвинут *кровавый навет. В 
городе вспыхнули антиевр. беспорядки, во время к-рых 
толпа при согласии господаря Молдовы М.Раковица раз- 
громила евр. дома и осквернила синагоги. Евреям Я. уда- 
лось добиться от султана освобождения заключенных в 
тюрьму единоверцев.

В 1742 господарь Константин Маврокордато с целью

Старое евр. кладбище в Яссах (закрыто в 1898). Евр. нац. и уни- 
верситет. б־ка. Иерусалим.

он в том же городе в 1884 (см. *Катовицкий съезд). Я. 
был избран в центр, комитет движения и позже возгла- 
вил его варшавское отделение. Он выражал интересы 
светской части Ховевей Цион и конфликтовал с Ш.*М0- 
гилевером и др. раввинами. Я. поддержал создание 
*Одесского комитета как легальной палестинофильской 
орг-ции в России и принял участие в первом заседании 
комитета.

С возникновением политического *сионизма Я. при- 
соединился к нему, участвовал в семи первых сионист, 
конгрессах (см. *Сионист, орг-ция, кол. 1009—1012), был 
чл. Исполнит, к-та Сионистской орг-ции. Его адвокат- 
ская контора стала центром сионист, деятельности в той 
части Польши, к-рая входила в Российскую империю.

На 7-м Сионист, конгрессе Я., поддержавший *Уган- 
ды план, вместе с И.*Зангвилом, Н.*Сыркином и др. вы- 
шел из Сионист, орг-ции и принял участие в организа- 
ции Евр. территориального общества (см. *Территориа- 
лизм). Он был одним из организаторов Брюссельской 
конференции по вопросам евр. миграции (1906).

В последние годы жизни Я. отошел от евр. нац. дви- 
жения и сблизился с ассимиляторскими кругами.

ЙССЕР Иосиф (1893, Одесса, — 1981, США), пианист, 
органист, хоровой дирижер, музыковед и музыкальный 
писатель. Учился в Московской консерватории по клас- 
сам Б.Сабанеева (орган), А.Гедике (фортепиано) и Н.Мо- 
розова (теория музыки). В 1918—20 преподавал в консер- 
ватории фортепиано и орган (заведовал кафедрой органа 
после отъезда в эмиграцию Сабанеева), одновременно 
работал органистом в московских театрах — МХАТе 
(1918—19) и Большом (1919—20). В 1920 переехал в Ир- 
кутск, где преподавал музыку, а затем, в том же году, уе- 
хал из России. В 1920—21 жил в Шанхае, где выступал 
как органист-солист, а также основал хор ”Шанхайские 
певцы” при Китайском хоровом обществе и был его ру- 
ководителем. В 1921 переехал в США, где прожил до 
конца жизни. В основном жил в Нью-Йорке.

В 1917—30 занимался активной концертной деятель- 
ностью как органист, давая концерты в России, Китае и 
США. В 1929—60 служил органистом в Нью-Йоркской 
реформистской синагоге ”Temple Rodeph Shalom”, с 1938 
был постоянным органистом Всеамериканской радио- и 
телевизионной компании в Нью-Йорке. Я. регулярно вы- 
ступал и как хоровой дирижер, принял участие в поста- 
новке оперы ”Свадебка” И.Стравинского в ”Метрополи- 
тен-опера”.

В 1930—37 Я. вернулся к преподавательской работе, 
стал профессором Джульярдской школы и Колумбийско- 
го университета в Нью-Йорке. В этот же период активно 
занимался музыкально-общественной деятельностью — 
был вице-президентом Американской библиотеки музы- 
коведения (с 1931), председателем музыковедческой ко- 
миссии амер. отделения Палестинской музыкальной ас- 
социации (1933—40), председателем расширенной Нью- 
Йоркской секции Американского музыковедческого об- 
щества (1935—37).

Я. — автор музыкально-теоретических работ, в т.ч. 
”Теория развития ладотональностей” (Н .-Й ., 1932), 
”Средневековая квартовая гармония” (там же, 1938). 
Личная и творческая дружба связывала Я. с русскими 
композиторам и С .Рахм аниновы м , Н .М етнером  и 
И.Стравинским. Среди работ Я. многие посвящены ис
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ун-т в Я. стал центром антисемитизма в Румынии, боль- 
шое число студентов участвовало в погроме в 1898.

В 1919 произошла реорганизация евр. общины в Я., 
впервые проводились выборы руководства общины демо- 
кратич. путем. К 1939 в Я. функционировали 112 сина- 
гог, три начальные школы для мальчиков, четыре для де- 
вочек, четыре *талмуд-торы, одна иешива, евр. ср. шко- 
ла, евр. госпиталь, детская больница, два санатория для 
инвалидов, приют для сирот. Сионист, еженедельник 
”Трибуна иври” на румын, яз. выходил в Я. между двумя 
мировыми войнами.

В 1920—30-х гг. Я. продолжали оставаться центром 
антисем. пропаганды. В 1923 была создана в профашист. 
Лига нац. христианской защиты во главе с А.Кузой, 
имевшая отделения по всей стране. В городе также дей- 
ствовал ”Союз Михаила Архангела” (с 1929 ”Железная 
гвардия”). Активная деятельность антисем. орг-ций, ме- 
ры экономия, бойкота, в к-рых участвовали широкие 
слои христ. нас., привели к сокращению числ. евреев (в 
1921 в Я. проживали 43 500 евреев, в 1930 — 35 465).

8 нояб. 1940, через два дня после прихода к власти 
маршала Й.Антонеску, Я. были объявлены ”столицей 
”Железной гвардии”. Сразу после этого усилилось пре- 
следование евр. нас. Мн. евреи были арестованы, конфи- 
сковывались пром. и торговые предприятия, принадле- 
жавшие евреям, проводились обыски, избиения, издева- 
тельства, ряд евреев был отдан под суд по обвинению в 
приверженности к коммунизму. Лидерам общины уда- 
лось заключить соглашение с руководством ”Железной 
гвардии”, по к-рому евр. община выплатила ”Железной 
гвардии” 6 млн. лей в обмен на прекращение репрессий. 
Поэтому во время погрома, к-рый члены ”Железной 
гвардии” организовали в *Бухаресте, в Я. не было нала- 
дений на евреев. Вскоре после начала советско-герман. 
войны евреев Я. обвинили в том, что они подавали сиг- 
налы сов. летчикам, бомбившим город. 29 июня 1941 
нем. и румын, солдаты арестовали неск. тысяч евреев и 
на следующий день расстреляли их. 4330 евреев были от- 
правлены в концентрационные лагеря, 2650 задохнулись 
в дороге, т.к. перевозили их в переполненных крытых 
грузовиках. По нек-рым сведениям, в Я. 29—30 июня по- 
гибло ок. 12 тыс. евреев, б-ство оставшихся выслали в 
*Транснистрию.

В 1944—45 мн. высланные евреи вернулись в Я. В 
1948—69 в Я. работал евр. театр. С 1945 по 1951 и после 
1960 мн. евреи Я. выехали в Израиль. В 1969 в городе 
проживало ок. 2 тыс. евр. семей, функционировало 11 
синагог. В нач. 1990-х гг. евр. община Я. насчитывала ок. 
800 чел.

ЙСТРОВ, семья американских ученых, происходившая 
из прусской Польши.

Маркус Мордехай Я. (1829, Рогозьно близ Познани, — 
1903, Джерман-таун, шт. Пенсильвания), раввин и спе- 
циалист в области евр. лексикографии, философии и ис- 
тории. Получил традиц. евр. *воспитание, с 1844 учился 
в гимназии в Познани. В 1852 поступил в Берлинский 
ун-т, одновременно продолжал евр. образование. В 1855 
защитил диссертацию по философии А.*Ибн Эзры в ун- 
те г. Галле. В 1857 получил *смиху и нек-рое время пре- 
подавал в религ. школе в Берлине. В 1858 при содейст- 
вии Г.*Греца ММЯ. был назначен синагогальным пропо- 
ведником (см. *Проповедь) ”прогрессивной конгрега-

привлечь в город евреев из Польши освободил от нало- 
гов вновь поселившихся. К кон. 18 в. евреи Я. жили в 
отведенном для них квартале, занимались торговлей и 
ремеслом. В кон. 18—нач. 19 в. зерном, скотом, шерстью, 
медом торговали почти искл. евреи. Наиболее распро- 
странены среди евреев были профессии: ювелиры, порт- 
ные, скорняки, сапожники. Евр. ремесленники имели 
профессиональные цехи, при к־рых функционировали 
синагоги. К сер. 19 в. резко возросло число евр. банки- 
ров и ростовщиков, к-рые вытесняли греческих и турец- 
ких. Ремесленники и торговцы-христиане неоднократно 
предпринимали попытки ограничить число евр. торгов- 
цев и ремесленников, но как правило господари прини- 
мали решения в пользу евреев. Я. сильно пострадали во 
время греческого национально-освободительного восста- 
ния 1821—29 под предводительством А.Ипсиланти. Сот- 
ни евреев были убиты в Я. в 1821, пока община не вы- 
платила большую сумму денег. Положение евреев ухуд- 
шилось при господаре М.Стурдзе (1834—48). Так, евреям 
запрещалось селиться на мн. улицах, держать в услуже- 
нии христ. прислугу, заниматься предоставлением денеж- 
ных ссуд, но при выплате определ. сумм господарю и его 
чиновникам эти запреты легко можно было нарушить. В 
1834 после роспуска евр. ремесленных цехов создавались 
евр. землячества, в них объединялись выходцы из разл. 
стран (прусское, австрийское, русское). Господарь Григо- 
рий Гика (1849—56) терпимо относился к евреям. В годы 
его правления евр. дети были допущены в гор. школы. В 
1854 была открыта модернизированная евр. школа для 
мальчиков, но под давлением евр. ортодоксальных кругов 
вскоре была закрыта. С 1842 в Я. действовала евр. типо- 
графия. С 1855 по 1871 раз в две недели выходила газ. на 
идиш ”Корот ха-Иттили”. В 1872 в Я. печаталась одна из 
первых в Румынии евр. газет на румын, яз. ”Воча апэрэ- 
торулай”.

В 19 в. происходил стремительный рост числ. евр. 
нас. города. В 1803 в Я. проживало ок. 3 тыс. евреев, в 
1831 — 17 032, в 1839 — 30 тыс., в 1894 — 34 тыс., в 1899 
— 34 441. В 1831 евр. торговцы и ремесленники составля- 
ли 43% от общего числа жителей города. В 1860—70 в Я. 
создавались первые орг-ции, пропагандировавшие изуче- 
ние языка иврит, развитие лит-ры на иврите. Так, в 1866 
была основана ассоциация Доршей Сион. В кон. 19 в. в 
Я. функционировала культурная ассоциация Охалей 
Шем, действовало отделение Хеврат ишув Эрец-Исраэль 
(товарищество по заселению Эрец-Исраэль) и было боль- 
шое число сторонников сионист, движения. В нач. 20 в. в 
городе функционировали девять евр. орг-ций; в 1899— 
1901 выходил еженедельник ”Расаритюл”. В 1876 впервые 
в мире А.*Гольдфаден поставил в Я. двухактную пьесу на 
идиш, считается, что с этой постановки начался проф. 
*театр на идиш (см. *Театр, кол. 792).

В городе жили выдающиеся евр. религ. авторитеты: 
Ахарон Моше б. Я‘аков Цви Тауб (1787—1852, раввин Я. 
в 1841—52) и Я‘аков Ицхак Немировер (1872—1939, рав- 
вин Я. в 1897-1911).

Во 2-й пол. 19 в. румын, население Я. большей частью 
было настроено антиеврейски. В 1882 и 1884 на двух ан- 
тисем. конгрессах обсуждались вопросы бойкота евр. ре- 
месленных, торговых и промышл. предприятий. В ре- 
зультате был осуществлен ряд мер, направленных против 
евреев. Только в 1892 были закрыты 196 евр. магазинов, 
мн. евр. торговцы были высланы из города. В кон. 19 в.
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*Мекицей нирдамим, был вице-президентом Федерации 
амер. сионистов. В 1895—1903 он возглавлял работу Евр. 
издательского об-ва по новому переводу *Библии на англ, 
яз. и перевел для этого издания Книгу Иова. Он также 
участвовал в создании ”Джуиш энциклопедии” (Н.-Й.— 
Лондон), где редактировал раздел ”Талмуд”.

Главный вклад ММЯ. в совр. науку о еврействе — 
двухтомный англ. Словарь *Таргумов, Вавилонского и 
Иерусалимского Талмудов и мидрашистской лит־ры 
(1886—1903), к־рый не раз переиздавался и до сих пор 
считается лучшим в своей области.

Морис Я. (1861, Варшава, — 1922, Филадельфия), 
ориенталист, сын ММЯ. Получил превосходное образо- 
вание в ун-тах Парижа, Страсбура и Лейпцига (в послед- 
нем защитил в 1884 докторскую диссертацию), а также в 
раввинском уч-ще в Бреслау (см. *Вроцлав). Вернувшись 
из Европы в Филадельфию, нек-рое время был пропо- 
ведником в синагоге ”Родеф шалом” (см. выше), затем 
занялся научной и преподавательской деятельностью. В 
1892 стал преподавать в Пенсильванском колледже (впо- 
следствии ун-т). Научные работы МЯ. посвящены исто- 
рии семитских языков, в т.ч. иврита, а также истории и 
религии Ближнего Востока (монографии ”Религия Вави- 
лонии и Ассирии”, 1898; ”Цивилизация Вавилонии и Ас- 
сирии”, 1915; ”Иврит и вавилонская традиция”, 1914, и 
др.). Отрицательное отношение МЯ. к политич. *сиониз- 
му нашло отражение в кн. ”Сионизм и будущее Палести- 
ны” (1919). Он входил в ред. советы Джуиш Энциклопе- 
диа и Междунар. энциклопедии.

Дж.Ястров.

Джозеф Я. (1863, Варшава, — 1944, Стокбридж, шт. 
Массачусетс), амер. психолог, младший сын ММЯ. Окон- 
чил Пенсильванский колледж, в 1886 защитил диссерта- 
цию по психологии в Балтимор, ун-те им. Дж.Хопкинса. 
Был одним из зачинателей амер. экспериментальной пси- 
хологии. В 1886 основал психологич. лабораторию в ун-те 
шт. Висконсин; до 1927 был профессором этого ун-та, за- 
тем преподавал в Новой школе социальных исследований 
в Нью-Йорке (1927—33) и в Колумбийском ун-те (1910). 
В 1900 ДЯ. был избран президентом Амер. психологич. 
ассоциации. Он внес значит, вклад в развитие психологии 
восприятия и исследование аномалий психики. ДЯ. также 
с большим успехом занимался популяризацией психоло- 
гии (в частности, теорий 3.*Фрейда) в своих лекциях, эс- 
се, радиопередачах и книгах. Среди них: ”Факт и вымы- 
сел в психологии” (1890), ”Подсознательное” (1906), ”Со- 
хранить психическое здоровье” (1928).

Маркус Мордехай Ястров.

ции” немецкоязычных евреев Варшавы. Вместе с др. об- 
разованными евреями примкнул к польскому освободи- 
тельному движению и выступал с проповедями и публи- 
цистич. статьями (на польском и нем. яз.) в его поддерж- 
ку. В 1861 ММЯ. был арестован российскими властями, 
провел три месяца в заключении, а затем был выслан как 
прусский подданный; в 1862 после отмены распоряжения 
о высылке вернулся в Варшаву, но вскоре был снова вы- 
слан. В 1864—66 он занимал пост раввина в Вормсе. В 
1865 вышла в свет его первая книга ”Четыре столетия из 
истории евреев”, поев, периоду от разрушения Первого 
*храма до освящения Храма *Хасмонеями (см. также 
*Иехуда Маккавей, *Ханукка).

В 1866 ММЯ. эмигрировал в США, где стал до 1892 
раввином ортодоксальной общины ”Родеф шалом” в Фи- 
ладельфии. Несмотря на свою приверженность традиции, 
не мог противостоять натиску сторонников *реформизма 
в иудаизме и ввел ряд реформ. Среди них — органная 
музыка во время богослужения и новый молитвенник 
”Аводат-Исраэль”, составленный р. Биньямином Соль- 
дом (отец Генриетты *Сольд), к-рый ММЯ. в 1885 пере- 
вел на англ. яз. Тем не менее в периодич. печати ММЯ. 
вел полемику с радикальными реформистами А.М.*Вай- 
30м, Д.*Эйнгорном и Ш.Гиршем (1815—89), выступая 
против создания Союза амер. евр. конгрегаций и *Хибру 
Юнион колледжа. В ходе этой полемики ММЯ. выдви- 
нулся как один из лидеров исторической позитивной 
школы, положившей начало *консервативному иудаизму. 
В 1867—75 он преподавал евр. философию, историю и 
библеистику в Маймонидиз колледж, откуда вышли 
первые подготовленные в США раввины консерватив. 
течения. ММЯ. принимал активное участие в деятель- 
ности ряда евр. орг-ций: входил в правление *Альянса и

Морис Ястров.
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тах ЯбАхЛ. полемизировал с учениями современных ему 
сект иудаизма, а также с ,“христианством и *исламом (его 
отношение к исламу было особенно враждебным). Боль- 
то й  интерес представляют его работы, посвященные во- 
просу о разногласиях между раббанитами и караимами, 
особенно его полемика с *Са‘адией Гаоном (ЯбАхЛ. ци- 
тирует при этом неск. впоследствии утраченных работ 
последнего).

ЯбАхЛ. был хорошо знаком с *Таргумом и совр. ему 
*раввинистич. лит-рой, включая *Талмуд. В свою очередь 
позднейшие раббанитские авторы, прежде всего А.*Ибн 
Эзра, были знакомы с работами ЯбАхЛ.

ЯФЙА ( ע פי י , Яфа), древний еврейский город в Нижней 
*Галилее, следы которого обнаружены в 1 км юго-запад- 
нее современного *Назарета. Я. был одним из оплотов 
антиримских повстанцев во время *Иудейской войны, 
разрушен римскими войсками, однако впоследствии был 
вновь заселен евреями. Найдены руины синагоги 4 в., в 
т.ч. остатки мозаичного пола с изображением символов 
12-ти *колен Израилевых и обломок притолоки с барель- 
ефом *меноры.

В наст, время вблизи Я. расположена большая араб- 
ская деревня Яфат-ал-Насира; нас. — более 10 тыс. чел., 
преимущественно мусульмане.

ЙФФА ( פי י ; Яфо), город в центральной части средизем- 
номорского побережья Эрец-Исраэль, ныне в муници- 
пальных границах *Тель-Авива. Считается древнейшим в 
мире морским портом. Легенда повествует, что город по- 
строил сын *Ноя *Яфет (отсюда название Я.). В древне- 
греческих мифах рассказывается, что Посейдон приковал 
прекрасную Андромеду к морским скалам у Я.

Д р е в н я я  и с т о р и я .  Древнейшие из руин Я. — 
крепость и городские ворота (сохранился порог) — отно- 
сятся к 16—15 вв. до н.э. Современные историки счита- 
ют, что город бьш основан егип. фараоном Тутмосом III 
(15 в. до н.э.). В то время и вплоть до 13 в. до н.э. среди- 
земноморское побережье Эрец-Исраэль находилось под 
египетским контролем. Обнаружена также стела 13 в. до 
н.э. с надписью, повествующей об удачной охоте фарао- 
на Рамсеса И. Однако семитское название города (яффа 
— ,красивая׳ ) в египетских надписях свидетельствует ли- 
60 о том, что город существовал до егип. завоевания и 
был основан ханаанеями (см. *Ханаан), либо о ханаан. 
населении Я. под египетским контролем. Во 2-й пол. 13 
в. до н.э. Я. вышла из сферы влияния Египта; в Эрец- 
Исраэль вернулись евреи, и Я. вошла в надел колена 
*Дана, но лишь формально, оставаясь при этом незави- 
симым ханаанейским анклавом (ИбН. 19:46). В 12 в. до 
н.э. Я. захватили *филистимляне. Только в 10 в. до н.э., 
в конце правления *Давида, Я. вошла в состав Израиль- 
ского царства.

Из Я. пророк *Иона отправился на корабле в *Тар- 
шиш (Иона 1:3), в Я. из *Тира прибывал ливанский кедр 
для постройки *Храма Соломона (II Хр. 2:15, Эз. 3:7). В 
8 в. до н.э., после ассирийского вторжения, Я. вновь пе- 
решла под контроль филистимлян — правителей *Ашдо- 
да, позднее *Ашкелона. Но с 5 в. до н.э. Я. попала под 
власть финикийцев из *Сидона (как и ббльшая часть 
средиземномор. побережья); обнаружены руины языче- 
ского финикийского храма того времени. Я. была горо- 
дом со смешанным населением; после завоевания *Алек

ЯФЁТ (ת פ י , Иефет), сын *Ноя, брат *Сима (Шема) и 
*Хама. Во всех библейских списках сыновей Ноя (Быт. 
5:28-32, 6:10, 7:13, 9:18, 10:1; I Хр. 1:4) Я. всегда упоми- 
нается третьим, хотя в Быт. 9:24 младшим сыном Ноя 
назван Хам. Я. был женат еще до *потопа (Быт. 7:3), от 
к-рого он, вместе с семьей, спасся в ковчеге (см. *Ноев 
ковчег). Когда опьяневший Ной лежал обнаженным в 
шатре, Я. и Сим, в противоположность Хаму, выказали 
скромность и деликатность по отношению к отцу, при- 
крыв его наготу (Быт. 9:23). За этот поступок Ной благо- 
словил Сима и Я. и проклял Хама. Благословение Я. гла- 
сит: ”Да распространит Бог Яфета; и да вселится он в 
шатрах Симовых” (Быт. 9:27). Смысл этого благослове- 
ния не вполне ясен и был различно интерпретирован ис- 
следователями.

В списке народов (Быт. 10:2-4; I Хр. 1:5-7) упомянуты 
семь сыновей и семь внуков Я., к-рый стал эпонимом 
различных этнических групп, преимущественно индоев- 
ропейских, обитавших к 3. и С. от Израиля — в районе 
Эгейского бассейна и в Анатолии. Происхождение имени 
”Я .” неясно. Высказывались предположения, что оно 
связано с греческим титаном Иапетом или египетским 
названием этеокритов ”кафти”.

В *Аггаде Я. назван старшим из сыновей Ноя, но по- 
скольку он был менее других наделен мудростью, то его 
имя всегда приводится последним. Идея прикрыть наго- 
ту отца принадлежала Симу, а Я. лишь поддержал брата. 
Благословение Ноя (см. выше) интерпретировано след, 
образом: это греческому языку суждено ”вселиться в ша- 
трах Симовых”, а *Мидраш понимает под этим грече- 
ский перевод Библии — Септуагинту (см. *Библия, кол. 
413-415).

ЯФЁТ (ИЕФЁТ) БЕН АЛЙ ХА-ЛЕВЙ (Ибн Али ал-Ха- 
сан-ал Лави ал-Басри; 2-я пол. 10 в.), караимский экзе- 
гет (см. *Экзегеза), комментатор и переводчик *Библии 
на арабский язык. ЯбАхЛ. происходил из г. Басра (ныне 
Ирак), между 950 и 980 жил в Иерусалиме. Писал в ос- 
новном по-арабски. Его буквальный перевод и коммен- 
тарии ко всем книгам Библии, сохранившиеся в рукопи- 
сях, занимают десятки томов, лишь малая часть к-рых 
издана. Труд ЯбАхЛ. получил немедленное признание 
среди караимских ученых того времени и оказал опреде- 
ляющее влияние на последующую караимскую традицию 
(см. *Караимы). ЯбАхЛ. получил у единоверцев почет- 
ное прозвище маскил ха-гола ( , просветитель *диаспо- 
рьТ). Часть его написанных по-арабски комментариев 
была позднее переведена грекоязычными (см. *Романио- 
ты) византийскими караимами на иврит и стала доступ- 
на караимам и евреям и вне арабоязычных стран ареала. 
Эти комментарии пользуются у караимов таким же авто- 
ритетом, как у раббанитов (см. Словарь терминов) — 
комментарии *Раши. В противоположность др. караим- 
ским экзегетам при интерпретации библ. текстов ЯбАхЛ. 
использовал также грамматич. и лексикографические 
данные.

Кроме своего осн. труда ЯбАхЛ. написал ”Сефер ха- 
мицвот” (”Книга заповедей”), а также сочинял на иврите 
литургич. гимны (пиютим; см. *Пиют). В его соч. до на- 
шего времени дошло много информации о ранних стади- 
ях формирования караим, учености (в частности, именно 
в трудах ЯбАхЛ. сохранились важные цитаты из трудов 
основателя караимства *Анана б. Давида). В своих рабо
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франкоязычными) и восточными христианами, образо- 
Бывавшими ”палестинскую нацию” Иерусалимского ко- 
ролевства. Но в 1196 почти 100-летнее присутствие кре- 
стоносцев в Я. закончилось: город был захвачен и раз- 
рушен курдским военачальником Ал-Маликом ал-Ади- 
лом, братом *Салах ад-Дина. Попытки восстановить Я. 
во время 6-го (1228) и 7-го (1248) крестовых походов 
практически не увенчались успехом. В этот период кре- 
стоносцы вели себя несколько более толерантно по от- 
ношению к евреям, и в Я. возродилась небольшая евр. 
община; впервые в ее составе были выходцы из Европы. 
В 1260 Я. подверглась нападению монголов, а в 1268 
мамлюкский султан Бейбарс окончательно разрушил го- 
род и вырезал его население. Я. прекратила свое суще- 
ствование на много столетий.

О с м а н с к и й  п е р и о д  (1517—1917). В 17 в. вла- 
сти Османской империи разрешили евр. и христ. палом- 
никам прибывать в страну. С 1641 это осуществлялось 
через вновь отстроенный Яффский порт. Постепенно 
был отстроен и город; в нем развивалась промышлен- 
ность, в частности, мыловаренная. В окрестностях Я. по- 
явились плантации цитрусовых культур (18 в.). Город 
подвергался набегам и разрушениям в ходе междоусобиц 
в Османской империи: в 1769 — губернатором Дамаска 
Осман-пашой, в 1775 — правителем Галилеи Захиром ал- 
‘Амром (ал־‘Омар; в рус. традиции Дагер). В 1799 Я. бы- 
ла взята штурмом войсками *Наполеона, двигавшимися 
из Египта на Акко. Евр. жители Я. приветствовали Напо- 
леона, к-рый обращался с ними гуманно. В полуразру- 
шенном Я. Наполеон разбил госпиталь для больных чу- 
мой солдат своей армии, но вскоре покинул город.

С о в р е м е н н ы й  п е р и о д .  Я. долго находилась в 
запустении. Лишь в 1850 с открытием регулярного мор- 
ского сообщения с Марселем, Триестом и Одессой (чуть 
позднее) город вновь начал возрождаться. В 1852 были 
открыты почты Франции и Австрии, в 1865 была налаже- 
на телеграфная связь, а в 1892 — железнодорожное сооб- 
щение с Иерусалимом. Во 2-й пол. 19 в. нас. города (ара-

Иехуда ха-Леви из Ду- 
бровника, раввин Яф- 
фы в сер. 19 в. Кол- 
лекция Ш вадрона. 
Евр. нац. и универси- 
тет. б-ка. Иерусалим.

сандром Македонским (4 в. до н.э.) языческое население 
эллинизировалось.

Во 2 в. до н.э. Я., как и вся терр. Эрец-Исраэль, была 
под властью греко-сирийской династии *Антиохов. Город 
стал называться Иоппе. После погрома, в ходе к-рого 
язычники убили 200 евреев, Я. захватил *Иехуда Макка- 
вей, разрушил порт и учинил расправу над погромщика- 
ми. Но удержать город ему не удалось. Вскоре его млад- 
ший брат *Шим‘он Хасмоней присоединил Я. к возрож- 
денному евр. гос-ву Хасмонеев (1 Макк. 12:34, II Макк. 
12:3-7). Обнаружены руины крепости хасмонейского пе- 
риода. В римский период Я. неоднократно переходила из 
рук в руки: в 66 до н.э. *Помпей объявил Я. свободным 
городом под сирийским патронажем; в 47 до н.э. Юлий 
Цезарь возвратил город в состав Иудеи; Марк Антоний 
отдал город егип. царице Клеопатре; в 30 до н.э. Октави- 
ан Август возвратил его *Ироду (Иосиф Флавий, Древ. 
 Тем не менее никаких катаклизмов в Я. не .(־14:202205
происходило, город, порт продолжали процветать. Я. пе- 
риода Второго храма упоминается в связи с историей о 
Товите (см. *Товита книга) и в *Новом Завете в связи с 
вещим сном апостола Петра (Деян. 9:36-42, 10:911).

Во время *Иудейской войны I корабли евр. повстан- 
цев из Я. пытались перерезать морские коммуникации 
римлян (Иосиф Флавий, Война 3:414-431). Римляне раз- 
рушили город, оставив на его месте военный лагерь час- 
тей 10-го легиона. Однако уже в правление имп. *Веспа- 
сиана (69—79) город был вновь отстроен и получил на- 
звание Флавия Иоппе. Я. получила права автономии, в 
городе вновь появилась евр. община. Найдена печать ин- 
спектора городского рынка с именем Иехуда. В *Талмуде 
упоминается, что во 2-4 вв. в Я. жили законоучители, 
преподававшие и изучавшие Тору, напр., р. Ада, р. Нах- 
ман, р. Иудан и др. (Мег. 166, Та‘ан. 166, Лев. Р. 6:5, 
20:10). В общину Я. вливались евреи из галута: найдены 
надгробные камни с именами евреев из Александрии, 
Киренаики, Каппадокии и др. местностей Римской им- 
перии. Евреи в Я. занимались рыбной ловлей и торгов- 
лей одеждой, парфюмерией, коврами.

По мере укрепления христианства в Римской империи 
росла и христианская община Я. Город стал центром 
епископата, и епископ Фидус участвовал в *Соборе цер- 
ковном в Эфесе в 431. Историк 5 в. св. Кирилл Алексан- 
дрийский описывает Я. как важный торговый центр и 
транзитный порт Средиземноморья.

А р а б с к и й  п е р и о д .  После захвата Эрец-Исра- 
эль арабами в 636 Я. потеряла свое значение как кре- 
пость и торговый центр; сохранился порт, но главным 
образом как пункт прибытия в Святую землю евр. и 
христ. паломников. Арабский географ ибн Батлан в 1050 
описывает Я. как незначительный городок. Тем не менее, 
ряд документов в *Каирской генизе, в т.ч. *гет (1077), 
указывает на наличие в Я. общины с раввинским судом.

П е р и о д  к р е с т о н о с ц е в .  Положение Я. резко 
изменилось в 1099 с началом *крестовых походов. Зах- 
ватившие Я. крестоносцы истребили и изгнали из горо- 
да всех евреев и мусульман. *Биньямин из Туделы сооб- 
щает, что в Я. живет всего один еврей (1170). Я. была 
важнейшим портом для крестоносцев, фактически воро- 
тами страны, через к-рые они получали подкрепления и 
снабжение. Шло бурное строительство города (см. *Из- 
раиль, кол. 163—164). В Я. прибывали христ. паломни- 
ки. Город был заселен европейцами (преимущественно
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город *Тель-Авив (подробнее см. *Тель-Авив—Яффа). 
Удар по евр. общине Я., как и по жителям Тель-Авива, 
нанесли репрессии османских властей во время 1-й ми- 
ровой войны и массовая депортация из страны евреев — 
граждан враждебных Османской империи государств.

В нояб. 1917 Я. перешла под британский контроль. 
Вновь начался расцвет города, увеличилось его население 
(32 524 чел. в 1922). При этом две трети нас. составляли 
неевреи, преимущественно арабы. В 1920 в Я. разразился 
еврейский погром, неск. десятков евреев были убиты и 
ранены (в т.ч. писатель И.Х.*Бреннер). Нападения ара- 
бов происходили в 1929 и 1936, Яффский порт был за- 
крыт для евр. репатриации. К 1948 население Я. (несмот- 
ря на то, что в 1939 немцы-темплеры были депортирова- 
ны британской администрацией в Австралию как гражда- 
не враждебного гос-ва) выросло до 100 тыс. чел.; 30 тыс. 
из них составляли евреи, неевр. нас. на 95% состояло из 
арабов. В связи с этим Я., согласно *плану раздела Пале- 
стины, как изолированный анклав входила в состав пла- 
нируемого ООН арабского гос-ва. В нач. *Войны за Не- 
зависимость (дек. 1947) в Я. прибыли многочисл. ”доб- 
ровольцы” из арабских стран; евреи бежали из Я. в 
Тель-Авив, а линия фронта пролегла между жилыми 
кварталами Я. и Тель-Авива. Арабские снайперы посто- 
янно обстреливали улицы Тель-Авива с минаретов ме- 
четей. 13 мая 1948 Я. была взята штурмом силами Эцела 
(см. *Иргун цваи леумми) и *Хаганы, часть арабских жи- 
телей бежала из города с отступавшими араб, войсками.

С созданием гос-ва Израиль часть репатриантов из 
послевоенной Европы, преимущественно выходцы из 
Болгарии, поселились в Я. 4 окт. 1949 решением изр. 
правительства Я. и Тель-Авив были объявлены единым 
городом под названием Тель-Авив—Яффа.

С открытием большого совр. порта в *Ашдоде порт Я. 
используется ныне как стоянка прогулочных яхт и рыбо- 
ловецких лодок. Часть порта ”старого города” Я. отрес- 
таврирована и превратилась в туристич. центр с много- 
числ. ресторанами, художеств, мастерскими и галереями, 
театрами, кафе и т.д. Действует археология, музей и му- 
зей Эцела. В Я. сохраняются многочисл. памятники 
древности, средневековья, нового времени, синагоги, 
евр. кладбище, церкви, монастыри, мечети, укрепления 
крестоносцев.

ЯФФЕ Лейб (Лев Борисович; 1876, Гродно, — 1948, Ие- 
русалим), сионистский деятель, поэт, редактор, перево- 
дчик. Получил традиц. и общее образование. В 1891—92 
учился в *Воложинской иешиве, где неск. классами стар- 
ше учились его брат (см., ниже) и Х.Н.*Бялик. Организо- 
вал в Гродно молодежную группу *Ховевей Цион и в 
1893 участвовал во 2־й сионист, конференции в Друске- 
никах (ныне Друскенинкай). В 1897—1901 изучал фило- 
софию в ун-тах Гейдельберга, Фрайбурга и Лейпцига. 
Был делегатом первых трех Сионистских конгрессов (см. 
*Сионист, орг-ция, кол. 1009—1010) как корреспондент 
газ. ”Биржевые ведомости” , ”Новости” и ”Еврейская 
мысль”. Выступал с отчетами в печати и с лекциями о 
конгрессах перед евреями Гродно, Вильны, Киева. В 
1900 — делегат 4-го Сионист, конгресса, в 1901 — 5-го, 
где вступил в Демократия, фракцию и в 1902—1903 был 
ее активным членом и идеологом. На 6-м Сионист, кон- 
грессе выступил против *Уганды плана. Я. встречался с 
Т.*Герцлем на курорте в Баденаухайме, в 1904 ездил в

Корабль с халуцим, прибывший в Яффский порт. 1935. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

бы и евреи) были заняты в основном в сфере обслужива- 
ния, поскольку Я. была транзитным пунктом паломни- 
ков; в окрестностях Я. продолжалось мыловарение и цит- 
русоводство, возродившееся в сер. 19 в. благодаря 
М.*Монтефиоре. Открытие с.-х. школы *Микве Исраэль 
неподалеку от Я. привело к возрождению евр. сельского 
х-ва в р-не средиземноморского побережья Эрец-Исра- 
эль. Благодаря усилиям деятелей 1-й алии (1880-е гг.) в 
Я. возникли евр. секулярные школы *Альянса, больница 
Ша‘арей Цион. Открылся офис Палестинского бюро 
*Сионистской орг-ции под руководством А.*Руппина.

В кон. 19 в. в Я. осела значительная часть 1-й алии, а 
также группа немецкой христиан, секты *темплеров. Пос- 
ледние основали в Я. т.наз. немецкий квартал (1866) и 
квартал Валгалла. В сер. 19 в. по мере развития города в 
нем начали селиться арабы из других р-нов страны, а так- 
же из Египта. Если в нач. 19 в. в Я. было менее 2,5 тыс. 
жителей, то уже в 1850 — 5 тыс. чел., в нач. 20 в. — более 
10 тыс. чел. В то же время росла напряженность между 
араб, и евр. общинами Я. В результате часть евр. жителей 
переселилась в кон. 19 — нач. 20 в. в поселения, постро- 
енные севернее Я., к ним присоединились репатрианты 
.й алии; на базе этих поселений в 1909—10 возник евр־2
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влиянием С.Фруга, романтич. лиризмом и любовью к 
Земле Израиля. Более поздние стихи, отразившие впе- 
чатления об Эрец־Исраэль, вошли в книгу стихов и пе- 
реводов ”Огни на высотах” (Рига, 1938). Я. редактировал 
многочисл. издания на рус. яз.: в 1900 — сб־к сионист, 
стихотворений ”Еврейские мотивы” (Гродно), в 1915—17 
— газету ”Еврейская жизнь” (совм. с А.Гольдштейном), 
в 1917—19 был гл. редактором изд־ва ”Сафрут” в Моек- 
ве, к-рое выпустило кн. ”У рек вавилонских. Нацио- 
нально-еврейская лирика в мировой поэзии” (1917), ли- 
тературно-общ. сб-ки ”Сафрут” (вып. 1—3, 1918), ”Ев- 
рейская антология. Сб־к молодой еврейской поэзии” 
(совм. с В.Ф.*Ходасевичем, 1918), Х.Н.Бялик ”Расска- 
зы” (1918) и др.

Я. переводил с иврита на русский стихи И.Л.*Гордо- 
на, И.Л.*Переца, Х.Н.Бялика и Ш.*Черниховского и 
публиковал в журналах ”Восход” (1898), ”Будущность” 
(1899, 1902), ”Еврейская жизнь” (1904—1906), *”Рас- 
свет” (1914—15). Я. редактировал издания на идиш, в 
т.ч. ”Лидер фарн фолк” (”Песни народу”, Одесса, 1908), 
с 1906 был постоянным автором еженедельника ”Дос 
идише фолк” (см. *Периодич. печать, кол. 410). Его сти- 
хи на смерть Герцля ”Фун тройер дерштикт ун фун 
трерн” (”Нас душат слезы и печаль”, 1904) стали народ- 
ной песней.

Я. — автор мн. статей по вопросам сионизма, к-рые 
публиковал во всех периодич. изданиях на иврите.

Бецалель Я. (1868, Гродно, — 1925, Тель-Авив), брат 
Лейба Я., сионистский деятель в России и Эрец-Исраэль. 
Создал в Гродно палестинофильскую организацию Ми- 
краэй Тора. Инициатор и участник создания в Гродно 
реформированного *хедера (см. *Образование еврейское) 
и педагогия, курсов. Участник первых сионистских кон- 
грессов, на 8-м (1907) был избран в Исполнит, комитет.

В 1903 и 1906 посещал Эрец-Исраэль, а в 1909 окон- 
чательно переехал туда. В Египте изучал ирригацию; ос- 
новал товарищество по с.-х. орошению, построившее в 
1912 первую станцию на р. *Яркой. В 1910 возглавил об- 
щество ”Геула”, скупавшее земли для нового *ишува. В 
годы 1-й мировой войны вместе с М.*Дизенгофом отста- 
ивал право евреев на жительство в Эрец-Исраэль, а в 
1918 организовал ”временный комитет” ишува и объеди- 
нил в единую общину евреев *Яффы и Тель-Авива, к-рую 
возглавлял до конца жизни. В 1920 на приобретенной об- 
ществом ”Геула” земле в окрестностях Малого Тель-Ави- 
ва был заложен новый район Центр Тель-Авива.

ЯФФЁ Мордехай бен Аврахам (ок. 1535, Прага, — 1612, 
Познань), талмудический ученый (см. *Талмуд), кабба- 
лист (см. *Каббала), руководитель общины. Мальчиком 
был послан в Польшу учиться у Шломо *Лурии и Моше 
*Иссерлеса. По-видимому, под влиянием Иссерлеса Я. 
учился также астрономии и философии. Изучал каббалу. 
Спустя неск. лет вернулся в Прагу и в 1553 стал главой 
*иешивы. Вскоре он увидел, что учеников иешивы инте- 
ресовал прежде всего *пилпул, так что они, по мнению 
Я., ”превращали слово живого Бога в ложные, извращен- 
ные и дурные слова”. Я. решил как можно меньше вре- 
мени проводить в обществе учеников и занялся самосто- 
ятельным творчеством.

В это время увидел свет труд Иосефа *Каро ”Бет Ио- 
сеф” (”Дом Иосефа”, см. также *Шулхан Арух), что, по 
словам Я., стало ”причиной радости для всех, кто посвя

Л.Яффе. Портрет работы Роб- 
чека. 1940.

Вену на его похороны, а затем отправился в поездку по 
городам Центр. России и Поволжья с лекциями о сио- 
низме, формировал группы противников *территориализ- 
ма. В 1905 посетил Эрец-Исраэль. Участвовал в совеща- 
нии Ционей Цион в Вильне и в Фрибуре накануне 7-го 
Сионист, конгресса, на к-ром был делегатом, как и на 
всех последующих.

В 1906 на съезде российских сионистов в Гельсингфор- 
се был избран членом Центр, комитета Сионист, орг-ции 
от Вильны, где жил в 1906—1909. На 8-м Сионист, кон- 
грессе был избран чл. Исполнит, к-та (занимал этот пост 
до 1911). В 1908 по инициативе И.*Членова Я. вместе с
С.*Фругом совершил поездку по городам России, высту- 
пая с пропагандой сионизма. В 1914—16 — один из орга- 
низаторов помощи евр. беженцам, для чего встречался с 
представителями рус. интеллигенции (в т.ч. М.*Горьким, 
Л.Андреевым). В 1917 после смерти И.Членова был из- 
бран секретарем Сионист, орг-ции в Москве, в 1918 — 
делегат на Всероссийском съезде евр. общин (см. *Моек- 
ва, кол. 476).

В 1919 Я. с семьей решил уехать в Эрец-Исраэль и 
осенью прибыл в Вильну, где был избран председателем 
Сионист, орг-ции Литвы, редактировал газ. ”Лецте 
найес”, ”Идише цайтунг”, ”Ха-шавуа”. Был арестован 
польскими властями и освобожден после вмешательства 
дипломатия, кругов Великобритании и США.

В 1920 поселился в Эрец-Исраэль. С 1920 — редактор, 
в 1921—22 — гл. редактор газеты *”Ха-арец”. На 12-м 
Сионист, конгрессе был делегатом от России. В 1922 — 
редактор сб. ”Сефер ха-конгресс” (”Книга конгресса”), 
поев. 25-летию 1-го Сионист, конгресса. В 1923 Я. был 
назначен посланником фонда *Керен ха-Иесод в Южной 
Африке, затем в Польше и странах Прибалтики, а с 1926 
и до кон. жизни занимал (по ротации с А.*Хантке) пост 
директора фонда в Иерусалиме. В эти годы он выступал 
в евр. общинах мира, в т.ч. в 1934 вместе с Н.*Соколо- 
вом в Юж. Африке, в 1941—45 — в Великобритании, 
США и странах Юж. Америки.

В 1948 Я. погиб при взрыве бомбы, подложенной 
араб, террористами в здание *Евр. Агентства в Иеруса- 
лиме.

Я. занимался и лит. деятельностью. Его ранние стихи 
”Сион” (1892), ”Еврейская мелодия” (1894) и др., печа- 
тавшиеся в журнале *”Восход”, сб-ках ”Вестник Сиона” 
(Хар., 1897), ”Еврейские мелодии” (М., 1901) и др., во- 
шли в кн. ”Грядущее” (Гродно, 1902). Они отмечены
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мании принимала участие в евр. молодежном движении. 
В 1934 приехала в Эрец-Исраэль. Изучала евр. историю и 
литературу в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (в 1940 Я. 
— степень магистра). В 1965 защитила там же доктор- 
скую диссертацию по теме ”Датские евреи во время Ка- 
тастрофы”.

В 1965—77 работала в *Хайфском ун-те: в 1965—72 — 
лектором, в 1972—75 — экстраординарным профессором, 
в 1975—77 — профессором. Читала курсы по совр. евр. 
истории, истории *Катастрофы европ. еврейства, *сио- 
низму. В 1977—78 работала приглашенным профессором 
в ун-те шт. Висконсин в Мэдисоне и в ун-те в Сиэтле 
(шт. Вашингтон). Опубликовала ряд научных работ по 
истории и историографии Катастрофы (переведены на 
разл. языки), в т.ч. ”Спасение евреев Дании. Испытание 
демократии” (Иер., 1966), ”Катастрофа. Судьба европей- 
ского еврейства 1932—45” (тт. 1—2; Иер.—Т.-А., 1987, 
1992), а также большое кол-во статей в разл. изданиях, в 
т.ч. в ”Энциклопедия иудаика” и в ”Ха-энциклопедия 
шел ха-Шоа”. Я. — лауреат ряда междунар. и изр. пре- 
мий, в т.ч. премии 3.*Шазара (1987).

я х й л  Хаим (Хофман; 1905, Валашске-Мезиржичи, Мо- 
равия, Австро-Венгрия, ныне Чехия, — 19 74 , Иеруса- 
лим), израильский дипломат, деятель сионистского дви- 
жения. В *Чехословакии принимал участие в молодеж- 
ном сионист, движении. В 1929 приехал в *Эрец-Исра- 
эль, поселился в мошаве *Кфар-Иехезкель. Вскоре уехал, 
изучал политич. науки в Пражском и Венском ун-тах 
(степень д-ра); в 1933— 39 был директором Евр. центра 
социальной помощи в *Праге.

В 1939 вернулся в Эрец-Исраэль, стал одним из руко- 
водящих работников *Хистадрута, возглавлял отдел обра- 
зования в *Хайфе. В 1942—45 был членом исполнитель- 
ного к-та Хистадрута. В 1945 был направлен в Германию 
на должность директора Центра помощи беженцам при 
*Евр. Агентстве в Мюнхене, в 1948—49 был консулом 
Израиля, аккредитованным при Американской оккупа- 
ционной администрации в Германии.

В 1949—51 возглавлял отдел абсорбции в Евр. Агент- 
стве. В 1951—53 руководил отделом информации в Мин- 
ве иностр. дел, в 1953—56 — зам. директора миссии по 
*репарациям немецким.

В 1956—59 Я. был посланником Израиля в скандинав- 
ских странах, в 1959—60 — послом в *Швеции и послан- 
ником в *Норвегии и Исландии. В 1960 был назначен ге- 
неральным директором Мин-ва иностр. дел, занимал 
этот пост до 1964. В 1969—72 Я. был председателем Изр. 
радиовещательной корпорации, возглавлял Центр диас- 
поры (Мерказ ле-тфуцот) — совместное учреждение пра-

тил себя изучению Торы”. Вместе с тем Я. считал, что 
”Бет Иосеф” слишком длинен, поэтому начал писать 
соч. ”Левуш малхут” (”Одеяние царства”). В этом труде 
он изложил законы в сокращенной форме, следуя приня- 
тому в ” Бет И осеф” принципу опираться на труды 
И.б.Я.*Алфаси, *Маймонида и *Ашера б.Иехиэля.

В 1561 евреи были изгнаны из Богемии (см. *Изгна- 
ния), Я. оставил Прагу и поселился в Венеции, где про- 
должил работу над книгой. Появление нового труда Каро
— ”Шулхан Арух”, к-рый представлял собой сокращен- 
ную версию ”Бет Иосеф”, заставило Я. задуматься о не- 
обходи мости собственного труда, но он пришел к убеж- 
дению, что книга будет полезна, поскольку включит за- 
коны, соблюдаемые ашкеназскими евреями Богемии. Од- 
нако, когда до него дошел слух, что и М.Иссерлес наме- 
ревается написать подобное соч., Я. прекратил работу 
над своей книгой.

После десятилетнего пребывания в Италии Я. пере- 
ехал в Польшу, к-рая в этот период была одним из цент- 
ров учености в евр. мире. Там он получил пост ав бет- 
дин (глава евр. суда, см. *Бет-дин) и стал главой иешивы 
в *Гродно. Позднее он был приглашен главой иешивы в 
*Люблин, а затем — в *Кременец. В Польше Я. прини- 
мал активное участие в деятельности *Ва‘ада четырех зе- 
мель, был среди тех, кто подписал ряд наиболее важных 
*такканот, введенных Ва‘адом. В 1592 он вернулся в 
Прагу, где стал главой бет-дина, а в 1599 занял аналогии- 
ный пост в Познани.

Когда в 1578 в Кракове вышли в свет дополнения Ис- 
серлеса к Шулхан Арух, Я. пришел к заключению, что 
эти дополнения, как и сам Шулхан Арух, слишком крат- 
ки, что побудило его возобновить работу на книгой, к-рая 
должна была стать ”серединой между двумя крайностя- 
ми”: слишком длинный ”Бет Иосеф”, с одной стороны, 
и слишком краткие Шулхан Арух и дополнения Иссерле- 
са, с другой. ”Левуш малхут” содержит десять разделов 
(”одеяний”). Первые пять посвящены законам, изложен- 
ным в ”Бет Иосеф”, шестой представляет собой разъяс- 
нения к комментарию *Раши, седьмой содержит празд- 
ничные и брачные проповеди автора, восьмой — ком- 
ментарий к ”Наставнику колеблющеихся” Маймонида, 
девятый — комментарий к законам Маймонида о евр. 
*календаре и к астрономическому и географич. трактату 
Аврахама бар Хийи Ха-Наси (ок. 1065—ок. 1136) ”Цурат 
ха-арец” (”Форма земли”), десятый раздел представляет 
собой комментарий на каббалистич. комментарий Мена- 
хема Реканати (13—14 вв.) к *Пятикнижию. Три послед- 
них раздела Я. называет также ”раввинскими одеждами” 
и утверждает, что их следует изучать именно в таком по- 
рядке: ”сначала философия, затем — астрономия, а затем
— каббала”. Я. видел в каббале ”корону, венчающую ду- 
ховность”, и вводил каббалистич. элементы в галахич. 
разделы своего труда, хотя указывал при этом, что хала- 
хот нельзя устанавливать, опираясь на каббалу.

Труд Я. был опубликован между 1590 и 1604 издатель- 
ствами Люблина, Праги и *Кракова. Б-ство галахич. ав- 
торитетов подвергло его критике. Есть, однако, коммен- 
тарий Элии Шапиро на первый раздел книги Я. (Прага, 
кон. 17 в.), к-рый превозносит соч. ”Левуш малхут” и со- 
общает о всеобщем признании этой книги.

ЯХЙЛ Лени (урожд. Вестфаль; р. 1912, Дюссельдорф, 
Германия), израильский историк, жена Х.*Яхила. В *Гер
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го языка на иврит *Пятикнижия, особенно — на язык 
повествования о *Иосифе и *Исходе. Эта теория вызвала 
широкую науч. дискуссию и была подвергнута критике 
как библеистами, так и египтологами. Тем не менее Я. не 
изменил своего мнения и продолжал развивать свою тео- 
рию в лекциях.

Я. завещал значит, часть своей библиотеки *Еврейской 
нац. и университет, библиотеке (Иерусалим). Среди этих 
материалов ок. 1500 рукописей — арабских, ивритских и 
др., нек-рые из них иллюминированы и очень ценны.

ЯХУДЙ Юсуф б. Ицхак (1688—1755), еврейско-бухар- 
ский поэт, писавший на классическом *еврейско-персид- 
ском яз. Его поэма ”Хафт барадаран” (”Семь братьев”), 
осн. на *мидраше о мученичестве *Ханны и семерых сы- 
новей, и поэма ”Антиохуснаме” (своеобразный поэтич. 
пересказ *Антиохова свитка) посвящены восстанию Мак־ 
кавеев (см. *Хасмонеи). Популярностью пользовался его 
мухаммас (стихотворение из пятистрочных стоп) в честь 
*Моисея. Ряд стихотворений Я. содержит акростих его 
имени. Я. был также известен своими переводами стих. 
Ш.б.И. *Ибн Габирола и И.б.М.*Наджары.

Я‘3л ( ,;על ׳  газель׳ , в рус. традиции Иаиль), персонаж 
*Судей Израилевых книги. Согласно Суд. 4:17—22, после 
того как израильтяне, восставшие под предводительством 
*Деборы и Барака (в рус. традиции Барак) против влады- 
чества Явина, царя *Хацора, разгромили его военачаль- 
ника Сисру (в рус. традиции Сисара), последний укрыл־ 
ся в шатре Я., жены кенита (см. *Кениты) Хевера, чей 
род находился в дружественных отношениях с Явином. 
Успокоив его и напоив его молоком, Я. убила уснувшего 
Сисру колом для крепления шатра. Кн. Суд. 5:25—27 
(т.наз. Песнь Деборы) превозносит Я.: ”Да будет благо־ 
словенна между женами Я‘эл, жена Хевера Кенеянина, 
между женами в шатрах да будет благословенна!”

Мн. исследователи рассматривают Суд. 4:17—22 как 
отражение становления древнеизраильской общности: по 
мере укрепления конфедерации *колен Израилевых кени־ 
ты и др. кочевые и полукочевые кланы, находившиеся в 
зависимости от Хацора и др. ханаанейских городов־госу־ 
дарств, переходили на сторону иудеев и со временем вли־ 
вались в эту общность. Согласно другому мнению, Я. — 
стереотипный образ ”мудрой женщины”, к־рая, перейдя 
на сторону победителя, спасает свою семью или свой го- 
род (ср. ИбН. 2:1—21, I Сам. 25 и в особенности II Сам. 
20:14-22).

вительства Израиля и Евр. Агентства. Много лет состоял 
в *Израильской партии труда (вышел в 1972 из-за разно- 
гласий в отношении территорий, перешедших под конт- 
роль Израиля в результате *Шестидневной войны). В 
этой войне в битве за Иерусалим погиб сын Я. Ионатан. 
Был одним из основателей и лидером Движения за неде- 
лимый Израиль. Я. — автор работ по социологии, поли- 
тологии и истории сионизма, напр., ”История израиль- 
ского рабочего движения” (1939), ”Скандинавский соци- 
ализм и его воплощения” (1961) и мн. др.

ЯХУДА Авралам Шалом (1877, Иерусалим, — 1951, 
Нью-Хейвен, шт. Коннектикут), историк и филолог- 
*востоковед. Родился в семье выходцев из Багдада. Учи- 
телем Я. был его старший (на 13 лет) брат, Иехезкель 
Яхуда, автор собрания арабских пословиц (”Мишлей 
арав”, 1934). В возрасте 15 лет Я. опубликовал свою пер- 
вую книгу ”Кадмонийот ха-аравим” (”Арабские древно- 
сти”, 1895). Изучал семитские языки в ун-тах Гейдель- 
берга и Страсбурга. С 1904 по 1914 читал лекции в бер- 
линской *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс, а 
с 1914 по 1922 был среди немногочисл. евр. беженцев из 
воюющих стран, занимал должность профессора в ун-те 
*Мадрида. В годы войны он пытался убедить короля Ис- 
пании Альфонсо XIII воспользоваться своим влиянием 
на императоров Германии и Австрии с тем, чтобы они 
оказали содействие испытывавшим тяжкие лишения ев- 
реям Эрец-Исраэль. В своей автобиографии Х.*Вейцман 
подверг деятельность Я. критике, на к-рую тот ответил 
книгой ”Суд над ошибками д-ра Вейцмана” (изд. в 
1952). После 20-летних переездов Я. прибыл в США и 
получил должность профессора в Новой школе социаль- 
ных исследований в Нью-Йорке (1942). В период между 
двумя войнами Я. собрал богатую библиотеку редких 
книг и рукописей, часть к-рой он впоследствии продал 
Британскому музею.

Среди книг, опубл. Я., — сборник стих, на иврите 
”Кол арви ба-мидбар” (1903), ”Багдадские пословицы” 
(1906; нем. яз.), ”Йеменские пословицы из Саны” (1911; 
нем. яз.), критич. издание написанного по-арабски в И в. 
соч. Б.*Ибн Пакуды ”Китаб ал-хидайя ила фараид ал-ку- 
луб” (”Книга наставлений об обязанностях сердца” , 
1912; в ср.-век. переводе на иврит И.Ибн Тиббона, см. 
*Тиббониды, — ”Ховот ха-левавот” — ”Обязанности 
сердца”). В своем труде ”Язык Пятикнижия и его отно- 
шение к египетскому” (1929; нем.; англ, версия — 1933) 
Я. выдвинул теорию о значит, влиянии древнеегипетско
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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 по- 

средством 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 *Соло- 
мона, а после его раскола — сев. евр. царства; 4) в синаго- 
гальном обиходе — еврей, не являющийся *кохеном или 
левитом (см. ниже); 5) назв. родины евр. народа (Эрец-Ис- 
раэль); 6) гос-во Израиль.

*Иом-Киппур, Иом ха-киппурим (букв. День прощения׳ , также 
Судный день), в евр. традиции — самый важный из празд- 
ников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмеча- 
ется 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 тра- 
диции — восьмой месяц евр. года. Соответствует обычно 
апрелю-маю.

*Каббала (букв, ׳ получение ,׳ ׳ предание׳ ), эзотерическое (пред- 
назнач. для узкого круга) евр. теософское учение с элемен- 
тами мистики и магии.

*Каддиш, славословие Богу, гл. обр. читаемое неск. раз в ходе ли- 
тургии. Нек-рые из этих чтений посвящены памяти умер- 
ших родственников.

*Казенный раввин, в Российской империи — утверждаемое вла- 
стями 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 ве- 

чером 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. ев- 
рейства в годы 2-й мировой войны.

Кахал (кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Кашер, ритуально пригодные к употреблению пища, одежда и 

предметы культа.
*Кашрут, состояние пригодности пищи, одежды и предметов 

культа к употреблению согласно Галахе.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей тра- 
диции — одиннадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно июлю-августу.

*Аггада (букв, ׳сказка ,׳ ׳ легенда ,׳ ׳ повествование׳ ), собиратель- 
ное название содержащихся в *Талмуде и многих *Мидра- 
шах притч, легенд, нравоучений и проповедей.

Адар, при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в поздней- 
шей 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-Исра- 
эль на постоянное жительство; 2) алия ла-Тора, восхожде- 
ние молящегося в синагоге на *биму для произнесения бе- 
недикции 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 на- 
чале осады Иерусалима *Навуходоносором II в 588 г. до 
н.э. Обычно падает на 2-ю пол. декабря или 1-ю пол. ян- 
варя.

Асефат ха-нивхарим (букв, ׳собрание депутатов׳ ), высший пред- 
ставит, орган евр. населения в подмандатной Палестине 
(1920-48).

*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавший евреев, прожи- 
вавших на Рейне, а затем во всех герм, землях в целом, и 
их потомков во всем мире.

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 воз- 

раста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно Галахе, 
обязанным исполнять все предписания Закона; 2) праздно- 
вание такого совершеннолетия. Аналогичный (с 19 в.) об- 
ряд для девочек 12 лет называется *Бат-мицва.

Бейн ха־мецарим, период между *постами 17 *таммуза и *Ава де- 
вятого, 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 *Та- 

нах). Христ. Библия включает и т.наз. *Новый завет.
*Бима, возвышение в синагоге для чтения Торы, проповедей и 

канторского пения (см. ниже *Хаззан).
Вади (араб.), овраг, образованный временным или периодич. во- 

дным потоком.
Вакф (араб.), в странах ислама — имущество, предназнач. гос- 

вом или отд. лицом на религ. или благотворит, цели. Также 
учреждение, ведающее таким имуществом.

*Галаха (ивр. халаха), нормативная часть иудаизма, регламента- 
рующая все стороны жизни евреев.

*Галут (букв, ׳ изгнание׳ ), вынужденное пребывание евр. народа 
вне Эрец-Исраэль.

*Гемара (букв, ׳ завершение ,׳ ׳ изучение׳ ), свод проведенных
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Маккавеи, см. *Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (־ая) в результате кровосмешения или из- 

мены мужу с др. евреем.
*Манна (небесная), согласно Библии — ”круповидная, мелкая, 

как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно (кроме 
субботы) израильтянам в течение их сорокалетнего скита- 
ния по пустыне.

*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие христи- 
анство по принуждению (а также их потомки), тайно со- 
блюдавшие предписания иудаизма.

Маскил (мн. ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, , предание׳ ), свод установленных традицией пра- 
вил написания, огласовки, знаков *кантилляции и произ- 
ношения библ. текста.

Мафтир, вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*Хафтары (см. ниже), а также второе название последней.

*Махзор, молитвенник на праздничные дни у ашкеназов; у се- 
фардов — также на все дни года (см. ниже *Сиддур).

*Мацца, маццот (в рус. традиции — опресноки), лепешки, испе- 
ченные 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 раз- 
деле *Писания библ. книг: Руфь, Песнь Песней, Плач Ие- 
ремии, 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 ис- 
пользованием библ. и талмудич. фразеологии.

Мелймед (идиш; ивр. — меламмёд), у ашкеназов учитель в *хеде- 
ре.

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 мо- 
литвы, 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 прине- 
сет *избавление всему миру.

Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение *ие- 
шив и благотворит, учреждений и собирающий средства на 
их содержание.

Мцдцот (букв, , меры׳ ), правила герменевтического (см. *Герме- 
невтика) 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 нравоуче- 
ний из *Аггады {мидраш аггада).

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.
*Миньян, кворум — 10 взрослых мужчин, — необходимый для 

совершения публичного богослужения и ряда религ. цере- 
моний.

*Митнагдим (букв, , оппоненты׳ ), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное зна- 

чение — ,доброе дело׳ .

Кехилла, обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
*Киббуц, поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
*Киббуц галуйот (букв, , собирание изгнаний׳ , см. *Галут), воссо- 

единение всех евреев в Эрец-Исраэль.
*Киддуш (букв, , освящ ение׳ ), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или празд- 
ника.

*Киддуш ха־Шем (букв, ,освящение имени [Бога]׳ ), самоотвер- 
женный поступок, принятие страданий вплоть до мучени- 
ческой смерти во имя веры в Бога и верности предписани- 
ям иудаизма.

*Кина (мн. ч. кинот), элегия в память о трагич. событиях евр. ис- 
тории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислев, при отсчете по данным Библии девятый, а в позднейшей 
традиции — третий месяц евр. года. Соответствует обычно 
ноябрю-декабрю.

Клиппа (букв, , кора׳ , ,оболочка׳ , , скорлупа׳ ), обозначение сил 
зла в евр. мистич. лит-ре.

Клойз, в Центр, и Воет. Европе — помещение (обычно при сина- 
гоге), 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 олице- 

творение 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 христи- 
анство; расширительно так иногда называли и его потом- 
ков.

*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 древ- 
ности совершали службу в *скинии, а затем в *Храме. Их 
функция благословлять молящихся (см. *Биркат-коханим) 
сохранилась до наших дней.

*Ктубба, брачный контракт установл. формы, в к־ром перечисля- 
ются обязательства, принимаемые мужем по отношению к 
жене.

*Лаг ба-‘Омер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед-гимел) 
день отчисления *омера. Связывается с борьбой евреев 
Эрец-Исраэль против рим. владычества. Приходится на 18-й 
день месяца ияр (обычно май, редко — 2-я пол. апреля).

*Левиратный брак (ивр. иббум), предпис. Библией женитьба на 
бездетной вдове брата. От такого брака освобождает халица 
(см. ниже).

Левиты, представители колена *Леви за искл. жрецов (см. *Ко- 
Хен). Из них набирались служители *скинии, а позднее — 
*Храма (певчие, музыканты, стража и т.д.).

Лехи (аббр. от *Лохамей херут Исраэль; ׳ Борцы за свободу Изра- 
иля׳ ), экстремистская подпольная воен. орг-ция в подман- 
датной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. ниже) в 
1940 с целью более активной борьбы с брит, мандат, вла- 
стями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе ,четырех видов [флоры!׳ , при- 
надлежность 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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*Песах (в рус. традиции — Пасха), первый из *паломнических 
праздников, к־рым ознаменован *исход из Египта. В Изра- 
иле 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 собы- 

тий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, погребаль- 
ных обществах, благотворит, учреждениях и т.п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся в 
Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. по- 
эзии, к-рая процветала с первых вв. н.э. и до периода *Хас- 
калы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавшийся 
гл. обр. разрешением практич. вопросов применения *Гала- 
хи.

Пост Гдалии, день траура и поста, отмечаемый 3-го тишрея, в па- 
мять убийства *Гдалии б.Ахикама, наместника Иудеи, на- 
знач. 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 последо- 
вателей *Элияху б.Шломо Залмана (т.наз. Виленского Гао- 
на), 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, ред- 
ко — 1-я пол. февраля или 2-я пол. марта), в память об из- 
бавлении евреев Персидской империи согласно кн. *Эс- 
фирь.

*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. тек- 
ста.

Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху Вто- 
рого храма.

*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) авто- 
ритет *Устного Закона.

Рабби, тайна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби), титул, обычно применяемый к рав- 

вину, учителю *хедера или хасидскому *цаддику (см. ни- 
же).

*Респонсы, письма-ответы (тшувот) с изложением решений или 
мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с пись- 
мами-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 Гер- 
мании. 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, отмечав- 
мый 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, действовав- 
шие в период между *амораями и *гаонами.

*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль течение, 
отрицавшее равнозначность авторитета *Устного и Пись- 
менного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сформиро- 
вавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений *танна- 
ев, а также каждый отдельный параграф трактатов, состав- 
ляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд *обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на со- 

вместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции при 
сохранении частной собственности на землю и имущество.

*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе част- 
ной собственности.

*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. в 
среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей целью 
строго нравств. религ. воспитание личности. Также нраво- 
учит, лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, новомеся- 
чье и праздники.

*Нагид, титул, присваивавшийся в ср. века признанным властями 
главам евр. общин в мусульманских (иногда и христиан- 
ских) странах.

*Назорей (ивр. назир), лицо, посвященное родителями или по- 
святившее себя на определенный период Богу. Назорею за- 
прещалось 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 мо- 
лодежь׳ ), 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 раввини- 
стич. текстам, извлекающие из их смысла новые выводы 
или принципы.

*Новые христиане, или новохристиане, евреи, принявшие в кон. 
14-15 вв. в Испании и Португалии католичество (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 придерживающее- 
ся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их неиз- 
менность.

*Палмах (аббр. от плуггот махац, букв, ׳ударные отряды׳ ), доб- 
ровольч. регулярные подразделения *Хаганы для выполне- 
ния 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, позд- 
нее — каждый из группы лиц, избираемых общиной для за- 
боты о ее материальных нуждах и для представительства 
перед властями.
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ник мудреца׳ ), в талмудич. и совр. лексике — человек, об- 
ладающий 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 поздней- 

шей традиции — десятый месяц евр. года. Соответствует 
обычно июню-июлю.

*Танах, Библия (в христ. традиции — Ветхий завет), аббр. назва- 
ний трех его разделов: Тора, Невиим у-Хтувим (Пятикни- 
жие, Пророки и Писания).

Тайна (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Мишны.
*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей 

традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
строений и заполняющих их культурных слоев.

*Территориализм, национальное движение, ставившее себе целью 
создать евр. гос-во или автономное поселение евреев на 
любой территории (необязательно Эрец-Исраэль).

*Тетраграмматон (греч., букв, ׳четверобуквие׳ ), принятое в науке 
обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) в Биб- 
лии.

Тиш‘а бе-ав (*Ава девятое), день траура и поста в память о разру- 
шении Первого (586 г. до н.э.) и Второго (70 г. н.э.) хра- 
мов. Согласно более поздним традициям, в этот день про- 
изошел и ряд др. бедствий в истории евр. народа, в т.ч. па- 
дение крепости Бетар (135 г. н.э.) и изгнание евреев из Ис- 
пании (1492). Падает на 2-ю пол. июля или 1-ю пол. авгу- 
ста.

Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции — первый месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно сентябрю-октябрю.

*Тора (букв, 'учение ,׳ ׳ закон׳ ), в евр. традиции собирательное 
название свода законов, данных Богом евреям через *Мои- 
сея; в узком смысле — Пятикнижие и его рукописный спи- 
сок (свиток Торы).

*Тосафот (букв, ׳добавления׳ ), собрание комментариев к Талму- 
ду, составл. в 12—13 вв. гл. обр. учеными Франции и Гер- 
мании. Отсюда — ׳тосафист׳ .

*Тосефта (арам., букв, ׳добавление׳ ), в основном собрание *ба- 
райт, 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 (цве- 
тение 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 совер- 
шеннолетними евреями на левую руку и на лоб во время 
утренней молитвы в будни.

*Тхиннот (ед. ч. тхинна), моления о милосердии. Для женщин 
писались на идиш.

*Устный Закон, развивающая и дополняющая *Библию совокуп- 
ность галахических установлений (см. *Галаха); в широком 
смысле — Талмуд и Мидраш.

*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль ре- 
лигиозно-политич. течение, признававшее неоспоримый 
авторитет *Устного Закона. Из среды фарисеев вышли за- 
коноучители Талмуда.

*Хабад (аббр. от хохма, бина, да‘ат; букв, ׳ мудрость', 'разум',

*Седер (букв, ׳порядок ,׳ ׳ установление׳ ), церемониал торжествен- 
ной 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.

*Свдцур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для будней 
и субботы, иногда и для праздников.

*Симхат-Topa (букв, ׳праздник Торы'), в Израиле восьмой, в ди- 
аспоре — девятый день праздника *Суккот, когда заканчи- 
вается 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-Исра- 
эль являвшийся верховным органом религ., юрид. и поли- 
тич. 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 мо(эд), переносное святилище, сооруженное 
израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до построй- 
ки *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 *Деся- 
ти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ׳ прощение׳ ), мольбы о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литургию 
дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и нек-рых 
воет, общинах слихот читаются также на протяжении всего 
месяца элул (см.), а в ашкеназских — с исхода субботы, 
предшествующей *Рош-ха-Шана.

*Смиха ( ׳ рукоположение׳ ), в период Талмуда — возведение 
ученого в сан рабби; позднее — присвоение звания равви- 
на.

*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 вре- 
менное жилище, в к-ром, согласно библ. предписанию, ев- 
реи обязаны провести праздник *Суккот (см. ниже); 2) тра- 
ктат 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, обозначаю- 
щий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, моду- 
сы Его имманентной сущности.

Та‘анит-Эстер, см. выше Пост Эсфири.
*Такканот (ед. ч. таккана, букв, ׳поправка׳ ), постановления, по- 

полняющие законы Торы или Талмуда; установления, регу- 
лирующие 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 уг- 
лам, к-рый ортодокс, евреи носят под одеждой.

*Талмид-хахам (букв, ׳ мудрый ученик׳ ; принятое значение ׳уче
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*Хафтара (мн. ч. Хафтарот), отрывок из пророч. книг Библии, чи- 
таемый 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 халу- 
цианской молодежи в *галуте.

*Хевра каддиша ( ׳святое братство׳ ), первоначально об־во взаимо- 
помощи; позднее — погребальное об־во.

*Хедер, традиц. начальная евр. школа.
*Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее — благо- 

творит, целям.
*Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер нака- 

зания религ. судом.
Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в позднейшей 

традиции — второй месяц евр. года. Соответствует обычно 
октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион ( ׳палестинофильство׳ ), течение, возникшее в Рос- 
сии в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см. выше).
*Хол ха-мо‘эд (букв, ׳будни праздника׳ ), промежуточные дни ме- 

жду первым и последним днями праздников *Песах и *Сук- 
кот (в диаспоре — между двумя первыми и двумя послед- 
ними днями).

*Хош‘ана Рабба (букв. ׳ Великая осанна׳ ), полупраздник, отмеча- 
емый 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.
*Цадцик ( ׳ праведник׳ ), человек, отличающийся особенно силь- 

ными верой и набожностью; духовный вождь хасидской об- 
шины.

ЦаХал (аббр. от Цва Хагана ле־Исраэль; ׳Армия Обороны Израи- 
ля׳ ), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос-ва Израиль.

*Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех шер- 
стяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам *тал- 
лита и таллит-катана.

Шаббат, см. выше *суббота.
Шаббат ха-гадол (букв. ׳ Великая суббота׳ ), суббота в месяце ни- 

сан перед праздником *Песах, не имеющая постоянной да- 
ты.

*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 позд- 

нейшей 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 си- 
онист. движении с 1897 г. — ежегодный членский взнос в 
кассу движения; 4) в гос-ве Израиль, с окт. 1980 г. — де- 
нежная единица (с сент. 1985 г. — ”новый шекель”).

׳познание׳ ), течение в хасидизме, осн. в кон. 18 в. р. Шне- 
уром Залманом из Ляд.

*Хавдала, 1) обряд, отмечающий переход от субботы (или празд- 
ника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд бене- 
дикций, читаемых в ходе совершения обряда.

*Хагана ('оборона'), подпольная орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

*Хаггада пасхальная, традиционный свод благословений, бене- 
дикций, 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 кан- 
торского 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 община- 
ми диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в Эрец- 
Исраэль из религ. побуждений.

*Халуц (букв, ׳ пионер׳ ), активный участник еврейского заселе- 
ния и освоения Эрец-Исраэль.

*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из него, 
употребление к-рых запрещено Библией как для жертво- 
приношения, так и в пищу в праздник Песах. Словом ха- 
мец называют и посуду, столовые приборы, кухонную ут- 
варь, не подвергавшиеся особому очищению для пользова- 
ния в дни Песах.

*Ханукка (букв, ׳освящение׳ , 'торжественное открытие׳ ), празд- 
ник в ознаменование победы *Иехуды Маккавея над вой- 
ском Селевкидов (164 г. до н.э.), освобождения Иерусалима 
и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25 кислева по 2-е те- 
вета; падает на период с кон. ноября до нач. января, обыч- 
но — на декабрь.

*Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре правед- 
ник, отличающийся сугубо строгим соблюдением религ. и 
этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — приверженец *хаси- 
дизма.

*Хасцдей Ашкеназ, социально-идеологии, течение в ср.-век. герм, 
еврействе.

*Хасидей уммот ха-‘олам ( ׳ праведники народов мира'), правед- 
ники- неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев в годы 
*Катастрофы.

*Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение, осн. *Исраэ- 
лем 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), гла- 
ва к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. восстание 
против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к созданию неза- 
висимого Иудейского царства. По имени сына Маттитьяху 
Иехуды Маккавея эта борьба получила название ”восстание 
Маккавеев”.

*”Ха־Тиква” (букв, ׳ надежда׳ ), гимн сионист, движения, став- 
ший впоследствии нац. гимном гос-ва Израиль.
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нейших времен, празднуется в дополнение к обычному Пу- 
риму.

*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в реальном 
мире, Его близость к человеку и вечное пребывание в среде 
евр. народа.

*Эйн-соф ( , бесконечность׳ , ,беспредельность׳ ), в каббале и ха- 
сидизме первичная сущность Бога и один из Его эпитетов.

*Эксиларх (рош галут (ивр.) или реш галута (арам.), , глава рассе- 
яния׳ ), светский глава евр. общины в Вавилонии и др. 
странах с 1־й пол. 2 в. по 3־ю четв. 13 в.

Элул, при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейшей 
традиции — двенадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно августу-сентябрю.

*Этнарх ( , глава народа׳ ), звание, данное рим. имп. нек-рым евр. 
правителям Палестины; также звание главы евр. общины 
Александрии в эпоху рим. владычества.

*Этрог, цитрусовый плод; вместе с *лулавом входит в ,четыре ви- 
да [флоры] ׳ , составляющих принадлежность литургии ут- 
ренней молитвы в дни *Суккот.

Эцел (аббр. от *Иргун цваи леумми; , Нац. военная орг-ция׳ ), 
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатной 
Палестине, созд. частью командиров и бойцов *Хаганы 
(1931). Не признавала авторитет *Хистадрута, а позднее вер- 
ховных органов *ишува, выступала за активные действия.

*Юбилейный год (иовел), пятидесятый год, следующий за семью 
семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно предписаниям 
Библии, земля оставалась необработанной, рабы отпуска- 
лись на свободу и проданное недвижимое имущество воз- 
вращалось первоначальным владельцам.

*Шив‘а (букв, ,семь׳ ), семь дней траура, следующие за похоро- 
нами близкого родственника.

Шив‘а-‘асар бе־таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и по- 
ста в память о пробитии бреши в городской стене Иеруса- 
лима (586 г. до н.э.). Приходится обычно на июнь.

*Шлошим (букв, ,тридцать׳ ), месяц траура после смерти близко- 
го родственника.

*Шма, название (по нач. слову ,слушай׳ ) библ. формулы провоз- 
глашения единственности Бога, служащей у евреев высшим 
выражением принятия основного принципа иудаизма. Эта 
формула является первым стихом текста с тем же названи- 
ем, входящего в литургию утренней и вечерней молитвы.

Шмини ацерет (букв, , восьмого — праздничное собрание׳ ), пос- 
ледний (восьмой) день праздника *Суккот. В Израиле сов- 
мещен 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 мо- 
литвы на Рош-ха-Шана и после молитвы на исходе *Иом- 
Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соответст- 
вии с ритуальными предписаниями.

Шушан Пурим (букв. , Пурим г .* С у з ы 1 5 ׳),  -й день месяца адар 
(или адар II), добавляемый к празднику *Пурим (см. вы- 
ше). В Израиле, в городах, обнесенных стеной с древ
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Цель предлагаемого библиографического указателя — снабдить читателя основным 
списком работ, имеющих первостепенное значение для изучения истории евреев и ев- 
рейской мысли, помочь ему в выборе источников, которые соответствуют его интересам 
и темам статей КЕЭ.

В предисловии к первому тому КЕЭ (1976) отмечалось: “Учитывая, что русская лите- 
ратура по большинству рассматриваемых в КЕЭ вопросов весьма немногочисленна и в 
подавляющей своей части принадлежит к концу 19 — началу 20 вв., а также вследствие 
ограниченности объема КЕЭ редакционная коллегия решила отказаться от постатейной 
библиографии”. Однако со 2-й половины 1980-х гг. положение в Сов. Союзе, а затем и в 
странах СНГ существенно изменилось: появилась обширная литература на русском языке 
по еврейской тематике. Резко увеличилось число таких публикаций и в Израиле. Поэто- 
му редакция решила восполнить отсутствие постатейной библиографии, включив в науч- 
ный аппарат КЕЭ тематический библиографический указатель.

В указателе представлены книги преимущественно на русском языке, в некоторых 
случаях — на других языках: на английском как на языке международного научного об- 
щения и на иврите — языке Библии, государственном языке Израиля. Читатель найдет в 
указателе небольшое число книг на идиш, немецком, украинском, французском и испан- 
ском языках. Как правило, эти книги представлены лишь в том случае, если по конкрет- 
ной теме отсутствует литература на русском, английском или иврите. Если одна и та же 
книга существует в оригинале и в переводе, предпочтение отдано русскому изданию — 
оригинальному или переводному, при отсутствии русского издания — оригинальному.

В разделах указателя, посвященных переводам Библии (либо ее составных частей) на 
русский язык, представлены лишь переводы, предназначенные для евреев, либо научно- 
критические. Христианские переводы Ветхого Завета в указатель не включены. Анало- 
гично в разделах “Комментарии и исследования” Библии и ее частей не приводятся хри- 
стианские богословские труды.

В указатель включены наиболее значительные статьи из журналов и сборников, а так- 
же некоторые новейшие исследования, результаты которых еще не изданы в виде книги. 
В настоящем указателе не приводятся многочисленные сугубо идеологизированные со- 
ветские книги и статьи, посвященные критике иудаизма и сионизма. Здесь не представ- 
лены также тенденциозные антисемитские сочинения, обильно публиковавшиеся в Рос- 
сии до 1917 г. и в постсоветский период.

Материалы указателя расположены в соответствии с принятой в Еврейской наци- 
ональной и университетской библиотеке классификацией литературы по иудаистике

 ירושלים,) והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית על־ידי מוצע היהדות, במדעי המקצועות סדר
С учетом интересов русскоязычного чита- עבר. 120 ,1981 תשמ״א, ירושלים, רביעית, .(מהדורה 

теля подробнее представлена история еврейства России. Выделен раздел “История евреев



России и СССР”; в разделе “Художественная литература и литературоведение” выделены 
подразделы “Русско-еврейская литература” и “Русская литература”.

Система расположения материала по тематическим разделам представлена в Содержа- 
нии.

Если тематически книга (или статья) относится к двум (или более) разделам, то биб- 
лиографическая запись о ней помещается только в одном разделе.

Сочинения еврейских философов и литература о них распределены между разделами 
“Средневековый и современный иудаизм” (4) и “Еврейские общественно-политические 
движения. Общественная мысль” (9). Различительным критерием служил не столько хро- 
нологический, сколько идеологический принцип: религиозная философия отнесена к 
разделу 4, а национально-светская (начиная со Спинозы) — к разделу 9.

Библиографическое описание, принятое в данном указателе, в целом соответствует 
международному стандарту, но для краткости отдельные элементы описания опущены: в 
частности, не указаны издательства, не приводятся также сведения о принадлежности 
книг к той или иной издательской серии. При наличии в составе книги частей с различ- 
ной пагинацией они присоединяются в библиографической записи знаком ־1־  (“плюс”); 
при этом количество страниц передается только арабскими цифрами, независимо от то- 
го, обозначено оно в оригинале арабскими, римскими цифрами или еврейскими буква- 
ми. В описании книг на иврите, в которых год обозначен по еврейскому календарю, он 
воспроизводится по оригиналу, как правило, наряду с обозначением года по григориан- 
скому летосчислению.

В указателе использованы сокращения, принятые в библиографической практике, а 
также в КЕЭ (см. список в начале каждого тома).
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5. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
5.1. Иврит
5.1.1. Общие вопросы
5.1.2. История языка и языкознание
5.1.3. Словари. Лексикография
5.1.4. Грамматика
5.1.5. Учебники

5.2. Арамейский и другие семитские языки
5.3. Идиш
5.3.1. Общие вопросы
5.3.2. История языка и языкознание
5.3.3. Словари. Лексикография
5.3.4. Учебники

5.4. Другие еврейские языки
5.4.1. Еврейско-испанский (джудесмо)
5.4.2. Еврейско-персидский язык
5.4.3. Еврейско-татский язык
5.4.4. Караимский язык

6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

6.1. Общие вопросы
6.2. Литература на иврите
6.2.1. Религиозная поэзия
6.2.2. Художественная литература
6.2.3. Литературоведение и критика

6.3. Литература на идиш
6.3.1. Устное народное творчество
6.3.2. Художественная литература
6.3.3. Литературоведение и критика

6.4. Литература на других еврейских языках
6.4.1. Еврейско-испанская и еврейско-португальская 

литературы
6.4.2. Еврейско-арабская литература
6.4.3. Еврейско-татская литература

6.5. Русско-еврейская литература
6.5.1. Художественная литература
6.5.2. Литературоведение и критика

6.6. Русская литература
6.6.1. Участие евреев в русской литературе
6.6.2. Еврейская тема в русской литературе

7. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
7.1. Общие вопросы. Философия еврейской истории
7.2. С древнейших времен до разрушения Второго храма
7.2.1. Общие вопросы
7.2.2. Древнейшая история (до 960 г. до н.э.)
7.2.3. Период Первого храма. Вавилонское изгнание 

(960—537 гг. до н.э.)
7.2.4. Период Второго храма (537г. до н.э. — 70 г. н.э.)

7.3. Период Мишны и Талмуда (1 в. — сер. 7 в.)
7.3.1. Общие вопросы

СОДЕРЖАНИЕ:

1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ 
ИЗДАНИЯ

1.1. Библиографические указатели
1.2. Энциклопедии. Справочники

2. БИБЛИЯ
2.1. Общие вопросы
2.1.1. Переводы Библии на русский язык
2.1.2. Философия и история Библии
2.1.3. Комментарии и исследования Библии

2.2. Пятикнижие (Тора)
2.2.1. Переводы Пятикнижия на русский язык
2.2.2. Комментарии и исследования

2.3. Пророки
2.3.1. Переводы книг пророков на русский язык
2.3.2. Комментарии и исследования

2.4. Писания
2.4.1. Переводы Писаний на русский язык
2.4.2. Комментарии и исследования

2.5 Апокрифы. Кумранские рукописи (Мертвого моря 
рукописи)

3. ТАЛМУД И МИДРАШ
3.1. Переводы Талмуда на русский язык
3.2. Комментарии и исследования
3.3. Законоучители эпохи Талмуда
3.4. Мидраш

4. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ИУДАИЗМ

4.1. Общие вопросы
4.2. Еврейская религия и философия
4.2.1. Общие вопросы
4.2.2. Мицвот и Галаха
4.2.3. Философия. Этика
4.2.4. Мистика. Каббала. Магия.
4.2.5. Связь иудаизма с другими религиями

4.3. Еврейская религиозная традиция
4.3.1. Общие вопросы
4.3.2. Литургия. Молитвенники (сиддурим и махзорим)
4.3.3. Суббота. Праздники
4.3.4. Семья. Жизненный цикл
4.3.5. Кашрут
4.3.6. Еврейское традиционное воспитание и образование

4.4. Религиозные течения и секты
4.4.1. Общие вопросы
4.4.2. Караимы
4.4.3. Саббатианство. Франкизм
4.4.4. Хасиды и митнагдим
4.4.5. Современные движения в иудаизме
4.4.6. Иудействующие
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8.3.5. Религия. Культура. Просвещение

8.4. От зарождения еврейского национального движения до 
большевистского переворота (1881—1917)

8.4.1. Общие вопросы
8.4.2. Отношение властей и общества к евреям
8.4.3. Еврейские погромы
8.4.4. Еврейские общины и самоуправление
8.4.5. Социально-экономические и демографические 

процессы
8.4.6. Религия. Культура. Образование
8.4.7. Общественно-политические движения
8.4.8. Еврейская эмиграция

8.5. Советский и постсоветский период (1917—2000)
8.5.1. Общие вопросы
8.5.2. Революция и гражданская война (1917—1921)
8.5.3. Межвоенный период (1921 — 1939)
8.5.4. Вторая мировая война. Катастрофа (1939—1945)
8.5.5. “Черные годы” советского еврейства (1945—1953)
8.5.6. Период “оттепели”. Еврейское национальное 

движение (1953—1991)
8.5.7. Постсоветский период (1992—2000)

8.6. Еврейские этнолингвистические группы
8.6.1. Среднеазиатские евреи
8.6.2. Горские евреи
8.6.3. Грузинские евреи
8.6.4. Крымчаки
8.6.5. Лахлухи

8.7. Регионы Российской империи и Советского Союза 
(1772—1991). Независимые государства (1991—2000)

8.7.1. Россия
8.7.2. Украина
8.7.3. Беларусь
8.7.4. Молдова
8.7.5. Прибалтика
8.7.6. Закавказье
8.7.7. Центральная Азия

О
О ’-■
J

ОО Восточные и центральные районы Польши (до
1918). Финляндия (до 1917)

8.7.9. Крым (до 1954)

9. ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ

9.1. Общие вопросы. Еврейская философия нового времени
9.2. История сионизма
9.2.1. Общие вопросы
9.2.2. Предпосылки и предтечи сионизма
9.2.3. Становление и развитие движения (1896—1917)
9.2.4. Всемирные сионистские конгрессы и учреждения
9.2.5. От декларации Бальфура до провозглашения Госу- 
дарства Израиль (1917—1948)

9.3. Региональные сионистские организации
9.4. Еврейские социалистические партии
9.5. Другие еврейские организации и движения

10. КУЛЬТУРА

10.1 Общие вопросы. Еврейское искусство

7.3.2. От разрушения Второго храма до завершения 
Мишны (70—220 гг.)

7.3.3. Диаспора в период Мишны и Талмуда

7.4. Средние века. Начало нового времени (7—18 вв.)
7.4.1. Общие вопросы
7.4.2. Раннее средневековье (7—11 вв.)
7.4.3. От крестовых походов до изгнания евреев из 

Испании и Португалии (11 — 15 вв.)
7.4.4. Начало нового времени (16—18 вв.)

7.5. Новое и новейшее время (кон. 18—20 вв.)
7.5.1. Общие вопросы
7.5.2. Хаскала
7.5.3. Французская революция и эмансипация
7.5.4. Катастрофа европейского еврейства

7.6. История еврейского народа в отдельных странах 
рассеяния (страны, входившие в состав Российской 
империи и Сов. Союза, см. разд. 8)

7.6.1. Азия
7.6.2. Ближний Восток (включая Средний Восток и 

Северную Африку)
7.6.3. Америка Северная (США и Канада)
7.6.4. Латинская Америка
7.6.5. Африка Центральная и Южная
7.6.6. Европа Западная и Центральная
7.6.7. Европа Восточная

7.7. Отношение общества к евреям. Антисемитизм
7.7.1. Общие вопросы. История антисемитизма
7.7.2. Кровавый навет

7.8. Вспомогательные исторические дисциплины
7.8.1. Историография
7.8.2. Палеография
7.8.3. Генеалогия
7.8.4. Ономастика
7.8.5. Статистика. Демография
7.8.6. Психология
7.8.7. Этнография (социальная антропология)

8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ РОССИИ И СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

8.1. Общие вопросы
8.2. С древнейших времен до первого раздела Польши 

(1772)
8.2.1. Общие вопросы
8.2.2. Кавказ. Крым
8.2.3. Хазария. Киевская Русь
8.2.4. Территории Польши, вошедшие после 1772 в 

состав России
8.2.5. Московское государство. Российская империя 

(до 1772)

8.3. От первого раздела Польши до конца эпохи “великих 
реформ” (1772-1881)

8.3.1. Общие вопросы
8.3.2. Отношение властей и общества к евреям
8.3.3. Общинное устройство
8.3.4. Социально-экономические и демографические 

процессы
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Гос. публ. б-ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленин- 
граде. Л., 1937. С. 81-141.

190 статей за 1860—1935 гг. с предмет, указателем и указа- 
телями авторов и географии, названий.

10. Грузинские евреи в русско-еврейской периодической 
печати: Указатель литературы /  Л.М.Пульнер / /  Сбор- 
ник библиогр. материалов Гос. публ. б-ки им. М.Е.Сал- 
тыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1937, N9 3—4. С. 
34-87.

189 названий с 1862 по 1934 гг. с предмет, указателем и 
указателями авторов и география, названий.

1 !.Дополнения к указателю “Литература о евреях на рус- 
ском языке, 1890—1947” /  В.Е.Кельнер. СПБ., 1995.
М., 1998. 48 с.

12. Евреи и еврейский вопрос в литературе советского пе- 
риода: Хронологически-тематический указатель лите- 
ратуры, изданной за 1917—1991 гг. на русском языке 
/  Н.И.Рутберг, И.Н.Пидевич. М., 2000. 598 с.

13. Еврейская автономная область. 1934—1984: Рекомен- 
дат. указатель лит־ры /  Сост. Т.Тихомирова. Биро- 
биджан, 1984. 128 с.

14. Еврейская автономная область в художественной лите- 
ратуре: Опыт библиографии /  О.Г.Спектор / /  Ин- 
форм, бюллетень Гос. публ. б-ки им. М.Е.Салтыкова- 
Щедрина в Ленинграде, 1935, N9 1/2. С. 25—35.

168 назв., большинство на идиш.
15. Еврейская периодическая печать в России: Материалы 

для истории еврейской журналистики. Вып. 1: Изд. 
на рус. яз. /  У.Г.Иваск; вступит, статья Ю.Генса. Тал- 
лин, 1935. 15 с. 4 .с ־ 104

16. Еврейская пресса на русском языке. Россия, 1986— 
1992: Библиогр. справочник /  В.Карасик. М., 1992. 
186 с.

17. Еврейская художественная литература, изданная на Ук- 
раине за 40 лет (1917—1957) / /  Художественная лите- 
ратура, изданная на Украине за 40 лет (1917—1957): 
Библиографии, указатель. Ч. 2. Хар., 1960. С. 323—364.

Книги на евр., укр. и рус. языках.
18. Еврейские инкунабулы: Описание экземпляров, храня- 

щихся в библиотеках Москвы и Ленинграда /  Сост. 
С.М.Якерсон. Л., 1988. 337 с.

19. Еврейские периодические издания на территории быв- 
шего СССР, 1988-1994 /  В.Карасик. Т.-А., 1995. 130 
с. на рус. яз. + 122 с. на иврите.

Тит. листы на русском и иврите.
20. Еврейские периодические издания. Россия, 1960—1994 

/  В.Карасик. Т.-А., 1994. 94 с. на рус. яз. + 9 с. на 
англ. + 87 с. на иврите.

Тит. листы на русском, англ, и иврите.
21. Еврейские писатели СССР: Перечень писателей и их 

основных произведений /  Д.Ронин. М., 1936. 12 с.
22. Еврейское библиотечное, журнальное и книжное дело 

/ /  А.В.Мезьер. Словарный указатель по книговедению. 
Ч. 1. М. -  Л., 1931. С. 653-674.

23. Еврейское языкознание: Предварительный библиогр. 
список за 1935 и 1936 годы /  В.Махлин / /  Сборник 
библиогр. материалов Гос. публ. б-ки им. М.Е.Салтыко- 
ва-Щедрина в Ленинграде. Л., 1937, № 1—2. С. 3—5.

24. Знаменский И. О евреях, от конца ветхозаветной ис- 
тории до настоящего времени / /  Систематический 
указатель статей по предмету Св. Писания Ветхого и 
Нового Завета. Прибавление к ч. 1, вып. 2. Полтава, 
1880. С. 106-134.

10.2. Просвещение (традиц. евр. воспитание и образование 
— см. 4.2.8; движение Хаскала — см. 7.5.2, 8.3.5)

10.3. Театр. Кино
10.4. Музыка
10.5. Изобразительное искусство. Архитектура
10.6. Книгопечатание. Пресса
10.7. Спорт
10.8. Участие евреев в мировой науке и культуре

И. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
11.1. Общие вопросы
11.2. География
11.3. Археология
11.4. История Эрец-Исраэль
11.4.1. Общие вопросы
11.4.2. Древнейшая история
11.4.3. Средние века (640—1517)
11.4.4. Османский период (1517—1917)
11.4.5. Период британского мандата (1917—1948)

12. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
12.1. Общие вопросы
12.2. История
12.3. Население. Алия
12.4. Государственное устройство. Политическая и 

религиозная жизнь
12.5. Экономика
12.6. Просвещение и культура
12.7. Арабо-израильский конфликт

I. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ

1.1. Библиографические указатели 
ГАмусин И.Д. К кумранской библиографии / /  Вопр. 

истории религии и атеизма. М., 1962, сб. 10. С. 399— 
403.

2. Арабо-израильский конфликт: Аннот. библиогр. указа- 
тель журн. статей на рус. и иностр. яз. В 2-х ч. /  
Сост. В.Н.Гусева. М., 1976-1982.

3. Арабские сочинения в еврейской графике: Каталог ру- 
кописей /  Сост. В.ВЛебедев. Л., 1987. 230 с.

4. Архивная иудаика России, Украины и Белоруссии: Ма- 
териалы для указателя литературы /  Сост. Е.И.Мела- 
мед. СПБ., 2001. 103 с. + 1 с.

5. Библиографический обзор по истории культуры евреев 
за 1914—1922 годы / /  Еврейская старина. Л., 1924, N9
II. С. 386-395.

Обзор содержит следующие разделы: Книги на рус. яз., о 
евреях в России на иностр. языках.

6. Библиография / /  Э.Светлов [А.Мень]. Вестники Цар- 
ства Божия: Библейские пророки от Амоса до Рестав- 
рации (VIII—IV вв. до н.э.). Брюссель, 1972. С. 557— 
622.

7. Библиография еврейского вопроса в России с 1855 по 
1874 год /  В.И.Межов. СПБ., 1874-1875. 77 с.

8. Гольдштейн А.М. Программа чтения по националь- 
но-еврейскому вопросу: Темы; Тезисы; Литература. 
СПБ., 1914. 64 с.

9. Горские евреи в русско-еврейской периодической печа-
ти /  Л.М.Пульнер / /  Сборник библиогр. материалов
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языке 1967—1987 гг. /  Д.Харув / /  Евреи и еврейская 
тематика в советских и восточноевропейских публика- 
циях. [Иер.], 1987, № 6. С. 95-104.

41. Список книжных публикаций антииудаистской и анти- 
сионистской направленности, вышедших в издательств 
вах УССР в 1960—1984 гг. /  Н.Бибичкова, М.Кип- 
нис / /  Евреи и еврейская тематика в советских и вое- 
точноевропейских публикациях. [Иер.], 1986, N9 2. С. 
47-57.

42. Указатель литературы о сионизме. СПБ., 1903. 10 с. + 
212 с.

43. Ханжи Ч.Е. Еврейская советская литература: Анно- 
тир. каталог. М., 1936. 8 с.

44. Что нам читать: Указатель тем для сионистских круж- 
ков. Казань, 1918. 31 с.

45.Эльяшевич Д. О “Дополнениях” к библиографическо- 
му указателю “Литература о евреях на русском языке, 
1890-1917” / /  Евреи в России. История и культура. 
Сборник научных трудов /  Ред. Д.Эльяшевич. СПБ.,
1998. С. 386-390.

46. Яшунский И.В. Еврейская периодическая печать в 
1917 и 1918 гг. П., 1920. 20 с.

47. Bibliographic zu den Handschriften vom Toten Meer /  
Ch.Burchard, ed. Vols.l—2. Berlin, 1957—1965.

48. Bibliography of Jewish Bibliographies /Sh.Shunami, ed. 
2nd rev. and enl. ed. Vols. 1—2. Jer., 1965—1975.

49. Hebraische Bibliographic. Ha-Mazkir: Blatter fur neuere 
und altere Literatur des Judentums /  Redagiert von
M.Steinschneider. Vols. 1—5, Nos. 1—30. Berlin, 1858—
1862.

No. 10 lacking.
50. Hundert G.D., Bacon G.C. The Jews in Poland and 

Russia: Bibliographical Essays. Bloomington, 1984. 12 + 
276 pp.

51. Jewish Law: Bibliography of Sources and Scholarship in 
English / /  F.B.Sh.Pines. Studies in the History of Jewish 
Thought (The collected works by Shlomo Pines). Jer., 1997, 
vol. 5. 8 + 821 pp.

52. Kipnis M. Russian-language Soviet Books Against Anti- 
Semitism, 1925—1934: An Annotated Bibliography / /  
Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern 
Europe. Jer., 1992, 1(17). Pp. 56—71.

53. Prager L. Yiddish Literary and Linguistic Periodicals and 
Miscellanies: A Selective Annotated Bibliography. Darby 
-  Haifa, 1982. 10 +271 pp.

54.2000 Books and More: An Annotated and Selected 
Bibliography of Jewish History and Thought /  Kaplan J., 
ed. Jer., 1983. 18 + 15 + 483 pp.

55.רשימות :1960—1917 בברית־המועצות. יהודיים פרסומים
.פייקאד; מ בעזרת י.כהן בידי וסודרו לוקטו / ביבליוגרפיות

ח.שמרוק. ערך וח.שמרוק; י.סלוצקי מאת מבואות בצירוח
ם, שלי רו א, י שכ״ ט/ 10+502.1961 ת ע

Тит. листы на иврите и англ. яз. Библиография на идиш, 
иврите и рус. яз. (газеты, журналы, бюллетени и сб־ки, с. 
419-444).

ם מי ם פרסו ת רוסיי צו ע מו ה ת־ רי ב ם על ב די הו ת.. י דו הו 56וי
ב.פינקוס בידי נרשמה / ביבליוגרפיה :1967—1917

ירושלים,תש״ל, מ.אלטשולר. ועריכה מבוא וא.גרינבוים;
עט/ 114+274+16.1970

Тит. листы и введение на иврите и англ. яз. С. 7—274 на 
рус. яз.; приведены 1399 назв. книг, газет и журн.

ת דו ל ת: תו 57.ירושלים, עורך. י.קלויזנר, / ביבליוגרפיה הציונו
ענר. 6+448+8.1975 תשל״ו,

25. Итоги и задачи изучения кавказских (грузинских и гор- 
ских) евреев /  Л.М.Пульнер / /  Советская этнография,
1936, N9 4 -5 . С. 105-121.

Библиография. 84 названия книг и статей на иврите, рус- 
ском и западноевропейских языках.

26. Каталог инкунабул на древнееврейском языке б־ки Ле- 
нинград. отделения Ин-та востоковедения АН СССР /  
Сост. С.М.Якерсон. Л., 1985. 105 с.

27. Книжная летопись: Списки изданий, предлагаемых 
местным организациям и товариществам литератур- 
но-издат. отделом при ЦК Сионист, орг-ции / /  Рас- 
свет. П., 1918; N9 9. С. 41-43; № 10. С. 30-32; №
21. С. 31-32.

28. Литература о евреях на русском языке, 1890—1947:
Книги, брошюры, оттиски статей, органы периоди- 
ческой печати. Библиогр. указатель /  Сост. В.Е.Кель- 
нер, Д.А.Эльяшевич. СПБ., 1995. 679 с.

29. Литература о евреях на русском языке /  И.Пульнер,
0 .  Спектор / /  Информ. бюллетень Гос. публ. б-ки им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1935, N9
3 -4 . С. 17-34.

129 названий книг и статей по текущей литературе.
30. Литература о евреях на русском языке (за 1936 г.) / /

Сборник библиогр. материалов Гос. публ. б-ки им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1937. С. 
29-66.

420 названий статей, брошюр и книг.
31. Литература по колонизации и переселению, экономике 

и статистике: Библиография за 1928—1929 гг. / /  Бюл- 
летень объединенной статистико-экономич. комиссии 
при правлении ОРТ, 1929, N9 5. С. 63—66.

32. Л !тература про нащональне питания, боротьбу 3 анти- 
семитизмом та про земельне влаштування еврейськт 
бщноти: Б1блюгр. показник для пропагандисте, 
О ЗЕТ-активтН в та ОЗЕТ-осередюв /  Х.Надель,
1. Enioei4. Хар., 1930. 56 с.

Книги, брошюры и статьи на идиш, русском, укр. и бело- 
рус. языках.

33. Материалы для библиографии еврейской художествен- 
ной литературы в русских переводах /  В.Махлин / /  
Информ. бюллетень Гос. публ. б-ки им. М.Е.Салтыко- 
ва-Щедрина в Ленинграде. 1935, N9 1/2. С. 4—24.

34. Мурзаханов Ю. Горские евреи: Аннотиров. биб- 
лиографич. указатель. Ч. 1. 18 — нач. 20 вв. М.,
1994. 35 с.

35. Программы чтения по литературе о евреях и еврействе.
Вып. 1. Об обвинениях в ритуальных убийствах /  
Л.Е.Мотылев. М.,1913. 20 с.

36. Проблемы иудаики: Библиографический указатель. 
Вып. 1—5. /  Отв. ред. А.Рабинович. М., 1993—1994.

37. Сборник библиографических материалов Еврейской 
группы отдела национальностей Гос. публ. б-ки им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина /Отв. ред. О.Г.Спектор. Л.,
1937. 141 с.

38. Систематический указатель литературы о евреях на 
русском языке со времени введения гражданского 
шрифта (1708 г.) по декабрь 1889 г. СПБ., 1892. 569с. 
+ 78 с.

39. Советская и иностранная литература о евреях за 1990
г.: Библиогр. список / /  Вестник Еврейского универси- 
тета в Москве, 1992, N9 1. С. 237—246.

40. Советские научные публикации по древней истории ев- 
рейского народа: Библиография изданий на русском
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Часть историческая: Имена библейские, Нового за- 
вета и талмудические. СПБ., 1893. 4 с. + 135 с.

В том же году изд. под назв. “О еврейских именах со- 
бственных”. Херсон. 134 с.

81. Российская еврейская энциклопедия /  Гл. ред. Г. Г. Бра- 
новер; зам. гл. ред. З.Н.Вагнер. Т. 1—3. Биографии.
M. , 1994—1997. Т. 4. Историческое краеведение. М., 
2000.

Издание продолжается.
82. Свердлов Ф. В строю отважных: Очерки о евреях — 

Героях Советского Союза. М., 1992. 133 с.
83. Свердлов Ф. Евреи — генералы Вооруженных Сил 

СССР. М., 1993. 272 с.
84. Сорокер Я. Российские музыканты-евреи: Биобиб- 

лиографический лексикон. Ч. 1—2. Иер., 1992.
85. Фельдман Д. Документы РГАДА по социально-эко- 

номической истории евреев в России (2־я пол. 18— 
19 в.). М., 1996. 24 с.

86. Хитерер В. Документы по еврейской истории 16—20 
веков в киевских архивах. К. — М., 2001. 223 с.

87. Шапиро Г. Евреи — Герои Советского Союза. Т.-А., 
1982. 789 с.

88. Штейнберг О.Н. Полный библейский энциклопеди- 
ческий лексикон с пер. русским и немецким, содер- 
жит истолкование корней и слов еврейского и хал- 
дейского языков Библии с их синтаксисом, а также 
подробное объяснение чисто научных предметов 
библейского мира. Виль., 1896. 432 с. + 8 с.

2-е изд. под назв. “Полный библейский энциклопедиче- 
ский лексикон”. Там же, 1897. 527 с.

89. Энциклопедия иудаизма “Меир натив” /  Сост. 
Ш.З.Ариэль. Пер. с иврита. Иер. — Т.-А., 1983. 264 с.

90. Beider A. A Dictionary of Jewish Surnames from the 
Russian Empire. Teaneck, N.Y., 1993. 760 pp.

91. Davidson I. Thesaurus of Medieval Hebrew Poetry. Vols. 
1 -4 . N.Y., 1970.

92. Dictionnaire encyclopedique du judaisme. Paris, 1993. 36 
+ 1592 pp.

93. Encyclopaedia Judaica. Vols. 1 — 16. Jerusalem, 1971 — 
1972.

94. Encyclopaedia Judaica Castellana. Vols. 1 — 10. Mexico 
City, 1948-1951.

95. Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und 
Gegenwart. Vols. 1 — 10. Berlin, 1928—1934.

96. Encyclopaedia Sefardica Neerlandica /  Ed. by J.Meijer; 
uitgave van de Portugees-lsraelietische Gemeente. Parts 
1—2. Amsterdam, 1949—1950. (Or. cloth in 1 vol.). 192 
+ 231 pp., ill.

97. Judisches Lexikon. Ein Enzyklopadisches Handbuch des 
jiidischen Wissens. Complete in 5 vols. Berlin, 1927— 
1930.

98. Jiidischer Plutarch, Oder Biographisches Lexicon der 
erkanntesten Manner und Frauen jiidischer Abkunft /
Compiled by F.Graffer and S.Deutsch. Vols. 1—2. Wien, 
1848.
Repr. Hildesheim — N.Y., 1975.

99. L0wenthal E.G. Juden in Preussen: biographisches 
Verzeichnis. Ein reprasentativer Querschnitt. Berlin, 
1981. 256 pp.

100. New Encyclopaedia of Zionism and Israel /  G.Wigoder, 
ed.-in-chief. Vols. 1—2. London — Toronto, 1994.

101. Nulman M. Concise Encyclopedia of Jewish Music.
N. Y., 1975. 12 + 276 pp.

1.2. Энциклопедии. Справочники
58. Арабские сочинения в еврейской графике: Каталог ру- 

кописей /  Сост. В.В.Лебедев. Л., 1987. 122 с.
59. Аттиас Ж.-К., Бенбасса Э. Еврейская цивилизация: 

Персоналия. Деяния. Понятия: Энциклопедический 
словарь. Пер. с фр., М., 2000. 217 с.

60. Вартанов Ю. Еврейские палеотипы Российской нац. 
библиотеки: научное описание. СПБ., 1996. 166 с.

61. Во славу России. Евреи в русской культуре: Справоч- 
ник /  Ред.-сост. А.Ф.Козак. [М.], 1996. 191 с.

62. Гебраистика и история еврейской культуры в России: 
Тематич. указатель документов по фондам Санкт-Пе- 
терб. архива Российской АН /  Сост. Н.Анфертьева. 
Вып. 1-2. СПБ., 1994-1995.

63. Грановская Л. Словарь библейских имен. Баку, 2000. 
123 с.

64. Гринберг Э. Евреи в странах мира: Справочник. Иер., 
1997. 256 с.

65. Документы по истории и культуре евреев в архивах 
Москвы: Путеводитель /  Науч. ред.-сост. М.Куповец- 
кий, Е.Старостин, М.Веб. М., 1997. 503 с.

66. Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и 
его культуре в прошлом и настоящем. Т. 1 — 16. 
СПБ., 1908-1913.

67. Жураковский К.С., Рабинович С.М. Полное собрание 
еврейских имен с написанием их на русском и ев- 
рейском языках. 2-е изд. Вар., 1908. 79 с.

68. Знаменитые евреи: Краткие биографии 180 мужчин и 
женщин /  Сост. Э.Бройтман. 3-е, испр. и доп. изд. 
М., 2000. 448 с.

69. Израиль: Географический очерк. Пер. с иврита и англ. 
Иер., 1991. 240 с.

70. Карманная еврейская энциклопедия /  Ред. М.Членов; 
сост. М.Кравец, М.Малтынский. Ростов-на-Дону,
1999. 256 с.

71. К0гут А. Знаменитые евреи, мужчины и женщины, в 
истории культуры человечества: Биографии и харак- 
теристики великих людей настоящего и прошлого на 
всех поприщах деятельности. Пер. с нем. Т. 1—2. 
Од., [1902-1903].

72. Крюков А. Израиль сегодня: Страноведческий ело- 
варь-справочник. М., 2000. 282 с.

73. Кулишер И.И. Сборник для согласования разновид- 
ностей имен: библейских, национальных, талмудиче- 
ских, заимствованных и др., употребляемых евреями 
в России. Житомир, 1911. 482 с.

Текст парал. на рус. яз. и иврите.
74. Лексикон сионизма. Пер. с иврита. Т.-А., 1977. 216 с.
75. Миллер У. Спорт в истории евреев и евреи в истории 

спорта (очерки). Ростов-на-Дону, 2000. 350 с.
С. 170—318: Избранные биографии.

76. Обзор документальных источников по истории евреев в 
архивах СНГ: центр, гос. архивы, гос. обл. архивы 
РФ. М., 1994. 35 с.

77. Обзор документальных источников по истории евреев в 
фондах РГАДА /  Сост. Д.Фельдман. М., 1994. И с.

78. Обзор документальных источников по истории евреев в 
фондах РГВИА /  Сост. А.Васильев. М., 1994. 10 с.

79. Описание самаритянских рукописей, хранящихся в Им- 
ператорской Публичной библиотеке: Описание перга- 
ментных рукописей самаритянского Пятикнижия /  
Сост. А.Я.Гаркави. СПБ., 1874. 240 с.

80. Погорельский М.В. Еврейские имена собственные:
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как памятник литературы и общественной мысли 
древней Передней Азии. М., 1987. 239 с.

Ш.Нагап М. Temples and Temple-Service in Ancient 
Israel: An Inquiry into the Character of Cult Phenomena 
and Historical Setting of the Priestly School. Oxford,
1978. 18 + 394 pp.

124. Weinfeld M. Social Justice in Ancient Israel and in the 
Ancient Near East. Jer. -Minneapolis, 1995. 300 pp.

2.1.3. Комментарии и исследования Библии
125. Березкин Д.М. Библейская флора: Наглядное посо- 

бие при чтении и изучении Библии. СПБ., 1914. 2 с. 
+ 174 с.

126. Библейские исследования: Сб. статей /  Сост. 
Б.Шварц. М., 1997. 673 с.

127. Буль Ф. Социальные отношения израильтян /  Пер. с 
нем., введ. и прим. А.А.Глаголева. СПБ., 1912. 95 с.

128. Вейнберг И.П. Введение в Танах. Ч. 1. Пространство 
и время Танаха. М. — Иер., 2000. 236 с.

129. Вейнберг И.П. Война и мир в восприятии библей- 
ских книг периода возникновения ближневосточных 
держав: Середина 1 тыс. до н.э. / /  Мэроэ. М., 1989, 
№ 4. С. 49-63.

130. Вейнберг И.П. К вопросу об устной и письменной 
традиции в Ветхом завете / /  Переднеазиатский сбор- 
ник: История и философия стран Древнего Востока.
М., 1979, вып. 3. С. 60-70.

131. Вельхаузен Ю. Введение в историю Израиля. Пер. с 
нем. /  Вступ. Н.Никольского. СПБ., 1909. 428 с. + 
16 с.

132. Гальбиати Э., Пьяца А. Трудные страницы Библии. 
Ветхий Завет /  Пер. с итал. Милан — М., 1995. 320 с.

133. Дагаев Н.К. История ветхозаветного канона. СПБ.,
1898. 4 с. + 273 с.

134. Переферкович Н.А. Пятидесятница в Библии и Тал- 
муде: Исслед. П., 1916. 16 с. + 256 с.

135. Попов Т. Библейские данные о различных болезнях 
и их врачевании, в связи с общим характером биб- 
лейско-евр. миросозерцания. К., 1904. 174 с.

136. Происхождение Библии: Из истории библейской 
критики. Ветхий завет. М., 1964. 586 с.

137. Пясецкий А.-А. Медицина по Библии и Талмуду. Ч.
1. Вып. 1 -2 . СПБ., 1901-1903. 204 с.

138. Рижский М.И. История переводов Библии в России. 
Новосибирск, 1978. 208 с.

139. Розанов В.В. Библейская поэзия. СПБ., 1912. 40 с.
140. Соколов А.Ф. Библейская география. Пособие к чте- 

нию и изучению свящ. истории: С доп. сведениями 
из археологии. 2-е изд., испр. и доп. СПБ., 1891. 68 с.

141. Соловейчик М.А. Основные проблемы библейской 
науки. СПБ., 1913. 119 с.

142. Спиноза Б. Богословско-политический трактат, со- 
держащий несколько рассуждений, показывающих, 
что свобода философствования не только может 
быть допущена без вреда благочестию и спокойст- 
вию государства, но что она может быть отменена не 
иначе как вместе со спокойствием государства и са- 
мим благочестием /  Пер. с лат.; под ред. и с вступит, 
статьей А.Рановича. М., 1935. 415 с.

143. Тов И. Текстология Ветхого завета. М. — Иер., 2001. 
512 с.

144. Троицкий И.Г. Библейская археология. СПБ., 1913. 2 
с. + 10 с. + 479 с., 1 л. ил.

102.Sonchino־Blatter: Beitrage zur Kunde des judischen 
Buches. Vols. 1—3 (in 5 parts) /  Ed. by A.Marx and 
H.Meyer. Berlin, 1925-1935.

103. The Encyclopedia of Judaism. Vols. 1—3 /  Ed. by
J.Neusner, A.J.Avery-Peck, W.S.Green. N.Y., 1999. 36 
+ 1592 pp.

104. The Jewish Encyclopaedia: A Descriptive Record of the 
History, Religion, Literature and Customs of the Jewish 
People from the Earliest Times /  Ed. by I.Singer. Vols. 
1-12. 1901-1906.

Repr. N.Y., 1925.
105. The Jewish People: Past and Present. Vols. 1—4. N.Y., 

1946-1960.
106. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion /  Ed.-in- 

Chief: R.J.Werblowsky, G.Wigoder. N.Y. — Oxford,
1997. 20 + 764 pp.

107. The Universal Jewish Encyclopedia /  Ed. by I.Landman. 
Vols. 1-10. N.Y., 1939-1943.

108. Who’s Who in Jewish History. After the Period of the 
Old Testament /  Ed. by J.Comay. London, 1974.

אל רי ה ש.ז. או די פ לו ק צי ר אנ אי ב מ תי ת, נ כו לי ה ם, ל הגי  109.מנ
ם מוסר דרבי שי ע מ ם. ו בי  עבד. 8+474 תש״ך. רמת־גן, טו

ה די פ לו ק צי ת: אנ אי ר ק ר מ צ ת או עו די ל הי א ע ר ק מ  110.ה
תו. פ קו ת ם ו רבי ם, .9 - ו כ שלי רו ש״י, י שמ״ט. - ת  ת
ם בוי רינ ת רבני א. ג רי ת ב צו ע מו ת בין ה מו ח ל ם מ ל עו  111.ה

מר :1939-1917 קון חו פי. ללקסי ר ליוג ב בי ם, ביו־ שלי רו  י
שנ״ד, ט/ 4+73.1944 ת ע

ה די פ לו ק צי אנ ת. ה רי ב ע ם ה רבי ב, .37-1 כ בי א ל־ - ת ט ״ ש  112. ת
ה. שנ״ ת

אי לנ אל: ז. וי ה ארי די פ לו ק צי ת אנ ע די שראל.. לי  113ארץ־י
ם רכי ב, .10-1 כ בי א ל־ א, ת ״ מ ש ת - ל ״ ש  .1984-1969 ת

קי ס ט. לוינ ־ ה י. די פ לו ק צי וי של אנ ת הו ר סו מ . ו ת. דו ה  114בי
ם רכי 2 כ ב, .1- בי א ל־ ש״ל, ת .1970 ת

קון סי ת לכ רו ספ ת ה רי ב ע ת ה רו ם. בדו רוני ח א  115,.ג. קרסל / ה
ם עורך. רכי 2 ב ה, .1- בי ח ר , מ ז ״ ב ש ת - ה ״ כ ש  -1965 ת
1967.

ך רי שראל: מד ה י די פ לו ק צי ת אנ שי מו ת שי ע די ץ לי ר א . ה /116 
ם בי ר קי א. עו ח צ ם בר־יוסף. וס. י - .10-1 ברכי ם לי ש רו  י

ב, בי א ל־ .1980-1978 ת
ר ה ד ה ד. ת די פ לו ק צי צי אנ לו ח ב ל שו בוניו. הי ם ו  117.כרכי

ב, .19-1 בי א ל־ .1971 -1947 ת
О еврейских общих и специальных энциклопедиях 
см. также ст. *Энциклопедии (кол. 653—660).

2. БИБЛИЯ

2.1. Общие вопросы
2.1.1. Переводы Библии на русский язык

118. Библия на русском языке с постраничным еврейским 
текстом /  Букв. пер. Л.И.Мандельштама. (Для евре- 
ев). Берлин, 1871.

119. Священные книги Ветхого завета, переведенные с ев־ 
рейского текста: Для употребления евреями. Т. 1—2. 
Вена, 1877. 1384 с. + 1384 с.

Текст парал. на иврите и рус. яз. Переиздавались в 1888, 
1911, 1913.

2.1.2. Философия и история Библии
120. Беленький М.С. О мифологии и философии Библии 

/  Отв. ред. М.А.Коростоцев. М., 1977. 176 с.
121. Делич Ф. Библия и Вавилон. /  Поли. пер. с нем. и 

предисл. Э.Ровена с прим. авт. М., 1907. 87 с.
122. Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир: Ветхий завет
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рус. евреев /  Букв. пер. Л.И.Мандельштама. Берлин, 
1862.

Изд. 2־е. Берлин, 1871.
165. Учение: Пятикнижие Моисеево /  Пер., введ., ком- 

мент. И.Ш.Шифмана. М., 1993. 335 с.

2.2.2. Комментарии и исследования
166. Азимов А. В начале. Пер. с англ. М., 1989. 373 с.

Комментарий и перевод к первым 11 главам Библии.
167. Беседы Любавичского Ребе: Книга Берейшит. Иер.,

1997. 248 с.
168. Беседы на темы недельных глав Торы /  Подбор мате- 

риала и общая ред. А.Бен-Эфраима. [Т.-А.], 1999. 
764 с.

169.3ильбер И. Беседы о Торе. Иер., 2000. 424 с.
170. Лейбович Н. Новые исследования книги Берейшит в 

свете классических комментариев. Пер. с иврита. 
Иер., 1997. 338 с.

171. Лейбович Н. Новые исследования книги Шмот в 
свете классических комментариев. 4 . 1 .  Пер. с иври- 
та. Иер., 2000. 392 с.

172. Лурье С.А. Пятикнижие и новейший антисемитизм: 
Доклад в Ист.-этногр. комиссии /  Об־во распростра- 
нения просвещения между евреями в России. СПБ.,
1893. 45 с.

173. Мешков 3. Теория парадокса. Иер., 1996. 224 с.
Изучение тем книги Берейшит в свете традиционных ком- 

ментариев.
174. Никольский Н.М. Хеттские законы и их влияние на 

законодательство Пятикнижия / /  Еврейская старина. 
Л., 1928, № 12. С. 213-238.

175. Пели П. Тора сегодня /  Пер. с англ. С.Рузера. Иер.,
1991. 316 с.

176. Плискин 3. Если хочешь жить достойно: Сборник 
традиционных коммент. и высказываний хасидских 
цаддиков о недельных главах Торы. Иер., 1994. 288 с.

177. Раппопорт С.Я. “В начале” ; “Бытие”; “Мидраш”: 
Толкование Пятикнижия на рус. яз. П., 1918. 112 с.

ה צי רדנ קו ה קונ ש ד רה, ח תו ם ל אי בי ם נ בי כתו . / ו שן שו ך ב 178א
ם עורך. א,. רכי ם, .4 - ו כ שלי רו ו. 980 ־־ ו 977 י

2.3. Пророки
2.3.1. Переводы книг пророков на русский язык

179. Книга Иегошуа /  Коммент. О.Н.Штейнберга. Виль.,
1902. 77 с.

Текст парал. рус., иврит.
180. Книга пророка Иешаии /  С дослов. рус. пер. и с ком- 

мент., объясняющими текст, а также историю, гео- 
график) и археологию библ. мира, О.Н.Штейнберга, 
инспектора Вилен, евр. учит. ин־та. Виль., 1911. 2 с. 
+ 169 с.

Текст парал. рус., иврит.
181. Книга Судей /  Дослов. рус. пер., рус. и евр. коммент.

О.Н.Штейнберга. Виль., 1914. 4 с. + 4 с. + 71 с.
Текст парал. рус., иврит.

182. Книга Шмуель II /  Дослов. рус. пер. и рус. и евр. 
коммент. О.Н.Штейнберга. Виль., 1913. 18 с.

Текст парал. рус., иврит.
183. Первые и последние пророки /  Текст сверен с руко- 

писью и масорой Кетер Арам Цовы и сходных с ней 
рукописей М.Броером; ред. пер. Д.Иосифон. Мер.,
1978. 494 с. + 493 с.

Текст парал. рус., иврит.

145. Франк-Каменецкий И. Пережитки анимизма в биб- 
лейской поэзии / /  Еврейская мысль. Л., 1926, сб. 2. 
С. 42-80.

146. Фрезер [Фрэзер] Дж.Дж. Библейские сказания. Пер. 
с англ. /  Предисл. и прим. АРановича [А.Б. Рабино- 
вича]; Союз воинствующих безбожников СССР. М., 
1931. 228 с.

147. Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. Изд. 2־е, 
испр. /  Пер. с англ., предисл. и коммент. С.А.Тока- 
рева. М., 1989. 542 с.

148. Шифман И.Ш. Ветхий завет и мир: Ветхий завет как 
памятник исторической и общественной мысли 
древней Передней Азии. М., 1987. 239 с.

149. Штейнзальц А. (Эвен Исраэль). Библейские образы. 
[М.], 1998. 222 с.

150. Шульман Э. Последовательность событий в Библии 
/  Пер. с ивр. Д.Шульман-Эпельман. Т.-А, 1990. 180 с.

151. Albright W.F. Yahwe and the Gods of Canaan: A 
Historical Analysis of Two Contrasting Faiths. Garden 
City, N.Y., 1968. 14 + 294 pp.

152. Cross F.M. Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in 
the History of the Religion of Israel. Cambridge, Mass., 
1973. 18 + 376 pp.

153. Eichrodt W. Theology of the Old Testament. Vols. 1—2. 
London, 1961—1967.

את י. הופמן צי 154תל־אביב,. המקרא. באמונת מצרים י
.,עט 240.1983 תשבדג,
155.תשנ״ד, ירושלים, המקרא. בתחביר סוגיות ש. פסברג

עט/ 208.1944
156תל־אביב,. המקרואית. היצירה של מכבשונה י. קויפמן
עט/ 300.1966 תשכ״ו,
ה תולדות י. קויפמן 157.עד קדם מימי הישראלית. האמונ

- תש״ח ירושלים, - תל־אביב .8 -1 כרבים שני. בית סוף
תשט״ז.

2.2. Пятикнижие (Тора)
2.2.1. Переводы Пятикнижия на русский язык

158. Живая Тора. Пятикнижие Моисея с комментарием р. 
Арье Каплана, основанным на традиционных евр. ис- 
точниках. Н.-Й. — Иер., 1998. 752 с.

159. Пятикнижие и Гафтара: ивритский текст с рус. пер. и 
классич. комментарием “Сончино” /  Коммент. со- 
ставлен д-ром Й.Герцем, гл. раввином Британской 
империи. М. — Иер., 1999. 145 с.

Текст парал. на иврите и рус. яз.
160. Пятикнижие Моисеево в еврейском тексте и дослов- 

ном русском переводе для евреев /  Пер. И.Г.Герштей- 
на, Л.О.Гордона и Л.ОЛеванды. Виль., 1875. 487 с.

161. Пятикнижие Моисеево, или Тора с рус. пер., ком- 
мент., основанным на классич. толкованиях Раши, 
Ибн Эзры, Рамбана, Софорио и др., и Хафтарой. Кн. 
1—5 /  Под общ. ред. Г.Брановера. Иер., 1990—1996.

Текст парал. на иврите и рус. яз.
162. Пять книг Торы /  Текст сверен с рукописью и масо- 

рой Кетер Арам Цовы и сходных с ней рукописей
М.Броером; рус. пер. Д.Иосифона. Иер., 1975. 271 с. 
+ 270 с.

Текст парал. на иврите и рус. яз.
163. Тора: Пятикнижие Моисеево /  Ред. рус. перевода 

П.Гиль; под общ. ред. Г.Брановера. М. — Иер., 1993. 
1136 с.

Текст парал. рус., иврит.
164. Тора, т.е. закон, или Пятикнижие Моисеево: В пользу
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2.4.2. Комментарии и исследования
207. Алексеев А.А. “Песнь Песней” по русскому списку 

16 в. в переводе с древнееврейского оригинала / /  
Палестинский сборник. Л., 1981, вып. 27. С. 63—80.

208. Кумок Я. Черное солнце Когелет / /  Год за годом: 
Ежегодник. М., 1988. N9 4. С. 318-375.

209. Никольский Н.М. Царь Давид и Псалмы. СПБ., 
1908. 82 с.

210. Никольский Н.М. Следы магической литературы в 
Книге псалмов. Минск, 1923. 40 с.

211. Рижский М.И. Книга Иова: Из истории библейского 
текста. Новосибирск, 1991. 247 с.

212. Шерман Н. Вечность и суета: Пять очерков о Пяти 
свитках. Иер., 1989. 209 с.

213. Шифман И.Ш. Псалом 151 / /  Письменные памятни- 
ки Востока. 1978-1979. М., 1987. С. 146-155.

2.5 Апокрифы. Кумранские рукописи (Мертвого моря 
рукописи)

214. Аллегро Дж.М. Сокровища Медного свитка /  Пер. с 
англ. Г.М.Бауэра; предисл. и коммент. И.Д.Амусина. 
М., 1967. 188 с.

215. Амусин И.Д. Кумранский антифарисейский мани- 
фест / /  Вестник древней истории. М., 1986, N9 3. С. 
133-141.

216. Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря. М., 1964. 
100 с.

217. Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря. 2-е изд. М.,
1961. 271 с.

218. Варшавский А. Рукописи Мертвого моря. М., 1960. 
110 с.

219. Голубцова Н.А. Публикация и переводы кумранских 
свитков / /  Вопр. религии и атеизма. М., 1960, сб. 8. 
С. 439-448.

220. Елизарова М.М. Ветхозаветная апокрифическая ли- 
тература и кумранские находки / /  Палестинский 
сборник. Л., 1986, вып. 28. С. 62—68.

221. Истрин В.М. Греческие списки завещания Соломо- 
на. Од., 1898. 2 с. + 50 с.

Текст парал. рус., новогреч.
222. Каждая А.П. Новые рукописи, открытые на побере- 

жье Мертвого моря / /  Вопр. истории религии и ате- 
изма. М., 1956, вып. 4. С. 280—313.

223. Книга премудрости Иисуса сына Сирахова /  Ввел., 
пер. и объяснение по евр. тексту А.П.Рождествен- 
ского. СПБ., 1911. 806 с. + 5 с.

224. Лавровский Н. Обозрение ветхозаветных апокрифов 
/ /  Духовный вестник, 1864, вып. 9. С. 309—72, 459—
498.

225. Лившиц Г.М. Кумранские рукописи и их историче- 
ское значение. Минск, 1959. 80 с.

226. Мещерский Н.А. К истории текста славянской книги 
Еноха: Следы памятников Кумрана в византийской 
и старославянской литературе / /  Византийский вре- 
менник. М. — Л., 1964, т. 24. С. 91—108.

227. Мещерский Н.А. Следы памятников Кумрана в ста- 
рославянской и древнерусской литературе: (К изда- 
нию славянской версии книги Еноха) / /  Труды отд. 
древнерус. литературы /  Ин-т рус. литературы (Пуш- 
кинский Дом). М.-Л., 1963, т. 19. С. 130—147.

228. Смирнов А.В. Заветы двенадцати патриархов, сыновей 
Иакова: Введ. и рус. пер. Казань, 1911. 301 с. + 2 с.

229. Смирнов А. Книги Еноха: Историко-критич. исслед.,

2.3.2. Комментарии и исследования
184. Амусин И.Д. Новые отрывки кумранского коммента- 

рия на Наума (4Qp Nahum 11-IV) / /  Вестник древней 
истории. М., 1964. N9 1. С. 35—47.

185. Кауфман И. Универсальный мир в пророчестве 
Исайи. Пер. с иврита. /  Ред. и авт. предисл. М.Га- 
ран. Иер., 1966. 28 с.

186. Коковцов П.К. Толкование Танхума из Иерусалима 
на книгу пророка Ионы. СПБ., 1897. 2 с. + 72 с.

Текст рукописей на араб. яз.
187. Корн иль К. Пророки: Пять публичных лекций /  Пер. 

с нем. Д .Ж елоховцева; под ред. и с предисл. 
Н.М.Никольского. М., 1915. 224 с.

188. Мауренбрехер М. Пророки: Очерк развития израиль- 
ской религии /  Пер. с нем. под ред. и с предисл.
3.Г.Гринберга. П., 1919. 104 с.

189. Морозов Н.А. Пророки: История возникновения 
библейских пророчеств, их лит. изложение и харак- 
теристика. М., 1914. 310 с. + 3 л. ил.

190. Рижский М.И. Библейские пророки и библейские 
пророчества. М., 1987. 366 с.

191. Р0фэ А. Повествования о пророках. Лит. жанры и 
история /  Пер. с итал. О.Боровой под ред. СЛезова. 
М. -  Иер., 1997. 236 с.

192. Франк-Каменецкий И.Г. Пророк Иеремия и борьба 
партий в Иудее / /  Религия и общество: Сб. статей по 
изучению социальных основ религ. явлений древне- 
го мира. Л., 1926. С. 60—82.

193. F0hrer G. Die Propheten des Alten Testaments. Vols. 
1 -7 . Gutersloh, 1974-1977.

194. Uffenheimer B. Early Prophecy in Israel. Jer., 1999. 591 pp.
 195.ירושלים, בישראל. הקדומה הנבואה ב. אופנהיימר

עבר. 14+348+19.1973 תשל״ג.

2.4. Писания
2.4.1. Переводы Писаний на русский язык

196. Библия: Книга Руфь /  Пер. с древне-евр. и послесл.
А.Эфроса. М., 1925. 42 с., ил.

197. Кезувим /  Ред. пер. Д.Иосифон. Иер., 1978. 394 с. + 393 с.
Текст парал. рус., иврит.

198. Книга “Есфирь” /  Пер. И.И.Пирожникова; ил. Г.Д0- 
ре. Виль., 1900. 42 с.

То же, 2־е изд., 1903. 64 с.; то же, 1914. 68 с. Текст парал. 
рус., иврит.

199. Песнь Песней /  Вступит, статья и пер. Г.Бродовско- 
го. Од., 1918. 83 с.

200. Песнь Песней (с коммент. Раши и Мальбима) /  Пер.
А.Ольмана. М. — Иер., 2000.

201. Песнь Песней /  Стихотв. переложение с библейского 
текста Л .Я рош евского; под ред. и с предисл. 
М.А.Кузмина. П., 1917. 77 с.

202. Песнь Песней Соломона /  Пер. с древнеевр. и прим.
А.Эфроса; предисл. В.В.Розанова. 2-е изд., испр. и 
доп. СПБ., 1910. 2 с. + 266 с.

203. Плач Иеремии. Текст парал. на рус. и иврите /  Ил. 
Г.Доре и др. Виль., 1900. 28 с.

204. Притчи Соломоновы. Текст парал. на рус. и иврите /  
Коммент. А.Л.Пумпянского. СПБ., 1891. 109 с.

205. Псалмы Давида. /  Коммент. А.Л.Пумпянского. Вар., 
1871. 255 с.

Текст парал. рус., иврит.
206. Псалмы царя Давида в переложении Наума Гребнева

/ /  Ковчег. М., 1990, вып. 1. С. 149-157.
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246. Левнер И.М. Еврейские легенды по Талмуду, Мид- 
рашу и другим первоисточникам. Пер. с евр. Т. 1: От 
сотворения мира до смерти Моисея. Вар., 1903. 8 с. 
+ 240 с.

247. Лучи света: Мысли и афоризмы из Талмуда /  Сост. 
Я.Штерн; пер. с нем. Г.Барковского и Б.Кана. СПБ.,
1902. 64 с.

248. Мировоззрение талмудистов в выдержках из главней־ 
ших книг раввинской письменности. Т. 1—3 /  Составл. 
по подлинникам С.И.Фином, Х.Л.Каценеленбоге- 
ном и пер. под ред. Л.ОЛеванды, с введением, биб- 
лиогр. указателями и примечаниями Л.О.Гордона. 
СПБ., 1874-1876.

249. Опыт перевода Мишны на рус. яз. Берахот (О благо- 
словениях): Евр. текст с пунктуацией и знаками пре- 
пинания /  Комментарий на рус. языке А.Воль и
В.Коган. Виль., 1869. 8 с. + 47 с.

250. Пирке-Абот, т.е. Изречения отцов синагоги, или Трак־ 
тат о принципах: Евр. текст с рус. пер. Е.Б.Левин. 
СПБ., 1868.

251. Пирке Абот: Поучения отцов синагоги для учащихся 
иудейского вероисповедания /  Пер. на рус. яз., объ- 
ясн. и коммент. КЛ.Цигельмана. Од., 1903. 72 с.

Текст парал. рус. иврит.
252. Талмуд: Авот рабби Натана в обеих версиях, с прибав- 

лением трактата Авот /  Критич. пер. Н.Переферко- 
вича. СПБ., 1903. 32 с. + 192 с.

253. Талмуд Вавилонский: Трактат Берахот (О молитвах) /  
Критич. пер. Н.Переферковича. СПБ., 1909. 8 с. + 
247 с.

254. Талмуд: Мишна и Тосефта /  Критич. пер. Н.Пере- 
ферковича. Т. 1—7. СПБ., 1899—1906.

Т. 7 справочный в 2־х кн. 2־е изд., испр. и доп. Т. 1—5. 
СПБ., 1902—[1911!.

255. Толстой Л.Н. Сто мыслей из Талмуда. П., 1918. 16 с.
256. Трактат Авот /  Коммент. р. П.Кегати [КеХати]. Иер.,

1984. 336 с.
257. Трактат Авот с новым русским переводом и избранны־ 

ми комментариями выдающихся еврейских мыслителей 
от Раши до последнего Любавичского Ребе. Иер., 
1999. 176 с.

258. Трактат Баба Кама из Вавилонского Талмуда, впервые 
переведенный на русский язык /  Введ. и примеч. 
М.Базилевского. Т. 1—2. Вар., 1891 — 1895.

259. Трактат Бикурим /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. 
Иер., 1991. 120 с.

260. Трактат Брахот /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. 
Иер. (б.г.), 160 с.

261. Трактат Мегила /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. 
Иер., 1994. 128 с.

262. Трактат Пеа /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. Иер.,
1991. 208 с.

263. Трактат Псахим /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. 
Иер., 1994. 308 с.

264. Трактат Рош Гашана /  Коммент. р. П.Кегати [Кеха- 
ти]. Иер., 1994. 140 с.

265. Трактат Синедрион из Талмуда вавилонского: Гл. 1:
Дела гражданские /  Введ. и пер. Л.Ш.Фейгина. Од.,
1894. 140 с.

266. Трактат Сука /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. Иер.,
1992. 176 с.

267. Трактат Таанит /  Коммент. р. П.Кегати [Кехати]. 
Иер., 1996. 112 с.

рус. пер. и объяснения апокрифич. Книги Еноха. 
Казань, 1888. 487 с.

230. Смирнов А.В. Книга Юбилеев, или Малое бытие: 
Введ. и рус. пер. с коммент. Казань, 1895. 208 с.

231. Смирнов А.В. Псалмы Соломона с приложением од 
Соломона: Предисл. и рус. пер. с примеч. Казань, 
1896. 2 с. + 116 с.

232. Старкова К.Б. Рукописи из окрестностей Мертвого 
моря / /  Вестник древней истории. М., 1956, N9 1. С. 
87-102.

233. Старкова К.Б. Странствия “Авраама” (IQ. gen Ар. 
XXI, 8 2 0 / (־ /  Палестинский сборник. Л., 1986, N9 28.
С. 69-73.

234. Старкова К.Б. Устав для всего общества Израиля в 
конечные дни / /  Палестинский сборник. М. — Л., 
1959, N9 4 (67). С. 17-72.

235. Тексты Кумрана. Вып. 1 /  Пер. с древнеевр. и ара- 
мейского, введ. и комментарии И.Д.Амусина. М., 
1971. 495 с.

236. Тексты Кумрана. Вып. 2 /  Пер. с древнеевр. и ара- 
мейского, введ. и комментарии А.М.Газова-Гинзбер- 
га, М.М.Елизаровой и К.Б.Старковой. СПБ., 1997. 
440 с.

237. The Dead Sea Scrolls After Fifty Years: A
Comprehensive Assesment /  Ed. by P.W .Flint and
J.C.Vanderkam, with the Assistance of A.E.Alvarez. Vols. 
1 -2 . Leiden, 1998-1999.

ת / החיצוניים הספרים ר דו ה א, א. מ הנ ם כ רכי 2 כ -1..238 
ב, בי א ל־ תרצ״ב. ת

ן י. קוטשר שו ל קע ה הר ני ו שו ל ת של ה ל הו מגי עי ש  239.י
ה מ ל ש ת ה לו מגי ם מ ח. י ל מ ם, ה שלי רו שי״ט, י  .1959 ת
עבד. 12+530

3. ТАЛМУД И МИДРАШ
3.1. Переводы Талмуда на русский язык

240. Агада: Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мид- 
рашей /  Пер. с введ. С.Г.Фруга по “Сефер-Гаагада”; 
сост. И.Х.Равницким и Х.Н.Бяликом. Ч. 1—2. Од., 
1910-1915.

241. Агада: Сказания, притчи, изречения Талмуда и 
Мидрашей. В 4-х частях /  Сост. по первоисточни- 
кам И.Х.Равницким и Х.Н.Бяликом; авториз. пер. с 
введ. С.Г.Фруга; рис. И.Будко. Т. 1—2. Берлин, 
[1922]. 416 с.

Многократно переиздавалось. Наиболее известное пере- 
издание — Иер., 1980. Предисл. Ц.Вербловского; вступит, 
статья “Галаха и Аггада” Х.Н.Бялика. 14 с. + 416 с.

242. Вавилонский Талмуд /  Комментированное издание р.
А.Эвен-Исраэль (Штейнзальца). Трактат Бава Me- 
ция. Первая глава /  Рус. пер. и редакция З.Мешкова. 
М. -  Иер., 1995. 344 с.

243. Вавилонский Талмуд /  Комментированное издание р.
А.Эвен-Исраэль (Штейнзальца). Трактат Таанит /  
Рус. пер. и редакция комментария М.Кравцова. М. 
-  Иер., 1998. 338 с.

244. Гибш А.Л. Легенды и рассказы из Талмуда и Мид- 
раша. Отд. 1: Легенды и рассказы исторического 
содержания. 2-е изд. испр. и доп. Од., 1904. 112 с. 
+ 2 с.

245. Коковцов П.К. Еще один рукописный фрагмент Ие- 
русалимского Талмуда. Т. 1-2. СПБ., 1898.

Т. 2: текст парал. иврит, рус.



1038ТЕМАТИЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1037

291. Шульман Б.Д. Рав в Талмуде / /  Еврейская мысль. Л., 
1926, сб. 2. С. 144-163.

292. Шульман Б.Д. Эволюция левирата у древних евреев 
/ /  Еврейская старина, 1924, № 11. С. 162—173.

293. The Legends of the Jews /  Ginzburg L., ed. Vols. 1—7. 
Philadelphia, 1909-1938.

294. Neusner J . Judaism: The Evidence of the Mishna. 
Chicago — London, 1981. 20 pp. + 419 pp.

ת דו ם אג די הו רך / הי רג עו צבו ם ל. גינ רכי 6 כ ת־ .1- מ  295.ר
.1975-1966 גן,

ת ת בי ס כנ ת ה פ קו ת ה ב שנ מ ד: ה מו ל ת ה ם לקט ו רי מ א . מ /296 
ם, ז.ספראי. ערך: שלי רו שמ״ו, י  עבר. 212.1986 ת

ר ת: י. נויזנ הדו ה י ת דו ה. של ע שנ מ ב. ה בי א ל־ שמ״ז, ת  297.ת
עבר. 432.1987 או 1986
צ. קדרי ר מ. ה תחבי ק טי אנ מ ס ת ו רי ב ע ר ב ח א  298.המקרא: של

ם ני ו ה עי ני רו כ א די ן של ב שו ל ת. ה רי ב ע ם ה רכי 2 כ -1. 
ה, רמת־גן, ״ שנ ת - א ״ שנ  עבו/ 790.1994-1991 ת

ה ש רי ש ה סד שנ ת / מ ר ד ה ק ח. מ ב ם ילון. וח. אל רכי  299. .6-1 כ
ב, בי א ־ ל ת - ם לי ש רו שי״ט, י  .1959-1958 ת

ד מו ל לי ת ב ת / ב ר דו ה שטיינזלץ. מ ם, ע. שלי רו - י א ״ מ ש  300.ת
שנ״ח. ת

3.3. Законоучители эпохи Талмуда
301. Базилевский М.И. Рабби Иегуда Га־Наси, состави- 

тель Мишны: Его жизнь и деятельность. Од., 1894. 
41 с.

2-е изд., испр. и доп., 1903. 32 с.
302. Базилевский М.И. Рабби Меир: Его жизнь и дея- 

тельность. Од., 1895. 48 с.
303. Варшавский А.С. Гилель Вавилонский, его жизнь и 

деятельность. Од., 1897. 62 с.
304. Кессельман М.Б. Изречения талмудистов. Вып. 1. 

Од., 1903. 36 с.
305. Ковельман А. Толпа и мудрецы Талмуда. М. — Иер., 

1996, 79 с.
306. Толстой Л.Н. Мудрость Талмуда. Од., 1904. 24 с.
307. Урбах Э. Мудрецы Талмуда /  Пер. с иврита А.Гин- 

заи. Иер., 1984. 493 с.
308.Черток Я.Л. Рабби И0ханан־б е н 3  .аккай. Од., 1895־

48 с.
309. Шахрай Л.М. Рабби Акиба, его жизнь и деятель- 

ность. Од., 1893. 48 с.
2-е изд.: 1898. 54 с.

ЗЮ.Штейнзальц А. (Эвен Исраэль). Мудрецы Талмуда. 
[М.], 1996, 176 с.

ד דוי שון א. בנ שון מקרא ל ם. ול מי כ ם ח רכי 2 כ  311.תל־ .1-
ב, א, אבי ״ ל ש ת - ״ז ש כ  עבו/ 942.1971 -1967 ת

ל. לוין ד י. מ ע ם מ מי כ ח אל ה ר ש ץ־י אר ת ב פ קו ת ד:. ב מו ל ת  312ה
ם טי ב ם. ה ריי טו ס ם, הי שלי רו שבדו, י עבר. 156.1958 ת

3.4. Мидраш
313.Вейсман М. Мидраш рассказывает. Кн. 1—6. Иер., 

1990-1997.
ה דרכי י. פרנקל ד ג א ש. ה מדר ה ם ו רכי ם. .2 -1 כ תיי ע ב  314. ג

עבר. 777+22,1991

4. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ 
ИУДАИЗМ

4.1. Общие вопросы
315. Кармель А. Иудаизм. Еврейский образ жизни. Обос- 

нования и пояснения. Иер., 1994. 424 с.
316. Переферкович Н.А. Религиозные вопросы у совре

268. The Mishna: A New Translation /  J.Neusner. New 
Haven — London, 1988. 46 p. + 1162 pp.

3.2. Комментарии и исследования
269. Бернсон В.П. Женский вопрос и брачное право по 

Талмуду: С прибавл. гл. “Что такое Талмуд?” К., 
1892. 14 с. + 146 с.

270. Бернфельд С. Талмуд, его сущность, значение и ис- 
тория /  Пер., предисл. и доп. Генкеля. СПБ., 1901 
[1902]. 144 с.

271. Варшавский И. Талмудическая мораль, или Учение 
благонравия по авторитетным книгам раввинской 
письменности. Од., 1880. 112 с.

272. Введение к изучению Талмуда. Ч. 1. Т.-А. — Н.-Й.,
1985. 174 с. + 144 с.

273. Галаха, Агада и этика /  Бялик Х.-Н. и др. Иер., 1986. 
67 с.

274. Гурвич О.Я. Живая мораль, или Сокровищница тал- 
мудической этики. Виль., 1901. 2 с. + 6 с. + 72 с.

Текст парад, рус., иврит.
275. Дейтш [Дейч] Э.О. Что такое Талмуд?: Этюд. Пер. с 

англ. СПБ., 1891. 7 с. + 135 с.
276. Звоницкий С.Ю. Арифметическое деление претензий 

и признаний в талмудическом праве. Умань, 1902. 
20 с.

277. Левин И.Г. Арамейский повествовательный реперту- 
ар периода позднейшей древности (Агада) / /  Древний 
Восток. Ереван, 1983, вып. 4. С. 271—288.

278. Литература Агады /  Сост. и ред. И.Бегуна, Х.Корза- 
ковой; вступ. ст. проф. А.Шинана. Иер. — М., 1999. 
384 с.

279. Лурье С.А. Страница из Талмуда: (Лжесвидетельство 
по Талмуду). СПБ., 1891. 32 с.

280. Моргулис М.Г. О давности владения недвижимостью 
по талмудическому праву. СПБ., 1893. 40 с. + 76 с.

281. Моргулис М.Г. О праве наследования по Моисеево- 
талмудическому законодательству в сравнении с рус- 
ским правом наследования. СПБ., 1867. 80 с.

282. Неусыхин И.Г. Очерки талмудического учения. Вып. 
1. Талмуд и государство: (Опыт исслед. по первоис- 
точникам). П., 1917. 48 с.

283. Переферкович Н.А. Талмуд, его история и содержа- 
ние. Ч. 1: Мишна. СПБ., 1897. 2 с. + 4 с. + 179 с.

284. Поучения отцов /  Совр. коммент. р. Р.П.Булка. Пер. 
[комментария] с англ. М. — Иер., 2001. 212 с.

285. Соловьев В.С. Талмуд и новейшая полемическая 
литература о нем в Австрии и Германии /  С прил. 
ст. Ф.Геца “Об отношении Вл.Соловьева к еврей- 
скому вопросу”. Берлин, 1925. 64 с.

286. Солодухо Ю.А. Концентрация земли и обезземеле- 
ние мелких земледельцев в Ираке во II—V веках н.э. 
(по талмудическим данным) / /  Вестник древней ис- 
тории, 1947, N9 2. С. 40—51.

287. Шинан А. Мир аггадической литературы /  Пер. с ив- 
рита С.Рузер. Иер., 1990. 217 с.

288. Шиффман Л. От текста к традиции: История иудаиз- 
ма в эпоху Второго храма и период Мишны и Тал- 
муда. Пер. с англ. М. — Иер., 2000. 303 с.

289. Штейнзальц А. Введение в Талмуд /  Пер. с иврита и 
англ., компиляция, редакция и дополнения З.Меш- 
кова. [М. — Иер.], 1993. 384 с.

290. Штейнзальц А. Контуры Талмуда. Пер. с англ. Т.-А., 
1981. 244 с.
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342. Багинский А. Гигиенические основы Моисеева зако- 
нодательства. Пер. с нем. М., 1896. 40 с.

343. Гинзбург М. Учение о рабстве в библейско-талмуди- 
ческом и римском праве: (Сравнительно-ист. очерк) 
/ /  Еврейская мысль. М. — П., 1922, сб. 1. С. 72—101.

344. Гинзбург Р.И. Смертная казнь у евреев. СПБ., 1910. 
31 с.

345. Кнорозовский М.Л. Право на наследство по Моисее- 
ву Пятикнижию и сравнительно с талмудическим и 
государственным законодательствами: Исслед. и по- 
пулярное излож. Гродно, 1909. 32 с.

346. Кицур Шулхан Арух: (Краткий свод законов еврей- 
ского образа жизни) /  Сост. и пер. Й.Векслер. Т. 
1 -2 . Иер., 1994-1996.

347. Лебединский П.М. Краткий исторический обзор дви- 
жения и развития древнееврейского законодательст- 
ва за время от Моисея в XV в. до Р.Х. и до Маймо- 
нида (Рамбама) в XII в. по Р.Х. СПБ., 1901. 126 с.

348. Лау И.М. Практика иудаизма: В свете Устной Торы. 
Пер. с иврита. Иер., 1991. 459 с.

349. Переферкович Н.А. Что такое Шулхан Арух: К осве- 
щению еврейского вопроса. Этюд. СПБ., 1899. 225 с.

350. Тар־Яг Мицвот, или 613 законов, данных Богом ев- 
рейскому народу на горе Синайской /  Пер. с древне- 
евр. С.М.Элькин. Виль., 1897. 136 с.

351.Элон М. Еврейское право: История, источники, 
принципы. Сокр. пер. с иврита. Ч. 1—2. Иер., 1989—
1998.

352. G0ttwaId N.K. The Tribes of Yahweh: a Sociology of the 
Religion of L iberated Israel. 1250—1050 B.C.E. 
Sheffield, 1999. 916 pp.

353. Katz J. Divine Law in Human Hands: Case Studies in 
Halakhic Flexibility. Jer., 1998. 551 pp.

354. Urbach E.E . The Halakhah: Its Sources and 
Development. Givataim, 1986. 16 4519 ־ pp.

, אורבך ,.355 א. גבעתיים והתפתחותה. מקורותיה - ההלכה א.
/עם 406+4.1984

356. מהדורה מקורותיו. תולדותיו, העברי: המשפט מ. אלון  
3 כרבים ומתקונת. מורחבת שלישית, ירושלים .1- , 
עבר 4+4+38+2024.1988 תשמ״ח, .

357., г ת  ל ד. גי ם י. ת פרקי לו ש ל ת ש ה ה. ב כ ל ה תשב רמת־גן, ה
.עבר 424.1992

ץ .358 האורתודוקסיה דרך על מכשולים במיצר: ההלכה י. ב״  
עבר 292.1992 תשנ״ו, ירושלים, בהתהוותה. .

ץ .359 ה י. ב״ כ ל קבלה: ה ם ו קרי ח ת מ דו ל תו ת ב אל ד שר ל י ע  
.1984 , ה רי ה מדו ת ק ת. וזי תי ר ב ח ם, ה שלי רו ד י מ״ ש ת

.עבר 400+8

4.2.3. Философия. Этика
360. Альбертой Н.Н. Медицина и врачебная этика в тру- 

дах Рамбама. Пер. с англ. Иер., 1997. 160 с.
361. Ашер Бен Иехиель. Орхат Хаим (Путь к жизни), т. е. 

нравственные правила для руководства в жизни /  
Пер. с евр. и снабдил кратким очерком эпохи 
А.М.Бейленсон. Од., 1898. 45 с.

362. Базилевский М.И. Дон Хасдаи Крескас и Спиноза: 
Историко-философский этюд. Од., 1897. 52 с.

363. Базилевский М.И. Соломон Ибн-Габироль и Бахия 
бен Иосиф Ибн Пакуда: Их жизнь и научная дея- 
тельность. Од., 1897. 52 с.

364. Беленький М.С. Трагедия Уриэля Дакосты. М., 1968. 
152 с.

365. Беленький М.С. Хиви Габалки и его возражения

менных евреев в России: Разбор “Заключений” осо- 
бого съезда при Раввин, комиссии. СПБ., 1911. 80 с.

317. Телушкин Й. Еврейский мир: (Важнейшие знания о 
еврейском народе, его истории и религии). Пер. с 
англ. М. — Иер., 1998, 574 с.

318. Штейнзальц А. (Эвен Исраэль). Простые слова. [М.], 
2001, 240 с.

319. Штейнзальц А. (Эвен Исраэль). Творящие слово. 
[М.], 1996, 224 с.

רי ל י. אבינ כ ר ראשון: כרך רש״י. הי צ ם או לי מ א, ה 320.(מבו
ומלון רש״י של הלשון שני: כרך וצרופים), חדושים

.1985-1979 תש״מ-תשמ״ה. ירושלים, הפרושים.
א. אורבך ם א. קרי עי מח ד מ ת. ב דו ה ם הי רכי . כ ב - 321.א

עבר. 1056.1998 תשנ״ח, ירושלים,

4.2. Еврейская религия и философия
4.2.1. Общие вопросы

322. Базилевский М.И. Влияние монотеизма на развитие 
знания. К., 1883. 226 с.

323. Базилевский М.И. Иосиф Соломон Дельмедиго из 
Кандии, его жизнь и деятельность. Од., 1895. 48 с.

324. Базилевский М.И. Моисей Хаим Луццатто: Его 
жизнь и научная деятельность. Тирасполь, 1902. 40 с.

325. Базилевский М.И. Соломон Бен Исаак, называемый 
Раши: Его жизнь и лит. деятельность. Од., 1896. 47 с.

326. Вук Г. Это Бог мой: Еврейский образ жизни. Пер. с 
англ. Иер., 1977. 415 с.

.е изд., 1989. 477 с־3
327. Герцог Я., Урбах Э. Израиль, евреи и иудаизм. Пер. 

с ивр. Иер., 1998. 29 с.
328. Диспут Нахманида /  Пер. с ивр.и коммент. Б.Хаске- 

левича. Иер. — М., 1992, 79 с.
329-Донин Х.Г. Быть евреем. Пер. с англ. /  Ред. Э.Эссас. 

3-е изд., испр. Иер., 1990. 288 с.
330. Каценельсон М.Л. Очерки по истории еврейской 

мысли. Вып. 1: Основные идеи иудаизма. Виль., 
1914. 87 с.

ЗЗГНеер А. Ключи к иудаизму /  Пер. с фр. С.Тартаков- 
ская. Иер., 1988. 159 с.

332. Неер А. Они обновили свою душу. Пер. с фр. Иер., 
1991. 246 с.

333. Цинберг С.Л. Два течения в еврейской жизни: Куль- 
турно-исторический очерк. СПБ., 1906. 109 с.

334. Штейнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. Пер. с 
англ. Иер. — М., 1990. 220 с.

335. Contemporary Jewish Religious Thought: Original 
Essays on Critical Concepts, Movements, and Beliefs /  
Ed.: A.A.Cohen, P.Mendes-Flohr. N.Y., 1987. 20 + 
1163 pp.

336. F0hrer G. Geschichte der israelitischen Religion. 
Freiburg — Basel — Wien, 1992. 14 + 434 pp.

337. Herberg W. Judaism and Modem Man: An Interpretation 
of Jewish Religion. N.Y., 1960. 416 pp.

338. Sanders E.P. Judaism: Practice and Belief. London- 
Philadelphia, 1992. 580 pp.

א. אורבך לי א. ע ת: ב פו ס תו ם, ה ה תי דו ל ם תו ה רי בו 339.חי
ם. ת ט שי ה ו ר דו ה ת מ עי בי ת. ר רחב ם מו 2 כרכי -1.
עבר. 840.1980 תש״ס, ירושלים,
ת תיו ש ה: מ גי לו טו ב ס א בץ ו ם קו רי מ א רך / מ 340.צ.ברס. עו

עט/ 450.1983 תשמ״ד, ירושלים,

4.2.2. Мицвот и Галаха
341. Аксенов П. Моисеево уголовное право. СПБ., 1904.62 с.
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390. Лейбович И. Наука и духовные ценности. Пер. с ив- 
рита. Иер., 1997. 107 с.

391. Мешков 3. Теория парадокса. Иер., 1996. 224 с.
392. Пен С.С. М.Маймонид, его жизнь и деятельность. 

Од., 1903. 252 с.
393. Рабби Моше бен Маймон (Рамбам). Путеводитель 

растерянных. Т. 1 /  Пер. и коммент. М.Шнейдера. 
М. -  Иер., 2000. 592 с.

394. Рамбам (Маймонид). Избранное. Сокр. пер. с англ. 
Кн. 1 -2 . Иер., 1990.

395. Сегаль С.Л. Условие достижения счастья по учению 
юдаизма. Новочеркасск, 1903. 111 с.

396. Сессе Э. Еврейская философия: Маймонид и Спи- 
ноза. Пер. с фр. Од., 1898. 56 с.

397. Слиозберг Г.Б. Месть Спинозы за херем. Париж, 
1933. 49 с.

398. Соловейчик И. Катарсис: Сб. статей. Пер. с ивр. 
Иер., 1991. 261 с.

399. Соловейчик И. Одинокий верующий человек. Пер. с 
ивр. Иер., 1980. 44 с.

400. Учитель поколений Рамбам /  Ред. А.Стриковский. 
Иер., 1985. 182 с.

401. Философия Андрэ Неера: Избранные статьи. Иер., 
1984. 141 с.

402. Хиви Габалки. Еще 40 возражений Хиви Габалки /  
Публ. и предисл. М.С.Беленького / /  Вопр. истории 
религии и атеизма. М., 1960, сб. 8. С. 416-419.

403. Хургин Я. “Рабби Шмельке из Цфата” / /  Воет, аль- 
мамах, 1961, вып. 4. С. 36—47.

404. Цинберг С. Борьба против рационализма в начале 
XIX века (Глава из неизданной “Истории еврейской 
литературы европейского периода”) / /  Еврейская 
старина, 1918, N9 10. С. 87—111.

405. Штейнзальц А. (Эвен Исраэль), Функенштейн А. Со- 
циология невежества. [М.], 1997, 176 с.

406. History of Jewish Philosophy /  Ed. by D.H.Frank and 
O.Leaman. London — N.Y. 12 + 934 pp.

407. Philon d’Alexandrie. Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie. 
Vols. 1—35. Ed. and trans. R.Arnaldez et al. Paris, 1961- 
1973.

408.Sirat C. A History of Jewish Philosophy in the Middle 
Ages. Cambridge — Paris. 1985. 10 + 477 pp.

תי ר ה י. אפ פי סו לו פי ת ה די הו מי הי ם. בי ניי בי ם ה רכי 409.כ
ב, .2-1 בי א ל־ ט ת ״ כ ש ת - ה ״ כ ש .1969-1965,ת

מן ט 410..1951 תשי״א, ירושלים, היהדות. של הפילוסופיה י. גו
עבר. 435

ת פילון: צ. וולפסון דו סו ה י פי סו לו פי ת ה תי ד ת ה די הו 411..הי
ם ם, .2 -1 כרכי שלי רו תש״ל. י

4.2.4. Мистика. Каббала. Магия.
412. Берг Ф.Ш. Введение в каббалу. Путеводитель по ко- 

смическому сознанию. Мистика иудаизма. Н.-Й. — 
Париж — Иер., 1987. 253 с.

413. Глазерсон М. Астрология и каббала. Пер. с иврита. 
М. -  Иер., 1998. 224 с.

414. Глазерсон М. Медицина и каббала. Пер. с иврита. 
М. -  Иер., 1998. 142 с.

415. Глазерсон М. Музыка и каббала: (Тора, свет, исцеле- 
ние). Пер. с иврита. М. — Иер., 1997. 206 с.

416. Глазерсон М. Огненные буквы. (Мистические про- 
зрения в еврейском языке). Нумерология, астроло- 
гия, медитация в еврейской традиции. Пер. с иври- 
та. М. -  Иер., 1997. 228 с.

против божественного происхождения Ветхого Заве- 
та / /  Вопр. истории религии и атеизма. М., 1958, № 6. 
С. 417-423.

366. Бендер Г.Л. Этика иудаизма. Ч. 1—2. Рига, 1928. 376 с.
367. Бен Йосеф Бен Пакуда Б. Обязанности сердца. Сокр. 

пер. с ивр. Иер, 1992. 56 с.
368. Бен־Шломо И. Введение в философию иудаизма. 

Иер., 1994. 105 с.
369. Беркович Э. Вера после Катастрофы. Пер. с англ. 

Иер, 1990. 122 с.
370. Борисов А.Я. Об исходной точке волюнтаризма Со- 

ломона Ибн-Габироля / /  Известия АН СССР. Отде- 
ление общественных наук. Л., 1933. С. 755—768.

371. Бубер М. Веление духа. Пер. с нем. /  Сост. и ред. 
Н.Файнгольд. Иер., 1978. 288 с.

372. Бубер М. Избранные произведения /  Пер. с нем. 
Н.Бартман, А.Гинзай, Ф.Гурфинкель; ред. Н.Прат. 
Иер., 1977. 345 с.

373. Бубер М. Обновление еврейства. Пер. с нем. М., 
1919. 31 с.

374. Бубер М. Я и Ты. Пер. с нем. М., 1993. 175 с.
375. Врачебная этика: Краткое руководство по примене- 

нию принципов еврейской этики и религии в прак- 
тике современной медицины. Пер. с англ. /  Гл. ред. 
Г.Брановер; под общ. ред. М.Д.Гендлера. Иер., 
1977. 56 с.

376. Габироль С. Венец царств (Кесер малхус) /  Впервые 
переведен с древнеевр. на рус. яз. О.Я.Гурвичем. 2-е 
изд. Минск, 1907. 30 с.

377. Галеви И. Кузари /  Пер. с иврита Г.Липш. Иер., 
1980. 336 с.

378. Генкель Г.Г. Саадия Гаон, знаменитый еврейский 
ученый X века: Биогр. очерк. СПБ., 1895. 284 с.

379. Гершензон М.О. Ключ веры: (Очерк по философии 
иудаизма). П., 1922. 126 с.

380. Гурлявд А.Г. Герман Коген и его философское обос- 
нование еврейства: Критический очерк. П., 1915. 109 с.

381. Дакоста У. О смертности души и пример человече- 
ской жизни /  Вступ. ст. ред. и примеч. И.К.Луппо- 
ла, пер. С.Игнатова и А.Денисова. М. — Л., 1934. 
176 с.

382. Еврейская философия средневековья / /  Антология ми- 
ровой философии. Т. 1—4 /  Ред. В.В.Соколов и др.; 
Т.1: Философия древности и средневековья. Ч. 2. М., 
1969. С. 765-787.

383.3ильберштейн И. Свод этики иудаизма: (По Библии 
и Талмуду и раввин, письменности). Ч. 1—2. Вар., 
1899-1901.

384. Клаузнер И.Л. Сущность еврейской этики: Лекция. 
Од., 1916. 32 с.

385. Коген Г. Элементы иудейской этики /  Пер. С. Р. / /  
Будущность. СПБ., 1901, № 2. С. 199-227.

386. Колер Ф. Еврейская этика (в ее постоянном разви- 
тии, в нынешнем состоянии и сопоставлении с сов- 
ременными философскими системами) / /  Будущ- 
ность. СПБ., 1903, № 4. С. 137-156.

387. Кук А.-И. Избранное. Пер. с ивр. Иер., 1980. 84 с.
388. Кук А.-И. Философия иудаизма: Избр. ст. Пер. с 

ивр. Иер., 1985. 100 с.
389. Лацарус М. Этика юдаизма /  Пер. с нем. И.К.Бруси- 

ловского и Г.Л.Поленковского; под ред. М.Г.Моргу- 
лиса и Я.Л.Сакера; с прил. ст. А.Г.Горнфельда о 
МЛацарусе. Од., 1903. 252 с.
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439. Mendenhall G.E. The Tenth Generation: the Origins of 
the Biblical Tradition. Baltimore, 1973. 18 + 248 pp.

440. Texts, Temples, and Traditions: A Tribute to Menahem 
Haran /  Ed. by M.V.Fox, V.A.Hurowitz et al. Winona 
Lake, Indiana, 1996. 42 + 438 + 134 pp.

4.3.2. Литургия. Молитвенники 
(1сиддурим и махзорим)

441. Еврейский молитвослов /  Первый пер. на рус. яз. 
О.Я.Гурвича. 5־е изд. Виль., 1890. 430 с.

442. Еврейский молитвослов: С дослов. рус. пер. на все 
будничные, субботние и праздничные дни и ска- 
зание на Пасху /  Пер. А.Блоштейн. Виль., 1890. 
537 с.

443. Кинот летиша беав: Элегии и молитвы, цитируемые 
в 9-й день Ава о разрушении Иерусалим, храма и 
евр. государства /  Пер. П.Диккера. 2-е изд. Од., 
1897. 151 с.

444. Махзор: Молитвы евреев на Новолетие. /  Коммент. и 
примеч. А.Л.Блоштейна. Т. 1—2. Виль., 1903.

Текст парал. рус., иврит.
445. Махзор: Молитвы евреев на праздник Кущи /  Ком- 

мент, и примеч. А.Л.Блоштейна. Виль., 1899. 528 с.
Текст парал. рус., иврит.

446. Молитвенник для еврейских детей с дословным пер. и 
объяснениями. С прил. крат, катехизиса. /  Б.И.Гер- 
майзе. 2-е изд. Вар., 1890. 68 с.

447. Молитвы евреев на весь год /  А.Л.Воль; с пер. на рус. 
яз., с подроб. излож. богослужеб. обрядов и ист. за- 
метками о молитвах. П., 1916. 451 с.

Текст парал. рус., иврит. Многократно переиздавался.
448. Молитвы евреев на день Отпущения для толка “Ашке- 

наз” /  Рус. пер. И.И.Пирожникова и Э.А.Пасса. 
Виль., 1909. 591 с.

449. Молитвы евреев на 1-й и 2־й день Новолетия для тол- 
ка “Ашкеназ” /  Рус. пер. И .И .П ирож никова и 
Э.А.Пасса. Новое испр. издание. Виль., 1913. 616 с.

450. Молитвы еврейские. СПБ., 1890. 226 с.
451. Молитвы на день Отпущения: Евр. текст с дослов. 

рус. пер. и объяснит, примеч. М.Я.Гольдштейна; 
Молитвы из Сидура: Ч. 1—2. /  Пер. А.Л.Воля. Виль., 
1894.

452. Молитвы на Новолетие: Евр. текст с дослов. рус. пер. 
и объяснит, примеч. М.Я.Гольдштейна; Молитвы из 
Сидура. Ч. 1—2. /  Пер. А.Л.Воля. Виль., 1913.

453. Сидур “Врата молитвы” (Шаарей тфила) на будни, 
субботу и праздники. Нусах Ашкеназ /  Пер. и комм. 
П.Полонского. Иер., 1993. 692 с.

2-е изд. Иер., 1994. 725 с.
454. Сидур “Тегилат Гашем” /  Сост. на основе предписа- 

ний р. Ицхака Лурии Ашкенази р. Шнеуром Залма- 
ном из г. Ляды; пер. М.Шнейдера, В.Рапопорта, 
П.Гиля; ред. Г.Брановер. 6-е расш. изд. Иер., 1996. 
392 с. + 393 с.

Текст на иврите и рус. яз.

4.3.3. Суббота. Праздники
455. Ки-Т0в Э. Книга нашего наследия. Еврейский ка- 

лендарь, его памятные дни и их значение. Т. 1—3. 
Иер., 1991-1998.

456. Козодой Р. Еврейские праздники. Пер. с англ. Иер.,
1988. 286 с.

457. Пасхальная Агада. Руководство к проведению Песаха

417. Д0бин Д. Каббалистическая астрология. Священная 
традиция еврейских мудрецов. М., 2000. 350 с.

418. Папюс (Анкос Ж.) Каббала, или Наука о Боге, все- 
ленной и человеке: С доп. подстроч. пер. “Сафер 
Шумры” с евр. подлинника /  Пер. с фр. А.В.Троя- 
новского, под ред. Н.А.Переферковича. СПБ., 1910. 
272 с.

То же, СПБ., 1992. 208 с.
419. Рабби Шимон. Фрагменты из книги Зохар /  Пер. с 

арам, и коммент. и прилож. к текстам М.А.Кравцо- 
ва. М., 1994. 335 с.

420. Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. 
Кн. 1—2 /  Пер. с англ. Н.Бартман; под общей ред. 
Ш.Пинеса. Иер., 1984.

ר ספר ה ת / הזו ר דו ה ת. מ ליו מרג ה ה ר דו ה ת. מ עי ם רבי 421.כרכי
ם, .3 -1 שלי רו ד, י שכ״ .1964 ת

ה ד. שוורץ גי לו רו ט ס ה א מגי ת ו הגו ת ב די הו מי הי 422.בי
ם. ניי בי שנ״ט, רמת־גן, ה עט׳. 396.1999 ת

בי ש ה חקרי ש. ת בל ה: ק תי חו לו ש ם ו קרי ח ת מ רו קו מ 423..ו
ם רכי 3 כ ם, .1- שלי רו ב, י מ״ ש שנ״ג, - 1982 ת .1993 ת

4.2.5. Связь иудаизма с другими религиями
424. Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к 

евреям и иудаизму в православной церкви болыиевист- 
ской России: Материалы междунар. науч. конфер. 
СПБ., 1997. 186 с.

425. Гаркави А.Я. Утверждение мусульман об упомина- 
нии Мухаммада в Пятикнижии Моисея. СПБ., 1896. 
199 с. + 205 с.

426. Греки и евреи: диалог в поколениях. Сб. науч. трудов 
/  Сост. И.Дворкин, А.Львов, М.Виролайнен. СПБ.,
1999. 292 с.

427. Концепт греха в славянской и еврейской культурной 
традиции: Сб. статей. М., 2000. 232 с.

428. Лифшиц Г.М. Происхождение христианства в свете 
рукописей Мертвого моря. Минск, 1967. 319 с.

429. Никольский Н.М. Талмудическая традиция о Иисусе 
/ /  Труды Белорус. гос. ун-та, 1925, т. 6—7. С. 138—161.

430. Топоров В. Спор или дружба? / /  Сб. памяти отца 
Александра Меня. М., 1991. С. 91 — 104.

431. Albright W.F. From the Stone Age to Christianity: 
Monotheism and the Historical Process. 2nd rev. ed. with 
new introduction. Garden City, N.Y., 1957. 432 pp.

432. Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict: 
From Late Antiquity to the Reformation /  Ed. by
J.Cohen. N.Y. -  London, 1991. 578 pp.

433. Hillel and Jesus: Comparative Studies of Two Major 
Religious Leaders /  Ed. by J.H .C harlew orth  and 
L.L.Johns. Minneapolis, 1997. 32 + 486 pp.

434. Schiffman L.H. Reclaming the Dead Sea Scrolls: The 
History of Judaism, the Background of Christianity, the 
Lost Library of Qumran. Philadelphia — Jer., 1994. 28 + 
529 pp.

4.3. Еврейская религиозная традиция
4.3.1. Общие вопросы

435. Вольф Э. Религиозный быт евреев. Иер., 1998. 136 с.
436. Мильман И.С. Гигиена евреев по Библии. Од., 1917. 

40 с.
437. Соловейчик И. Община Завета. Пер. с ивр. Иер.,

1989. 117 с.
438. Султанович 3. Живая связь: Еврейская традиция, ис- 

тория и культура. Т.-А., 1997. 297 с.
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479.Чарно С. Очерки по истории воспитания у евреев в 
средние века (Диаспора, XII век) / /  Вестник еврей- 
ского просвещения. СПБ., 1913, N9 24 (окт.). С. 30—48.

4.4. Религиозные течения и секты*
4.4.1. Общие вопросы

480. Гаркави А.Я. Известия караима Абу-Юсуфа Якуба 
аль-Киркисани о еврейских сектах. СПБ., 1894. 247 
с. + 321 с.

481. И 0 С Т  И.М. История иудейства и его сект: От 536 г. 
до Р.Х. до 2־й половины XIX в. /  Пер. с нем. с до- 
полнит, объяснениями Я.С.Баскин. Кл. 1. К., 1890. 
28 с. + 91 с.

482. Шахрай Л.М . Еврейские секты: Вып. 1—2. Од., 
1894-1895.

4.4.2. Караимы
483. Борисов А.Я. Заметки о литературном наследии 

Юсуфа ал־Басира / /  Известия АН СССР. Отделение 
общественных наук. М , 1935, N9 3. С. 273—285.

О караимском мыслителе и законоведе 11 в.
484. Вихнович В.Л. Караим Авраам Фиркович: Еврей- 

ские рукописи. История. Путешествия. СПБ., 1997. 
208 с.

485. Гаркави А.Я. Исторические очерки караимства: (Из 
этюдов о еврейских сектах). Вып. 1—2. СПБ., 1897— 
1902.

486. Ельяшевич Б.С. Евпаторийские караимские кенасы. 
Краткое описание. Евпатория, 1928. 16 с.

487. Кокизов Ю.Д. Сорок четыре надгробных памятника 
из Крыма с караимского кладбища в Чуфут-Кале. 
СПБ., 1910. 48 с.

488. Сборник старинных грамот и узаконений Российской 
империи касательно прав и состояний русско-поддан- 
ных караимов /  Сост. и предисл. В.Д.Смирнова. 
СПБ., 1890. 223 с.

489. Шапшал С.М. Караимы и Чуфут-Кале в Крыму: 
Краткий исторический очерк. СПБ., 1896. 36 с.

4.4.3. Саббатианство. Франкизм
490. Вишницер М. Послание франкистов 1800 года / /  За- 

писки Рос. Академии наук по ист.-филол. отделению, 
1914, т.12, N9 3. [19 с.]

ת י. ברנאי או ת ב ם ש טי ב ם. ה תיי ר ם, חב שלי רו  491..2000 י
ם/ 212 ע

ת תעודה - ה׳בדוניקה׳ לדו תו . ותנועתו פראנק יעקב ל /492
ה ר דו ה ת מ תי ר קו ד של בי הי ב־ ת לני, ב פו ף ה רו ם בצי  תרגו
ת, א לעברי בו ת מ רו ע ה די ו ם, ה.לוין. בי שלי רו ד, י מ״ ש  ת

1984.
 493,.ירושלים מאמרים. קובץ השבתאית: האמונה סוד י. ליבם

עבר. 462.1995 תשנ״ה,
 494.תולדותיה במרוקו: השבתאית התנועה א. מויאל

 עפר. 501.1984 תשמ״ד, תל־אביב, ומקורותיה.
 495..וגלגוליה השבתאות לתולדות ומקורות מחקרים ג. שלום

עבר. 470.1974 תשל״ד, ירושלים,
 496.תל־אביב, ליבס. יהודה ההדיר שבתאות, מחקרי ג. שלום

עבר. 775.1991 תשנ״ב,
אי ג. שלום ת ב בי ש ה צ ע ו תנ ה ת ו אי ת ב ש מי ה ו בי י  497..חי

ם 2 כרבי ב, .1- בי א ל־ שי״ז, ת ].1957[ ת

* О сектах и движениях, предшествующих эпохе средневе- 
ковья, см. 7.2.

дома и в общине. /  Пер. с ивр. текста Агады Р.Пяти- 
горского. Мер., 1998. 128 с.

458. Пасхальная Агада и все обряды еврейской Пасхи: С 
прибавлением “Краткой истории освобождения евре- 
ев из Египта” /А.Л.Воль; ил. Г.Дорэ. Виль., 1909. 84 с.

459. Пасхальное сказание с русским переводом с приложе- 
нием пасхальной песенки в русских стихах И.И.Пи- 
рожникова. Виль., 1914. 66 с. + 6 с.

Текст парал. рус., иврит.
460. Переферкович Н.А. Пятидесятница в Библии и Тал- 

муде: Исследование. П., 1916. 256 с.
461. Песах: Гагада и литературно-ист. сборник /  Общ. 

ред. М.Барселлы и А.Белова. 3-е изд., испр. и доп. 
Иер., 1987. 182 с.

462. Рыбинский В.П. Древнееврейская суббота. К., 1892. 
256 с.

463. Субботние песни /  Сост. М.Гринберг. 2-е изд. Иер. — 
СПБ., 1992. 80 с.

464. Ширман Н. Свет изгоняет тьму. Очерки о Торе и ев- 
рейских праздниках. Иер., 1990. 243 с.

4.3.4. Семья. Жизненный цикл
465. Бар-Мицво: Практич. руководство для евреев, подго- 

товляющихся и подготовляющих к религ. совершен- 
нолетию /  Под ред. духов, раввина Санкт-Петербур- 
га Д.Т.Каценеленбогена. СПБ., 1914. 61 с.

466. Дейчер X., Пастернак-Беэри Ш. Бар-Мицва: Книга для 
семейного чтения. Пер. с англ. Иер. — М., 1993. 90 с.

467. Гринберг Б. Традиционный еврейский дом. Пер. с 
англ. М. — Иер., 1998. 454 с.

468. Изгур А.С. Бар-Мицво: Содержит обряды и все не- 
обходимое для акта евр. религ. совершеннолетия. К.,
1913. 27 с.

Текст парал. рус., иврит.
469. Кулишер И.И. Чин поминовения усопших. Бердичев, 

1890. 22 с.
470. Лацарус Н.Р., Реми М. Еврейская женщина. Пер. с 

нем. /  Предисл. М.Лацаруса с портр. авт. и биогр. 
очерком. Вар., 1902. 203 с.

471. Погорельский М.В. Обрезание: Происхождение, по- 
льза и производство этой операции. 3-е изд. СПБ., 
1901. 95 с.

472. Стеллецкий Н. Брак у древних евреев. К., 1892. 392 с.
473.Чин поминовения усопших /  Пер. с древнеевр.

Э.А.Пасса и И.И.Пирожникова. Од., 1914. 28 с.

4.3.5. Кашрут
474. Вапцал Ш. Кашрут. Практич. руководство по соблю- 

дению евр. диетарных законов. Пер. с англ. Иер., 
1975. 122 с.

475. Гил ьдес гей мер Г. Новый сборник мнений о еврей- 
ско-ритуальном способе убоя (“шхите”). Пер. с нем. 
СПБ., 1911. 209 с.

476. Дембо Г.И. О еврейском способе убоя скота. СПБ.,
1914. 30 с.

477. Тиктинер М.Л. Резка домашних животных и птиц по 
еврейскому обряду: Талмудические обряды в области 
санитарной ветеринарии. Од., 1891. 38 с.

4.3.6. Еврейское традиционное воспитание и 
образование

478. Маккавейский Н.К. Воспитание у древних евреев: 
Ист.-пед. этюд. К., 1903. 107 с.
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Reconstruction of American-Jewish Life. Philadelphia — 
Jer., 1994. 50 + 601 pp.

520. Schindler P. Hasidic Responses to the Holocaust in the 
Light of Hasidic Thought. Hoboken, New Jersey, 1990. 
12 + 204 pp.

ר אי  521.הרפורמה תנועת תולדות לקדמה: מסורת בין מ. מ
עבר. 574.1989 תש״נ, ירושלים, ביהדות.

4.4.6. Иудействующие
522. Молостова Е.В. “Иудействующие” в русском сек- 

тантстве / /  Пережитое. СПБ., 1911, т. 3. С. 231—263.
523. К 0 3 Ы И И Н  М. Из быта субботников: Воспоминания 

сибирского субботника / /  Еврейская старина. П., 
1914, № 7. С. 443-458.

524. К03ьмин М. Прошлое и настоящее сибирских сек- 
тантов-субботников / /  Еврейская старина. СПБ., 
1913, № 6. С. 3 -22 , 162-183.

5. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

5.1. Иврит
5.1.1. Общие вопросы

525. Айхенвальд А.Ю. Современный иврит. М., 1990. 147 с.
526. Chomsky W. Hebrew: The Eternal Language. 

Philadelphia, 1957. 14 + 321 pp.
527. Linguistics and Biblical Hebrew /  Ed. by W.R.Bodine. 

Winona Lake, Indiana, 1992. 10 + 323 pp.
528. Waldman N.M. The Recent Study of Hebrew: A Survey 

of the Literature with Selected Bibliography. Cincinnati 
— Winona Lake, Indiana, 1989. 22 + 464 pp.

ם שון מחקרי ת בל רי ב ע ה ה ק תי ע ה ה ש ד ח ה  529.מוגשים - ו
 .1999 תשנ״ט, רמת־גן, ש.שרביט. העורך / קדרי צ. למ.
עבר. 432

ץ  530.העברית בלשון מאמרים אסופת לשון: חקרי ח. רב
 תשנ״ט, ירושלים, וב.דן. מ.בר־אשר ערכו: / ובאחיותיה

עבד. 438.1999
שטיין בינ  531.המקרא בלשון עיונים ומשמעות: תחביר א. רו

 +288+16 .1998 תשנ״ח, תל־אביב, החדשה. ובעברית
עבר. 60

ה ק ם י. צד ר מחקרי חבי ת ה. ב ק טי מנ בס ה, ו שב ר־ א שנ״ח, ב  532.ת
עבר. 562+12.1997

5.1.2. История языка и языкознание
533. Гейгер А. Руководство по изучению языка Мишны. 

Пер. с нем. Од., 1871. 100 с.
534. Гури И. Библеизмы в русском языке. Ст. 2 / /  Jews 

and Slavs. Иер., 1995, т. 3. С. 40—54.
535. Гури И. Библейские фразеологизмы в современном 

русском языке / /  Jews and Slavs. Иер. — СПБ., 1993, 
т. 1. С. 120-131.

536.3анд М.И. Идиш как субстрат современного иврита 
/ /  Семитские языки (Материалы Первой конференции 
по семитским языкам 26—28 октября 1964 г.). М., 
1965, вып. 2, ч. 1. С. 221-246.

537. Иврит — язык возрожденный: Сборник статей. Пер. с 
иврита и с англ. Иер., 1984. 176 с.

538. Клаузнер И.Л. Происхождение и характер древнеев- 
рейской письменности. Од., 1911. 32 с.

539. Коковцов П.К. “Книга сравнения еврейского языка с 
арабским” Абу Ибрагима (Исаака) Ибн Баруна, ис- 
панского еврея конца XVIII и начала XIX в. СПБ.,
1893. 276 с.

540. Коковцов П.К. Новые материалы для характеристики

4.4.4. Хасиды и митнагдим
498. Брейтер И. Семь столпов веры; День жизни Брац- 

лавского хасида; Гринбаум А. Вопросы и ответы о 
Брацлавском хасидизме /  Сост. М.Гринберг. Иер. — 
СПБ., 1992. 64 с.

499. Визель Э. Рассыпанные искры: Образы и предание о 
хасидских учителях. Пер. с англ. М. — Иер, 1999. 
240 с.

500. Городецкий С.А. Рабби Леви Ицхок Бердичевский: К 
истории хасидизма. СПБ., 1909. 34 с.

501. Дубнов С. Введение в историю хасидизма / /  Восход. 
СПБ., 1888, кн. 1 -2 . С. 83-100; кн. 3. С. 3 -18.

502. Дубнов С. Возникновение хасидизма: Жизнь и дея- 
тельность Израиля Бешта / /  Восход. СПБ., 1888, кн. 
5 -6 . С. 113-141; кн. 7. С. 81-100; кн. 8. С. 3 -21; 
кн. 9. С. 3 -16; кн. 10. С. 27-44.

503. Дубнов С. Возникновение цадикизма / /  Восход. 
СПБ., 1889, кн. 9. С. 3 -21 ; кн. 10. С. 3 -18 ; кн. 1 1 -
12. С. 23-42; 1890, кн. 1. С. 23-42.

504. Дубнов С. История хасидского раскола / /  Восход. 
СПБ., 1890, кн. 2. С. 88-111; кн. 3. С. 83-100; кн.
4 -5 . С. 74-92; кн. 6. С. 37-45; кн. 7. С. 67-84; кн. 
8. С. 3-20; кн. 9. С. 23-41; кн. 10. С. 3 -22 , 6 -36 ; 
кн. И. С. 43—71; кн. 12. С. 92—112; 1891, кн. 1. С. 
58-74; кн. 2. С. 95-115; кн. И. С. 121-144.

505. Дубнов С. Религиозная борьба среди русских евреев 
в конце прошлого столетия / /  Восход. СПБ., 1892, 
кн. И. С. 3 -19 ; кн. 12. С. 49-64; 1893, кн. 1. С. 
37-61; кн. 2 -3 . С. 67-99.

506. Крупицкий З.Н. Хасидизм, его происхождение, фи- 
лософская сущность и культурно-историческое зна- 
чение. К., 1912. 59 с.

507. Марек П.С. Кризис еврейского самоуправления и 
хасидизм / /  Еврейская старина. Л., 1928, N° 12. С. 
45-101.

508. Рассказы о необычайном (Сиппурей маасийот) рабби 
Нахмана из Брацлава /  Коммент. р. А.Штейнзальца 
(Эвен Исраэль). [М. — Иер.], 2000. 318 с.

509. Шнеур-Залман из Ляд. Ликутей амарим (Тания) /  
Пер. на рус., коммент. и пояснения Г.Липш. Иер., 
1987. 476 с.

510. Dubnov S. Geschichte des Chassidismus. Vols. 1—2. 
Berlin, 1931.

511. Essential Papers on Hasidism: Origins to Present /  Ed. 
by G.D.Hundert. N.Y. — London, 1991. 547 pp.

ס ק ט  512..הננהגה מיסטיקה, מאגיה, הבעש״ט השם: בעל ע. א
עבר. 327.2000 תש״ס, ירושלים,

ס ק ט  513..ודימוי דמות - מווילנה הגאון בדורו: יחיד ע. א
עבד. 272 תשנ״ח. ירושלים,

ן מ ס  514.תש״ס, ירושלים, החסידות. מחדש הבעש״ט: מ. ת
עבד. 296.1999
ר מפפ ט  515,.ירושלים בהתהוותה. הליטאית הישיבה ש. ש
עבד. 6+346.1995 תשנ״ה,

4.4.5. Современные движения в иудаизме
516. Вилковир И. Иудаизм и его оппонент, или Голос из- 

раильтянина по поводу книги “Евреи-реформато- 
ры”. Херсон, 1884. 167 с.

517. Из наследия рава Кука: К 50-летию со дня смерти. 
Иер., 1985. 99 с.

518. Стейнберг М. Основы иудаизма /  Пер. с англ. 
Е.Май. Иер., 1981. 199 с.

519. Kaplan М.М. Judaism as a Civilization: Toward а



1050ТЕМАТИЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1049

древнееврейского языка по рукописи 1208 г.: Факси- 
миле /  Пер., исслед. и коммент. М.Н.Зислина. М.,
1990. 214 с.

561. Троицкий И.Г. Грамматика еврейского языка. 2־е 
изд., испр. и доп. СПБ., 1908. 6 с. + 186 с.

562. Bergstrasser G. Hebraische Grammatik. Hildesheim,
1962. 6 + 166 + 8 + 182 pp.

563. Gesenius W. Hebraische Grammatik /  Vollig umgearbeit- 
et vom E.Kautzsch. Hildesheim, 1962. 12 + 611 pp.

לד רצו ק (רודריג). א. שו קדו ת ד או צי מ ל ו ע פו רי ב ב ע 564..ה
עבר. 9+127.1981 תשמ״א, רמת־גן,

5.1.5. Учебники
565. Бат־Иви И. Алеф-Бет: Еврейская азбука в картин- 

ках: Около 4 000 слов. М. — Иер., 1991. 24 с.
566. Блюм Ш., Рабин X. Современный иврит: Самоучи- 

тель. Нач. курс. М., 1990. 352 с.
567. Вайнберг Э., Бар-Север Р. Правописание на иврите /  

Издание на рус. яз. подготовлено Т.Аксеновой и 
Б.Гамзу. Т.-А.., 1993. 216 с.

568. Подольский Б. Практическая грамматика языка иврит 
/  Под ред. А.Долгопольского. Т.-А., 1985. 139 с.

569. Трахтман Э. Самоучитель иврита: 13 уроков, 2 тыс. 
обиходных слов и выражений. Грамматич. справоч- 
ник. М., 1990. 224 с.

570. “Шэат иврит״: Учебник для говорящих по-русски /  
И.Вольпе, ЭЛауден, Х.Харуси, Р.Шошан. Кн. 1—2. 
Иер., 1991.

571. Ювилер Л., Бронзик Н.М. Ха-йесод: Основа иврита. 
Кирьят-Бялик, 1993. 419 с.

5.2. Арамейский и другие семитские языки
572. Вильскер Л.Х. Самаритянский язык. М., 1974. 94 с.
573. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение се- 

митских языков. М., 1972. 441 с.
574. Дьяконов И.М. Древнееврейский язык и некоторые 

данные о финикийском (пуническом) языке / /  Язы- 
ки Азии и Африки. В 4-х кн. М., 1991. Кн. 1: Афра- 
зийские языки. Семитские языки. С. 12—155.

575. Майзель С.С. Пути развития корневого фонда семи- 
тских языков. М., 1983. 308 с.

576. Нельдеке Т. Семитские языки и народы. Ч. 1: О се- 
митских языках вообще: Язык еврейско-финикий- 
ский; Язык арамейский (ветвь зап. и воет.) /  Обраб. 
А.Е.Крымского; с участием П.К.Коковцова. М.,
1903. 164 с.

577. Солодухо Ю.А. Персидская адм инистративно- 
правовая, социально-экономическая и культурно- 
бытовая лексика в еврейско-иракских литературных 
памятниках сасанидского периода / /  Древний мир: 
Сб. статей, поев. акад. В.В.Струве. М., 1962. С. 
344-354.

578. Церетели К.Г. К вопросу о транслитерации и транс- 
крипции семитоязычных текстов / /  Семитская фило- 
логия. Тб., 1987, сб. 1. С. 187-202.

579. Cohen D. Le parle arabe des Juifs de Tunis /  Etude 
linguistique. Vol. 2. The Hague — Paris, 1975. 318 pp.

580. Former M.L. The Aramaic Language in the Achaemenid 
Period: A Study in Linguistic Variation. Leuven, 1995. 
18 + 849 pp.

או ק י. בל קדו ת ד די הו הי ־ ת בי ר ע ם. של ה ניי בי ה ־ מי 581.י
+12 .1980 ירושלים, ומתוקנת. מורחבת שנייה מהדורה
עבד. 22+362

Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и некоторых дру- 
гих представителей еврейской филологической нау- 
ки вХ , XI и XII вв. П., 1916. 244 с.

541. Шапиро Ф.Л. Некоторые пути и источники попол- 
нения словарного состава современного языка ив- 
рит / /  Семитские языки: Сб-к статей. М., 1963. С. 
127-135.

542. Hebrew Studies from Ezra to Ben-Yehuda /  Ed. by
W.Horbury. Edinburgh, 1999. 14 + 337 pp.

543. WaItke B.K., O’Connor M. An Introduction to Biblical 
Hebrew Syntax. Winona Lake, Indiana, 1990. 14 + 765 pp.

או ל 544..1996 תשנ״ו, ירושלים, עברית. בבלשנות עייונים י. ב
עבר. 390

סיני ר־ ה. טו ן נ. שו ל ת והספר: ה ו עי ד ב סו ע י ד מ שון ב ל 545.ה
3 כרכים בספרות. ובמקורותיה תשי״ד- ירושלים, .1-

.1959-1954 תש״ך,
546.ז.בן־היים, בעריבת / ובארמית בעברית מההרים י. קוטשר
עבר. 532+184+32.1977 תשל״ז, ירושלים, א.דותן.

5.1.3. Словари. Лексикография
547. Бен-Иегуда Э. (Перельман Л.И.), Гразовский И. Пол- 

ный русско-еврейский-немецкий словарь. Вар., 1907. 
6 с. + 692 с.

548. Гразовский И. Еврейско-русский карманный ело- 
варь. Виль., 1897. 417 с.

549. Иврит-русский словарь: 26000 слов /  Под ред. Б.По- 
дольского. Т.-А. — М., 1992. 400 с.

550. Иврит-русский учебный словарь: 15000 слов /  Сост. 
М. Клайнбарт. Иер., 1990. 306 с.

551. Каган А.М. Полный русско-еврейский словарь. 4-е 
изд. К., 1919. 668 с.

552. Лауден Э., Вейнбах Л. “+ 2000”. Т.-А., 1988. 284 с.
Словарь и учебное пособие для начинающих изучать ив- 

рит. С приложением аудиокассеты, 1989.
553. Лауден Э., Вейнбах Л. Super Словарь иврит-русский- 

английский /  Под ред. Б. Подольского и др. Т.-А.,
1993. 849 с. + 109 с.

В основу изд. положен словарь “+2000”, значит, расти- 
ренный. Приложения: тематические списки слов; словари 
по компьютерной технике, электронике и медицине; ело- 
варь иностр. слов в иврите; русско-ивритский словарь.

554. Русско-ивритский словарь: 26000 слов /  Под ред. 
Б.Подольского. Т.-А. — М., 1992. 424 с.

555. Шапиро Ф.Л. Иврит-русский словарь: Около 28000 
слов /  Под ред. Б.М.Гранде. М., 1963. 768 с.

556. Штейнберг О.Н. Полный русско-еврейско-немецкий 
словарь, сост. по лучшим источникам. 3-е изд. 
Виль., 1890. 1288 стб.

שן שו ־ בן ן א. א לו מ ש: ה חד צר ה ם או שון של של 557.הל
ואמרות ניבים והמדוברת; המדעית הספרותית, העברית
7 כרכים בינלאומיים. מונחים וארמיים עבריים -1.

.1977 ירושלים,

5.1.4. Грамматика
558.Айхенвальд А.Ю. Фрагмент морфологии древнеев- 

рейского языка / /  Синхрония и диахрония в лингвис- 
тинеских исследованиях. М., 1988, ч. 1. С. 4—20.

559-Зислин М.Н. Восточная школа еврейских граммати- 
стов в Х-ХН вв. (резюме) / /  Семитские языки (Ма- 
териалы Первой конференции по семитским языкам 
26—28 октября 1964 г.). М., 1965, вып. 2, ч. 1. С. 
246-249.

560.Ме’ор ‘айин (“Светоч глаз”): Караимская грамматика
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ן י אנ לער מ. ע ר פו ע ש עי ר ב ע ה ש־ די י ך י ערטערבו  602.מלון - וו
רי ב ע ש־ די ש״ב, בני״ברק, שלם. יי עבד. 473+16.1982 תמ

5.3.4. Учебники
603. Еврейская азбука в картинках /  Сост. Х.В.Бейдер М

1990. 32 с.
Текст на идиш и рус. яз.

604. Сандлер С.А. Самоучитель языка идиш. М., 1989. 440 с.
ש א. וויינרייך די י ה: י ט רסי ב אוני א ל בו שון מ ש לל די י  605.י

תה. תרבו ל רק ו ם, - ניו־יו שלי רו עפר• 374.1977 תשל״ז, י

5.4. Другие еврейские языки
5.4.1. Еврейско-испанский (джудесмо)

606. Bunis D.M. A Lexicon of the Hebrew and Aramaic 
Elements in Modem Judesmo. Jer., 1993. 512 pp.

5.4.2. Еврейско-персидский язык
607. Зарубин И.И. О языке гератских евреев / /  Докл 

РАН. Л., 1924, № 12. С. 181-183.

ץ 582..1991 תשנ״א, ירושלים, מבוא. פרקי שמיות: שפות ח. רב
עבד. 163+16

5.3.1. Общие вопросы
583.The Field of Yiddish: Studies in Yiddish Language, 

Folklore, and L iterature /  Ed. by U .W einreich, 
M .I.H erzog, W .Ravid, B .K irshenblatt-G im blett,
D.Miron, R.Wisse, D.Goldberg. 5 Collections. 1954— 
1993.

5.3.2. История языка и языкознание
584. Гитлиц М.М. К вопросу о специфике и путях разви- 

тия еврейского языка (идиш) / /  Против буржуазной 
контрабанды в языкознании. 1932, N9 9. С. 47—56.

585. Жирмунский В.М. О некоторых вопросах еврейской 
диалектографии / /  Язык и мышление, 1940, т. 9. С 
135-145.

586. Weinreich М. History of the Yiddish Language. Chicago 
— London, 1980. 10 + 833 pp.

5.4.3. Еврейско-татский язык
608. Грюнберг А.И., Давыдова Л. X. Татский язык / /  Ос- 

новы иранского языкознания: Новоиранские языки. М
1982. С. 231-286.

609. Миллер Б.В. О кубинском говоре татского наречия 
горских евреев Кавказа / /  Записки Института вое- 
токоведения Академии Наук. Л., [1932]. С. 269—290.

С образцами текстов рассказов, песен и пословиц.
610. Миллер В.Ф. Материалы для изучения еврейско-тат- 

ского языка: Введ., тексты, словарь. СПБ., 1892. 90 с.
611. Миллер В.Ф. Очерк фонетики еврейско-татского на- 

речия. М., 1990. 8 с. + 32 с.
612. Миллер В.Ф. Татские тексты: (Материалы по гово- 

рам татов Сов. Азербайджана) / /  Иранские языки. 
М. -  Л., 1945, вып. 1. С. 107-120.

613. Миллер В.Ф. Татские этюды. Вып. 1: Тексты и тат- 
ско-русский словарь. М., 1905. 80 с.; Вып. 2: Опыт 
грамматики татского языка. М., 1907. 64 с.

614. Назарова Е. Язык горских евреев Дагестана / /  Вест- 
ник Еврейского университета в Москве, 1996 N0 3 
(13). С. 120-146.

5.4.4. Караимский язык
615. Капланов Р.М. К истории караимского литературно- 

го языка / /  Малые и дисперсные этнические группы в 
Европейской части СССР. М., 1985. С. 95—196.

616. Караимско-русско-польский словарь /  Ред. Н.А.Баска- 
ков, А.Зайончковский, С.М.Шапшал. М., 1974. 687 с.

617. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка: Фоне- 
тика и морфология. М., 1964. 343 с.

6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

6.1. Общие вопросы*
618. Гаризим: Сборник рассказов. Од., 1916. 224 с.
619. Горелик Ш. Силуэты еврейских писателей. Берлин

1922. 105 с.

* В этом подразделе представлены сборники и альманахи, 
включающие произведения русско-еврейской литературы 
наряду с художественными переводами с иврита и идиш.

5.3.3. Словари. Лексикография
587. Б0рдин М. Русско-еврейский (идиш) разговорник 

Мер., 1991. 250 с.
588. Географическая терминология /  Ин-т евр. пролет, 

культуры при Укр. Акад. наук. Филол. секция. К. — 
Хар., 1936. 128 с.

Текст на рус., укр., идиш.
589. Гури И. 1000 идишских идиом и их эквиваленты в ив- 

рите, английском и русском. Иер., 1997. 160 с. + 13 с.
На идиш, иврите, англ, и рус. яз.

590. Еврейско-русский словарь [идиш] /  Сост. С.Рохкинд, 
Г.Шкляр. Минск, 1940 (на обл. — 1941). 520 с.

591. Краткий еврейско-русский словарь 2-й вып. М., 1989 
144 с.

592. Математическая терминология /  Ин-т белорус, куль- 
туры. Евр. отд. Лингв, комис. Минск, 1926. 36 с.

593. Математическая терминология /  Ин-т евр. пролет, 
культуры при Укр. Акад. наук. Филол. секция. К.,
1935. 119 с.

594. Русско-еврейский словарь: Около 40 000 слов /  Лер- 
нер Р.Я., Лойцкер Е.Б., Майданский М.Н., Шапиро 
М.А.; под ред. М .А .Ш апиро, И .Г .С пивака, 
М.Я.Шульмана. М., 1984. 720 с.

Послесловие: Э.Фалькович. О языке идиш. 2-е изд.: 1989.
595. Русско-еврейский словарь: Для нач. школ /  Отв. ред. 

Э.М.Фалькович. М., 1941. 279 с.
596. Русско-еврейский правовой и административный ело- 

варь /  Отв. ред. И.Г.Спивак. К., 1941. 279 с.
597. Финкель Х.А. Русско-еврейский технический ело- 

варь: Пособие для евр. проф.-тех. школ /  Нарком- 
прос УССР. Хар., 1922. 76 с.

598. Юридическая терминология /  Ин-т белорус, культу- 
ры. Евр. отд. Лингв, комис. Минск, 1926. 54 с.

אן י., גורי מ ד ר א ר קורצער ש. פ ע ש סי רו ש־ עי ר ב ע ה ש־ די 599.יי
ך ערטערבו סי מלון - וו רו ־ רי ב ע ־ די ם, קצר. יי שלי רו י

.,עט 9+141+8.1992 תשנ״ב,
סער רוי ך ג ץ ווערטערבו ר דער פ שע די 600. / שפראך יי

־־ ניו־יארק ,4-1 באנדער י.מארק. י.א.יאפע, רעדאקטארן
.1980-1961 תשב״ב-תש״מ, ירושלים,

ץ אנ ם שלם, עברי־־יידי מלון מ. ע 2 ברבי 601.פולער - 1-
ר ע ש די י ש־י עי ר ב ע ך, ה ר ווערטערבו ע ד אנ 2 ב “תל .1-

.1960 אביב,
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646. Избранные легенды Древнего Востока в еврейской ли- 
тературе: Вып. 1—5 /  Пер. с древнеевр. Н.Лидского. 
Волковышки, 1910.

647. Израильская литература в русских переводах: Антоло- 
гия. /  Сост. Е.Римон. Петерб. евр. ун-т; Ин־т проб- 
лем евр. образования. СПБ., 1998. 696 с.

648. Из средневековой еврейской поэзии /  Сост. Я. Л .Л и- 
берман. Свердловск, 1991. 96 с.

649. Искатель жемчуга: Новеллы израильских писателей. 
Пер. с араб., иврита, идиш /  Сост. Л.Х.Вильскер. М., 
1966. 141 с.

650. Либерман Я. Тридцать три века еврейской поэзии: 
Антология переводов с иврита. Екатеринбург, 1997. 
296 с.

651. “Мир да пребудет с вами” /  Пер. с иврита Д.Зингер. 
М., 1998. 96 с.

Сб. стихов 50 соврем, поэтов Израиля.
652. Новоеврейская поэзия. СПБ., 1913. 60 с.
653. От Луццато до Бялика:. Сборник еврейской нацио- 

нальной лирики /  Пер. П.Беркова; под ред. К.Бар- 
хина и Г.Бродовского; предисл. К.Бархина. Од., 
1919. 91 с.

654. Поэты Израиля. Пер. с иврита, идиш, арабского /  
Под ред. Б.Слуцкого. М., 1963. 216 с.

655. Рассказы израильских писателей. Пер. с иврита и 
идиш. М., 1965. 319 с.

656. Франк-Каменецкий И.Г. Вода и огонь в библейской 
поэзии / /  Яфетический сборник. М. — Л., 1925, т. 3. 
С. 127-164.

657. Ходасевич В. Из еврейских поэтов. П. — Берлин. 
1922. 76 с.

658. Ходасевич В. Из еврейских поэтов /  Предисл. Р.Ти- 
менчика; сост., вступ. ст. и коммент. З.Копельман. 
М. -  Иер., 1998. 408 с.

659. Я себя до конца рассказала: Антология стихов изра- 
ильских поэтесс /  [Сост. Ф.Гурфинкель, А. Белов; 
под общ. ред. И.Наделя]. Иер., 1981. 171 с.

6.2.3. Литературоведение и критика
660. Базилевский М.И. Наука и поэзия евреев в Провансе 

в X III-X IV  веках. Од., 1899. 61 с.
661. Бар־Й0сеф X. Влияние русской литературы на ста- 

новление и развитие новой литературы на иврите / /  
Вестник Еврейского университета в Москве, 1997, 
N9 2(15). С. 114-136.

662. Бейлин С.Х. Странствующие, или Всемирные повес- 
ти и сказания в древнераввинской письменности. 
Иркутск, 1907. 354 с.

663. Борисов А.Я. Заметки о поэзии Моисея Ибн Эзры: 1. 
Арабские влияния в “винных песнях” Моисея Бен 
Эзры / /  Известия АН СССР. Отделение обществ, на- 
ук, 1936, N9 4. С. 99-117.

664. Борисов А.Я. Об исходной точке волюнтаризма 
Соломона Ибн Гебироля. /  Изв. Акад. обществ, 
наук СССР — Ин-та обществ, наук. Л., 1930, N9 5. 
С. 481-506.

665. Вильскер Л. Ранние переводы Пушкина на иврит / /  
Год за годом: Ежегодник. М., 1986. С. 40—362.

666. Гаркави А.Я. Иегуда Галеви: Очерк его жизни и ли- 
тературной деятельности. 2־е изд. СПБ., 1896. 54 с.

667. Гинзбург С. К семидесятилетию “Теудо Беисроэль”: Из 
истории ново-еврейской литературы / /  Восход, 1898, 
кн. 4 (апрель). С. 132—151; кн. 5 (май). С. 50—64.

620. Еврейские мотивы. Гродно, 1900. 103 с.
621. Еврейский альманах: Художественный и литер.-кри- 

тич. сборник. /  Под ред. Б.М.Кауфмана и ИАКлейн- 
мана. П. — М., 1923. 302 с.

622. Еврейский вестник: Научно-литер. сборник /  Под 
ред. С.М.Гинзбурга. Л., 1928. 264 с.

623. Еврейский мир: Лит. сборники /  Под ред. А.Соболя и 
Э.Б.Лойтера. Кн. 1. М., 1918. 318 с.

624. Еврейский сборник. Берлин, 1922. 126 с.
625. Кантор Л .О. Певцы гетто / /  Пережитое. СПБ., 1913, 

т. 4. С. 249-263.
626. Карпелес Г. История еврейской литературы. Т. 1— 2 /  

Пер. П.Вейнберга и др., с примеч. А.Я.Гаркави. 
СПБ., 1890.9 с. + 1062 с.

627. Карпелес Г. Взгляд на еврейскую литературу. Пер. с 
нем. Од., 1903. 70 с.

628. Лира Сиона: Избранные стихотворения разных авто- 
ров. СПБ., 1900. 50 с.

629. Новые веяния: Первый еврейский сборник /  Пер. 
А.М., предисл. Шими (МЛ.Трибуса). М., 1907. 18 + 
423 с.

630. У рек Вавилонских: Национально-еврейская лирика 
в мировой поэзии /  Сост. Л.Б.Яффе. М., 1917. 219 с.

631. Художественно-беллетристический сборник. СПБ.,
1903. 115 с.

632. Цинберг С.Л. История еврейской литературы евро- 
пейского периода: Средние века. Кн. 1. [К.], 1919. 
(обл.: 1920). 7 с. + 101 с.

633. Шварц Н. Материалы к истории еврейской печати / /  
Еврейская старина. Л., 1930, N9 13. С. 134—164.

634. Liptzin S. The Jew in American Literature. N. Y., 1966. 
251 pp.

635.Studies in Jewish Folklore /  Ed. by F.Talm age. 
Cambridge, Mass., 1980. 14 + 408 pp.

636. Zinberg I. A History of Jewish Literature. Vols. 1 — 12. 
Cleveland — London, 1972—1978.

6.2 Литература на иврите
6.2.1. Религиозная поэзия

637. Субботние песни /  Сост. М.Гринберг. 2-е доп. изд. 
Иер. -  СПБ., 1992. 80 с.

ד ר. ספן חו י רי הי בי ח ת שון של ה ה ל ר שי ת ה אי ר ק מ 638.ה
עבר. 35+197.1981 ירושלים, הקלאסית. בתקופתה

6.2.2. Художественная литература
639. Антология ивритской литературы: Еврейская литера- 

тура XIX—XX веков в русских переводах /  Сост. 
Х.Бар-Йосеф, З.Копельман. М., 1999. 632 с.

640. Арфа Сиона: Иллюстрированный сборник избран- 
ных нац. песен и стихотворений: Ч. 1—2. Од., 
[1912]. 32 с.

641. Бар-Мицво: Литературно-худож. сб. для евр. семьи и 
школы /  Под ред. МДайхеса. СПБ., 1914. 6 с. + 273 с.

642. В поисках личности: Рассказы современных израиль- 
ских писателей. [Пер. с иврита /  Сост. В.Фланчик]. 
Иер., 1987. 390 с.

643. Еврейская антология: Сборник молодой еврейской 
поэзии /  Под ред. В.Ф.Ходасевича и Л.Б.Яффе; пре- 
дисл. М.О.Гершензона. [М.], [1918]. 14 с. + 189 с.

644. Еврейская средневековая поэзия в Испании /  [Пер. и 
коммент. В.Лазариса; под общ. ред. Х.Ширмана]. 
Иер., 1981. 168 с.

645. Еврейский альманах. Кн.1. К., 1908. 103 с.
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 מפתחות מבואות, בצירוף ומבוארים, ערוכים / מחורזים
 הדפסה מתוקנת, שניה מהדורה ח.שירמן. בידי וציורים.

 - רשונים כרכים 2 תל־אביב. - ירושלים השלישית.
 מתוקנת. שניה מהדורה אחרונים, כרכים 2 תשל״א.
.i960 תשכ״א,

.ירושלים ההשכלה. בספרות וצורות מגמות ש. ורסס ,693 
עבד. 430.1990 תש״ן,

 694.מסורת אבן־עזרא: אברהם רבי של הלשון תורת ל. חרל״פ
 עבר. 9+323+18.1999 תשנ״ס, באר־שבה, וחידוש.

.תל־אביב - ירושלים ביגרפיה. עגנון: ש״י ד. לאור ,695 
עבד. 744.1998 תשנ״ח,
 696.כרכים החדשה. העברית הספרות תולדות פ. לחובר

תשכ״ג. תל־אביב, .4-1
די העברי הרומאן ניצני לאמת: חזון בין ד. מירון היי  697.ו

 עבד. 424.1979 תשל״ט, ירושלים, התשע־עשרה. במאה
.לוד ספרותנו. מתולדות פרקים שיח: בנועם ע. מלאכי ,698 

עבד. 372.1983 תשמ״ג,
 699.מבוא: וצירף ליקט / יצירתו על מאמרים מבחר ש״י.: עגנון

עבד. 559.1982 תל־אביב, ה.ברזל.
 700,.ירושלים והתפתחותם. בהתהוותם היוצרות ע. פליישר
עבד. 800+12.1984 תשבדד,
 701.הראשונים הפייטנים מן ישראל ספרות תולדות י. עינברג

 שניה מהדורה ההשכלה. תקופת עד ספרד ומשוררי
7 כרכים ומורחבת. מתוקנת  ומרחביה, תל־אביב .1-

1959- 1971.
 702.הוצאה החדשה. העברית הספרות של היסטוריה י. קלוזנר
6 כרכים ומורחבת. מתוקנת שניה  תשי״ב- ירושלים, .1-

.1958-1952 תשי״ט,
 703.בעריכת / ותעודות מחקרים טשרניחובסקי: שאול

 עבד. 629.1994 תשנ״ה, ירושלים, ב.ערפלי.
 704.עם מפגש ההשכלה: שירת - השחר בעלות ע. שביט

 עבד. 158.1996 תל־אביב, המודרניות.
 705.מחקרים העברית: והדראמה השירה לתולדות ח. שירמן
2 כרכים ומסות.  .1979 תשל״ט-תש״מ, ירושלים, .1-
. המוסלמית בספרד העברית השירה תולדות ח. שירמן /706 
 תשנ״ו, ירושלים, ע.פליישר. בהערות: וליווה השלים עורך,

עבד. 584.1995
 707.הנוצרית בספרד העברית השירה תולדות ח. שירמן

ה השלים עורך, / צרפת ובדרום  ע.פליישר. בהערות: וליוו
עבד. 784.1997 תשנ״ז, ירושלים,

 708.התחייה: בתקופת ההסטורי העברי המחזה ג. שקד
 עבד. 364.1970 תש״ל, ירושלים, וצורות. נושאים

5 כרכים .1980-1880 העברית, הסיפרות ג. שקד -1..709 
.1998-1977 תל־אביב, - ירושלים

6.3. Литература на идиш
6.3.1. Устное народное творчество 

7 Ю . А н ־ с к и й  С.А. Еврейское народное творчество / /  Пе- 
режитое. СПБ., 1908, т. 1. С. 276—314.

711. Гринберг X. Основные мотивы еврейской народной 
поэзии. Од., [б.г.]. 44 с.

712. Дивил я некий А.Я. Музыкальный еврейский фольклор 
Беларуси: Научно-публицистическое исследование. 
Могилев, 1996. 270 с.

713. Евреи шутят: Еврейские анекдоты, остроты и афо- 
ризмы о евреях, собранные Л.Столовичем. 3־е изд., 
испр. и доп. СПБ., 1999. 257 с.

7 1 4 . Еврейская народная песня: Антология /  Сост. 
М.Д.Гольдин; коммент. М.Д.Гольдина и И.И.Земцов- 
ского; ред. И. И.Земцове кий. СПБ., 1994. 447 с., ноты.

На идиш, рус. и англ. яз.
715. Еврейские народные песни /  Сост. И.М.Добрушин и

А.Юдицкий, под ред. акад. Ю.М.Соколова; пре-

668. Глускина Г.М. Неизданные рукописи сочинения Ал- 
харизи “Тахкемони” в Государственной публичной 
б-ке в Ленинграде. М., 1960. 22 с.

 -й Междунар. конгресс востоковедов. Доклады делега־25
ции СССР.

669. Глускина Г.М. Пятидесятая макама знаменитого сре- 
дневекового поэта Алхаризи и ленинградские руко- 
писи / /  Семитские языки (Материалы Первой конфе- 
ренции по семитским языкам 26—28 октября 1964 г.). 
Вып. 2, ч. 2. М., 1965. С. 706-718.

670. Готтлиб М. П. М. Смоленский, его жизнь и литера- 
турная деятельность: Очерк /  Под ред. Ю.И.Гессена. 
СПБ., 1899. 64 с.

671. Кантор Л.О. Абрам Many (1808-1867) / /  Пережитое. 
СПБ., 1908, т. 1. С. 315-324.

672. Клаузнер И.Л. Древнееврейская литература новей- 
ших времен (1785—1917). Од., [1917]. 59 с.

673. Клаузнер И.Л. Новоеврейская литература XIX века 
(1785—1899): Лит.-ист. очерк. Вар., 1900. 120 с.

674. Клаузнер И.Л. Саул Черниховский, поэт возрожде- 
ния.[Од.], 1917. 32 с.

675. Клаузнер И.Л. Х.Н.Бялик и трагедия голуса. [Од.], 
[1917]. 32 с.

676. Крюков А. Очерки по истории израильской литера- 
туры. СПБ., 1998. 285 с.

677. Натанзон Б.Л. Исаак-Бер Левинзон, его жизнь и ли- 
тературная деятельность: Критико-биогр. очерк. 
Вар., 1897. 72 с.

678. Парижский С.Г. “Золотой век” еврейской литерату- 
ры в Испании: Арабо-мусульманский период. СПБ.,
1998. 128 с.

679. Сосне И. Период кризиса: Общественные течения в 
литературе 80-х годов / /  Еврейская старина. П., 1916, 
N9 9. С. 46-60, 194-209.

680. Старкова К.Б. Редакция “Дивана Иехуды Халеви” 
согласно ленинградским фрагментам. М., 1960. 11 с.

681. Фихман Я. Певец любви сионской: [АМапу] /  Авто- 
риз. пер. с евр. Г.Бродовского. Од., 1918. 40 с.

682. Фиш Г. Очерки современной израильской литерату- 
ры: (Шмуэль Йосеф Агнон и другие писатели.) Пер. 
с англ. М. — Иер., 1994. 126 с.

683. Цинберг С.Л. Исаак-Бер Левинзон и его время. 
СПБ., 1911.40 с.

684. Шварц Ш.Б. Саул Черниховский: (К 20-летию твор- 
чества). Од., 1912. 36 с.

685. Pelli М. The Age of Haskalah: Studies in Hebrew 
Literature of the Enlightenment in Germany. Leiden,
1979. 12 + 255 pp.

686. Waxman M. A History of Jewish Literature. Vols. 1—6.
N.Y., 1960.

687. Yassif E. The Hebrew Folktale: History, Genre, Meaning. 
Bloomington — Indianapolis, 1999. 22 + 561 pp.

ט ה ם י. ב ה ר ב סקי: א עיון חקר שלונ תו ו ר שי תו ב הגו ב 688..ו
עט/ 310 ],1982[ תל־אביב; - ירושלים

ת ה. ברזל ר ה: שי י חי ת ם ה מן חיי ח ק. נ אלי ב, בי בי א ל־ 689.ת
עט/ 679.1990 תשנ״א,

רין ב ת ברנר: נ. גו צו ע ד־ ב או רה־דרך. ,,״ מו ב ו בי א ל־ 690..ת
עט/ 334.1991 תשנ״א,

ן קי ל ם ש. ה רמי ת ז רו צו ת ו רו ספ ת ב רי ב ע ה, ה ש ד ח 691.ספר ה
ם ראשון: ת פרקי רו ספ ה ב ל כ ש ה ן ה ו צי ת־ ב חי ה, / ו ס כינ
.1984 תשמ״ד, ירושלים, צ.כגן. מבוא: והקדימה ערכה

עט׳. 328
ם רי שי ם ה רד העברי ספ ם מבחר ופרובנס: ב רי ם שי רי פו סי 692.ו
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738. Гурштейн А.Ш. Избранные статьи. М., 1959. 254 с.
739. Д0брушин И.М. Литературно-критические статьи /  

Сост. Э.Фалькович, пер. А.Белова. М., 1964. 265 с.
740. Крутиков М. Русская революция и еврейская лите- 

ратура: Реконструкция реальности 1905 года в 
идишской прозе начала XX века / /  Вестник Еврей- 
ского университета в Москве, 1996, N9 1(11). С. 
107-133.

741. Пинес М.И. История еврейской литературы на ев- 
рейско-немецком диалекте. Авториз. пер. с франц. 
/  Предисл. и доп. С.С.Вермеля. М., 1913. 16 с. + 
372 с.

742. Серебряный И.А. Шолом-Алейхем и народное твор- 
чество. Авториз. пер. с евр. М., 1959. 215 с.

743. Цинберг С. Жаргонная литература и ее читатели / /  
Восход, 1903, кн. 3. С. 45—71; кн. 4. С. 35—55.

744. The Penguin Book of Modern Yiddish Verse /  Ed. by 
I.Howe, R.R.Wisse, and Kh.Shmeruk. N.Y., 1987. 24 + 
719 pp.

ק ה ח. שמרו רי ק א: ה בי ה מחקרי לנ רי טו ס ת הי רו ספ . ו /745
ם, י.ברטל. עורך: שלי רו ש״ס, י ם/ 380+18.1999 ת ע

ת ח. שמרוק ש ספרו די י לין: י ם בפו קרי ח ם מ ני ו עי 746.ו
עבר. 296.1981 תשמ״א, ירושלים, היסטוריים.

6.4. Литература на других еврейских языках
6.4.1. Еврейско-испанская и еврейско-португальская 

литературы
747. Испанские и португальские поэты, жертвы инквизи- 

ции: Стих., сцены из комедий, хроники, описания 
аутодафэ, протоколы, обвинит, акты, приговоры /  
Собрал, перевел, снабдил статьей, биографиями и 
примечаниями В.Я.Парнах. М., 1934. 192 с.

6.4.2. Еврейско-арабская литература
748. Старкова К.Б. О публикации и исследовании памят- 

ников еврейско-арабской литературы / /  Семитские 
языки (Материалы Первой конференции по семитским 
языкам 26-28 октября 1964 г.). Вып. 2, ч. 1. М., 1965. 
С. 205-215.

6.4.3. Еврейско-татская литература
749.Золотой сундук: Сказки татов Дагестана. М., 1974. 

320 с.

6.5. Русско-еврейская литература
6.5.1. Художественная литература

750. Быть евреем в России... : Материалы по истории рус- 
ского еврейства. 1880—1890-е годы /  Сост., заключ. 
ст. и коммент. Н.Портновой. Иер., 1999. 416 с.

751. Гроссман В. На еврейские темы: Избранное. Кн. 1 — 
2 /  С послесл. Ш.Маркиша “Пример Василия Гросс- 
мана”. Иер., 1985.

752. Родной голос: Страницы русско-еврейской литерату- 
ры конца XIX — нач. XX вв. (книга для чтения) /  
Сост. Ш.Маркиш. К., 2000. 468 с.

753. Родные истоки: Сборник стихов. М., 1917. 46 с.

6.5.2. Литературоведение и критика
754. Бродовский Г.А. Поэт народных скорбей и надежд: 

[С.Г.Фруг]. Од., 1918. 32 с.
755. Бухбиндер Н.А. Литературные этюды: (Л.ОЛеванда,

О.А.Рабинович, Г.И.Богров, Бен-Ами). Л., 1927. 89с.
756. Вальдман Б. Забытые страницы русско-еврейской

дисл. И.Розанова, вступл. М.Добрушина. М., 1947, 
280 с.

716. Еврейские народные песни в России /  Собр., ред. и 
введение С.Гинзбурга и П.Марека; с прил. Библио- 
графического указателя сборников песен на разго- 
ворно-еврейском языке в Азиатском музее АН, сост. 
С.Е.Винер. СПБ., 1901. 30 с. + 332 с. + 18 с.

717. Еврейские народные сказки и сказания /  Записаны 
С.Х.Бейлиным. Вып. 1—2. Од. — Виль., 1898.

718. Еврейские народные сказки, предания, былички, 
анекдоты, собранные Е.С.Райзе /  Сост., лит. обра- 
ботка, предисл., коммент. В.Дымшица. СПБ., 1999. 
493 с., илл.

719. Песни гетто /  Пер. Н.Гребнева / /  Год за годом: Еже- 
годник. М., 1985. С. 159-172.

720. Пословицы и поговорки сибирских евреев: Материалы 
по евр. нар. творчеству (фольклору) /  Сост. С.Х.Бей- 
лин. Иркутск, 1912. 24 с.

721. Погодин А.Л. Исследование в области народной пес- 
ни: 1. Еврейские народные песни в России. [Вар.], 
[1905]. 55 с.

6.3.2. Художественная литература
722. Альманахи молодой еврейской литературы. Кн. 1 /  

Ред. С.Я.Гибянский. СПБ., 1908. 296 с.
723. Взыскующие града: Еврейский сборник. СПБ., 1909. 

187 с.
724. Еврейская жизнь в изображении еврейских бытописа- 

телей. СПБ., 1902. 266 с.
725. Еврейские новеллы /  Пер. С .Родова; Предисл.

В.Гроссмана. М., 1948. 284 с.
726. Еврейские поэты /  Пер. под ред. Д.Гофштейна. М.,

1932. 45 с.
727. Из еврейских поэтов: Сборник стихов /  Авторизов. 

пер. ().Колычева. М., 1935. 138 с.
728. Из новых еврейских поэтов /Д.Гофштейн, П.Мар- 

киш, М.Л.Гальперин, Л.Квитко; пер. Е.В.Радбиль, 
вступ. ст. Д.Гофштейна. К., 1928. 60 с.

729. Сборник еврейской поэзии /  Сост. И.С.Рабинович. 
М., 1931. 126 с.

730. Советская еврейская поэзия. Пер. с евр. /  Сост. 
А.Вергелис; предисл. В.Катаева. М., 1985. 414 с.

731. Harshav Benjamin and Barbara. American Yiddish 
Poetry: A Bilingual Anthology. Los Angeles — London,
1986. 26 + 813 pp.

ר ע אנ ק רי ע מ ע א ש די ע: יי עזי א ע. פ אגי ל א ט ט אנ ל מ א עז 732.און ג
עבד. 601.1940 ניו־יורק; מ.באמין. פון צונויפגעשטעלט

על א ע. שטיין: א אויף שפיג אגי ל א ט ה אנ עזי א ע און פ 733.פראז
ף פון ל ע ע צוו ענ ט שני ר א ע פ ש די י בערס י ן שריי ראטן־ אי

ד אנ ב ר א ע, / פ צי ק א ד ע ר ר פי ריינ ת: און א ק. הערו שמערו ח.
עבר. 816+32.1964 תשב״ה, תל־אביב,

ת חזו ם מ איי קר ש, מ די ר / 1750-1697 ביי די ה 734.לפי ה
ד ב־י ת ם כ סי פו ד ף ו סי הו א: ו שמרוק. מבו ם, ח. שלי רו י
עבר. 6+706.1979 תשל״ט,

6.3.3. Литературоведение и критика
735. Абчук А.П. Менделе Мойхер Сфорим, його життя та 

творчють. Хар., 1928. 46 с.
736. Билов Ш., Друкер И. Шолом-Алейхем: 1859—1939. 

Биогр. очерк и критич. этюды. К., 1939. 168 с.
737. Гуральник У. Глубокие корни: (Из истории литерату- 

ры) / /  Год за годом: Ежегодник. М., 1985. С. 347— 
365.
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6.6.2. Еврейская тема в русской литературе
776. Берлин П. Русская литература и евреи / /  Новый жур- 

нал, 1963, № 71. С. 78-98.
777. Борисов А.Я. К вопросу о восточных элементах в 

древнерусской литературе / /  Палестинский сборник. 
М., 1987, вып. 29. С. 154-167.

778. Вацуро В. Пушкинское переложение из “Книги Иу- 
дифь” / /  Jews and Slavs. Иер., 1994, т. 2. С. 135—144.

779. Горев [Гольдман] Б.И. Евреи в произведениях рус- 
ских писателей. П., 1917. 31 с.

780. Жид. Сборник /  Сост. и ред. И.Гир. [М.], [1929], 
269 с.

Рассказы и очерки о дореволюционном прошлом еврей- 
ства в России.

781. Заславский Д. Евреи в русской литературе / /  Еврей- 
ская летопись. П. — М., [1923], сб. 1. С. 59—86.

782. Из литературного наследия: Горький и еврейский воп- 
рос /  Авторы-сост. М.Агурский, М.Шкловская. Иер., 
1986. 535 с.

783. Менора: Еврейские мотивы в русской поэзии /  Сост. 
А. Колганова. М. — Иер., 1993. 256 с.

784. На одной волне: Еврейские мотивы в русской поэзии 
/  Сост. Т. Должанская. Иер., [1974]. 220 с.

785. Неодоленный враг: Сборник худож. лит. против ан- 
тисемитизма /  Сост. В.Вешнев; вступит, ст. Е.Яро- 
славского. М., 1930. 348 с.

786. Неопалимая купина: Еврейские сюжеты в русской поэ- 
зии. Антология /  Сост. А.Донат. Н.-Й., 1973. 480 с.

787. Салайчик Я. Библейские образы и мотивы в русской 
литературе 1920-х годов / /  Jews and Slavs. Иер., 1995, 
т. 4. С. 71-77.

788. Свет двуединый: Евреи и Россия в современной поэ- 
зии /  Сост. М.Грозовский; под ред. Е.Витковского. 
М., 1996. 520 с.

7. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
7.1. Общие вопросы. Философия еврейской истории

789. Бек С., Брани М. Еврейская история от конца биб- 
лейского периода до настоящего времени. Т. 1—2 /  
Перераб. и доп. с прибавл. оригинального отдельно- 
го отдела истории польско- русских евреев С.М.Дуб- 
нова. Од., 1896—1897.

790. Бер И. Галут /Пер. с иврита Р.Нудельман. Иер.,
1991.

791. Бромберг Я.А. Запад, Россия и еврейство: Опыт пе- 
ресмотра еврейского вопроса /  Предисл. В.Н.Ильи- 
на. Прага, 1931. 146 с.

792. Гершензон М.О. Судьбы еврейского народа. П. — 
Берлин, 1922. 58 с.

793. Гилберт М. Атлас по истории еврейского народа. 
Пер. с англ. Иер., 1990. 164 с.

794. Грец Г. История евреев от древнейших времен до 
настоящего. 2-е испр. изд. Т. 1—12 /  Пер. с нем. изд. 
под ред. О.Инбера. Од., 1906—[1909].

795. Даймонт М. Евреи, Бог и история /  Пер. с англ.
Р.Нудельман. Иер., 1979. 530 с.

796. Дубнов С.М. Всемирная история еврейского народа 
от древнейших времен до настоящего. Т. 1 — 10. Рига, 
1936-1939.

Многотомник выходил под названиями:
История еврейского народа на Востоке. Т. 1—3. 1939. Т. 1: 

Древнейшая история до конца персидского владычества.

журналистики: “День” в Одессе / /  Russica Romana, 
[Roma], 1999, т. 6. С. 125-137.

757. Гензелева Р. Повесть Израиля Меттера “Конец дет- 
ства” и русско-еврейская литература 30-х годов / /  
Вестник Еврейского университета в Москве, 1997, N9 
1(14). С. 115-142.

758. Гольдберг Б.А. Л.О.Леванда как публицист: (По слу- 
чаю 40-летнего юбилея возникновения русско-ев- 
рейской печати). Виль., 1900. 50 с.

759. Гуревич Б. Несколько слов о “русско-еврейской ли- 
тературе” / /  Отечество /  Ред. Бодуэн де Куртене и 
др. П., 1916, т. 1. С. 340-354.

760. Львов-Рогачевский В. Русско-еврейская литература /  
Вводная ст. Б.Горева [Б.И.Гольдмана] “Русская ли- 
тература и евреи”. М., 1922. 162 с.

761. Маркиш Ш. Бабель и другие /  Сост. Л.Финберг. 2-е 
испр. изд. М. — Иер., 1997. 234 с.

762. Маркиш Ш. “Восход” — главный журнал русского 
еврейства / /  Cahiers du monde russe et sovietique, 1987, 
t . 28, № 2. C. 173-181.

763. Маркиш Ш. Осип Рабинович / /  Вестник Еврейского 
университета в Москве, 1994, N9 1(5). С. 128—150; N9 
2(6). С. 106-172.

764. Маркиш Ш. Русско-еврейская литература: предмет, 
подходы, оценки / /  Новое литературное обозрение, 
1995, N9 15. С. 217-250.

765. Маркиш Ш. Стоит ли перечитывать Льва Леванду? 
Статья первая: посыл / /  Вестник Еврейского универ- 
ситета в Москве, 1995, N9 3(10). С. 89—140.

766. Маркиш Ш. Стоит ли перечитывать Льва Леванду? 
Статья вторая: художество / /  Вестник Еврейского 
университета в Москве, 1996, N9 2(12). С. 168—193.

767. Рогачевский А. “Верноподданный еврей” . Новые 
данные о Лейбе Неваховиче / /  Вестник Еврейского 
университета в Москве, 1992, N9 1. С. 129—132.

768. Салмон-Коварски Л. Символика Иерусалима в твор- 
честве М.Бен-Ами / /  Jews and Slavs. Пиза — Иер., 
2000, т. 8. С. 141-154.

769. Сегал Д. Довид Кнут: поэтика и эпоха / /  Кнут Д. 
Собрание соч. Т. 1. Иер., 1997. С. 5—33.

770. Серман И. Споры 1908 г. о русско-еврейской ли- 
тературе и послеоктябрьское десятилетие / /  Cahiers 
du monde russe et sovietique, 1985, t . 26, N9 2. C. 167— 
174.

771. Фридман P., Шварцбанд С. К вопросу об источниках 
повести В.Жаботинского “Самсон Назорей” / /  Jews 
and Slavs. Иер., 1995, т. 4. С. 210-225.

772. Хазан В. Материалы к биографии Д.Кнута / /  Кнут 
Д. Собрание соч. Т.1. Иер., 1997. С. 35—69; Т.2. 1998.
С. 534-538.

773. Хазан В. Тема и образ Иерусалима в русской литера- 
туре XX века: текст как “палимпсест” / /  Jews and 
Slavs. Иер. — Любляна, 1999, т. 6. С. 372—350.

6.6. Русская литература
6.6.1. Участие евреев в русской литературе

774. Алексеев А. Русско-еврейские литературные связи до 
15 века / /  Jews and Slavs. Иер. — СПБ., 1993, т.1. С. 
44-75.

775.Эткинд Е. О поэтическом “импорте” и, в частности, 
о еврейской интонации в русской поэзии двадцатых 
годов / /  Cahiers du monde russe et sovietique, 1985, t . 
26, № 2. C. 193-218.
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Сборник состоит из работ видных американских истори- 
ков: Р.Маркус, Эпоха эллинизма; Г.Кохен, Талмудическая 
эпоха; П.Галкин, Иудео-исламская эпоха.

8Ю.Тюменев А.И. Евреи в древности и в средние века. 
П., 1922. 382 с.

811. A Missionary for History: Essays in Honor of Simon 
Dubnov /  Ed. by K .G roberg and A .G reenbaum . 
Minneapolis, 1998. 16 + 161 pp.

812. Baron S.W. A Social and Religious History of the Jews. 
2nd rev. ed. Vols. 1-18. N.Y., 1952-1983.

813. Bright J. A History of Israel. 2nd ed. Philadelphia, 1972. 
519 pp.

814. Yerushalmi Y.H. Zakhor: Jewish History and Jewish 
Memory. Seattle — London, 1982. 18 + 144 pp.

אל ב. דינור שר ה. י ל ה בגו ר דו ה ה מ ר.. עורך. / שני  815ב.דינו
ם ב .10-1 ברבי בי א ל־ ם, - ת שלי רו , י ג ״ ל ש ת - ח ״ שי  ת

1972-1959.
 816.ח.תדמור, ב.מזר, עורכים: / ישראל עם של ההיסטוריה

 תשמ״ג. - תשל״ג תל־אביב, .12-1 כרכים .,ואח מ.שטרן
 817,.ירושלים נ.גרוס. עורך / מאמרים קובץ בבלבלה: יהודים

עבד. 50+438.1985 תשבדה,
 818.ומשמעותו. סוגיו תולדותיו, העברי: העם סיפור ע. יסיך

.,עמ 719.1994 תשנ״ד, ירושלים,
 819.תל־ יהודי. וזיכרון יהודית היסטוריה זחור: י.ח. ירושלמי

.,עמ 184.1988 תשבדח, אביב,
 820.ההלניסטי היהודי והופעת היוונות בראי היהדות י. שביט

 עבר. 561.1992 תשנ״ב, תל־אביב, המודרני.
 821.תל־ .2-1 כרכים היהודית. הכלכלה תולדות י. שיפר
עבד. 606 תרצ״ו. - תרצ״ה אביב,
 822/. שניה הדפסה מאמרים. קובצ לדורותיה: ישראל שנאת
 עבד. 416.1985 תשבדה, ירושלים, עורך. ש., אלמוג

3 כרכים ח״ה. בן־ששון עורך / ישראל עם תולדות -1. .823 
תשכ״ט. תל־אביב,

7.2. С древнейших времен до разрушения 
Второго храма

7.2.1. Общие вопросы
824. Грант М. История Древнего Израиля. Пер. с англ. 

М., 1998. 336 с.
825. Даян М. Жить с Библией /  Пер. с англ. Н. Бартман. 

Иер., 1989. 240 с.
826. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1—2 /  Пер. 

с греч. Г.Г.Генкеля. СПБ., 1900.
827. Пасманик Д. Очерки экономической истории древ- 

них евреев / /  Еврейский мир, 1909, авг. С. 56—76; 
сент. С. 31—42.

828. Петрово־Соловово М. Краткий очерк истории отно- 
шений между Ассиро-Вавилонией и евреями. СПБ.,
1910. 264 с. + 2 с.

829. Aberbach М. Labor, Crafts and Commerse in Ancient 
Israel. Jer., 1994. 12 + 294 pp.

830. Alt A. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. 
Vols. 1 -3 . Munchen, 1968-1978.

ת מ. הרן פו קו ת ת דו ס מו ם במקרא: ו ני ו ם. עי ריי טו ס  831.תל־ הי
ב, בי של״ג, א עבד. 366+15.1972 ת
אל א. מלמט ר ש ת י פו קו ת קרא. ב ם, המ שלי רו שמ״ג, י 832.ת

עבד. 340+20.1983

7.2.2. Древнейшая история (до 960 г. до н.э.)
833. Амусин И. Проблемы социальной структуры общест- 

ва Ближнего Востока (I тыс. до н.э.) по библейским 
источникам: Сб. статей. М., 1993. 154 с.

834. Вейнберг И.П. Рождение истории: историческая

Т. 2: Древняя история до падения Иудейского государства. 
Т. 3: Древняя и средняя история до упадка автономных цен- 
тров на Востоке.

История евреев в Европе от начала их поселения до конца 
XVIII века. Т. 1—4. 1936—1937. Т. 1: Средние века до конца 
крестовых походов. Т. 2: Позднее средневековье до изгнания 
из Испании (X I I I—XV век). Т. 3: Новое время: (X V I—X V II 
вв.). Рассеяние сефардов и гегемония ашкеназов. Т. 4: Но- 
вое время: (X V II—X V III вв.). Переходная эпоха до франц. 
революции 1789 г.

Новейшая история еврейского народа от французской рево- 
люции до наших дней. Т. 1—3. 1937—1938. Т. 1: Эпоха первой 
эмансипации (1789— 1815). Т. 2: Эпоха первой реакции 
(1815— 1848) и второй эмансипации (1848— 1880). Т. 3: Эпо- 
ха антисемитской реакции и национального движения 
(1881-1914) с эпилогом (1914-1938).

797. Еврейская история и религия: Сб. статей /  Кауф- 
ман И., Финкельстайн Л., Эттингер Ш. Пер. с ив- 
рита и англ. А.Гинзаи и Э. Ломовская. Иер., 1982. 
264 с.

В сб-к входят три работы: И.Кауфман, Библейская эпоха; 
Л.Финкельстайн, Еврейская религия: верования и практика; 
Ш. Эттингер, Истоки современного антисемитизма.

798. Загадки еврейской истории: Сб. /  Сост. Р.Нудельман. 
М. -  Иер., 1990. 208 с.

799. История еврейского народа. М., 1914—1921.
Из запланированных 15 тт. вышли: Т.1: Древнейшая эпоха 

еврейской истории. 1917.
Т. 11: История евреев в Польше и Литве. История евреев в 

России. Т.1. 1914.
Т. 12: История евреев в России. Т. 2, кн. 1. 1921.

800. Каутский К. Античный мир, иудейство и христианст- 
во. СПБ., 1909. 410 с.

801. Клаузнер И.Г. Когда нация борется за свою свободу: 
Сб. статей /  Пер. с иврита И.Керен. Иер., 1978. 279 с.

Статьи 1—6 — период Второго храма; 7 — Шимон Бар- 
Кохба; 8 — Дон Иосеф Наси, герцог Наксосский (1524— 
1579); 9 — Эрец-Исраэль и революционные движения в ев- 
рейской истории (537 г. до н.э. — 1897 г. н. э.)

802. Марголин М.М. Основные течения в истории еврей- 
ского народа: Этюд по философии истории евреев. 
М., 1917. 55 с.

803. Очерк истории еврейского народа. Пер. с иврита. Кн. 
1—2 /  Под ред. проф. Ш.Эттингера. Иер., 1972. 920 с.

Кн. многократно переиздавалась, в т.ч. под назв. История 
еврейского народа. Иер. — М ., 2001. 688 с.

804. Пинкус Ф. Очерки по экономической истории евре- 
ев. Пер. с нем. СПБ., 1906. 54 с.

805. Ренан Э.Ж. История израильского народа. Пер. с 
фр. /  Под ред., с примеч. и вступит, ст. С.М.Дубно- 
ва. Т. 1 -2 ., вып. 1 -5 . СПБ., 1908-1912.

806. Рот С. История евреев с древнейших времен по 
Шестидневную войну. Пер. с англ. Тель-Барух, [б.г.]. 
428 с.

807. Социальная жизнь и социальные ценности еврейского 
народа. Пер. с англ. Иер., 1977. 518 с.

Сборник статей ведущих изр. ученых, изданный Ю Н Е- 
С КО в 1968.

808. Сэмюэлс Р. По тропам еврейской истории: Пер. с 
англ. Иер., 1987. 368 с.

809. Три великие эпохи истории еврейского народа /  Мар- 
кус Р., Кохен Г., Галкин А. Пер. с англ. А.Любин- 
ский. Иер., 1991. 330 с.
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856. Амусин И.Д. К определению идеологической при- 
надлежности Кумранской общины / /  Вестник древ- 
ней истории. М., 1961, N9 1. С. 3—22.

857. Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983. 328 с.
858. Амусин И.Д. “Учитель праведности” Кумранской об- 

щины / /  Ежегодник Музея истории религии и атеиз- 
ма. М. -  Л., 1964, т. 8. С. 253-277.

859. Винников И.Н. Самаритянское Пятикнижие и устная 
палестинская традиция / /  Палестинский сборник. М. 
-  Л., 1966, N9 15 (78). С. 74-90.

860. Волков И.М. Арамейские документы иудейской ко- 
лонии на Элефантине V века до Р.Х. М., 1915. 79 с.

861. Генкель Г. Флавий Иосиф, его жизнь и творчество: 
Исторический очерк / /  Восход, 1899, дек. С. 44—75.

862. Г0льцман О. Падение Иудейского государства. Пер. 
с нем. М., 1899. 368 с.

863. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме /
Введ. и коммент. М .Ш терна; рус. изд. подгот. 
Н.В.Брагинской. Т. 1—2. М. — Иер., 1997—2000.

Том 2 в 2־х частях.
864. Гринберг Э. История еврейского народа: Эпоха Вто- 

рого храма. Иер., 1995. 102 с.
Введение на рус. и иврите.

865. Елизарова М.М. Община терапевтов: (Из истории 
ессейского общественно-религиозного движения 1 в. 
н.э.). М., 1972. 143 с.

866.3усман А. Ессеи: Религ. течение в Палестине во вре- 
мена Иисуса Христа. М., 1913. 47 с.

867. Иваницкий В.Ф. Иудейско-арамейские папирусы с 
острова Элефантины и их значение для науки Ветхо- 
го завета. К., 1914. 95 с.

868. Иосиф Флавий. Иудейская война /  [Пер. с нем. 
Я.Черток]. Минск, 1991. 513 с.

869. Иосиф Флавий. Иудейская война /  Пер. с древне- 
греч. М .Финкельберг и Ф.Вдовиченко; под ред. 
А.Ковельмана. М. — Иер., 1993. 511 с.

870. Источники в области самаритянской литературы: Са- 
марянская хроника, изданная Адлером и Зелигсо- 
ном /  Пер. с фр. и примеч. В.Протопопова. Казань,
1913. 77 с.

871. Лившиц Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания 
против Рима: К проблеме социально-экономическо- 
го строя римских провинций. Минск, 1957. 434 с.

872. Никольский И.М. Иудеи при Маккавеях и Хасмоне- 
ях. Т.-А., 1975. 47 с.

Перепеч. с российского изд. 1901.
873. Раджак Т. Иосиф Флавий. Историк и общество. 

Пер. с англ. М. — Иер., 1993. 262 с.
874. Рыбинский В.П. Самаряне: Обзор источников для 

изучения самарянства: История и религия самарян.
К., 1913. 617 с.

875. Струве В.В. Подлинная причина разрушения иудей- 
ского храма на Элефантине в 410 г. до н. э. / /  Вест- 
ник древней истории, 1938, N9 4. С. 99—119.

876. Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской 
общины. СПБ., 1995. 384 с.

877. Фаррар Ф.В. Ироды, главные представители их ди- 
настии и подробности жизни каждого из них. [Пер. 
с англ.] СПБ., 1901. 164 с.

878. Филон Александрийский. Против Флакка. О посоль- 
стве к Гаю. Иосиф Флавий. О древности еврейского 
народа. Против Апиона. Пер. с древнегреч. М. — 
Иер., 1994. 400 с.

мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия 
до н.э. М., 1993. 350 с.

835. Лурье С.Я. Библейский рассказ о пребывании евреев 
в Египте / /  Еврейская мысль. Л., 1926, сб. 2. С. 81-126.

836. Марголин М.М. Вавилон, Иерусалим, Александрия: 
Обзор культурной и религиозной жизни древнего 
мира. П., 1923. 104 с.

837. Никольский Н.М. Древний Израиль: Попул. очерки 
по истории евреев в науч. освещении. 2-е изд., пере- 
смотр, и доп. М., 1922. 370 с.

838. Струве В.В. Израиль в Египте. П., 1920. 52 с.
839. Струве В.В. К истории пребывания Израиля в Егип- 

те / /  Еврейская старина. Л., 1924, N9 И. С. 45—64.
840. Струве В.В. Пребывание Израиля в Египте в свете 

исторической критики. П., 1919. 28 с.
841. Шпильберг В. Пребывание евреев в Египте в свете 

египетских источников /  Пер. с нем. под ред. 
Г.И.Файнберга. СПБ., 1908. 38 с.

842. Lieberman S. Greek in Jewish Palestine: Studies in the 
Life and Manners of Jewish Palestine in the II—IV 
Centuries C.E. N.Y., 1942. 12 + 207 pp.

843. Mediterranean Peoples in Transition: 13th to Early 10th 
Centuries BCE /  Ed. S.Gitin, A.Mazar and E.Stem. Jer., 
1998. 20 + 481 pp.

844. The Ancient Near East: An Anthology of Texts and 
Pictures /  Pritchard J.B., ed. Vols. 1—2. Princeton, 
1958-1975.

7.2.3. Период Первого храма. Вавилонское изгнание 
(960—537 гг. до н.э.)

845. Амусин И.Д. Народ Земли / /  Вестник древней исто- 
рии, 1955, N9 2. С. 14-36.

846. Буль Ф. Социальные отношения израильтян /  Пер. с 
нем. А.А.Глаголева. СПБ., 1912. 95 с.

847. Газов-Гинзберг А.М. [А.Гинзай]. Борьба этнических 
групп (колен) за власть в Израильском царстве / /  
Палестинский сборник, 1964, N9 11(78). С. 25-38.

848. Мибихов [Хашкес] М.Я. История еврейского народа: 
От Вавилонского пленения до первой эпохи танаев. 
СПБ., 1901. 222 с.

849. Соловейчик М.А. Очерки по еврейской истории и 
культуре: Ист. хрестоматия. Т. 1: Библейский пери- 
од. СПБ., 1912. 236 с.

850. Струве В.В. Ефрем и Манассей / /  Еврейская мысль. 
Л., 1926, сб. 2. С. 130-149.

851. Фаррар Ф.В. Соломон, его жизнь и время /  Пер. с 
англ. М.Славнитского. СПБ., [1900]. 239 с.

852. Франк-Каменецкий И.Г. Пророк Иеремия и борьба пар- 
тий в Иудее / /  Религия и общество. Л., 1926. С. 60—82.

853. Шифман И.Ш. Земельные отношения в Палестине в 
первой половине 1 тысячелетия до н. э. / /  Вестник 
древней истории, 1965, N9 4(94). С. 26—41.

854. Штерн М.Э. История Израиля от возвращения изра- 
ильтян из Вавилонского пленения до разрушения 
римлянами Второго храма /  Пер. и доп. А.Соломо- 
новича. 2-е изд. Вар., 1893. 112 с. + 145 с.

7.2.4. Период Второго храма 
(537г. до н.э. — 70 г. н.э.)

855. А. Л. [Ландау А.Е]. Жреческое сословие в Иудее 
в последние годы ее политического существова- 
ния / /  Еврейская библиотека. СПБ., 1901, т. 9. С. 
135-173.
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сасанидском Ираке в III—IV вв. н. э. (По талмудиче- 
ским источникам) / /  Проблемы социально-экономине- 
ской истории древнего мира: Сб. памяти Л.И.Тюмене- 
ва. М. -  Л., 1963. С. 149-168.

900. Солодухо Ю.О. Движение Маздака и восстание ев- 
рейского населения Ирака в первой половине VI в. 
н. э. / /  Вестник древней истории, 1940, N9 3—4. С. 
131-145.

901. Солодухо Ю.О. Концентрация земли и обезземели- 
вание мелких землевладельцев в Ираке во II—V вв. 
н. э. (По талмудическим данным) / /  Вестник древней 
истории, 1947, № 2(20). С. 40-51.

902. Солодухо Ю.О. Подати и повинности в Ираке в III— 
V вв. н.э. / /  Советское востоковедение, 1948, N9 5. С. 
55-78.

7.4. Средние века. Начало нового времени (7—18 вв.)
7.4.1. Общие вопросы

903. Кац Я. Евреи в средневековой Европе /  Пер. с иври- 
та С.Рузер. Иер., 1992. 324 с.

904. Лозинский С. Об экономической роли евреев в сред- 
ние века / /  Еврейская старина. Л., 1924, N9 11. С. 
65-92.

905. Ромер В. Евреи в средние века с точки зрения торго- 
вой политики / /  Еврейская библиотека. СПБ., 1878, 
т. 6. С. 37-60.

906. Славяне и их соседи: [Сб. статей]. Вып. 5: Еврейское 
население в Центральной, Восточной и Юго-Вос- 
точной Европе: Средние века. Новое время. М., 
1994. 225 с.

907. Эйгер Я.Б. Еврейские врачи в Италии в средние века 
и в эпоху Возрождения / /  Еврейская летопись. М. — 
Л., 1924, сб. 3. С. 8 -23 .

908. Goiten Sh.D. A Mediterranean Society: The Jewish 
Communities of the Arab World as Portrayed in the 
Documents of the Cairo Geniza. Vols. 1—6. Berkley — 
Los Angeles — London, 1967—1993.

909.קובץ הביניים: בימי ישראל בתולדות וחברה תרבות
בעריבת / בן־ששון הלל היים של לזכרו מאמרים
.1989 תשמ״ט, ירושלים, י.חקר. מ.בן־ששון, גבונפיל,

עבר. 742

7.4.2. Раннее средневековье (7—11 вв.)
9Ю.Бенешевич В.Н. К истории евреев в Византии VI-X 

вв. / /  Еврейская мысль. Л., 1926, сб. 2. С. 197—224.
911. Три еврейских путешественника XI—XII столетий. 

Эльдат Данит, р. Вениамин Тудельский и р. Петахи 
Регенсбургский /  Евр. текст с рус. пер., прим, и кар- 
тами П.Марголина. СПБ., 1881. 364 с.

912. Цинберг С. Из неопубликованного дневника Соломо- 
на Габироля: (К 900-й годовщине рождения поэта) / /  
Еврейская мысль. М. — П., 1922, [сб. 1]. С. 13—30.

913. Шиппер И. Возникновение капитализма у евреев За- 
ладной Европы (до конца XII века) /  Пер. с нем. под 
ред. и с предисл. МЛ.Вишнецера. СПБ., 1910. 79 с.

7.4.3. От крестовых походов до изгнания евреев из 
Испании и Португалии (11—15 вв.)

914. Базилевский М.И. Дон Исаак Абарбанель: Его жизнь 
и лит. деятельность. Од., 1895. 56 с.

915. Гершберг С. Антиеврейские настроения в Германии 
в эпоху перед Черной Смертью [ХШ-ХГУ вв.] / /  Ев- 
рейская старина. Л., 1928, N9 12. С. 254—300.

879. Feldman L.H. Studies in Hellenistic Judaism. Leiden, 
1996. 10 + 678 pp.

880. Greek and Latin Authors on Jews and Judaism /  V.Stem, 
ed. and trans. Vols. 1—3. Jer., 1974—1984.

881. Josephus Flavius. Josephus. Vols. 1—9 /  Ed. and trans.
J.Thackeray et al. London — N.Y., 1926—1965.

882. Lieberman S. Hellenism in Jewish Palestine: Studies in 
the Literary Transmission, Beliefs and Manners of 
Palestine in the 1st Century B.C.E. — IV Century C.E. 
N.Y., 1962. 16 + 231 pp.

883. Madden F.W. H istory of Jewish Coinage and of 
Money in the Old and New Testament. N.Y., 1967. 58 
+ 350 pp.

884. Schurer E. Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christ. 4th rev. ed. Vols. 1—3. Leipzig, 1907—1909.

885. The Jewish People in the First Century: Historical 
Geography, Political History, Social, Cultural and 
Religious Life and Institutions. Vols. 1—2 /  Ed. by 
S.Safrai and M.Stern. Assen — Philadelphia, 1974— 
1976. 32 + 1283 pp.

 886. א.כשר. ערך / לפריצתו והנסיבות הסיבות הגדול: המרד
עבר. 440.1983 תשמ״ג, ירושלים,

ה י. קלוזנר רי טו ס ת של הי בי שני. ה ה ה ר דו ה ה מ  887.שני
ת קנ תו ם מ 5 .כרבי ם, .1- שלי א, ירו ״ שי ת - ״י ש -1950 ת

.1951

7.3. Период Мишны и Талмуда (1 в. — сер. 7 в.)
7.3.1. Общие вопросы

888. Аллой Г. История евреев Эрец-Исраэль в талмуди- 
ческую эпоху. Кн. 1—2 /  Пер. с англ. Е.Штейнер. 
Иер., 1994.

889. Ben-David A. Talmudishe Okonomie: Die Wirtschaft des 
judischen Palastina zur Zeit der Mischna und des 
Talmud. N. Y. -  Hildesheim, 1974. 25 + 454 pp.

ם י. בער קרי ח ת מ סו מ ת ו דו ל תו ם ב שראל. ע  890.ראשון: כרך י
ת הו מ ה ל ב תי כ ת; ה רי טו ס ת הי ע ה. ה ק תי ע ם שני: כרך ה  ע
אל שר ם. י יי נ בי ה ־ מי ם, בי שלי רו שמ״ו, י  .1985 ת

ת י. גפני דו ה בל י ה ב תי דו ס מו ת ו פ קו ת ד. ב מו ל ת ם ה שלי רו  891,.י
עבד. 117.1977 תשל״ז,

די י. גפני הו בל י ת ב פ קו ת ד: ב מו ל ת ה חיי ה ר ב ח ח. ה  892. והרו
ם, שלי שנ״א, ירו עבר. 320.1990 ת

. המוסלמי הכיבוש ועד שגי בית מחורבו ארץ־ישראל /893
ם ומ.שטרן. י.צפריר ש.ספראי, עורכים: ם, .2 -1 כרכי שלי  ירו
שמ״ב ה, - ת שמ״ .1984-1982 ת

7.3.2. От разрушения Второго храма до завершения 
Мишны (70—220 гг.)

894. Бокщанин А.Г. Иудейские восстания II века н. э. / /  
Ученые записки МГУ, 1950, вып. 143. С. 43—85.

895. Сувальский З.С. Римская империя и евреи: Очерк 
истории евреев “рассеяния” в первые века империи. 
СПБ., 1903. 73 с.

896. Шульман Б. Еврейский демос в первые века нашей 
эры / /  Еврейская старина. Л., 1928, № 12. С. 239—253.

 897.העורבים: / חדשים מחקרים בר־בובבא: מרד
 .1984 תשמ״ד, ירושלים, א.רפפורט. א.אופנהיימר,

עבד. 18+254+8

7.3.3. Диаспора в период Мишны и Талмуда
898. Лурье С.Я. К истории эллино-иудейского просвеще- 

ния в Александрии / /  Историческое обозрение, 1893, 
т. 6. С. 97-134.

899. Солодухо Ю.О. Город и городское самоуправление в



1068ТЕМАТИЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1067

941.Shavit Y. Athens in Jerusalem: Classical Antiquity and 
Hellinism in the Making of the Modern Secular Jew. 
London — Portland, Oregon, 1997. 560 pp.

ר טינג ת ש. א מיו ש טי אנ ת ה ע ה: ב ש ד ח עיון. מחקר פרקי ה  942.ו
ב, בי א עבר. 285+24.1978 תל־

אל בין ר ש ת: י מו או  943.לשמואל שי - מאמרים הובץ ל
 תשמ״ח, ירושלים, ואחרים. ש.אלמוג מערכת: / אטינגר

עבר. 146+376.1987
ם די הו ת י עו תנו ת: ב ו כני פ ה ם קובץ מ רי מ א 944.ערך / מ

עבד. 214.1982 תשמ״ג, ירושלים, שאלתיאל. א.
ת דריו לי ת סו די הו ת י מי או ת ל ע ה ב ש ד ח ם: / ה רכי 945.עו

 6+380+10 .1988 שדה־בוקר, קריית א.טרואן, פינקוס, ב.
עבד.

ת רו מו ה ת רי טו ס הי ת ב די הו ה: הי ש ד ח  946. - מאמרימ קובץ ה
 ירושלים, ואחרים. ש.אלמוג מערכת: / אטינגר לשמואל שי

עבד. 128+570.1987 תשמ״ח,

7.5.2. Хаскала
947. Кильбранд В. Высшее берлинское общество и евреи 

/ /  Еврейская библиотека. СПБ., 1873, т. 3. С. 238—285.
ב א לי  948.ההשכלה בימי בגרמניה היהודי החינוך מ. א

 עט/ i960. 8+370 תשכ״א, ירושלים, והאמנציפציה.
ת ד ם: ה החיי . אירופה במזרח היהודית ההשכלה תנועת ו /949 
 .,עט 488.1993 תשנ״ג, ירושלים, ע.אטקס. עורך
 950.מאבק. של תולדותיו ושבתאות: השכלה ש. ורסס

.,עט 280.1988 תשמ״ח, ירושלים,
ה ערכי מ. לוין ר ה חב ל כ ל כ ה ו גי לו ו די אי ת של ב פ קו  951.ת

ה. ל כ ש ה ם, ה שלי רו של״ו, י  עבד. 320.1975 ת
ר ה ש. פיינ ל כ ש ה: ה רי טו ס הי ה ו תי דו ל ר של תו ב ע ת־ ר כ  952.ה

ת די הו ת. י דרני ם, מו שלי רו ה, י שנ״ ט/ 528.1995 ת ע

7.5.3. Французская революция и эмансипация
953. Гессен Ю.И. Евреи в масонстве: (Опыт ист. исслед.). 

СПБ., 1903. 60 с.
954. Дубнов С.М. Эмансипация евреев во время Вели- 

кой французской революции 1789—1791 гг. Вар., 
1906. 74 с.

955. Кулишер М.Г. Великая французская революция и ев- 
рейский вопрос. Л., 1924. 119 с.

956. Левин И. Начало эмансипации евреев в побежден- 
ной Пруссии (1808—1812): Глава из неопубликован- 
ной работы / /  Еврейская старина. П., 1915, № 8. С. 
241-266.

957. Левин И. Романтическое направление в Германии и 
отражение его в области еврейского вопроса (Глава 
из “Истории эмансипации евреев в Пруссии”) / /  Ев- 
рейская старина. П., 1916, N9 9. С. 31—45.

958. Лозинский С.Г. Евреи Запада в борьбе за право и 
свободу: Ист.-биогр. очерки. М., 1919. 126 с.

959.Чугаевич П. Решение еврейского вопроса во Фран- 
ции и послужившие ему основанием декреты Вели- 
кого синедриона. К., 1875. 50 с. + 39 с.

960. Шми [Тривус М Л .] Заграничная хроника (Пяти- 
десятилетие эмансипации английских евреев) / /  
Еврейский мир, 1909, янв. С. 48—61 (вторая пагина- 
ция).

7.5.4. Катастрофа европейского еврейства
961. Архив гетто. Тель-Ицхак, 1995. 72 с.
962. Божиковский Т. Среди падающих стен. Пер. с иври- 

та. Иер., 1975. 198 с.
963. Варгафтик 3. Уцелевшие в годы Катастрофы. Сокр. 

пер. с иврита. Иер., 1994. 141 с.

916. Ли Г.Ч. История инквизиций в средние века. Т. 1—2 
/  Ред. С.ГЛозинский. СПБ., 1911-1912.

917. Лозинский С.Г. История инквизиции в Испании. 
СПБ., 1914. 507 с.

918. С0сис И. Отражение еврейского социально-эконо- 
мического быта в средневековой нравоучительной 
литературе / /  Еврейская старина. Л., 1924, N9 И. С. 
211-227.

919. Успенский Ф. Путевые записки Вениамина из Туде- 
лы / /  Анналы. П., 1923, т. 3. С. 5—20.

920. Цетлин М.Н. Средневековый путешественник Вени- 
амин Тудельский / /  Страны и народы Востока: Гео- 
графия, этнография, история, 1964, N9 3. С. 164—174.

921. Цинберг С. Константинопольские просветители [вто- 
рой половины XV в.] / /  Еврейская мысль. Л., 1926, 
сб. 2. С. 164-179, 301-303.

922. עט׳. 562.1994 תשנ״ה, ירושלים, ספרד. גרוש ח. ביינרט
ה. בן־ששון ת ח״ גו ה: ה הג הנ ם ו ה תי פו ק ש ת ה תיו ר ב ח 923.ה

תשי״ט, ירושלים, ימי־הביניים. בשלהי פולין יהודי של
עט/ 272.1959

7.4.4. Начало нового времени (16—18 вв.)
924. Кучук-Иоаннесов X. Армянская летопись о евреях в 

Персии XVII века и о мессии Саббатае Цви / /  Ев- 
рейская старина. П., 1918, N9 10. С. 60—86.

925. Лозинский С. Иосиф Наси, герцог Наксосский / /  
Еврейская летопись. Л. — М, 1926, сб. 4. С. 21—44.

926. Марек П.С. Внутренняя борьба в еврействе в XVII ве- 
ке / /  Еврейская старина. Л., 1928, N9 12. С. 102—178.

927. Beinart Н. Conversos ante el Tribunal de la Inquisition. 
Barcelona, 1981. 377 pp.

928. Beinart H. Records of the Trials o f the Spanish 
Inquisition in Ciudad-Real. Vols. 1—4. Jer., 1974—1985.

הודי ש.א. ציגלמן 929. ):1648( ת״ח שנת עד וליטא פולין י
.1991 תשנ״א, ירושלים, מבוארים. ומקורות מבואות

עט׳. 688

7.5. Новое и новейшее время (кон. 18—20 вв.)
7.5.1. Общие вопросы

930. Вожди Интернационала и еврейский вопрос. П., 1918. 
16 с.

931. Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа 
(1789-1881). СПБ., 1914. 631 с.

932. Зомбарт В. Евреи и их участие в образовании совре- 
менного хозяйства. Пер. с нем. СПБ., 1910. 63 с.

933. Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. Ч. 1: Эко- 
номическая. Авториз. пер. с нем. СПБ., 1912. 179 с.

934. Кац Я. Кризис традиции на пороге нового времени /  
Пер. с иврита М.Вайскопф. Иер., 1991. 316 с.

935. Красный-Адмони Г.Я. Великие перевороты и евреи: 
Исторические штрихи. СПБ., 1907. 99 с.

936. Пасманик Д.С. Судьбы еврейского народа; проблемы 
еврейской общественности. [М.], 1917. 237 с.

937. Проблемы существования в диаспоре. Дискуссия по 
кн. А.Рубинштейна “От Герцля до Рабина и дальше”: 
Материалы семинара. Москва, 21—23 апр. 2000 г. /  
Сост. В.Мочалова, Ф.Дектор. Минск, 2001. 254 с.

938. Филиппсон М. Новейшая история еврейского народа 
(1789—1908) /  Пер. с нем. под ред. ВЛ.Шерешев- 
ского. Т .1 -2 . Од. [1910-1911].

939. Харрис Д. Евреи и мир. Пер. с англ. Н.-Й., 1989. 449 с.
940. Jewish Communities in the World /  Institute of the World 

Jewish Congress. [T.-A.], 1996. 256 pp.
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7.6. История еврейского народа в отдельных странах 
рассеяния (страны, входившие в состав Российской 

империи и Сов. Союза, см. разд. 8)

7.6.1. Азия
991. Катц А. Евреи в Китае /  Пер. с нем. и доп. Л.Май- 

зеля. Вар., 1900. 39 с.

7.6.2. Ближний Восток (включая Средний Восток и 
Северную Африку)

992. Бат-Йеор. Зимми: Евреи и христиане под властью 
ислама. Кн. 1—2 /  Пер. с англ. А.Любинский и 
Ю.Винер. Иер., 1992.

993. Бенбасс[а] Э., Родриг А. Евреи Леванта: Сефардская 
община в XIV—XX вв. /  Пер. с франц. О.Боровая; 
отв. ред. С.Лезов; Рос. гос. гуманитарный ун-т. М., 
2001. 384 с.

994. Гилель Ш. С ветром Востока /  Пер. с англ. С.Векс- 
лер. Иер., 1989. 465 с.

История исхода из Ирака 125 тыс. евреев (1947—1953).
995. Нейфах И. Евреи в Турции / /  Еврейский ежегодник 

Кадима на 1918-1919. С. 163-172.
996. Нейфах И. Еврейские общины в Оттоманской импе- 

рии / /  Еврейская жизнь, 1906, N9 11—12. С. 87—104.
997. Фельдман И. Иеменитские евреи. СПБ., 1913. 31 с.

7.6.3. Америка Северная (США и Канада)
998. Вагнер В.К. “Другая” Америка: Из записок эмиг- 

ранта (1913-1917). Л. -  М., 1931. 128 с.
999. Каган А.Ш. Очерки еврейского гетто в Нью-Йорке. 

Пер. с англ. СПБ., 1902. 120 с.
1000. Константинов А., Андреев Ю. Евреи в США: Глаза- 

ми американцев. М., 1985. 78 с.
Ю01.Лиановский М.Е. Евреи в Соединенных Штатах Се- 

верной Америки, истинное отношение к ним ам£- 
риканцев. СПБ., 1906. 26 с.

Ю02.Нитобург Э. Афроамериканцы и американские 
евреи: От общности целей к конфликту интересов 
/ /  Вестник Еврейского университета в Москве, 1997, 
N9 3(16). С. 73-95.

ЮОЗ.Нитобург Э.Л. Евреи в Америке на исходе XX века. 
М., 1996. 128 с.

1004. Петриковский И.М. В Америку! Из записной книж- 
ки студента-эмигранта. К., 1884. 249 с.

1005. Подгорец Н. Новая религия американского еврейст- 
ва / /  Еврейский журнал, 1991, N9 2. С. 26—34.

1006. Прайс Г.М. Русские евреи в Америке: Очерки из 
истории жизни и быта русских евреев эмигрантов в 
Соединенных Штатах Северной Америки с 1881 по
1891. СПБ., 1893. 122 с. + 41 с.

1007. Рапопорт С.И. Евреи в Северо-Американских Шта- 
тах / /  Еврейская библиотека. СПБ., 1903, т. 10. С. 
124-137.

Ю08.Форнберг К. Польско-еврейский банкир американ- 
ской революции / /  Пережитое. СПБ., 1910, т. 2. С. 
212-225.

Ю09.Чериковер И. К психологии общественной борьбы в 
американском еврействе / /  Сб. “Сафрут”, 1918, кн. 
1. С. 139-159.

ЮЮ.Вагоп S.W. The Jewish Community: Its History and 
Structure to the American Revolution. Vols. 1—3. 
Philadelphia, 1942.

lO ll.G oren A.A. The A m erican Jews: D im ensions of 
Ethnicity. Cambridge — London, 1982. 116 pp.

964. Гельдман А. Смертный приговор одиннадцати мил- 
лионам. Сан-Франциско, 1997. 218 с.

965. Гроссман В.С. Треблинский ад. М., 1945. 63 с.
966. Гутман И., Шацкер X. Катастрофа и ее значение /  

Пер. с англ Н.Май. Иер., 1990. 287 с.
967. Дневник Анны Франк /  Пер. Р. Райт-Ковалевой; 

предисл. И. Эренбурга; ред. И.Каринцева. М., 1960. 
235 с.

968. Дневник Моше Флинкера. Пер. с иврита. Иер., 1988. 
143 с.

969. Дневник Рутки Либлих: Катастрофа глазами 13-лет- 
ней девочки. Пер. с иврита. Иер., 1995. 210 с.

970. Катастрофа (Шоа) и сопротивление /  Под общ. ред. 
П.Агмона; сост. И.Маляр; ред. А.Копаева. Т.-А., 
1993. 83 с.

971. Кулишова Т. Малая крепость Терезин. Пер. с чеш- 
ского. Прага, 1963. 65 с.

972. Лазар־Литаи X. Восстание Варшавского гетто: Ев- 
рейская военная организация ZH. Z. V. в восстании 
Варшавского гетто /  Пер. с иврита Э.Бауха. [Т.-А.], 
1991. 364 с.

973. Любеткин Ц. В дни гибели и восстания /  Пер. с ив- 
рита А.Белов. Иер., 1982. 163 с.

974. Маляр И. Еврейский народ в борьбе против нацизма 
в годы Второй мировой войны (1939—1945): К 55-й 
годовщине победы объединенных сил союзников 
над гитлеровской Германией. [Б.м.], 2000, 98 с.

975. Мише А. [Кардаш А.]. Внимание: евреи! М., 1990. 72 с.
976. Мише А. [Кардаш А.]. Черновой вариант. Иер., 1994. 

452 с.
977. Окончательное решение: Сб. статей /  Сост. Р.Нудель- 

ман. Т.-А., 1990. 232 с.
978. Передайте об этом детям вашим: История Холокоста 

в Европе, 1933-1945. Пер. со швед. М., 2000. 103 с.
979. Печерский А.А. Восстание в Собибуровском лагере. 

Ростов н/Д, 1945. 64 с.
980. Румер-Зараев М. Сошествие в ад: Варшавское гетто. 

Параллели истории. Ганновер, 1999. 227 с.
981. Р0скес Д. Вопреки апокалипсису /  Сокр. пер. с англ 

М.Финкельберг. Иер., 1989. 346 с
982. Рывкин М., Шульман А. Породненные войной: Пра- 

ведники народов мира. Витебск, 1997. 62 с.
983. Струве В.В. Фашистский антисемитизм — пережи- 

ток каннибализма. М. — Л., 1941. 16 с.
984. Таубер Э. Тьма перед рассветом: Катастрофа и воз- 

вышение через страдание. Пер. с ивр. Иер., 1996. 
192 с.

985. Франк А. Убежище. Пер. с нидерланд. М., 1999. 261 с.
986. Хаузнер Г. 6 000 000 обвиняют. Пер. с иврита. Иер., 

1974. 177 с.
Обвинительная речь Генерального прокурора Израиля на 

процессе А.Эйхмана в 1961 г.
987. Холокост. Сопротивление. Возрождение: Еврейский 

народ в годы Второй мировой войны и послевоен- 
ный период 1939—1948 /  [Е.Кохави, И.Арад, И.Ма- 
ляр и др.]. М. — Иер., 2000. 343 с.

988. Федоров Е.А. Антисемитизм — отравленное оружие 
фашизма. Л., 1941. 24 с.

989. HiIberg R. The Destruction of the European Jews. 
Revised and definitive edition. Vols. 1—3. N.Y. — 
London, 1985, 12 + 1284 pp.

ר א או ה: י. ב א שו ם ה טי ב ם. הי ריי טו ס ב, הי בי א ל־ 990.ת
שמ״ב, עם׳. 226.1982 ת
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ние евреев в Австрии (на основании официальных 
данных) / /  Еврейская жизнь, 1905 (июль). С. 172—
192.

Ю35.Прайсман Л. Дело Дрейфуса. Иер., 1987. 148 с.
То же — Таллин, 1992. 159 с.

1036. Процесс Шварцбарда в Парижском суде /  [Сост. 
И.Будовниц; предисл. М.Раппопорта]. Л., 1928. 77 с.

1037. Процесс Эмиля Золя в связи с процессами Дрейфуса- 
Эстергази: Полный отчет. Киш., 1898. 188 с.

1038. Рапопорт С.И. Евреи в английском обществе: Очерк 
отношений англичан к евреям в XIX веке / /  Еврей- 
ская библиотека. СПБ., 1901, т. 9. С. 75—111.
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7.8. Вспомогательные исторические дисциплины
7.8.1. Историография

1Ю9.Амусин И.Д. Документы из Вади-Мураббаат, II / /  
Вестник древней истории. М., 1961, N9 4. С. 136— 
147.

ШО.Банчик Н. Сврейсью рукописш пам’ятки у ЛНБ 
НАН [Льв1вськш нацюнальнш б1блютеш Нацю- 
нально!‘ Академп’ наук] Украши / /  Jews and Slavs. 
Иер., 1995, т.5. С. 169-174.

1111. Цинберг С.Л. Еврейская историография в XVI в. / /  
Еврейская старина. Л., 1930, N9 13. С. 5—37.

7.8.2. Палеография
1112. В0евуцкий И.Н. Палеография иудейско-итальянских 

текстов / /  Письменные памятники Востока. 1978—
1979. Л., 1987. С. 34-44.

7.8.3. Генеалогия
1113. Родословная Лурье /  Собр. и сост. В.Гинзбургом. К.,

1912. 60 с.

7.8.4. Ономастика
1114. Бурштейн А.М., Бурштейн Б.И. Динамика именного 

фонда евреев Перми. 1918—1987 гг.: Именник ма- 
лой группы в многонациональном городе / /  Этно- 
контактные зоны в Европейской части СССР (гео- 
графия, динамика, методы изучения). М., 1989. С. 
121-133.

1115. Вайсенберг С.А. Имена южно-русских евреев: Этно- 
графический очерк / /  Этнографическое обозрение,
1913, кн. 96-97. С. 76-109.

1116. Вайсенберг С.А. Прозвища южно-русских евреев: 
Этнографический очерк с экскурсом в область оно- 
мастики / /  Этнографическое обозрение, 1914, кн. 
101-102, N9 1 -2 . С. 78-105.

1117. Вайсенберг С. Фамилии караимов и крымчаков / /  
Еврейская старина. П., 1913, N9 6. С. 384—399.

1118. Гиль П. “Еврейская география” и ее отражение в 
фамилиях ашкеназских евреев / /  Вестник Еврейско- 
го университета в Москве, 1993, N9 2. С. 40—67.

1119. Котлер И.Б. Фамилии крымчаков как источник их 
этнической истории / /  Малые и дисперсные этниче- 
ские группы в Европейской части СССР. М., 1985. С. 
83-94.

1120. Торпусман А.Н. Антропонимия и межэтнические 
контакты народов Восточной Европы в средние ве- 
ка / /  Имя — этнос — история. М., 1989. С. 48—63.

1121. Торпусман А.Н. Евреи / /  Система личнъих имен у на- 
родов мира /  АН СССР. Ин-т этнографии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая. М., 1986. С. 115—120.

7.8.5. Статистика. Демография
1122. Биншток В.И. Материалы по естественному движе- 

нию евреев в Европейской России за 40 лет (1867— 
1906 гг.). П., 1915. 38 с. + 78 с.

1123. Бруцкус Б.Д. Профессиональный состав еврейского
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1166.Dubnov S. History of the Jews in Russia and Poland: 
From the Earliest Times to the Present Day. Vols. 1—3. 
Philadelphia, 1916-1920.

1167..1994 תשנ״ה, ירושלים, לרוסיה. פולין ביו ש. אטינגר
.,עם 467+24
די ב. פינקוס הו ה י סי ת רו ברי ת: ו צו ע מו ת ה דו ל ט תו עו 1168.מי
מי. או ת ל קר, קריי שמ״ו, שדה״בו עבר. 515+10.1986 ת

8.2. С древнейших времен до первого раздела Польши 
(1772)

8.2.1. Общие вопросы
1169. Архипов А. По ту сторону Самбатиона: Этюды о 

русско-еврейских культурных, языковых и литера- 
турных контактах в X—XVI веках. [Беркли], 1995. 
296 с.

1170. Гаркави А.Я. Об языке евреев, живших в древнее 
время на Руси, и о славянских словах, встречаю- 
щихся у еврейских писателей: (Из исследований об 
истории евреев в России). СПБ., 1865. 65 с.

1171. Леванда В.О. Полный хронологический сборник за- 
конов и положений, касающихся евреев, от уложе- 
ния царя Алексея Михайловича до настоящего вре- 
мени, от 1649-1873 гг. СПБ., 1874. 1158 с.

1172. Регесты и надписи: Свод материалов для истории 
евреев в России: (80 г. — 1800 г.). Т. 1—3. СПБ., 
1899-1913.

8.2.2. Кавказ. Крым
1173. Дубнов С. Исторические тайны Крыма / /  Еврейская 

старина. П., 1914, № 7. С. 1—20.
И74.Маггид Д.Г. Евреи в южных окраинах России: Ист. 

очерк. Вып. 1. Евреи на Кавказе. П., [1921]. 31 с.
1175.Хвольсон Д.А. Сборник еврейских надписей, содер- 

жащий надгробные надписи из Крыма и надгроб- 
ные надписи из иных мест в древнем еврейском 
квадратном шрифте, также и образцы шрифтов из 
рукописей от IX—XV столетия. СПБ., 1884. 527 с.

И76.Цинберг С. Авраам Крымский и Моисей Киевский 
/ /  Еврейская старина. Л., 1924, N9 И. С. 93—109.

1177. Шюрер Э. Иудеи в Боспорском царстве и общества 
“почитателей Бога Всевышнего” / /  Еврейская ста- 
рина. П., 1916, № 9. С. 137-158.

8.2.3. Хазария. Киевская Русь
1178. Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. 523 с.
1179. Артамонов М.И. Очерки древнейшей истории хазар. 

Л., 1936 [обл.: 1937]. 139 с.
1180. Барац Г.М. Собрание трудов по вопросу о еврей- 

ском элементе в памятниках древнерусской пись- 
менности: Т. 1—2. Берлин — Париж, 1924—1927.

1181. Гаркави А.Я. Русь и русское в средневековой еврей- 
ской литературе / /  Восход, 1881, кн. 1 (янв.). С. 62— 
84; 1882, кн. 1 -2  (янв.-февр.). С. 239-251.

1182. Гаркави А.Я. Сказания еврейских писателей о хаза- 
рах и Хазарском царстве. СПБ., 1874. 162 с.

1183. Гаркави А. Сообщения о хазарах. А. Хазарские 
письма. Б. Судьбы хазарских писем в европейском 
ученом мире в продолжение трех столетий / /  Еврей- 
ская библиотека. СПБ., 1879, т. 7. С. 149—165; 1880, 
т. 8. С. 135-159.

И84.Г0лб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы 
X века. Пер. с англ. /  Науч. редакция, послесловие 
и коммент. В.Я.Петрухина. М. — Иер., 1997. 239 с.

8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ РОССИИ И СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

8.1. Общие вопросы
1144. Берлин И. Исторические судьбы еврейского народа 

на территории русского государства. П., 1919. 200 с.
1145. Боровой С. Сборник трудов. М. — Иер., 1993. 384 с.
1146. Гейликман Т.Б. История общественного движения 

евреев в Польше и России. Пер. с евр. М. — Л.,
1930. 307 с.

1147. Гессен Ю.И. История евреев в России. СПБ., 1914. 
4 с. + 346 с. + 7 с.

1148. Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. 
Т .1-2 . Л., 1925-1927.

Неоднократно переиздавалась, в т.ч.: История еврейско- 
го народа в России /  Изд. испр., с предисл. и библиогра- 
фией, сост. В. Ю.Гессеном при участии В.Е.Кельнера. М. — 
Иер., 1993. 236 с.

1149. Гессен Ю.И. Кровавый навет в России. М., 1912. 32 с.
1150. Дубнов С. Книга жизни: Т. 1—3. Рига — Н.-Й., 

1934-1957.
1151. Дубнов С. Об изучении истории русских евреев и об 

учреждении русско-еврейского исторического обще- 
ства / /  Восход, 1891, кн. 4—9 (апр.—сент.). С. 1—91.

1152. Дудаков С. Парадоксы и причуды филосемитизма и 
антисемитизма в России. М., 2000. 638 с.

1153. Евреи в России: История и культура: Сб. науч. тру- 
дов /  Отв. ред. Д.А.Эльяшевич. СПБ., 1995. 214 с.

1154. Евреи в России: Историографические очерки: 2-я 
пол. XIX в. -  XX в. М. -  Иер., 1994. 256 с.

Включает работы: Л.Гринбаум, Еврейская наука и науч- 
ные учреждения в С оветском Сою зе; Р.Ш.Ганелин и 
В.И.Кельнер, Проблемы историографии евреев в России: 2-я 
пол. XIX в. — 1-я четв. XX в.

1155. Евреи в Российской империи XVIII—XIX веков: Сб.
трудов еврейских историков /  Сост. АЛокшин. М.
-  Иер., 1995. 687 с.

1156. Еврейская благотворительность на территории бывше- 
го СССР: Страницы истории: Сб. науч. трудов /  
Под ред. Д.Эльяшевича и Б.Халлера. СПБ., 1998. 
184 с.

1157. Исторические судьбы евреев в России и СССР: Нача- 
ло диалога: (Сб. статей) /  Отв. ред. И.Крупник. М.,
1992. 336 с.

1158. История евреев в России: Проблемы источниковеде- 
ния и историографии /  Отв. ред. Д.А.Эльяшевич. 
СПБ., 1993. 179 с.

1159. Кандель Ф. Очерки времен и событий: Из истории 
российских евреев /  Науч. ред. М.Кипнис. Кн. 1—3. 
Иер., 1988-1994.

1160. Книга о русском еврействе: Сб. статей. Т. 1—2. Н.- 
Й., 1960-1968.

1161. Сандомирский Ю. Пути антисемитизма в России. М.
-  Л., 1928. 50 с.

1162. Славяне и их соседи. Вып. 4—5: Евр. население 
Центр., Воет, и Юго-Вост. Европы, сред, века — 
нач. нового времени: Сб. статей. М., 1994.

ПбЗ.Фильцер А. Еврейская традиция в Российской им- 
перии и Сов. Союзе. М., 1993. 58 с., илл.

1164.Эттингер Ш. Россия и евреи: Сб. статей. Пер. с ив- 
рита. Иер., 1993. 314 с.

1165. Baron S.W. The Russian Jew under Tsars and Soviets.
N.Y., 1987. 26 + 468 pp.
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1204. Русско-еврейский архив: Документы и материалы 
для истории евреев в России /  Сост. С.А.Бершад- 
ский. Т. 1 -3 . СПБ., 1882-1903.

1205. Сапунов А. Польско-литовское и русское законода- 
тельство о евреях. Витебск, 1883. 103 с.

1206.במדינת הראשיות הקהילות ועד פנקס או המדינה פנקס
א ס ב, / לי בנו דו ם/ 358+32.1925 ברלין, עורך. ש. ע
ה: זיכרון בין י. רבא ש ח כ ה ת ל רו ט ת״ח גזי ת״ ת ו מו שי ר 1207.ב
מן בני בראי הז ה ו ב תי כ ת. ה רי טו ס הי ב, ה בי א ל־ שנ״ד, ת ת

עבר. 7+381.1994

8.2.5. Московское государство. Российская империя 
(до 1772)

1208. Гессен Ю. Евреи в Московском государстве XV— 
XVIII вв. / /  Еврейская старина. П., 1915, N9 8. С. 
1-19, 153-172.

1209. Дело о сожжении отставного морского флота капи- 
тан-поручика Александра Возницына за отпадение в 
еврейскую веру и Вороха Лейбова за совращение его 
(1738 г.) /  С предисл. и примем. И.Ю.Маркона. 
СПБ., 1910. 112 с.

12Ю.Кулишер М. Польша с евреями и Русь без евреев на 
рубеже XVII и XVIII века / /  Еврейская старина. 
СПБ., 1910, № 3. С. 214-234.

1211. Марек П. К истории евреев в Москве / /  Восход, 
1893, кн. 2—3 (февр.—март). С. 200—229.

1212. Стоклицкая-Терешкович В. Евреи в России при Пет- 
ре Великом и его ближайших преемниках / /  Вест- 
ник Еврейского университета в Москве, 1994, N9 1(5). 
С. 172-214.

1213. Стоклицкая־Терешкович В. Первый ритуальный про- 
цесс в России (1702): (На основании архивных дан- 
ных) / /  Еврейская старина. П., 1918, N9 10. С. 7—26.

1214.Эттингер Ш. Влияние евреев на “ересь жидовствую- 
щих” в Московской Руси / /  Jews and Slavs. Мер., 
1995, т. 4. С. 9 -27 .

1215. Taube М. The Kievan Jew Z acharia and the 
Astronomical Works of the Judaizers / /  Jews and Slavs. 
Jer., 1995, t . 3. Pp. 168-198.

8.3. От первого раздела Польши до конца эпохи 
“великих реформ1881—1772) ״)

8.3.1. Общие вопросы
1216. Анищенко Е. Черта оседлости (Белорусская синагога 

в царствование Екатерины II). Минск, 1998. 160 с.
1217. Гинзбург С.М. Минувшее: Историч. очерки, статьи 

и характеристики. П., 1923. 207 с.
1218. Дубнов С. Судьбы евреев в России в эпоху западной 

“первой эмансипации” (1789—1815) / /  Еврейская 
старина. СПБ., 1912, № 5. С. 3 -28 , 113-143.

1219. Евреи в России XIX в. /  Сост. В.Кельнер. М., 2000. 
560 с.

Включает мемуары: Паперна А. Из николаевской эпохи. 
Ковнер А. Из записок еврея. Слиозберг Г. Дела давно ми- 
нувших дней.

1220. Кулишер Р.М. Итоги: надежды и ожидания передо- 
вой части русских евреев за 50 лет (1838—1888). Ч. 
1. К., 1896. 89 с.

1221. Львов-Рогачевский В.Л. Гонители еврейского народа 
в России: Ист. очерк. М., 1917. 112 с.

1222. Никитин В.Н. Еврейские поселения северо- и юго- 
западных губерний (1835—1890). СПБ., 1894. 4 с. + 
200 с. + 4 с.

1185. Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X 
веке. Л., 1932. 134 с.

1186. Новосельцев А.Н. Хазарское государство и его роль 
в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. 
263 с.

1187. Петрухин В. Хазария и Русь в современной исто- 
риографии: традиционные проблемы и новые реше- 
ния / /  Jews and Slavs. Иер. — К., 2000, т. 7. С. 265— 
275.

1188. Рывкин Х.Д. Евреи в Смоленске: Очерк истории 
евр. поселений в Смоленске с древнейших времен в 
связи с общим положением евреев в древней Руси. 
СПБ., 1910. 8 с. + 102 с.

1189. Arkhipov A. On the Jewish Dimension of Old Russian 
Culture / /  Jews and Slavs. Jer. — Lublana, 1999, vol.6. 
Pp. 217-250.

1190. Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. 
Princeton, N.Y., 1954. 16 +293 pp.

 1191.תל־ באירופה. יהודית ממלכה תולדות כזריה: א. פולק
עבר. 367 תשי״א, אביב,

8.2.4. Территории Польши, вошедшие после 1772 в 
состав России

1192. Бершадский С.А. В изгнании: Очерк из истории ли- 
товских и польских евреев в конце XV столетия / /  
Восход, 1892, кн. 1 (янв.). С. 3—29; кн. 2 (февр.). С. 
110—126; кн. 4 (апр.). С. 121—137; кн. 6 (июнь). С. 
32—53; кн. 7 (июль). С. 50—65; кн. 8 (авг.). С. 18—27.

1193. Бершадский С.А. История Виленской еврейской об- 
шины: 1593-1649 г. / /  Восход, 1886, кн. 10 (окт.). С. 
125-138; кн. И (нояб.). С. 145-154; 1887, кн. 3 
(март). С. 81—98; кн. 4 (апр.). С. 65—78; кн. 5 
(май). С. 16—32; кн. 6 (июнь). С. 58—73; кн. 7—8 
(июль—авг.). С. 97—110.

1194. Бершадский С.А. Литовские евреи: История их юри- 
дического и общественного положения в Литве от 
Витовта до Люблинской унии, 1388—1569 гг. СПБ., 
1883. 431 с.

1195. Виленская комиссия для разбора древних актов: Акты 
о евреях. Виль., 1902. 539 с.

1196. Талант И.В. К истории поселения евреев в Польше 
и Руси вообще и в Подолии в частности. СПБ., 
1897. 30 с.

1197. Талант И.В. К истории Уманской резни 1768 года.
К., 1908. 39 с.

1198. Талант И.В. Молитва в память Уманской резни и 
письмо, касающееся того же события. К., 1895. 95 с.

1199. Еврейские хроники XVII столетия (Эпоха “хмельнит- 
чины”) /  Сост., пер., вступит, статья и коммент. 
С.Борового. М. — Иер., 1997. 287 с.

1200. Марек П.С. Внутренняя борьба в еврействе в XVIII 
веке / /  Еврейская старина. Л., 1928, N° 12. С. 102— 
178.

1201. Марек П.Е. Кризис еврейского самоуправления и 
хасидизм [1751-1799] / /  Еврейская старина. Л., 1928, 
№ 12. С. 45-101.

1202. Областной пинкос Ваада главных еврейских общин 
Литвы... /  Тезисы с русским переводом И.И.Туви- 
ма; под ред., с предисл. и примеч. С.М.Дубнова. Т. 
1 -2 . СПБ., 1909-1912.

1203. Привилегия евреям Витаутаса Великого 1388 года /
Реконструкция и анализ текста С.Лазутка, Е.Гуда- 
вичюс. М. — Иер., 1993. 120 с.
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1244. Сборник узаконений, касающихся евреев: Составлен 
по распоряжению министра внутренних дел, в де- 
партаменте полиции исполнительной. СПБ., 1872. 
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кн. 6 (июнь). С. 57—73.

лы для истории войны 1914—1915 г. / /  Еврейская 
старина. П., 1918, N9 10. С. 195-296.

1309. Кельнер В. Еврейский вопрос и русская обществен- 
ная жизнь в годы первой мировой войны / /  Вест- 
ник Еврейского университета в Москве, 1997, N9 
1(14). С. 66-93.

1310. Лесков Н.С. Евреи в России: Несколько замечаний 
по еврейскому вопросу /  Вступит, слово Ю.Гессена. 
П., 1919. 96 с.

1311. Моргулис М.Г. Вопросы еврейской жизни: Сб. ста- 
тей. 2-е изд. СПБ., 1903. 594 с.

1312. Моргулис М.Г. Вопрос, именуемый еврейским: 
[Ист.-юридич. исслед.]. СПБ., 1906. 132 с.

1313. Мыш М.И. Руководство к русскому законодательст- 
ву о евреях: СПБ., 1892. 484 с. + 6 с.

1314. Нисселович Л.Н. Еврейский вопрос в III Государст- 
венной Думе. СПБ., 1908. 43 с.

1315. [Пален К.И.] Тайная докладная записка Виленского 
губернатора о положении евреев в России. Женева,
1904. 73 с.

1316. Познер С.В. Евреи в общей школе: 1887—1912 (К 
истории законодательства и правительственной по- 
литики в области еврейского вопроса). СПБ., 1914. 
368 с.

1317. При свете войны /  Статьи Е.В.Членова, М.О.Гер- 
шензона, С.К.Гепштейна, Л.Б.Яффе, Х.И.Гринбер- 
га. М., [1916]. 32 с.

1318. Рахманова Н. Еврейский вопрос в политике
В.В.Плеве / /  Вестник Еврейского университета в 
Москве, 1995, № 1(8). С. 83-103.

1319. Русские люди о евреях /  Сост. Г.С.Вольтке при уча- 
стии С.И.Рапопорта; под ред. Н.И.Бакста. СПБ., 
1891. Юс. + 336 с.

1320. Самюэл М. Кровавый навет: Странная история дела 
Бейлиса. Н.-Й., 1975. 292 с.

1321. Сборник действующих законов о евреях: (По своду 
законов по Положению 1906 г.) /  Сост. под руко- 
водством Г.Б.Слиозберга. СПБ., 1909. 188 с.

1322. Слиозберг Г.Б. Законы о евреях и практика их при- 
менения. СПБ., 1907. 56 с.

1323. Слиозберг Г.Б. Политический характер еврейского 
вопроса. СПБ., 1907. 251 с.

1324. Субботин А.П. Общая записка по еврейскому воп- 
росу. СПБ., 1905. 201 с.

1325. Тагер А.С. Царская Россия и дело Бейлиса: К исто- 
рии антисемитизма. Исслед. по неопубл. архивным 
документам /  Предисл. А.В.Луначарского. М., 1933. 
308 с.

2-е изд. М., 1934. 324 с. + 4 с. Перепечат. в кн. Дело 
Бейлиса. М. — Иер., 1995. 556 с.

1326. Тайна Израиля: “Еврейский вопрос” в русской рели- 
гиозной мысли конца XIX — первой половины XX 
вв. /  Сост. и примеч. В.Ф.Байкова. СПБ., 1993. 500 с.

1327. Тихонов Т.И. Еврейский вопрос в России и Сибири. 
СПБ., 1906. 102 с.

1328. Толстой И.И. Антисемитизм в России и другие ста- 
тьи по еврейскому вопросу /  Предисл. К.К.Арсенье- 
ва; Рус. об-во изучения евр. жизни. П., 1917. 96 с.

1329. Толстой И.И., Гессен Ю.И. Факты и мысли: Еврей- 
ский вопрос в России. СПБ., 1907. 322 с.

1330. Урусов С.Д. В тисках закона: [Очерк о положении 
евреев в России]. М., 1907. 38 с.

1331. Усов М.Л. Евреи в армии. СПБ., 1911. 179 с.
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1378. Марголин С.О. Портняжное производство. П., 1915. 
8 с. + 152 с.

1379. Неманов Л.М. Экономическое положение еврейско- 
го пролетариата в России. Ростов н/Д, [1905]. 40 с.

1380. Очерк экономического положения евреев в России: 
Роль евреев в рыбном деле. СПБ., 1913. 4 с. + 230 с.

1381. Пасманик Д.С. Экономическое положение евреев в 
России. Од., 1905. 52 с.

1382. Сборник материалов об экономическом положении ев- 
реев в России. Т. 1—2. /  Евр. колонизац. общество. 
СПБ., 1904.

1383. Слиозберг Г.Б. Обследование положения евреев. 
СПБ., 1907. 111с.

1384. Субботин А.П. В черте еврейской оседлости: Отрыв- 
ки из экон. исслед. в зап. и юго-зап. России за лето 
1887 г. Вып. 1 -2 . СПБ., 1888-1890.

1385. Улейников Л. [Биншток Л.М .]. Еврейские земле- 
дельческие колонии Екатеринославской губернии в 
1890 г. СПБ., 1891. 227 с.

1386. Усов М.Л. Еврейство и крестьянство (политико- 
экономический очерк). [П.], 1917. 119 с.

1387. Ш־д Я. Движение еврейского населения черты осед- 
лости (рождаемость, смертность, брачность) / /  Вое- 
ход, 1904, кн. 2 (февр.). С. 118—142; кн. 3 (март). С. 
108-131.

1388. Ш־д Я. К профессиональной статистике еврейского 
населения по данным переписи 1897 г. / /  Восход, 
1905, кн. 1 (янв.). С. 85-105.

1389. Ш-д Я. К статистике еврейского населения по дан- 
ным переписи 1897 г. / /  Восход, 1903, кн. 6 (июнь).
С. 73-99.

1390. Ш-д Я. К статистике еврейского населения [по пе- 
реписи 1897 г.] / /  Восход, 1903, кн. 1 (янв.). С. 120— 
133.

1391. Ш-д Я. К статистике еврейского населения черты 
оседлости (по данным переписи 1897 г.) / /  Восход, 
1905, кн. 4 (апр.). С. 106-127.

1392. Ш-д Я. Статистика еврейского населения по дан- 
ным переписи 1897 г.: Виленская губерния / /  Вое- 
ход, 1903, кн. 2 (февр.). С. 123—139; кн. 3 (март). С. 
127-143.

8.4.6. Религия. Культура. Образование
1393. Описание дел бывшего архива Министерства народ- 

ного просвещения. Казенные еврейские училища. Т.1
/  Под ред. С.Г.Лозинского; вступ. ст. С.М.Гинзбур- 
га. П., 1920. 424 с.

1394. Сборник решений раввинской комиссии созыва 1910 
года по делам: 1. Брачным, 2. Бракоразводным, 3. Ев- 
рейским именам, 4. О присяге, 5. По общим еврей- 
ским религиозным вопросам. СПБ., 1912. 166 с.

1395. Справочная книжка по народному образованию евре- 
ев: Пособие для деятелей по еврейскому народному 
образованию и учителей еврейских школ /  Сост. X.- 
Б.Вайншельбаум. К., 1907. 188 с.

קי ע ת י. סלו ו נ תו עי ת ה סי רו ־ ת די הו ת הי שי א ר ה ב א מ 1396.ה
ם. שרי ב, .1918-1900 הע בי א ל־ ח, ת של״ עט׳. 511.1978 ת

8.4.7. Общественно-политические движения
1397. Бездомный И. Еврейский пролетариат в очерках и 

набросках. Од., 1906. 32 с.
1398. Бухбиндер Н.А. Материалы для истории еврейского 

рабочего движения в России. Вып. 1: Материалы

1354. Пен С.С. Еврейское национальное самоуправление. 
Од., 1917. 39 с.

1355. Помощь беженцам: [Сб. материалов по вопросам по- 
мощи беженцам-евреям] /  Евр. комитет помощи 
жертвам войны. [П.], [1916]. 120 с.

1356. Сборник об общине /  Под ред. Нира (Н.Рафалкеса). 
П., 1918. 32 с.

1357. Труды Общества охранения здоровья еврейского насе- 
ления. Т. 1-3 . СПБ., 1914-1915.

8.4.5. Социально-экономические и демографиче- 
ские процессы

1358. Бикерман И.М. Материалы к законопроекту об от- 
мене черты оседлости евреев: Экон. деятельность 
евреев. Вып. 1. СПБ., 1911. 69 с.

1359. Бикерман И.М. Роль евреев в русской хлебной тор- 
говле. СПБ., 1912. 56 с. + 2 с.

1360. Бикерман И.М. Роль евреев в рыбном деле. СПБ., 
1913. 101 с.

1361. Бланк Р.М. Роль еврейского населения в экономи- 
ческой жизни России. СПБ., 1908. 64 с.

1362. Блиох И.С. Сравнение быта и нравственного состо- 
яния населения в черте оседлости евреев и вне ее: 
Цифровые данные и исслед. по отношению к евр. 
вопросу. Т. 1 -5 . СПБ., 1891—[1894].

1363. Бруцкус Б.Д. Еврейские земледельческие поселения 
Екатеринославской губернии. СПБ., 1913, 96 с.

1364. Врачебно-санитарная организация среди еврейского на- 
селения: Поданным анкеты 1913 г. СПБ., 1914. 114 с.

1365. Гепштейн С.К. Экономическая структура еврейского 
населения России. СПБ., 1906. 36 с.

1366. Гордон М.Я. Кредитная кооперация среди евреев в 
1914 г. (До войны и первые шесть месяцев войны). 
П., 1916. 110 с.

1367. Гордон М.Я. Опыт изучения еврейского финансово- 
го хозяйства в России: (К вопросу о нац. финан- 
сах). П., 1918. 236 с.

1368. Грузенберг С. Еврейское население Петербурга в со- 
циальном и санитарном отношении / /  Восход, 1891, 
кн. 1 (янв.). С. 1—23.

1369. Еврейское население России: Рост по данным пере- 
писи 1897 г. и по новейшим источникам. П., 1917. 
76 с.

1370. Зак Л.С. Формы экономической самопомощи в об- 
ласти ремесленного труда /  С прил. ст. НЛ.Ароно- 
вича “О профессиональном образовании ремеслен- 
ников”. СПБ., 1912. 154 с.

1371. Земцов М.Е. Еврейские крестьяне: Краткий очерк 
экономич. положения евреев-земледельцев Екате- 
ринослав. губернии. СПБ., 1908. 14 с. + 113 с.

1372. Касте л я нс кий А.И. Столярно-мебельное производст- 
во в черте еврейской оседлости. П., 1915. 307 с.

1373. Кооперация среди евреев: По данным 1911—1912 гг. 
СПБ., 1913. 167 с.

1374. Коробков Х.Г. Экономическая роль евреев в русской 
лесной промышленности. П., 1916. 173 с.

1375. Куповецкий М. Еврейское население Москвы (15— 
20 вв.) / /  Этнические группы в городах Европейской 
части СССР. М., 1987. С. 58-72.

1376. Лещинский Я. Движение еврейского населения в 
России за 1897—1916 гг. [Б.м.][б.г.]. 175 с.

1377. Марголин С.О. Еврейские кредитные операции. 
СПБ., 1908. 8 с. + 112 с . + 24 с.
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1423. Тубов А. Первое мая 1902 года и казнь Г.Леккерта: 
К 20-летней годовщине. [Виль.], 1922. 24 с.

1424. Фрумкин Б. Зубатовщина и еврейское рабочее дви- 
жение [1898—1903]// Пережитое. СПБ., 1911, т. 3. 
С. 199-230.

1425. Фрумкин Б. Очерки из истории еврейского рабочего 
движения в России (1885—1897 г.) / /  Еврейская 
старина. СПБ., 1913, № 6. С. 108-122, 245-263.

1426. Mendelsohn Е. Class Struggle in the Pale: The 
Formative Years of the Jewish Workers’ Movement in 
Tsarist Russia. Cambridge, 1970.

שיין לד ת בין י. גו נו ו ת צי ני די ת מ נו ו צי ת: ל שי ע ה מ ע ו תנ  1427.ה
ת ני ו צי ה ה סי ה. ברו ת שי א ר ם, ב שלי רו א, י שנ״  .1991 ת

עבר. 260
רד לב ת א. ג ר סע ם: ב מי סי ,דדבונד הי ת הרו תו ע ה ב כ פ ה  1428..מ

ב, בי א שנ״ז, תל־ עבר. 394.1987 ת
רד לב א סופר א. ג ל ר ש צ ק תו: ל חי ת ד׳ של כ נ בו סי. ה׳  1429.הרו

ב, בי א ה, תל־ שנ״ עבר. 9+303.1995 ת
ר או ה י. מ ע ו תנ ת ה י נ ו צי ה: ה סי ה ברו ת שי א ר ד מ ע מינו. ו  1430.י

ם, שלי שמ״ו, ירו עבר. 588.1986 ת
ר ת י. מאו ל א ם ש די הו ה הי ע תנו ת ב לי א ר ב לי ת ה כני פ ה מ ה  1431.ו

ה סי ם, .1914-1890 ברו שלי רו שב״ד. י  עבר. 279 ת
סקי שקינ ת מ. מי שי א ת ר ע ם תנו לי ע פו ת ה די הו ה: הי  1432.ברוסי

ת מו ב ד. מ סו ב, י בי א ל־ א, ת שמ״  עבר. 360.1981 ת
ה י. פרנקל א בו קה: נ טי לי פו ם, ו ליז א צי ת סו מיו או די ל הו י  1433.ו
ה סי ב, .1917-1862 רו בי א ל־ שמ״ט, ת  עבר. 782.1989 ת

ר ע י. קלויזנ ו תנ ציון ה ה. ל סי ם ברו 3 ברבי ם, .1- שלי רו  1434.י
שב״ב ה, - ת שכ״ .1965-1962 ת

ת קובץ קמיר: רו ה לקו ע תנ ת ה י נ ו צי ה ה סי ת: / ברו ב ער מ  1435.ה
קליבנוב, רפאלי א.עזר, י. ר א. פ צי ם. צנ אחרי ם ו  .2 -1 ברכי
ב, בי א ד תל־ שב״ של״ב, - ת .1972-1964 ת

8.4.8. Еврейская эмиграция
1436. Маневич И.А. Эмиграция евреев. М., 1916.
1437. Тимофеев В. Еврейская эмиграция из России в кон- 

тексте российско-британских отношений конца XIX 
века / /  Вестник Еврейского университета в Москве, 
1993, N9 4. С. 59-88.

1438. Ф0рнберг К. (Розенберг И. X.). Еврейская эмиграция: 
Опыт статистического исследования. К., 1908. 94 с.

1439. Фукс Б. Еврейский народ и эмиграция в Палестину.
К., 1918. 18 с.

8.5. Советский и постсоветский период (1917—2000)
8.5.1. Общие вопросы

1440. Бейзер М. Евреи Ленинграда, 1917—1939: Нацио- 
нальная жизнь и советизация, М. — Иер., 1999. 
447 с.

1441. Белов А. (Элинсон). Рыцари иврита в бывшем Со- 
ветском Союзе. Иер., 1998. 384 с.

1442. Блюм А.В. Еврейский вопрос под советской цензу- 
рой: 1917—1991 /  Отв. ред. Д.А.Эльяшевич. СПБ.,
1996. 185 с.

1443. Домальский И. Русские евреи вчера и сегодня.. 
Иер., 1975. 275 с.

1444. Евреи в СССР: [Сб. статей: По данным всесоюз. пе- 
реписи 1926 г.] /  Общ. ред. З.Л.Миндлина при уча- 
стии М.А.Моделя. М., 1929. 76 с.

1445. Евреи в Советской России (1917—1967): [Сб. статей]. 
Пер. с англ. Иер., 1975. 273 с.

1446. История евреев СССР в документах Гос. архива Рос- 
сийской Федерации: Каталог выставки /  Авт.-сост. 
М.Альтшуллер и др. М., 1993. 60 с.

для биогр. словаря участников еврейского рабочего 
движения /  С предисл. В.И.Невского. М.—П., 1923. 
142 с.

1399. Бухбиндер Н. История еврейского рабочего движе- 
ния в России: По неизданным архивным материа- 
лам. Л., 1925. 388 с.

1400. В. [Дубнов В.] Письма “билуйца” / /  Еврейская ста- 
рина. П., 1915, N9 8. С. 100-115, 201-215.

1401. Возрождение: Еврейский пролетариат и нац. проб- 
лема: Сб. статей /  Под ред. М.Б.Ратнера. [Б.м.],
1905. 119 с.

1402. Гольдштейн А.М. Среди еврейства (1905—1917). П., 
1918. 231 с.

1403. Гончарок М. Век воли: Русский анархизм и евреи 
(XIX—XX вв). Иер., 1996. 124 с.

1404. Гусев В. К вопросу о зарождении бундовского дви- 
жения в Украине [конец XIX — начало XX века) / /  
Вестник Еврейского университета в Москве, 1996, N° 
2(12). С. 104-133.

1405. Дейч Л. Роль евреев в русском революционном дви- 
жении. Т. 1. Изд. 2-е. М. — Л., 1925. 236 с.

1406. [Дубнов С.М.]. Volkspartei. Еврейская народная пар- 
тия: [Очерк]; Программа. СПБ., 1907. 30 с.

1407.3ангвиль И. Еврейский вопрос и территориализм: 
Речь, произнесенная в Манчестере 8 дек. 1907 г. К., 
1908. 35 с.

1408. Заславский Д.О. Зубатов и Маня Вильбушевич. М., 
1924. 64 с.

1409. Идельсон А.Д. Двадцать лет Бунда. 2-е изд. П., 1918. 
38 с.

1410. Иохельсон В.И. Геся Гельфман: Биогр. очерк. П., 
[1918]. 21 с.

1411. Канторович В. Бунд накануне Февральской револю- 
ции / /  Еврейская летопись. П. — М., 1923, сб. 2. С. 
37-54.

1412. Киржниц А.Д. 1905. Еврейское рабочее движение: 
Обзор, материалы и документы /  Ред. и вступ. ст. 
М.Рафеса. М. -  Л., [1928]. 407 с. + И с.

1413. [Кричевский Б.Н.]. История еврейского рабоче- 
го движения в России и Польше. Женева, 1901. 
134 с.

1414. Лещинский Я. Еврейский рабочий в России. Виль.,
1906. 72 с.

1415. Мартов Л. По поводу еврейской стачки в Вильно в 
1895 г. Пер. с евр. [Виль.], 1896. 36 с.

1416. [Мартов Л.]. Поворотный пункт в истории еврей- 
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(Неделя у дагестанских евреев). М., 1914. 108 с.

1643. Семенов И. Кавказские таты и горские евреи: Неко- 
торые сведения о них и проблемы происхождения. 
Казань, 1992. 27 с.

1644.Черный И. Горские евреи. / /  Сборник сведений о 
кавказских горцах. Тифлис, 1870, вып. 3. 44 с.

הודי מ. אלטשולר ם. תולדות קאווקאז: מזרח י הודי 1645הי
תש״ן, ירושלים, התשע־עשרה. המאה מראשית ההרריים
עבר. 668.1990

8.6.3. Грузинские евреи
1646. Бабаликашвили Н. Еврейские надписи в Грузии 

(XVIII-XIX вв.). Тб., 1971. 36 с. + 3 с., 11 табл.
1647. Бабаликашвили Н.И. О еврейских эпиграфических 

памятниках Кавказа / /  Семитологические штудии. 
Тбилиси, 1983, вып. 1. С. 112—139.

1648. Кикнадзе З.К. “Бабаликашвили Н. Еврейские над- 
писи в Грузии”:[Рецензия]// Мацне (Вестник АН 
Грузии). Серия языка и литературы. Тб., 1972, N9 4. 
С. 177-189.

1649. Крихели А. Стела с еврейской надписью, найденная 
в Мцхета [II—III вв. н. э.] / /  Труды историко-этно- 
графического музея евреев Грузии, Тб., 1941, т. 2. С. 
111-133.

1650. Крихели А. Стремление крепостных евреев к осво- 
бождению от крепостной зависимости /  С предисл. 
проф. Ш.Чхетия. Тб., 1944. 40 с.

1651. Кутаисское дело: Заседание кутаисского окружного 
суда 5־го марта 1879 г. / /  Еврейская библиотека. 
СПБ., 1879, т. 7. С. 1-188.

1652. Пайкин С. Евкомбед Грузии. Тифлис, 1933. 63 с.
1653. Плисецкий М.С. Религия и быт грузинских евреев. 

М. -  Л., 1931. 178 с.
ם נ. אליהשווילי הודי 1654/. ובארץ־ישראל בגרוזיה הגרוזים הי

מבוא: והוסיף שבעזבון היד כתב מתוך לדפוס התקין
עבד. 44+96.1975 תשל״ה, תל־אביב, ג.קורסל.
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1700. Материалы к истории евреев Украины /  Сост. 
Р.И.Гольдштейн. Днепропетровск, 1993. 96 с.

1701. Материалы к истории еврейской общины Днепропет־ 
ровщины: (К 200-летию основания общины) /  Сост. 
Р.И.Гольдштейн. Дншропетровськ, 1992. 72 с.

1702. Меламед В. Евреи во Львове (13 — перв. пол. 20 
вв.) Львов, 1994. 226 с.

1703. Мидель М. Общины иудейского вероисповедания в 
Украине (Киев, Львов, 1945—1981). К., 1998. 263 с.

1704. Пен С. С. Еврейская старина в Одессе: К истории 
евреев в Одессе в первое 25-летие ее основания. 
Составлено на основании неизд. данных. Од., 1903. 
31 с.

1705. Современное состояние еврейских местечек и перспе- 
ктивы их экономического выздоровления /  Сост. 
А.М.Кичаев, под ред. и с предисл. Я.Р.Рубинова. 
Каменец-Подольск, 1929. 67 с. + 12 с.

1706.100 еврейских местечек Украины: Исторический пу- 
теводитель: Подолия. Вып. 1-2 /  Сост. В.Лукин, 
Б.Хаймович. Иер. — СПБ., 1997-2000.

Издание продолжается.
1707. Хонигсман Я.С. 600 лет и два года: (История евреев 

Дрогобыча и Борислава). Львов, 1997. 68 с.
1708. Хонигсман Я., Найман А. Евреи Украины: Краткий 

очерк истории. Ч. 1—2. К., 1993—1995.
1709. Ципперштейн С. Евреи Одессы: История культуры, 

1794—1881 /  Пер. с англ, и науч. редакция А.Лок- 
шина. М. — Иер., 1995. 208 с.

17Ю.Шехтман И.Б. Евреи и украинцы. [Од.], [1917]. 31 с.

8.7.3. Беларусь
171 !.Герасимова И. К истории еврейского отдела Инсти- 

тута белорусской культуры (Инбелкульта) и еврей- 
ского сектора Белорусской Академии наук в 20—30-х 
годах / /  Вестник Московского еврейского университе- 
та, 1996, N9 2(12). С. 144-167.

1712. Герасимова И. Проблемы изучения истории евреев 
Беларуси в отечественной историографии / /  Евреи 
Беларуси. История и культура: Сб. науч. трудов. 
Минск, 1997, вып. 1. С. 7—18.

1713. Дубнов С. Из хроники М стиславской общины 
(1844) / /  Восход, 1899, кн. 9 (сент.). С. 33—59.

1714. Иоффе Э.Г. Страницы истории евреев Белоруссии: 
Краткий научно-популярный очерк. Минск, 1996. 
294 с.

1715. Иоффе Э .Г ., Мильцер Б. Джойнт в Беларуси. 
Минск, 1999. 93 с.

1716. Р03енблат Е.С. “Жизнь и судьба” Брестской еврей- 
ской общины 19—20 вв. Брест, 1993. 84 с.

1717. Рохлин Л.Л. Местечко Краснополье. СПБ., 1908. 98 с.
1718. Скир А. Еврейская духовная культура в Беларуси: 

Историко-лит. очерк. Минск, 1995. 144 с.
1719. Смиловицкий Л. Евреи Беларуси: Из нашей общей 

истории, 1905—1953. Минск, 1999. 362 с.

8.7.4. Молдова
1720. В тисках событий: Сб. материалов по истории евр. 

общины Молдовы /  Сост. Р.Гольдштейн. Днепропе- 
тровск, 1992. 56 с.

1721. Евреи в духовной жизни Молдовы: Страницы исто- 
рии и современность. Киш., 1997. 196 с.

1722. Копанский Я. Джойнт в Бессарабии: страницы исто- 
рии. Киш., 1994. 123 с.

XX вв.: (По документам Гос. архива Оренбургской 
обл.) /  Сост. И.И.Каган. Оренбург, 1996. 64 с.

1676. Очерки об известных евреях Екатеринбурга. Кн. 1—5 
/С ост. Б.Вайсберг. Екатеринбург, 1995—1997.

1677. Пудалов Б. Евреи в Нижнем Новгороде. Нижний 
Новгород, 1998. 164 с.

1678. Разгон А. Евреи в Москве. Иер., 1996. 44 с.
1679. Сибирский еврейский сборник. №1 /  Ред. В.И.Дят- 

лов, А.Я.Якобсон. Иркутск, 1992. 146 с.
1680. Сибирь. Евреи. Россия: Сб. статей. Иркутск, 1998. 

184 с.
1681. Цам Г.Я. История возникновения в Томске военно- 

молитвенной солдатской школы, а в 1907 г. пере- 
строенной и названной “Солдатской синагогой”. 
Томск, 1909. 21 с.

1682. Шкурко Э. Очерки истории евреев Башкортостана. 
Уфа, 1999. 284 с.

1683. Эпштейн М.Б. К истории еврейской колонии в Пе- 
тербурге / /  Еврейская летопись. П. — М., 1923, сб. 2. 
С. 102-113.

1684. Юхнева Н. Между традиционализмом и ассимиля- 
цией (о феномене русского еврейства) / /  Диаспоры. 
М., 1999, N9 1. С. 160-178.

1685. Tolts М. Jews in Russia: a century of demographic 
dynamics / /  Диаспоры. M., 1999, № 1. C. 180—198.

8.7.2. Украина
1686. Вольф Э. К истории украинского и еврейского наци- 

ональных движений до 1917 года. Иер., 2000. 222 с.
1687. Гладыш К.В., Цирульник Е.З. Полтава: Памятники 

еврейской культуры (Историко-архитектурный 
очерк). Полтава, 1996. 88 с.

1688. Гринберг Э. Евреи Буковины: Исторический очерк. 
Иер., 1997. 31 с.

1689. Даревский И.А. К истории евреев в Киеве от поло- 
вины VIII в. до конца XIX в.: Пер. с древнеевр. К.,
1907. 120 с.

1690. Документы, собранные Еврейской историко-археографи־ 
ческой комиссией Всеукраинской Академии наук /  Сост. 
и комментатор В.Хитерер. К. — Иер., 1998. 288 с.

1691. Еврейская автономия и национальный секретариат на 
Украине: Материалы и документы. К., 1920. 330 с. + 
46 с. + 8 с.

1692. Елисаветский С.Я. Бердичевская трагедия: (Доку- 
ментальное повествование). К., 1991. 112 с.

1693. История евреев на Украине и в Белоруссии: Экспеди- 
ции, памятники, находки: Сб. науч. трудов /  Сост.
В.М.Лукин, Б.Н.Хаймович, В.А.Дымшиц. СПБ.,
1994. 224 с.

1694. Й0нес Э. Очерки по истории евреев Одессы. Иер., 
1996. 204 с.

1695. Каган Б.Я. Сталиндорф: 5 лет еврейского националь- 
ного р-на на Днепропетровщине. К., 1935. 74 с.

1696. Кантор Я. Еврейское землеустроение на Украине. 
М., 1929. 16 с.

1697. К0тлер И. Очерки истории евреев Одессы. Иер., 
1996. 204 с.

1698. Кулишер М. Евреи в Киеве: Исторический очерк / /  
Еврейская старина. СПБ., 1913, N9 6. С. 351—366, 
417-438.

1699. Маргулиес М.С. Огненные годы: Материалы и до- 
кументы по истории гражданской войны на юге 
России. Берлин, 1923. 322 с.
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неизданным материалам) [1808—1820] / /  Пережи- 
тое. СПБ. 1908, т. 1. С. 164-221.

1744. Егорьевский А. Еврейский вопрос в Финляндии / /  
Еврейский мир, 1909 (май). С. 1 — 14 (вторая пагина- 
ция).

1745. Канаи И. [Гринбаум И.]. Польско-еврейские отно- 
шения: (34-я война): Сб. статей. П., 1915. 157 с.

1746. Клейнман И.А. Польский город в 1905 и 1906 годах 
[Люблин] / /  Еврейская летопись. П. — М., 1923, сб. 1.
С. 123-136.

1747. Кпейнман И.А. Польский город на рубеже столетий 
[Люблин] / /  Еврейская летопись. П. — М., 1923, сб. 1. 
С. 119-137.

1748. Коробков Х.Г. Участие евреев во внешней торгов- 
ле Польши / /  Еврейская старина. СПБ., 1911, № 6. 
С. 19-39, 197-220.

1749. Леванда Л. Страница из истории культуры евре- 
ев Царства Польского / /  Русский еврей, 1880, N9 12. 
С. 466-471; № 13. С. 508-512; № 14. С. 544-548. 
№ 15. С. 587-590.

1750. Майков В. Евреи в Финляндии: Письмо из Гель- 
сингфорса/ /  Восход, 1884, кн. 5 (май). С. 1 — 11.

8.7.9. Крым (до 1954)
1751. Евреи Крыма: Очерки истории. Сб-к статей /  Сост. 

Э.Соломоник. Симферополь — Иер., 1997. 127 с.
1752. Невелыитейн Е. Фрайдорфский еврейский нацио- 

нальный район (Крым). М., 1934. 28 с.
ת י. קרן דו ה ה קרים י ת מו ד ק ד מ ע ה. ו ע שו ם, ה שלי רו 1753.י

שמ״א, עט׳. 337.1981 ת

9. ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ- 
СКИЕ ДВИЖЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ.

9Л. Общие вопросы. Еврейская философия 
нового времени

1754. Авинери Ш. Основные направления в еврейской по- 
литической мысли /  Пер. с иврита А.Гинзаи. Иер., 
1983. 320 с.

1755. Ахад-Гаам (Гинцберг А.И.) Избранные сочинения. 
Т. 1. Авториз. пер. с евр. М. , 1919. 248 с.

2-е изд., испр. и доп. Иер., 1991. 240 с.
1756. Ахад־Гаам. Избранные статьи. Изд. 2-е /  Пер. с евр. 

и предисл. Х.Гринберга. 1918. 112 с.
1757. Беленький М. Спиноза. М., 1964. 238 с.
1758. Бубер М. Обновление еврейства /  Пер. с нем. 

И.Б.Румера. М., 1919. 31 с.
1759. Две концепции еврейского национального возрожде- 

ния. Иер., 1980. 379 с.
Работы двух крупнейших историков: Б. Динур, “Возрож- 

дение Израиля” — защита сионистской доктрины; С.Дуб- 
нов, “Письма о старом и новом еврействе” — концепция 
еврейской автономии в рамках многонационального госу- 
дарства.

1760. Илем И. От мечты к были: Центральные проблемы 
в истории сионизма. Пер. с иврита. [Т.-А.], 1991. 
127 с.

Анализ причин возникновения различных сионистских 
движений, истории их развития и противоборства.

1761. Луз Э. Пересекающиеся параллели: Религия и на- 
циональная идея в эпоху формирования сионист- 
ского движения в Восточной Европе (1882—1904) /  
Сокр. пер. с иврита Е.Жидковой. Иер., 1991. 378 с.

1723. Пилат И. Из истории еврейства Молдовы. Киш., 
1990. 102 с.

8.7.5. Прибалтика
1724. Акты о евреях /  Виленская комиссия для разбора 

древних актов. Виль., 1902. 539 с.
1725. Брегманис X. Евреи в истории Латвии / /  Латвия на 

грани эпох. Сб. Рига, 1990, вып. 4. С. 142—173.
1726. Бруцкус Ю. История евреев в Курляндии до присо- 

единения ее к России / /  Восход, 1896, кн. 7 (июль). 
С. 19—39; кн. 9 (сент.). С. 109—122.

1727. Волкович Б. Раввины в Даугавпилсе (1920—1940). 
Даугавпилс, 1996. 16 с.

1728. Гарфункель А. Еврейская национальная автономия в 
Литве. Пер. с лит. Виль., 1920. 39 с.

1729. Гессен Ю. Евреи в Курляндии (XVI—XVIII вв.) / /  Ев- 
рейская старина. П., 1914, N9 7. С. 145—162, 365—384.

1730. Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. Кн. 1—2. 
Даугавпилс, 1993—1999.

1731. Еврейский музей: [Альманах] /  Гл. ред. Е.Цейтлин. 
Виль., 1994. 360 с.

Материалы из воссозданного в 1991 Еврейского государ- 
ственного музея Литвы печатаются на рус., англ., литов- 
ском яз., резюме также на идиш.

1732. Иоффе П.Е. Из жизни первой еврейской общины в 
Риге [1742—1764]: (По архивным материалам) / /  
Пережитое. СПБ., 1910, т. 2. С. 186—211.

1733. Итай А., Нейштат М. Через три подполья. Пер. с 
иврита. Иер., 1976. 260 с.

1734. Куповецкий М.С. Еврейское население Латвии и 
Эстонии в XVI — первой половине XX в. / /  Малые 
и дисперсные этнические группы в Европейской части 
СССР. М., 1985. С. 83-94.

1735. Лещинский Я. Виленская еврейская община: Ее уч- 
реждение и финансы. К., [1917]. 8 с. + 53 с.

1736. Материалы научной конференции “Просвещение и 
культура евреев Литвы до Катастрофы”. Виль., 1991. 
278 с.

1737. Цейтлин Ш. Документальная история евреев Риги. 
[Иер.], 1989. 440 с.

ר ה, י. קלויזנ לנ ם וי שלי רו ה: י ט ת דלי רו ם, דו רוני ח  1738.א
ם .1939-1881 רכי ב, .2-1 כ בי א ל־ שמ״ג, ת  .1983 ת

ם/ 694 ע

8.7.6. Закавказье
1739. Меликсет־Бек Л.М. Еврейско-армянские отноше- 

ния (Armeno-Hebraica) /  Гос. Историко-этногр. му- 
зей евреев Грузии. Тб., 1946. 54 с.

1740. Почему и как российские евреи принимали христиан- 
ство по армянскому обряду (1910—1915) /  Сост.
B. Микаелян. Ереван, 1999. 78 с.

8.7.7. Центральная Азия
1741. Левинский М. К истории евреев в Средней Азии 

[1911 — 1915] / /  Еврейская старина. Л., 1928, № 12.
C. 315-340.

8.7.8. Восточные и центральные районы Польши 
(до 1918). Финляндия (до 1917)

1742. Боген Д. Преследование нацменьшинств в Польше. 
[Пер. с идиш]. М., 1927. 56 с.

1743. Вишницер М.Л. Проекты реформы еврейского быта 
в герцогстве Варшавском и Царстве Польском: (По



1106ТЕМАТИЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1105

1787. Гесс М. Рим и Иерусалим: Избранное /  Пер. с нем. 
Н.Бартман. Иер., 1979. 423 с.

1788. Лилиенблюм М. Л. О возрождении еврейского на- 
рода на Святой земле его древних отцов. Од., 1884. 
63 с.

То же: 2-е изд. М., 1886. 68 с.
1789. Лилиенблюм М.Л. Палестинофильство, сионизм и 

его противники. Од., 1899. 90 с.
1790. Пинскер Л. Автоэмансипация: Призыв русского ев- 

рея к своим соплеменникам /  Пер. с нем. и пре- 
дисл. Ю.И.Гессена. СПБ., 1898. 43 с.

1791. Пинскер Л. Автоэмансипация: Призыв русского ев- 
рея к своим соплеменникам /  Пер. с нем. со всту- 
пит. статьей М.Усышкина и биогр. очерком. М.,
1917. 32 с.

1792. Хасин Е. [Житловский X.]. Еврей к евреям. Лондон,
1892. 58 с.

ם תבי ת כ דו ל תו ן ל ו צי ת- ב שוב חי אל וי ר ש ץ־י ר  1793.ליקט / א
 מחדש וערבה ההדירה דרויאנוב; א. לראשונה וערך

- ברכים ש.לסקוב. תשמ״ב-תשנ״ג, תל־אביב, .7ו
.1993-1982

9.2.3. Становление и развитие движения 
(1896-1917)

1794. Белковский Г.А. Чартер: Историческое сравнитель- 
ное исследование. Вар., 1901. 42 с.

1795. Белоцерковский Д. Жизнь Иосифа Трумпельдора: 
Воспоминания; Рубинштейн Р. Трумпельдор в дни 
революции. Берлин, 1924. 143 с.

1796. Бем А. Сионизм: Обзор сионистического движения 
от начала до смерти Герцля. Пер. с нем. Рига, 1933. 
173 с.

1797. Война и еврейская проблема: Сборник статей. М..,
1917. 86 с.

Статьи М.Нордау, А.Гольдштейна, Д.Пасманика и др.
1798. Герцль Т. Еврейское государство: Опыт современно- 

го решения еврейского вопроса. Пер. с нем. СПБ.,
1896. 104 с.

1799. Герцль Т. Избранное. Пер. с нем. /  Предисл. Б.Эли- 
ава. Иер., 1974. 254 с.

1800. Герцль Т. Обновленная страна. Пер. с нем. К., 1903. 
341 с.

1801. Герцль Т. Сионистские статьи /  Вступ. статья 
Д.С.Пасманика. СПБ., 1914. 192 с.

1802. Герцль Т. [Сочинения]. Т.1 /  Под общ. ред. С.К.Гоп- 
штейна, А.О.Зайденмана и др. П., 1918. 224 с.

1803. Горвиц М. Современные идейные течения в еврей- 
стве. Пер. с польского. СПБ., 1908. 144 с.

1804. Еврейская Палестина /  Речи и статьи Г.А.Баал-Мах- 
шовеса, Г.А.Бродовского, Х.Н.Бялика и др. Од.,
1918. 143 с.

1805. Жаботинский В. Фельетоны. СПБ., 1913. 257 с.
1806. Идельсон А. Д. Собрание сочинений. Т. 1. П., 1919. 

220 с.
1807. Иллюстрированный сионистский альманах. 1902— 

1903 /  Ред. АЛ.Фрейденберг. К., 1902. 412 с.
1808. Клаузнер И. Л. Реальные задачи русского еврейства. 

Од., 1910. 46 с.
1809. Клаузнер И. Л. Сионизм и его течения. Пер. с ив- 

рита. Од., 1917. 29 с.
ШО.Либерман Б. Н. Идея политического возрождения в 

еврейской истории и литературе / /  Будущность. 
СПБ., 1902, № 3. С. 186-249.

1762. Мемми А. Освобождение еврея /  Пер. с франц. 
С.Тартаковская. Иер., 1983. 296 с.

1763. Соколов В.В. Спиноза. М., 1973. 224 с.
1764. Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1—2 /  Об- 

щая ред. и вступит, ст. В.В.Соколова. М., 1957.
1765. Фиш Г. Еврейская революция. Пер. с англ. М. — 

Иер., 1991. 238 с.
Анализ духовно-религиозных факторов сионистского 

движения.
1766. Херцберг А. Сионизм в контексте истории: Хресто- 

матия по истории сионизма. Кн. 1—2 /  Сокр. пер. с 
англ, и иврита С.Векслер. Иер., 1992. 771

1767.Членов Е.В. Мировая война и наши перспективы. 
П. , 1917. 32 с.

1768. Членов М. Еврейство в системе цивилизаций (по- 
становка вопроса) / /  Диаспоры. М., 1999, N9 1. С. 
34-56.

1769. Weinberg D.H. Between Tradition and Modernity: 
Haim Zhitlowsky, Simon Dubnow, Ahad На-Am, and 
the Shaping of M odern Jewish Identity, N.Y. — 
London, 1996, 12 pp. + 384 pp.

ה נ. רוטנשטרייך ב ש ח מ ת ה די הו ת הי ע ה. ב ש ד ח ם ה  1770.כרכי
ב, .2-1 בי א ל־ שב״ו, ת .1966 ת
 1771.המאה החדשה: בעת היהודית ההגות תולדות א. שביד

 עבר. 452+4.1977 ירושלים, התשע־עשרה.
 1772.העשרים. במאה היהודית ההגות תולדות א. שביד

עבר. 398.1990 תשץ, ירושלים,
 1773..תשס״א ירושלים, הציונית. האידיאלוגיה ג. שמעוני

עבר. 429

9.2. История сионизма
9.2.1. Общие вопросы

1774. Клаузнер И. Л. Духовный сионизм и его главный 
представитель: Опыт обстоятельного изложения и 
характеристики сионистской доктрины Ахад-Гаама. 
СПБ., 1900. 78 с.

1775. Рубинштейн А. От Герцля до Рабина и дальше: Сто 
лет сионизма /  Пер. с иврита. Минск, 2000. 400 с.

1776.100 лет сионизма: Документы, фотографии /  Сост. 
ИЛурье. М. — Иер., 1997. 62 с.

 1777..ומחקרים מסות אנטישמיות: ציונות, לאומיות, ש. אלמוג
עבד. 336.1992 תשנ״ב, ירושלים,

ת ש. אלמוג נו ו ה. צי רי טו ס הי ם, ו שלי רו שבדב, י  1778..1982 ת
עבר. 248

ם ה. אגרנט י.א., גוטשלק ע ה ־ ד ח ח א הרו . ו מי. או ל  1779ה
ם, שלי רו שנ״ב, י עבד. 295.1992 ת
 1780.עורבימ: / מחדש הערבה - להיסטוריה והחזרה הציונות

 .1999 תשנ״ט, ירושלים, ומ.ליסק. אייזנשטדט ש״נ
עבד. 518

ם קובץ היהודי: בעם ומתנגדים הציונות רי מ א ם: / מ רכי  1781.עו
אבני, מעוני. ח. ש ם, ג. שלי רו  עבד. 472.1990 תש״ן, י

א ס. זיפרשטיין בי ד חמקמק: נ ח ם א ע ת ה רו קו מ ת. ו נו ו צי  1782.ה
ב, בי א ל־ ח, ת שנ״ עבד. 469.1998 ת

ץ ת י. ב״ ו מי או ת: ל די הו ת י סו ם. מ מחקרי ם, ו שלי רו  1783.י
של״ט, עבד. 387+8.1979 ת

ת ז. לקר דו ל ת. תו נו ו צי ב, ה בי א ־ ל ת - ם לי ש רו של י  г.,1784ת
עבד. 488.1975

ם: / ודת ציונות רבי ג, עו אלמו ץ, ש. ר ה נ דיי רא. י שפי  1785. א.
, ן טו ס בו ם- לי ש רו שנ״ד, י עבד. 416.1994 ת

9.2.2. Предпосылки и предтечи сионизма 
1786. Бирнбаум Н. Новейшие течения в еврействе. Пер. с 

нем. Од., 1906. 32 с.
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1837. Жаботинский В.Е. Еврейское государство: (Разреше- 
ние еврейского вопроса). Пер. с иврита. Харбин,
1938. 127 с.

1838. Жаботинский В. Избранное /  Вступит, ст. И.Орена. 
Иер., 1978. 436 с.

1839. Жаботинский В. Повесть моих дней /  Предисл. 
И.Недавы. Иер., 1985. 292 с.

В сборник включены: “Повесть моих дней” (пер. с иври- 
та) — о временах юности В.Жаботинекого перед Первой 
мировой войной; “Слово о полку: История Еврейского ле- 
гиона по воспоминаниям его инициатора” (в оригинале на- 
писано на русском яз.) — о событиях 1918 г.

1840. Кац Ш. Одинокий волк: Жизнь Жаботинского. Кн. 
1—2. Пер. с англ. Т.-А., 2000.

1841. Кацнельсон Б. Избранные отрывки из речей и ста- 
тей. Пер. с иврита. Т.-А., 1974. 99 с.

1842. Липов Д. Нахман Сыркин, основоположник социа- 
листического сионизма: Очерк его жизни и деятель- 
ности. Пер. с евр. Иер., 1949. 69 с.

1843. Мы начинали еще в России. Пер. с иврита. Иер., 
1983. 416 с.

Статьи и воспоминания участников сионистского движе- 
ния “Хехалуц” в России. Материалы охватывают период от 
1917 до начала 1930-х гг.

1844. Программы и Устав сионистской организации и всех 
фракций в ней. [Киш.], 1918. 78 с.

1845. [Сыркин Н.] Воззвание к еврейской молодежи: Из- 
дание сионистов-социалистов. Лондон, 1901. 16 с.

1846. Трумпельдор И. “Гехолуц” и его сущность и бли- 
жайшие задачи: (С приложением проекта Устава и 
анкеты). П., 1918. 16 с.

1847. Эйнштейн А. О сионизме: Речи, письма, статьи /  
Пер. с англ. Ю.Миллер. Иер., 1990. 180 с.

В сборник включена также статья И.Берлина “Эйнштейн 
и Израиль”.

1848.Эндрес Ф.-К. Сионизм и мировая политика. П., 
1918. 68 с.

1849. Ярблюм-Алютин М. Сионизм и мировая демокра- 
тия. М., 1918. 30 с.

9.3. Региональные сионистские организации
1850. Бетар в Китае: 1929-1949. [Б.м.], [Б.г.]. 143 с.

Тит. л. и вступление на рус. яз. и иврите.
1851. Бруцкус Ю. Переселение в Палестину и кооперация 

/  Палестин. отдел при Центр, бюро Сионист, орг. 
на Украине. Изд. 2-е. К., 1919. 30 с. + 62 с.

1852. Маор И. Сионистское движение в России /  Авториз. 
сокр. пер. с иврита О. Минца. Иер., 1977. 470 с.

9.4. Еврейские социалистические партии
1853. Аронсон Г.Я. К расколу Бунда. Витебск, 1920. 22 с.
1854. Аршавский А. Основы “ П оалей-ционизма” . М., 

1918. 16 с.
1855. Бен-Цви И. [Авнер]. Еврейское рабочее движение в 

Турции /  Пер. с евр. под ред. и с предисл. Нира (Н. 
Рафалькеса). П., 1918. 15 с.

1856. Борохов Б.М. Антисионистская концентрация: (По- 
смертное произведение). П., 1918. 27 с.

1857. Ворохов Б. Классовая борьба и национальный воп- 
рос. М., 1917. 32 с.

1858. Вожди Интернационала и еврейский вопрос /  К.По-
исманс, П.И.Трульстра, И.Голденберг и др. П., 
1918. 16 с.

1811. Мандельштам М. Е. Сионизм — территориализм. 
Белосток, 1906. 32 с.

1812. Марголин М.М. Национальное движение в еврейст- 
ве 1881-1913. П., 1917. 64 с.

1813. Национальный вопрос /  Статьи М.Нордау, А.Идель- 
сона и Д.Пасманика. 2-е изд. П., 1917. 63 с.

1814. Н0рдау М. Еврейство в XIX и XX столетиях. Од.,
1912. 46 с.

1815. Н0рдау М. Избранные речи и статьи. Вып. 1. Виль., 
1909. 72 с.

1816. Н0рдау М. Избранные статьи. Вып. 1. П., 1917. 40 с.
1817. Паттерсон Д.Ж. С еврейским отрядом в Галлиполи. 

Пер. с англ. /  Под ред. и с предисл. К.И.Чуковского, 
с прил. статей В.Жаботинского и капитана И.Трум- 
пельдора. П., 1917. 106 с.

1818. Руппин А. Евреи нашего времени /  Авториз. пер. с 
нем. и предисл. X.И.Гринберга. М., 1917 [обл.: 
1918]. 225 с.

1819. Руппин А., Оппенгеймер Ф. Новые пути; статьи. 2־е 
изд. П., 1917. 72 с.

1820. Сапир И.Б. Сионизм: Научно-популярное изложе- 
ние сущности и истории сионистского движения. 
Пер. с нем. Виль., 1903. 198 с.

1821. Соколов Н. К еврейскому вопросу. Белосток, 1905. 
72 с.

1822. Третий Всероссийский съезд сионистов в Гельсинг- 
форсе: подробный отчет /  Ред. И.Н.Гринбаум. П.,
1917. 112 с.

1823. Усышкин М.М. Наша программа. Виль., 1905. 64 с.

9.2.4. Всемирные сионистские конгрессы 
и учреждения

1824. Второй всемирный конгресс сионистов в Базеле: Пол- 
ный отчет /  Сост. С.С.Пэн [Пен]. Од., 1898. 122 с.

1825. Клейман М.Б. Еврейский национальный фонд. М.,
1918. 82 с.

1826. Пасманик Д.С. Десятый сионистский конгресс. 
СПБ., 1912. 59 с.

1827. Пасманик Д.С. Одиннадцатый сионистский кон- 
гресс. СПБ., 1914. 62 с.

1828. Сапир И.Б. Итоги VIII сионистского конгресса в 
Гааге: Доклад. Од., 1907. 15 с.

1829. Третий всемирный конгресс сионистов в Базеле: Пол- 
ный отчет /  Сост. С.С.Пэн [Пен]. Од., 1900. 92 с.

1830. Четвертый всемирный конгресс сионистов в Лондоне: 
Поли, отчет /  Сост. С.С.Пэн [Пен]. Белосток, 1900. 
157 с.

1831. Шестой всемирный конгресс сионистов в Базеле: 
Поли, отчет. Од., 1903. 94 с.

1832. Шляпошников М.С. 1-й Всемирно-еврейский кон- 
гресс сионистов (август 1897 г.) в Базеле. Хар., 1897. 
47 с.

1833. Шляпошников М.С. 5-й Всемирно-еврейский кон- 
гресс сионистов в Базеле. Хар., 1902. 93 с.

1834. Ш.-Ц. Еврейский колониальный банк: С прил. 
проспекта, Основного акта Евр. колон, банка и из- 
влечение из устава его. Хар., 1899. 40 с.

1835. Яффе Л.Б. VII конгресс сионистов в Базеле, 14—19 
июля 1905 г.: Отчет. Од., 1906. 64 с.

9.2.5. От декларации Бальфура до провозглашения 
Государства Израиль (1917—1948)

1836. Вишняк М. Доктор Вейцман. Париж, 1939. 210 с.
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1887.ו9ה־ במאה היהודית הפועלים ותנועת יהודי סוציאליזם
עבר. 256 ו. 975 תשל״ו, ירושלים, עורך. מ.מישקינסקי, /

9.5. Другие еврейские организации и движения
1888. Аргентинский альбом: Сб. статей о колонизации. 

Од., 1892. 54 с.
1889. Барсук А.И. Уганда или Палестина. Екатеринослав, 

1904. 84 с.
1890. Рабинович Б. Что делает барон Гирш? Од., 1893. 47 с.
1891. Р03енблат М. Сионисты-территориалисты. К., 1907. 

12 с.

10. КУЛЬТУРА
10.1 Общие вопросы. Еврейское искусство

1892. Бубер М. Еврейское искусство: Реферат, читанный 
на V Сионист, конгрессе. Хар., 1902. 31 с.

1893. Вайнтроб М. К проблеме национального творчества: 
Национальное творчество в искусстве. Ч. 1. Рига,
1921. 129 с.

1894. Каган М.И. Еврейство в кризисе культуры / /  Ми- 
нувшее. М., 1992. т. 6. С. 202—236.

1895. Тульпе И.А. Иудаизм и искусство / /  Вестник С.-Пе- 
терб. ун-та, сер. 6: Философия, политика, социоло- 
гия, психология, право. СПБ., 1992, вып. 3. С. 19—30.

1896.תשמ״ט, רמת־גן, ד.קאסוטו. בעריכת / והאמנות היהדות
עבר. 5ו8

10.2. Просвещение
(традиц. евр. воспитание и образование — см. 4.2.8; 

движение Хаскала — см. 7.5.2, 8.3.5)
1897. Бен Яков Г. Вниманию моих единоплеменников, 

или Несколько слов по поводу нашего воспитания 
и образования. Виль., 1902. 60 с.

1898. Бродовский Г.А. Школа и национальное воспита- 
ние. Од., 1917. 32 с.

1899. Гец Ф.Б. Школьное обучение у русских евреев. Сб. 
1 -2 . СПБ., 1913-1914.

1900. Карнович Е. Об образовании евреев, живущих в 
России / /  Русский педагогический вестник, 1857, т. 1. 
С. 445-471; т. 2. С. 26-58.

1901. Каценельсон М.Л. Как изучать и преподавать еврей- 
скую историю. СПБ., 1904. ПО с.

1902. Марек П.С. Очерки по истории просвещения евре- 
ев в России: (Два воспитания). М., 1909. 288 с.

1903. Рэдклиф С.-Х. Тонкое равновесие: Любовь и власть 
в еврейском воспитании. Иер., 1997. 227 с.

1904. Справочная книга по вопросам образования евреев: 
Пособие для учителей и учительниц евр. школ и де- 
ятелей по нар. образованию. СПБ., 1901. 681 с.

1905.Чериковер И.М . История Общества для распро- 
странения просвещения между евреями в России: 
(культурно-общественные течения в русском ев- 
рействе). 1863—1913 гг. Т. 1 /  Под ред. и с предисл. 
С.М.Гинзбурга. СПБ., 1913. 254 с.

1906. Jewish Education and Learning /  Ed. by G.Abramson 
and T.Parfitt, Chur, 1994. 16 + 321 pp.

/ ופוליטיים תרבותיים הקשרים והיסטוריה: חינוך
1907..1999 תשנ״ט, ירושלים, ע.אטקס. ר.פלדחי, עורכים:

עם/ 504
ם ש. ברמי מי ם תל שני א ך ר נו חי ת העברי: ב פ סי א ם ״ רי מו !908.ה

החינוך בתולדות ומקומה בארץ־ישראל העברים
עבד. 262,1986 תשמ״ו, ירושלים, תרנ״ס. - (תרנ״ב

1859. Возрождение: (Еврейский пролетариат и нац. проб- 
лема) /  Под ред. М.Б.Ратнера. [Б.м.], 1905. 119 с.

1860. Вступление Бунда в РСДРП. [СПБ.], [1906]. 30 с.
1861. [Гейман А.] Социалистическая фракция в сионизме: 

(Критический очерк). Пер. 2-го евр. издания. СПБ., 
1906. 117 с.

1862. Герц Я.Ш ., Шварц С.М. Зубатовщина в Минске. 
Нью-Йорк, 1962. 20 с.

1863. Гончаров М. Очерки по истории еврейского анар- 
хистского движения (идиш-анархизм). Иер., 1998. 
254 с.

1864. Даган А. Еврейский пролетариат. Пер. с франц. Мо- 
зырь, 1905. 45 с.

1865. Жаботинский В.Е. Бунд и сионизм. Од., 1906. 48 с.
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2021. Усышкин М.М. Земля обетованная. СПБ., 1913. 45 с.
2022. Хисин Е. Дневник билуйца. Иер., 1973. 175 с.

Дневник члена группы еврейских студентов Харьковско- 
го университета, приехавших в Эрец-Исраэль в 1882.

2023. Шапиро Ф.М. Мелиоративное дело в Палестине /  С 
предисл. З.К.Каценеленбаума. М., 1918. 56 с.

2024. Эттингер Я. Методы еврейской колонизации в Па- 
лестине. 2־е изд. П., 1918. 111с.

ר (1854- .2025 ם־דרו בארץ־ישראל העברי החינוך ר. אלבוי  
-1986 ,1920) . 2 ברבים תשמ״ו-תש״ן ירושלים, .1-

.1990
2026. -1777 : ב א לי הי״ט במאה ויישובה ארץ־ישראל מ. א

עם 526+14.1978 ירושלים, .1917 ,.
ה ,.2027 רי א ־ ר י. בן ה. בראי עי פ קו ם ת רכי 2 כ ם .1- שלי רו י

.1979-1977 , של״ז ט - ת של״ ת
ן ,.2028 או ד. ג ובהווה בעבר בארץ־ישראל המזרח יהודי מ.  

תש״ס ירושלים, שלישית. מהדורה חלקים. 2 .
רדני 1863- .2029 בשנים בארץ־ישראל העברית העתונות ג. י

עבר 424.1969 תשב״ט, תל־אביב, .1904 .
שטרן .2030 רגנ ת א. מו ו חי שי ב מ שו ת ארץ־־ישראל ויי צי ח מ ב  

.1985 , ה נ שו א ר ה של ה א מ ם, הי״ט. ה שלי רו ה י בד ש ת
.עבד 256

מן 1918-1914: .2031 ד רי בשנים ארץ־ישראל שאלת י. פ  
והערבים הציונות בריטניה, שבין היחסים מערבת .

עבד 404.1987 תשמ״ז, -תל־אביב, ירושלים .
ת פרקים .2032 דו ל תו ם ב שלי רו מן י ש: בז ד ח ברון ספר ה קב ז ע לי  

.1981 , ג ל, / הרצו א תי ל א ש ם, עורך. א. שלי רו א י מ״ ש ת
.עבד 22+472

ירושלים .1917-1799 עיר, של צמיחתה יפו: ר. קרק ,.2033
עבד 302+6.1984 תשמ״ה, .

11.4.5. Период британского мандата (1917—1948)
2034. Авигур Ш. С поколением Хаганы. Пер. с иврита. 

Иер., 1976. 157 с.
2035. Бергер Г. Профдвижение в Палестине. М., 1927. 35 с.
2036. Бруцкус Б.Д. Еврейский национальный центр в 

Палестине; социально-экономич. очерк. П., 1919. 
61 с.

2037. Бруцкус Ю.Д. Переселение в Палестину и коопера- 
ция. П., 1918. 62 с.

е изд. К־2 , 1919. 30 с.
2038. Дерожи Ж. Тайна судна “Эксодус” /  Пер. с фр. 

Л.Жданко. Иер., 1982. 378 с.
2039. Историческая встреча руководителей Хаганы, Эцеля и 

Лехи. [Т.-А.], 1990. 248 с.
2040. Кац Э. Борцы за свободу Израиля Лехи. Пер. с ивр. 

Т.-А., [б.г.]. 96 с.
2041. Кимхи Дж. и Д. По обе стороны холма /  Пер. с 

англ. О.Минц. Иер., 1976. 384 с.
2042. Коллинз Л., Лапьер Д. О, Иерусалим! Пер. с англ. 

Иер., 1979. 376 с.
2043. Недава И. Кто изгнал британцев из Эрец-Исраэль: 

Источники и факты. Пер. с ивр. [Б.м.], 1991. 192 с.
2044. Нив Д. Военная национальная организация ЭЦЕЛ. 

Пер. с ивр. [б.г.], [б.м.]. 80 с.

11.2. География
1996. Соколов А.Ф. Библейская география: Пособие к 

чтению и изучению священной истории (с доп. све- 
дениями по археологии). 2-е изд., испр. и доп. 
СПБ., 1891 [обл. 1892]. 68 с.

1997. Соловейчик М.А. Историко-географический атлас 
Палестины. СПБ., 1913.

1998. Харэль М., Нир Д. Эрец-Исраэль: Географический 
очерк /  Пер. с иврита И.Бен-Давида; науч. ред. 
М.Михаэли. Иер., 1976. 342 с.

11.3. Археология
1999. Ахарони И., Ротенберг Б. По следам царей и бунта- 

рей. Пер. с иврита. Иер., 1989. 140 с.
2000. Крывелев И.А. Раскопки в “библейских” странах. 

М., 1965. 312 с.
2001. Мазар А. Археология библейской земли. Кн. 1—2 /  

Сокр. пер. с англ.; науч. ред. Ш.Коляков. Иер., 1996.
2002. Олесницкий А.А. Библейская археология /  Под ред. 

и с доп. В.П.Рыбинского. П., 1920. 420 с.
2003. Терновский С.А. Краткий очерк библейской архео- 

логии. Вып. 1: Земля обетованная: Занятия жителей 
Земли обетованной; Внешняя обстановка их жизни. 
М., 1891. 103 с.

2004. Троицкий И.Г. Библейская археология. СПБ., 1913. 
479 с.

2005. Zarzecki־Peleg A. Decorated Bones of the Third 
Millennium В. С. E. from Palestine and Syria: Stylistic 
Analysis / /  Israel exploration. Jer., 1993, vol. 43, №. 1. 
Pp. 1-22.

2006.. 1978 ירושלים, ארץ־ישראל. של הארביאלוגיה י. אהרוני
עט׳. 271

11.4. История Эрец-Исраэль
11.4.1. Общие вопросы

2007. Ковсан М. Иерусалим в еврейской традиции. Иер., 
1999. 192 с.

ב ספר שו קליין, / הי אסף ש. מאיר, ש. א. ם. ול. רכי ם עו 2008.ברכי
.1944-1939 תרצ״ט-תש״ד, ירושלים, .2-1

11.4.2. Древнейшая история
2009. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближ- 

него Востока. М., 1986. 208 с.

11.4.3. Средние века (640—1517)
ת פרקים לדו תו שלים ב מי ירו ם בי ם: / הביניי קדה עורבי 2010.ב.ז.
עט/ 26+372+6.1979 תשל״ט, ירושלים, צ.ברס.

11.4.4. Османский период (1517—1917)
2011. Ахуза и ее роль в колонизации Палестины. П., 1918. 32 с.
2012. Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким пра- 

вительством в историческом и политическом отно- 
тениях. М., 1962. 325 с.

2013. Война и еврейская проблема /  Статьи М.Нордау, 
А.Гольдштейна и др. М., 1919. 31 с.

2014. Волковский И.И. Палестина и проблема палестин- 
ской колонизации. [П.], 1917. 38 с.

2015. Голан А. Нили: Верный Израилев не скажет неправ- 
ды. Пер. с ивр. [Б.м.], [б.г.]. 48 с.

2016.3ив־Ав И. Говорят, есть страна... /  Пер. с иврита
О.Минц. Иер., 1989. 297 с.

2017.Кандель Ф. Земля под ногами: Из истории заселе- 
ния и освоения Эрец-Исраэль с начала XIX века до
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2070. Арарат Н. Еврейство и сионизм: Лекции по истории 
народа Израиля и Государства Израиль. Пер. с ив- 
рита. Иер., 1992. 190 с.

2071. Бар-Зохар М. Бен-Гурион: Биография. Кн. 1—2 /  
Пер. с иврита С.Векслер; под общ. ред. Я.Цура. 
Иер., 1985.

2072. Гвати X. Киббуц: Так мы живем /  Пер. с иврита 
Н.Бартман. Иер., 1987. 244 с.

2073. Говрин Й. Израильско-советские отношения, 1953- 
1967. Пер. с ивр. М., 1994. 336 с.

2074. Государство Израиль: Становление и развитие. Кн. 
1 -2 . Иер., 1990.

2075. Государство Израиль в 80-е годы: Очерк. М., 1992. 
286 с.

2076. Губер Р. Книга братьев. Пер. с ивр. Иер., 1976. 322 с.
2077. Дан У. Операция Энтеббе /  Пер. с иврита Л.Вар- 

шавская. Иер., 1979. 187 с.
2078. Клайберг Р. История государства Израиль. 1949-

1969. Иер., 1994. 248 с.
2079. Между прошлым и будущим: Декларация независи- 

мости Израиля. Т.-А., 1991. 32 с.
2080. Наркисс У. Иерусалим — единственный. Пер. с ивр. 

Иер., 1978. 372 с.
2081. Натан М. Битва за Иерусалим /  Пер. с иврита

О.Минц. Иер., 1977. 398 с.
Документальный рассказ на основе интервью с участии- 

ками Шестидневной войны.
2082. Нетаниягу Б. и И. Письма Йони. Портрет героя. 

Пер. с иврита. Иер., [б.г.]. 304 с.
2083. Равив Д., Мельман Й. История разведывательных 

служб Израиля. Пер. с англ. М., 2000. 400 с.
2084. Самюэль Р. И соберу вас... История современного 

Израиля. Пер. с англ. Иер., 1993. 216 с.
2085. Советско-израильские отношения: Сб. документов. Т. 

1 -2 . 1941-1953. М., 2000.
2086. Черчилль Р. и У. Шестидневная война. Пер. с англ. 

Иер., 1975. 249 с.

12.3. Население. Алия
2087. Лоевский Е. Алия 90-х годов. Иер., 1993. 96 с.
2088. Миграционные процессы и их влияние на израильское 

общество /  Сб. ст. под ред. А.Д.Эпштейна и А.В.Фе- 
дорченко. М., 2000. 329 с.

2089. Мушон Л. Путешествие длиной в 40 лет. Пер. с ивр. 
Иер., 1978. 372 с.

2090. Ременник Л. Между старой и новой родиной. Рус- 
ская алия 90-х гг. в Израиле / /  Диаспоры. М., 2000, 
№ 3. С. 116-136.

2091. Солодкина М. Цивилизационный дискомфорт: Со- 
ветские евреи в Израиле в 90-е годы (статьи по со- 
циологии алии и социологическая публицистика). 
Т.-А., 1996. 176 с.

ה סי שראל: מרו ת לי הו ת ז בו תר ר ו מעב ת / ב כ רי ע  2092.ב
שם. מ.ליסק, ב, א.ל בי א ל־ עבר. 262.2001 ת

12.4. Государственное устройство. Политическая и 
религиозная жизнь

2093. Моссад: Секретная разведывательная служба Израи-
ля /  Айзенберг Д. и др. Пер. с англ. М., 1993. 272 с.

2094. Бен Нун А. Законы Государства Израиль. Пер. с ив- 
рита. Иер., 1993. 252 с.

2095. Гасратян С. Религиозные партии Государства Изра- 
иль. М., 1996. 193 с.

2045. Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. 
Иер., 1979. 382 с.

2046. Пайл М. Становление сил еврейской обороны 
(1907-1948). Пер. с ивр. [Т.-А.], [б.г.]. 174 с.

2047. Сакер Г.М. История Израиля. Кн. 1—2: От возник- 
новения сионизма до создания Государства Изра- 
иль; кн. 3: От Войны за Независимость до Шестид- 
невной войны /  Пер. с англ. кн. 1—2 В.Орёл; кн. 3 
И.Лурье и Р.Нудельман. Иер., 1991 — 1995.

2048. Сариг С. Путь к независимости. Пер. с ивр. Рамат- 
Ган, 1992. 31 с.

2049. Серени А. Корабли без флагов /  Пер. с иврита Р.Ра- 
бинович. Иер., 1982. 254 с.

2050. Слуцкий И. Хагана - еврейская боевая организация 
в Эрец-Исраэль. Кн. 1—2 /  Пер. с иврита А.Ценци- 
пер. Иер., 1978-1979.

2051. Цур Я. И восстал народ. Пер. с франц. Иер., 1975. 247 с.
История еврейского национального возрождения и борь- 

бы за государство Израиль.
2052. Штайнер П. Навеки мой Иерусалим: Воспоминания 

очевидца осады и захвата Старого города в Иеруса- 
лиме в 1948 г. Пер. с ивр. Иер., [б.г.]. 282 с.

2053.Эттингер А. Слепой прыжок /  Пер. с иврита 
С.Векслер. Иер., 1989. 377 с.

 2054.הפועלים תנועת תולדות צ. (רוזנשטיין) אבן־שושן
3 כרכים בארץ־ישראל.  תשכ״ז, - תשכ״ג תל־אביב, .1-

1966-1963.
 2055. :1929-1924 הרביעית העליה בתקופת הישוב ד. גלעדי
 .1973 תשל״ג, תל־אביב, ופוליטית. כלכלית בחינה

.,עם 319
ס ש. דותן מו ל ה פו ק לו ח ה ה פ קו ת ט. ב ד מנ ה ה ס פ ד  2056.ה

ת. עי בי ם, ש שלי רו עבד. 9+335.1998 י
 2057. .6 -1 כרכים הלאומי. הצבאי הארגון מערכות ד. ניב

.1980-1965 תל־־אביב,
2 ברכים עורך. י.ארז, / השלישית העליה ספר - 1..2058 

.1964 תשב״ד, תל־אביב,
8 ברבים ואחרים. י.סלוצקי / ההגנה תולדות ספר -1. .2059 

 .1973-1954 תשט״ו-תשל״ב, תל־אביב,
 2060..1933-1910 בארץ־ישראל: הספרותיים החיים ז. שביט

עבר. 467.1982 תשמ״ג, תל־אביב,

12. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
12.1. Общие вопросы

2061. Галут, геула и еврейское государство: Сб. статей /  
Сост. А.Стриковский; пер. с иврита. Иер., 1986. 188 с.

2062. Государство Израиль: Справочник /  Сост. В.Бенево- 
ленский и др. М., 1986. 280 с.

2063. Израиль: Географический очерк. Пер. с ивр. и англ. 
М. -  Иер., 1992. 250 с.

2064. Константиновский И. Израиль — еврейская судьба. 
М., 1994. 185 с.

2065. Сапир И. Земля Израиля. Пер.с ивр. Иер., 1979. 160 с.
ץ בין י. גורני וי שו ם. או שלי רו ב, לי בי א ל־ ח, ת שנ״  2066..1998 ת

עבד. 299
. הישראלית התודעה של גלגוליה וזיכרון: מיתוס /2067 

ב, ור.ס.ויסטריך. ד.אוחנה עורבים: שלים-תל־אבי  ירו
עבר. 336.1997 תשנ״ז,

12.2. История
2068. Алон И. Отчий дом. Пер. с иврита. Иер., 1989. 160 с.
2069. Алой И. Щит Давида /  Пер. с иврита Г.Бен. Иер.,

1985. 294 с.
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2Ю5.Гершзон Г. По обе стороны экрана: Заметки об из- 
раильском телевидении. Иер., 1990. 63 с.

2106.Зарецкая 3. Феномен израильского театра. Иер.,
1997. ПО с.

2Ю7.Мишори Н. Израильская музыка к 1995 году / /  Ари- 
эль. Иер., 1996, № 25. С. 40-46.

2Ю8.С0уден Д. Израильский танец к 1995 году / /  Ариэль. 
Иер., 1996, N9 25. С. 57-61.

2Ю9.Файнар Д. Израильское кино к 1995 году / /  Ариэль. 
Иер., 1996, N9 25. С. 30-39.

21Ю.Шир Д. Камерная музыка в Израиле / /  Ариэль. 
Иер., 1996, N9 25. С. 71-77.

2111.Шхори Р. Израильская архитектура к 1995 году / /  
Ариэль. Иер., 1996, N9 25. С. 18-29.

2112.0тег М. Contemporary Israeli Art: Three Generations. 
Tel-Aviv, [1998]. 102 pp., ill.

12.7. Арабо-израильский конфликт 
2113. Гриф “секретно” снят: Книга об участии советских 

военнослужащих в арабо-израильском конфликте. 
М., 1997. 250 с.

2114.О’Брайен К. Осада. Кн. 1—2 /  Пер. с англ. Е.Греча- 
новский. Иер., 1990.

Исследование истории арабо-израильского конфликта.

2096. Гистадрут — Всеобщая конфедерация труда в Израи- 
ле. Т.-А., 1991. 36 с.

ת ת. הרמן רו חי ב שראל. ה ב, בי בי א ל־ שנ״ט, ת  2097..1998 ת
.,עם 184

ת ב. נויברגר גיי ה סו ק חו שראל. ה ב, בי בי א ל־ שנ״ח, ת  2098.ת
עבר. 168.1997

 2099.הזיכרון ספר ויהודית: דמוקרטית במדינה רב־תרבותיות
 ר.שמיר. א.שגיא, מ.מאוטנר, עורכים: / רוזן־צבי לאריאל

עבד. 755.1988 תשנ״ח, תל־אביב,
 2100מורחבת.. רביעית מהדורה משפחה. דיני ב. שרשבסקי
 עבר. 7+471+10.1993 תשנ״ג, ירושלים,

 2101.בימי החינוך מערכת עיצוב צר: גשר עלי צ. צמרת
 .1997 תשנ״ז, שדה־בוקר, קריית הגדולה. העלייה
עבד. 362+10

12.5. Экономика
2Ю2.Сатановский Е. Экономика Израиля в 90-е гг. М., 

1999. 217 с.
2ЮЗ.Федорченко А. Экономика переселенческого обще- 

ства (израильская модель). М., 1998. 372 с.

12.6. Просвещение и культура 
2104. Вайц Ш. Израильский театр к 1995 году / /  Ариэль. 

Иер., 1996, N9 25. С. 47-56.

ДОПОЛНЕНИЕ

10.3. Театр. Кино
2115.Иванов В. Русские сезоны театра “ Габима” . М., 

1999. 318 с.






