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und rezeptionsgeschichtliche Analyse vom Humanismus bis zur 

Gegenwart, Munich: Fink, 2002, pp. 89-113���
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The satirical writings of Lucian of Samosata had a tremendous influence on the literature of 

the Eastern European Haskalah, shaping its criticism of the burgeoning Hasidic movement 

in the nineteenth century as if there were no gap between it and the Roman Empire of the 

second century. Lucian’s criticism of false prophets, self-proclaimed philosophers, and 

common fools and frauds, like his satirical dialogues with the world of the dead, provided 

the perfect model for those Maskilim who opposed the revelations of the Hasidic 

movement in both theological and social realms. One particularly salient testimony to the 

classical satirist’s influence is the astounding translation of his story “Alexander the False 

Prophet” by the Maskilic writer Meir Letteris, the first translation of Lucian’s work into 

Hebrew. The translation, printed in full below, was based on the German edition of 

Christoph Martin Wieland and published in the journal Ha-Tsefirah, which Letteris edited 

in 1823. As with every translation, it is a new product, shaped in and by its own context. 

This essay discusses the tendencies and apparent goals of the translator, the additions and 

omissions he made to the text, and the influence of Lucian’s satirical style on the Haskalah. 
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