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Леонид Смиловицкий. Евреи Белоруссии: до и после Холокоста: Сборник
избранных статей. Иерусалим, 2020, 491 с. ISBN 978-965-92411-2-5 (русский)
В данном сборнике представлены статьи, выпущенные Леонидом
Смиловицким с 1994 по 2019 г. Они посвящены малоизученным вопросам
истории евреев Беларуси до и после Холокоста: советская школа на идише; евреи в сельском хозяйстве, при НЭПе; участие евреев в юридической
системе и правоохранительных органах; возврат имущества и жилищ
евреям, вернувшимся из эвакуации, партизанских отрядов и Красной
армии; роль евреев в экономической, финансовой, политической и культурной жизни республики; белорусское руководство и возникновение
Государства Израиль; «дело врачей»; работа евреев в цензуре. В сборник
вошли также рецензии и интервью автора, очерки по истории еврейской
семьи. Материалом для многолетних исследований Л. Смиловицкого
послужили главным образом архивные документы, дополненные сведениями из научных и популярных изданий, статистических сборников
и периодической печати.

Леонид Смиловицкий. Евреи Беларуси в годы Холокоста (1942–1944):
Сборник избранных статей. Тель-Авив, 2021, 392 с. ISBN 978-965-92411-3-2
(русский)
Данный сборник посвящен истории Холокоста на территории Беларуси и представляет собой продолжение книги автора «Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941‒1944 гг.», выпущенной в Тель-Авиве в 2000 г. Он
состоит из трех разделов: научные статьи; рассказ автора об участии в
международных научных конференциях; интервью автора по названной
теме в журналах, газетах, на радио и телевидении за последние 20 лет.
Материалом для исследований послужили архивы, периодические из-
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дания и научные монографии, которые дополнили воспоминания и свидетельства узников гетто, концлагерей, евреев-партизан и праведников
народов мира. Особую ценность представляют документы Центрального
штаба партизанского движения Беларуси, хранящиеся в Национальном
архиве Республики Беларусь, Центральном архиве Министерства обороны России, Центральном архиве КГБ Беларуси и Государственном архиве
Российской Федерации. Сборник иллюстрирован редкими трофейными
фото военного времени и уникальных находок на местах массовых расстрелов евреев в Малом Тростенце, а также факсимиле обложек книг на
разных языках, посвященных истории Холокоста в Беларуси.

Daniel Unowsky. The Plunder: The 1898 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia.
Stanford University Press, 2018, 264 pp. ISBN: 9780804799829 (английский)
Весной 1898 г. тысячи крестьян и горожан Западной Галиции подняли
мятеж против своих еврейских соседей. Нападения произошли более
чем в 400 общинах северо-восточной провинции Габсбургской империи,
на территории современной Польши и Украины. Императором Францем-Иосифом было объявлено чрезвычайное положение в тридцати трех
графствах, и военное – в еще двух. В совершенных преступлениях были
обвинены более пяти тысяч человек – крестьян, поденщиков, членов
городского совета, учителей, лавочников.
Анализируя произошедшее насилие и его последствия, Д. Уновски
исследует распространение антисемитских идей в Галиции в общем политическом контексте государства Габсбургов. Антиеврейские бунты
1898 г. свидетельствуют о том, что Европа конца XIX в. переживает экономические, культурные и политические преобразования, вызванные
последствиями массовой политизации и индустриализации. Благодаря
подробному анализу беспорядков как формы «исключительного насилия» эта книга предлагает новое понимание подъема антисемитизма, сопровождавшего появление массовой политики в Европе на рубеже XX в.

Yaron Ben-Naen, Dan Shapira, Aviezer Tutian. Debar Sepatayim:
An Ottoman Hebrew Chronicle from the Crimea (1683-1730)
Written by Krymchak Rabbi David Lekhno. Boston: Academic Studies Press, 2021,
272 pp. ISNB 978-1-644-69617-0 (английский)
Период 1680–1730 г. был одним из самых захватывающих в истории
Европы и Османской империи: время коалиций и войн, климатических
изменений и катаклизмов. Эта ранее не публиковавшаяся хроника содержит ценную информацию о различных явлениях эпохи, она написана
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на полубиблейском иврите раввином Крымского полуострова. В книге
освещаются политические перевороты в Крымском ханстве и Османской
столице; войны между Османами, Габсбургами, Сефевидами, венецианцами, черкесами и русскими; Персией и Кавказом; судьба еврейских
общин; эпидемии и погода; оружие и торговля.

Ada Rapoport-Albert, Antony Polonsky, François Guesnet, Marcin Wodzinski.
Polin: Studies in Polish Jewry Vol. 33. Jewish Religious Life in Poland since
1750. Oxford & Portland: Littman Library of Jewish Civilization, 2021, 560 pp.
ISBN: 978-1-906-76476-0 (английский)
Учитывая достижения последних лет в изучении религиозных верований, данный труд представляет новый взгляд на еврейскую религиозную жизнь в Польше. Методологию социальной и политической истории, применяемую в прошлом, заменили перспективные подходы, заимствованные из антропологии, феноменологии, психологии и социологии
религии. Под новым углом рассмотрен хасидизм, интерес к которому
устойчив и неизменен: представлены темы, ранее почти не освещенные.
Большее значение приобретает религиозная практика женщин, и фокус
с элиты смещен на обычаи обычных людей. Переосмысление реакции
традиции на секуляризацию и современность дает более точное понимание данного вопроса. Другие области исследований, представленные
здесь, включают материальную историю еврейской религиозной жизни
в Восточной Европе и смещение фокуса с теологии на практику в поисках
определяющего качества религиозного опыта.
Методология современных концепций, представленных в данном
томе, дает возможность по-новому оценить исходный материал, показывая, как наше понимание того, что значит быть евреем, продолжает
расширяться.
Rona Yona. Zionists without Borders: Polish-Jewish Pioneers and the Rise of the Labor
Movement in Palestine, 1923-1936. Jerusalem: Magnes Press, 2021, 396 pp.
ISBN: 978-965-7776-03-2 (иврит)
В книге повествуется история халуцим в Польше и их роль в становлении Рабочего направления как лидирующего в Сионистском движении в межвоенный период. Описывается становление массовых национальных и социальных движений, изменивших облик сионизма.
Лидеры Рабочего движения в Израиле были тесно связаны с пионерами
из Польши, что делает халуцим трансграничным движением, объединяющим евреев за счет политики, национализма и социализма.
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Олег Будницкий. Другая Россия: исследования по истории русской эмиграции.
Москва: Новое литературное обозрение, 2021, 632 с. ISBN 978-5-4448-1585-4
(русский)
Вопреки крылатой фразе Жоржа Дантона «Родину нельзя унести с собой на подошвах сапог», русские эмигранты «первой волны» (1918–1940)
сумели создать за рубежом «другую Россию». Различные аспекты ее политической и социальной жизни рассматриваются в книге известного
специалиста по истории русской эмиграции Олега Будницкого. Один из
сюжетов книги — судьба «русских денег» за рубежом: последней части
так называемого золота Колчака; финансов императорской фамилии;
Петроградской ссудной (серебряной) казны, оказавшейся в руках генерала П.Н. Врангеля и ставшей источником финансирования его армии.
В другом разделе автор рассматривает поиски эмигрантами способов
преодоления большевизма — от упований на его эволюцию или разложение изнутри до идей перехода к террору. Наиболее обширная часть
тома посвящена истории эмиграции в период Второй мировой войны,
когда одни исповедовали принцип «против большевиков хоть с чертом»,
даже если его зовут Адольф Гитлер, а другие уверовали в перерождение советской власти и пытались с ней примириться. В сборник вошли
также портреты видных деятелей эмиграции — дипломатов, адвокатов,
предпринимателей, писателей. Включенные в книгу исследования основаны преимущественно на материалах зарубежных архивов.

Геннадий Эстрайх, Александр Френкель. Советская гениза: новые архивные
разыскания по истории евреев СССР. Т. 1. Бостон: Academic Studies Press;
Санкт-Петербург: БиблиоРоссика, 2020, 544 с. ISBN: 978-5-6044709-6-1 (русский)
Продолжающийся сборник «Советская гениза», первый выпуск которого увидел свет в 2020 г., ставит своей целью введение в научный оборот
источников по истории евреев в СССР. Под введением в оборот составители понимают не только полную или частичную публикацию различных
текстов, но и их осмысление. Это и определило формат издания: сочетание развернутых аналитических статей и, в качестве приложений к
ним, обширных подборок архивных документов.
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