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Внимание! Все слова, напечатанные наклонным шрифтом 
 (италиком), разъясняются в Словарях. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЕЗНЫЕ  СВЕДЕНИЯ   

 
ПРИ  РАБОТЕ  СО  СЛОВАРЯМИ 

 
Словари разъясняют имена и термины, которые встречаются в Пояснительных 

текстах к Схеме и в самих Словарях в русскоязычной транскрипции. Слова 
расположены в алфавитном порядке.  

Все разъясняющиеся в Словарях имена и термины напечатаны всюду наклонным 
шрифтом (например, репатриация, Соломон, Ассирия, Талмуд).  

 

Какие трудности встречаются при работе со Словарями 
Сложность состоит в том, что одно и то же имя или один и тот же термин 

встречаются в различных первоисточниках нередко в различном написании и 
звучании: в оригинальном звучании на иврите и в той транскрипции, в которой они 
встречаются в русскоязычной литературе. В том числе, и в хорошо знакомой многим 
Библии (сравните, например, Ицхак и Исаак, Шломо и Соломон). Поэтому в Словари 
включены оба варианта: тот, для которого имеется разъяснение, и другой – со ссылкой 
на первый.  

Трудности могут возникнуть при выборе способа поиска имени той или иной 
личности в Словаре имен: по имени или по фамилии (например, Давид Бен-Гурион или 



Бен-Гурион, Давид). Нами помещено в Словарь одно из этих сочетаний, в принципе, 
можно просмотреть оба варианта.  

 

Трудности первой буквы 
Обратите внимание на все слова ивритского происхождения, 

начинающиеся в русском языке с букв Й, И, Г и Х.  
Все слова, начинающиеся с ивритской буквы י (йуд), должны были бы начинаться 

на русском языке со слога Йо, Йу, Йе или Йи. Но в русском языке они нередко 
начинаются с двухсложной структуры Ио, Иу, Ие или Ии (сравните, например, Йосеф и 
Иосиф, Йехезкель и Иехезкель). Поэтому искать такие слова следует и на букву И, и на 
букву Й. В Словарях данного справочника подобные слова чаще всего соответствуют 
ивритскому произношению, но бывают и исключения (например, Иерусалим, а не 
Йерушалаим). Если ивритская буква йуд встречается в середине или в конце слова, то 
трудности в работе со Словарями не наблюдаются, но может встретиться разночтение 
чисто фонетического плана.  

В Словарях учтено, что в еврейском языке (и в иврите, и в идиш) имеется не 

имеющая аналога в русском языке буква ה (hей), звучащая примерно как буква г в 

украинском языке или как буква h в немецком и английском языках. В некоторых 

русскоязычных книгах эта буква записывается как h, в некоторых – как буква x~ . Но ее 

записывают также как х либо как г, либо вовсе пропускают. Во всех этих случаях 
произношение слова не соответствует произношению на иврите. Если буква ה 

встречается в середине слова, то это не затрудняет поиск слова в Словарях, хотя и 
приводит к неверному произношению (сравните, например, Авраhам и Авраам, Аhарон 
и Аарон, Элоhим и Элохим). Если же буква ה находится в начале слова, то в работе со 

Словарями могут встретиться затруднения при поиске еврейских имен и терминов. В 
русскоязычной литературе такие слова могут начинаться или с буквы г, или с буквы х, 
или с гласной буквы, следующей после ה. (Например, имя и фамилия великого 

еврейского поэта Йеhуда hа-Леви часто записываются по-русски как Иегуда Галеви, но 
звучат они иначе.) Если же того слова, которое Вы ищете, нет ни на букву Г, ни на 
букву Х, посмотрите его в Словарях на букву, которая следует после этих букв.  

 

Трудности с произношением гортанных букв 
Буква ה, стоящая в иврите в конце слова, на иврите не произносится, точнее, 

вместо нее произносится буква а. На английском языке концовка такого слова 
записывается как ah. А в русскоязычной литературе в этом случае в конце слова 
иногда ставится ах, что не соответствует реальному произношению (например, следует 
говорить Рамалла, а не Рамаллах). В ивритских именах, оканчивающихся на яh, к 
окончанию часто добавляется буква у. Но следует иметь в виду, что фамилия, 
например, Нетанияhу, не звучит как Нетаниягу или как Нетанияху. В исторической 
литературе окончание hу  нередко опускается, поэтому в Словаре имен оно бывает 
заключено в скобки.  

В иврите имеется специфическая гортанная буква ע (аин), которая на русском 

языке не произносится. В тексте эта буква иногда обозначена апострофом (‘), в 
русскоязычных текстах – твердым знаком. Например, в имени Гид’он (или Гидъон) 
стоящая после буквы д гласная буква о должна произноситься отдельно, а не слитно с 
предыдущей буквой д. Буква ע может стоять и в начале слова. Поэтому, например, 

название города Газа должно произноситься как ‘Аза с задержкой дыхания перед 
первой буквой.  

После согласных букв в иврите иногда следует бегло произносимая гласная буква 
е, которую в русскоязычной литературе то ставят, то не ставят (например, может 



встретиться и Цфания, и Цефания), в этих случаях рекомендуем проверить в Словарях 
оба варианта.  

 

Трудности с некоторыми согласными буквами 
Имеется еще одна причина неверной транскрипции ивритских слов. В иврите 

точка так называемой огласовки (см. некудот), стоящая внутри согласной буквы, 
означает, что букву следует произносить так, как на русском языке произносятся 

удвоенные согласные. Если же точка в иврите стоит внутри букв  ב (бет),   כ (каф) и  
 то эти буквы при наличии точки произносятся как б, к и п, а при отсутствии ,(пэй)פ

точки – как в, х и ф. Сюда же следует отнести звучание буквы ש (шин), которая при 

расположении точки сверху справа звучит на русском языке как ш, а при 
расположении точки сверху слева – как с. Наконец, в иврите нет твердо произносимой 
буквы л, эта буква произносится мягко, хотя и несколько тверже, чем русское ль. 

В древних текстах на иврите, написанных до VIII века н.э., огласовок еще не 
было, поэтому перевод с этих текстов мог оказаться неверным с точки зрения звучания 
букв или слогов.  

Если одна из вышеупомянутых четырех согласных букв иврита стоит в начале 
слова и при переводе не учтена огласовка, то не ясно, на какую букву в Словарях 
следует искать слово. Например, имя финикийского бога, звучащее в русскоязычной 
литературе, как Ваал, правильно должно звучать, как Ба’аль. Имя царя Израиля Ба’аша 
может оказаться записанным, как Вааса, имя другого царя Пеках – как Факей. 
Присутствующее во всех русскоязычных первоисточниках название страны Ханаан 
звучит в оригинале, как Кна’ан.  

Следует обратить внимание читателя также на то, что большая часть 
рекомендованной литературы на русском языке переводная, поэтому мы встречаемся 
со сложной тройной транскрипцией слова: сначала с иврита на какой-нибудь 
европейский язык (чаще всего английский), а затем уже на русский язык. Если при 
переводе, например, с английского языка на русский язык переводчик следует 
транскрипции английского текста, не зная при этом, как термины звучат на иврите, то в 
переводе на русский язык правильное ивритское произношение термина угадывается 
иногда с трудом. Еще сложнее вариант, когда перевод Танаха (в Библии – Ветхого 
Завета) на русский язык делается не напрямую с иврита, а с перевода Танаха на 
древнегреческий язык (Септуагинты). 

Во всех упомянутых выше случаях читателю может помочь знание контекста и 
обращение к нужному периоду времени на Схеме.    

 

Пояснения к нумерации событий 
В Словарях после краткого разъяснения термина или имени в скобках указаны 

столетие и номер события, под которым оно встречается в Схеме и в Пояснительных 
текстах к ней. Например, если в Словаре после разъяснения стоит в скобках (XIX, 15), 
то это означает, что событие происходит в XIX веке н.э., а в Схеме и в Пояснительных 
текстах к ней оно проходит в том же веке под номером 15. Если перед цифрой столетия 
стоит знак “минус” (например, – XIX, 3), то это означает, что речь идет о веке до нашей 
эры по христианскому летоисчислению. Изредка указывается только век, в этом случае 
имеется в виду, что данный термин или данное имя имеются в Схеме без указания 
номера события.  

У читателя могут возникнуть возражения в отношении применения автором 
красного или черного цвета при обозначении события.  Однако следует иметь в виду, 
что одно и то же событие, одно и то же понятие может сочетать в себе и 
положительные, и отрицательные черты, и поэтому его итоговая оценка субъективна. 
Чередование красного и черного цвета в перечнях событий просто констатирует 



переменчивость хорошего и плохого в течении человеческой истории (например, 
репатриация евреев может быть осознанная добровольная и вынужденная, случался и 
запрет репатриации). Поэтому не следует придавать цвету номера чрезмерное 
значение. О тенденции может говорить лишь явное преобладание красного или черного 
цвета. 

Наконец, наличие черного цвета при пояснении очевидно положительного 
явления, может говорить о чем-то отрицательном по отношению к этому явлению 
(например, смерть царя Соломона). И, естественно, наоборот (например, победа над 
врагом евреев). 

 

Примечание по поводу терминологии 
Автор счел необходимым включить в Словари такие относящиеся к еврейской 

истории термины и имена, которые могут встретиться читателю и в книгах, и в жизни. 
Поэтому справочником можно пользоваться не только при работе со Схемой, но и в тех 
случаях, когда читатель столкнется с услышанным по радио или прочитанным в книге, 
но неизвестным или непонятным для него именем или термином. Для этого следует 
сначала поискать его в Словарях с целью выяснения его содержания, а потом, если 
после разъяснения в Словаре имеется ссылка на Схему, ознакомиться с историческим 
периодом, в котором рассказывается об этом имени или об этом термине. Это 
значительно расширяет возможности читателя. 

 

В каких случаях поясняются понятные вещи 
В Словаре стран приведены часто названия стран, хорошо знакомых читателю 

(например, Франция, Россия, Германия). Но это сделано исключительно для того, чтобы 
читатель мог по приведенным после названия этой страны и текста к нему столетиям и 
номерам событий оценить историю пребывания евреев и размер еврейской общины в 
этих странах в разные периоды времени.  

В Словарях даются пояснения и к таким общеизвестным именам и терминам, 
которые, казалось бы, можно было бы и не пояснять (например, Бен-Гурион, диаспора, 
антисемитизм). Но автор составил справочник, в том числе, и для такого читателя, 
который очень слабо представляет себе содержание и смысл даже общеизвестных имен 
и терминов, а, возможно, и совсем не представляет. Жизненная практика показала 
автору, что таких, к сожалению,  не так уж мало. Так что более подготовленному 
читателю не следует думать, что автор не уважает его, разъясняя очевидное.  
  

 

 

  
СЛОВАРЬ  ИМЕН 

лиц, влиявших и влияющих на еврейскую историю 
 

Аббае – видный законоучитель, руководитель академии-йешивы в Пумбедите. (IV, 15) 
Абба Ариха – (также Рав) законоучитель и просветитель евреев Вавилонии,  
                       основатель академий-йешив в Суре и в Махузе. (III, 3, 8) 
Абдурахман III (Абд аль-Рахман) – кордовский халиф, благоволивший к евреям.  
                       (Х, 12, 13) 
Абраванель, Ицхак – философ, талмудист, государственный деятель, предводитель 
                        евреев в период их изгнания из Испании. (XV, 9) 
Абу-Иса, аль-Исфагани – персидский еврей, провозгласивший себя Мессией  
                       и отвергший Талмуд. (VIII, 27) 



Абулафия, Авраам – каббалист средневековой Европы, объявивший себя Мессией.  
                      (XIII, 19)  
Авессалом – см. Авшалом. 
Авимелех – сын судьи Гид’она, пытавшийся провозгласить себя царем Израиля. 
                      (– XII, 4) 
Авия(гу) – царь Иудеи. (– X, 13) 
Авраам – патриарх еврейского народа. (– ХХ,1, 2, 3, 4; – ХIХ, 5, 6, 7, 8; – XVIII, 1) 
Авраам ибн Эзра – знаменитый еврейский поэт, философ, филолог, астроном  
                        и путешественник из Испании. (XII, 23) 
Авраам ибн Латиф – еврейский философ из Испании, соединявший Каббалу с наукой. 
                       (XIII, 13) 
Авшалом (Авессалом) – третий сын царя Давида, поднявший мятеж против своего 
                       отца. (– X, 4) 
Агасфер – (Вечный Жид) еврей из христианской легенды, осужденный бродить по 
             свету до второго пришествия Мессии, если первым считать пришествие Иисуса. 
Аггей – см. Хаггай. 
Агриппа I – последний царь Иудеи, отличался благочестием. (I, 10, 11) 
Агриппа II – сын царя Иудеи Агриппы I, перешедший на сторону римлян в период 
                     Иудейской войны. (I, 13) 
Аарон – брат Моисея, первосвященник евреев, вышедших из Египта. (– XIII, 2)  
Аарон бен Меир – палестинский раввин, разработавший собственный, но неверный 
                    еврейский календарь и запутавший этим временно других евреев. 
                    (IХ, 7; X, 11)  
Аарон из Карлина – цаддик, распространитель хасидизма в Белоруссии. (XVIII, 46) 
Адония(гу) – четвертый сын царя Давида, поднявший мятеж против отца. (– X, 4)  
Адриан – император Рима, построивший языческий центр на развалинах Второго 
                      Храма в Иерусалиме и запретивший изучение иудаизма. (II, 28, 31) 
Акива, бен Йосеф – см. рабби ‘Акива.  
Акоста – см. Уриэль да-Коста. 
Александр – князь Литвы, изгнавший евреев в Польшу, а затем, ставши королем  
                      Польши и Литвы, вернувший евреев в Литву. (XV, 15; XVI, 17) 
Александр I – царь России, пытавшийся облегчить жизнь евреям, но в конце своего 
                      правления загнавший их вновь в пределы «черты оседлости».  
                      (XIX, 1, 4, 6, 8)   
Александр II – царь России, облегчивший условия жизни евреев. (XIX, 19, 45)  
Александр III – царь России, спровоцировавший массовые еврейские погромы.  
                          (XIX, 45) 
Александр Македонский – царь древней Македонии, величайший полководец,  
                               благосклонно относившийся к покоренной Иудее и к евреям. 
                              (– IV, 6, 7, 8, 9, 10) 
Александр Яннай – царь Иудеи из династии Хасмонеев. (– I, 20, 21) 
Александра – см. Саломея. 
Али – халиф Восточного халифата, разрешивший евреям соблюдать иудаизм. (VII, 14) 
Алкалай, Иегуда (из Землина) – раввин из Сербии, активно проповедовавший план 
                              создания в Палестине еврейского царства Мессии. (XIX, 23)  
Алленби, Артур – генерал, под командованием которого войска Англии разгромили 
                               турецкие войска в Палестине в Первую мировую войну. (ХХ, 29)  
Алон, Игаль (Пайкович) – выдающийся военачальник Израиля, командовавший  
                              вооруженными силами государства Израиль во время  
                              Войны за независимость. (ХХ, 67, 83, 85) 
Алфаси, Ицхак бен Яаков а-Коен  – крупнейший ученый-талмудист и кодификатор 
                             Талмуда из средневекового Марокко. (ХI, 10) 



Альхакем II – кордовский халиф, при котором начался Золотой Век арабско- 
                            еврейской культуры в Испании. (X, 9) 
Аль-Хуссейни – см. Хуссейни. 
Амалек – родоначальник древнего семитского племени амалекитян, символ заклятого  
                             врага евреев.                                                                       
Аман – первый вельможа царя Персии Ахашвероша, стремившийся, согласно «Книге  
                             Эстер», погубить всех евреев Персии. (– V, 18) 
Амацья(гу) – царь Иудеи. (– VIII, 1, 3, 4, 5) 
Амврий – см. Омри. 
Амон – царь Иудеи. (– VII, 23) 
Амос – великий пророк древнего Израиля, выступавший за социальную 
                            справедливость. (– VIII, 8) 
Анан бен Давид – сын вавилонского экзиларха, выступивший против признания 
                            Талмуда и основавший религиозную секту караимов. (VIII, 31) 
Анания(гу) – пророк периода раскола древнего Израиля. (– X) 
Анилевич, Мордехай – один из руководителей восстания евреев Варшавского гетто.  
                             (ХХ, 63) 
Антигон – сын царя Иудеи Аристобула II, ставший царем Иудеи при парфянах.  
                             (– I, 27, 28) 
Антиох III Великий – греко-сирийский царь из династии Селевкидов, отвоевавший 
                             Иудею у греко-египетского царства Птолемеев. (– III, 17, 21) 
Антиох IV Эпифан – греко-сирийский царь из династии Селевкидов, пытавшийся 
                           запретить евреям жить по законам иудаизма. (– II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Антипатр – идумеянин, глава правительства при царе Иудеи Гиркане II, ставший 
                           первым римским прокуратором Иудеи. (– I, 22; 25) 
Антиппа – сын царя Ирода, правивший Галилеей. (I, 1, 5) 
Антонин Пий – император Рима, при котором на время прекратились гонения  
                          на евреев. (II, 33)  
Арафат, Ясер – глава ООП, непримиримый враг евреев и Израиля.  
                            (ХХ, 83, 87, 96; XXI, 3, 5) 
Ари – (аббревиатура от слов «ашкенази рабби Ицхак») см. Ицхак Лурия.  
Аристобул I – сын царя Иудеи Йоханана Гиркана, провозгласивший себя царем Иудеи.  
                           (– II, 18) 
Аристобул II – один из сыновей царицы Иудеи Саломеи, боролся за царский престол. 
                           (– I, 22, 27) 
Арлозоров, Хаим – один из лидеров левого сионизма в подмандатной Палестине.  
                           (XX, 52) 
Артаксеркс (Ксеркс) – см. Ахашверош. 
Архелай – сын царя Ирода, правивший после него Иудеей. (I, 1, 2) 
Аса – царь Иудеи. (– IX, 15, 17) 
Ассурбанипал (Ашшурбанипал) – царь Ассирии, сделавший Иудею вассалом  
                          Ассирии. (– VII, 20) 
Аталья(гу) – царица Иудеи. (– IX, 25, 26, 27, 28) 
Ахав – царь Израиля. (– IX, 19, 21, 22, 23, 24, 26) 
Ахад а-Ам (Ашер Гинцберг) – на иврите «один из народа», выдающийся еврейский 
                              поэт, публицист и сионист, родом из Одессы, способствовавший 
                              возрождению иврита в качестве разговорного языка, идеолог  
                              духовного сионизма. (XIX, 48; ХХ, 20)                                                                        
Ахаз – царь Иудеи. (– VIII, 11) 
Ахазья(гу) – царь Израиля. (– IX, 23) 
Ахазья(гу) – царь Иудеи. (– IX, 26) 
Ахашверош – царь Персии во время событий, излагаемых в «Книге Эстер».  



                              (– V, 18; 22) 
Ашер – младший сын Яакова и Зилпы, служанки Лии, родоначальник одного из колен 
                              Израилевых, чей надел был в западной Галилее. (– VIII, 12) 
Ашшурбанипал – см. Ассурбанипал. 
 
 
Бааль-Шем-Тов (сокращенно Бешт, Исраэль бен Элиэзер) – основатель хасидизма, 
                             возродил идею о цаддиках и демократизировал процесс вознесения 
                             молитв. (XVIII, 33) 
Бааша – царь Израиля. (– Х, 14)  
Бальфур, Артур Джеймс – министр иностранных дел Англии, автор Декларации  
                              о возможности создания еврейского национального очага  
                              в Эрец-Исраэль. (ХХ, 25, 35, 40, 58) 
Барак – военачальник, под руководством которого древние евреи победили  
                              ханаанеев. (– XII, 2)  
Барак, Эхуд – премьер-министр, политический деятель Израиля. (ХХI, 1, 3)  
Бар Гиора – см. Шимон бар Гиора. 
Бар Илай – см. Иегуда бар Илай. 
Бар Йохай – см. Шимон бар Йохай. 
Бар Кохба, Шимон – руководитель крупнейшего восстания евреев против Рима. 
                              (II, 30, 31) 
Бегин, Менахем – выдающийся еврейский лидер, преемник Жаботинского,  
                              организатор движения «Бейтар», один из руководителей Эцеля,  
                              премьер-министр Израиля, заключивший мирное соглашение  
                              с Египтом. (ХХ, 41, 58, 64, 88)  
Бейлис, Менахем Мендель – киевский еврей, на которого возвели кровавый навет.  
                             (XX, 18) 
Бен-Гурион, Давид (Грин) – выдающийся еврейский лидер, социалистический 
                              сионист, организатор рабочей партии «Поалей-Цион», движения 
                             «hе-Халуц» в Эрец-Исраэль и профсоюзного объединения  
                             «Гистадрут», председатель Сохнута до и во время Второй мировой 
                              войны, основатель и первый премьер-министр государства Израиль.  
                             (ХХ, 15, 47, 64, 67) 
Бенедикт XIII – римский папа, устроил религиозный диспут между христианами  
                              и евреями. (XV, 1)   
Бен Заккай – см. Йоханан бен Заккай. 
Бен Иегуда – см. Элиэзер бен Иегуда. 
Бен Меир – см. Аарон бен Меир. 
Бешт – аббревиатура от слов имени Бааль-Шем-Тов.  
Биньямин (Вениамин) – младший сын Яакова и Рахели, родоначальник одного  
                             из колен Израилевых, чей надел был к северо-западу от Мертвого 
                             моря. (– XII, 2; – XI, 7; – X, 9) 
Биньямин из Туделы – еврейский путешественник Средневековья из Испании.  
                            (XII, 31) 
Богдан Хмельницкий – см. Хмельницкий. 
Болеслав Калишский – король Польши, защищавший права евреев. (XIII, 16) 
Брандайз, Луи – видный сионист, юрист, первый еврей в Верховном Суде США.  
                             (XX, 21, 25) 
Брурия – мудрая жена рабби Меира, единственная женщина-законоучитель,  
                             чье мнение приводится в Талмуде. (II, 34) 
Бубер, Мартин – выдающийся еврейский философ и социолог современности, патриот  
                              Эрец-Исраэль, подробно описал мир хасидизма. (XX, 42)  



Булан – хазарский царь, принявший иудаизм вместе со своей знатью. (VIII, 26)  
Бустенай – первый экзиларх Вавилонии при мусульманах, мудрый правитель евреев. 
                             (VII, 15)                                 
Бялик, Хаим Нахман – великий еврейский поэт и переводчик на иврит, родом  
                             из Одессы, способствовавший своим творчеством зарождению  
                             ишува и возрождению иврита в Эрец-Исраэль. (ХХ, 7, 20) 
 
 
Вагнер, Рихард – великий немецкий композитор, яростный проповедник  
                             антисемитизма, любимый композитор Гитлера. (XIX, 44) 
Вайз, Айзик (Ицик) – раввин, организатор первых общин реформистского иудаизма  
                             в США. (XIX, 15)  
Василий I – император Византии, пытавшийся запретить соблюдение иудаизма. (IХ, 6) 
Вейцман, Хаим – крупный ученый-химик, выдающийся еврейский лидер,  
                             руководитель английских сионистов, президент ВСО в 20-х годах  
                             ХХ века, первый президент государства Израиль.  
                             (ХХ, 9, 14, 23, 25, 29, 64, 67) 
Вейцман, Эзер – выдающийся военачальник Израиля, основатель его военно- 
                            воздушных сил, один из организаторов победы в Шестидневной 
                            войне, президент Израиля. (ХХ, 81) 
Вениамин – см. Биньямин. 
Вертхеймер, Шимшон – знаменитый штадлан из Германии. (XVIII, 27) 
Веспасиан – римский полководец, победивший евреев в Иудейской войне,  
                            император Рима. (I, 16)               
Вечный Жид – см. Агасфер.  
Виленский Гаон – (Элиягу бен Шломо Залман) выдающийся знаток Талмуда, 
                              математик, географ, астроном, грамматик, духовный вождь  
                              евреев Литвы. (XVIII, 52) 
Вингейт, Чарльз Орд – английский офицер, сочувствовавший сионизму 
                              и организовавший в подмандатной Палестине отряды еврейских 
                              коммандос. (ХХ, 58) 
Витовт (Витольд) – князь Литвы, распространивший на евреев Литвы польские  
                              льготы. (XIV, 39) 
Вольфсон, Давид – немецкий еврей, преемник Герцля на посту председателя ВСО,  
                              автор флага Израиля. (XX, 9) 
 
 
Гад – старший сын Яакова и Зилпы, служанки Лии, родоначальник одного из колен  
                              Израилевых, чей надел был к востоку от среднего течения Иордана. 
                              (– ХII, 5)                  
Гайгер, Авраам – раввин, один из идеологов реформистского иудаизма в Германии. 
                              (XIX, 15) 
Галеви –  см. Иегуда а-Леви. 
Гамлиэль I – известный законоучитель, глава Синедриона в царствование Агриппы I.  
                               (I, 11) 
Гамлиэль II, Шим’он – выдающийся законоучитель, продолжатель дела Йоханана 
                              бен-Заккая, глава Синедриона. (I, 23; II, 34) 
Гамлиэль VI – последний еврейский наси (патриарх) в Палестине. (V, 2) 
Гдалья(гу) – наместник Вавилонии в Иудее после разрушения Первого Храма.  
                              (– VI, 6) 
Гедеон – см. Гидъон. 
Гейгер – см. Гайгер. 



Гейне, Генрих – гениальный немецкий поэт, выкрест,  назвавший крещение еврея 
                            «входным билетом в европейское общество», с любовью 
                            относившийся к еврейскому народу и к иудаизму.  (XIX, 7)   
Генрих IV – император Германии, терпимо относившийся к евреям. (XII, 24) 
Герсонид – см. Леви бен-Гершом.  
Герцль, Теодор (Биньямин Зеэв) – австрийский журналист, выдающийся еврейский 
                            лидер, основатель политического сионизма и ВСО, автор книги  
                           «Еврейское государство». (XIX, 63; ХХ, 1, 2, 9)    
Гершом бен Иегуда  - («Меор а-Гола», раббейну Гершом) выдающийся талмудист 
                            Средневековья, автор важных религиозных законов. (XI, 1) 
Гесс, Мозес – немецкий еврей, автор книги «Рим и Иерусалим», первой книги  
                            с сионистским содержанием. (XIX, 27) 
Гидъон – еврейский судья и военачальник Периода Судей. (– XII, 3, 4) 
Гиллель – великий еврейский религиозный ученый и философ, глава Синедриона;  
                             руководитель школы, считавшей основой иудаизма дух Торы,  
                             а не храмовые ритуалы. (– I, 29)   
Гиллель II – патриарх Галилеи, разработавший еврейский календарь. (IV, 19) 
Гиркан I – см. Йоханан Гиркан. 
Гиркан II – сын царя Иудеи Янная и царицы Саломеи, боровшийся за царский престол 
                             Иудеи, но ставший в итоге лишь этнархом римской провинции 
                             Палестина. (– I, 22, 23, 25)  
Гирш, Моше – немецкий еврей-филантроп, организовавший ЕКО и предложивший 
                         организовать в Аргентине еврейский национальный очаг. (XIX, 58, 63) 
Гирш, Шимшон – ортодоксальный раввин в Германии, критиковавший реформистов. 
                             (XIX, 15) 
Гитлер, Адольф – основатель нацизма и нацистской Германии, патологический расист 
                              и антисемит, пожелавший уничтожить весь еврейский народ.  
                              (ХХ, 38, 55, 85) 
Голиаф – филистимский воин-богатырь, сраженный юным Давидом. (– XI, 13) 
Гордон, Иегуда-Лейб – крупный еврейский поэт Российской империи, писавший  
                              на иврите. (XIX, 48) 
Гофолия – см. Аталья. 
Грация Мендес – известная еврейская меценатка из числа марранов. (XVI, 27, 50) 
Грец, Генрих – немецкий еврей, выдающийся историк, автор 11-томной «Истории 
                              евреев». (XIX, 15) 
Григорий – римский папа, развернувший миссионерскую деятельность по обращению 
                              евреев в христианство. (VI, 22) 
Григорий IX – римский папа, осудивший Талмуд и призвавший к его искоренению. 
                         (XIII, 9)  
 
 
Давид (бен Ишай) – великий царь Израиля, родом из колена Иегуды, полководец,  
                               государственник, поэт. (– XI, 13, 14, 15, 16; – X, 1, 2, 3, 4, 5, 9) 
Давид Реувени – еврей, выдававший себя за полководца исчезнувшего колена 
                             израилева, которого марраны посчитали Мессией; искал поддержку 
                             у римского папы. (XVI, 26, 29) 
Дагоберт – король Франции, выселявший из Франции не крестившихся евреев. (VII, 7)  
Дакоста – см. Уриэль да-Коста. 
Дан – сын Яакова и Билхи, служанки Рахели, родоначальник одного из колен 
                              израилевых, надел был вначале на юге Эрец-Исраэль, но его 
                              колено было вытеснено филистимлянами к верхнему течению 
                              реки Иордан. (– XI, 6)  



Даниэль (Даниил) –  выдающийся пророк периода вавилонского изгнания евреев. 
                             (– VI, 8) 
Дарий – царь Персии, разрешивший евреям Иудеи построить Второй Храм. (– VI,15) 
Даян, Моше – выдающийся военачальник Израиля, начальник генштаба Израиля  
                              при Синайской кампании и министр обороны Израиля  
                              в Шестидневную войну. (ХХ, 76, 81, 85) 
Двора – см. Дебора. 
Дебора – пророчица и судья, под ее руководством евреи победили ханаанеев.(–XII, 2) 
Дизраэли, Бенджамин (Биньямин) – выдающийся премьер-министр Англии, родом  
                              из семьи выкрестов, писатель, юдофил, сочувствовал сионистским  
                              идеям. (XIX, 12)  
Дмитрий I (Деметрий) – царь греко-сирийского царства Селевкидов, воевавший  
                              с Маккавеями. (– II, 11) 
Дов-Бер из Межерича – цаддик, распространитель хасидизма на Украине и в Польше. 
                            (XVIII, 46) 
Дрейфус, Альфред – французский офицер еврейского происхождения,  
                          необоснованно обвиненный в предательстве. (XIX, 61, 63, 70; XX, 10) 
Дрюмон, Эдуард – автор антисемитской книги во Франции, где впервые говорится  
                              о «всемирном жидо-масонском заговоре». (XIX, 51, 54) 
Дубнов, Семен (Шимон) – выдающийся еврейский историк Нового Времени.  
                             (XIX, 69) 
Дунувас – арабский царь Йемена, принявший иудаизм. (VI, 12) 
 
 
«Еврей Зюсс» – см. Оппенгеймер. 
Ездра – см. Эзра. 
Екатерина I – императрица России, жена Петра I, выселившая евреев, оказавшихся  
                        на территории России после захвата Прибалтики, в Польшу. (XVIII, 31)  
Екатерина II – императрица России, при которой в России в результате раздела  
                        Польши оказалось около миллиона евреев, ее указом была образована  
                        «черта оседлости». (XVIII, 45, 59) 
Елена – царица Адиабены, перешедшая вместе со своей знатью в иудаизм  
                        и помогавшая Иудее. (I, 7) 
Елисей – см. Элиша.  
Еремия – см. Иеремия. 
Ефрем – см. Эфраим. 

 
 
Жаботинский, Зеэв (Владимир) – писатель и публицист, родом из Одессы,  
                              выдающийся политический еврейский деятель, организатор 
                              «Еврейского легиона», идеолог и организатор ревизионистского 
                               движения в сионизме. (ХХ, 23, 25, 35, 41, 47) 

 
 
Залман Шнеур – см. Шнеур-Залман.  
Заратустра – см. Зороастр. 
Захария – см. Зхария.  
Звулун – шестой сын Яакова и Лии, родоначальник одного из колен израилевых,  
                               чей надел был на западе Изреэльской долины и на Кармеле.  
                               (– ХII, 2; – VIII, 12) 
Золя, Эмиль – великий французский писатель, выступивший против клеветы  



                              на Дрейфуса. (XIХ, 70) 
Зороастр (Заратустра) –  создатель религии зороастризма, религии древних персов. 
                              (III, 5; V, 4) 
Зруббавель – предводитель еврейских изгнанников Вавилонии, вернувшихся  
                              в Иудею. (– VI, 14) 
Зу-Нувас – см. Дунувас. 
Зхария (Захария) – пророк периода возврата евреев в Иудею из вавилонского  
                              изгнания. (– VI, 14) 
 
 
Иаков – см. Яаков. 
Ибн Габироль, Шломо – великий еврейский поэт и философ в средневековой 
                              Испании. (XI, 7) 
Ибн Нагрила – см. Шмуэль а-Нагид. 
Ибн Тиббон (Иегуда и Шмуэль) – переводчики трудов крупнейших еврейских 
               ученых и поэтов, в том числе, Рамбама, с арабского языка на иврит. (XII, 35)  
Ибн Шапрут – см. Хасдай ибн-Шапрут. 
Ибн Эзра – см. Авраам Ибн Эзра или Моше Ибн Эзра. 
Иван III – царь Московской Руси, уничтоживший «ересь жидовствующих». (XVI, 20)  
Иван IV Грозный – царь Московской Руси, велевший утопить в Днепре евреев из 
                     завоеванного русскими войсками белорусского города Полоцка. (XVI, 38)  
Иегуда (Иуда) – четвертый сын Яакова и Лии, родоначальник одного из колен 
            израилевых, чей надел был западнее Мертвого моря. (– XI, 7, 8, 11, 13; – X, 9)                                                 
Иегуда бар Илай – законоучитель, основатель академии-йешивы в Уше (Галилея).  
                           (II, 34)                     
Иегуда а-Леви – гениальный еврейский поэт Золотого Века в Испании, автор 
                            знаменитых «Песен Сиона» и книги «Кузари». (XII, 21)                        
Иегуда а-Наси – глава Синедриона, выдающийся кодификатор Мишны, последний  
                     из таннаев, основатель академии-йешивы в Циппори (Галилея). (III, 1, 3) 
Иегуда Маккавей – сын еврейского священника Маттитья(гу) из Модиина, 
                              выдающийся еврейский полководец, выигравший партизанскую 
                              войну против греко-сирийского царя Антиоха IV и освободивший  
                              от греков Иерусалим. (– II, 9, 11) 
Иезекииль (Иехезкель) – великий еврейский пророк периода вавилонского  
                              изгнания, считавший чистоту веры залогом спасения народа,  
                              поставивший личность выше общества, предсказавший  
                              возвращение изгнанников на Родину. (– VI, 8) 
Иеремия (Еремия, Ирмеягу) – великий еврейский пророк периода разрушения  
                           Первого Храма, борец за социальную справедливость, считавший 
                            существование государства злом. (– VI, 1) 
Иеровам – см. Яров’ам. 
Иехезкель – см. Иезекииль. 
Изабелла Кастильская – королева Испании, ненавидевшая евреев и организовавшая 
                              их изгнание из Испании. (XV, 10) 
Изевель – финикиянка, жена царя Израиля Ахава, внедрявшая в Израиле культ Ваала.  
                              (– IX, 22, 25, 26) 
Израиль – второе имя Яакова. (– ХVIII, 2) 
Иисус Навин (Йегошуа бин-Нун) – первый еврейский великий полководец,  
                              преемник Моисея, под его руководством евреями завоеван Ханаан.  
                              (– XIII, 3, 9, 11, 12) 
Иисус из Назарета –  еврей Йешу, проповедник, ученик Иоанна Крестителя. Его 
                             проповеди были необычны, их начало «Я говорю вам» послужило 



                             причиной слухов, будто он является Мессией (по-гречески «Мессия»  
                             звучит как Христос). Когда он явился в Иерусалим, сопровождаемый 
                             толпами слушателей, он был схвачен римлянами и по приказу  
                             римского прокуратора Понтия Пилата распят за подстрекательство  
                             к мятежу. Провозглашен ранними христианами сыном Б-га  
                             и наместником Б-га на земле.  (I, 5, 6, 11, 12)  
Иисус Христос – см. Иисус из Назарета.   
Ииуй – см. Йегу. 
Илий (Эли) – верховный жрец Эрец-Исраэль в Период Судей. (– XII) 
Илья (Элиягу) – великий пророк периода раскола Израиля, яростный борец  
                             за чистоту веры (– IX, 22) 
Иннокентий III – римский папа, издавший унизительные антиеврейские законы, 
                             Организовавший инквизицию. (XII, 40; XIII, 2)  
Иннокентий IV – римский папа, запретивший кровавые наветы на евреев. (XIII, 11) 
Иоанн Креститель – ессей, проповедник прихода Мессии, снимавший грехи людей 
                              окунанием в воду реки Иордан, за разоблачение грехов правителя 
                              Галилеи Антиппы казнен им. (I, 5)  
Иосиф (Йосеф) – старший сын Яакова и Рахели, проданный в юности в рабство  
                             в Египет и ставший советником египетского фараона. (– XVII, 3)                                                  
Иосиф II – император Австрии, издавший знаменитый «Указ о терпимости», несколько 
                             облегчивший положение евреев Австрии. (XVIII, 56)  
Иосиф из Росхейма – штадлан, блестящий финансист при императорском дворе Вены, 
                             дипломат и защитник интересов евреев Австрии. (XVI, 28) 
Иосиф Флавий (Йосеф бен Маттитьяу) – военачальник Иудеи, проигравший 
                              римлянам сражение в Галилее в самом начале Иудейской войны  
                              и сдавшийся римлянам, стал потом летописцем этой войны;  
                              один из крупнейших историков Древнего Мира. (I, 16) 
Ираклий – император Византии, пытавшийся запретить иудаизм на территории 
                              империи. (VII, 5, 10) 
Ирмея(гу) – см. Иеремия. 
Ирод Антиппа – см. Антиппа. 
Ирод Великий – властолюбивый царь Иудеи, союзник римлян, одновременно  
                              и жестокий тиран, и великий строитель, перестроивший Второй 
                              Храм, придав ему великолепие, и построивший многие новые 
                               города в Иудее. (– I, 25, 26, 27, 28, 30; I, 1)   
Исаак (Ицхак) – сын Авраама и Сарры, патриарх еврейского народа.  
                              (– ХIХ, 7; – XVIII, 2) 
Исав (Эсав) – старший сын Исаака и Ривки, по преданию родоначальник племени 
                             идумеян. 
Исавриянин – император Византии, издавший указ о крещении евреев. (VIII, 25) 
Исайя (Йешая(гу)) – великий пророк периода раскола Израиля, ставивший мораль,  
                               нравственность и справедливость во главу веры, выше ритуалов  
                               и государства. (– VIII, 13) 
Исайя II – (точное имя неизвестно) великий пророк в вавилонском изгнании,  
                              провозгласивший Б-га евреев Б-гом для всех людей. (– VI, 8) 
Исмаил (Ишмаэль) – сын Авраама и Агари, служанки Сарры, по преданию 
                              родоначальник арабских племен. 
Иссахар – пятый сын Яакова и Лии, родоначальник одного из колен  израилевых,  
                              чей надел был в восточной части Изреэльской долины. (– XII, 2) 
Иссерлес, Моше – раввин, крупный польский талмудист, автор дополнений  
                               к «Шулхан Арух». (XVI, 41) 
Иуда – см. Иегуда. 



Ифтах (Йеффай) –  судья из колена Гада, победивший аммонитян. (– XII, 5)     
Ицхак – см. Исаак. 
Ицхак бен Яаков а-Коен Алфаси – см. Алфаси. 
Ицхак Лурия (Ари) – великий каббалист Средневековья, живший в Цфате. (XVI, 42) 
Иш-Баал (Иш-Бошет) – недолго правивший царь Израиля, сын царя Саула.  
                                (– XI, 15, 16)  
Иш-Бошет – см. Иш-Баал. 
Ишмаэль – см. Исмаил. 
 
 
Йегошу’а – первосвященник еврейских изнанников, вернувшихся из Вавилонии  
                          в Иудею. (– VI, 14) 
Йегошу’а бин Нун – см. Иисус Навин. 
Йегу (Ииуй) – царь Израиля. (– IX, 26, 30) 
Йеоахаз – см. Йоахаз. 
Йеоаш – см. Йоаш. 
Йеорам – см. Йорам. 
Йеошафат – см. Йошафат. 
Йеояда – см. Йояда. 
Йеояким – см. Йояким. 
Йеояхин – см. Йояхин.  
Йехезкель – см. Иезекииль. 
Йеффай – см. Ифтах. 
Йешая(гу) – см. Исайя.  
Йешу (Йешуа) – см. Иисус из Назарета.    
Йоахаз (Йеоахаз) – царь Израиля. (– IX, 30)  
Йоаш (Йеоаш) – царь Иудеи. (– IX, 28, 31; – VIII, 1) 
           (Йеоаш) – царь Израиля. (– VIII, 2, 4, 7)                                                                                              
Йонатан – сын царя Саула. (–XI, 11, 13) 
Йонатан Маккавей – сын священника Маттитья(гу) из Модиина, правитель  
                           и первосвященник Иудеи, при котором она фактически стала 
                           независимой. (– II, 11, 12, 13)            
Йорам (Йеорам) – царь Израиля. (– IX, 24, 26) 
            (Йеорам) –  царь Иудеи. (– IX, 25, 27) 
Йосеф – см. Иосиф. 
Йосеф из Росхейма – знаменитый еврейский штадлан Германии. (XVI, 28) 
Йосеф Каро – см. Каро. 
Йосеф Наси – советник султана Турции, возрождавший еврейские общины  
                     в Палестине. (XVI, 27, 37) 
Йоханан бар Напха – выдающийся ученый академии-йешивы в Тверии. (III, 7) 
Йоханан бен Заккай – великий законоучитель евреев, основавший после гибели 
                     Второго Храма академию-йешиву в Явне, решения которой помогли  
                     сохранить иудаизм в диаспоре. (I, 19) 
Йоханан Маккавей – сын священника Маттитья(гу) из Модиина, погибший  
                     в сражении. (– II, 8) 
Йоханан Гиркан – правитель Иудеи, сын Шимона Маккавея, расширил 
                   территорию Иудеи и обратил в иудаизм народы окраин Эрец-Исраэль.   
                  (– II, 15, 16, 17, 18; – I, 20) 
Йоханан Гискальский – один из руководителей восстания евреев против Рима.  
                    (I, 15) 
Йоханан а-Матбиль – см. Иоанн Креститель.  
Йошафат (Йеошафат) – царь Иудеи. (– IX, 20, 25) 



Йошия(гу) (Иосия) – царь Иудеи, великий реформатор иудаизма.  
                    (– VII, 24, 25, 26, 28) 
Йояда (Йеояда) – опекун Йоаша, царя Иудеи, руководитель восстания против  
                    царицы Иудеи Аталии. (– IX, 28, 31) 
Йояким (Йеояким) –  царь Иудеи. (– VII, 29, 31; – VI, 1)  
Йояхин (Йеоякин) – царь Иудеи. (– VI, 2) 
 
 
Казимир Великий – король Польши, благоприятно относившийся к евреям. (XIV, 34) 
Калигула – император Рима, требовавший от евреев воздавать ему божеские почести. 
                      (I, 10) 
Калишер, Цви-Гирш – раввин, первым поставивший вопрос о возвращения евреев  
                       в Сион. (XIX, 23) 
Карл IV – король Франции, изгнавший евреев из своей страны. (XIV, 42) 
Карл Великий – выдающийся король Франции, благоволивший к евреям. (VIII, 34) 
Каро, Йосеф бен Эфраим – выдающийся еврейский законоучитель, автор книги 
                       «Шулхан ‘Арух». (XVI, 27, 39) 
Кимхи – семья переводчиков и специалистов по грамматике иврита. (XII, 35) 
Кир (Кореш) – великий царь Персии, завоевавший Вавилонию и разрешивший  
                         еврейским изгнанникам вернуться в Иудею. (– VI, 10, 14) 
Клавдий – император Рима, благосклонно относившийся к Иудее и к евреям. (I, 11) 
Климент VI – римский папа, издавший указ о недопустимости клеветы на евреев.  
                         (XIV, 32) 
Константин I – император Рима, признавший христианство законной  
                         и господствующей в Римской империи религией. (IV, 13, 14) 
Кореш – см. Кир. 
Кремье, Изак (Ицхак) Адольф – французский еврей, крупный адвокат, боровшийся 
                         за гражданские права евреев во Франции. (XIX, 13) 
Кромвель, Оливер  – великий политический деятель и правитель Англии, разрешил  
                              марранам оставаться в Англии и не возражал против приезда  
                               в Англию евреев. (XVII, 14) 
Ксеркс – царь Персии; ряд историков считает, что это и есть царь Ахашверош  
                              из «Книги Эстер». 
Кук, Авраам Ицхак – раввин, призывавший использовать сионизм  
                              для популяризации Торы.   
 
 
Лазарус, Эмма – американская поэтесса, патриотка еврейства, автор стихов на  
                            Статуе Свободы. (XIX, 50) 
Леви – третий сын Яакова и Рахели, родоначальник колена левитов.  
Леви бен-Гершом (Герсонид) – видный еврейский законоучитель и астроном  
                            из Испании. (XIV, 35) 
Левонтин, Давид – организатор молодежной сионистской группы «Билу». (ХIХ, 47) 
Леопольд I – император Австрии, выселивший евреев из страны. (XVII, 22) 
Лессинг, Готхольд Эфраим – немецкий драматург, юдофил, друг Моисея 
                          Мендельсона, автор пьесы «Натан мудрый», впервые представившей 
                           еврея, как положительного героя. (XVIII, 39) 
Лешек – князь Польши, разрешивший евреям селиться в Польше. (IХ, 8) 
Лея (Лия) – первая жена Яакова. 
Либерман, Авигдор – организатор и лидер правой партии в Израиле  
                           «Исраэль бейтейну». (ХХ, 99, XXI, 10) 
Лия – см. Лея. 



Ллойд-Джордж – премьер-министр Англии, поддерживавший идею сионизма. (XX, 35) 
Лот – племянник Авраама, по преданию родоначальник моавитян и аммонитян.  
                            (– ХIХ, 6) 
Луццато, Моше Хаим (Рамхаль) – видный еврейский поэт и каббалист из Италии. 
                            (XVIII, 32) 
Любавичский ребе – см. Шнеерсон. 
Людовик Благочестивый – король Франции, благоволивший к евреям. (IХ, 1) 
Людовик Х – король Франции, разрешивший евреям вернуться после их первого 
                              изгнания из Франции. (XIV, 28) 
Людовик ХVI – король Франции, отменивший некоторые антиеврейские законы.  
                             (XVIII, 56) 
Люксембург, Роза – польская еврейка, видный деятель немецкой социал-демократии,  
                              поставившая классовые интересы выше национальных,  
                              игнорировавшая свое еврейство. (XX, 28) 
Лютер, Мартин – реформатор христианства, основатель протестантства, считал,  
                             что для пути к Б-гу не нужны посредники, перевел Библию  
                             на немецкий язык, к концу жизни пришел к ярому юдофобству.  
                             (XVI, 25, 31) 
 
 
Магомет – см. Мухаммед. 
Магарал (рабби Иегуда Лев) – знаменитый раввин из Праги, допускавший наличие 
                             множества течений в иудаизме, ему приписывают также создание  
                             Голема. (XVI, 49)  
Майзель, Маркус – известный штадлан при дворе Габсбургов. (XVI, 47) 
Маймонид – см. Рамбам. 
Македонянин – император Византии, преследовавший и уничтожавший евреев. (IХ, 5) 
Маккавеи (Маккабби) – прозвище пяти сыновей священника Маттитьягу из Модиина: 
                              Йоханана, Элиэзера, Иегуды, Йонатана и Шимона, героев борьбы  
                              евреев против греков за независимость Родины и за свободу  
                              вероисповедания. (– II, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)   
Манефон – египетский жрец, в трудах которого по истории Египта, по-видимому, 
                              впервые в мировой литературе появились антиеврейские  
                              высказывания. (– III, 20)   
Мапу, Авраам – крупный еврейский романист из Российской империи, писавший  
                              на иврите. (XIX, 48) 
Мар-Зутра – руководитель восстания евреев Махуза против Персии. (VI, 13) 
Марк Антоний – император Рима, личным другом которого был царь Иудеи  
                              Ирод Великий. (– I, 26, 28) 
Маркс, Карл – выдающийся немецкий ученый-экономист, автор теории научного 
                              социализма, выкрест, ранние работы которого пропитаны 
                              антисемитизмом. (XIX, 7) 
Марр, Вильгельм – немецкий писатель, выкрест, придумавший термин  
                             «антисемитизм», один из организаторов антисемитского движения  
                              в Германии. (XIX, 44) 
Маттитья(гу) – священник из Модиина, возглавил восстание евреев против греко- 
                              сирийского царя Антиоха IV, отец братьев Маккавеев,  
                              родоначальник династии Хасмонеев. (– II, 8) 
Меир – см. Рабби Меир. 
Меир, Голда – выдающийся еврейский политический деятель, левая сионистка,  
                              премьер-министр государства Израиль. (ХХ, 85)  
Менахем – царь Израиля. (– VIII, 9) 



Менахем Галилеянин – руководитель евреев Галилеи, первыми восставшими  
                              против Рима. (I, 15) 
Менашше (Манассия) – младший сын Иосифа, родоначальник одного из колен 
                              израилевых, чей надел был в северной части Шомрона и  
                              к юго-востоку от Кинерета. (– ХII, 2, 3) 
Менашше  – царь Иудеи. (– VII, 20, 22) 
Менашше бен Исраэль – известный раввин Амстердама, политик и каббалист,  
                              пытавшийся создать положительный образ иудаизма в глазах 
                              христиан. (XVII, 6, 14) 
Менделе Мойхер-Сфорим (Шолом Яаков Рабинович) – выдающийся еврейский  
                              писатель на идиш и на иврите. (XIX, 68) 
Мендельсон – см. Моисей Мендельсон. 
Менелай – эллинист, назначенный царем греко-сирийским царем Антиохом IV  
                              первосвященником Иудеи. (– II, 4, 5)  
«Меор а-Гола»  - (на иврите «Светоч рассеяния», «Светоч диаспоры»)  
                              см. Гершом бен-Иегуда.  
Мернепта – фараон Египта, правивший в период завоевания Ханаана евреями. 
                             (– ХIII, 10)  
Миха – см. Михей. 
Михей (Миха) – великий пророк периода гибели царства Израиль. (– VIII, 13) 
Михоэлс, Соломон – великий еврейский актер и режиссер, руководитель «Еврейского   
                              антифашистского комитета» в СССР. (XX, 63, 68)  
Могилёвер, Шмуэль – один из организаторов религиозного крыла  
                              палестинофильского движения «Ховевей-Цион» в России. (XIX, 48) 
Мозес – еврейское имя Моше в английской транскрипции, см. Моисей. 
Моисей (Моше, Мозес) – величайший вождь, пророк и законодатель еврейского  
                             народа из колена Леви, выведший евреев из египетского рабства  
                             и передавший евреям Тору.  (– XIII, 2, 4, 8) 
Моисей (Мозес) Мендельсон – немецкий еврей, выдающийся просветитель  
                              и философ, доказывавший необходимость участия евреев  
                              в культурной жизни окружающих их народов, переводчик Танаха 
                              на немецкий язык. (XVIII, 39)   
Молхо – см. Шломо Молхо. 
Монтефиоре, Мозес – видный финансист и политик Англии, председатель Совета 
                              британских евреев, выдающийся филантроп, помогавший 
                              становлению ишува в Палестине. (XIX, 9, 13, 25, 38)   
Мордехай – дядя царицы Персии Эстер, один из героев «Книги Эстер». (– V, 18)  
Моше бен Маймон – см. Рамбам. 
Моше бен Нахман – см. Рамбан. 
Моше бен Ханох – ученый, основатель академии-йешивы в Кордове. (Х, 13) 
Моше де Леон (Моше бен Шем-Тов) – активный составитель и распространитель  
                              книги каббалистов «Зоар», ее вероятный автор, хотя авторство 
                              «Зоар» приписывают Шимону бар-Йохаю. (XIII, 21)  
Моше ибн Эзра – великий еврейский поэт Золотого Века в Испании. (ХI, 19) 
Моше раббейну – см. Моисей. 
Мухаммед (Мухаммад, Магомет) – основатель Ислама. (VII, 3) 
 
 
Навуходоносор – царь Вавилонии, разрушил Первый Храм и изгнал элиту Иудеи  
                              в Вавилонию. (– VII, 30; – VI, 2, 4) 
Надав – царь Израиля. (– X, 14) 
Наполеон Бонапарт– император Франции, поддержавший равноправие евреев, 



                              которое им дала Великая французская революция.  
                              (XVIII, 60, 62; XIX, 2, 4, 5) 
Насер, Гамаль Абдель – националистический лидер Египта, заклятый враг 
                              государства Израиль. (ХХ, 75, 83)  
Натан из Газы (Натан а-Леви) – каббалист, объявивший Мессией Шабтая Цви.  
                             (XVII, 12, 20, 21, 23) 
Нафтали – младший сын Яакова и Билхи, служанки Рахели, родоначальник одного  
                          из колен израилевых, чей надел был в восточной Галилее. (– VIII, 12) 
Нахман из Брацлава – цаддик, основатель одного из течений хасидизма. (XVIII, 49) 
Нахманид – см. Рамбан.  
Нахум (Наум) – один из последних пророков Иудеи. (– VII)  
Нетаниягу, Беньямин – политический деятель Израиля, премьер-министр.  
                           (ХХ, 99; ХХI, 6, 10)  
Нехемия (бен Хахалья) – великий еврейский лидер, наместник Персии в Иудее,  
                              восстановивший вместе с Эзрой государственность Иудеи после 
                              возврата из вавилонского изгнания. (– V, 22, 24, 25, 26)  
Николай I – царь России, жестокий самодержец, издавший суровые антиеврейские 
                             законы. (XIX, 8, 16, 19) 
Нилус, Сергей – русский монах, автор фальшивки «Протоколы сионских мудрецов»,  
                             сочиненной по заданию царской тайной полиции ее секретными 
                            агентами. (XX, 5) 
Нордау, Макс – австрийский еврей, философ и писатель, сионист, определивший  
                          антисемитизм как болезнь века, автор большей части программы  
                           политического сионизма. (XIX, 63)  
 
 
Обама, Барак Хуссейн – президент США, симпатизирующий арабскому и  
                              мусульманскому миру. (XXI, 11) 
Ольмерт, Эхуд  – премьер-министр Израиля, при котором велась 2-ая ливанская  
                                война и военная операция  в секторе Газа. (XXI, 7) 
Омар – один из преемников Мухаммеда, халиф, великий арабский завоеватель.  
                              (VII, 9, 13) 
Омри (Амврий) – мудрый и воинственный царь Израиля. (– IX, 19, 26) 
Оппенгеймер, Иосиф – (он же «еврей Зюсс») знаменитый штадлан из Германии. 
                               (XVIII, 27) 
Оппенгеймер, Шмуэль – «придворный еврей» из Австрии, крупный финансист.  
                               (XVII, 22) 
Осия (Гошеа) – пророк периода заката царства Израиль, считавший гибель Израиля 
                            Б-жьим наказанием за идолопоклонство и упадок морали. (– VIII, 8) 

 
 
Павел – еврей Саул (Шауль) из Сирии, фарисей, последователь Иисуса из Назарета, 
                              основал на базе его проповедей христианство, новую  
                              монотеистическую религию. (I, 12) 
Павел IV – римский папа, издававший антиеврейские указы. (XVI, 45) 
Пеках (Факей) – царь Израиля. (– VIII, 10)  
Перес, Шимон – (Перский) выдающийся еврейский государственный деятель, левый 
                              сионист, организатор оборонной промышленности Израиля, 
                              премьер-министр Израиля, инициатор соглашений с ООП в Осло, 
                              президент Израиля. (XX, 96)  
Перец, Ицхак Лейбуш – выдающийся еврейский писатель Польши, писавший 
                              на языке идиш. (XIX, 68) 



Петлюра, Симон – правитель Украины начала ХХ века, чьи вооруженные отряды 
                              устраивали жестокие еврейские погромы. (ХХ, 32) 
Пётр I (Петр Великий) – император России, при нем в России появились первые 
                              еврейские общины на  территории захваченной Россией  
                              левобережной Украины, к евреям относился с терпимостью.  
                              (XVIII, 25, 31) 
Пинскер, Лев (Иегуда Лейб) – врач и публицист, родом из Одессы, один из первых, 
                              кто предложил идею о создании еврейского национального очага. 
                              (XIX, 48) 
Помпей – римский военачальник, который лишил Иудею независимости, пользуясь 
                               борьбой за власть между сыновьями царицы Иудеи Саломеи.  
                               (– I, 22, 23) 
Понтий Пилат – прокуратор Рима в Иудее, осудивший Иисуса из Назарета за 
                           подстрекательство к мятежу на казнь путем распятия на кресте. (I, 6)  
Птолемей I Лаги – царь греко-египетского государства Птолемеев, предоставил 
                              евреям равные права с греками в своем царстве. (– IV, 10) 
Птолемей II Филадельф – царь греко-египетского государства Птолемеев, известный  
                              созданием музея в Александрии и инициированием перевода 
                              Танаха на греческий язык (Септуагинты). (– III, 13) 
Птолемей IV Филопатор – царь греко-египетского государства Птолемеев,  
                              отразивший первую попытку царя Антиоха III Селевкида отвоевать 
                              Иудею у Птолемеев. (– III, 17) 
 
 
Рабейну Там – видный еврейский законоучитель из Франции, тосафист. (XII, 25) 
Рабин, Ицхак – (Рабичев) выдающийся еврейский военачальник и государственный 
                              деятель, один из руководителей Пальмаха, начальник Генштаба  
                              в период Шестидневной войны, премьер-министр Израиля,  
                              заключил соглашение с ООП в Осло. (ХХ, 81, 96) 
Рав – см. Абба Ариха. 
Рав Аши – видный законоучитель, руководитель академии-йешивы в Суре,  
                             возглавивший работу над созданием Вавилонского Талмуда. (IV, 25)  
Равва (Равва бар Нахмани) – законоучитель, руководитель академии-йешивы  
                             в Махузе. (IV, 15) 
Равина – видный законоучитель, аморай, завершивший Вавилонскую Гемару. (V, 8) 
Радак – (аббревиатура от «рабби Давид Кимхи») составитель грамматики и словаря  
                              иврита, знаменитый комментатор Торы. (XII, 35)                                                                          
Разиэль, Давид – первый командир военных отрядов Эцеля. (ХХ, 58) 
Рамбам – (аббревиатура от «раббену Моше бен Маймон», он же Маймонид)  
                            величайший философ и врач Средневековья, еврей из Испании, 
                            живший в Египте, автор кодификации Талмуда «Мишне-Тора» 
                            («Вторая Тора») и знаменитого философского труда «Море невухим» 
                            («Наставник колеблющихся»). (XII, 34; XIII, 7) 
Рамбан – (аббревиатура от «рабби Моше бен Нахман», Нахманид) выдающийся 
                              ученый юрист и каббалист, раввин еврейской общины Испании,  
                              возродивший еврейскую общину в Иерусалиме. (XIII, 16, 18)  
Рамсес II – фараон древнего Египта, принуждавший евреев к рабскому труду.  
                             (– XIII, 1) 
Рамхаль – (аббревиатура от «рабби Моше Хаим Луццато») см. Луццато. 
Рафуль – см. Эйтан. 
Рахель (Рахиль) – вторая жена Яакова. (– XVIII, 3) 
Рашбам – (аббревиатура от «рабби Шмуэль бен-Меир») виднейший тосафист,  



                              философ, математик, астроном и комментатор Танаха, внук Раши.  
                              (XII, 25) 
Раши – (аббревиатура от «раббену Шломо Ицхаки») великий комментатор Торы  
                              из Труа (Франция), без его комментариев Тору сейчас не изучают. 
                              (XI, 14; XII, 25)  
Ревекка – см. Ривка. 
Рейхлин, Иоганн – немецкий философ и теолог, сторонник изучения иудаизма  
                              и Талмуда, популяризатор Каббалы. (XVI, 22) 
Рекаред I – христианский царь Испании, издавший антиеврейские законы. (VI, 20) 
Реувен (Рувим) – первый сын Яакова и Лии, родоначальник одного из колен 
                              израилевых, чей надел был северо-восточнее Мертвого моря. 
Рехавам – сын царя Соломона, первый царь Южного царства (Иудеи). (– X, 9, 12) 
Ривка (Ревекка) – жена Исаака. (– XVIII, 2) 
Риф – (аббревиатура от «рабби Ицхак Алфаси») см. Алфаси. 
Розенберг, Альфред – идеолог расизма и антисемитизма в нацистской Германии.  
                               (XX, 50) 
Ротшильд, Лионель – видный английский политик и финансист, сын Натана 
                              Ротшильда, первый еврей, ставший членом парламента Англии. 
                              (XIX, 22)  
Ротшильд, Меир Амшель – еврейский банкир из Германии, основавший финансовую 
                              династию Ротшильдов на территории государств Западной Европы.  
                             (XVIII, 43) 
Ротшильд, Натан Меир – выдающийся финансист и банкир, играл ведущую роль  
                              в финансовой жизни Англии (XIX, 3, 9, 22) 
Ротшильд, Эдмонд – французский банкир, жертвовавший огромные деньги в помощь  
                              первым еврейским сельскохозяйственным поселениям  
                              в Эрец-Исраэль и для основания там первых промышленных 
                              предприятий. (XIX, 52, 59, 71)  
Рузвельт, Франклин Делано – президент США в период до и во время Второй 
                              мировой войны, не сочувствовавший гибнущим евреям Европы.  
                               (XX, 63, 65) 
Руппин, Артур – видный еврейский политический деятель, руководитель сионистского 
                              Еврейского бюро в подмандатной Палестине. (XX, 14) 
 
 
Саадия Гаон  (Саадия бен Йосеф) – великий еврейский законоучитель, раввин,  
                              философ, лингвист, способствовал устранению угрозы раскола  
                              в иудаизме в период активности секты караимов, автор 
                              фундаментального труда «Верования и мнения», 
                              разъясняющего иудаизм, при нем академия-йешива в Суре достигла 
                              вершины своей знаменитости. (X, 11) 
Саббатай Цви – см. Шабтай Цви. 
Садат, Анвар – президент Египта, организовавший Войну Судного дня против  
                              Израиля, заключивший впоследствии мирный договор с Израилем.  
                              (ХХ, 83, 88)  
Саде, Ицхак – (Ландсберг) выдающийся военачальник Израиля, организатор  
                              мобильных вооруженных отрядов (Пальмах), командующий Хаганой  
                              с 1945 по 1948 г., организатор бронетанковых сил Израиля.  
                              (ХХ, 58, 64) 
Салах ад-Дин (Саладин) – египетский султан, разгромивший войско крестоносцев  
                         Иерусалимского королевства, к евреям относился объективно. (XII, 38) 
Салантер, Исраэль – духовный вдохновитель ортодоксального движения мусар  



                              в Литве. (XIX, 34) 
Салманасар III – первый из царей Ассирии, напавших на Израиль. (– IX, 21) 
Салманасар V – царь Ассирии, вторгшийся в Израиль и осадивший Шомрон.  
                              (– VIII, 14) 
Саломея-Александра (Шломцион) – жена царя Иудеи Александра Янная,  
                               царица Иудеи. (– I, 21, 22)  
Самуил (Шмуэль) – пророк, судья и вождь еврейского народа в Период судей.  
                              (– XI, 9, 10, 12, 13) 
Санхерив – царь Ассирии, напавший на Иудею и осадивший Иерусалим.  
                               (– VIII, 18; – VII, 19) 
Сарра – жена Авраама, мать Исаака. (– ХIХ, 7, – XVIII, 1) 
Саргон – царь Ассирии, покоривший столицу Израиля и переселивший элиту 7 колен  
                              израилевых на окраины своей державы. (– VIII, 15) 
Саул (бен Киш) (Шауль) – воин из колена Биньямина, ставший первым царем 
                             Израиля. (– XI, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
Святополк II – киевский князь, покровительствовавший еврейской общине Киева. 
                            (XII, 20, 22)  
Сигизмунд – король Польши, давший самоуправление еврейским общинам.(XVI, 33)  
Сизебут – король Испании, пытавшийся окрестить евреев Испании. (VII, 2) 
Сильвер, Абу Гиллель – лидер сионистов США, оказывавших давление  
                            на правительство США в годы Второй Мировой войны и в период 
                            образования государства Израиль. (ХХ, 64) 
Смоленскин, Перец – российский еврей, журналист, предсказавший в работе 
                             «Вечный народ» еврейское будущее Эрец-Исраэль. (XIX, 33, 43) 
Солиман (Сулейман Великолепный) – султан Турции, благоволивший к евреям.  
                            (XVI, 30) 
Соломон (Шломо) – великий царь Израиля, сын царя Давида, прославившийся своей 
                              мудростью и постройкой Первого Храма. (– X, 5, 6, 7, 8, 9) 
Софония – см. Цфания. 
Спиноза, Барух – величайший философ мира, пантеист, положивший начало 
                              критическому отношению к Библии, отлучен от еврейской общины 
                              за вольнодумство. (XVII, 19) 
Сталин, Иосиф – руководитель СССР, диктатор и жестокий тиран, уничтоживший 
                              миллионы граждан своей  страны, инициатор государственного 
                              антисемитизма (ХХ, 43, 61, 72, 78) 
Сулейман Великолепный – см. Солиман. 
Сыркин, Нахман – основатель социалистического сионизма. (XIX, 64) 
Сэмюэл, Герберт – английский еврей, видный политический деятель, сторонник  
                             сионизма, первый губернатор подмандатной Палестины. (XX, 23) 
 
 
Терах – см. Фарра. 
Тиглат-Паласар – царь Ассирии, разгромивший Дамаск и Израиль, переселивший 
                              элиту 3 колен израилевыхв Ассирию и сделавший Иудею своим  
                              вассалом. (– VIII, 9, 12) 
Тит – сын римского императора Веспасиана, завершивший Иудейскую войну осадой  
                              и взятием Иерусалима и разрушением Второго Храма. (I, 16)  
Торквемада, Томас –  доминиканский монах, глава «Святой инквизиции» в Испании,  
                              известный своей жестокостью, зверскими пытками и непримиримой 
                              враждой к евреям и марранам. (XV, 10) 
Траян – император Рима, завоеватель, жестоко подавивший антиримские восстания 
                              евреев. (II, 26) 



Троцкий, Лев – (Бронштейн) российский еврей, один из главных лидеров 
                              социалистической революции в России, организатор Красной  
                              Армии, заявивший, что он по  национальности – «социал- 
                              демократ», но в глазах людей он отождествлял понятия 
                              «еврей» и «большевик». (XX, 28) 
Трумпельдор, Йосеф – еврейский национальный герой, организатор еврейских  
                              подразделений в английской армии, организатор движения  
                             «хе-Халуц» в России и в Эрец-Исраэль, погиб в вооруженной стычке 
                              с арабами Палестины. (ХХ, 15, 35) 
Трумэн, Гарри – президент США, способствовавший возникновению государства 
                              Израиль. (XX, 65) 
 
  
Уззия(гу) (Озия, Азария) – царь Иудеи. (– VIII, 5, 6) 
Уоррен, Чарльз – английский археолог, выдвинул план создания британской колонии  
                              в Палестине с целью заселения ее евреями. (XIX, 40) 
Уриэль да-Коста – бывший марран, вольнодумец из еврейской общины Нидерландов,  
                              отрицавший бессмертие души и отлученный от еврейской общины.  
                              (XVII, 5)   
Усышкин, Менахем – видный еврейский лидер, один из основателей «Хиббат Цион», 
                              глава исполкома ВСО, сторонник практического сионизма, первый 
                              организатор развития ишува в Эрец-Исраэль после Первой мировой 
                              войны. (XX, 29) 
  
 
Фарра (Терах) – отец Авраама, еврейского патриарха. (– ХХ, 1) 
Фейсал – эмир арабской хашимитской династии, с пониманием относившийся  
                              к сионизму. (XX, 29) 
Феодосий II – император Византии, отменивший должность наси и запретивший 
                              евреям занимать высокие посты в его империи. (V, 2, 6)                         
Фердинанд Арагонский – король Испании, организовавший в своем королевстве 
                             «Святую инквизицию», изгнавший евреев, не желающих креститься, 
                              из Испании. (XV, 10)         
Филипп-Август – король Франции, дважды ограбивший своих евреев. (XII, 36)             
Филипп IV – король Франции, изгнавший евреев из Франции с конфискацией  
                              их имущества. (XIV, 26)                                                
Филон Александрийский – еврей из Египта, великий философ Древнего мира, 
                              объединивший духовность иудаизма и великолепие  
                             древнегреческой философии. (I, 9) 
Фируз – царь Персии, жестоко преследовавший евреев. (V, 7, 8) 
Флавий, Иосиф – см. Иосиф Флавий.  
Флор – жестокий и жадный римский прокуратор Иудеи. (I, 14) 
Франк – см. Яаков Франк. 
Френкель, Захария – раввин, руководитель так называемой «исторической школы»  
                              в Германии, предшествовавшей образованию консервативного 
                              иудаизма. (XIX, 15)  
Фридрих II – император Германии, не желавший защищать евреев от кровавых 
                              наветов. (XIII, 3)  
 
 
Хабад – одно из течений хасидизма. (XVIII, 49) 
Хаггай (Аггей) – пророк периода возврата евреев из вавилонского изгнания.  



                              (– VI, 14). 
Хасдай ибн Шапрут – выдающийся еврейский врач, дипломат и переводчик, вождь 
                              еврейской общины Кордовского халифата. (Х, 12, 14) 
Хасмонеи – династия правителей и царей Иудеи, пошедшая от Маттитья(гу) из колена 
                              левитов, к этой династии принадлежали Маккавеи и их дети  
                              и внуки. (–II, 8; –I, 28) 
Хизкия(гу) (Езекия) – свободолюбивый и благочестивый царь Иудеи. (– VIII, 17)                           
Хмельницкий, Богдан – гетман (правитель) Украины, вождь казаков Украины, 
                              руководивший восстанием против Польши и необыкновенно 
                              жестокой резней поляков и евреев (уничтожено  
                              около ста тысяч евреев). (XVII, 10) 
Хордос – см. Ирод. 
Хосров I – веротерпимый царь Персии, при нем возобновилась работа раввинов 
                              Вавилонии. (VI, 19) 
Хусейни, Хаджи Амин – иерусалимский муфтий, руководитель арабских 
                             националистов Палестины, сторонник террора, как единственного 
                             средства борьбы против евреев. (XX, 35, 46) 
 
 
Цаддок – имя первого первосвященника иерусалимского Храма. 
Цезарь – см. Юлий Цезарь. 
Цидкия(гу) – последний царь Иудеи до вавилонского изгнания. (– VI, 2, 3) 
Цунц, Леопольд – выдающийся исследователь еврейской истории и культуры, один  
                              из основателей иудаики, как науки. (XIX, 15) 
Цфания (Софония) – один из последних пророков Иудеи. (– VII) 

 
 
Черниковский, Шауль – выдающийся еврейский поэт и переводчик на иврит,  
                              сторонник духовного сионизма. (XX, 54) 
Черчилль, Уинстон – выдающийся политический деятель Англии, премьер-министр 
                              Англии, не противившийся сионизму. (XX, 40, 63, 64, 65)   
 
 
Шабтай (Саббатай) Цви – турецкий сефард, лжемессия, обманувший ожидания сотен 
                             тысяч евреев. (XVII, 12, 20, 21, 23) 
Шагал, Марк – еврей из Белоруссии, великий художник ХХ века, в его картинах 
                             отображалась жизнь еврейского местечка. (XX, 17) 
Шамир, Ицхак – руководитель Лехи после гибели Штерна, впоследствии премьер- 
                             министр Израиля.  
Шаммай – глава еврейской религиозной школы, считавший главным буквальное 
                       исполнение Торы, постоянный оппонент Гиллеля в Синедрионе. (– I, 29) 
Шарон, Ариэль – выдающийся военачальник Израиля, прославился военными 
                           операциями в период Синайской кампании, Шестидневной войны  
                           и особенно в период Войны Судного дня, инициатор Ливанской  
                           войны, премьер-министр Израиля в период второй интифады,  
                           инициатор размежевания (вывода еврейских поселений из сектора 
                           Газа и северной Самарии). (XX, 85; XXI, 3, 7) 
Шауль – см. Саул. 
Шехтер, Шломо – немецкий еврей, философ, раввин, основавший консервативный 
                            иудаизм. (XIX, 34) 
Шешонк – египетский фараон, вторгшийся в Иудею и разграбивший ее. (– X, 11) 



Шимон – второй сын Яакова и Лии, родоначальник одного из колен израилевых,  
                              чей надел был в северном Негеве. (– X, 9) 
Шимон бар Гиора – один из руководителей антиримского восстания и сопротивления 
                              римлянам при осаде Иерусалима. (I, 15) 
Шимон бар Йохай – создатель основ Каббалы, автор идей, заложенных в книгу  
                              «Зоар», в день смерти которого отмечается праздник Лаг ба-Омер.  
                              (II, 35) 
Шимон бар Кохба – см. Бар-Кохба. 
Шимон бен Лакиш – выдающийся законоучитель академии-йешивы в Тверии. (III, 7) 
Шимон бен Шетах – глава Синедриона при царице Иудеи Саломее, просветитель  
                              народа, введший всеобщее обязательное обучение грамоте  
                              для мальчиков-евреев. (– I, 21)  
Шимон Маккавей – сын священника Маттитья(гу) из Модиина, мудрый военачальник, 
                          правитель и первосвященник Иудеи, при нем была признана  
                          ее независимость. (– II, 11, 13, 14, 15)  
Шимон Праведный – выдающийся первосвященник Иудеи периода правления  
                          греко-египетской династии Птолемеев. (– III, 18) 
Шишак – см. Шешонк.  
Шломо – см. Соломон.    
Шломо бен Ицхак – см. Раши.              
Шломо ибн Габироль – см Ибн Габироль.  
Шломо Молхо – каббалист, пропагандировавший Давида Реувени как Мессию. 
                           (XVI, 29) 
Шломцион – см. Саломея-Александра. 
Шмуэль – см. Самуил. 
Шмуэль – (также Мар Шмуэль) законоучитель евреев Вавилонии, глава академии- 
                           йешивы в Неhардее, автор первого еврейского календаря. (III, 3) 
Шмуэль бен Меир – см. Рашбам. 
Шмуэль а-Нагид  (Шмуэль ибн Нагрела) – выдающийся государственный деятель, 
                       военачальник, поэт и ученый, живший в Гранадском эмирате. (XI, 5, 11) 
Шнеерсон, Менахем-Мендл – (Любавичский ребе) духовный вождь любавичских 
                          хасидов. (ХХ, 90) 
Шнеур-Залман из Лиозно – цаддик, основатель Хабада, одного из течений 
                          хасидизма. (XVIII, 49) 
Шолом-Алейхем – (Шолом Рабинович) великий еврейский писатель на языке идиш. 
                         (XIX, 68) 
Штайнзальц, Адин – законоучитель и просветитель в новейшей истории евреев.  
                         (XX, 94) 
Штерн, Авраам (Яир) – организатор и руководитель Лехи. (ХХ, 64) 
 
 
Эдом – родоначальник эдомитян (идумеян), предположительно Исав. 
Эдуард I – король Англии, сначала ограбивший евреев, а потом изгнавший их  
                              из Англии. (XIII, 18, 22) 
Эзра – великий еврейский реформатор, восстановивший Иудею и иудаизм после 
                              вавилонского изгнания. (– V, 19, 20, 21, 23, 24, 26) 
Эйнштейн, Альберт – немецкий еврей, гениальный физик ХХ века, активно 
                              поддерживал сионистское движение. (ХХ, 55) 
Эйтан, Рафаэль (Рафуль) – выдающийся военачальник Израиля, герой Войны  
                              Судного дня. (XX, 85) 
Эйхман, Адольф – нацистский чиновник, рьяно проводивший в жизнь указание  
                              Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса»,  



                              то есть об уничтожении евреев, осужден и повешен в Израиле.  
                              (XX, 79) 
Элеазар бен Яир – один из руководителей восстания против Рима, руководитель 
                              повстанцев, укрывшихся  в осажденной крепости Массада, которые 
                              предпочли погибнуть, но не сдаться. (I, 15)  
Элиот, Джордж – английская писательница, опубликовавшая роман «Дениэл 
                             Деронда» (1876 г.) сионистского содержания, пользовавшийся  
                             большим успехом. (XIX, 40) 
Элиша (Елисей) – пророк, организовавший государственный переворот в царстве 
                              Израиль. (– IX, 24, 26)                                                                              
Элиэзер бен-Иегуда  – (Перельман) великий еврейский лингвист, инициатор 
                             возрождения в Эрец-Исраэль иврита в качестве разговорного языка,  
                             автор первого большого словаря современного иврита.  
                            (XIX, 43, 57; ХХ, 20)                                                                 
Элиэзер Маккавей – сын священника Маттитья(гу) из Модиина, геройски погибший  
                              в одном из сражений c греками. (– II, 11) 
Элия(гу) – см. Илья.  
Элиягу бен Шломо Залман – см. Виленский Гаон. 
Эсав – см. Исав.  
Эстер (Эсфирь) – жена царя Персии Ахашвероша, еврейка, спасшая евреев Персии  
                             от гибели. (– V, 18) 
Эсфирь – см. Эстер. 
Эфраим (Ефрем) – старший сын Иосифа, родоначальник одного из колен  
                             израилевых, чей надел был в южной части Шомрона. (– XII, 1, 2, 5) 
Эшколь, Леви – выдающийся политический деятель Израиля, премьер-министр  
                              в период Шестидневной войны. (ХХ, 85) 
 
 
Юлиан Отступник – император Рима, благоволивший к евреям, противник 
                              христианства. (IV, 20, 23) 
Юлий Цезарь – великий правитель Рима, благоволивший к евреям. 
                              (– I, 23, 24, 25, 26)     
Юстиниан – император Византии, издавший антиеврейские законы. (VI, 16)                     
 
 
Яаков – (второе имя – Израиль), сын Исаака и Ривки, патриарх еврейского народа.  
                              (– XVIII, 2; – XVII, 3, 4; – XVI, 2; – XIII, 9) 
Яаков бен Меир – см. Раббейну Там. 
Яаков Франк – саббатианец, мошенник, объявивший себя Мессией и основавший 
                          мессианскую секту, перешедшую затем в католичество. (XVIII, 41, 42)  
Яддуа – первосвященник Иерусалима, приветствовавший Александра Македонского  
                          перед воротами Иерусалима. (– IV, 7)  
Яннай – см. Александр Яннай. 
Яровам I – первый царь Северного царства (Израиля). (– X, 8, 12, 14) 
Яровам II – царь Израиля. (– VIII, 7, 9) 
Ясон – назначенный царем Антиохом IV первосвященник Иудеи, эллинист. (– II, 4) 

  

 
 
 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

(ПОЛИТИЧЕСКИХ,  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ,  ИСТОРИЧЕСКИХ,  РЕЛИГИОЗНЫХ) 
                                                                                                                                          
Аббасиды – династия халифов в Багдаде, враждебно относившаяся к евреям. 
                             (VIII, 28; IХ, 2) 
 «Авода» – (Израильская партия труда) сионистская рабочая партия, преемница  
                             Социалистической партии МАПАЙ. (ХХ, 85, XXI, 7) 
Аггада – часть Мишны, сборник проповедей, рассказов и притч.  
 «Агудат Исраэль» – иудаистское религиозное движение против секуляризации  
                              евреев, против светского сионизма и против светского еврейского 
                              государства. (XX, 16) 
Алия – (на иврите «восхождение, возвышение») репатриация евреев в Эрец-Исраэль. 
                           (ХVII, 20; XIX, 47, 52; ХХ, 15, 30, 36, 41, 51, 58, 66, 67, 70, 77,  
                            79, 82, 84, 89, 92, 94) 
Алия 1-ая – алия из России конца XIX века. (XIX, 47, 52) 
Алия 2-ая – алия из России и восточной Европы начала ХХ века. (XX, 15) 
Алия 3-ья – алия из России, Украины и Польши после революции 1917 г. в России.  
                            (ХХ, 36) 
Алия 4-ая – алия из Украины, Белоруссии, Польши, Литвы, Румынии в 20-х годах  
                            ХХ века. (ХХ, 41) 
Алия 5-ая – алия из Германии, Австрии после прихода к власти нацистов и из стран 
                            Восточной Европы вследствие усиления антисемитизма в этих  
                            странах. (ХХ, 51) 
Алия послевоенная – массовая алия, ставшая возможной после победы в Войне  
                               за Независимость. С 1948 по 1964 г. репатриировалось из  
                               Румынии, Ирака и Марокко по 120 000 чел., из Польши – 104 000 
                              чел., из Египта – 75 000 чел., из Йемена и Адена – по 55 000 чел.,  
                              из Чехословакии, Болгарии и Турции – по 40 000 чел., из Ливии –  
                              35 000 чел., из Туниса – 30 000 чел., из Сирии – 26 000 чел.,   
                              из Венгрии – 14 000 чел., из Германии и Австрии – по 12 000 чел.,  
                              из Югославии – 8 000 чел., из Франции и Афганистана – по 4 000  
                              чел., из Алжира – 3 500 чел., из остальных стран – понемногу.  
                             (ХХ, 67, 70, 77, 79)  
Алия Большая – алия из СССР в период 1969–1982 г. (ок. 160 000 чел.) и после 
                              распада СССР – с 1990 г. (около 1,4 млн. человек). (ХХ, 94) 
Аль-Акса – см. мечеть аль-Акса.  
Альмохады – фанатичная секта берберов Марокко, принявших мусульманство. 
                              (XII, 26, 28) 
«Альталена» – название корабля, привезшего оружие для бойцов Эцеля,  
                               но потопленного по приказу Бен-Гуриона, опасавшегося усиления  
                               Эцеля и разобщенности Цахаля. (ХХ, 67) 
 «Альянс» – («Всемирный еврейский союз») организация, созданная во Франции  
                              для борьбы против дискриминации евреев и для помощи еврейским  
                              эмигрантам. (XIX, 24) 
Амалекитяне – древнее семитское племя к югу от Ханаана, враждебное к евреям.  
                               (– XIII, 3; – XII, 3; – XI, 11) 
Аммонитяне – древнее семитское племя, жившее к востоку от Ханаана. 
                               (– XII, 5; – XI, 10; – X, 3) 
Амораи – толкователи Мишны. (III, 4, 9; V, 11; VI, 19) 
Амореи – семитские народы Аравии, захватившие Ханаан незадолго до ХХ века до н.э. 
Анафема – отлучение от религиозной общины, проклятие (у евреев – херем). (XI, 15) 



«Антидиффамационная лига» – (по английски «Лига против клеветы»)  
                              организация, созданная евреями США для борьбы  
                              с антисемитизмом. (XX, 19)  
Антисемитизм –   вражда к евреям, возникающая по разным причинам: религиозным, 
                             расовым, экономическим, национальным. (см. также христианский и 
                             расовый антисемитизм). (XVIII, 55, 61; XIX, 1, 2, 14, 24, 29, 31,  
                             44, 45, 46, 51, 54, 62, 63, 66; XX, 4, 5, 6, 10, 19, 35, 38, 39, 43,  
                             48, 50, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 68, 69, 76, 78, 81, 82; XXI, 4) 
Анусим – (на иврите «жертвы насилия») насильно крещеные евреи, см. также  
                             марраны. (VII, 2) 
Апокалипсис – (по-гречески «откровение») группа священных книг, рассказывающих 
                             о Добре и Зле, о царствах земном и небесном, о посмертном суде  
                             и о вознаграждении бессмертием. 
Арабская Лига – политическая организация арабских государств. (ХХ, 65, 67, 71, 85) 
Арабы – (на иврите – аравим) древние семитские племена Аравии, расселившиеся 
                            после мусульманских завоеваний по Ближнему Востоку и Северной  
                            Африке. (VI, 17; VII, 3, 11, 18; VIII, 23; X, 9; XII, 35; XIX, 59;  
                             ХХ, 15, 35, 40, 46, 51, 58, 62, 67, 69, 75, 77, 80, 81, 85, 88, 91, 
                             93, 98)    
Арамейский язык – разговорный язык арамейцев и халдеев, близкий к ивриту,  
                           долгое время служивший разговорным языком народов Ближнего 
                            Востока. (– VIII, 12; – VI, 9; I, 3; II, 25; III, 3; IV, 24) 
Арамейцы – семитские племена, жившие в древности на территории Сирии.  
                             (– VIII, 12, 15) 
Ассимиляция – потеря человеком своего национального самосознания и переход  
                             в другую национальность, растворение одного народа в среде 
                             другого народа. (– XVI, 3; – VII, 21; – V, 17;  II, 31; V, 3;  
                             XIII, 15; XVIII, 40; XIX, 8, 9, 32; ХХ, 44, 61, 78, 90; XXI, 2) 
«а-Тиква» – (на иврите «надежда») гимн ВСО и государства Израиль. (XX, 9) 
Ауто-да-фе – (по испански «акт веры») публичное сожжение марранов и еретиков.  
                            (XIV, 43; XV, 10)  
«Ахдут а-Авода» – (на иврите «единство труда») первая еврейская рабочая партия  
                             в Эрец-Исраэль. (ХХ, 29, 47) 
Ашкенази – евреи, проживавшие вначале в прирейнских областях Германии  
                              и Франции, а затем распространившиеся по всем странам Западной 
                              и Восточной Европы и Северной Америки, разговорным языком был 
                              идиш, сейчас стал, в основном, язык страны проживания.  
                              (XI, 1; XVI, 41; XVII, 5; XIX, 9) 
«а-Шомер» – (на иврите «стражник») общество еврейской самообороны ишува, 
                              созданное для противостояния вооруженным нападениям арабских 
                               националистов. (XX, 15) 
 

 
Бааль-Шем – (на иврите означает «обладатель Б-жественного имени») еврей,  
                              которого другие евреи почитали как святого, он исцелял, оберегал  
                              от порчи и сглаза, отгонял диббуков. 
Бар-мицва – семейный праздник при достижении мальчиком-евреем совершеннолетия 
                             (13 лет). 
Бат-мицва – семейный праздник при достижении девочкой-еврейкой  
                             совершеннолетия (12 лет). 
Бейтар – крепость к западу от Иерусалима, последний оплот Бар Кохбы и его  
                               повстанцев. (II, 31) 



Бейтар – (аббревиатура от слов «Брит Йосеф Трумпельдор») в переводе «Союз 
                               имени Иосифа Трумпельдора», боевое молодежное крыло  
                               сионистов-ревизионистов. (XX, 41)  
 «Белая книга» – общее название документов правительства Англии, касавшихся  
                               алии и прав евреев в подмандатной Палестине. (ХХ, 40, 46, 58)  
Берберы – коренные жители северо-западной Африки, среди которых в древности был  
                              распространен иудаизм, с VII века они все обращены  
                              в мусульманство. (VIII, 23; XI, 4) 
Бейт-кнессет – см. синагога. 
Бейт-мидраш – помещение для изучения евреями священных книг, религиозное  
                              учебное заведение. 
Бейт-Эль – (на иврите «дом господа») древний город в Шомроне, в котором был 
                              возведен Храм древнего Северного царства (Израиля). (–X, 12)  
Беэр-Шева – древнейший город в северной части Негева, в окрестностях которого 
                              поселилось племя Авраама. 
Библия – (от греческого слова «Книга») греческое название Танаха, а также  
                              священная книга христиан, состоящая из Танаха (Ветхого Завета)  
                               и Евангелий (Нового Завета).  
Билу – (аббревиатура от слов «Бет-Яаков Леху Венелха»), в переводе «сыны Яакова, 
                               придите и пойдем»), палестинофильская организация России,  
                              организовавшая первые сельскохозяйственные поселения  
                              в Эрец-Исраэль. (XIX, 47)  
«Бней-Исраэль» – большая и древняя еврейская община из юго-западной Индии,  
                                насчитывала ок. 50 000 чел., половина общины репатриировалась 
                                в Израиль. 
Большая Алия – см. Алия Большая. 
«Бунд» - (на языке идиш «союз»), «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве,  
                              Польше и России», еврейская социал-демократическая партия, 
                              требовавшая культурно-национальную автономию для 
                              евреев Российской империи. (XIX, 64; ХХ, 32) 
                               

 
Ваад – (полностью «Ваад арба арцот», на иврите «Совет четырех земель»), высший 
                              орган самоуправления евреев Великой и Малой Польши, Волыни  
                              и Галиции, состоявший из глав общин и общинных раввинов.  
                              В Литве был свой Ваад. (XVI, 33; XVIII, 47) 
Ваал – (правильное произношение – Бааль), главный бог финикийцев, чей культ 
                             пытались внедрить в Израиле и Иудее жены еврейских царей,  
                             финикиянки по происхождению. (– IX, 22, 26, 27) 
Вавилонская Гемара – Гемара, составленная амораями Вавилонии на арамейском 
                             языке. (III, 3, IV, 25; V, 8, 11)  
Вавилонский Талмуд – Талмуд, состоящий из Мишны и Вавилонской Гемары.  
                             (IV, 25; V, 11, VI, 19; VII, 19) 
Варшавское гетто – гетто, организованное нацистами в столице Польши, молодежь 
                              которого восстала против нацистов, символ героизма евреев  
                              в период Катастрофы. (ХХ, 63)                                
Ваххабиты – последователи радикального учения в мусульманстве, призывающего  
                              к фундаментализму. 
Великое Собрание – совет духовной элиты в древнем Иерусалиме, толковавший 
                              законы Торы, в дальнейшем стал Синедрионом с расширенными  
                              юридическими функциями. (– III, 12) 
Ветхий Завет – (то есть устаревший завет) так христиане называют Танах.  



Война за независимость – война, которую вело вновь образовавшееся государство  
                              Израиль с армиями пяти арабских государств, не пожелавших 
                              признать решение ООН об образовании еврейского государства  
                              и напавших на него. (ХХ, 67)  
«Война на истощение» – непрерывные военные действия между Египтом  
                              и Израилем, поддерживаемые СССР, в течение трех лет после 
                              Шестидневной войны. (ХХ, 83) 
Война ливанская – см. Ливанская война. 
Война Судного дня – война Египта и Сирии с Израилем, оказавшимся к ней  
                              не готовым, война с трудом выиграна Израилем. (ХХ, 85) 
Война шестидневная – см. Шестидневная война. 
Восточные евреи – (мизрахим) евреи, проживавшие в странах мусульманского мира. 
                           Подразделяются на выходцев из арабских стран, разговаривавших  
                           на арабском языке (из Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, 
                           Йемена, Сирии, Ирака) и составляющих примерно 40% евреев  
                           Израиля, на выходцев из стран, где разговаривают на диалектах 
                           языка фарси (из Ирана, Афганистана, бухарские и горские евреи)  
                           и на курдских евреев, разговаривавших на диалекте арамейского 
                           языка. Последние две группы составляют примерно 10% евреев  
                           Израиля. Восточные евреи не являются сефардами.  
ВСО – (Всемирная сионистская организация) основана на первом сионистском 
                           конгрессе в Базеле (Швейцария). (XIX, 63; ХХ, 9, 45) 
Вторая алия – см. Алия 2-ая. 
Второй Храм – Храм в Иерусалиме, построенный после возврата евреев  
                             из вавилонского изгнания, перестроенный царем Иродом Великим  
                             и разрушенный впоследствии римлянами. (– VI, 10, 11, 15; – II, 5, 
                              6, 9; – I, 30; I, 6, 14, 16; II, 28; VII, 13, 14) 
Выкрест – еврей, перешедший в христианство, т.е. крещеный. 
                            (XIII, 9, 15; XVI, 22; XIX, 8, 12, 31, 44) 
 
 
Габима – (на иврите «сцена») первый в современном мире театр на иврите, основан  
                              в Москве, с 1931 г. – находится в Эрец-Исраэль. (ХХ, 51)  
Гайдамаки – (по-турецки «делающие набеги») участники антипольских отрядов  
                              и участники отрядов Петлюры на Украине, устраивавших жестокие 
                              еврейские погромы. (XVIII, 48, ХХ, 32)  
Галаха – основная законодательная часть Мишны, свод юридических решений.  
Галут – (на иврите «изгнание, рассеяние») см. диаспора. 
Гаон – (на иврите «гений») титул главы академии-йешивы и главы духовной власти  
                              над еврейской общиной в Вавилонии. (VII, 16; XI, 6) 
Гаскала – эпоха просвещения евреев сначала в Западной, а потом в Восточной 
                              Европе, выдвинувшая великих писателей, музыкантов, художников 
                              и ученых, но одновременно с этим способствовавшая процессу 
                              ассимиляции евреев. (XVIII, 39, 54; XIX, 48) 
Гемара – (на иврите «завершение») сборник дискуссий и решений, накопившихся 
                              после завершения составления Мишны, вторая часть Талмуда.  
                              (III, 3, 9; IV, 25; V, 11) 
Генисаретское море – см. Кинерет. 
Геры – (см. также прозелиты) иноверцы, обращенные в иудаизм. 
Гет – процесс развода у религиозных евреев. 
Гетто – отдельный городской район для проживания евреев, искусственно  
                            изолировавший евреев от христиан, гетто возникли в Италии,  



                            были распространены в Германии, Австрии и  Богемии, воскрешены 
                            нацистами в оккупированных ими странах.  
                           (XIV, 33; XVI, 23, 34, 40, 45; XVII, 4; XVIII, 60) 
Гиксосы – кочевые племена, пришедшие из-за Кавказского хребта и завоевавшие 
                            почти на 120 лет Ханаан и Древний Египет, к евреям относились 
                            благоприятно. (– XVII, 3, – XVI, 2)  
Гилад – территория к югу и востоку от Иордана и Кинерета. (– XII, 5; – XI, 10)  
Гильбоа – гора в Галилее, место сражения евреев с филистимлянами. (– XI, 15) 
Гистадрут – (на иврите «организация») «Всеобщая федерация еврейских трудящихся 
                            Палестины», сионистское профсоюзное объединение трудящихся  
                            Эрец-Исраэль. (XX, 29) 
Гиюр – акт перехода в иудаизм. 
Голаны – (Голанские высоты) нагорье к северу и востоку от озера Кинерет.  
                            (ХХ, 40, 88) 
Голем – мистический искусственный человек, которого можно оживить заклинаниями  
                            и поручить ему защиту евреев. (XVI, 49) 
Госпитальеры – рыцари ордена госпитальеров (Мальтийского ордена), основанного 
                           крестоносцами в Иерусалиме, а впоследствии перебравшегося  
                           на Кипр и далее на Мальту. (XII, 27)  
«Государство в пути» – период развития ишува в Эрец-Исраэль в канун Второй 
                           мировой войны. (ХХ, 58) 
Греки – древний народ, создавший великую цивилизацию и великую культуру  
                            и философию. (– IV, 6, 7, 8, 10; – III, 15, 17, 21; – II, 1, 3, 4, 5, 6,  
                            8, 9, 11, 12, 13, 15; I, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 22; II, 29) 
Гризим – гора в Шомроне, на которой самаритяне воздвигли свой Храм.  
                           (–IV, 11; – II, 17; V, 9) 
 
 
«Дамаскское дело» – клеветнический процесс в Сирии, связанный с кровавым 
                                наветом. (XIX, 13) 
Делегитимация – информационная война против Израиля, ставящая под сомнение  
                                его право на существование (ХXI, 4) 
«Дело врачей» –  сфабрикованное по указанию Сталина клеветническое 
                                антисемитское дело, которое должно было послужить поводом 
                                для массовых репрессий против евреев СССР. (ХХ, 72) 
Джихад – священная война с неверными, которую должны, по мнению радикальных 
                                исламистов, вести все правоверные мусульмане. (ХХ, 81)   
Джойнт – (аббревиатура от слов «Объединенный американский еврейский комитет  
                                по распределению помощи») крупнейшая благотворительная 
                                еврейская кампания в США. (ХХ, 21, 22, 61) 
Диаспора – (на иврите «гола, галут») проживание на чужбине уехавших или 
                             изгнанных из своей Родины людей. (– VI, 13; – IV, 8; –I, 28, 30, 31; 
                              I, 13, 17, 19, 21, 23; II, 25, 32; III, 1; IV, 18, 19; VII, 14, 19;  
                              X, 11, 20; XI, 6; XVI, 24, 35; ХХ, 70; XXI, 4) 
Диббук – мистическое омерзительное создание, дух зла и нечестивости, вселяющийся 
                             в людей, мифический персонаж.  
Димми – см. зимми. 
Доминиканцы – монашеский орден, призванный охранять христианскую церковь  
                             от ереси, преследовал марранов. (XIII, 2) 
 
                                                                                                                                             
Евангелия (от Матфея, Марка, Луки, Иоанна) – (по-гречески «благие вести») 



                              варианты жизнеописания Иисуса из Назарета, первая часть  
                              Нового Завета, священные книги христиан. (I, 22) 
«Еврейская бригада» – воинское соединение, воевавшее против нацистов в составе 
                              войск союзников в годы Второй мировой войны. (XX, 64) 
«Еврейский антифашистский комитет» – создан в СССР в годы Второй мировой 
                              войны для организации помощи евреям в борьбе с нацизмом.  
                              (XX, 63, 68)  
«Еврейский легион» – воинская часть в составе войск Англии в Первую мировую 
                              войну. (ХХ, 25) 
«Еврейский национальный фонд» – фонд для приобретения и освоения земель 
                              в Эрец-Исраэль. (ХХ, 2) 
«Еврейское агентство» – (Сохнут) полностью «Еврейское агентство для организации 
                              репатриации из стран рассеяния»), организация, целями которой 
                              являются способствование алие и помощь в возрождении еврейских 
                              общин и еврейской жизни в диаспоре. (ХХ, 45)                               
Евсекции – специально созданные еврейские секции в коммунистической партии  
                              СССР, руководимые евреями, оторвавшимися от своего народа  
                              и боровшимися с сионизмом и еврейской религиозной жизнью  
                              в послереволюционной России. (XX, 30, 43)   
Евфрат – река, текущая через современные Турцию, Сирию и Ирак, на ней жил 
                              Авраам, праотец евреев.  
ЕКО – (Еврейское колонизационное общество), создано в Париже по инициативе 
                              барона Гирша для помощи  еврейским переселенцам в США, 
                              Аргентину, Эрец-Исраэль. (XIX, 58, 71; XX, 55, 61)  
 «Ересь жидовствующих» – переход некоторых христиан Московской Руси  
                             в иудаизм. (XV, 8; XVI, 20) 
Ессеи – (эссеи) еврейские религиозные сектанты периода правления Хасмонеев  
                             и позже, развившие учение о Мессии, ратовали за социальную  
                             справедливость, вели аскетический образ жизни без женщин  
                             и особо следили за телесной чистотой. (– I, 20; I, 2, 19) 
 

 
Жид – так обычно называли всех евреев в Польше, в России это слово превратилось  
                             в презрительную кличку по отношению к евреям. 
«Жидовствующие» – см. субботники.  
Жидо-масоны – см. масонство. 
 

 
Закон Моисея – см. Тора. 
Закон о возвращении – закон государства Израиль о праве евреев, а также детей  
                              и внуков евреев и членов их семей, на репатриацию на свою 
                              историческую Родину. (ХХ, 70) 
Западная Стена – (Котель а-Маарави) небольшая часть фундамента Второго Храма,  
                              оставшаяся после его разрушения римлянами, духовная  
                              и религиозная святыня евреев. (I, 16, VII, 14) 
Западный берег реки Иордан – территория Эрец-Исраэль, населенная сейчас  
                              преимущественно арабами, аннексированная Иорданией после  
                              Войны за Независимость, завоеванная Израилем в Шестидневную 
                              войну, а затем отданная частично в распоряжение Палестинской 
                              автономии. (ХХ, 67, 81, 83, 88, 93, 96, 98) 
Зелоты – (по-гречески «ревнители») партия сторонников открытого военного 
                              сопротивления Иудеи Риму, убивавшая также и евреев, предавших,  



                              по их мнению, собственный народ. (I, 2, 4, 16) 
Земля обетованная – см. Эрец-Исраэль. 
Зимми – иноверцы в покоренных мусульманами странах (евреи и христиане), которым 
                              разрешается жить и исповедовать свою веру, но на определенных 
                              унизительных условиях. (VII, 13) 
«Зоар» – («Сефер а-Зоар») священная книга последователей Каббалы.  
                              (XIII, 21; XVI, 35) 
«Золотой век» – примерно трехсотлетний период расцвета арабо-еврейской  
                             культуры в халифатах и эмиратах средневековой Испании (X, 9) 
Зугот – см. Пары. 
 
 
Идиш – разговорный язык евреев Центральной и Восточной Европы, лексической  
                            и грамматической основой которого является один из диалектов 
                            немецкого языка, язык насыщен словами из иврита, возник 
                            примерно в XII веке. (XV, 12; XIX, 36, 55, 68; ХХ, 49, 60, 61) 
Идумеяне – (эдомитяне) древнее семитское племя, жившее южнее Мертвого моря,  
                           см. также Идумея. (– X, 3; – VIII, 3, 10; – II, 17; – I, 22, 25, 28) 
Иевуситы – древнее семитское племя, жившее в Ханаане западнее Мертвого моря.  
                           (– X, 1) 
Иерихон – древнейший город мира к западу от реки Иордан.  
Иерусалимская (Палестинская) Гемара – Гемара, созданная Иегудой а-Наси  
                             и его школой в Галилее, написана на иврите. (III, 9)    
Иерусалимская (Палестинская) Мишна – Мишна, составленная амораями Галилеи,  
                            написана на арамейском языке и на иврите. (III, 1; IV, 24) 
Иерусалимский (Палестинский) Талмуд – Талмуд, состоящий из Иерусалимских 
                           Мишны и Гемары. (IV, 24) 
Изреэльская долина – долина, отделяющая Галилею от Шомрона. (– XII, 3)   
Инквизиция – (на латыни «расследование») тайный церковный суд для розыска  
                             и истребления еретиков, в Испании и Португалии истреблялись 
                             прежде всего марраны. (XIII, 2; XV, 10; XVI, 34) 
Интифада – гражданское и военное противостояние Израилю со стороны арабов  
                            Западного Берега Иордана и сектора Газа. (ХХ, 93, 96; XXI, 3) 
Иордан – река, вытекающая с Голан, протекающая через Кинерет и впадающая  
                            в Мертвое море. 
Иргун – см. Эцель. 
«Иргун бет» – военная организация сионистов-ревизионистов, отколовшаяся  
                             от Хаганы. (ХХ, 47)  
Ислам – (по-арабски «покорность», см. также мусульманство) монотеистическая 
                              религия, созданная Мухаммедом на базе иудаизма. Делит всё 
                              человечество на правоверных мусульман и неверных, против 
                              которых, по мнению радикальных исламистов, должен вестись  
                              вечный джихад до их обращения в ислам или до их уничтожения. 
                             Существование неверных на покоренных мусульманами территориях 
                              допускается, но на условиях зимми. (Хронологию ислама см.  
                              в статье мусульмане) 
Исламизм – (исламский фундаментализм) так сейчас называют радикальное течение  
                              мусульманства, стремящееся исламизировать весь мир  
                              и чрезвычайно враждебно настроенное по отношению к Израилю  
                              и США. (ХХ, 89, 93, 99; XXI, 5) 
 «Исламский джихад» – террористическая организация, стремящаяся уничтожить  
                              Израиль. (XXI, 5) 



«Исраэль бейтейну» – (на иврите «Израиль наш дом») правая сионистская партия, 
                             основанная Авигдором Либерманом, в которой существенную роль 
                             играют русскоязычные репатрианты (ХХ, 99; XXI, 10) 
Исход – чаще всего под этим словом подразумевается исход евреев из Египта  
                             под предводительством Моисея. (– XIII, 2) 
Иудейская война – война восставших евреев Иудеи против Рима. (I, 16, 20) 
Иудея – нагорье западнее Мертвого моря (см. также государство Иудея).   
Ишув – (на иврите «поселение») еврейское население в турецкой, а затем  
                             в подмандатной Палестине. (ХХ, 15, 23, 24, 29, 35, 51, 58, 64, 67) 
 
 
Йешива – (на иврите «заседание») высшее еврейское религиозное учебное заведение. 
                            (I, 19; II, 32, 34; III, 1, 2, 3, 7, 10, 12; IV, 15, 25; VI, 19; VII, 14,  
                             16, 17, 19; VIII, 29; IX, 4; X, 13, 19; XI, 10; XVI, 27, 41) 
Йом-Кипур – Судный день, главный религиозный праздник евреев. 

 
 

Каббала – (на иврите «приобретение») мистическое течение в иудаизме, имеющее 
                              много сторонников. (II, 35; XIII, 13, 20, 21; XVI, 35, 37, 39, 42;  
                               XVII, 6, 11, 12, 20; XVIII, 32, 41; XIX, 51) 
Кагал – (на иврите «общество») орган самоуправления еврейской общины.  
                             (XVI, 33; XVIII, 47; XIX, 8) 
«Кадима» – (на иврите «вперед») центристская партия в Израиле, основанная  
                             Ариэлем Шароном после раскола им партии «Ликуд» (XXI, 7) 
Казаки – профессиональные воины-земледельцы, охранявшие пограничные земли  
                             Украины и России, отличающиеся враждой к евреям. (XVII, 10) 
Кайруан – город в Тунисе, где в Средние Века существовала знаменитая  
                             академия-йешива. (VIII, 29) 
Канонизация – признание писаний священными и боговдохновенными, придание  
                              им силы закона, запрет на внесение в них изменений, что дает 
                             возможность сохранить эти писания в их начальном виде.  
                             (– VII, 26; – II, 14; III, 1; VII, 13) 
Кантонисты – в царской России несовершеннолетние солдатские сыновья евреев,  
                           принадлежавшие армии как крепостные; в царской России возникло 
                           немало еврейских общин из бывших кантонистов, особенно на Урале 
                           и в Сибири. (XIX, 8, 19)   
Кантор – певец, распевающий в синагоге молитвы, положенные на музыку. 
Караимы – (или караиты, на иврите «читающие») еврейская религиозная секта, 
                            считающая священной книгой Танах и отрицающая всякие ее 
                            толкования, в том числе Мишну и Талмуд. Караимы жили в Египте,  
                            в Крыму, в Литве, а сейчас живут, в основном, в государстве 
                            Израиль. Некоторые из них не считают себя евреями, но по 
                            Закону о возвращении имеют право на репатриацию.  
                            (VIII, 31, 35; X, 11; XI, 8; XII, 43; XIV, 40; XVI, 48) 
Кармель – горный хребет, окаймляющий Изреэльскую долину с юга. 
Катастрофа (европейского еврейства) – (Холокост, Шоа) невиданный в мировой 
                            истории геноцид евреев в годы Второй Мировой войны нацистами  
                           (свыше 6 млн. жертв). (ХХ, 63)  
Католичество – одно из течений христианства, главенствующая церковь в Южной  
                          и Центральной Европе и Латинской Америке.  
                          (IV, 21; V, 3; XIII, 1, 2; XV, 6; XVII, 14, 16, 18) 
Кашрут – законы иудаизма о дозволенной и недозволенной пище, о ее ритуальной 



                              чистоте. 
Кемп-Девид – резиденция президента США, в ней подписан мирный договор Израиля 
                              с Египтом. (ХХ, 88) 
«Керен а-йесод» – фонд для покупки земель в Эрец-Исраэль для поселения в них 
                              репатриантов. (ХХ, 40) 
«Керен Каэмет ле-Исраэль» – см. Еврейский национальный фонд. 
Кесария – (Цезарея) греческий город в Иудее на побережье Средиземного моря,  
                              Построенный царем Иродом. (– I, 30; I, 14) 
Киббуц – (на иврите «собирание, объединение») земледельческая коммуна, в которой 
                              земля, недвижимость и все доходы общие, а распределение 
                              осуществляется по потребностям; в первых киббуцах все работы 
                              выполнялись только евреями. (ХХ, 15) 
«Киббуц галуйот» – (на иврите «собирание рассеянных») девиз послевоенной алии. 
Кинерет – (Генисаретское море, Тивериадское озеро) озеро в восточной Галилее. 
Кипа – круглая шапочка, которую обязаны носить все верующие евреи-мужчины  
                              после достижения 13 лет.  
Клермонский собор – христианский собор, объявивший 1-ый крестовый поход  
                              в Палестину. (XI, 16) 
Кнессет – парламент государства Израиль. (XX, 67) 
«Книга Эстер» – одно из Писаний Танаха, служит основой для проведения праздника 
                             Пурим. (– V, 18) 
«Ковер-самолет» – операция по переброске по воздуху репатриирующейся  
                             еврейской общины Йемена в государство Израиль. (ХХ, 70)  
Ковчег Завета – ларец, в котором хранились скрижали Завета с Б-гом.  
                             (– ХIV, 4, 11; – XI, 7, 8; – X, 2, 7) 
Коен – потомок древнееврейских священников, ведущий родословную от Аарона. 
Кодификация – сбор, приведение в порядок и систематизация накопившихся  
                             суждений, мнений и комментариев. (II, 34; III, 1; IV, 25;  
                              V, 8, 11; ХI, 10; ХII, 34) 
Колена израилевы – еврейские племена, родоначальниками которых были сыновья  
                          и внуки Яакова: Ашер, Биньямин, Гад, Дан, Звулун, Иегуда, Иссахар,  
                          Леви, Менашше, Нафтали, Реувен, Шимон, Эфраим. (– XVIII, 2;  
                          – ХIII, 9, 12; – ХII, 1, 2, 3, 5; – ХI, 7, 10, 16; – X, 9; – VIII, 12, 15) 
Конверсос – (на латыни «обращенные», имеется в виду – в чужую веру)  
                             см. марраны и выкресты.  
Консервативный иудаизм – течение иудаизма, признающее необходимость  
                              реформирования иудаизма, но без изменения еврейских традиций  
                              и основных положений религиозных законов. 
                              (XIX, 34, 39, 55; ХХ, 60, 90) 
Контрреформация – период усиленной борьбы католиков против протестантов  
                              в Европе. (XVI, 45) 
Коран – священная книга мусульман. (VII, 13) 
Котель а-Маарави – см. Западная стена. 
Крестовые походы – походы христиан Западной Европы, цель которых заключалась 
                              в освобождении Святой Земли от иноверцев (мусульман) и ее 
                              заселении христианами; активно поддерживались флотом городов- 
                              государств Италии (Венеция, Генуя), сопровождались еврейскими  
                              погромами и насильственным крещением евреев.  
                             (XI, 16; XII, 27, 39; XIII, 1, 5) 
Крестовый поход 1-ый – организован во Франции и в Германии, привел к огромным 
                              жертвам среди евреев, живших на пути крестоносцев. (XI, 16)                 
Крестовый поход 2-ой – организован во Франции и в Германии для поддержки 



                              христианского Иерусалимского королевства, сопровождался 
                              еврейскими погромами. (XII, 27) 
Крестовый поход 3-ий – организован во Франции, Германии и Англии, 
                              сопровождался погромами евреев в Англии. (XII, 39) 
Крестовый поход 4-ый – организован в Италии против врагов католичества. (XIII, 1) 
Крестовый поход 5-ый – организован в Италии для поддержки крестоносцев  
                              в Палестине. (XIII, 5) 
Крестовый поход 6-ой – организован в Италии для поддержки крестоносцев  
                              в Палестине. (XIII, 5) 
Крестоносцы – участники крестовых походов. (XI, 17, 18; XII, 27, 38, 39;  
                               XIII, 1, 2, 3, 5, 10, 24) 
Кровавые наветы – клеветнические измышления юдофобов об использовании 
                             евреями крови мальчиков-христиан для выпечки мацы, о колдовстве 
                             на христианской крови, об издевательствах над украденными 
                             евреями просфорами, символизирующими тело Христа,  
                             об отравлении евреями колодцев. (ХII, 27, 32, 37;  
                             ХIII, 3, 8, 11, 24; XIV, 43; XVII, 2; XIX, 13; XX, 18, 72)   
Крымчаки (крымские евреи) – потомки евреев, переселившихся из Древней Греции 
                              и Византии в Крым, а также потомки евреев, бежавших из Хазарии  
                              после ее разгрома и осевших в Крыму, говорили на еврейско- 
                              татарском языке; почти полностью уничтожены нацистами.  
Ктуба – брачный договор между женихом и невестой, предусматривающий,  
                              в частности, экономические обязательства сторон. (– I, 21)  
Ктувим – см. Писания. 
Ку-клукс-клан – расистская и антисемитская организация в США. (ХХ, 39) 
Курдские евреи – большая и древняя община, проживавшая на территории 
                              современных Ирака, Ирана, Турции, Сирии и Закавказья,  
                              насчитывала около 80 000 евреев, почти вся репатриировалась. 
 
 
ЛАГ (Лига арабских государств) – см. Арабская лига. 
Лаг ба-Омер – (Праздник учеников) день памяти основателя Каббалы Шимона  
                              бар-Йохая, а также день памяти учеников рабби Акивы, погибших 
                              во время восстания против римлян. 
Ладино – разговорный язык сефардов, лексической и грамматической основой 
                              которого является один из диалектов средневекового испанского 
                              языка, с большим количеством слов из иврита.  
Левиты – древнееврейское племя, членам которого было поручено служение в Храме. 
Лехи – (аббревиатура от слов «Лохамей херут Исраэль»), т.е. «Борцы за свободу 
                               Израиля», подпольная организация в подмандатной Палестине,  
                               боровшаяся с английской администрацией за свободную алию,  
                               используя, в том числе, и методы террора. (ХХ, 64, 65, 66) 
Лжемессия – человек, объявивший себя Мессией, или тот человек, которого другие 
                              объявляют Мессией. (VIII, 27; XVI, 26; XVII, 20; XVIII, 41)  
Ливанская война –  война Израиля против ООП, базировавшейся на  территории 
                               Ливана и постоянно проводившей террористические акты  
                               на территории Израиля. (ХХ, 91)  
Лига арабских государств (ЛАГ) – см. Арабская лига. 
«Ликуд» – (на иврите «сплочение») партия правых сионистов, последователей 
                              Жаботинского. (ХХ, 85, XXI, 7, 10) 
                               
 



Мавры – кочевые племена Северной Африки, принявшие мусульманство.  
                             (VIII, 23, 24; X, 12) 
Маги – жрецы экстремальной религиозной секты зороастризма в Персии. (V, 4, 5) 
Мамлюки – личная гвардия египетских султанов, усадившая на египетский престол 
                             свою династию; владела Палестиной почти 200 лет.  
                             (XIII, 14, 24; XVI, 24) 
«Мапай» – (аббревиатура от слов «Мифлегет а-авода а-Исраэль»), в переводе 
                             «Рабочая партия Израиля», сионистская социалистическая партия,  
                             организованная Бен-Гурионом. (XX, 47) 
Марраны – (по-испански «свиньи») евреи, крещеные насильственно, но тайно 
                            соблюдавшие иудаизм и возвращавшиеся в иудаизм при первой  
                            возможности. (XIV, 42; XV, 4, 7, 10, 13; XVI, 19, 21, 24, 26, 29, 32,  
                             43, 46, 47; XVII, 5, 7, 14, 16)  
Маскилим – (на иврите «просвещенные») сторонники Гаскалы, стремившиеся  
                             к просвещению евреев и к их сближению с другими народами.  
                            (XIX, 49)   
Масонство – замкнутая тайная международная организация, возникшая в Англии  
                           в XVIII веке, у которой религия сочеталась с философией; 
                           антисемиты заявили, что евреи взяли на вооружение идеологию 
                           масонства и составили план международного заговора против 
                           христианского мира, отсюда и проистекает миф о жидо-масонском 
                           заговоре. (XIX, 51; XX, 82)  
Масореты – ученые книжники, которые не только переписывали, но и редактировали 
                             и толковали тексты еврейских священных книг; ввели знаки 
                             огласовки (некудот). (VII, 22; VIII, 33) 
Массада – горная крепость к западу от Мертвого моря, последний оплот евреев,  
                            восставших против Рима, защитники которой предпочли погибнуть, 
                            но не сдаться; символ героизма еврейского народа в борьбе  
                            за свою независимость. (I, 20)          
Махпела – пещера возле Хеврона, усыпальница еврейских патриархов. (– XVIII, 1) 
Машиах – см. Мессия.   
Мегиддо – городок на западе Изреэльской долины. (– VII, 28) 
Мертвое море – большое соленое озеро в восточной части Эрец-Исраэль. 
Мессианство – вера в приход Мессии и в то, что мир добра и справедливости настанет 
                             лишь с его приходом. (XV, 16; XVIII, 41)  
Мессия – (на иврите «Машиах», то есть «помазанник»), на греческом языке – Христос,  
                             предсказанный пророками периода вавилонского изгнания  
                             помазанник Б-га из рода царя Давида, призванный избавить евреев 
                             от страданий, собрать их из диаспоры на Святую Землю и принести  
                             эру мира и справедливости. Так как такой эры в истории Земли еще 
                             не было, то все, кто провозглашал себя Мессией или те, кого 
                             Мессией провозглашали другие, фактически им не являются,  
                             включая и Иисуса. (– VI, 14; I, 5, 6; VIII, 27; XIII, 20; XVII, 20;  
                              XVIII, 33, 41)  
Местечко – (на языке идиш «штетл») поселок или маленький городок в Восточной 
                             Европе последних веков с преимущественным еврейским 
                             населением. (XVI, 41; XIX, 45)  
Мечеть аль-Акса – священное место мусульман на Храмовой горе, связанное  
                             с легендой о жизни и смерти Мухаммеда, мечеть построена арабами 
                             на развалинах Второго Храма. (VII, 13)  
Мечеть Омара – (называемая также «купол над скалой») мечеть на Храмовой горе,  
                              выдающийся памятник архитектуры арабского средневековья.  



                             (VII, 18) 
Мидианиты – древнее семитское племя, жившее южнее Мертвого моря. (– XII, 3) 
Мидия – древняя страна на территории Персии, южнее Каспийского моря. (– VII, 28) 
Мидраш – (на иврите «толкование») сборник рассказов и комментариев,  
                              истолковывающих Тору. (V, 11) 
 «Мизрахи» – партия религиозных сионистов. (XX, 3, 29) 
Мизрахим – см. восточные евреи. 
Микве (Миква) – бассейн для ритуальных омовений у верующих евреев. 
Миснагдим – см. митнагдим. 
Миссионерство – пропаганда с целью обращения человека в свою религию; иудаизм  
                              не поощряет миссионерство, но принимает в свои ряды прозелитов,  
                              перешедших в иудаизм по доброй воле. (I, 12, 23; VI, 22) 
Митнагдим – (на иврите «противники») ортодоксальные евреи Литвы и Белоруссии, 
                             яростные противники распространения хасидизма.  
                             (XVIII, 52; ХIХ, 4) 
Мишна – (на иврите «повторение», см. также Устная Тора) фундаментальное  
                             руководство раввинистического иудаизма по всем вопросам жизни 
                             евреев; включает в себя Галаху и Аггаду.  
                             (II, 25; III, 1, 4, 8; VIII, 31) 
 «Мишне-Тора» – энциклопедический обзор Торы и Талмуда, сделанный Рамбамом. 
                             (XII, 34) 
Моавитяне – древнее семитское племя, жившее южнее и восточнее Мертвого моря.  
                             (– X, 3)  
Модиин – городок в предгорной части Эрец-Исраэль, родина Маккавеев. (– II, 8) 
Моисеев закон – см. Тора. 
Монотеизм – (по гречески «единобожие») вера в единого Б-га для всех народов.  
                             (– XIII, 4; VII, 3) 
«Море невухим» – (на иврите «Наставник колеблющимся») великий философский 
                              труд Рамбама, объясняющий иудаизм. (XII, 34) 
Мориа – см. Храмовая гора.  
«Мосад» – (сокращение от «Мосад алия бет») штаб по организации нелегальной алии  
                              в период до начала и во время Второй мировой войны;  
                              в государстве Израиль – организация, отвечающая  
                              за разведывательную деятельность. (ХХ, 58, 64, 66)   
Мошав – сельскохозяйственный кооператив, в котором земля и недвижимость 
                              находятся в частном владении, а обработка земли, инвентарь,  
                              снабжение и сбыт коллективные. (ХХ, 36, 70) 
Мусар – ортодоксальное движение евреев Литвы, делавшее упор на изучение книг  
                              по морали. (XIX, 34) 
Мусульмане – (на иврите «муслемим») приверженцы Ислама, см. также шииты, 
                              сунниты, ваххабиты.  
Мусульманство – (см. Ислам) монотеистическая религия, основанная Мухаммедом. 
                            (VII, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 18; VIII, 23; ХI, 4, 18; XII, 26, 28, 33, 42; 
                             XIII, 12, 14; XV, 5; XVII, 9, 21; ХХI, 4) 
Муфтий – ученый богослов у мусульман, возглавляющий орган духовного управления. 
                             (XX, 35) 
 
                                                                                                                                            
Набатейцы – древняя народность, жившая восточнее Мертвого моря. (– I, 20, 22) 
Наблус – см. Шхем. 
Назарет – (на иврите – Нацерет) город в Галилее; в этом городе жили родители 
                              Иисуса. (I, 5) 



Наси – (на иврите «глава, князь, президент»), до н.э. – председатель Синедриона,  
                              патриарх, духовный вождь и главный судья евреев Эрец-Исраэль.  
                              (II, 34; V, 2) 
Нацизм – (сокращение от «национал-социализм») учение, включающее в себя тезисы 
                           о превосходстве арийской расы и о необходимости уничтожения  
                           неполноценных рас, прежде всего, евреев.  
                            (ХХ, 50, 52, 55, 59, 62, 63, 64, 82) 
Нацерет – см. Назарет. 
Невиим – см. Пророки. 
Негев – каменистая пустыня на юге Эрец-Исраэль. (– XIII, 5; – VIII, 6) 
Некудот – комбинации из точек и черточек, поясняющие произношение гласных 
                             звуков в иврите. (VIII, 33) 
Несиим – (множ. число от слова «наси») (III, 1) 
Ниггун – (множ. число – ниггуним) мелодия без слов, которую распевают хасиды  
                              во время молитвы.  
Никейский собор – христианский собор, созванный императором Рима Константином 
                              и провозгласивший христианство официальной религией Римской 
                              империи. (IV, 14)  
Нили – (аббревиатура от слов «Нецах Исраэль ло иешакер») т.е. «Господь не оставит 
                              Израиль», подпольная еврейская организация в Эрец-Исраэль,  
                              помогавшая английским войскам в годы Первой мировой войны  
                              в войне с Османской империей. (XX, 24) 
Новый Завет – христианское название Евангелий.  
Ноцрим – (христиане на иврите) последователи учения Иисуса из Назарета  
                             (Нацерета).  
«Нюрнбергские законы» – антисемитские законы, принятые нацистами, лишившие  
                              гражданских прав немецких евреев даже в третьем поколении.  
                             (ХХ, 55) 
                               

 
ООН – (Организация Объединенных Наций) международная политическая 
                              организация, объединяющая представителей всех независимых 
                              государств мира; в 1947 г. приняла резолюцию об 
                              образовании государства Израиль, а потом под давлением 
                              мусульманских стран приняла много других резолюций, 
                              осуждающих Израиль. (ХХ, 67, 71, 76, 80, 85; XXI, 12)                                                                           
ООП – (Организация освобождения Палестины) организация, поставившая своей 
                              целью образование арабского государства на всей территории  
                              Палестины и добивавшаяся этого террористическими методами; 
                              после заключения соглашений в Осло формально отказалась от 
                              этой цели. (ХХ, 80, 83, 85, 87, 88, 91, 93, 96, 98, 99; XXI, 3, 4, 5)  
ОРТ – (Общество ремесленного и земледельческого труда евреев России) организовано 
                              в 1880 г.,  с 1921 г. находится за пределами России.  
                             (XIX, 48; XX, 44, 61) 
Ортодоксальный иудаизм – (по-гречески «правоверный») течение иудаизма,  
                              считающее недопустимым любые изменения религиозных законов  
                              и ритуалов. (XIX, 7, 49, 55, 63; XX, 16, 90) 
Осло – столица Норвегии, в которой было заключено мирное соглашение между 
                             Израилем и ООП. (ХХ, 96, 98) 
 

 
Палестинофильство – (на латыни «любовь к Палестине») первая разновидность  



                              сионизма, возникшая в Российской империи. (XIX, 48, 57) 
Палестинская автономия – часть территории Эрец-Исраэль, контролировавшейся 
                              после Шестидневной войны государством Израиль; по соглашению 
                              в Осло административная и частично военная власть в автономии 
                              передана ООП. (ХХ, 96; XXI, 5, 9, 11)  
Палестинская Гемара – см. Иерусалимская Гемара.  
Палестинская Мишна – см. Иерусалимская Мишна. 
Палестинский Талмуд – см. Иерусалимский Талмуд. 
Пальмах – (сокращение от «Плугот Махац», на иврите «ударные отряды») боевые 
                              отряды евреев ишува, организованные в 1941 г. для содействия  
                              английской армии в случае возможного вторжения нацистов  
                              в Палестину, ставшие боевым ядром Хаганы. (ХХ, 64, 66) 
Пантеизм – отождествление Б-га с природой (Б-г есть всё и всё есть Б-г). (XVII, 19) 
Папа римский – (понтифик) верховный глава римско-католической церкви. (VI, 22;  
                               XII, 40; ХIII, 9, 11; XIV, 33; XV, 1, 10; XVI, 34, 40, 45; XVII, 4;  
                               XVIII, 55; XX, 9) 
Парфяне – крупное племя древней Персии, восставшее против владычества Рима  
                        и основавшее свою империю на территории Персии. (– I, 27; II, 27, 29) 
Пары – (на иврите «зугот») два лица, руководившие Синедрионом и толковавшие 
                            Тору. (– II, 14; – I, 29) 
Пасха – христианский праздник, отмечающий день предполагаемого воскрешения 
             Иисуса.  
Пасха – русское название еврейского праздника Песах. 
Патриарх – (по-гречески «праотец, родоначальник») общее название отцов- 
                               основателей еврейского народа: Авраама, Ицхака, Яакова.  
                               (– ХХ, 3; – ХIX, 8; – ХVIII, 2) 
Патриарх – глава Синедриона, духовный глава Иудеи при римской власти.  
                              (III, 6; IV, 19; V, 2) 
Первая алия – см. Алия 1-ая.  
Первый Храм – великолепный Храм, построенный царем Соломоном  
                              и просуществовавший с Х по VI век до н. э., разрушен войском  
                              царя Вавилонии Навуходоносора. (– X, 7, 11; – IX, 17, 28; 
                              – VIII, 4; – VII, 26; – VI, 4) 
Период Гаонов – период, когда еврейской диаспорой духовно руководили 
                              Вавилонские гаоны. (VII, 16) 
Период Судей – (Эра судей) период в истории древних евреев, когда ими руководили 
                              Судьи. (– XII, 1) 
Песах – древний земледельческий праздник еврейского народа, ставший при царе  
                               Хизкии в VII веке до н.э. также праздником в память об Исходе 
                               евреев из Египта, где они были рабами фараона.   
«Пещерные евреи» – евреи, жившие на протяжении 2000 лет в пещерах  
                               североафриканских гор Марокко, Алжира, Туниса и Ливии, всего 
                               их насчитывалось около 10 000 чел. 
«Писания» – (на иврите «Ктувим») третья книга Танаха. 
Писцы – (ивритское название –  «софрим», то есть «книжники») люди, записывавшие  
                               и переписывавшие священные книги, а также переводившие их  
                               на разговорный язык и толковавшие их, в диаспоре писцы были 
                               более значимыми людьми, чем священники. (– V, 19; – IV, 2) 
Письменная Тора – см. Тора.   
«План Алона» – план, предполагавший демилитаризацию Западного Берега Иордана,  
                             как территории Иордании, при условии дислокации армии Израиля  
                              вдоль реки Иордан. (ХХ, 83)   



«Плодородный полумесяц» – плодородные земли Междуречья и восточного  
                              побережья Средиземного моря, образующие на карте территорию  
                              в форме полумесяца. (– ХХ, 1) 
«Поалей-Цион» – (на иврите «рабочие Сиона») еврейское рабочее движение, 
                              организованное сначала в России, а потом в Эрец-Исраэль.  
                              (XX, 3, 11, 47) 
Политический сионизм – см. сионизм политический. 
Понтифик – см. папа римский. 
Понтифика – указ высшего духовного лица христианско-католической церкви. 
                              (XI, 15) 
Послевоенная алия – см. алия послевоенная. 
Православие – одно из течений христианства, главенствующая церковь в Византии,  
                              Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, Украине, Белоруссии и России. 
                              (IV, 21; XIII, 1) 
Практический сионизм – см. сионизм практический. 
«Придворные евреи» (штадланы) – крупные еврейские финансисты и банкиры, 
                              приглашавшиеся правителями государств Центральной Европы 
                              позднего Средневековья на должности финансовых советников  
                              и министров. (XVII, 2, 22; XVIII, 27, 34) 
Прогрессивный иудаизм – см. реформистский иудаизм.  
Прозелиты – люди, обращенные в другую веру (в частности, в иудаизм). (I, 8)  
Прокуратор – (в переводе – опекун) наместник Рима в покоренной стране. 
                              (– I, 25; I, 6, 14) 
Пророки – предсказатели, проповедники и преобразователи сути иудаизма в древней 
                          Эрец-Исраэль, народ считал их посредниками между Б-гом и людьми;  
                          пророки считали этические нормы важнее соблюдения ритуалов.  
                          (– ХI, 9; – Х, 12; – IX, 22, 24, 26; – VIII, 8, 13; – VI, 1, 8, 14) 
«Пророки» – (на иврите «Невиим») вторая книга Танаха. 
Протестантство – одно из течений христианства, главенствующая церковь в странах 
                              Северной Европы, в Англии, в Австралии, в странах Северной 
                              Америки. (XVI, 25, 31, 46, 51; XVII, 14, 18) 
«Протоколы сионских мудрецов» – антисемитская фальшивка, сфабрикованная  
                              по заданию тайной полиции Российской империи и якобы 
                              доказывающая существование еврейского заговора для 
                              достижения мирового господства и связывающая евреев  
                              с масонством; настольная книга юдофобов всех стран.  
                             (XX, 5, 38, 81)  
«Процентная норма» – антисемитское изобретение, заключавшееся в том, что число 
                              евреев, обучающихся в средних и высших учебных заведениях,  
                              не должно превышать процент еврейского населения от общего 
                              населения страны. (XIX, 53; XX, 39, 55) 
Прушим – см. фарисеи.  
Птолемеи – греческая династия, основавшая после смерти Александра Македонского 
                              государство на территории Египта и Иудеи. (– IV, 10; – III, 17, 21)      
Пурим – праздник, в основу которого легли события в Персии, описываемые  
                              в «Книге Эстер». (– V, 18) 
Пуритане – протестантская секта, ратующая за строгую нравственность и отсутствие 
                              роскоши в быту, симпатизирует Ветхому Завету и проявляет 
                              повышенный интерес к иудаизму. (XVII, 14) 
Пятая алия – см. Алия 5-ая. 
Пятикнижие – см. Тора. 

 



 
Раббаниты – так называли себя евреи Вавилонии, придерживавшиеся  
                               раввинистического иудаизма, в противовес образовавшейся 
                               религиозной секте караимов. (VIII, 31) 
Рабби, Раббейну – титул законоучителя у евреев. 
Рав – сокращение от слова раввин, титул законоучителя в Вавилонии. 
Раввин (Равви, Рабби) – законоучитель, наставник, толкователь сути иудаизма,  
                              главное духовное лицо еврейской религиозной общины после 
                              гибели Второго Храма.  (I, 19; II, 32; III, 3, 7, 8, 9;  
                               V, 8; VIII, 31, 35; IX, 7; XI, 1, 14; XII, 29, 34; XIII, 2, 4, 7, 9;  
                              XVI, 39, 49, XVII, 19,  21, 23; XVIII, 41; XIX, 15, 23; XX, 94) 
Раввинистический иудаизм – течение иудаизма, при котором ядром иудаизма 
                              становится законоучительство, а не культовый ритуал в Храме.  
                             (I, 19; VIII, 31; XVI, 48) 
Радикализм – стремление придерживаться крайних политических взглядов. 
Расовый антисемитизм – учение о расовой неполноценности евреев.  
                              (XIX, 44; ХХ, 55) 
Ревизионисты – правое крыло сионизма, организованное Жаботинским. (XX, 41, 47) 
Рейш-галута – (на иврите «глава изгнания») см. экзиларх. 
Реконкиста – процесс вытеснения мусульман из Испании христианами. (XI, 11; XV, 7)  
Рекруты – солдаты, призывавшиеся на службу в Российской империи на 25 лет;  
                              при царе Николае I в рекруты брали еврейских мальчиков,  
                              чтобы оторвать их от иудаизма. (XIX, 8)                                                                     
Религиозный сионизм – см. сионизм религиозный. 
Репатриация – возвращение человека на свою Родину. (– VI, 11, 14; – V, 19; XIII, 2; 
                             XV, 13; XVI, 24; XVIII, 24, 33, 36; XIX, 4, 47, 48, 52, 57, 63; XX, 6,  
                             14, 40, 41, 46, 64, 69, 70, 77, 82, 94; XXI, 2) 
Респонсы – письменные ответы гаонов Вавилонии на вопросы из диаспоры. (VII, 19)  
Реформация – возникновение протестанства, одного из течений христианства.  
                            (XVI, 25)                
Реформистский иудаизм – (также реформаторский иудаизм) течение иудаизма, 
                             выступающее за его преобразования и исходящее из того, что 
                             главное в иудаизме – это вера в единого Б-га и высокие моральные 
                             устои, а устаревшие религиозные ритуалы и обряды подлежат 
                             отмене. В этой связи реформистский иудаизм изменил форму  
                             богослужения, призывает  к пересмотру Талмуда и свода законов  
                             «Шулхан Арух», к отмене иврита как языка богослужения и  
                             к пересмотру правил кашрута, нередко приводит к секуляризации  
                             и ассимиляции евреев.  (XIX, 7, 15, 39, 49, 55, 63; ХХ, 60, 90)  
Рош а-Шана – (на иврите «голова года») праздник Нового года по еврейскому 
                             календарю. 
Русь – территории, занятые древними русскими княжествами. (X, 15; XIII, 22) 
 
 
Саббатианцы – секта последователей лжемессии Шабтая Цви. (XVII, 21, 23, 41) 
Сабра – (кактус, чьи плоды сладкие внутри и колючие снаружи) так в Израиле 
                              называют евреев,  родившихся в Израиле.  
Савораи – законоучители, завершившие Вавилонскую Гемару и Вавилонский Талмуд.  
                             (VI, 19) 
Саддукеи – (на иврите «цдуким» от имени Цаддок) каста жрецов при Храме, 
                              в идеологическом плане были консерваторами, считавшими Тору 
                             только их прерогативой, толковавшие Письменную Тору буквально  



                             и не признававшие никакие нововведения к ней. 
                             (– II, 16, 18; – I, 29; I, 2, 19) 
«Салонные евреи» – просвещенные и богатые евреи позднего Средневековья,  
                             устраивавшие салоны для местной аристократии и интеллигенции. 
                            (XVIII, 39) 
Самаритяне – народность, образовавшаяся после переселения Ассирией в Самарию  
                            жителей Вавилонии, последовавшего после изгнания элиты северных 
                            колен израилевых в Ассирию; переселенцы ассимилировались среди  
                            оставшихся в Самарии евреев и приняли иудаизм; фактически это 
                            прямые потомки 10 колен израилевых, сегодня их осталось всего  
                            несколько сотен человек. ( – VII, 21; – VI, 11; – IV, 9; – II, 17; I, 1; 
                            V, 6, 9; VI, 16) 
Самоидентификация – личное представление человека о самом себе, как  
                             о представителе какой-нибудь группы людей, например, как  
                             о представителе определенной нации.  
Сангедрин – см. Синедрион. 
Сасаниды – династия царей Персии в раннем Средневековье, владевших также  
                             Вавилонией. (III, 5; V, 4) 
Святая Земля – земля, священная для трех общемировых религий: иудаизма,  
                              христианства и мусульманства, территория Эрец-Исраэль. (I, 23) 
Секуляризация – переход к светскому образу жизни, устранение влияния религии  
                          на деятельность общества и государства. (XVIII, 40; XIX, 44; XX, 16) 
Селевкиды – греческая династия, основавшая после смерти Александра Македонского  
                              царство на территории Сирии и Вавилонии. (– III, 17, 21;  
                               – II, 1, 11, 12, 13, 14)                             
Сельджуки – тюркский народ, живший на востоке Малой Азии и основавший 
                              Османскую империю. (XI, 13) 
Семиты – народы, говорящие на языках семитской группы. 
Септуагинта – (по-гречески «перевод семидесяти») перевод Танаха на греческий 
                              язык, сделанный, по преданию, семьюдесятью переводчиками 
                              одновременно. (– III, 13; I, 8) 
Сефарды – евреи, жившие в Испании и Португалии и изгнанные из этих стран,  
                               бежавшие в страны Балканского полуострова (Грецию, Болгарию,  
                               Югославию), в Турцию, небольшая часть – в страны Северной 
                              Африки и Западной Европы, а также их потомки, их разговорным 
                              языком был ладино; сейчас почти все сефарды живут в Израиле,  
                              их путают с восточными евреями. 
                             (XV, 11, 13; XVI, 24; XVII, 5, 12; XVIII, 38, 40; XIX, 9) 
«Сефер а-Зоар» – см. Зоар.  
Сиддур – сборник молитв, обязательных для верующего еврея. (III, 8) 
Симхат-Тора – (на иврите «радость Торы») праздник завершения годичного чтения 
                              Торы. 
Синагога – (по-гречески «собрание») первоначально – дом собраний евреев  
                              (на иврите «бет-кнессет»), называвшийся в диаспоре «малым 
                              храмом» и постепенно превратившийся в молельный дом евреев. 
                              (– VI, 9; – V, 24; – I, 29; I, 23; XVIII, 30; XX, 60, 61) 
Синай – гора на юге Синайского полуострова, у подножья которой Моисей передал  
                             евреям Тору. (– XIII, 4)   
Синайская кампания – участие Израиля в военном конфликте Англии и Франции  
                             с Египтом, прекратило постоянные провокации и диверсии Египта  
                             на южных границах Израиля. (ХХ, 76) 
Синайский полуостров – полуостров на стыке Азии и Африки, между современным 



                             Израилем и Египтом. (– XIII, 2, 4, 5, 6; ХХ, 76, 80, 81, 88) 
Синедрион – (Сангедрин, по-гречески «собрание, совет») верховный 
                              законодательный и судебный орган Иудеи. (– III, 12; – II, 14, 16;  
                               – I, 21; I, 2, 4, 11, 19, 23; II, 31, 34; III, 6; IV, 19; V, 2; XIX, 2) 
Сион – холм в Иерусалиме, где находилась резиденция царя Давида и были построены 
                              Первый и Второй Храмы, для евреев – синоним Эрец-Исраэль.   
Сионизм – учение о необходимости образования еврейского национального очага  
                               на территории Эрец-Исраэль (см. ниже течения сионизма).  
                               (XIX, 27, 33, 40, 43, 48, 52, 63, 64; ХХ, 2, 3, 9, 11, 14, 20, 21,  
                                22, 23, 25, 29, 30, 32, 40, 41, 47, 52, 54, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 
                                82, 85, 88, 96)  
Сионизм духовный – течение сионизма, полагавшее, что Эрец-Исраэль сможет 
                               решить только культурно-духовные проблемы евреев. (XIX, 48) 
Сионизм политический – течение сионизма, требовавшее признания международным 
                              Сообществом права евреев на образование еврейского 
                              национального очага в виде государства на территории  
                              Эрец-Исраэль. (XIX, 63; ХХ, 14) 
Сионизм практический – течение сионизма, считавшее необходимым практическое 
                              заселение Эрец-Исраэль евреями диаспоры. (XX, 2, 14) 
Сионизм религиозный – течение сионизма, считающее, что евреев следует  
                              воспитывать в духе ортодоксального иудаизма и еврейских  
                              традиций в Эрец-Исраэль. (XIX, 48; XX, 3, 29) 
Сионизм социалистический – течение сионизма, считавшее, что будущее еврейское 
                              государство в Эрец-Исраэль должно быть социалистическим.  
                             (XIX, 64; ХХ, 22) 
Скиния Завета – переносное святилище, внутри которого хранился Ковчег Завета.  
                             (– ХIII, 4, 11)              
Скифы – древний народ, живший в северном Причерноморье. (– VII, 24)                                              
Скрижали завета – каменные плиты, на которых были высечены 10 заповедей Торы.  
                              (– ХIII, 4) 
Слихот – покаянные молитвы на иврите в стихах. (ХI, 19) 
Софрим – см. Писцы.                     
Сохнут – (на иврите «агентство») см. Еврейское агентство.  
Социалистический сионизм – см. сионизм социалистический. 
 «Стена и башня» – тактика организации еврейских поселений в подмандатной  
                               Палестине с одновременным возведением поселения и его  
                               вооруженной охраной. (ХХ, 58) 
Стена плача – см. Западная стена. 
Субботники – религиозная секта русских людей, соблюдающая иудаизм  
                              (празднующая субботу). (XIX, 8) 
Судьи – вожди древнееврейских племен Ханаана, избиравшиеся этими племенами  
                               руководителями на период борьбы с внешними врагами и для 
                               свершения суда. (– XII, 1, 2, 3, 5; – XI, 9)  
Суккот – праздник кущей (шалашей) в память о том, что евреи жили в шалашах  
                              в период Исхода из Египта. 
Султан – монарх в некоторых мусульманских государствах. 
Сунниты – мусульмане, признающие наряду с Кораном устные предания о Мухаммеде 
                             (Сунну). 
 

 
Тавор – гора в южной Галилее, где в древности произошло сражение евреев  
                               с ханаанеями. (– XII, 2)  



                         Талмуд – (на иврите «Учение») священная книга евреев, представляющая собой 
                                                      расширенный комментарий к Мишне, запись дискуссий амораев,  
                                                      охватывающая все вопросы еврейской жизни, с III века н.э.  
                                                      главенствует в духовной жизни евреев. (II, 34; III, 1; IV, 24, 25;  
                                                       V, 11; VI, 19; VII, 19; VIII, 31; ХI, 10, 14; XII, 25, 34; XIII, 9;  
                                                       XIV, 26; XV, 1; XVI, 22, 27, 34; XVIII, 41) 

Талмудический период – почти двухтысячелетний период еврейской истории,  
                           в течение которого основу духовной жизни евреев составляет Талмуд. 
Танах – (аббревиатура от первых букв составных частей Танаха: Тора, Невиим  
                              (Пророки), Ктувим (Писания)), величайший религиозный, 
                              исторический и литературный памятник древних евреев.  
                              (– V, 21; – IV, 2; – III, 13; – II, 14; – I, 21; I, 8, 23; II, 25; III, 1;  
                               X, 11; XII, 25) 
Тамплиеры – рыцари ордена тамплиеров, основанного крестоносцами в Иерусалиме.  
                             (XII, 27) 
Таннаи – законоучители периода записи и толкования Мишны. (II, 25; III, 1) 
Таргум – перевод Танаха на арамейский язык. (II, 25) 
Таты – так называли в СССР некоторые племена горских евреев, живших в Дагестане. 
Территориализм – отколовшееся от сионизма течение, считавшее возможным  
                              создание национального еврейского очага на любой территории 
                              мира. (XX, 9, 11) 
Тетрарх – (по-гречески «глава области») правящий от имени Рима страной,  
                              покоренной Римом. (I, 1) 
Тивериадское озеро – см. Кинерет. 
Тигр – река, протекающая в Междуречье (в современном Ираке). 
Тиранский пролив – пролив между Синайским полуостровом и Аравией,  
                              открывающий выход судам из  Эйлата в Красное море.  
                             (ХХ, 75, 76, 80) 
Тора – (Закон Моисея, Пятикнижие, Письменная Тора) духовное богатство еврейского 
                              народа; с точки зрения историков – свод исторических событий, 
                              легенд, законов поведения и ритуала, согласно иудаизму дана 
                              евреям Б-гом через Моисея у горы Синай. (– XIII, 4, 12; – ХI, 9; 
                              – X, 10; – IX, 16; – V, 21, 23, 24, 26; – II, 2, 14, 16; – I, 29; I, 12; 
                               II, 32; III, 1; VIII, 31; XI, 14) 
Тора  – первая книга Танаха.  
Тора Письменная – см. Тора.  
Тора Устная – (Устный Закон, Устная традиция) см. Устная Тора.  
Тосафисты – еврейские законоучители, жившие в Северной Франции и сочинявшие 
                               тосафот. (XII, 25)  
Тосафот – (на иврите «добавления») сборник дополнений к комментариям Раши  
                               к Танаху, раскрывавших смысл и логику этих комментариев. 
Третья алия – см. Алия 3-ья. 
                                 

 
Ур Халдейский – город в древней Месопотамии в низовьи реки Евфрат, родина  
                               Авраама. (– ХХ, 1) 
Устная Тора – (также Тора Устная, Устная традиция) свод комментариев  
                              и разъяснений к Письменной Торе, заучивавшийся наизусть  
                              и передававшийся из уст в уста до периода его записи  
                              таннаями, по преданию Устная Тора была передана Моисеем 
                              старейшинам еврейских племен в период Исхода из Египта и была 
                               развита пророками и законоучителями. (см. также Мишна).  



                               (– V, 29; – II, 14; – I, 21; II, 34; III, 1) 
Уша – городок в древней Галилее, известный своей академией-йешивой. (II, 34) 
 

 
Фалаши – народность северо-западной Эфиопии, с древних времен исповедовавшая  
                               иудаизм. (ХХ, 92) 
Фалашмура – часть фалашей, перешедшая в христианство. 
ФАТХ – «Движение за национальное освобождение Палестины»  
                              (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini), военизированная  
                              организация и одна из основных политических партий 
                              Палестинской автономии, основная составляющая ООП. (ХХI, 9) 
Фарисеи – (на ирите «прушим» или «отделенные») преемники хасидеев, сторонники  
                              гуманизации и развития Устной Торы и Танаха, сторонники  
                              раввинистического иудаизма, демократии и просвещения  
                             (Евангелия необоснованно назвали их лицемерами, обвиняя их в 
                              высокомерии и в том, что они, якобы, предали Иисуса).  
                              (– I, 20, 21, 28, 29; I, 2, 4, 19)   
Филистимляне – (плиштим) греческая народность с острова Крит, завоевавшая  
                              в XIII веке до н.э. прибрежную южную полосу Ханаана от Газы  
                              до Ашдода и жившая там примерно до IV века до н.э. От этого 
                              слова произошло слово Палестина  
                              (–XIII, 10; – XI, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15; – X, 2) 
Филосемитизм – любовь к евреям. 
Финикийцы – ханаанеи, жившие на побережье Средиземного моря, известные  
                              в древности торговцы и мореплаватели. (– X, 2; – IX, 19, 22) 
             
 
Хабад – (аббревиатура от слов «хохма», «бина», «даат»),что в переводе  означает 
                              «мудрость», «разум», «знание», одно из течений хасидизма, 
                               основанное Шнеуром-Залманом из Лиозно. (XVIII, 49) 
Хагана – (на иврите «защита, оборона») военная организация ишува, созданная  
                              для борьбы против погромов со стороны арабских националистов.  
                              (ХХ, 35, 46, 47, 58, 64, 65)                           
Хазары – тюркская народность, жившая к северу от Черного и Каспийского морей.  
                              (VIII, 25, 26; Х, 14, 15) 
Халдеи – (они же вавилоняне) древний народ, живший на территории Вавилонии. 
Халиф – (по-арабски «преемник») духовный глава, преемник Мухаммеда.  
                              (VII, 14, 15; XI, 2) 
Халифат – название мусульманских государств, образованных арабами после смерти  
                              Мухаммеда. (VII, 18; VIII, 24, 28, 30; IX, 2; X, 9, 12; XI, 4) 
Халуцим – (на иврите «первопроходцы, пионеры») участники движения за 
                              репатриацию и за физический труд евреев на своей земле в 
                              Эрец-Исраэль. (XIX, 48; ХХ, 15)   
«Хамас» – «Исламское движение сопротивления» (Harakat al-Muquama al-Islamia), 
                              радикальная исламистская палестинская организация, ставящая 
                              целью уничтожение Израиля. (XXI, 5, 9, 10, 12)                            
Ханаанеи – древние семитские племена, жившие в Ханаане. (– XV, 5; – XII, 2) 
Ханукка – праздник, посвященный победе восстания Маккавеев и освящению  
                             (очищению) оскверненного греками Второго Храма.  
Харран – древний город в Междуречье, место, где Авраам пришел к монотеизму.  
                             (– ХХ, 1, 3) 
Хасидеи – (на иврите «благочестивые») приверженцы иудаизма в период эллинизации 



                             Иудеи, сторонники демократизации и дополнения Письменной Торы  
                             Устной Торой. (– II, 2, 9, 14, 16; – I, 20) 
Хасидизм – благочестивое и мистическое течение в иудаизме, основанное в позднем  
                             Средневековье Бештом; возродило концепцию цаддиков,  
                             противопоставило учености и знанию Талмуда чувственное 
                             восприятие Б-га, восприятие с весельем и радостью, а не с грустью 
                             и печалью, и поэтому хорошо воспринятое не очень сведущими  
                             в Талмуде бедняками Восточной Европы. (XVIII, 33, 46, 49, 53, 54;  
                             XIX, 49; ХХ, 90) 
Хасиды – (на иврите «благочестивые») последователи хасидизма, сменившие синагоги  
                              на штиблех, где они во время молитв пели ниггуним и плясали под  
                              их мелодию, в настоящее время существуют разные хасиды.  
Хасмонеи – жреческий род из Модиина, возглавивший восстание против греко- 
                              сирийского царя Антиоха IV,  впоследствии – царствующая  
                               династия в Иудее. (– II, 8; – I, 28) 
Хевра – (на иврите «товарищество», множ. число – хеврот), форма еврейского 
                              самоуправления в Польше и «черте оседлости» России после 
                              ослабления кагалов и их отмены. (XVIII, 47; XIX, 8) 
Хедер – еврейская религиозная школа, где мальчики от 4 до 13 лет изучали иудаизм. 
                             (– II, 14; ХХ, 61)   
Херем – отлучение от еврейской общины (у христиан равносильно анафеме). 
Хетты – древняя народность, заселявшая Малую Азию. 
«хе-Халуц» – (на иврите «пионер, первопроходец») еврейское рабочее движение,  
                              готовившее активистов сионизма к репатриации в Эрец-Исраэль. 
                              (XX, 15, 30) 
 «Хиббат Цион» – (на иврите «любовь к Сиону») палестинофильское движение  
                               в России. (XIX,48) 
«Хизбалла» – (в переводе «партия Аллаха») исламистская шиитская 
                               террористическая организация, расположенная в южном и 
                               восточном Ливане, вооружаемая и направляемая исламистским  
                               Ираном через Сирию,  целью которой является уничтожение 
                               Израиля. (ХХ, 93, 99; XXI, 5, 8)                                     
«Ховевей Цион» – (на иврите «любящие Сион») палестинофильские кружки  
                               в России. (XIX,48) 
Холокост – см. Катастрофа. 
Храм – обобщенное название главного святилища иудаизма, места жертвоприношений  
                              (см. также Первый Храм и Второй Храм). (– X, 7, 11; – IX, 17, 28;  
                               – VIII, 4; – VII, 19, 26, 31; – VI, 4, 9, 10, 11, 15; – II, 3, 5, 6, 9,  
                               16; – I, 30; I, 6, 14, 16; II, 28; IV, 20, VII, 13, 14)                                                                              
Храмовая гора – (Мория, Сион) холм в северо-восточной части Иерусалима,  
                              на котором был построен Первый Храм, согласно Торе на этой горе 
                              Авраам хотел принести в жертву Б-гу своего сына Исаака; святое  
                              место трех мировых религий. (– Х, 7; – VI, 11; VII, 13, 18).   
Христиане – (на иврите «ноцрим») – еврейские религиозные сектанты из среды  
                              ессеев  в I веке до н.э., они верили в скорый приход Мессии   
                             (Христоса), в дальнейшем это последователи новой религии 
                              христианства, люди других народов.      
Христианский антисемитизм – разновидность антисемитизма, основу которого 
                              составляет утверждение о том, что евреи знали о том, что Иисус  
                              является Мессией и сыном Б-га, но отвергли его; включает в себя 
                              также суеверия о том, что евреи общаются с дьяволом, имеют  
                              хвосты, скверно пахнут, применяют кровь христианских младенцев 



                              для приготовления мацы и т.д. (см. также кровавые наветы).    
Христианство –  одна из крупнейших мировых религий; в I веке до н.э. была одной и 
                              из религиозных сект иудаизма, мессианским движением  
                              (по-гречески Христос означает Мессия), но вскоре после смерти  
                              Иисуса из Назарета стала самостоятельной религией, основанной  
                              последователем Иисуса Павлом на основании проповедей Иисуса.  
                              Христианство признает Танах священной книгой, но именует его  
                              Ветхим Заветом, то есть заветом, утерявшим силу. (I, 2, 5, 12, 13,  
                               22; III, 11; IV, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23; V, 3, 9; VI, 12, 14, 
                               15, 16, 18, 20, 21, 22, 23; VII, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 21; VIII, 32;  
                               IX, 6; X, 16; XI, 3, 17; XII, 26, 28, 41; XIII, 2, 9, 12; XIV, 37, 40;  
                              XV, 1, 5, 7, 13, 16; XVI, 22, 25, 38, 53; XIX, 7; XX, 50) 
Христос – по-гречески «помазанник», на иврите «Машиах», на греческом языке 
                              произносится «Мессия», все эти 3 слова означают одно и то же. 
«Хрустальная ночь» – жестокий погром евреев, организованный нацистами  
                              в Германии. (ХХ, 59) 
Хупа – балдахин, под которым стоят еврейские жених и невеста при бракосочетании.   
 
 
Цаддик – (на иврите «праведник») харизматический местный лидер хасидов,  
                        по мнению хасидов – высшее человеческое существо, служащее 
                        посредником между евреями и Б-гом. (XVIII, 33) 
Цахаль – аббревиатура от слов «Цва Хагана ле-Исраэль», то есть,  
                        «Армия Обороны Израиля». (XX, 67; XXI, 10) 
Цдака – сбор средств на благотворительные цели в еврейской общине. 
Цдуким – см. Саддукеи. 
Цезарея – см. Кесария. 
Циппори – городок в Галилее, где в древности была академия-йешива. (III, 2; IV, 18) 
 

 
Чартер – (по английски «грамота, привилегия») право, признанное международным 
                              сообществом. (ХIX, 63) 
«Черная сотня» – боевые отряды антисемитской организации «Союз русского  
                               народа». (XX, 6) 
Четвертая алия – см. Алия 4-ая. 
 

 
Шавуот – праздник дарования Торы еврейскому народу. 
Шарон – прибрежная долина Эрец-Исраэль (см. также слово Шарон в Словаре имен). 
Шестидневная война – война Израиля, победоносно отразившего готовящееся  
                              на него нападение Египта, Сирии, Иордании и Ирака. (ХХ, 81) 
Шииты – мусульмане, признающие только Коран и отвергающие устные предания  
                             (Сунну). 
Шило – (Силом) древнееврейский городок, где Иисус Навин устроил святилище,  
                              в котором хранились Ковчег Завета и Скиния Завета.  
                             (– XIII, 11; – XI, 7) 
Шоа (а-Шоа) – см. Катастрофа. 
Шохат (шойхет) – член еврейской общины, занимающийся убоем скота и птицы  
                              в соответствии с ритуальными законами иудаизма.  
Штадлан – (на иврите «ходатай») «придворный еврей», советник государя  
                              по финансовым вопросам, ходатай евреев перед властью  
                              в Германии и Австрии. (XVI, 28; XVII, 2, 22; XVIII, 27, 34) 



Штетл (Штейтл) – (на языке идиш «городок») см. Местечко.  
Штибл – (на языке идиш «домик», во множ. числе – «штиблех») маленький молельный 
                               дом хасидов. 
«Шулхан Арух» – энциклопедический свод талмудического права, созданный  
                               Иосифом Каро. (XVI, 39, 41) 
Шфела – предгорье между долиной Шарон и горами Самарии и Иудеи. 
 
 
Эдомитяне – см. идумеяне. 
Экзиларх – (по-гречески «глава изгнания») административный глава еврейской  
                              общины Вавилонии. (– III, 16; II, 36; VI, 13; VII, 15; IХ, 2) 
 «Эксодус» – (по-гречески «исход») название корабля, на котором была организована 
                                 запрещенная Англией алия из бывших нацистских концлагерей;  
                                 символ алии после Катастрофы.  
Эллинизация – процесс утраты населением стран, завоеванных древними греками,  
                              своих национальных и религиозных традиций и перехода их  
                              в культуру древних греков. (– III, 15; – II, 3, 5) 
Эллинисты – сторонники эллинизации в Иудее. (– II, 2, 4, 6, 12; – I, 20)  
Эмансипация – установление гражданского равноправия для представителей всех 
                              национальностей и групп населения. (XIX, 10, 20, 22, 44, 56) 
Эмир – (по-арабски «повелитель») княжеский титул в мусульманских странах. (XI, 5) 
«Энтеббе» - операция, проведенная спецназом Израиля по освобождению еврейских 
                              заложников, захваченных террористами. (ХХ, 86) 
Эра амораев – период разъяснителей и толкователей Мишны, см. также амораи.  
                              (III, 4) 
Эра пар – период главенствования в Синедрионе пар законоучителей, представлявших 
                              разные религиозные течения, см. также пары. (– II, 14; – I, 29) 
Эра Судей – см. Период Судей. 
Эра писцов – период записи и перезаписи священных книг (Торы, Танаха),  
                              см. также писцы. 
Эра талмудизма – см. Талмудический период. 
Эра таннаев – период записи и кодификации Мишны, см. также таннаи. (II, 25; III, 1) 
Эссеи – см. ессеи. 
Этнарх – (по-гречески «глава народа») правящий от имени Рима страной, покоренной 
                              Римом. (– I, 25; I, 1) 
Этический монотеизм – монотеизм, в основе которого лежат этические 
                              (нравственные) ценности. (– ХIII, 4) 
Эцель – (аббревиатура от слов «Иргун цваи леумми»), в переводе означает 
                              «Национальная военная организация», подпольная организация 
                              сионистов-ревизионистов, боровшаяся с арабскими  
                              националистами и властями Англии в подмандатной Палестине.  
                              (ХХ, 58, 64, 65, 66, 67) 
Эцион-Гевер – древний город, существовавший в районе современного Эйлата. 

 
 

Юдофил – (на латыни «любящий евреев») синоним слова филосемит. 
Юдофоб – (на латыни «ненавидящий евреев») синоним слова антисемит. 
                                                                                                                                                       
 
Явне – городок в прибрежной долине Эрец-Исраэль, знаменитый академией-йешивой, 
                             организованной в период Иудейской войны Йохананом бен-Заккаем.  
                             (I, 19, 23) 



СЛОВАРЬ  СТРАН,  ТЕРРИТОРИЙ  и  ГОРОДОВ, 
в которых проживали и проживают евреи 

 
(Данные о количестве евреев, проживавших в указанных странах, территориях и 

городах, взяты из первоисточников [1, 2, 11, 13, 14, 15] и из Википедии.) 
 
Австралия – евреи появились в стране в конце XVIII века, община быстро росла  
                               за счет постоянной иммиграции евреев из Европы, в 1939 г.  
                               в стране проживало 23 500 евреев, в 1949 г. – 40 000, в 1959 г. – 
                               64 000, в 1995 г. – 90 000, сейчас – 120 000. (XIX, 14; ХХ, 94)  
Австрия – евреи появились в стране еще при римлянах, к 1938 г. в стране проживало 
                               более 100 000 евреев, 70 000 было уничтожено нацистами,  
                              в 1949 г. в стране было 21 500 евреев, в 1959 г. – 10 500, в 1990 г. 
                              – 12 000, в 1995 г. – 7 500, сейчас – 9 000. (XII, 37; XIV, 33, 38; 
                               XV, 3; XVI, 28; XVII, 22; XVIII, 24, 27, 34, 50, 56, 60; XIX, 3, 17,  
                               18, 28, 33, 39, 53, 66; XX, 11, 22, 51, 55, 59, 63, 66)  
Адиабена – небольшое древнее государство в северной Месопотамии, правители  
                              и знать которой перешли в иудаизм. (I, 7) 
Аден – южная часть Йемена, бывший протекторат Англии, в 1948 г. в нем жило 8000 
                          евреев, в 1967 г. из него репатриировались последние евреи. (ХХ, 70) 
Александрия – город в Египте, в устье Нила, основанный Александром Македонским,  
                              в котором много веков жила большая еврейская община, в I веке  
                              н.э. она насчитывала около миллиона чел., изгнана христианами  
                              в V веке. (– IV, 8, 10; – III, 13, 15; – II, 7; I, 9, 10, 16; V, 2) 
Алжир – мусульманское государство в Северной Африке; евреи по преданию 
                             поселились в стране в IV веке до н.э. Часть коренных берберских  
                             племен была обращена в иудаизм, но в VIII веке н.э. все берберы  
                             перешли в мусульманство. В ХV веке в страну бежали евреи  
                             из Испании, в 1940 г. в стране проживало ок. 120 000 евреев,  
                             в 1948 г. – 140 000, к 1967 г. эмигрировало во Францию ок. 125 000 
                             евреев, остальные репатриировались. (ХV, 13; XIX, 35; ХХ, 77) 
Альбион – древнее название Англии, куда проникали вслед за римлянами евреи. 
Аммон – древнее государство к востоку от реки Иордан, враждовавшее с евреями.  
                            (–VIII, 7) 
Амстердам – город в Нидерландах, духовный центр евреев Средневековья.  
                            (XVI, 51; XVII, 1, 19) 
Анатолия – древнее название Малой Азии. 
Англия – евреи появились в стране при римлянах, а после завоевания Англии 
                           французами в XI веке евреи были изгнаны из страны в XIII веке.  
                           После повторного вселения в конце XVII века в стране было около  
                           400 евреев, к концу XVIII века – ок. 26 000, в 1882 г. – 46 000,  
                           в 1900 г. вследствие эмиграции из Восточной Европы – 200 000,  
                           в 1914 г. – 300 000, в 1949 г. – 345 000, в 1959 г. – 450 000,  
                           в 1990 г. – 330 000, в 2000 г. – 300 000, сейчас – 350 000.  
                           (XI, 12; XII, 27, 39, 41; XIII, 2, 19, 23; XVII, 7, 14, 16;  XVIII, 29; 
                            XIX, 3, 9, 12, 22, 40, 41, 53, 56; ХХ, 2, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29,  
                            34, 35, 38, 40, 46, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 76)  
Антиохия – один из крупнейших городов Древнего Мира, где была большая еврейская 
                           община, община разгромлена Византией в 608 г., сейчас – город  
                           в Турции. (– III, 15; II, 26; VI, 16; VII, 1) 
Аравия – (сейчас – Саудовская Аравия) арабская страна на Аравийском полуострове, 



                          где до VII века  была крупная еврейская община. После создания 
                          ислама евреи изгнаны из страны. (– VIII, 16; – VI, 6; I, 18; IV, 26;  
                          VI, 17; VII, 1, 4, 12) 
Арам – см. Дамаск.  
Аргентина – государство в Южной Америке. Евреи и марраны поселились в стране  
                         в конце ХVI века, в конце ХIХ века наблюдается иммиграция евреев  
                         из Восточной Европы. В 1902 г. в стране проживало 30 000 евреев,  
                         в 1914 г. – 45 000, в 1949 г. – 40 000, в 1959 г. в стране было  
                         64 000 евреев. Это количество резко увеличилось во второй половине 
                         ХХ века бегства из Европы от нацистов, но потом немного уменьшилось 
                         из-за небольшой  репатриации. Число евреев в 1990 г. – 230 000,  
                         в 1995 г. – 210 000, в 2000 г. – 190 000, сейчас – 280 000. (XIX, 58) 
Ассирия – древнее государство на территории северного Междуречья, уничтожившее 
                          Северное царство (Израиль) и чуть не уничтожившее Иудею.  
                          (– IX, 21, 24, 32; – VIII, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18;  
                            – VII, 19, 20, 22, 24, 28) 
Афганистан – по некоторым данным в стране живут потомки одного из изгнанных  
                         Ассирией колен израилевых, ассимилировавшие и перешедшие  
                         в мусульманство (пуштуны). Известно также, что евреи поселились 
                         здесь после гибели Первого Храма. По данным Биньямина из Туделы  
                         в XII веке община насчитывала 80 000 евреев, в 1948 г. в стране 
                         осталось около 5 000 евреев, сейчас они полностью репатриировались.  
                         (– VIII, 15; XVI, 36) 

                        Ашкеназ – еврейское название Германии.    
 

 

Багдадский халифат – преемник Восточного халифата, включивший в себя бывшую 
                           Вавилонию. (VIII, 28; IХ, 2; Х, 20; XIII, 15)   
Базель – город в Швейцарии, где собирались конгрессы сионистов. (ХIХ, 63) 
Баку – столица Азербайджана, где в 1897 г. жило 12 000 евреев, а при советской 
                            власти – ок. 100 000, сейчас их там очень мало.  
Беер-Шева – см. Беэр-Шева. 
Бейрут – город на Ближнем Востоке (сейчас – столица Ливана), в котором с раннего 
                            Средневековья была крупная еврейская община, в 1889 г. – 1500 
                            чел., в 1913 г. – 5000 чел., сейчас там евреев нет. 
Белоруссия – евреи поселились в стране, когда страна была в составе Литвы, а затем 
                             Польши. В XVII веке страна перешла в состав Российской империи.  
                             В 1897 г. в ней вместе с Литвой проживало 1,4 млн. евреев,  
                             значительная часть уничтожена нацистами, в 1959 г. – их было  
                            150 000, многие из них репатриировались или эмигрировали,  
                             в 1993 г. осталось 40 000 евреев, сейчас около 70 000.  
                            (XIV, 40; XVI, 38, 41; XVII, 10, 17; XVIII, 46, 49, 50, 59; 
                             XIX, 18; ХХ, 22, 36, 44, 63, 94) 
Бельгия – евреи поселись в стране еще при римлянах, многие – после изгнания  
                            из Испании, в 1916 г. в стране проживало ок. 15 000 евреев,  
                            в 1939 г. – 85 000, в 1987 г. – 32 000. (XV, 16; XIX, 10) 
Бессарабия – см. Молдавия. 
Беэр-Шева – древнейший город в северной части Негева, в окрестностях которого 
                            поселилось племя Авраама. 
Биробиджан – столица так называемой Еврейской автономной области в СССР, евреев 
                           там осталось сейчас очень мало. (ХХ, 49) 
Ближний Восток – территория Западной Азии от Средиземного моря до 



                              Персидского залива. 
Богемия – прежнее название Чехии.  
Болгария – по преданию евреи появились в стране еще в Х веке до н.э. Точно 
                             известно, что они были при римлянах, прибывали в страну  
                             из Византии и бежали туда от крестоносцев, а в XV веке –  
                             из Испании. Страна не выдала своих евреев нацистам. В 1900 г.  
                             в стране проживало около 34 000 евреев,  в 1920 г. – 43 000,  
                             в 1934 г. – 49 000, в 1948 г. – 45 000, в 1993 г. – только 1700,  
                             остальные репатриировались, сейчас их 2 300.  
                            (XIV, 38; XIX, 42; XX, 63, 70) 
Бомбей – город в Индии, в котором со II века до н.э. возникла еврейская община.  
                               В 1170 г. в городе жило ок. 1000 семей, в 1950 г. – ок. 10 000 чел. 
Бразилия – государство в Южной Америке, где евреи и марраны начали селиться  
                             в начале ХVI века. В XVIII веке страну захватывают католики  
                             из Португалии и преследуют марранов, многие из которых 
                             рассеиваются по всей Латинской Америке. В ХIХ веке наблюдается  
                             иммиграция евреев, а в ХХ веке – иммиграция беженцев от нацизма. 
                             В 1917 г. в стране проживало 5 000 евреев, в 1990 г. – уже 150 000,  
                             сейчас это число сократилось до 100 000. (XVI, 19, 43; XVII, 16) 
Британия – см. Англия. 
Будапешт – столица Венгрии, где с раннего Средневековья была крупнейшая 
                             еврейская община. К началу ХХ века в городе проживало 204 000 
                             евреев, отчего он получил прозвище «Юдапешт». В годы второй 
                             мировой войны большинство их было уничтожено нацистами.  
Бухарские евреи – общее название евреев, живших в Средней Азии примерно  
                             с V века в Хорезме, Мерве, а примерно с ХIII века – в Бухаре, 
                             Самарканде и Фергане. В 1897 г. община насчитывала около 10 000 
                             человек, к 1970 г. – более 20 000 чел. Большая часть общины  
                             репатриировалась или эмигрировала. (V, 5; VIII, 28; ХХ, 94)                 
Буэнос-Айрес – столица Аргентины, в которой находится одна из наиболее ранних  
                             в Латинской Америке крупных еврейских общин. В 1754 г. в ней 
                             насчитывалось ок. 4000 чел., к концу ХХ века  – около 180 000 чел. 

 

 

Вавилон – столица Вавилонии, иногда слово применяется как название государства 
                             (см. Вавилония). 
Вавилония – древнее государство в южном и среднем Междуречье, затем провинция 
                              Персидской империи, провинция Парфянской империи, завоевана 
                              мусульманами в VII веке. Евреи, насильственно переселенные  
                              в страну Ассирией в VIII веке до н.э. почти ассимилировались,  
                              но часть из них вместе с изгнанными после гибели Первого Храма 
                              евреями образовала огромную и влиятельную общину.  
                              (– VIII, 15, – VII, 28, 30, 31; – VI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13; 
                              – V, 16, 19; – IV, 5; – III, 16; I, 9, 18; II, 27, 29, 32, 36;  
                               III, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12; IV, 15, 18, 25; V, 2, 4, 5, 8; VI, 13, 19; 
                               VII, 4, 9, 15, 16, 19; VIII, 31, 35; IX, 7; Х, 11, 12, 13, 19; XI, 6) 
Великобритания – см. Англия. 
Вена – столица Австрии, где с раннего Средневековья была крупнейшая еврейская 
                              община в Европе, к началу ХХ века в городе проживало 175 000 
                              евреев. В годы второй мировой войны большинство их уничтожено 
                              нацистами. (ХV, 3; ХIХ, 66) 
Венгрия – евреи поселились в стране при римлянах, в 1735 г. в ней жило 12 000 



                              евреев, к ХIХ веку образовалась большая еврейская община,  
                              в 1869 г. в стране проживало 540 000 евреев, а после расширения 
                              территории в 1939 г. – 720 000. Нацистами уничтожено ок. 450 000.  
                              В 1948 г. евреев осталось ок. 150 000 чел., в 1959 г. – 100 000,  
                              в 1993 г. – 55 000, сейчас их число возросло до 80 000.  
                             (XIV, 32, 37; XVI, 30; XVII, 22; XIX, 14, 17, 18, 28, 39, 49;  
                              XX, 28, 31, 33, 55, 63, 66, 70, 77) 
Венесуэла – государство в Южной Америке, евреи поселились в стране в ХVII веке.  
                              В 1990 г. в стране проживало 20 000 евреев. 
Византия – христианская империя со столицей в Константинополе, возникшая после 
                              раскола Римской империи на западную и восточную империи.  
                              В IV веке в момент образования империи в Византии проживало 
                              около 2 млн. евреев. (IV, 21; V, 2, 6, 9; VI, 14, 16, 21; VII, 1, 5, 8, 
                               9, 10, 20; VIII, 25; IХ, 5, 6; X, 18; XI, 3, 15; XII, 43; XIII, 1; XV, 5) 
Восточный халифат – халифат со столицей в Дамаске, господствовавший над 
                              странами Ближнего и Среднего Востока, в которых проживало  
                              в Средние Века много евреев. (VIII, 23) 
Вормс – город в западной Германии, имевший в Средние века большую еврейскую 
                              общину. (ХI, 17; XVII, 2) 
 

 

Газа – (правильное звучание – Азза) в древности один из филистимских городов  
                              на берегу Средиземного моря. В Средние Века в нем была крупная 
                              еврейская община, бежавшая в 1799 г. от войск Наполеона. Сейчас 
                              центр арабского анклава Палестинской автономии, так называемый  
                               сектор Газа. (– ХI, 6; ХVII, 12, 21; ХХ, 67, 76, 88, 93, 96; ХХI, 6, 
                              7, 10)  
Галилея – гористая область на севере Эрец-Исраэль, духовный центр иудаизма  
                              в Средние Века. (– II, 17; – I, 25, 26; I, 1, 4, 11, 16; II, 31, 34,  
                               35; III, 1, 2, 4, 7, 9; IV, 17, 18, 24; VII, 17, 22; VIII, 33; IХ, 4, 7;  
                               XV, 14, 15; XVI, 18, 27, 37; XX, 35, 67)   
Галиция – западная часть Украины, в которой проживало большое количество евреев.  
                              Многие уничтожены нацистами и местными националистами,  
                              остальные репатриировались. (XVIII, 50) 
Галлия – древнее название Франции, где во времена Римской империи селились 
                              евреи. (I, 17) 
Германия – (на иврите – Ашкеназ) евреи появились в стране при римлянах. С раннего 
                              Средневековья образовалась крупная, но часто преследуемая  
                              еврейская община, из-за чего евреи из Германии постоянно  
                              эмигрировали на восток. После объединения Германии в 1871 г.  
                              в стране проживало ок. 510 000 евреев, в 1910 г. – 615 000,  
                              к 1939 г. осталось 230 000 чел., а ок. 330 000 евреев бежало  
                              от нацистов и ок. 180 000 евреев было уничтожено. В 1949 г.  
                              в стране было 55 000 евреев, в 1959 г. – 30 000, в 1990 г. –  
                              29 000, в 1995 г. из-за эмиграции из стран СНГ стало 52 000, сейчас 
                              это число евреев возросло до 120 000. (I, 17; VI, 23; VIII, 32;  
                               IХ, 3, 8; X, 10, 16, 17, 19; XI, 1, 17; XII, 24, 27; ХIII, 3, 4, 8, 
                              11, 23, 25; XIV, 32, 33, 35, 43; XV, 3, 11, 16; XVI, 22, 25, 28, 31, 
                              47; XVII, 2; XVIII, 24, 27, 29, 30, 39, 43, 60; XIX, 2, 3, 5, 7, 10, 
                              14, 15, 17, 18, 21, 25, 35, 39, 44, 53, 60, 66; ХХ, 4, 22, 28,  
                              37, 38, 50, 51, 55, 59, 61, 63, 64, 67, 73, 94)  
Голландия – (правильное звучание – hолланд) см. Нидерланды.  



Горские евреи – большая еврейская община, существовавшая около 2300 лет  
                            в западном Прикаспии (в Дагестане и в Азербайджане) и на 
                            Северном Кавказе. К 1970 г. община насчитывала около  
                            20 000 чел., большая часть общины репатриировалась.  
                            (– IV, 11; VII, 9; ХХ, 94) 
Гошен – область Египта в восточной части дельты Нила, куда переселились  
                             в древности еврейские племена сыновей Яакова.  
                             (– ХIX, 8; – XVII, 4; – XVI, 1) 
Гранада – город в Испании, где в Средние Века была большая еврейская община.  
                             (XI, 5, 11) 
Гранадский эмират – мусульманское государство в средневековой Испании,  
                            где существовала большая еврейская община. (X, 12; XI, 4, 5, 11) 
Греция – (на иврите – Яван) великая держава Древнего Мира, распавшаяся  
                           в дальнейшем на ряд империй, затем провинция Римской империи,  
                           основа Византийской империи, провинция Османской империи, 
                           современное государство. Первые еврейские общины в стране  
                           появились после гибели Первого Храма и быстро росли. Число евреев 
                           сильно увеличилось после их изгнания из Испании в XV веке, а затем 
                           снизилось после  погромов в XIX веке. В 1939 г. в стране проживало 
                           75 000 евреев, многие были уничтожены нацистами в годы второй 
                           мировой войны, многие репатриировались. К 1990 г. осталось 5 000 
                           евреев.  
                          (I, 17; VIII, 25; XIII, 1, 4; XV, 13; XVI, 18, 30; XIX, 13, 60; XX, 26) 
Грузия – страна в Закавказье, где около 2300 лет существовала процветающая 
                            еврейская община. Страна отличалась практически полным 
                            отсутствием антисемитизма. В 1897 г. число евреев составляло  
                            ок. 20 000 чел., в 1959 г. – 52 000 чел, В основном евреи жили  
                            в Тбилиси и в Кутаиси. Большая часть общины репатриировалась  
                            или эмигрировала. К 1993 г. в стране осталось 14 000 евреев,  
                           сейчас около 8 000. (–IV, 11; VI, 16; ХХ, 94) 

    

 

Дамаск – название древнего государства (см. также Арам) на территории современной  
                            Сирии и название его столицы. Евреи появились в стране еще при  
                            царе Давиде в Х веке до н.э., далее – см. Сирия (– X, 3; – IX, 15, 21, 
                             23, 29, 30, 32; – VIII, 2, 7, 10, 12) 
Дамаск – столица Сирии, где существовала большая еврейская община, в римский 
                            период – ок. 10 000 чел., в 1901 г. – ок. 20 000 чел., сейчас там 
                            евреев нет. (VII, 9; VIII, 23; XIX, 13; XX, 40, 62) 
Дания – первыми евреями в стране были беженцы из Португалии в XVI веке, в 1782 г.  
                            в стране жило ок. 2 000 евреев, в 1943 г. – ок. 7 000 чел., все они 
                            были спасены от нацистов местными рыбаками, переправившими их 
                            в Швецию за большие деньги. В 1990 г. в стране проживало 9 000  
                            евреев. (XIX, 17; ХХ, 63) 

 

 

Еврейская автономная область – искусственное образование, задуманное властями 
                             СССР как национальный очаг советских евреев. Вместо  
                             запланированных к переезду 300 000 евреев туда с 1928 по  
                             1933 г. приехало ок. 20 000, а выехало оттуда 11 500, к 1941 г.  
                             там жило 20 000 евреев, в 1959 г. –  14 200, в 1985 г. – ок. 12 000, 



                             большая их часть репатриировалась. (ХХ, 49)   
Египет – могущественное государство Древнего Мира, в дальнейшем царство 
                           греческой династии Птолемеев, провинция Римской империи, 
                           мусульманский султанат, провинция Османской империи, протекторат 
                            Англии, мусульманское государство. С этой страной связана вся 
                            история еврейского народа, начиная с Исхода. Еврейская община  
                           страны стала очень большой при правлении Птолемеев в IV–I веках  
                            до н.э., но начинает сокращаться при римлянах после гибели Иудеи  
                            и резко уменьшается после подавления антиримского восстания  
                            во II веке н.э., снова начинает расти с VII века при мусульманском 
                            правлении. В 1897 г. в стране проживало 25 000 евреев, в 1918 г. –  
                            60 000, в 1937 г. – 63 000, в 1947 г. – 75 000, в основном, в Каире  
                            и в Александрии, практически все они репатриировались, к  
                            1993 г. осталось всего 200 евреев. (– ХX, 1; – ХIX, 8; – XVII, 3, 4;  
                             – XVI, 1, 2; – XV, 3, 4; – XIII, 1, 2, 10; – Х, 11; – VIII, 16, 17;  
                             – VII, 28, 29, 30, 31; – VI, 6; – V, 28; – IV, 8, 10; – III, 17, 20, 21; 
                              – II, 6, 7, 10, 19; – I, 24; I, 9, 16; II, 26; V, 2; VII, 9; VIII, 35;  
                             X, 12; XI, 3, 8; XII, 26, 28, 34, 38; XIII, 14; XV, 13; XVII, 12;  
                            XIX, 11, 13, 42, 60; ХХ, 23, 64, 67, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 83,  
                             85, 88; XXI, 14;)  
  

 

Западный Халифат – халифат, основанный маврами и арабами в Испании.  
                             (VIII, 23, 24) 

 
 
Иберия – древнее название Испании, где примерно с I века до н.э. селились евреи.  
                             (I, 17) 
Идумея – (Эдом) древнее государство южнее Мертвого моря. (– X, 3; – IX, 27;  
                             – VIII, 3; – II, 17; I, 1) 
Иерусалим – (древнее название – Салем) город-крепость иевуситов, завоеванный 
                             царем Давидом и ставший на все последующие времена столицей 
                             Иудеи, а сейчас Израиля и духовным центром всех евреев мира.  
                             (– X, 1, 2, 7; – IX, 17, 28; – VIII, 4, 5, 17, 18; – VII, 19, 26;  
                             – VI, 2, 4, 11, 15; – V, 25; – IV, 1, 7; – II, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13;  
                             – I, 28, 30; I, 4, 6, 12, 15, 16; II, 28, 31; IV, 20; VII, 6, 9, 13, 14; 
                              ХI, 18; XIII, 18; XVI, 27, 37; XIX, 12, 25, 27, 37; ХХ, 29,  
                              35, 41, 67, 88, 96) 
Иерусалимское королевство – королевство крестоносцев в Палестине.  
                            (ХI, 18, 38; XIII, 5, 10) 
Израиль – название еврейского государства, существовавшего до X века до н.э.  
                             в пределах всей Эрец-Исраэль. (– XI, 16; – X, 8) 
Израиль – название еврейского государства (Северного царства), в котором с Х  
                             по V век до н.э. проживали 10 северных колен израилевых; 
                             разгромлено Ассирией.   
                             (– Х, 9, 11, 12, 13, 14; – IX, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                              26, 29, 30; – VIII, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16) 
Израиль (государство Израиль) – еврейское государство, возникшее в ХХ веке 
                             на территории Эрец-Исраэль. В момент образования в 1948 г.  
                             в нем насчитывалось 650 000 евреев, в 1949 г. – 950 000, в 1950 г.  
                             – 1,2 млн., в 1958 г. – 1,8 млн., в 1962 г. – 2,1 млн., в 1990 г. –  



                             3,6 млн., в 1995 г. – 4,4 млн., в 2000 г. – 5 млн., в 2005 г. – 5,3 млн,  
                             сейчас – около 6 млн. (ХХ, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 
                             81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99;  
                             XXI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)  
Индия – евреи эмигрировали в эту страну с глубокой древности. Значительный рост  
                            общины отмечен в XVI веке, община состоит из трех групп:  
                            «Бней-Исраэль», живущих в районе Бомбея, кочинских евреев,  
                            живущих на юго-западном побережье, и багдадских евреев, 
                            беженцев из Ирака.  В 1950 г. в стране проживало ок. 30 000 евреев, 
                            многие репатриировались, в 1990 г. в стране осталось 5 600 евреев,  
                            сейчас насчитывается 15 000. (– VIII, 15, – IV, 5; V, 5;  IХ, 2;  
                             XVI, 36; XVIII, 37)  
Иордания – (первоначально – Трансиордания) арабское государство, созданное 
                             Англией в восточной Палестине. (ХХ, 40, 67, 80, 81, 83, 97)  
Ирак – мусульманское государство, возникшее на территории Междуречья после  
                             его завоевания арабами в VII веке и включившее в себя Вавилонию.  
                             В XIV веке было завоевано монголами, они ассимилировались  
                             и перешли в мусульманство. Многочисленная еврейская община  
                             Вавилонии приспосабливалась ко всем этим переменам, но очень  
                             большое количество евреев эмигрировало в страны Северной 
                             Африки, Испанию, Индию, Среднюю Азию. В 1900 г. в стране 
                             проживало ок. 120 000 евреев, в 1948 г. – 135 000, в 1959 г. –  
                             5 000, в 1971 г. – 2500, к 1974 г. осталось ок. 400, сейчас там 
                             евреев практически нет. (VII, 15, 19;  IX, 2; XIII, 15; XVIII, 37;  
                              ХХ, 34, 62, 64, 67, 70, 80, 91, 95)   
Иран – современное мусульманское государство Среднего Востока, многие века  
                             называвшееся Персией. В  стране всегда существовала большая 
                             еврейская община, постепенно эмигрировавшая в соседние страны.  
                             В 1990 г. в стране проживало 25 000 евреев, в 1939 г. – 40 000  
                             евреев, в 1949 г. – 130 000. Многие из них репатриировалась,  
                             к 1959 г. осталось 80 000 евреев, после прихода к власти  
                             исламистов-шиитов многие евреи репатриировались, к 1995 г.  
                             в стране числилось 14 500 евреев, сейчас числится 25 000.  
                            (XIX, 67; ХХ, 70, 73, 89, 93; XXI, 5, 8)   
Испания – (на иврите – Сфарад), страна с процветавшей много веков большой 
                             еврейской общиной. В 1492 г. на момент изгнания Испанию 
                             покинуло ок. 230 000 евреев, оставшиеся крестились. После 
                             разрешения вернуться в ХIХ веке число евреев достигло к 1986 г.  
                             12 000. Страна не выдала нацистам своих евреев, в последние годы 
                             число евреев возросло до 48 000 чел. (IV, 22; V, 1; VI, 20;  
                              VII, 2, 21; VIII, 23, 24, 28, 30; X, 9, 12, 13, 19; XI, 6, 7, 10, 11, 
                              19; XII, 21, 23, 26, 28, 34, 35; XIII, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 23;  
                              XIV, 26, 27, 30, 36, 37, 42; XV, 4, 7, 9, 10, 13; XVI, 21, 46;  
                             XIX, 30; XX, 55, 56, 63, 77)    
Исфагань – город на юге Персии, где в Средние Века произошла страшная резня  
                             евреев. (V, 7) 
Италия – в Древнем Мире центр великой Римской империи, где примерно с I века  
                            до н.э. селились евреи. В Средние Века в стране была крупная  
                            еврейская община. В 1939 г. в стране жило 85 000 евреев, многие 
                            евреи северной Италии были уничтожены нацистами, в 1946 г.  
                            в стране осталось 29 000 евреев, в 1990 г. их было 34 500 чел., 
                            сейчас – 29 000. (I, 17; V, 10; VIII, 34; IX, 1; X, 18, 19; XII, 41;  



                            XIII, 1, 4, 5; XIV, 31; XV, 1, 3, 11, 13, 16; XVI, 23, 25, 26, 32, 35, 
                            40, 45, 52; XVII, 4; XVIII, 26, 32, 55, 60; XIX, 5, 10, 17, 26, 35, 60; 
                             XX, 63)   
Иудея – независимое государство, включавшее в момент раскола древнего Израиля  
                          земли трех колен израилевых (Иегуды, Шимона и Биньямина).  
                          С VII века до н.э. это провинция Вавилонии, потом Персии, потом  
                          империй Птолемеев и Селевкидов. Во II – I веках до н.э. обрела  
                          независимость, в I веке н.э. стала провинцией Рима, разгромлена 
                          Римом во II веке н.э. (– X, 9, 10, 11, 13, 14; –IX, 15, 16, 17, 20, 
                          21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32; – VIII, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 
                          17, 18; – VII, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; – VI, 1, 2, 3, 
                          4, 6, 7, 10, 11, 12, 14; – V, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;  
                          – IV, 1, 2, 7, 8, 10; – III, 12, 15, 16, 17, 18, 21; – II, 1, 2, 3, 4, 6, 7,  
                           8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18; – I, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 
                           I, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;  
                           II, 30, 31, 32, 36) 
 

 

Йемен – (на иврите – Тейман) государство на юге Аравийского полуострова.  
                          По преданию несколько десятков тысяч евреев поселилось в стране  
                          в VII веке до н.э., после чего много веков жили обособленной  
                          общиной, основав даже в VI веке н.э. еврейское царство, 
                          разгромленное христианской Эфиопией. Еврейская община выросла  
                          в VII веке вследствие бегства евреев из Аравии после прихода там  
                          к власти мусульман. При мусульманском правлении евреи часто 
                          подвергались гонениям. К концу XIХ века в стране проживало  
                          ок. 70 000 евреев, в 1948 г., когда началась репатриация в  
                          Эрец-Исраэль, там проживало 55 000 евреев, почти все они  
                           репатриировались в 1950 г., остатки репатриировались в 1967 г. 
                         (–VII, 27; I, 18; VI, 12, 14; VII, 4, 12; XII, 33, 42; XIХ, 47;  
                           ХХ, 15, 41, 70; ХХI, 14) 
 

 

Канада – евреи появились в стране в середине ХVIII века. Община стала быстро расти 
                         с конца ХIХ века, в 1891 г. в стране проживало 6 400 евреев, в 1939 г. 
                         – уже 90 000 евреев, в 1949 г. – 185 000, в 1959 г. – 250 000,  
                         в 1990 г. – 330 000, в 2000 г. – 370 000, сейчас – 400 000, три 
                          четверти из них проживают в Торонто и в Монреале. (ХIХ, 46; ХХ, 67) 
Карфаген – древнее могущественное финикийское государство в Северной Африке, 
                          где была еврейская община (сейчас на этом месте Тунис). (I, 17) 
Кёльн – город в западной Германии, имевший в Средние века большую еврейскую  
                          общину. (ХI, 17) 
Киев – столица Киевской Руси (сейчас – столица Украины) один из первых городов  
                          Восточной Европы, где в Средние Века образовалась еврейская 
                          община. (X, 17; XI, 9; ХII, 20, 22; XV, 8; ХХ, 63) 
Киевская Русь – славянское княжество со столицей в Киеве, в котором существовала 
                          небольшая еврейская община. (XI, 3; XIII, 22) 
Кипр – остров и государство в Средиземном море, в котором многие века была крупная 
                          еврейская община, сейчас там евреев почти нет. (– IV, 8, 11;  
                           – III, 14; I, 17; II, 26; VIII, 35; XII, 39; ХХ, 65, 67) 
Кирена (Киренаика) – область южного Средиземноморья западнее Египта, где евреи 



                          поселились в IV веке до н.э. при правлении Птолемеев, в III веке н.э.  
                          в стране селятся евреи из Египта и Марокко. Сейчас входит в состав 
                          Ливии. (–IV, 11; – III, 14; I, 17, 20; II, 26) 
Китай – по преданию первые еврейские общины появились в стране в I веке н.э.  
                          В стране много веков существовала небольшая еврейская община, 
                          полностью ассимилировавшаяся лишь в XIX веке. В ХХ веке в Китай  
                          эмигрировало много евреев из России и СССР, включая и евреев,  
                          бежавших от нацистов (около 25 000 чел.), сейчас евреи Китая  
                          практически полностью эмигрировали или репатриировались.  
                          (IХ, 2; XIX, 32, 53; ХХ, 37, 63, 77)  
Колумбия – государство в Южной Америке. Евреи поселились в стране в ХIХ веке,  
                           в 1990 г. в стране проживало 7 000 евреев, сейчас – 3 400. 
Константинополь – столица Византийской империи, в дальнейшем (под названием 
                           Стамбул) столица Османской империи. В городе издавна существует  
                           большая еврейская община. (IV, 13; XIII, 1; XVI, 21, 44, 50) 
Кордова – город в Испании, где в Средние Века была большая еврейская община.  
                           (X, 13; XI, 4; XV, 7) 
Кордовский халифат – преемник Западного халифата в Испании, государство, где  
                            в Средние Века расцвела арабо-еврейская культура. 
                           ( VIII, 30; X, 9, 12, 14; XI, 4) 
Краков – город в южной Польше, где была крупная еврейская община. К началу  
                           ХХ века в городе проживало 32 000 евреев, почти все они были 
                           уничтожены нацистами. (XVI, 41)   
Кумран – местность к западу от Мертвого моря, где вели аскетический образ жизни 
                           общины ессеев. 
Крым – полуостров, где многие века жили крымчаки, караимы и ашкенази. В 1905 г  
                            там жило 14 000 евреев, к 1941 г. – около 40 000 ашкеназов и  
                            10 000 крымчаков, почти все они были уничтожены нацистами.  
                            (VIII, 25; Х, 15, 17; XI, 3, 8; XII, 43; XIII, 22; XIV, 40; XVII, 10;  
                             ХХ, 44)  
 

 

Латвия – в эту страну евреи пришли из соседней Литвы. В 1920 г. в стране проживало 
                            20 000 евреев, в 1939 г. – 95 000 чел., многие уничтожены  
                             нацистами, в 1959 г. в стране было 37 000 евреев, после  
                             репатриации в 1993 г. осталось 12 000 евреев, сейчас – 9 000.  
                             (ХХ, 63)  
Ливан – (на иврите – Лебанон) арабское государство на Ближнем Востоке, лишь  
                             в ХХ веке отделившееся от Сирии. Евреев в стране было несколько 
                             тысяч, сейчас их нет. (ХХ, 34, 58, 67, 83, 87, 88, 91, 93; XXI, 1) 
Ливия – мусульманское государство в Северной Африке, возникшее в VII веке на 
                             территории древних Киренаики и Триполитании. Их еврейские 
                             общины пополнились в XV веке беженцами из Испании. В 1931 г.  
                             в стране проживало 20 000 евреев, в 1944 г. – 27 000, в 1948 г. –  
                             38 000, почти все они репатриировались. К 1967 г. евреев в стране 
                             не осталось. (ХХ, 70; ХХI, 14) 
Литва – евреи появились в стране в XI веке, их число быстро возрастало. К 1897 г.  
                             в Литве и Белоруссии насчитывалось 1,4 млн. евреев, в 1923 г.  
                             только в Литве проживало 150 000 евреев, в 1939 г. – 250 000,  
                             большая часть из них была уничтожена нацистами и местными 
                             националистами. В 1959 г. в стране осталось 25 000 евреев, многие 
                             репатриировались, в 1993 г. осталось 6 000 евреев, сейчас их  



                             там 3 600. (XI, 17; XIV, 40; XV, 12, 15; XVI, 17, 41, 42, 48;  
                             XVII, 17; XVIII, 46, 52, 53; XIX, 18, 34; ХХ, 22, 63, 94)   
Лос-Анжелес – город в США с очень крупной еврейской общиной, в 1995 г. в нем 
                             жило 500 000 евреев. 
Львов – центральный город Галиции (Западной Украины), где была крупная еврейская 
                             община. К началу ХХ века в городе проживало 57 000 евреев, 
                             многие уничтожены нацистами и местными националистами. 
 

 

Магриб – обобщенное название мусульманских стран Северной Африки. 
Майнц – город в Германии, имевший в Средние Века большую еврейскую общину.  
                            (ХI, 1, 17; XIII, 4) 
Малая Азия – (древнее название – Анатолия) полуостров на западе Азии, на котором 
                             еще со времен Александра Македонского образовались крупные  
                             еврейские общины. Сейчас на нем расположена Турция.  
                             (– VI, 5; – IV, 8; – III, 14; I, 17; XI, 18) 
Мальта – остров в Средиземном море, оплот работорговли евреями в Средние Века.  
                            (XV,13; XVI, 53) 
Марокко – мусульманское государство в северо-западной Африке. Евреи поселились 
                           на этой территории еще в период Первого Храма, их численность 
                           увеличилась при римлянах, особенно после разрушения Второго 
                           Храма. Еврейская община пополнилась в XV веке беженцами  
                           из Испании и стала самой крупной в Северной Африке,  
                           насчитывавшей в начале XIX века ок. 100 000 чел., а концу XIX века 
                           – 200 000, в 1939 г. – 225 000, в 1948 г. – 265 000, из которых 
                           многие репатриировались, а часть эмигрировала, в основном,  
                           во Францию и Испанию. В 1964 г. в стране осталось 75 000 евреев, 
                           в 1974 г. – 20 000, в 1990 г. – 13 000, в 1993 г. – 6 500.  
                           (VIII, 23; Х, 9; XI, 4, 10; ХII, 26; XIII, 6; XIX, 38; ХХ, 8, 77, 79)  
Махуз – город в Вавилонии, где существовала большая еврейская община и была 
                            основана академия-йешива. (IV, 15; VI, 13)                                                 
Медина – (первоначальное еврейское название – Ятриб) город в Аравии, основанный 
                            поселившимися там евреями, после создания Ислама евреи частично 
                            уничтожены, частично изгнаны, а город стал священным городом 
                            мусульман. (VI, 17; VII, 4) 
Междуречье – (см. также Месопотамия) территория между реками Тигр и Евфрат,  
                             где сейчас расположен современный Ирак, колыбель древних 
                             семитских народов. (– ХХ; 1) 
Мекка – город в Аравии, важную роль в основании которого сыграли евреи, 
                            поселившиеся в Аравии. После создания Ислама евреи изгнаны,  
                            а город стал священным городом мусульман. (VI, 17) 
Мексика – государство в Центральной Америке. Евреи и марраны поселились в стране 
                            в ХVI веке, в ХVII веке они пострадали от испанской инквизиции.  
                            В начале ХХ века наблюдается иммиграция евреев из Сирии и  
                            Восточной Европы. В 1939 г. в стране проживало 20 000 евреев, в  
                            1949 г. – 25 000, в 1959 г. – 26 000, с 1970 г – на уровне 40 000. 
Месопотамия – средняя и северная часть Междуречья (сейчас – центральная часть 
                            Ирака), где в древности и в Средние Века существовала крупная  
                            еврейская община. В 600 г. н.э. там жило еще около 800 000 евреев.   
Мидьян – древнее название территории на крайнем юге Эрец-Исраэль. 
Моав – древнее государство к юго-востоку от Мертвого моря (– XIII, 7; – X, 3;  
                           – IX, 21, 27; – VIII, 7; – II, 17)  



Молдавия – (Бессарабия) область, входившая в состав то Румынии, то Российской 
                             империи, то СССР. В 1959 г. в ней насчитывалось 95 000 евреев,  
                              часть из них уничтожена нацистами, многие репатриировались или 
                              эмигрировали. К 1993 г. осталось 18 000 евреев, сейчас числится 
                              около 30 000. (ХVIII, 50; ХХ, 94) 
Москва – столица Московской Руси, CCCР и Российской федерации. К 1890 г. число  
                             евреев в ней доросло  до 30 000 чел., в 1891 г. 20 000 из них было 
                             выселено. В годы советской власти в ней жило более 200 000  
                             евреев, большинство из них эмигрировало или репатриировалось.  
                             (XV, 8; XIX, 53)  
Московская Русь – средневековое славянское государство в Восточной Европе,  
                              противодействовавшее проникновению евреев в свои пределы. 
                              (XV, 8; XVI, 20, 38; XVII, 17) 
 

 

Негардеа – город в Вавилонии, где существовала большая еврейская община и была  
                              знаменитая академия-йешива. (– VI, 2; – III, 16;  II, 32;  III, 3, 10) 
Нидерланды (Голландия) –  первые евреи появились в стране примерно в XII веке.  
                            В XVII веке беженцами из Испании и марранами образована большая 
                            и процветающая еврейская община. В 1809 г. в стране было около 
                            55 000 евреев, в 1939 г. за счет беженцев от нацизма – 140 000,  
                           106 000 из них уничтожено нацистами. В 1949 г. в стране их осталось 
                           28 000, в 1990 г. – 25 000, в 1997 г. увеличилось за счет эмиграции 
                            из Восточной Европы до 62 000, сейчас их около 45 000.  
                            (XVI, 46, 51; XVII, 1, 5, 6, 14, 15, 19; ХIХ, 17; ХХ, 63) 
Новая Зеландия – евреи появились в стране в начале XIХ века, община росла за счет 
                            Иммиграции евреев из Европы. В1990 г. в стране проживало около  
                            5 000 евреев, сейчас – 7 000. (XIX, 14) 
Нью-Амстердам – (первое название Нью-Йорка) первый город в Северной Америке,  
                             где поселились евреи. (XVII, 16) 
Нью-Йорк – город в США с самым большим в мире еврейским населением, 
                             образованным, в основном, эмигрантами из Европы, Российской 
                             империи и СССР. В 1968 г. в городе проживало 2,5 млн. евреев,  
                             к 1995 г. это число сократилось до 1,7 млн. из-за переезда в другие 
                             города США и ассимиляции. (XVII, 16; XIX, 55) 
 

  

Одесса – город в южной Украине, имевший очень большое еврейское население  
                             (до Второй мировой войны – около 400 000 чел., почти половина 
                             населения города), центр еврейской светской культуры в России и 
                             Украине, к концу ХХ века после уничтожения нацистами, эмиграции 
                              и репатриации в нем осталось около 40 000 евреев, и их число 
                              постоянно уменьшается. (XIX, 31, 48, 57; XX, 6) 
Османская империя – империя турок-мусульман, возникшая на территории Малой  
                            Азии, Балкан и Ближнего Востока (бывшей Византийской империи),  
                            ее центром являлась Турция. В 1660 г. в империи жило более 
                            миллиона евреев, в том числе, бежавших из Испании и Украины.  
                            В 1900 г. на значительно сократившейся территории жило около  
                            500 000 евреев. Империя распалась в начале ХХ века.  
                           (XV, 5, 13; XVI, 21, 24, 27, 30, 44; XVII, 10, 12; XVIII, 36;  
                             XIX, 11, 13, 20, 47; XX, 1, 14, 23) 



 

 

Палестина – (произошло от слова «филистимляне») так была названа римская 
                             провинция на территории Эрец-Исраэль после потери Иудеей  
                             независимости. В дальнейшем была провинцией Византийской 
                             империи, провинцией мусульманских халифатов, провинцией 
                             Османской империи, подмандатной территорией Англии. В 1880 г. 
                             в ней жило 24 000 евреев, в 1914 г. – 90 000, в 1948 г. на этой  
                             территории образовано государство Израиль. (– I, 22, 23; III, 8;  
                             IV, 21; V, 2, 6; VI, 16; VII, 6, 9, 14; VIII, 35; IX, 2; XI, 13, 18;  
                              XII, 27; XIII, 5, 10, 24; XV, 4, 5, 13; XVI, 24, 37; XVII, 12;  
                              XVIII, 53, 62; ХIX, 11, 12, 13, 23, 40, 48, 52, 59; ХХ, 1, 15, 23, 
                              25, 26, 29, 33, 34, 35, 40, 46, 51, 58, 65, 67, 71, 85)   
Персия – могущественная в древности держава Среднего Востока, в дальнейшем 
                              Парфянское царство, империя Сасанидов, с VII века – провинция 
                              Восточного халифата, с XIX века – называется Иран. Евреи в страну 
                              были переселены Ассирией в VIII веке до н.э., они почти 
                              ассимилировались, но часть из них вместе с изгнанными после  
                              гибели Первого Храма евреями слилась с крупнейшей 
                              вавилонской еврейской общиной, В XIX веке многие евреи 
                              эмигрировали в окружающие страны. (– VIII, 15; – VI, 5, 10, 11,  
                               14, 15; – V, 18, 22; – IV, 1, 3, 4, 5, 6; I, 18; III, 5; V, 4, 5, 7, 8; 
                               VI, 13, 19; VII, 6; XII, 30; XVI, 36; XVII, 9; XVIII, 28, 37, 63) 
Перу – государство в Южной Америке, в 1990 г. в нем проживало 4 000 евреев,  
                              сейчас – 2 800. 
Петербург (Санкт-Петербург) – столица Российской империи. В 1897 г. в нем жило  
                              ок. 21 000 евреев, в годы советской власти в городе проживало  
                              более 100 000 евреев, многие репатриировались. (XVIII, 25) 
Польша – (на иврите – Полин) евреи начали селиться в стране в IХ веке и их число  
                             стремительно росло. К концу XVIII века на территории Польши  
                             и входящих в ее состав Литвы, Украины и Белоруссии жило уже 
                             более 1,2 млн. евреев, в 1939 г. только в самой Польше проживало 
                             3,25 млн. евреев. Большая их часть уничтожена нацистами, около 
                             250 000 бежали на восток, в СССР и Китай. В 1949 г. в стране 
                             осталось ок. 150 000 евреев, в 1959 г. – 41 000, в 1995 г. всего  
                             3 500, сейчас их числится 50 000. (IХ, 3, 8; X, 16, 17; XI, 17;  
                             XIII, 3, 11, 17, 25; XIV, 33, 35, 38, 40, 44; XV, 3, 5, 6, 12, 15;  
                             XVI, 17, 33, 41, 42; XVII, 3, 8, 18, 23; XVIII, 31, 41, 46, 47, 48,  
                              50, 59; XIX, 14, 18, 21, 23, 39, 49, 68; ХХ, 16, 22, 31, 33, 36, 37,  
                              41, 50, 55, 63, 66, 70, 77, 82)     
Португалия – евреи поселились в стране в XII веке. После изгнания из Испании 
                              еврейская община выросла на 150 000 чел., но через 4 года была 
                              тоже вся изгнана. Сейчас там евреев всего несколько сотен.  
                             (XIV, 41; XV, 13, 16; XVI, 19, 21, 26, 29, 32, 46; ХХ, 63)  
Прага – столица Чехии (Богемии), в которой с раннего Средневековья была крупная 
                              еврейская община. К началу ХХ века в городе проживало 18 000 
                              евреев, сейчас их там очень мало. (XVI, 32, 49; XVIII, 34)  
Причерноморье – северная часть побережья Черного моря (включая Крым), где  
                              с давних времен существовали большие еврейские общины.  
                               (–VIII, 15; – II, 7; I, 17; VI, 16; VIII, 25, 26; ХIX, 1) 
Прованс – юго-восточная провинция Франции, в которой с древних времен  
                              существовала большая еврейская община. (XII, 35; XIII, 2, 4, 7;  



                               XIV, 27, 43) 
Пумбедита – город в Вавилонии, где существовала большая еврейская община  
                              и находилась знаменитая академия-йешива. (III, 12; IV, 15; V, 4; 
                               VI, 19; VII, 16) 
 

 

Рафах (Рафиях) – город на восточном побережье Средиземного моря, где до 1080 г.  
                             была крупная еврейская община. 
Рим – великое и могущественное государство Древнего Мира. В I веке н.э. в нем  
                             насчитывалось более 6 млн. евреев, а в IV веке в Западно-Римской 
                             империи – около 1 млн. (– II, 11, 13, 17; – I, 22, 23, 24, 25, 26,  
                             27, 28, 31; I, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
                             22, 23;  II, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33; III, 1, 2, 11; IV, 13, 14, 16, 
                             17, 18, 20, 21, 23; V, 3) 
Рим  – столица Римской империи, впоследствии столица папской области, столица 
                             современной Италии, в нем была крупная еврейская община.  
                             (XV, 1; XVI, 34, 40; XVII, 4; XVIII, 55) 
Россия (Российская империя) – преемница Московской Руси. Огромная еврейская  
                             община появилась в России в конце XVII века после раздела Польши  
                             и вхождения в состав империи Украины, Белоруссии и Литвы.  
                             К 1897 г. в империи числилось 5.2 млн. евреев. С 1922 г. Россия 
                              превратилась в СССР. (XVIII, 25, 31, 45, 50, 59; XIX, 1, 4, 6, 8, 16, 
                              19, 31, 33, 36, 41, 45, 46, 47, 48, 53, 63, 64, 65; XX, 5, 6, 11, 15, 
                              17, 18, 22, 27, 28, 30, 36, 37) 
Россия (Российская Федерация) – государство, возникшее после развала СССР.  
                              В нем оказалось более 1,5 млн. евреев, большая часть которых 
                              эмигрировала или репатриировалась, сейчас там еще осталось  
                              около 230 000 евреев. (ХХ, 94)                  
Румыния – евреи поселились в стране при римлянах во II веке н.э. Еврейская община  
                             выросла за счет беженцев из Испании в XV веке, но особенно 
                             сильно за счет беженцев из Польши и Украины в XVII веке. 
                             В 1878 г. в стране проживало 260 000 евреев, в 1930 г. – 780 000,  
                             в  1939 г. – 900 000, около 270 000 из них уничтожено нацистами,  
                             часть эмигрировала. К 1949 г. в стране осталось 350 000 евреев,  
                             из которых многие репатриировались. В 1959 г. в стране жило 
                             220 000 евреев, в 1990 г. – 23 000, в 1995 г. – 16 000 евреев,  
                             сейчас их 6 000. (XIV, 33, 38; XVI, 30; XVII, 10; XIX, 29, 39, 42, 
                              62; XX, 13, 33, 41, 55, 63, 66, 70, 79)   
   
 
Салоники – город в Греции, где после изгнания из Испании сефардами была основана  
                              крупная еврейская община, полностью уничтожена нацистами.  
                             (XVI, 21, 44)  
Самария – (также Шомрон) нагорье между Изреэльской долиной и Иерусалимом,  
                              заселенное в древности евреями, а после ассирийского изгнания –  
                              самаритянами. (– VIII, 15; –I, 22; I, 1) 
Самария –  столица Северного царства (Израиля) в IX – VIII веках до н. э., затем 
                              центр самаритян, находилась неподалеку от современного Шхема.  
                              (–IX, 19, 21; –VIII, 14, 15; –II, 17) 
Сафед – см. Цфат. 
Североамериканские Штаты – см. США. 
Северное царство – см. Израиль. 



Севилья – город в Испании, где в Средние Века была большая еврейская община.  
                              (XIV, 42)   
Сербия – (в ХХ веке – основная часть Югославии) евреи в стране поселились при  
                              римлянах. В XV веке община выросла за счет изгнанников  
                              из Испании, к моменту образования Югославии в 1918 г. в ней  
                              оказалось около 70 000 евреев, к 1939 г. – ок. 75 000, нацистами  
                              уничтожено 60 000 евреев, оставшиеся евреи большей частью 
                              репатриировались, сейчас там очень мало евреев.  
                              (XVII, 22; XIX, 17, 23, 42)  
Сибирь – территория России восточнее Уральских гор. В 1897 г. там проживало около  
                              100 000 евреев, особенно много их было в Иркутске (8300 чел.),  
                              Томске, Чите (по 8000 чел.), Енисейске (6000 чел.). В годы  
                              советской власти число евреев в Сибири значительно увеличилось,  
                              сейчас многие из них репатриировались. (XIX, 8, 53)  
Сирия – (на иврите – Сурия) государство Ближнего Востока, возникшее на территории 
                             древнего Арама. Затем это провинция Ассирии, провинция 
                             Вавилонской империи, центр греческого государства Селевкидов, 
                             провинция Византийской империи, провинция Османской  
                             империи, подмандатная территория Франции, мусульманское  
                             государство. Крупная еврейская община существовала в стране  
                             с момента ее образования, но многие евреи эмигрировали сначала 
                             из-за преследований со стороны греков, а потом – христиан  
                             Византии. В1943 г. в стране еще жило 30 000 евреев, в 1946 г. –  
                             18 000, после репатриации в 1974 г. – 4000, сейчас там евреев нет. 
                             (–VI, 5; –IV, 8; –III, 14; II, 26; III, 10; VI, 16, 21; VII, 1, 9; XI, 18; 
                              XIX, 11, 13; ХХ, 34, 40, 58, 62, 64, 67, 71, 80, 81, 85, 91, 93; 
                             XXI, 5, 8, 10, 14) 
Сихем – см. Шхем.  
Сицилия – остров в Средиземном море, на котором в древние времена существовала 
                              крупная еврейская община. (I, 17; X, 18; XIII, 12, 20; XIV, 42;  
                              XV, 13)  
СНГ – (Содружество независимых государств) союз государств, бывших до 1991 г. 
                              республиками СССР. 
СССР – (Союз Советских Социалистических Республик) государство, созданное  
                              в 1922 г. на большей части территории Российской империи  
                              и распавшееся в 1991 г. До 1939 г. в нем проживало 3 млн. евреев, 
                              а после присоединения западных Украины и Белоруссии 
                              и Прибалтики их стало 4,7 млн. Более 2 млн. евреев было  
                              уничтожено нацистами и местными националистами, многие 
                              ассимилировались. в 1949 г. осталось ок. 2 млн., в 1959 г.  
                              числилось 2,3 млн., к 1995 г. после Большой Алии осталось  
                              ок. 800 000 евреев, репатриация и эмиграция из бывших республик 
                             СССР продолжается вследствие роста антисемитизма. (ХХ, 41, 43,  
                              44, 49, 53, 61, 63, 66, 67, 68, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 88, 94) 
Средняя Азия – территория в Центральной Азии, где были крупные еврейские  
                              общины, Сейчас после репатриации евреев осталось в Узбекистане 
                              – 17 500, в Казахстане – 4 000 и совсем немного в остальных 
                              республиках Средней Азии. (V, 5; IХ, 2) 
Стамбул – (бывший Константинополь) столица Османской империи, в городе 
                              существовала большая еврейская община, сейчас большая ее часть  
                              репатриировалась. 
Сура – город в Вавилонии, где существовала большая еврейская община и находилась 



                              знаменитая академия-йешива. (III, 3, 12; IV, 25; V, 4; VI, 19;  
                              VII, 16; X, 11, 20)  
США – (Соединенные Штаты Америки, до этого Североамериканские Штаты). Первые  
                            евреи поселились в стране в середине XVII века, до середины XIX 
                            века еврейская община росла за счет сефардов и марранов из 
                            Южной Америки, затем началась массовая иммиграция из 
                            Европы. В конце XIX века счет евреев-иммигрантов уже шел на  
                            миллионы, из которых более половины осело в Нью-Йорке. В 1800 г. 
                            в стране проживало 2000 евреев, в 1826 г. – 6000, в 1840 г. –  
                           15 000, в 1848 г. – 50 000, в 1854 г. – 100 000, в 1880 г.– 300 000,  
                            в 1900 г. вследствие массовой эмиграции из Восточной Европы и  
                            России их стало 900 000, в 1924 г. – 2,5 млн., в 1939 г. – 4,8 млн.,  
                            в 1949 г. – 5 млн., в 1959 г. – 5,4 млн., в 1968 г. – 5,9 млн.  
                            Со второй половины ХХ века в стране наблюдается ассимиляция 
                            евреев, из-за чего количество евреев к 1996 г. сократилось до  
                            5,8 млн., а в 2000 г. – до 5.3 млн., к 2009 г. возросло вследствие 
                            иммиграции до 6.5 млн. (XVII, 16; XVIII, 30, 38, 51, 57; XIX, 14, 15, 
                            21, 39, 46, 50, 53, 55, 65; ХХ, 6, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 38, 39, 
                            40, 48, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 
                            90, 94, 95; ХХI, 2, 8, 9, 11) 
  

  

Тверия – (в древности – Тивериада) город на берегу озера Кинерет, один из четырех 
                              духовных центров евреев. (III, 7; IV, 18; VI, 16; VII, 17, 22;  
                               XV, 14; XVI, 27, 37)  
Тивериада (Тиверия) – см. Тверия  
Тейман – см. Йемен. 
Толедо – город в Испании, где в Средние Века была большая еврейская община.  
                              (XIV, 37; XV, 7) 
Трансиордания – см. Иордания. 
Триполитания – область южного Средиземноморья на территории между Киренаикой 
                              и Тунисом, где евреи поселились в IV веке до н.э. при правлении  
                              Птолемеев, в III веке н.э. в стране селятся евреи из Египта  
                              и Марокко, сейчас – часть современной Ливии. 
Тунис – (в древности – Карфаген) мусульманское государство в Северной Африке.  
                             Евреи поселились в стране при римлянах, их община пополнилась  
                             в XV веке беженцами из Испании и сделала страну торговым 
                             центром Северной Африки. В начале ХХ века в стране жило 24 000  
                             евреев, в 1946 г. – 34 000 евреев, из которых многие  
                             репатриировались или эмигрировали, в основном, во Францию,  
                             в 1993 г. осталось 1600 евреев. (VIII, 29; XV, 13; XX, 77, 91;  
                             ХХI, 14)  
Турция – государство, оставшееся на территории Малой Азии после распада  
                             Османской империи в начале ХХ века. В 1904 г. в стране проживало 
                             150 000 евреев, в 1917 г. – 100 000,  в 1948 г. – около 70 000 
                             евреев, после репатриации в 1990 г. осталось 23 000 евреев, 
                             сейчас  – около 17 000. (XX, 1, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 70;  
                              XXI, 9, 13)  
 

 

Уганда – государство в Восточной Африке, бывшая британская колония, в которой 



                             английское правительство предлагало устроить еврейский  
                             национальный очаг. (ХХ, 2, 9, 86)  
Украина – Небольшая еврейская община существовала еще со времен Киевской Руси. 
                           Еврейская община страны стала  быстро расти, когда страна вошла  
                           в состав Польши. В XVII веке страна стала частью Российской 
                           империи, в 1897 г. в ней проживало ок. 2 млн. евреев, больше 
                           половины из которых уничтожено нацистами и местными  
                           националистами. В 1959 г. евреев было 840 000, многие из них  
                           репатриировались или эмигрировали, в 1993 г. осталось 240 000  
                           евреев, сейчас их – около 80 000. (XIV, 35; XVI, 41, 42; XVII, 3, 10,  
                           12, 17; XVIII, 25, 46, 48, 49, 59; XIX, 18, 45, 57, 68; XX, 18, 32, 36,  
                           44, 63, 94) 
Умань – город на Украине, крупный центр хасидизма. (XVIII, 48) 
Уругвай – государство в Южной Америке. Евреи поселились в стране в конце ХIХ века,  
                           в 1939 г. в стране проживало 12 000 евреев, в 1949 г. – 37 000,  
                           в 1959 г. – 50 000, в 1995 г. – 23 000, сейчас – 31 000. 
 

 

Франкфурт (на Майне) – город в Германии, имевший большую еврейскую общину. 
                               (XVII, 2) 
Франция – (на иврите – Царфат), евреи появились в стране при римлянах. Они были 
                              изгнаны из страны в XIV веке и вновь поселились в XVII веке.  
                              К 1870 г. в стране проживало ок. 100 000 евреев, в 1934 г. –  
                              240 000, в 1939 г. – 320 000, нацисты при содействии  
                              коллаборационистского правительства уничтожили около 80 000. 
                              После войны община пополнялась беженцами из Северной Африки 
                              и эмигрантами из Восточной Европы. В 1949 г. в стране жило  
                              235 000 евреев, в 1959 г. – 350 000, в 1995 г. – 530 000, сейчас –  
                              600 000. (VI, 15, 18; VII, 7; VIII, 34; IX, 1; XI, 14, 16, 17;  
                               XII, 27, 28, 29, 32, 35, 36; XIII, 2, 9, 23; XIV, 27, 28, 29, 33, 39, 
                              43; XV, 2, 13; XVI, 25, 40; XVII, 13; XVIII, 44, 56, 58, 60, 62;  
                             XIX, 2, 3, 10, 24, 27, 35, 51, 52, 53, 54, 61, 70; ХХ, 10, 17, 22, 
                              23, 26, 33, 34, 38, 40, 63, 67, 73, 76, 77, 80, 91)    
  

 

Хазария – государство тюркского племени хазар к северу от Черного и Каспийского 
                              морей, включая Крым и северный Кавказ, правители и элита 
                              которого перешла в  VIII веке в иудаизм, было уничтожено  
                              в XI веке Киевской Русью. (VIII, 25, 26; IX, 2; Х, 15, 17; XI, 3) 
Халдея – см. Вавилония. 
Халеб – (Алеппо) древний город в северной Сирии, где издавна была крупная  
                              еврейская община, в 1173 г. – 1500 чел., в 1900 г. – около  
                              10 000 чел., сейчас там евреев нет. (– VI, 5)  
Ханаан – (правильно – Кна’ан) древнее название территории, расположенной между 
                              Средиземным морем и рекой Иордан. (– ХХ, 5; – XVIII, 2; – XVII, 4;  
                               – XV, 4, 5; – XIII, 9, 10; – XII, 2; – X, 1)                                                                 
Хеврон – город в горах Иудеи, где поселились праотцы евреев, святой город для 
                              евреев, один из четырех  духовных центров евреев.  
                              (– ХIX, 7, 8; – XVIII, 1; – ХI, 15; – Х, 1; XVI, 37; ХХ, 46, 99) 
Хиджаз – прибрежная полоса Красного моря в Аравии, где в домусульманскую эпоху  
                              существовала большая еврейская община. (I, 18; IV, 26) 



 
 

Цфат – (Сафед) город в Галилее, один из четырех духовных центров евреев.  
                             В XVI веке (в 1570 г.) в нем жило около 14 000 евреев. 
                            (XV, 14, 15; XVI, 24, 27, 37, 39, 42; XIX, 12; XX, 67)  

 

 

Черновцы – город в южной Галиции, где была крупная еврейская община. К началу 
                             ХХ века в городе проживало 29 000 евреев, почти все они 
                             репатриировались.  
«Черта оседлости» – (полное название – «черта постоянной еврейской оседлости») 
                             граница территории на западе Российской империи, восточнее 
                             которой было запрещено селиться евреям. В 1897 г. в ее пределах  
                             проживало около 5 миллионов евреев, «черта» ликвидирована 
                             после февральской революции 1917 г. в России.  
                             (XVIII, 59; ХIX, 6, 19, 45, 53; ХХ, 27) 
Чехия – (бывшие Богемия и Моравия, в ХХ веке – Чехословакия), евреи поселились  
                             в стране при римлянах. В Средние Века в стране была большая 
                             еврейская община,  к 1914 г. она насчитывала 86 000 чел., в 1939 г.  
                             в ней проживало ок. 360 000 евреев, 250 000 из которых 
                             уничтожены нацистами. После войны в стране жило 44 000 евреев,  
                             многие из них репатриировались или эмигрировали, в 1990 г.  
                             в стране осталось 12 000 евреев, в 1995 г. – 7 000 вместе  
                             со Словакией. (XI, 17; XIV, 33, 41; XV, 3; XVI, 32; XVII, 22;  
                             XIX, 14, 17; XX, 66, 67, 72) 
Чили – государство в Южной Америке, евреи и марраны поселились в стране  
                             в ХVI веке. В 1990 г.  в стране проживало 17 000 евреев,  
                             сейчас – 25 000. 
 

 

Швейцария – евреи поселились в стране примерно в XIII веке. В 1990 г. в стране  
                              проживало 18 000 евреев. (XIV, 27, 33; ХIХ, 63; ХХ, 63) 
Швеция – евреи поселились в стране примерно в XVII веке. В 1880 г. в стране  
                              проживало 3 000 евреев, в годы Второй Мировой войны страна 
                              приютила ок. 20 000 евреев, в 1990 г. в стране насчитывалось  
                              16 000 евреев, сейчас – 20 000. (XVII, 18; ХХ, 63)  
Шомрон – см. Самария.  
Шхем – (более позднее название – Наблус) древнейший еврейский город в Шомроне,  
                              столица Северного царства (Израиля) в Х веке до н. э., сейчас –  
                              арабский город. (– XIII, 12; – X, 12) 
 

 

Эдом – см. более позднее название – Идумея. 
Элефантина – военное поселение на юге древнего Египта, где образовалась 
                             еврейская община. (– VI, 6)                         
Эрец-Исраэль – (на иврите «Земля Израиля», земля рода Яакова, второе имя  
                            которого было Израиль, на иврите – Исраэль, Святая Земля)  
                            страна, завещанная евреям согласно Торе Б-гом, для евреев –  
                            синоним исторической Родины. В древности (см. Израиль, Иудея)  
                            в ней жило несколько миллионов евреев. После разгрома  
                            в Иудейской войне и вплоть до XIX  века была слабо заселена 



                            обращенными в мусульманство потомками евреев и кочевниками- 
                            бедуинами. В стране постоянно существовали небольшие еврейские 
                            общины в Иерусалиме, Цфате, Тверии, Хевроне. С XIX века стала  
                            расти репатриация евреев на свою историческую родину.  
                            В 1839 г. число евреев в стране достигло 6 600 чел., к 1880 г. –  
                             24 000, к 1914 г. – 85 000, к 1934 г. – 250 000, к 1939 г. – 400 000,  
                             к 1940 г. – 450 000. Сейчас – это государство Израиль с еврейским 
                             населением около 6 млн. человек. (– ХIII, 9; – ХII, 1, 3; – ХI, 7, 9,  
                             16; – Х, 2; – V, 17; – II, 17; – I, 28; I, 11, 15, 23; II, 25, 34;  
                             IV, 19; V, 2; XII, 39; XIII, 2; XVI, 24; ХVII, 20; XVIII, 24, 33, 35,  
                             36; XIX, 4, 23, 25, 37, 47, 48, 57, 58, 59, 64; XX, 2, 6, 11, 14, 15, 
                             20, 24, 25, 29, 40, 41, 45, 47, 51, 55, 58, 64, 66, 67) 
Эфиопия – христианское государство в северо-восточной Африке, где евреи 
                              поселились в глубокой древности. По этому поводу имеется много 
                              разных версий. Членов общины под названием Бейт-Исраэль (Дом  
                              Израиля), с давних времен соблюдавших положения иудаизма,  
                              называли фалашами. В 1974 г. на северо-западе страны жило  
                              ок. 25 000 фалашей, к 1991 г. они все репатриировались. Часть 
                              фалашей перешло несколько поколений тому назад в христианство, 
                              их назвали фалашмура. Многие из них вернулись к иудаизму  
                              и репатриировались в начале XXI века. (– VI, 6; VI, 14; VII, 9;  
                               ХХ, 92)   
 

 

Югославия – см. Сербия. 
Южно-африканская республика (ЮАР) – государство в Южной Африке. Евреи  
                              поселились в стране в XVIII веке. Община стала быстро расти после 
                              англо-бурской войны начала ХХ века. В 1910 г. в стране проживало 
                              40 000 евреев, в 1939 г. – 95 000, число евреев в стране несмотря 
                              на значительную репатриацию остается высоким за счет  
                              иммиграции евреев, в 1959 г. их было в стране 110 000 чел.,  
                              в 1990 г. – 120 000, в 1995 г. – 98 000, сейчас – 72 000. (ХХ, 67) 
Южное царство – см. Иудея. 

 
 
Ятриб – см. Медина. 
Яффа (Яффо) – древнейший город-порт на восточном побережье Средиземного моря,  
                             на территории Эрец-Исраэль. ( –II, 14; ХХ, 67) 
 

 

 


