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Выдержки  из  рецензий 
Автор нашел новый экстраординарный метод концентрации основных и побочных исто-
рических линий, использовал хорошие и заслуживающие доверия первоисточники. Это 
работа человека, любящего свой народ, она может быть использована и людьми, соблю-
дающими традиции, и в не меньшей степени светскими людьми. Это драгоценный пода-
рок тем, кто читает главным образом по-русски. 

                                                       Михаил Л. Гельцер  
заслуженный профессор Истории Древнего Востока и Семитики Хайфского университета. 
  
Автор активизирует роль потребителя своего справочника, он призывает его не только 
стать свидетелем прошлого, но и ВГЛЯДЕТЬСЯ в него, увидеть его смысл, стать сопере-
живателем событий, оценить их.  
                                                           Арон Я. Черняк 
профессор, действительный  член Международной Академии Информатизации. 
  
По моему мнению, можно говорить о ценном учебном пособии для быстрой и углублен-
ной передачи фактов истории нашего народа тому поколению евреев, которое говорит на 
русском языке и которое из-за преследования властей в странах диаспоры было лишено 
права на знания о деяниях своих предков.  
Книга написана и построена мудро и особо учитывает трудности восприятия сложного 
материала. В этом смысле она превосходит книги подобного рода, которые я видел до 
этого. 
                                                        Элиягу бар-Ягалом  

Рав общины «Маген» и глава религиозной  школы «Маасе решет», г. Хайфа, преподава-
тель истории колледжа ОРТ Брауде и «Центра науки и знаний» для одаренных детей,             
г. Кармиэль. 
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 Авторское право Когана Иосифа Шмулевича сохраняется на идею оформления описа-
ния развития истории в виде графической схемы, взаимоувязанной с пояснительными 
текстами к ней и словарями; 2005. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Справочник предназначен, в основном, для людей, не знакомых или мало знакомых с ис-
торией еврейского народа, но желающих понимать то, что они слышат по радио, смотрят 
по телевизору и читают в газетах, или просто для людей, желающих знать хотя бы вкрат-
це историю своего народа. Поэтому особое внимание в нем уделено наглядности и дос-
тупности. Но он может быть также полезен и для желающих постоянно иметь под рукой 
краткий справочник по этой истории. Времени, чтобы найти нужное имя, нужный термин, 
нужное событие, затрачивается ровно столько, сколько надо для того, чтобы раскрыть 
справочник. 
 

 



 
Памяти:                                       Ицхака-Лейба Вайнштока, 

умершего в 1911 г. и похороненного на Святой Земле в Тверии,  
и Ханы Вайншток, 

его жены, расстрелянной фашистами в Одессе в 1941 г. 
Иосифа и Хаи Коган, 

умерших после погрома, устроенного петлюровцами 
в местечке Бершадь Винницкой обл. в 1920 г., 

Меира-Мордхе и Фрейды-Эйдл Берензон, 
расстрелянных фашистами в Одессе в 1941 г., 

Шмуля и Рахили Коган, 
не доживших до репатриации из-за болезней, 

заработанных после большой «чистки» в 1948 г., 
 

 посвящает этот справочник их правнук, внук и сын, 
Иосиф. 

 

В С Т У П Л Е Н И Е 
 

Внимание! Все слова, напечатанные наклонным шрифтом 
(италиком), разъясняются в файле «Словари». 

 

Кому и зачем будет полезен этот справочник? 

 

Советская власть и большевики, как ни старались, все же не смогли ассимилировать 

евреев СССР за 70 лет своего правления. Но кое-что им все-таки удалось: они лишили 

евреев знания своей истории и своих традиций, наглухо закрыв доступ к первоисточ-

никам. А старшие поколения евреев почти не передавали детям и внукам свое еврей-

ское видение мира и свои традиции, не без основания опасаясь за судьбу детей и вну-

ков при советской власти. 

1990-е годы открыли потрясенным советским евреям глаза на то, что у них имеются и 

великие традиции, и богатейшая история. И тогда многим из них захотелось подобно 

средневековым марранам вернуться в лоно своего народа. Но, к сожалению, для изу-

чения истории и традиций времени уже практически не было: надо было срочно бе-

жать, куда только возможно. А вдруг вновь задвинется железный занавес? Бежать, 

обязательно бежать и на новом месте срочно учить язык, искать работу и, вообще, ис-

кать себе и своим детям новое место под солнцем. Разве не этому учит евреев вся их 

многовековая история? 

Вот так и получилось, что несколько миллионов русскоязычных евреев до сих пор 

не знают толком своего прошлого как в узком, так и в самом широком смысле этого 

слова. И продолжают так жить и в странах СНГ, и в Израиле, и в США, и всюду, куда 

их забросила судьба. А когда человек не помнит своего родства, он запросто может 

стать добычей всякого рода ассимиляторов и миссионеров, начиная от евреев, почему-

то верящих во Христа, и кончая сектантами типа свидетелей Иеговы или даже сатани-

стов. 

Автор не хочет быть голословным, утверждая, что основная масса рускоязычных 

евреев не знает свою историю. Сразу же после начала перестройки в СССР он по зову 

своей еврейской души, получив, наконец, доступ к первоисточникам, вел 5 лет лекто-

рий по истории еврейского народа для членов еврейской общины в провинциальном 

областном центре России. Чтобы читатель смог себе представить уровень знаний о ев-

рействе некоторых его слушателей, приведем только две реплики, произнесенные 

разными людьми. Первая – «А я и не знал, что Давид был еврейским царем.» Вторая – 

«Я слышал от соседей, что где-то в мире есть еврейское государство, объясните, по-

жалуйста, это подробнее.» Конечно, это были наиболее поразившие автора реплики, 



но все равно трудно передать словами то состояние изумления и растерянности, в ко-

тором находились слушатели после каждой лекции. Лучше всего это состояние выра-

зила третья реплика – «Оказывается, у евреев есть своя история, да еще какая. Так 

чего же нам всю жизнь мозги пудрили?» 

Впрочем, не следует думать, что сотни тысяч бывших советских евреев, которые 

остались в странах СНГ, репатриировались в Израиль или эмигрировали в США, или 

куда-нибудь еще, знают еврейскую историю намного лучше авторов процитированных 

реплик. С традициями, возможно, у них и состоялось шапочное знакомство, особенно в 

Израиле, с еврейской же историей – вряд ли. Поговорите на любую историческую тему 

с русскоязычными евреями, живущими по соседству, и Вы убедитесь в правоте этих 

слов.  

К чему приводит плохое знание истории своего народа 

 

Сохнут и Министерство абсорбции Израиля считают своими главными задачами 

помочь репатриантам, будущим или уже состоявшимся, овладеть ивритом и ознакомить 

их с еврейскими праздниками и традициями, но изучению истории еврейского народа, 

на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. А в тех странах, куда эмигрировали 

евреи из СНГ, это вообще мало кого заботит. В итоге русскоязычные репатрианты в 

Израиле или евреи-эмигранты в других странах, особенно те, что моложе, овладевают 

ивритом или языком страны проживания, находят себе работу, но, как правило, не 

растворяются в еврейской общине новой для себя страны, они ее плохо чувствуют и 

плохо понимают.  

Своими они чувствуют себя только в кругу себе подобных. Отсюда, в частности, 

проистекает и вражда к репатриантам из других стран, и неприязнь, а иногда и нена-

висть к религиозным, особенно, к ультраортодоксальным евреям. Хотя все это может 

возникать также и из-за недостатка общей культуры  отдельного индивидуума.    

Приведем один пример важности знания своей истории для евреев. Очень многие 

евреи, да и не только евреи, никак не могут понять, как такая культурная и просве-

щенная нация, как немцы, могла допустить подобное, не укладывающееся в мозгу 

злодеяние, как Холокост, и как после всего того, что случилось, тысячи евреев из СНГ 

едут на постоянное местожительство в Германию. Однако все становится понятным по-

сле внимательного изучения истории. Антисемитизм был присущ немецкому, как и 

другим европейским народам, в течение около полутора тысяч лет, так что бредовые 

расистские идеи Гитлера упали на очень хорошо удобренную почву. Культура оказа-

лась тонким слоем наружной оболочки, а антисемитизм сидел прочно внутри. То же 

самое ведь имело место и во Франции, и в России, только там по исторической случай-

ности не появился свой Гитлер. И никуда всё это не девалось, Европа по-прежнему 

больна антисемитизмом, только он принимает новые формы, связанные, ко всему, с 

ростом мусульманского населения в западной Европе. И те евреи, которые эмигрируют 

в Германию или Францию или в любую европейскую страну, либо просто не знают ис-

торию евреев, так как в СССР эта история замалчивалась, как «классово  чуждая», ли-

бо они сознательно «ослепли» по чисто экономическим соображениям. 

Впрочем, даже если у еврея родным языком является не русский язык, а иврит 

или идиш, или если он живет в свободной демократической стране, включая Израиль, 

то это тоже вовсе не гарантия того, что он знает историю своего народа. Более того, 

поведение различных радикально мыслящих евреев дает основание сомневаться в 

этом. Как убедительно показывает история евреев, левый радикализм чаще всего при-

водит к ослаблению еврейской самоидентификации, а порой и к самоуничижению и 

самоненависти, и, в конечном счете, к ассимиляции среди других народов. Бывает, что 



и на этом процесс не заканчивается, и бывший еврей, а иногда еще даже считающий 

себя евреем, скатывается к махровому антисемитизму, прикрываемому лозунгами ан-

тисионизма. Правый же радикализм приводит к пренебрежению к интересам и чаяниям 

других народов и, как следствие, к поражениям от более сильных народов и госу-

дарств.  

И все же признаваемая всеми вечность евреев, которую пока никто не в силах 

объяснить, кроме, возможно, религиозных авторитетов, – это не следствие подхали-

мажа перед другими народами или, напротив, шапкозакидательства. Еврейский народ, 

по-видимому, сохраняют те мудрецы (к счастью, они пока что среди евреев не перево-

дятся), которые прежде всего думают о сохранении своего народа, а потом уже обо 

всем прочем. 

Хотелось бы обратить внимание читателя также на то, что практически все евреи 

Европы до конца XVIII века (а в Восточной Европе до конца XIX века и в мусульман-

ских странах до середины XX века) были религиозными. Поэтому понятия «еврей» и 

«иудаизм» друг от друга раньше всегда были неотделимы. Лишь по мере роста среди 

евреев атеизма возникла проблема: кого же считать евреем? И сейчас нередко можно 

услышать или прочесть, что евреев объединяет общая история и общая судьба. Поэто-

му знание истории своего народа существенно снижает предпосылки для ас-

симиляции светского еврея, не стремящегося по разным причинам вникать в сущ-

ность иудаизма. В этой связи резко возрастает и значение различного рода популяр-

ных книг и справочников по истории евреев.  

 

Чем удобен этот справочник? 

Многие русскоязычные евреи, может быть, были бы и не прочь устранить в себе 

недостаток, связанный с плохим знанием еврейской истории. Да и нельзя сказать, что 

нет соответствующей литературы на русском языке, она имеется в библиотеках и про-

дается в магазинах, хоть и не всегда дешево. Имеются популярные книги по истории, 

которые легко читаются. Но, к сожалению, очень часто из-за колоссального количест-

ва новой информации исторические подробности быстро улетучиваются из памяти. И 

когда читатель по какой-либо причине хочет вспомнить значение того или иного тер-

мина или имени, он просто бывает не в состоянии найти то, что его интересует, хотя 

точно помнит, что где-то он об этом уже читал. 

Помогает Интернет, в поисковых системах и Википедии можно найти что угодно и 

сравнительно быстро. Однако и здесь свои трудности. Во-первых, надо знать, что 

спросить и как спросить, а это не всегда известно. Во-вторых, за тысячи лет и вслед-

ствие множества переводов с языка на язык многие имена и термины сильно искази-

лись. И тогда поисковики просто не поймут вопроса. 

Поэтому хорошо и даже необходимо всегда иметь под рукой небольшой, но ёмкий 

и понятный справочник со словарями, которые учитывают эти трудности. Именно та-

кой  справочник и задумал создать автор, поскольку сам испытал в своё время эти 

трудности.   

Конечно, начинать изучать всерьез историю евреев по справочнику вряд ли целе-

сообразно. Не начинают же знакомиться с новым для себя языком по словарю. Другое 

дело, что и овладеть чужим языком без словаря тоже невозможно. Ведь память наша 

несовершенна, имена, даты и события, наслаиваясь друг на друга, быстро начинают 

исчезать из памяти, и только повторение может их как-то закрепить. Вот для этой цели 

и должен быть всегда под рукой или в памяти компьютера краткий справочник, подоб-



ный данному. Без него поиск забытых имен и терминов становится трудным, отнимаю-

щим много времени, а иногда и бесполезным занятием.  

Однако сложность постижения истории евреев заключается не только в сказанном 

выше. Есть в исторической литературе по еврейской истории еще одна сложность, 

причиной которой является сама же история евреев. Во-первых, эту историю очень 

трудно понять, не зная хотя бы в общих чертах всемирную историю, настолько они пе-

реплетены друг с другом. Во-вторых, последовательной и охватываемой мысленным 

взором история евреев выглядела только до тех пор, пока древние евреи жили в одном 

месте, то есть на территории Эрец-Исраэль, то есть первые две тысячи лет своей исто-

рии. Как только появилась огромная еврейская диаспора, распространившаяся по все-

му Старому, а потом и по Новому Свету, так полноводная река еврейской истории раз-

делилась на отдельные русла. Русла широкие и не очень, текущие в разных местах 

проживания с разной скоростью и интенсивностью, то разветвляющиеся, то сливаю-

щиеся, то вообще уходящие в сторону в новом направлении. И объединить их в созна-

нии в единый поток бывает трудно даже специалисту.  

В данном справочнике впервые в еврейской историографии осуществлена 

попытка такого объединения с помощью графической схемы. 

 

В чем суть примененного автором метода? 

В любой из известных автору книг по истории евреев каждое из русел реки исто-

рии евреев описывается или отдельной книгой, или отдельной главой в общей книге (к 

примеру, история евреев в Вавилонии, в Испании, в Польше или где-нибудь еще), и 

каждая такая история охватывает несколько веков. Такую методику описания истории 

евреев можно было бы назвать методом параллельного описания: отдельно жизнь 

евреев в Вавилонии, отдельно – в Испании, отдельно – в Западной Европе, отдельно – 

в Восточной Европе и т.д. Речь при этом даже не идет о наличии невероятно большого 

количества конкретных исследований истории евреев на конкретных территориях за 

сравнительно короткий период времени.  

Но все периоды еврейской истории перекрывают по времени друг друга. Поэтому 

при использовании подобной методики описания истории в голове неподготовленного 

читателя нередко теряется взаимосвязь между отдельными руслами еврейской исто-

рии. А в итоге получается, что история еврейского народа предстает перед читателем 

в виде какого-то лоскутного разноцветного одеяла.  

Автор попытался в данном справочнике пойти другим путем, применив метод 
синхронного описания, при котором все события истории евреев описываются в 

едином и равномерном масштабе времени. То есть в такой последовательности, в ка-

кой они шли друг за другом одновременно на всех территориях, где проживали евреи. 

Такую возможность ему дало изображение истории в виде графической Схемы, на ко-

торой каждое столетие имеет одну и ту же длину по горизонтальной оси времени.   

Само по себе представление обширной информации в сжатом виде с помощью 

графика –прием общеизвестный. Он не только во много раз уменьшает объем публи-

каций, но и резко увеличивает скорость восприятия и качество усвоения информации. 

При этом очень важно то, что этот прием включает в действие зрительную память, хо-

рошо развитую от природы у большинства людей, а заодно в какой-то мере и ассоциа-

тивную, и моторную память. С целью усиления воздействия этих факторов автор до-

полнительно включил в график легко воспринимаемые условные обозначения и знач-

ки, а также использовал различную расцветку.  



Изображение в виде графика интересно тем, что течение разных русел реки 
еврейской истории дано в единой хронологической последовательности. Это, 

как оказалось, дает обильную пищу уму для сравнительного анализа событий, проис-

ходящих в одно и то же время, но в разных странах и в разных условиях. (В тех слу-

чаях, когда хронология событий в различных первоисточниках не совпадает, особен-

но, когда это касается библейского периода, автор следовал первоисточникам более 

поздней даты издания.)  

Примененная автором методика, впрочем, не мешает проследить по Схеме исто-

рию евреев в одной какой-нибудь стране. Схема и включенный в справочник Словарь 

стран, в которых проживали и проживают евреи, позволяют читателю сделать это без 

труда.  

К сожалению, на Схеме и в Словарях указаны не все страны и регионы мира, в 

которых существовали евреи и еврейские общины, а только те, где евреев было срав-

нительно много и где происходили наиболее важные события еврейской истории. Хотя 

отбор стран и событий отражает в определенной мере точку зрения автора. Но если бы 

автор не осуществил этот отбор, то два столетия никак не смогли бы уместиться на од-

ной странице формата А4, как это получилось на Схеме в данном справочнике в бу-

мажном варианте. Да и в электронном варианте задача оказалась бы сложной. 

Применение графики позволяет наглядно отразить связь истории евреев со все-

мирной историей. Для этого на Схему цветным фоном нанесены великие цивилизации, 

империи и государства, рядом с которыми и внутри которых жил маленький еврейский 

народ (см. Условные обозначения в нижней части Схемы). Эти цивилизации (языче-

ские, греко-римская, христианская, мусульманская) обозначены фоном разного цвета. 

Голубой цвет еврейских общин пронизывает их насквозь, оставляя их подчас позади в 

историческом прошлом. И если этот голубой цвет почти исчезает в одном месте, то его 

становится больше в другом. 

Голубые штриховые стрелки на Схеме указывают на перемещения евреев с места 

на место, а чаще просто изгнания и бегства, которыми так богата история евреев. Ино-

гда эти голубые стрелки расположены очень густо, таково уж еврейское счастье. А 

иногда даже так густо, особенно в последние два столетия, что эта Схема без преуве-

личений может быть названа «зеркалом скитаний еврейского народа».  

Специальные значки на Схеме указывают на судьбоносные благоприятные и тра-

гические события в истории евреев. Последних, к сожалению, куда больше.  

Прекрасным примером плодотворного использования графических изображений 

является «Атлас по истории еврейского народа» Мартина Гилберта, тоже являющийся, 

по сути дела, справочником. Но он построен по другому принципу: в нем приведены 

географические карты, и каждая карта является как бы срезом иногда небольшого, но 

чаще очень большого отрезка времени, длиною в несколько веков, если карта приве-

дена применительно к одной и той же территории. В данном же справочнике события 

даны одновременно на всех территориях, где существовали еврейские общины.  

По мнению автора, при изучении книг по истории евреев наибольший положи-

тельный эффект может быть достигнут при использовании данного справочника и кни-

ги М.Гилберта одновременно. Для русскоязычных читателей, желающих углубленно 

изучать историю евреев, в справочник включен список популярной и доступной лите-

ратуры, изданной на русском языке. Этот Список размещен после данного Вступления, 

и последовательность перечисления литературы в нем соответствует Рекомендациям 

автора по поводу целесообразной очередности работы с первоисточниками, разме-

щенными после Списка литературы.   



Особенно полезным может оказаться справочник школьникам и студентам.  

 

Важные особенности текстов справочника 

Автор считает необходимым сделать важное примечание относительно содержа-

ния настоящего справочника. Описание первых двух тысячелетий истории евреев ба-

зируется, главным образом, на таком историческом первоисточнике, как Танах (Биб-

лия). Историческая же наука, опираясь на многочисленные археологические и библио-

графические первоисточники, корректирует отдельные сведения из Танаха, подчерки-

вая при этом, что Танах содержит много достоверных исторических сведений.  

В справочнике автор решил придерживаться ближе к содержанию Танаха. Конеч-

но, не потому, что он не доверяет выводам исторической науки, а потому, что чита-

тельская аудитория на практике ближе к Танаху, чем к академическим изданиям. Тем 

же читателям, которые ищут историческую правду, можно порекомендовать прочесть 

книги, перечисленные в приведенном Списке литературы, да и любые другие по сво-

ему усмотрению.  

Включенные в настоящий справочник Словари терминов, стран и имен имеют, 

пожалуй, не меньшее значение для пользователя, чем графическая Схема и Поясни-

тельные тексты к событиям, указанным в ней.  

Все расшифровываемые в Словарях имена и термины напечатаны в них самих и в 

Пояснительных текстах курсивом (наклонным текстом). Благодаря этому можно при 

необходимости не только найти непонятное имя или термин и выяснить вкратце их 

значение, но и обратиться затем к Схеме, чтобы понять место, время и значение этого 

имени или термина с точки зрения истории. Для этого почти после каждого краткого 

пояснения к словам, включенным в Словари, имеются указания, в каком месте Схемы 

упоминается соответствующее имя или термин. Это помогает также проследить исто-

рию евреев в какой-нибудь стране, так как после названия этой страны в Словаре 

стран имеется хронологический перечень всех упоминаний о присутствии в ней евре-

ев. Чем больше перечень упоминаний, тем теснее связь между историей евреев и ис-

торией данной страны. Дополнительно в Словарь терминов включены названия еврей-

ских праздников и часто применяемые слова, относящиеся к еврейской традиции. 

В Словарь имен данного справочника не включены имена выдающихся деятелей 

мировой культуры и науки, которые хотя и были по происхождению евреями, но не 

оказали заметного влияния на историю и культуру еврейского народа. Об этих вели-

ких людях имеется много других книг и специальных справочников. 

В справочнике отсутствуют какие-либо новые исторические сведения или новые 

взгляды на те или иные события. Он отличается от других книг и справочников по ис-

тории евреев лишь формой подачи материала и его доступностью. Как известно, имен-

но эти качества имеют важнейшее значение, как для наилучшего восприятия материа-

ла, так и для его запоминания.  

 

Танах разрешает еврею иметь свое собственное мнение 

 

Автор понимает, что пользователь может быть не всегда согласен с содержанием 

отдельных текстов. Но поскольку достижение краткости являлось постоянной задачей 

автора, то стремление к ней принуждало автора давать наиболее короткие и, по воз-

можности, точные формулировки. Однако у пытливого читателя всегда имеется воз-

можность исправить этот недочет, прочитав более обширные по объему первоисточни-

ки. Не говоря уже о том, что взгляды  автора и читателя на одно и то же событие могут 



просто напросто расходиться, и кто из них ошибается, – это еще, как говорится, во-

прос. Если уж в многочисленных комментариях к Танаху на одно и то же событие при-

водятся разные по содержанию мнения мудрецов, то уж простым евреям и подавно 

разрешено иметь свое мнение, когда речь идет об обычной, не священной книге. 

Впрочем, для того чтобы иметь свое собственное мнение по любому вопросу, евреи 

редко когда спрашивают у кого-нибудь разрешение. 

В любом случае у читателя есть повод поспорить с автором, чей адрес в Интерне-

те указан в конце Вступления, или оставить свой комментарий. Приговор всему выно-

сит только время. Тем более, что с точки зрения многих историков оценку событиям 

вообще давать не следует, их следует только объективно описывать. Просто автор не 

устоял перед соблазном использовать еще один методический приём, побуждающий 

пользователя к размышлениям.  

Автор будет благодарен читателям за любые мнения и критические высказыва-

ния, пожелания дополнить Схему и Словари и, особенно, за указания на найденные 

ошибки или опечатки. Все это можно послать по адресу jokoil@mail.ru . Просьба 

только не редактировать электронный вариант, разве что для собственного пользова-

ния. 

 

Благодарности автора 

Автор признателен художнику Владимиру Глезеру за то, что он учел его просьбу 

выполнить обложку и рисунки в ироническом стиле, естественно, там, где этот стиль 

уместен. Всё же остальное в рисунках – плод фантазии художника. Будем надеяться, 

что пользователи этого справочника не будут в претензии за иронию ни на художника, 

ни на автора. Разве евреи  – не та нация, которая больше всех в мире смеется над со-

бой, несмотря на всю грусть ее истории? По этому поводу нельзя не вспомнить извест-

ный анекдот-притчу, который автор слышал в такой интерпретации: «У прибитого 

гвоздями к кресту еврея спрашивают, не больно ли ему, и тот отвечает, что ему больно 

только тогда, когда он смеется».  

Автор благодарен проф. Михаилу Гельцеру, д-ру Шимону Крайзу и раву Элиягу 

Бар-Ягалому за ценные указания и советы по содержанию справочника. Он признате-

лен сотрудникам лаборатории Хайфского Техниона, где он работал в период создания 

этой книги, Алексу Свижеру, Олегу Кону и Ефиму Шульману, за указания и советы при 

составлении графической схемы.  

Автор благодарит члена Хайфского Дома ученых, своего земляка и однофамильца 

Александра Когана за исключительно плодотворные дискуссии при подготовке элек-

тронного варианта справочника.  

Автор понимает, что без моральной поддержки своей жены Елены и материальной 

поддержки брата Роберта и детей – Бориса и Юлии – ему вряд ли удалось бы опубли-

ковать этот справочник за свой счет в бумажном варианте, за что он и благодарит их 

от всего сердца. 

 

Заключение 

Есть хорошая традиция, обязательная для религиозных евреев и называемая 

цдака. Она предписывает помогать нуждающимся и давать деньги на развитие проек-

тов, способствующих распространению иудаизма и истинных знаний о нём.  



Автор полагает, что его справочник может способствовать распространению ис-

тинных знаний об иудаизме и об истории евреев как среди религиозных, так и свет-

ских евреев. К тому же, он живет за счет пособия по старости. И поэтому склонен ду-

мать, что если кто-нибудь из пользователей его справочника по собственному жела-

нию захочет поддержать хорошую еврейскую традицию, то он сможет воспользоваться 

электронным адресом автора jokoil@mail.ru . 

 

 

Автор будет счастлив, если этот справочник хотя бы в какой-то мере будет спо-

собствовать росту у русскоязычных евреев, где бы они не проживали, национального 

самосознания и гордости за своих предков.  

 

 

Желаю всем читателям успеха в благородном деле по изучению корней и 
родословной своего народа, да и своей семьи тоже!  

 

О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщить по адресу 

 jokoil@mail.ru. Вам будет выслан исправленный экземпляр.  

 

 

 

На следующей странице представлен 

Список использованной литературы  

и Рекомендации по очередности ее освоения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО  ПОВОДУ  ОЧЕРЕДНОСТИ РАБОТЫ  НАД  ЛИТЕРАТУРОЙ 

Читатель, только лишь начинающий знакомиться с литературой по истории евре-

ев, берет обычно первую попавшуюся в руки книгу на эту тему. А попасться в руки 

может такая книга, при чтении которой человек начнет тонуть в море совершенно но-

вой для себя информации. И тогда такой читатель может бросить это занятие в самом 

начале пути. После этого трудно бывает убедить себя начать все заново.  

Чтобы избежать такого поворота событий, полезна все же определенная последо-

вательность в работе с литературой, и автор осмеливается дать читателю кое-какие 

советы. Что поделаешь, любимая привычка еврея – давать советы. 

Следует сразу предупредить, что в разных книгах по истории евреев, особенно 

популярных, может не сходиться хронология событий, могут высказываться разные 



мнения по поводу одних и тех же событий. Оставим, однако, дискуссии на долю исто-

риков-профессионалов, это их хлеб. 20 лет туда, 20 лет обратно, –  разве это срок на 

фоне 4000 лет? Тем более для того, кто только стал вникать в историю евреев. В це-

лом же авторы книг, указанных в списке литературы, почти не расходятся в фактах и в 

хронологии. Просто одни предпочитают уделять больше внимания одним фактам и 

личностям, другие – другим. Поэтому, чем больше читаешь, тем объективнее становит-

ся взгляд на происходившее и происходящее. 

В качестве первой книги для знакомства с историей еврейского народа автор ре-

комендует достаточно широко растиражированную на русском языке и имеющуюся в 

Интернете замечательную книгу Рут Сэмюэлс «По тропам еврейской истории». 

Хотя эта книга написана ее автором для подростков, но ее с удовольствием читают и 

взрослые люди, особенно, если она – их первая книга на эту тему. Она не перегруже-

на излишними подробностями, прекрасно иллюстрирована и очень легко читается.  

При чтении любой книги по истории евреев очень хорошо иметь под рукой гео-

графический «Атлас по истории еврейского народа» Мартина Гилберта, а также 

данный справочник. Именно чтение текста в сочетании с постоянным обращением к 

Атласу Гилберта и к данному справочнику может дать наилучший методический эф-

фект. Несколько выдержек из Атласа с уменьшенным по сравнению с ним объемом 

информации помещены и в наш справочник. 

Можно в качестве первых книг прочесть и учебники для школьников, указанные в 

Списке литературы, одно другому только поможет. После прочтения книги Рут Сэмю-
элс (лучше, если бы это была проработка книги) неплохо было бы дать себе неболь-

шое время, чтобы все как-то улеглось в голове. 4000 лет – это не шутка, сразу не ук-

ладываются. 

Но пока всё прочитанное еще не выветрилось из памяти, просто необходимо про-

честь книгу М.Даймонта «Евреи, Бог и история». Она читается запоем, как увлека-

тельное художественное произведение. История евреев в ней не столько описывается, 

сколько осмысливается, и не в частностях, а в общих чертах, и не сама по себе, а в 

тесной связи со всемирной историей, на которую евреи и иудаизм оказывали и оказы-

вают самое непосредственное влияние. Книга М,Даймонта написана в духе произве-

дений еврейских мудрецов и законоучителей. (Имеется в виду, что после ее прочтения 

многое понимается, но еще о большем задумываешься сам.) Она оказывает сильное 

эмоциональное воздействие, ничуть не меньшее, чем популярнейший до сих пор бест-

селлер Леона Юриса «Эксодус», который тоже рекомендуется прочесть, но уже как 

художественное произведение.  

Еврейство при чтении книги М. Даймонта предстает перед читателем не просто 

как народ, а как особая цивилизация, не похожая ни на какую другую, которая, не-

смотря на свою малочисленность, оказывает влияние на все цивилизации, с которыми 

она соприкасается. Не зря ведь два французских автора Аттиас и Бенбасса так и на-

звали свой краткий энциклопедический словарь, упомянутый в списке литературы, – 

«Еврейская цивилизация».  

Не меньшее воздействие, но уже другого плана, может оказать на читателя пре-

красно написанная книга Пола Джонсона «Популярная история евреев». Прежде 

всего, она интересна тем, что ее автор не еврей, он англичанин. На его изложение не 

влияет кровная сопричастность к еврейской истории, столь характерная для многих 

историков-евреев, у которых с каждой страницы их работ вопиет боль всех предшест-

вовавших поколений, которые пропускают все написанное через свое сердце. Книга 

Джонсона – это жесткий, вдумчивый, но объективный взгляд со стороны настоящего 



ученого. И тем весомее его подчас афористичные размышления о судьбе евреев и о 

том, что ход всемирной истории неотделим от истории евреев. Его неприкрытое вос-

хищение судьбой еврейского народа не может не импонировать. Джонсон великолеп-

но знает историю разных религий, и именно поэтому ему удается проникнуть в самую 

суть иудаизма и в самую суть его отличия от христианства и мусульманства. В этом 

смысле книга чрезвычайно познавательна. В книге великолепно и очень живо обрисо-

ваны портреты выдающихся личностей еврейской истории.  

Однако начинать ознакомление с историей евреев по книге Джонсона, на взгляд 

автора, не стоит. Во-первых, назвать эту книгу популярной нельзя, потому что читате-

лю, мало сведущему в вопросах мировой истории и истории религии, слабо владеюще-

му соответствующей терминологией, одолеть эту книгу местами будет не просто. Во-

вторых, из книги выпали целиком или упомянуты только вскользь некоторые важные 

факты еврейской истории. Наконец, при переводе на русский язык в результате трой-

ной транскрипции (иврит-английский-русский) некоторые еврейские имена и термины 

стали трудно узнаваемыми, и без предварительного опыта, приобретенного по другим 

книгам, разобраться в этом будет нелегко. Но прочесть эту книгу всё же очень стоит.   

Для ознакомления с детальным описанием еврейской истории очень полезно про-

честь книгу выдающегося русско-еврейского историка Семена (Шимона) Дубнова 
«Краткая история евреев». Она написана почти век тому назад, сам историк погиб 

от рук нацистов в период Катастрофы, но книга переиздается и сейчас, количество ее 

изданий уже представляет собой двузначное число. Правда, кое-где требует уже по-

правок хронология, но всё же и сейчас книга Дубнова читается с удовольствием и 

волнением, поэтому, наверное, она и переиздается большими тиражами. Однако эта 

книга легким чтивом не является. Но ведь и читатель, надо думать, уже будет к этому 

подготовлен. После прочтения рекомендованных выше книг у читателя, скорее всего, 

в голове уже будет запечатлена общая канва истории евреев.    

Возможно, что многие читатели этим и ограничатся. И это было бы совсем не пло-

хо. Тем более что в их компьютере останется данный справочник. Но если всё же воз-

никнет желание пойти дальше в направлении изучения истории евреев, то можно было 

бы порекомендовать более подробное ознакомление с различными периодами еврей-

ской истории. С библейским периодом (первые два тысячелетия) полезно, например, 

познакомиться по книге Зенона Косидовского «Библейские сказания». Она ока-

жется интересной даже людям, знакомым с Танахом (Библией) в оригинале, поскольку 

содержание Танаха дано Косидовским в любопытной интерпретации. Каждая глава 

его книги сначала излагает популярно, доступным современным языком определенную 

главу из Танаха, а затем автор увлекательно комментирует эту главу с точки зрения 

историков, археологов и библеистов.  

Верующие люди могут не согласиться с отдельными комментариями книги Коси-
довского, но верующие люди вряд ли станут читать эту книгу, у верующих людей 

свои наставники. А комментарии Косидовского написаны, в основном, для тех, кто, 

возможно, и не религиозен, и об истории своего народа мало что знает.  

Весьма объективно, сжато и популярно изложен библейский период истории ев-

реев также в книге замечательного писателя-фантаста и популяризатора науки Айзе-
ка Азимова «Земля Ханаанская».   

Для дальнейших обобщений, на наш взгляд, хорошо подходят указанные в списке 

литературы книги Тёлушкина и Шейндлина, каждая из которых рассматривает исто-

рию евреев под своим углом зрения.  



Рабби Йосеф Тёлушкин каждое историческое событие оценивает с точки зрения 

раввина, знатока иудаизма, пересыпая текст цитатами из Танаха. Эта точка зрения 

очень интересна и поучительна, а главное, – полезна в повседневной жизни для тех, 

кто живет в еврейской среде. Книга Тёлушкина не зря ведь названа «Еврейский 

мир», в ней очень много места уделяется еврейским традициям, обычаям, праздни-

кам, то есть еврейскому видению жизни, еврейскому менталитету. В ней много под-

робностей об истории и жизни американских евреев, о чем мало что известно многим 

русскоязычным читателям.  

Книга Рэймонда Шейндлина «Летописи еврейского народа» тесно увязыва-

ет еврейскую историю со всемирной историей, поясняя причинно-следственный харак-

тер событий, и примечательна она тем, что показывает, как можно вместить в краткий 

объем обширное и глубокое содержание. Ее чтение напоминает процесс рассматрива-

ния картины живописца-импрессиониста. Когда отходишь от картины на какое-то рас-

стояние, то отдельные мазки, неясные вблизи, сливаются в единое впечатляющее це-

лое. Так и в этой книге: множество исторических подробностей сливается в общую и 

краткую картину истории всего народа. 

В списке литературы указаны еще пять первоисточников. «История еврейского 
народа» под редакцией Ш.Эттингера – это серьезное академическое издание группы 

ученых Иерусалимского университета, выделяющееся к тому же обширнейшей библио-

графией первоисточников на русском языке. Его рекомендуется прочесть тем читате-

лям, которые интересуются не просто хронологическим описанием истории евреев, а 

анализом всех ее аспектов, в том числе религиозных, идеологических, политических, 

бытовых и нравственных. В книге подробно отражена история евреев в Новое Время, в 

том числе, история создания и развития Государства Израиль до 1970 г. Таким же ака-

демическим изданием является книга «Государство Израиль», в которой подробно и 

всесторонне описывается история государства Израиль, но уже до 1985 г. 

Четырехтомник Феликса Канделя «Книга времен и событий» предназначен 

для тех, кто заинтересуется подробнейшим и увлекательнейшим описанием истории 

жизни евреев в России и в СССР. Чтение его книг очень хорошо лечит от ностальгии, 

которой болеют еще многие репатрианты и эмигранты.  

Книга Эфраима Гринберга «Евреи в странах мира» является, по сути дела, 

справочным, но весьма подробным пособием, раскрывающим судьбу евреев в отдель-

ных странах мира. В ней можно найти интересные детали, которых нет в указанных 

выше книгах.  

Сборник документально-художественных эссе Владимира Фромера «Солнце в 
крови» раскрывает историю государства Израиль через блестяще написанные био-

графические очерки его лидеров.  

Ну, а те, кого заинтересуют подробности того или иного отдельного момента ев-

рейской истории, должны, конечно, поработать с Краткой Еврейской Энциклопеди-
ей, изданной сравнительно недавно, и, следовательно, опирающейся на новейшие ис-

торические исследования. 

Естественно, читатель может остановиться на любом этапе получения знаний об 

истории евреев, а также читать вообще все, что ему заблагорассудится. Просто хоте-

лось бы, чтобы его интерес к истории родного народа не угасал. А то, что написано в 

данных рекомендациях, – всего лишь советы человека, который уже прошел тот путь, 

которым советует идти другим. 


