перейти

Количество

в верхние этажи

единичных жертв, захваченных навод-

Сильно пострада-

нением, выясняется

фабрик

ли порт, ряд

и заводов, а так-

Были частичные пожары

же склады

Снесено несколько

третьем поезде моторный вагон будет

го

предназначендля детей

Молокова

В

с аншлагом «детский

трамваи

вагон»

будут

допускаться дети школь-

ного возрааа и взрослые с детьми».

был

самолет,

управлял летчик

которым

предоставлен

Е Борисенко
Шеф-оператор А Гинцбург

снимал

интересный кадр, находясь в кабине са-

Ленинградская
19 ноября:
Ленинградская правда. 1935.

«Самолет

1940.

правда.

молета, кроме того, сцена снималась со
специального катера и с

берега Невы».

пролетает под мостом

На съемках фильма «Чкалов»

марта:

«Рыбный

Сотни ленинградцев были

универмаг

В Ленинграде открылся крупней-

днем свидетелями

ший рыбный универмаг Помещение

лища

К Либкнехта, 42 ху-

вав у

магазина на пр

дожественно отделано мрамором и
красным деревом

В

универмаге про-

130 сортов рыб

дается около

ных консервов

и

рыб-

Установлен большой

аквариум для продажи

живой рыбы»

вчера

необычайного зре-

двухместный самолет,
Петропавловской

Киров-

Через несколько минут он

ского моста

повторил этот смелый и трудный полет в

обратном

«Ленфильм»

тересных сцен в

фильме «Чкалов», повто-

Красная газета. 1937. 23 мая:

ряющую эпизод полета

«Завтра на трамвайных маршру-

путном самолете под невским мостом.

№ 10. 20, 21, 28

вводятся детские

и

Чкалова на сухо-

29 в виде опыта

По распоряжению начальника

В каждом

Управления гражданского воздушно-

вагоны

1940.

«В Ленинграде широко разверну-

В

продажу выпущено

более 17

млн

штук всевозможных елочных украше-

ний

Торговля ими

производится

в

магазинах

Ассортимент елочных украшений

коллектив кино-

снимал одну из ин-

правда.

лась торговля елочными украшениями

270

направлении

Это постановочный

Ленинградская
10 декабря:

старто-

крепоаи, про-

несся под одним из пролетов

студии

тах

в распоряжение постано-

вочного коллектива

Сампсони-

мостов

евский. Гренадерский и др.».

15

флота Героя Советского Союза тов

в этом году значительно расширился

В

продаже появились электрические

гирлянды, электрические свечи, новые

Продаются

виды стеклянных игрушек
также

разнообразные

комплекты

елочных украшений».

Подготовил А. Н. Чистиков

РЕЦЕНЗИИ

БЕЙЗЕР М. ЕВРЕИ ЛЕНИНГРАДА, 1917-1939:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОВЕТИЗАЦИЯ
Науч. ред. Н.В. Юхнева. М.; Иерусалим: Gesharim

Книга

иерусалимского

историка,

шении

на выезд

удостоенная Анциферовской премии

(1979 г)

2000 года,

книги

-

плод

работы, начатой
ловиях

тизма

двадцатилетней

в экстремальных ус-

государственного антисеми-

СССР Автор

в

ный ленинградский
дился в

Михаэль (Ми-

-

хаил Сулевич) Бейзер

-

потомствен-

интеллигент

Ро-

1950 г Среднее образование

получил

в

элитарной 239-й

Ленинграда, известной

школе

достижения-

Сбор

-

Мосты культуры, 1999

Страну Израиля

в

ческого семинара, и на экскурсиях по

научных

ших под пристальным

кументальных источников, что вынуди-

Реакция

ло автора

обратиться

менников

-

жизни

к памяти совре-

свидетелей

и участников

евреев
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его

с про-

тиводействием государственных орга-

его родно-

нов он встречал сочувствие и помощь

со стороны демократической интел-

режимом,

формацией

истории

М Бейзера

была противоречивой Наряду

традициям

зер щедро делился

к

советских органов1

на деятельность

Следуя добрым

Ленинградский политехнический

в связи с отказом в разре-

представителей

происходив-

наблюдением

еврейской общины

го города

нашего отечества В 1973 г окончил

Интерес

еврейскому Петербургу,

исследований, труднодоступности
опубликованных и недоступности до-

женных советским

оформился

и в заседаниях орга-

начался в условиях закрытия

еврейской проблематики для

тербурге,

ститут.

1982 г),

с.

низованного им подпольного истори-

еврейских научных обществ, уничто-

ин-

с

5760. 448

материалов по теме

ми ее воспитанников не только в Пено и далеко за пределами

(вых

-

М Бей-

собранной

лигенции

В этой

связи следует преж-

де всего назвать известного этногра-

ин-

фа Петербурга,

выходивший

под

и автора предисловия к рецензируе-

редакцией самиздатовский

Ле-

мой монографии Наталью Васильев-

и через

нинградский

еврейский альманах

ну

Юхневу,

научного редактора

которая в

1980-х гг

помог-

85

ла не имевшему исторического

обра-

автору овладеть основами

зования

следователем не

обоснован По всей
быть

вероятности, он может

аргумен-

митских

предрассудков в печати

свертывании деятельности

источниковедческой деятельности

тирован датами переписи населения

организаций,

Работа

завершена

и советско-германского пакта, запре-

идейной направленности

Иерусалим

тившего антинациаскую пропаганду

книгой была

над

после переезда автора в

(1987)

это

докторской
в

доработанный

-

диссертации,

вариант

написанной

1990-1995 гг при Институте соврееврейства в Иерусалиме под

менного

руководством

профессора Мордехая

Альтшуллера

и

защищенной в 1995 г

Актуальность темы, так же, как и
новаторский характер исследования,
очевидны

это первая

-

образом, способствовавше-

и, таким

«идейной обработке» коллабора-

го

Холокоста С моей точки зре-

еврейского меньшинства по социаль-

был бы 1941

В первой
рода»

циальной

и

национальной политики

Круг источников
включает записи

собранные
раиле

и

устной информации,

России

автором в

и в

Из-

(переданы в Центр по исследо-

и для

советс-

из них

«Евреи в жизни го-

-

мегаполиса, первоначаль-

Российского государства,

столицы

-

а впоследствии

областного

-

центра

война

и

военный коммунизм»,

победившем

Москвы

Иерусалима, около 100

и

просмотренных повременных изданий

400 книг, сборников и статей

и около

на русском,

еврейских и английском

языках

(с

весьма

обоснованны,

389-406) Выводы автора
однако некото-

рые позиции вызывают сомнения

Прежде всего хотелось бы отметить,

рецензируемой моногра-

что в

фии

обоснования хронологичес-

нет

рамок

ких

исследования

хронологический предел
1917

г.

-

годы» позволяет проследить влияние
внешних условий на изменение
ка

Во второй части

«Еврейская жизнь»,

-

Ленинграда, прослежива-

ются

судьбы

ных

и

политических,

общественных организаций,

благотворительных
обществ,

и литературных

Структура монографии

щества

собственно

тодов с системным

исторических

раб )

1917

году»

явно не хватает

специфике

(с

27-54

указ

информации

о

положения евреев Петрог-

рада накануне революции

на них не

распространялосьзаконодательство о
черте оседлости,

здесь

не

было

ни

погромов, ни

ритуальных

ни

депортаций, подобных

массовых

выселениям из
сы

процессов,

прифронтовой

поло-

1915 г Уровень жизни и образо-

вания петроградских

евреев

был

сравнительно высоким, а потому части

читателей, специально не интере-

совавшейся еврейской проблематикой,

может

быть

отношения к
ному
ся,

не ясна причина их

Февралю как к «чудес-

освобождению» (с 27) Думает-

было бы

полезно дать справку

об

антисемитских правовых ограничениях

(благо

и законодательство, и адми-

нистративные распоряжениямеаной
власти дают для нее

ал)

86

Верхний

богатый

предел

-

матери-

1939 г

-

ис-

работы

ин-

и

ни» в

Ленинграде автор видит в двух

обстоятельствах Первое (общее)
возможность

-

не-

какой бы то ни было не-

зависимой общественной деятельности
туры

сталинистской

в условиях

Второе

симиляция

дикта-

прогрессирующая ас-

-

ленинградских евреев

бы

связи с этим стоило

В

упомянуть и о

третьем о комплексе исключительности

советского государства, сложив-

шемся

в

1930-х гг. идеологически

оформленном в виде курса на построение социализма

в

одной стране,

тоталитарной системы,

и, в условиях

предполагавшегопоиски «врагов народа» среди

лиц,

не принадлежав-

ших к «титульным нациям»

-

потенци-

альной агентуре капиталистического
окружения

образовавшаяся ниша

рецензируемой

моно-

материалам переписи

1939 г,

в

Применительно к евреям

38,6% врачей, 69,4%

евреи составляли

31,3%

дантистов,

музыкантов,

литераторов,

библиотекарей, 11,6%
18%

жиссеров,
неров,

11,6%

(с

точки зрения,

объясняется тыся-

традиционным

оказался

антисемитизму

противостояли

как традиции интернационализма ре-

волюционной демократии, разделяв-

большевиков, так

шиеся сторонниками

и не замеченные автором

низм хриаианского вероучения, глубоко

укоренившийся в менталитете рус-

Об

ского народа
митизму

в

политической
тельствуют

конъюнктурой, свиде-

и

1924 г против гонений на древ-

нееврейский язык (с 332), участие руководителя

Политического Красного

борьбе

Креста Е Пешковой

в

бождение рабби

И -И Шнеерсона,

арестованного в

1927 г (с

помощь русского поэта
рова, оказанная в
рессированному

по перу

прекращении

борьбы

проявлялся в
против антисе-

за осво-

215-216),

Ивана Федо-

1939-1941 гг

реп-

еврейскому собрату

Хаиму Ленскому (с 334) Отно-

шение русского

большинства

довоен-

ных ленинградцев к антисемитизму
нуждается в исследовании по мало ис-

Бейзером

пользованным д-ром

гг

академиков

Н Я Марра в про-

толярным и мемуарным

который в условиях

антисе-

несовместимых с

участие

С ФОльденбурга
тесте

оппозиции

формах,

для сталинистского государственного

Ленинграда 1930-х

либерализм

интеллигенции и гума-

это означало создание предпосылок

антисемитизма,

реализо-

условиях

Ленинграда 1920-

условиях
гг

приорите-

еврейских цен-

благоприятных

ванным в

Ленинг-

Эта диспропорция, с

ностей, который

В

20,9% инже-

конструкторов

том знания в системе

30-х

актеров и ре-

ученых,

116)

челетним

24,6%

11,7% художников, 18,5%

петербургской

Причины упадка «еврейской жиз-

национального разви-

Вместе с тем. в главе «В револю-

ме-

подходом, извест-

женером-программистом

истории

графии

школ, научных и культурных

страны получивших равные права и

ционном

религиоз-

большевистской

условиях

по впервые введенным в науч-

моей

ятельности

позволила автору совместить преиму-

-

в

заполнена представителями

еврейской общинной де-

мартиролог

в условиях дискри-

ранее угнетенных слоев населения

рада

февраль
это

была

предаавляющей собой, по существу,

ным ему еще со времени

возможности

обли-

еврейского населения Ленинграда

нашей

тия

«При

учреждений

момент в жизни русских

евреев, впервые в

и

1930-е

социализме,

Нижний

сомнений

не вызывает

переломный

-

шейся

диктатуры,

ный оборот

данская

конкуренцией»

перед

лигенции и специалистов, установив-

Судя

«Обманчивая «оттепель» НЭПа»

га,

страх

(с 353) Подобное продвижение было

«В революционном 1917 году», «Граж-

пейского еврейства, Иерусалим), доку-

Петербур-

ления

РСФСР Внутренне членение на главы

ванию и документации восточноевро-

менты пятнадцати архивов

ной лестнице, что вызывало у насе-

минации старшего поколения интел-

на две части

евреи показаны в системе

-

динамики
но

историографии

и для стра-

возможно только

Монография делится

посвященная истории национального

изменений со-

значимый

пределом

евреев2

ких

меньшинства советского мегаполиса в
условиях радикальных

год,

Ленинграда,

ны, и для

монография,

главную причину которого автор

видит в «стремительном продвижении

—

более обоснованным

ния,

ме,

Бейзера содержит

бытовом антисемитиз-

материалы и о

организа-

ционистов
торов

пособников

от их

вне зависимости

Монография

и

еврейских

Не

эпис-

источникам

предрешая результатов, склонен

сомневаться в

определяющей

роли

антисемитизма в русско-еврейских от-
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этнофобия свидетельствуоб ущербности ее носителей, а до-

ношениях

режиму сила

ет

руководству которой было

неполноценноаь русских жи-

казать

телей северной столицы

не удалось

Адоль-

даже присяжным гелертерам

фа Гитлера,
ладки

ной

теоретические вык-

подкреплялись кулаком север-

армий

группы

что и

чьи

Думаю,

вермахта

нынешней национал-патриоти-

ческой пропаганде не удастся низвести

петербуржцев

до

унтерменшей,

ских

уровня нацист-

и основания для

этого утверждения вижу

смешанных

браков,

в практике

получивших ши-

рокое распространение как

(с

в пери-

исследованный д-ром Бейзером

од

128-129, 363),

так и в

было бы

время, что

этнофобии

ловиях доминанты

О

мере популярности

идей

ских

позднейшее

немыслимо в ус-

1918 г

среди петроградских евре-

анкетирования в

об-

сентябре

удельный вес евреев в петро-

градской организации РСДРП(б) составлял

2,6% и соответствовал их доле в на-

селении города

большеви-

ков наглядно выразил сын видного де-

петроградской общины Л Кане-

ятеля

гиссер выстрелом в руководителя

Пет-

(с 102) Этот

ем нэпманов и их семей из предва-

бы более убедитель-

рительно национализированных до-

евреев с христианством»

тезис выглядел

распоряжений по епархии

Этим, по-видимому, объясняется

большевиков

к ев-

товарищам, составлявшим во

гражданской войны от 45%

время

(1918 г) до 28% (1920 г) членов горкома

РКП(б) (с 78) (Любопытно, что, судя по
монографии,

самые известные

больше-

еврейского происхождения

вики

первых лет

советской влааи Напомню,

что в то

время должность петроградского митне ставленный

рополита занимал

избранный соборне

синодом, а

кли-

ром и мирянами выразитель настро-

мов

Вениамин 4

щины о

.

чья принципиаль-

ная позиция по делу

общеизвестна,

а

М Бейлиса была
еврейское

потому

1922 г Я С Гуровича

суде

удивления

5 Думаю,

на

»

(с 98-99) О дальнейшей

и в этом отношении

но проанализировать состав депор-

Ленинграда после

тированных из

убийства Кирова
Монография свидетельствует

экономической

текающих из зигзагов

политики советского государства и осложнявших отношения евреев с окру-

не вызывает

жающим населением

В качестве при-

что ответствен-

мера автор приводит

распоряжение

ность за провокацию антисемитизма

Наркомпрода от 11 января 1919 г о

непросвещеннойчасти

верующих не-

выдаче евреям муки

Тихон,

нологически

Вениамин

сут не отцы

и

а

боль-

шевики, осквернявшие святыни и гра-

бившие
В

затронута мало

изученная в

советской историографии

проблема

ликвидации

мелкой буржуазии
перелома»

без

городской

ф эпоху «великого

В 1923 году удельный вес

рабочих

наемных

11,9% среди самодеятельного ев5,7% среди неевреев), хозяев с

наемными

рабочими

-

1,6% (против

0,3%), лиц свободных профессий

-

5,0% (против 0,7%) По удельному весу
«мелкобуржуазная

занятых

среди

прослойка» уступала только служащим

(30,5%), среди которых преобла-

дали медики,
культуры

и

продавцы и

хлеба

понятно, что речь идет

о дележе хлеба,

крестьян
редача

отобранногоу

еврейским

раскулаченных крестьян

межнациональных

гражданской войны,

отмечу выс-

казывание, согласно которому советская власть в городах
сии

«

по словам

лась

благодаря

внутренней Рос-

Голуба

было

и т п

,

для которых воистину не

«ни эллина, ни иудея»

Однако судьба

Ленина, удержа-

поддержке радикаль-

но настроенных еврейских

(с 351)

здесь

ная цитата
ник

Из

беженцев»

крайне желательна точ-

рованных евреев, вполне заслужив-

интересовала автора, не указавшего

и ссылка

числа

на первоисточ-

умолчания

фактов

за-

образом «В период лик-

кустарной промышленности города
усилившего-

Гораздо больше

инициалы

артелям

»

Артель

«

оказа-

прибежищем, так

«интернационализа-

политика

сведений об отно-

ции»

артелей, проводившаяся влас-

тями

ф те же годы, затрудняла

выступлению1921 г, а по-

штадтскому
встанцев

-

к

еврейскому вопросу1

Хотелось бы выразить несогласие
с утверждением

М Бейзера, обосно-

ционирование коллектива,
и отдавала

»

ной кампании властей по

разоренными оказались

влиятельная оппозиционная
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говцы

сбору

на-

предпринятой в начале 1928 г.

1921-1922 гг
валась

а иногда

«В результате очеред-

логов,

внутри страны оста-

функ-

артельщиков на произвол

антисемитов

ванным ссылками на советскую печать
«

(с

157), М Вайсберга, А Сахнина,

(с

162), социалистов Э Гершензона,

М Герчикова, 3 Блюма, ГГлойбермана
(с

170), лишенцев

-

детей раввина

371), любавичского ребе И -И Шнеер-

шении петроградских евреев к крон-

метно отсутствие

А Лурье, Ц Ко-

М Шапиро. И Глюкмана, С Каца

предоставлявшихся госу-

лась ненадежным
как

судьбам репрес-

ГКаценеленбогена (с 198-199, 370-

дарством производственным коопера-

гена,

мало

пре-

ся нажима на частных хозяев и

тивам

124)

ших справедливое возмездие,

88-89)

НЭПа количество занятых в

имуществ,

(с

этих денационализи-

(с

сформулированы М Бейзером

резко сократилось из-за

Золотая

-

Фидельмана, Перльмутера, Альтмана,

сированных сионистов

эпохе

сотрудников

ножка), Состе, Гарина, Хатневера,

пожников, столяров, чулочников и тор-

видации

-

НКВД С Гертнер (Сонька

работники

просвещения

следующим

(с 266)

отношений и дея-

тельность отщепенцев

ный вес евреев в руководстве значи-

Из «темных» мест, относящихся к

пе-

Не способствовала нормализации

внимания он уделил

говцев

-

колхозникам домов

даже их

(с 94)

русских

(с 191) Другой пример

Итоги хозяйственной деятельности

тельно сократился

норме,

на выпечку ква-

Читателям петроград-

было

ских газет

состав-

рейского населения Петрограда (против

превышающей расход
шеного

церковное имущество

исследовании

на мацу по тех-

обоснованной

еврейских портных, металлистов, са-

и

о

действиях администрации, прямо вы-

ГЗиновьев не считали себя

евреями

судь-

фрагментарные сведения,
было бы интерес-

содержит

(с 47. 68) ) Впоследствии удель-

Л Троцкий

НЭПа,

бе «ликвидированных как класс» свободных производителей монография

ений большинства православной об-

лял

рейским

автор сослался на не-

известные мне тексты антисемитских

и реставраторское, погромное

доверие питерских

бы

ным, если

с тем,

рода

проходив-

ознаменовался массовым выселени-

хозяев

еврейского на-

1929 г,

ные меры правительства как борьбу

Моисея Урицкого (с 53) Вмеае

тельную опасность для

было конфиско-

некоторых из них

вано все имущество

ший под флагом ликвидации

рочека

белое движение представляло смер-

У

истолковывать народу антирелигиоз-

(с 49) Отношение дру-

гой части евреев к власти

выгодно

происхождение его защитника

большевист-

ев дают представление результаты

работки

православнаяцерковь,

-

и нэпманы, в том

новые тор-

числе евреи

сона

212-217), руководителей ре-

(с

лигиозной общины Л Гуревича и Л Иоффе (с

221), ФЭстрина, Д Кузнецова

(с 2281, служителей еврейского клад-

бища

Л Гутнера

и

М Поляка

(с 231), учителей Б Цирлина и ЗА
ДМаггида

и

Кис-

294), сотрудников ГПБ

сельгофа (с

И Равребе (с

востоковедов

321-322),

РЛевина, И Амусина,

И Гринберга, Н Ериховича, И 1С Л )Цин-

берга (с
това,
ца,

323-324), писателей И Ма-

Ш Сосенского, ГФрида Н Швар-

X Ленского, С

Требукова, Л Бобров87

ского,

ДЛевина, А Зархина, X Райзе

(с 332-324) и

Этот ас-

многих других

сбли-

пект исследования тематически
жает книгу доктора

Бейзера

другой

с

монографии (с 407-436) включа-

странения просвещения между евре-

тель

[осн в 1863) и Еврейского историко-этнографического общества [осн

ет около

ями

в

1908 г)» (с 307) Стоило бы

уточнить,

1200 позиций, среди которых

вошедший

не

ный

в

«Персоналии» известфольклорист САн-

литератор и

книгой, награжденной Анциферов-

что эти

ской премией 2000 года

том месте еще до их основания в Пе-

четырнадцати

тербурге

ния, и ряд других

РНБ «Ленинградским
(т

1-4 СПб

изданным

мартирологом»

1995-20001, составлен-

,

под руководством сотрудника

ным

библиотеки

А Я Разумова

замечу, что в

РНБ

Попутно

хранятся все книги

Бейзера. подаренные автором,

кото-

общества

возникли не на пус-

велись исследования еврей-

ского народа

В связи

с этим напомню

Петербургской

о заслугах основателя
школы

гебраистики Давида (в

нии

ДаниилаИ Хвольсона, препода-

—

1850-х годов

вавшего с

креще-

Университе-

в

рый прекрасно помнит, что сбор ли-

те и

тературных источников по теме ре-

ского

цензируемой монографии

глашавшего для чтения докладов по

нал в читальных залах

Во второй

он начи-

Публички

Духовной академии,

члена

Рус-

географического общеава,

при-

демографии

монографии «Ев-

евреев ученого еврея при

(Раппопорт), упоминаемый

ский

«Приложении 2» является упо-

статьи в

минание о месте рождения, так как,

ство ленинградских евреев - потомки

Литвы

выходцев из

«Персоналии»
Неясно,

нью полноты и достоверности рассмот-

ного еврея при

и

еврейских обществ

организаций, причины их упадка,

вызванного как

аккультурацией ленин-

градских евреев в

форме

советизации,

репрессивной политикой

так и

тотали-

ного просвещения, кандидата

Петер-

бургского

университета и автора цен-

ных

лексикографических работ

ных

пособий Арье-Лейба Мандельш-

тама, а также секретаря
кого столичного и

изложены недостаточно развернуто

тического комитета

Судя

по тексту

2 4 «Еврей-

главы

образование» (с 281)

«Приложение 3» (так

еврейским соционимом «гвир»,

термину

»

г

-

ЦЛ ] был

ставителя

общественность

высказывала

поводу провинциальных

и

по

учебных

за-

ведений, но там это объяснялось низким уровнем знания
метов казенными
явшими

еврейских пред-

раввинами, состо-

(по совместительству)

учителями
учились

в

законо-

фотографиями

ко-

-

источников,

изображениями зданий,

обозначающим

субэтнической

пред-

группы евре-

которой состояло

ленинградских евреев

В качестве особенности именного

принадле-

еврейским организациям,

полного имени

(а

не

инициалов)

упо-

минаемых лиц, однако, неясно, почему нет отчества

инициалы

Поскольку

некоторые

не раскрыты или отсутству-

ют, назову имена и отчеава двух авторов

исследований по

портретами ленинградских еврейских

фии,

включенных в именной указа-

деятелей Часть фотографий

тель

ОДашевскуюИс 415)

традиционной высшей ев-

сок

необычного для россий-

и

исторических

жавших

дит

нения столь

таблицами

пиями

многие их них никогда не

рейской школе (иешиве) Для разъяс-

иллюстрирована хорошо

документированными статистически-

ми

общи-

указателя примечательно включение

Книга

невысо-

Те же претензии еврейская

«отца»

«олигарх», а также этнони-

мом «лытвак».

конфессиональном составе населения

(до 1917

допол-

который не вполне соответствует

ны,

Божьего для евреев) в нееврейс-

ким

и

нить

дгардта 6 в качеаве организатора пе-

столицы

бы

стоило

обозначающим богача -

большинство

Петрогра-

же, как

исследования),

ев-ашкеназов, из

ких гимназиях и училищах

юриста

текст

относительно достоверные сведения о

уровень

«

и

ГБ Слиозберга |м Мир, Минской губ )

реписей населения, впервые давших

преподавания иудаизма

да

статис-

1860-х гг П.П Ней-

а в

С М Дубнова (г Мстис-

Могилевской губ )

(курс Зако-

ское

на

учеб-

Петербургс-

губернского

тарного режима, однако две позиции

и

Белоруссии,

почему не указаны места рож-

лавль,

рена деятельность

и

представлена их элита

ний МВД рабби Моисея Берлина,

народ-

и его пред-

Н В Юхневой, большин-

шественницы

рейская жизнь» с максимальной степе-

Министерстве

Бейзера

по разысканиям М

дения историка

уче-

деятелей

видных

Положительной особенностью модели

департаменте иостранных исповеда-

части

на

страницах исследова-

происхо-

Спи-

из личного архива автора

иллюараций,

ствует

Нет

рирующих

к сожалению, отсут-

Ле-

Оль-

Тамара Михайловна
В заключение

и планов города, иллюст-

расселение евреев в

зовут

Вениаминовна, а Смирнову (с 430)

га
-

теме моногра-

хотелось

бы

поже-

лать автору не только продолжить

ской столицы явления стоило бы про-

нинграде и расположение упомяну-

столь успешно начатую научную дея-

анализировать состав законоучителей

тых в тексте еврейских учреждений

тельность, но и написать воспомина-

иудаизма
ниях

в средних

учебных

В

главе

ния

«Наука о еврействе

и ев-

рейская культура» автор справедливо
отмечает

высокий уровень науки о ев-

рействе в дореволюционном Петрограде,

достигнутый

«в основном

даря деятельности двух

организаций

-

Чтение

заведе-

Петрограда

благо-

общественных

Общества

для распро-

книги

облегчают

приложе-

(с 360-388) 1 Демография

циальная статистика

(8

и со-

статистических

таблиц), 2 Персоналии (сведения

о

80

деятелях), 3 Словарь терминов (преимущественно

еврейских)

и

4 Словарь

политических

организаций

и движе-

ний Критерии отбора для «Приложения

2» мне не ясны именной

указа-

ния, из которых

поколений

бы

узнали

читатели

будущих

немало интерес-

ного о еврейском диссидентском движении в

Ленинграде 1980-х

рождении независимой
науки,
не

судьбах русской

Израиля,

и других

гг, воз-

еврейской

алии в

событиях,

нившихся в его памяти и

Страсохра-

зафиксиро-

ванных в личном архиве

Д. Э. Левин
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